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Сороковые и пятидесятые годы в мировой генетике ознаменовали собой пе-

реходный период от «классической» генетики к молекулярной [7; 10; 11; 22]. 

В 1941 г. появилась работа Джорджа Бидла (1903–1989) и Эдварда Тейтема 

(1909–1975), которая положила начало биохимической генетике. Исследуя связь 

между мутациями и блоками, возникающими в цепях последовательных биохи-

мических реакций у нейроспоры, Бидл и Тейтем убедились в том, что каждая 

мутация блокирует цепь реакций в синтезе какой-нибудь аминокислоты или азо-
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тистого основания только на одном из этапов. Оказалось, что все мутации, бло-

кирующие синтез какого-либо соединения, можно разбить на группы, число ко-

торых точно соответствует числу стадий в биохимическом синтезе данного со-

единения. Классический тест на аллелизм показывал, что все эти мутации рас-

пределяются по нескольким генам – опять-таки по числу стадий в химической 

реакции. Бидл и Тейтем предложили гипотезу, согласно которой все мутации, 

затрагивающие один и тот же этап биосинтеза, должны относиться к одному гену 

и нарушать функцию одного фермента. Так появилась концепция «один ген – 

один фермент». 

В 1944 г. Освальд Эвери (1877–1955) опубликовал результаты своих много-

летних опытов, доказывающие что при генетической трансформации у бактерий 

в клетку проникает ДНК, а все белки остаются снаружи клетки. Эти опыты в 

корне разрушали сложившееся к тому времени мнение, что «молекулой наслед-

ственности» является полипептид. Вывод Эвери о том, что наследственная ин-

формация закодирована в ДНК, явился для большинства биологов столь неожи-

данным, что некоторое время никто, казалось, не замечал этой работы. Однако, 

открытию Эвери пришлось ждать признания не тридцать пять лет, как в случае 

Менделя, а намного меньше. В 1952 г. А. Херши и М. Чейз опубликовали работу, 

показывающую генетическую значимость молекул ДНК фага в процессе зараже-

ния бактериальной клетки. С этого времени почти никто не больше не сомне-

вался, что именно с ДНК связаны главные генетические процессы. 

Возникла проблема установления структуры ДНК. В 1950 г. Эрвин Чаргафф 

постулировал так называемые «правила Чаргаффа», устанавливающие количе-

ственные соотношения нуклеотидов в дезоксирибонуклеиновой кислоте. На ос-

новании этих правил и данных рентгеноструктурного анализа ДНК (выполнен-

ного Морисом Уилкинсоном и Розалинд Франклин), Джеймс Уотсон (р. 1928) и 

Френсис Крик (1916–2004) построили модель ДНК. Их статья была опублико-

вана в 1953 году [55]. История работы над этим замечательным открытием опи-

сана в воспоминаниях Дж. Уотсона «Двойная спираль» [45]. Именно открытие 
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двойной спирали ДНК принято считать точкой отсчета молекулярной генетики 

и, шире, – молекулярной биологии. 

Идеологию периода формирования молекулярной биологии в целом можно 

упрощенно представить как переход от вопроса «как это выглядит» к вопросам 

«как это устроено» и «как это работает» применительно к клеточным и тканевым 

структурам, описываемым традиционными цитологическими и цитохимиче-

скими, гистологическими методами. Историческая мультидисциплинарность 

молекулярной биологии позволяет определить эту область естествознания как 

«химию, физику и биологию макромолекул биополимеров, белков и нуклеино-

вых кислот». 

Формирование молекулярной биологии на международном уровне во мно-

гом связано также с популярностью вышедшей в 1944 г. книги Эрвина Шреден-

гера «Что такое жизнь? С точки зрения физика» [52]. Историки биологии отме-

чают [54], что немалая часть книги Шредингера была, по существу, изложением 

статьи Н.В. Тимофеева-Ресовского, К. Циммера и М. Дельбрюка [53], а концеп-

ция Н.В. Тимофеева-Ресовского напрямую вытекала из идей его учителя Нико-

лая Константиновича Кольцова (1872–1940) [29; 30]. 

Таким образом, можно констатировать, что к концу 1930-х годов советская 

генетика также была полностью готова перейти к исследованиям на новом этапе. 

В частности, А.С. Серебровским и его сотрудниками был исследован т. н. «сту-

пенчатый полиморфизм» в гене scute у дрозофилы, что привело к построению 

теории сложного внутреннего строения гена [40–42]. Однако в тридцатые годы 

борьбу за власть в отечественной генетической науке начал украинский селек-

ционер, «народный академик» (как он сам себя предпочитал называть) Трофим 

Денисович Лысенко. В историко-научной литературе подробно описаны как дис-

куссии 1936 и 1939 гг., так и печально знаменитая августовская сессия 

ВАСХНИЛ 1948 года, после которой «формальная генетика», созданная после-

дователями Менделя, эта «продажная девка империализма», как тогда говорили, 

оказалась в нашей стране под запретом на целых 15 лет. Чуть позже прошли раз-

громные дискуссии по физиологии, микробиологии и многим другим наукам. 
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Существует обширная литература, посвященная периоду лысенковщины [5; 19; 

20; 25; 27; 28; 37; 44; 46]. Хуже исследован период возрождения генетических 

исследований, хотя появляются работы и на эту тему [13; 14; 24; 31; 32; 36; 39; 

48; 49]. 

Одним из наиболее серьезных достижений молекулярной генетики следует 

признать разработку физиологической теории мутационного процесса. Впервые 

в мире такой взгляд высказал ленинградский ученый М.Е. Лобашев еще в 

1946 г., но ввиду описанных выше событий его гипотеза осталась неизвестной 

зарубежным исследователям [35; 37]. Однако полученные впоследствии в раз-

ных лабораториях мира данные убедительно свидетельствовали, что изменение 

скорости мутирования часто является прямым результатом нарушения работы 

ферментативных систем, принимающих участие в процессах репликации, репа-

рации и рекомбинации («ошибки трех Р»). К сожалению, подавляющее число 

этих работ было выполнено за рубежом. 

Можно выделить как минимум три периода возрождения генетики в СССР, 

все они неразрывно связаны с историей становления отечественной молекуляр-

ной биологии. Первый период относится ещё к хрущевскому времени. Хотя 

вплоть до 1964 г. менделизм-морганизм официально продолжал считаться лже-

наукой, после смерти Сталина обстановка кардинально изменилась. Президиум 

АН СССР решением от 22 июня 1956 г. учредил в составе Института биофизики 

лабораторию радиационной генетики. Были организованы: Институт цитологии 

в Ленинграде (пост. Президиума АН СССР от 1.03.1957) [8]; Институт радиаци-

онной и физико-химической биологии (пост. Президиума АН СССР от 

26.04.1957), впоследствии переименованный в Институт молекулярной биоло-

гии АН СССР; и многие другие институты. В Институте атомной энергии был 

создан Радиобиологический отдел (пост. Совета Министров СССР от 

22.08.1958), много позже ставший Институтом молекулярной генетики АН 

СССР. В 1956 г. с целью развития фундаментальных исследований в области фи-
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зико-химической биологии был создан Пущинский научный центр (Академгоро-

док Пущино-на-Оке) (пост. Совета Министров СССР от 13.04.1956 и расп. Пре-

зидиума АН СССР от 10.05.1956). 

Решение о создании упомянутого Института радиационной и физико-хими-

ческой биологии (ИРиФХБ) Президиум АН СССР принял 26.04.1957, но сам ин-

ститут возник в 1959 году. Инициатором создания института выступил извест-

нейший биохимик В.А. Энгельгардт [1, л. 19–21]. Стенограммы обсуждения 

ОБН и Президиумом АН СССР структуры института [1, л. 53–97] свидетель-

ствуют о понимании значительной частью академического сообщества необхо-

димости развивать эту область комплексных исследований. В вариантах назва-

ния учреждения (Институт радиоцитологии, Институт радиационной и физико-

химической биологии) легко усмотреть дань времени создания атомного оружия 

и ядерной энергетики, но термин «молекулярная биология» в выступлениях уже 

звучал. Поэтому совершенно логично будущее переименование в «Институт мо-

лекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта» [9]. 

Что же касается будущего Института молекулярной генетики РАН, то ис-

ходно, в августе 1958 г. появилось постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 

№962–447 «О работах в области биологии и радиобиологии, связанных с пробле-

мами атомной техники», в соответствии с которым в Институте атомной энергии 

(ИАЭ) был создан Радиобиологический отдел (РБО). Касающиеся формирования 

РБО документы того времени до сих пор недоступны исследователям, поскольку 

с архивов Министерства среднего машиностроения не сняты грифы секретности. 

Но в более поздних документах (также ранее имевших гриф «Для служебного 

пользования») указано, что «Биологический отдел (ранее Радиобиологический) 

был создан в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 22 ав-

густа 1958 года №962–447 с целью развертывания фундаментальных исследова-

ний по проблемам молекулярной биологии» [3, л. 8]. 

Создание РБО произошло по инициативе физиков – академиков Игоря Ев-

геньевича Тамма (1895–1971) и Анатолия Петровича Александрова (1903–1994), 

и при активной поддержке директора Института атомной энергии академика 
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Игоря Васильевича Курчатова (1903–1960). Именно с этой целью они иницииро-

вали появление этого Постановления [15]. Данный факт описан в воспомина-

ниях А.П. Александрова [6, с. 188–191] и министра среднего машиностроения 

СССР Е.П. Славского (1898–1991) [43, с. 489]. 

Перестройка академической науки затрагивала не только столицы, но всю 

страну. Отделы (либо институты) генетики были созданы в АН Белорусской ССР 

(1955 г.), АН Азербайджанской ССР (1956 г.), АН Молдавской ССР (1957 г.) 

и т. д. Некоторую информацию об этом можно найти в очерке [38], хотя и не-

сколько устаревшем и тенденциозном. 

В Новосибирске в конце 1957 г. был организован Институт цитологии и ге-

нетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН), это 

был первый генетический институт, вновь созданный в системе Академии наук 

СССР. Первым директором ИЦиГ до осени 1959 г. был академик Н.П. Дубинин, 

и уже при нем институт формировался как многопрофильное учреждение для 

решения задач как в области генетики и цитологии, так и молекулярной биоло-

гии. При следующем же директоре (с 1959 г. до 1985 г.) академике Д.К. Беляеве 

спектр исследований Института существенно расширился как раз за счет моле-

кулярно-генетических направлений, в частности хромосомной и генной инжене-

рии. История генетических исследований в Новосибирске годы «оттепели» более 

чем подробно исследована в последние годы С.В. Шалимовым [50], что избав-

ляет меня о необходимости углубляться в историю этого замечательного науч-

ного центра. 

В 1961 г. организован Восточно-Сибирский биологический институт 

СО АН СССР в Иркутске, впоследствии переименованный в Сибирский инсти-

тут биохимии и физиологии растений. 

Одной из крупных побед на пути возрождения генетики следует назвать воз-

вращение на кафедру генетики ЛГУ Михаила Ефимовича Лобашева (1907–1971) 

[12; 21]. До войны он доказал (одновременно с В.В. Сахаровым) мутагенное дей-

ствие таких химических веществ как аммиак и уксусная кислота, а вернувшись с 
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фронта защитил докторскую диссертацию, где предложил физиологическую ги-

потезу мутационного процесса и впервые употребил слово «репарация» в кон-

тексте со словом «мутация» [35]. В 1948 г. он, естественно, был изгнан из ЛГУ, 

но уже в 1957 г. Ученый Совет университета решил пойти против воли Лысенко 

и Презента и избрал Лобашева на должность заведующего кафедрой генетики и 

селекции. В результате огромного труда и стойкости М.Е. Лобащева 

в 1963 г. вышел в свет первый после 30-х годов отечественный учебник по гене-

тике [33, 26]. Трудно переоценить значение этой книги для возрождения гене-

тики в нашей стране – она сразу стала настольной для каждого, изучающего ге-

нетику и биологию. В 1967 г. вышло новое, переработанное издание этого учеб-

ника [34], а в 1969 г. потребовалась допечатка учебника крупным тиражом. 

Второй период – бурное развитие генетики после Октябрьского Пленума 

ЦК КПСС в 1964 г., отстранившего Н.С. Хрущева от власти, после чего влияние 

Лысенко рухнуло окончательно. 15.04.1966 по решению Президиума АН СССР 

был закрыт Институт генетики под рук. Т.Д. Лысенко, и взамен него создан но-

вый Институт общей генетики АН СССР под рук. Н.П. Дубинина. По инициативе 

академика Б.Л. Астаурова в 1966 было создано Всесоюзное общество генетиков 

и селекционеров им. Н.И. Вавилова, а в 1967 г. организован Институт биологии 

развития АН СССР им. Н.К. Кольцова. Крупные центры молекулярной биологии 

возникли в Пущино-на-Оке и Обнинске: Институт биохимии и физиологии мик-

роорганизмов (1965 г.), Институт белка (1967) и др. 

Упомянутые в описании предыдущего периода институты открыто объ-

явили о молекулярно-генетической основе своих исследований. Так, на фоне пе-

ремен, связанных с окончанием периода лысенковщины, 18 июня 1965 г. по по-

становлению Президиума АН №328 ИРиФХБ был официально переименован в 

Институт молекулярной биологии, и под этим названием вошёл в состав Отде-

ления биохимии, биофизики и химии физиологически активных соединений 

(ОББХФАС) АН СССР [24; 17]. 
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В 1965 г. заведующий кафедрой генетики МГУ Всеволод Николаевич Сто-

летов пригласил на работу уволенных в годы лысенковщины сотрудников ка-

федры Н.И. Шапиро и С.И. Алиханяна, и они до конца 80-х годов читали курс 

«Общей генетики с основами селекции». Кроме того, лекции по генетике микро-

организмов начали читали С.И. Алиханян и С.В. Каменева, по радиационной ге-

нетике – Н.И. Шапиро, по цитогенетике – А.А. Прокофьева-Бельговская, по фе-

ногенетике – Н.В. Тимофеев-Ресовский, по биохимической генетике – Е.В. Буд-

ницкая и Р.Б. Хесин, по медицинской генетике – В.П. Эфроимсон и т. д. Кроме 

того, на кафедре была создана биохимическая группа под руковод-

ством С.В. Шестакова, на базе которой был организован практикум по биохими-

ческой генетике. Именно Сергей Васильевич Шестаков стал следующим заведу-

ющим кафедрой в 1980 году [51]. 

Стоит сказать, что в 1965 г. состоялся Всесоюзный семинар по генетике для 

преподавателей университетов. Семинар оказался поворотным пунктом на пути 

возвращения к преподаванию настоящей генетики в вузах страны. Однако во 

многих университетах преподаватели оказались не готовы к освоению новых 

учебных программ. Кафедра генетики Московского университета в 60–70-е годы 

играла роль методического центра переподготовки вузовских работников. 

Третий период – 1970–1980-е годы. Здесь в первую очередь необходимо вы-

делить три Постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР: «О развитии 

молекулярной биологии и молекулярной генетики» (1970 г.), «О мерах по уско-

рению развития молекулярной биологии и молекулярной генетики и использо-

ванию их достижений в народном хозяйстве» (1974 г.), «О дальнейшем развитии 

физико-химической биологии и биотехнологии, и использованию их достиже-

ний в медицине, сельском хозяйстве и промышленности» (1981 г.) [16]. 

В этот период продолжилось открытие новых институтов в различных горо-

дах (например, в 1982 г. был создан Институт биохимии и физиологии микроор-

ганизмов и растений АН СССР в Саратове), создавались специализированные 

кафедры в периферийных университетах, обрели самостоятельность некоторые 

созданные ранее учреждения. Например, преобразование Биологического отдела 
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Института атомной энергии им. И.В. Курчатова в Институт молекулярной гене-

тики и передача его из ведения оборонного Министерства среднего машиностро-

ения в АН СССР произошли в результате нескольких постановлений. Первое из 

них – Постановление Совета Министров СССР №2607 от 29 ноября 1976 г. Да-

лее последовало совместное Решение Министерства и Президента АН, после 

чего было подписано Постановление Президиума АН №719 от 30 июня 1977 г. 

(протокол №32). 2 декабря 1977 года был подписан Акт приема-передачи Биоло-

гического отдела Института атомной энергии им. И.В. Курчатова в состав Ака-

демии наук СССР для создания на его базе Института молекулярной генетики 

АН СССР и приложения к акту. Этот Акт хранится в Архиве РАН [3, л. 5–94]. 

Постановление 1974 года привело, в частности, к открытию кафедры гене-

тики в Казанском государственном университет (КГУ). Она была создана реше-

нием Коллегии Минвуз СССР 13 мая 1976 г [4, л. 73]. Ввиду создавшегося тогда 

положения было решено изначально сделать ее «выпускающей» студентов по 

специальности 2040 «генетика» (в отличие от кафедр в большинстве других ву-

зов, которые должны были преподавать генетические знания студентам других 

специальностей) [4, л. 73]. Долгое время в России было всего три таких ка-

федры – в Москве, Ленинграде и Казани. За более подробными сведениями от-

сылаем к обзору [18]. 

Если говорить о Казани, то в 1970-е годы произошло также определенное 

изменение научного направления Казанского института биологии (КИБ) РАН. 

Датой основания КИБ считается 1945 г., когда был организован Казанский фи-

лиал Академии наук СССР, а в его составе – Биологический институт. Первым 

директором КИБ стал известнейший в Казани зоолог беспозвоночных профессор 

КГУ Николай Александрович Ливанов (1876–1974). Но в 1948 году он был под-

вергнут обструкции за приверженность «формальной генетике» и уволен из ин-

ститута. Все, что могло напомнить о генетике (как классической, так и молеку-

лярной), в институте, естественно, было искоренено. Только в 1970-х гг. в КИБ 

вместе со своими учениками пришел заведующий кафедрой биохимии КГУ про-

фессор Игорь Анатольевич Тарчевский (с 1981 г. чл.-корр., с 1987 г. академик 
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АН СССР) и начал новую страницу в истории института. Он возглавлял его с 

1975 г. по 1992 г. и добился включения в Государственную научно-техническую 

программу «Физико-химическая биология». И совершенно логично, что позже, 

в 1998 г. КИБ был переименован в Казанский институт биохимии и биофизики, 

а молекулярно-генетические исследования занимают значительную долю в его 

научных исследованиях [23]. 

Вместе с тем, скорость развития генетических и молекулярно-биологиче-

ских исследований в СССР замедлилась по сравнению с предыдущим периодом. 

Причины этого, видимо, надо искать в тех застойных явлениях, которые пора-

зили все советское общество и не могли не затронуть и научную жизнь. 
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