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Аннотация: генетика изучает два неделимых свойства живых организ-

мов – наследственность и изменчивость. В настоящее время наука генетика яв-

ляется основой биологии. 
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А.Е. Гайсинович и И.П. Захаров писали, что история генетики – это не про-

сто история конкретной науки, а, скорее, самостоятельный раздел биологии, где 

переплелись психологические, биологические и философские проблемы. На дан-

ный момент генетика также порождает шумные дискуссии вокруг проблем кло-

нирования человека, детерминации поведения, генной инженерии. 

В чем же заключается столь исключительная роль генетики в жизни обще-

ства? Генетика является стержнем современной биологии, основой для понима-

ния таких явлений, как жизнь, эволюция, развитие, а также природа самого че-

ловека. В истории естествознания проблема наследственности начала рассмат-

риваться еще с трудов античных мыслителей. В те времена проблемы генетики 

играли важную роль в ряде вопросов гибридизации, развития, трансформизма 

видов. 

Г. Мендель (1822–1884) считается основоположником генетики, он обосно-

вал основные закономерности наследственности, но его открытие не было оце-

нено современниками достойно. Повторное открытие законов Г. Менделя де 

Фризом, К. Корренсом, Э. Чермаком в 1900 году считают датой рождения 
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генетики как самостоятельной науки. Только к тому времени сообщество биоло-

гов стало готовым к восприятию новой концепции. Уже были открыты явления 

митоза и мейоза, описаны хромосомы, процесс оплодотворения, сформирована 

ядерная теория наследственности. Эти идеи быстрыми темпами распространи-

лись по миру и дали толчок для развития разделов биологии. 

В истории генетики можно выделить ряд вопросов и проблем, по их значе-

нию для научного мировоззрения. Например, в XVII–XVIII века была проблема 

«преформизм – эпигенез» и «постоянство – трансформизм». 

Начала возрождаться проблема наследования приобретенных признаков, 

которая окончательно была похоронена в истории генетики. В советском союзе 

дискуссии вокруг этого научного вопроса приобрели масштабный социальный 

резонанс, который в итоге обернулся многочисленными человеческими трагеди-

ями. В 1958 году Ф. Крик сформулировал «центральную догму молекулярной 

биологии», по которой передача наследственной информации идет в направле-

нии от ДНК к РНК, а от РНК – к белкам. Основным положением этой схемы яв-

ляется невозможность кодирования от белков к нуклеиновым кислотам. Именно 

поэтому попытки возродить гипотезу наследования приобретенных признаков 

отвергались генетикой. 

В истории генетики особый интерес представляла проблема носителя 

наследственной информации. Хромосомы не сразу были признаны структурами, 

которые отвечают за наследственность. Ученые, которые занимались данной 

проблемой, роль молекулярного носителя генетической информации склонялись 

отдать белкам. ДНК казалась им слишком простой молекулой для такой важной 

функции. Окончательное подтверждение роли ДНК было получено в 1952 году, 

после работ А. Херши и М. Чейза по изучению трансдукции бактериофагами. 

История генетики показывает, что важнейшие открытия чередовались с дол-

гими заблуждениями, что ученые часто находились в плену ложных убеждений. 

Новая эра современной генетики и всей биологии начинается в 1953 году, когда 

Дж. Уотсон и Ф. Крик опубликовали структурную модель ДНК. 
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Заключение: генетика прошла долгий путь развития, прежде чем стать само-

стоятельной наукой, она в той или иной мере определяет развитие всех разделов 

биологии, является ее методологической базой. 
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