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В статье рассматриваются перспективы дальнейшего развития концептуализации понятия на-
следственности в широком спектре биологических и социогуманитарных аспектов в рамках их 
синтеза. Таким способом осуществляется переход от одного этапа познания к  другому, более глу-
бокому. В процессе познания отображенные в понятиях новые стороны реальности фиксируют-
ся в терминах. Понятие наследственности является основополагающим понятием генетики. Оно в 
единстве с понятиями изменчивости и отбора обозначает феномен передачи потомству материаль-
ных факторов, определяющих развитие признаков организма в конкретных условиях среды. Ана-
лиз исторически развивающихся представлений о наследственности является важной философ-
ско-методологической проблемой генетики.  Научный язык есть открытая система понятий, посто-
янно расширяющаяся за счет включения знаний о новых сторонах исследуемой реальности и углу-
бляющаяся за счет обнаружения новых свойств, структурных элементов  и т. д. Поэтому научный 
язык является своего рода базовым информационным кодом науки. Это значит, что история науки 
может быть представлена как история развития ее понятий. Уяснение исторического пути развития 
концептуального аппарата науки, характера и степени ее влияния на решение практических задач, 
ее вклада в развитие познания и культуры в целом позволяет адекватнее оценивать  современное ее 
состояние, выявлять ее трудности и точки роста, способствовать определению перспектив ее раз-
вития. В статье представлена программа исследований перспектив концептуализации понятия на-
следственности, составленная на основании представлений крупнейших генетиков современности.
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Развитие представлений о наследствен-
ности предполагает, в частности, решение 
проблем совершенствования системы по-

нятий науки о наследственности – генети-
ки. Согласно А. Рейвину [13], к таким про-
блемам относятся следующие. 
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После утверждения представлений о 
гене как о реальном физическом объекте, 
выявления роли ДНК в хранении наслед-
ственной информации и уяснения моле-
кулярной основы механизма наследования 
остались открытыми следующие вопро-
сы: каковы механизмы генетического кон-
троля формирования признаков организ-
ма, «включения» определенных генов в од-
ной группе клеток и «выключения» в дру-
гой, что происходит с генами и генотипом 
в ходе эволюции и т. п. – все эти вопросы 
требуют предельно точных и четких от-
ветов.    

Особенную важность представляют 
проблемы генетики поведения и организа-
ции нервной системы животных и челове-
ка, биохимические механизмы согласован-
ной работы нейронов и генетической де-
терминации этих механизмов.

В четком представлении нуждается 
проблема размещения генов как в нуклеои-
дах прокариот, так и в хромосомах эукари-
от, фиксации границы между генами (осо-
бенно у эукариот с их генами мозаичной 
структуры), механизма дифференцирован-
ного синтеза нуклеиновых кислот и его свя-
зи с развитием, а также механизмов органи-
зации хромосом, рекомбинационных про-
цессов  (как хромосомных, так и внутриген-
ных) и их роли в развитии организма.

Исключительно важно установление 
физико-химических механизмов мута-
ций – как генных (точковых, касающихся 
одной нуклеотидной пары, и многосайто-
вых, затрагивающих не один участок гена), 
так и хромосомных, и их роли в эволюции. 
Мутации имеют не только генотипиче-
ские, но и фенотипические «последствия» 
и являются «сырьем» для эволюции – ген-
ные мутации отражаются на характере 
экспрессии генов и их функций, а пере-

стройки хромосом (делеции, дупликации, 
транслокации) приводят соответственно к 
утрате специфических функций, усложне-
нию генетического аппарата и реоргани-
зации расположения генов в хромосомах 
(что отражается на характере взаимодей-
ствия генов и их мутабильности). Важным 
фактором эволюции, очевидно, являются 
активность мобильных генетических эле-
ментов и горизонтальный перенос генов 
(как внутри-, так и межвидовой), в резуль-
тате которых может осуществляться суще-
ственная перестройка геномов (как у про-
кариот, так и эукариот).

К эволюционно-генетической пробле-
матике тесно примыкают исследования ге-
нетических процессов в популяциях. Из-
вестно, что популяции одного вида могут 
различаться в генетической структуре, де-
монстрируя явление межпопуляционно-
го полиморфизма, а средовые изменения, 
происходящие в той или иной экологиче-
ской нише, неизбежно отражаются на ге-
нетическом составе популяции. Это может 
иметь эволюционные последствия (не зря 
синтетическая теория эволюции утвержда-
ет, что элементарное эволюционное явле-
ние – это изменения частот генов и гено-
типов в популяции, которые в отдаленном 
будущем ведут к дивергенции, трансфор-
мации видов и  образованию новых). Ис-
следование тонкой структуры нуклеиновых 
кислот и белков у организмов разных видов 
могут пролить свет на связь между измене-
нием структуры макромолекул и эволюци-
онным процессом. Предстоит также выяс-
нить,  изменяется ли в эволюции генетиче-
ский код или остается неизменным во все 
геологические эпохи.

В плане совершенствования понятий-
ного аппарата генетики необходимо ос-
мысление предложенного Б.Ф. Чадовым 



40                                                                        Идеи и Идеалы  № 1(31), т. 1 • 2017

ИДЕИ  И  ИДЕАЛЫ                         ФИЛОСОФИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПОДХОДЫ, РЕШЕНИЯ

уточнения представления о гене. Б.Ф. Ча-
дов предлагает «ДНК и участки ДНК… 
считать прогенами, а генами – информаци-
онные продукты, образующиеся на ДНК: 
это РНК-гены, белковые гены и ДНК-гены 
(мобильные элементы)» [17, с. 1261–1275]. 

Перспективным направлением биоло-
гии является эпигенетика, изучающая взаи-
модействие генотипа со средой при фор-
мировании фенотипа и явления передачи 
по наследству приобретенных в онтогене-
зе признаков, не связанных с изменением 
последовательности нуклеотидов в ДНК. 
Эпигенетические явления, как оказалось, 
широко представлены в природе. 

В повестку дня современных исследо-
ваний внесены также проблемы связи ге-
нетической организации на молекулярном 
уровне с явлениями клеточного, организ-
менного и популяционного уровней. Вы-
явление связи гена с хромосомой, клеточ-
ной структурой, формообразованием, по-
пуляцией – основные проблемы генетики, 
ждущие своего разрешения. К числу этих 
проблем Л.Е. Гайсинович добавил такую, 
как заполнение разрыва между синтезом 
белков и формообразованием в онтогене-
зе [5]. Кроме того, возникают проблемы 
раскрытия механизмов эпигенетических 
явлений [6, 7].

Из актуальных задач и проблем на-
уки о наследственности целесообразно 
выделить следующие [7]: изучение гене-
тического контроля межвидовых взаи-
модействий (симбиоза) [14, с. 437–451]; 
разработка теории функционирования и 
эволюции согласованных ансамблей ге-
нов [8, c. 573–590]; реконструкция фило-
генетического древа эволюции как про-
цесса реализации непрерывно изменя-
ющихся и усложняющихся наследствен-
ных программ [22, с. 157–164]; выявле-

ние механизма возникновения в ходе эво-
люции полов и полового размножения 
[21, p. S3–S12]; предотвращение накопле-
ния генетического груза (вредных мута-
ций) у человека [1, с. 340–367]; раскры-
тие наследственной предрасположенно-
сти («генетической архитектуры») к ряду 
«простых» (не являющихся наследствен-
ными в привычном понимании) хрони-
ческих заболеваний человека и роли эво-
люционных процессов в ее формирова-
нии [12, с. 1573–1585]; выявление меха-
низмов эпигенетических явлений и про-
цессов наследования, их роли  в наруше-
нии процессов внутриутробного разви-
тия и в формировании наследственных 
патологий [3]; коррекция наследственных 
нарушений генно-инженерными метода-
ми [19]; поиск предполагаемого синтеза 
белковых макромолекул без участия ну-
клеиновых кислот (т. е. наследования по 
типу прионовых белков) [24]; развитие 
математических методов и компьютерно-
го анализа в изучении наследственности 
на всех ее уровнях [20, p. 363–364]; под-
робнее об актуальных проблемах наслед-
ственности см [7].

Особый пласт проблем, обусловлен-
ных наследственными факторами, связан с 
явлением старения и сопутствующими ему 
болезнями (сердечно-сосудистые заболева-
ния, рак и аутоиммунные нарушения, ката-
ракта, глаукома и др.) [7]. Данный процесс 
связан с прогрессирующей с возрастом су-
прессией генома [16]. В значительной сте-
пени он вызван увеличивающимся с года-
ми (во всяком случае, начиная с опреде-
ленного возраста) выделением органелла-
ми (в первую очередь митохондриями) сво-
бодных радикалов, повреждающих клетки 
[23, p. 1029–1037]. Решение соответствую-
щей биолого-медицинской задачи (пре-
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одоление старости и связанных с ней бо-
лезней, продление жизни) предполагает не 
только поиск лекарственных средств, ней-
трализующих свободные радикалы, но и 
расшифровку генетической программы, по 
которой «запускается» процесс старения. 
На наш взгляд, с решением задачи борь-
бы со старостью и увеличения продолжи-
тельности жизни должна быть сопряжена 
задача адекватного продления ранних ста-
дий жизни (детства и отрочества) и «отсро-
чивания» начала репродуктивного перио-
да (это представляется целесообразным во 
избежание того, чтобы основной процент 
населения составляли люди пожилого воз-
раста) [7].

Трудно преувеличить актуальность 
проблем, связанных с выявлением био-
химических и биофизических механиз-
мов высшей нервной деятельности (пси-
хических процессов) и их наследствен-
ной обусловленностью [4, c. 1157–1168]. 
Не приходится сомневаться, что нервно-
психические аномалии (включая девиант-
но-криминальное поведение) обусловле-
ны не только (а часто и не столько) соци-
ально-средовыми, но и наследственными 
«изъянами». Сложность решения данной 
проблемы носит не столько «инструмен-
тально-технический», сколько этический 
характер. Если для всех людей безуслов-
на необходимость генодиагностики и ге-
нотерапии «телесных» наследственных за-
болеваний, то в отношении психических, 
психологических и моральных черт чело-
века (что считать нормой, а что – патоло-
гией) могут возникнуть значительные раз-
ногласия [15, с. 9–15]. Особую сложность 
представляют также расшифровка генети-
ческой детерминации интеллектуально-
творческих качеств человека и, в случае 
необходимости, выработка соответствую-

щей «доктрины» генетического оздоровле-
ния человека [2, с. 30–35; 7].

На основе гуманистических «первопо-
ложений» о человеке как высшей ценности 
и о необходимости его непрерывного все-
стороннего совершенствования возник-
ла философия трансгуманизма, согласно 
которой современный человек не являет-
ся последним звеном эволюции, а поэтому 
может (и должен) безгранично совершен-
ствоваться (впервые понятие «трансгума-
низм» применил в 1957 г. Дж. Хаксли) [18]. 
Очевидно, что это совершенствование не-
возможно без радикального оздоровле-
ния наследственности человека, без осу-
ществления соответствующих мероприя-
тий по сути евгенического характера. На 
наш взгляд, понятие «евгеника», ранее дис-
кредитированное фашистами, «подлежит 
реабилитации» и должно далее употре-
бляться в позитивном смысле, посколь-
ку изначальная задача евгеники была про-
грессивна и состояла в оздоровлении и об-
лагораживании наследственного аппарата 
человека. Иное дело, что эта «доктрина» 
должна осуществляться не путем «гитле-
ровской селекции», а исключительно пу-
тем совершенствующихся генной инжене-
рии и биотехнологии (т. е. «ренессанс ев-
геники» должен происходить «под знаме-
нем гуманизма») (подробнее см. [7]). 

Итак, для нынешнего состояния иссле-
дований феномена наследственности ха-
рактерно расширение спектра проблем, 
для разрешения которых будет недоста-
точно использования только лишь соб-
ственно генетических методов, а потребу-
ются и междисциплинарные, общенауч-
ные подходы. Проблемы, связанные с вме-
шательством в наследственный аппарат, 
требуют обращения к философии, фило-
софии науки, медицине, этике и даже пра-
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ву. Это означает, что дальнейшее развитие 
понятия наследственности оказывается 
в тесной  связи с междисциплинарными, 
общенаучными, этическими, правовыми 
и философскими категориями, со слож-
ной диалектикой взаимодействия между 
ними. Проблемы наследственности на ны-
нешнем, постнеклассическом этапе нау-
ки оказываются погруженными не только 
в естественно-научный, но и социокуль-
турный, гуманитарный контекст, а разви-
тие генетики характеризуется вовлечением 
в исследования все более новых (не толь-
ко генетических) методов. В настоящее 
время особенное значение приобретают 
адекватные культурно-мировоззренческие 
установки, соответствующие гуманисти-
ческим идеалам, отход от которых (в том 
числе в областях исследования феномена 
наследственности и использовании их ре-
зультатов) может представлять серьезную 
опасность как для человека, так и для всей 
биосферы. Кроме того, современные ис-
следования требуют подхода к исследуе-
мым объектам и явлениям как к целостным 
развивающимся системам, находящимся 
в диалектической взаимосвязи с другими 
объектами и явлениями. 

Учение о наследственности постне-
классического этапа его развития выхо-
дит за пределы естественно-научной его 
интерпретации, и дальнейшее его разви-
тие нацелено на синтез знаний о нежи-
вом, живом и социальном. Существует ре-
альная опасность использования научных 
достижений в неблаговидных и антигу-
манных целях, поэтому в настоящее время 
резко актуализуются этические (и право-
вые) проблемы науки и возрастает ответ-
ственность ученых за результаты своей де-
ятельности. Поэтому вмешательство в на-
следственность с целью усовершенствова-

ния человеческой природы должно осу-
ществляться только с гуманистической по-
зиции «не навреди жизни». Это означает, 
что генетика призвана трансформировать-
ся из науки естественной в науку также и 
гуманитарную, науку о человеке. На при-
мере развития учения о наследственности 
начинает сбываться предвидение: «Впо-
следствии естествознание включит в себя 
науку о человеке в такой же мере, в какой 
наука о человеке включит в себя естество-
знание: это будет одна наука» [10].
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The article is devoted to the prospects of  further development of  the conceptualization of  the 
notion of  heredity in a wide range of  biological and socio-humanitarian aspects in synthesis of  them. 
The transition from one stage of  knowledge to another, deeper one, is carried out in just such a way. 
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The new aspects of  reality that are displayed in terms in the process of  cognition are fi xed in terms. The 
notion of  inheritance is a fundamental notion of  genetics. Therefore, the scientifi c language is a kind 
of  science’s basic information code. This notion is in unity with the notions of  variation and selection, 
and indicates the phenomenon of  transmission to offspring of  the material factors that determine the 
development of  the characteristics of  the organism in specifi c environmental conditions. The analysis 
of  historically developing ideas about heredity is an important philosophical and methodological 
problem of  genetics. A scientifi c language is an open system of  concepts, which is constantly growing 
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