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ВВЕДЕНИЕ

Среди биологических наук генетика в настоящее 
время отличается наибольшей подвижностью \  На наших 
глазах, за короткий промежуток времени, меньше чем 
за 10 лет, коренным образом изменились представления 
по важнейшим разделам генетики. Исследователь на
учился вызывать мутации, при помощи гибридизации 
стираются грани между видами и родами, • перебрасы
ваются мосты между отдаленными видами. Исследова
тель дерзко ставит вопрос не только об искусственном 
получении новых сортов, но даже о создании форм, вы
ходящих за пределы существующих видов. Самое уче
ние о линнеевских видах,.в свете новейших исследова
ний в области изменчивости, в результате огромного 
фактического материала, претерпевает на наших глазах 
коренные изменения. Изменяются самые представления 
о наследственной структуре организмов. /

Характерным для нашего времени является экспери
ментальная конкретизация крупнейших теоретических 
и в то же время практических задач биологии. Если 
XIX век характеризовался чрезвычайным развитием 
описательных биологических дисциплин, — особенно во 
второй половине его под влиянием эволюционного уче
ния Дарвина, — то XX столетию, очевидно, суждено 
стать веком экспериментального изучения эволюцион
ного процесса, овладения формообразовательным про
цессом у растений и животных.

Генетика —  в широком понимании этого слова — как

1 Доклад на Всесоюзной Конференции но планированию гене
тико-селекционных исследований на 1933—1937 г., созванной Ака
демией Наук СССР, Коммунистической Академией и Академией 
С.-Х. Наук им. Ленина 25—30 июня 1932 г.
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наука о наследственности и происхождении организмов, 
все более и более привлекает ботаников и зоологов зна
чимостью своих задач. Как основа практической работы 
животноводства и растениеводства, генетика через се
лекцию увязывается с заданиями социалистического 
племенного животноводства, сортового семеноводства, 
и в них находит новый могучий стимул к развитию, по
лучает новые масштабы для исследовательской работы. 
Селекционеры все больше и больше начинают участво
вать в  разработке генетических проблем, о чем наглядно 
свидетельствует генетическая периодика. В условиях 
социалистического хозяйства советской страны с ее ко
лоссальными возможностями развития производства, 
с новыми небывалыми горизонтами, роль генетических 
исследований становится особенно значительной.

В странах капиталистических, с их анархией произ
водства и так наз. «перепроизводства», научная работа 
в целом характеризуется бесплановостью. Крупнейшие 
генетические институты Англии, Соединенных Штатов 
Северной Америки работают вне государственной си
стемы исследовательской работы, существуя на случай
ные частные средства. Переживаемый капиталистиче
скими странами кризис приводит исследователей в ту
пик. Работа заграницей даже в крупнейших лаборато
риях теряет свой смысл. Недавно нам пришлось 
беседовать с одним из английских селекционеров 
Египта, предложившим нам свои услуги по работе в 
области методологии селекции хлопчатника. Он сообщил 
нам о том, что несмотря на большую высоту селекцион
ной работы с хлопчатником в Египте, положение хлоп
ковой промышленности таково, что приходится сокра
тить культуру на 25%, и самая проблема улучшения 
хлопчатника, над которой до сих пор работала египет
ская селекция, стала в сущности совершенно лишенной 
смысла. Мы имеем много обращений со стороны крупных 
работников из-за границы с пожеланием работать у  нас, 
в том числе генетиков и селекционеров.

В наших условиях положение совершенно иное. Кол
лективизация крестьянских хозяйств, широко разверну-
4
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тое совхозное строительство открыли перед нами небы
валые горизонты в деле улучшения племенного живот
новодства и сортового семеноводства. Мы сами еще 
полностью не осознали всей значимости этих изменений, 
всей грандиозности новых масштабов в селекции, к  ко
торым мы переходим.

Огромные задания, выдвинутые XVI съездом ВКП(б) 
и XVII партийной конференцией о замене малоценных 
культур более ценными, о замене старых сортов более 
продуктивными, более ценными, задания по продвиже
нию земледелия на восток, по ооеверению земледелия, 
по поднятию урожайности, поставили перед советской 
наукой колоссальные задачи улучшения, выведения 
и введения новых форм растений, новых пород живот
ных.

Наличный состав сортов с.-х. растений и пород до
машних животных не может считаться удовлетворяю
щим запросы крупного специализированного социали
стического производства, основанного на максимальной 
механизации и химизации. Даже по основным полезным 
культурам мы не имеем идеальных сортов. Так по куль
туре пшеницы, по которой во второй пятилетке площади 
должны дойти до 50.000.000 га, вместо теперешних 
37.000.000 га, и тем самым выдвинуть нас на первое 
место по производству пшеничного зерна, мы до сих 
пор имеем крупные дефекты в- наших лучших сортах. 
У нас нет достаточно зимостойких форм, нет сортов, 
достаточно противостоящих засухе.

Завершение первой пятилетки в четыре года вы
являет огромные возможности социалистического земле
делия. Это решающий факт, на котором основывается 
дальнейшее развитие нашего сельского хозяйства. Кол
лективизация и совхозное строительство оказались го
раздо более могучими факторами, чем когда-либо пред
полагала с.-х. экономика. Только за два последних года 
(1930— 1931) посевная* площадь увеличилась на 18 млн. 
га, что по старой мерке потребовало бы десятилетий. При 
этом существенно, что такое увеличение оказалось воз
можным даже в самом начале развития коллективизации
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и совхозного строительства, когда производство тракто
ров и других машин равно как и удобрений далеко еще 
не удовлетворяет насущной потребности страны. Истек
шие годы первой пятилетки показали впервые исключи
тельную пластичность растениеводства, возможность 
в короткий срок при плановом социалистическом хозяй
стве провести крупные изменения как количественного, 
так и качественного порядка.

Возьмем для иллюстрации, в качестве примера, хлопок, 
как одну из важнейших промышленных культур. На 
наших глазах, в области хлопководства за какие-нибудь 
3—4 года, произошли изменения, которые в прошлом 
потребовали бы многих десятилетий, если не целого 
столетия. Посевная площадь под хлопчатником за 
4 года увеличилась в три раза по сравнению с самыми 
высокими довоенными цифрами. Вопреки сомнениям, 
высказывавшимся еще 3—4 года тому назад, хлопко
водство упрочилось в настоящее время в новых районах: 
в южной Украине и на Северном Кавказе, где площади 
под хлопком в текущем году достигают 400 тыс. га; 
а в конце второй пятилетки будут увеличены до 800 тыс. 
га. Сомнения в целесообразности культуры высокока
чественного египетского хлопчатника в пределах Совет
ского Союза разбиты практикой последних двух лет. 
В Средней Азии уже в текущем году под египетским 
хлопчатником занято более 52 тыс. га; в конце же вто
рой пятилетки под этим видом хлопчатника намечена 
посевная площадь, покрывающая всю нашу потребность 
в> высококачественном хлопковом волокне.

Основные контуры пятилетнего плана по растение
водству уже достаточно определились, и из них нужно 
исходить при построении плана исследовательской ра
боты в области генетики и селекции.

В кратком виде основные моменты этого плана сво
дятся к следующему:

1. К переходу во всей увлажненной части Союза 
к интенсивному земледелию, базирующемуся на 
использовании минеральных удобрений.
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2. К созданию новых мощных массивов с.-х. произ
водства на востоке нашей страны, в особенности 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

3. К созданию на основе ирригации специальной пше
ничной базы в районе Заволжья с производитель
ностью ежегодно до 50 млн. центнеров.

4. К расширению посевной площади с 137 млн. га 
(1932 г.) до 170 млн. га в 1937 году, с увеличением 
продукции не менее чем на 60— 70%.

5. К общему повышению количества и качества уро
жая важнейших культур.

Уже в течение первых лет второй пятилетки должна 
быть произведена замена беспородных сортов зерновых 
культур селекционными и улучшенными сортами, все
мерно должны быть расширены селекционные работы 
по выведению устойчивых сортов в засушливых райо
нах Советского Союза. Большое внимание уделяется 
кукурузе с доведением посевной площади с 4 млн. га 
до 8 млн. га. Площади под зерновыми бобовыми должны 
быть увеличены более чем в три раза, т. е. доведены 
к  1937 г. до 9 млн. га.

Площадь под техническими культурами возрастает 
значительно меньше в силу особого упора на мероприя
тия, направленные в сторону усиления качественных 
показателей.

Производство сахара должно возрасти втрое, причем 
в число сахароносных растений вводятся впервые куку
руза, цикорий и др., с доведением производства сахара 
из последних не менее чем до 6 млн. центнеров.

Коренным образом меняется вое наше субтропическое 
растениеводство. Так например, под культурой чайного 
куста вместо одной тысячи га до революции и  25 тыс. 
га в нынешнем году, к  концу пятилетки площадь должна 
быть доведена до 80— 100 тыс. та. Цитрусовые, занимав
шие до сих пор ничтожную площадь, должны быть 
доведены до 30—35 тыс. га.

Намечаемая заново площадь под различными кау- 
чуко- и гуттаперченосными растениями определяется
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б  полмиллиона га, вместо небольших производственных 
опытов, к  которым мы приступили в нынешнем «году, 
занимая всего несколько сот га.

Решительным образом должно быть изменено плодово
овощное хозяйство. Под плодовыми и ягодными расте
ниями намечаются к 1937 г. около 4 млн. га. Под одним 
виноградом площадь увеличивается в пять раз, доходя 
с 200 тыс. га до миллиона га.

Широкие новые задания встают по пригородной куль
туре овощей и  по бахчеводству.

Совершенно исключительное значение во всех этих 
мероприятиях принадлежит сортоводству, сортовому 
семеноводству, созданию определенных сортов плодовых 
деревьев и ягодных кустарников. Широкие мероприя
тия намелены по размножению уже имеющихся высоко
качественных сортов и по выведению новых.

Государственное семеноводство выдвигает перед селек
ционером новые требования. Для разрешения в корот
кое время задал, поставленных перед сортовым семено
водством, для 'создания -сортовых питомников, новых 
ассортиментов — необходимо по-революционному изме
нить всю исследовательскую работу, реконструировать 
селекцию, видоизменить всю работу по размножению, по 
цию, видоизменить в^ю работу по размножению, по сор
товому семеноводству.

Продвижение культур в новые районы, проблема но
вых культур самым категорическим образом связаны 
с выведением новых сортов, с большой селекционной 
работой. Продвижение на восток пщеницы не может 
быть произведено без серьезной переделки современ
ных сортов.

Таковы в общих чертах уже определенно наметив
шиеся изменения, которые должны произойти во второй 
пятилетке в нашем сельском хозяйстве и которые дол
жны быть всемерно учтены селекционерами и генети
ками в их исследовательской работе.

В настоящей брошюре мы намечаем разверстку и 
постановку прежде всего генетических исследований, 
как теоретической базы практической селекции. Селек
8



ция как наука, представляет собой синтез данных мно
гих дисциплин, направленный на выведение сортов, не
обходимых для социалистического хозяйства. Генетика 
есть одна из самых существенных частей селекции, но 
не исчерпывает всей селекции. Селекционер нуждается 
в помощи физиологов, систематиков, биохимиков, фи
топатологов, технологов. Самая методика селекции, при
менительно к отдельным растениям, представляет собой 
крупный и малоразработанный до сих пор раздел зна
ний. Но ©се же основные успехи селекции определяются 
прежде всего овладением наследственностью растений и 
животных. Отсюда доминирующая роль генетики в обо
сновании селекционных работ.

ПРОБЛЕМ Ы  Ч АС ТН О Й  ГЕНЕТИКИ

Переходя к  конкретным заданиям пятилетнего плана 
в области генетики растений, мы прежде всего выдви
гаем раздел генетики хозяйственных признаков, раздел 
так наз. «частной генетики», генетики отдельных куль
тур. Логически, казалось бы, надо итти иным порядком. 
Мы, привыкли планировать наши работы, начиная 
с основных общих разделов. Курсы селекции построены, 
начиная с общих глав и кончаются разделами частной 
селекции. Требования современного производства, со
циалистический заказ, поставленный перед генетикой 
и селекцией, заставляет нас категорически сделать упор 
■прежде всего на проблемах частной генетики, на изу
чении наследственности ценных хозяйственных призна
ков. Эту первую группу исследований по изучению 
наследственности хозяйственных признаков мы выдви
гаем на первое место в силу ее значимости в данный 
момент, а  также в силу малой разработанности ее в ми
ровой науке.

Надо определенно сказать, что селекционная работа 
как в нашей стране, так и заграницей, в прошлом, харак
теризовалась и характеризуется отрывом от генетики.
Огромные материалы практической селекции, как пра
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вило, совершенно не обрабатываются генетически и бес
следно исчезают в архивах. Очень часто мы совершенно 
не имеем документальных данных по выведению 
сортов.

Напомню известный случай с крупнейшим американ
ским селекционером — Бэрбенком. Когда Институт Кар
неги послал одного из лучших генетиков, д-ра Шёлла, 
для научной обработки ценнейших практических дости
жений Бербенка, ассигновав для этого значительные 
средства, то д-ру Шёллу вскоре пришлось 'Отказаться 
от этой работы за отсутствием документальных данных 
в селекционных работах Бэрбенка. Таких фактов можно 
было бы привести громадное число.

Возьмем хотя бы знаменитый «Маркиз», или «Мани
тобу». Напрасно на Оттавской станции в ^Канаде вы бу
дете терять время, чтобы узнать, каким путем — 
с точки зрения современного генетического подхода — 
выведен этот лучший американский стандарт яровой 
пшеницы.

Селекционеры нередко даже сознательно отклоняют 
от себя генетическую обработку материалов. Этот отрыв 
генетики от1 селекции особенно свойствен западно-евро
пейским селекционерам, а также работникам в Канаде 
и Соединенных Штатах С. Америки, где селекция глав
ным образом сосредоточена в руках семенных фирм.

Наша задача —  положить конец этому отрыву гене
тики от селекции, сделать работу селекционеров гене
тически более осмысленной, а  работу генетиков реши
тельным образом связать с  селекцией. От этого вы
играют и та и другая сторона; это будет одним из огром
ных достижений в  нашей дальнейшей работе.

В мировой практике имеются наглядные примеры 
значимости органической тесной увязки генетики с се
лекцией. В этом отношении особенно выделяются за 
последние два десятилетия работы Скандинавской 
школы Нильсона-Эле (Овалеф), в которой гармонично 
-сочетаются первоклассная генетическая работа с круп
нейшими достижениями в области практической селек
ции. Этим же отличается возникший в последнее время
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Институт Селекции, возглавляемый Эрвином Бауром 
в Мюнхеберге около Берлина.

Особенно существенно то, что такая органическая 
связь генетики и селекции открывает новые огромные 
возможности в. решении практических задач. Теория, 
упрощает и осмысливает практическую селекцию и сама 
получает новые импульсы для своего развития.

В плане, охватывающем этот огромный раздел гене
тики хозяйственных признаков (частной генетики), ге
нетики отдельных культурных растений, мы естественно 
должны учитывать специфичность наших условий со
циалистического земледелия, учитывать подвижность 
самого растениеводства.

Проблема исходного материала для селекционных 
и генетических исследований

При постановке этого огромного раздела исследований 
прежде всего необходимо определенно заявить о том, 
что наступила пора, когда исследователь должен подхо
дить планомерно к вопросу об исходном материале 
для селекционных и генетических исследований.

До сих пор эклектика характеризует мировую и нашу 
генетическую и селекционную работу. В особенности это 
свойственно генетической работе. Подбор исходного 
сортового материала определяется обычно случайными 
причинами: легкой доступностью того или иного мате
риала, случайным наличием тех или иных сортов. Гене
тические исследования по отдельным культурам пора
жают своей фрагментарностью в смысле исследуемого 
сортового разнообразия и  обыкновенно не считаются 
с действительным составом изучаемых линнеевских 
видов.

До сих пор, как правило, генетик не задумывался над 
тем, чтобы дать целостную характеристику отдельным 
видам на базе основательного систематико-географиче
ского изучения сортового разнообразия. В тех же слу

11



чаях, когда генетик по отдельным фрагментам дерзает 
давать такую характеристику, естественно, что он 
сплошь и рядом приходит к  ошибочным заключениям.

Если мы возьмем, например, лучшее современное руко
водство Фрувирта, дающее сводку исследований по на
следственности отдельных признаков культурных расте
ний, то приходится сказать определенно, что, в свете 
новых дифференциальных знаний о сортовом составе 
видов, эти обобщения являются совершенно неубеди
тельными. Они основаны, как правило, на случайных 
фрагментах —• сортах, выхваченных из отдельных 
видов.

Огромная работа, проведенная по строгому плану со
ветским коллективом по собиранию и изучению исход
ного сортового материала по важнейшим культурным 
растениям, является бесспорно крупным достижением. 
Даже по важнейшим старым культурам, казалось бы хо
рошо известным, открыты новеллы, о которых исследо
ватель не мог и думать десять лет тому назад. Даже 
по таким растениям, как пшеница, мы узнали в не
сколько раз больше разновидностей и сортовых призна
ков, чем это было известно в мировой науке, открыли 
ряд новых ботанических видов. «

Совершенно заново мы представляем себе, наир., 
такие растения, как картофель, вся селекция и .генетика 
по которому были построены на обрывках одного лин- 
неевекого вида (8о1апит -ЬиЪегозит). Советские экспе
диции, отправленные в 1926—28 годах в Южную Аме
рику по определенному плану; собрали в Мексике, Ко
лумбии, Перу, Боливии и Чили обширный материал по 
картофелю в индейских деревнях. В результате гене
тико-цитологического и ботанического изучения собран
ного материала выяснилось наличие среди культурного 
картофеля на его родине по меньшей мере 13 хорошо 
обособленных линнеевоких видов, многие из которых 
представляют собой большой практический интерес для 
наших селекционных работ. Эти виды отличаются по 
числу хромовом, по морфологическим и  физиологическим 
признакам и по различию ареалов распространения.
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Среди них обнаружены виды и формы с исключитель
ной устойчивостью к заболеваниям и заморозкам.

Генетик и селекционер до этого знали только фраг
менты одного вида картофеля, случайно захваченного 
первыми путешественниками, на котором, как мы знаем, 
в настоящее время проведена вся селекционная и гене
тическая работа XIX и начала XX века.'

Такие растения, как овес, ячмень, хлопчатник, лен, 
зерновые бобовые, тыквенные (дыни, арбузы, тыквы 
и др.), овощные культуры (томаты, редька, репа, капу
ста, морковь и др.), плодовые растения (в особенности 
в результате изучения диких и культурных сортов пло
довых Средней Азии и Кавказа) предстали в совершенно 
новом составе. Наши представления о культурных рас
тениях в результате планомерного систематико-геогра
фического изучения их в мировом масштабе, изменились 
самым решительным образом; виды, предстали перед 
исследователем в совершенно новом аспекте С

Примеры с картофелем, пшеницей и многими другими 
растениями показывают, какие возможности имеются 
еще в селекционной и генетической работе.

Советские исследования последних лет дали новую 
ботанико-географическую основу в познании культур
ных растений и новые методы изучения состава линне- 
евских видов,. Этот факт, как нам представляется, имеет 
большое принципиальное и практическое значение. Он 
должен быть положен в основу всей селекционно-гене
тической работы предстоящего и последующего пятиле
тия. Он в корне меняет самый подход к селекционным 
работам.

Для того, чтобы охватить генетически вид, чтобы по
дойти к проблемам эволюции и формообразования 
(в свете новейших знаний, мы должны исходить из ви
дов как целостных комплексов — систем, стремиться 
по возможности к исчерпыванию разнообразия налич
ного состава, вида. 1

1 См. Н. В а в и л о в .  Линнесвский вид как система. Сельхоз- 
гиз, Ленинград, 1931 г.
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По ряду культурных растений, проведенные систе
матико-географические исследования открыли бук
вально «залежи» совершенно неизвестных видов, разно
видностей с большим числом новых нередко ценных 
практически признаков, о которых не знал селекционер 
и генетик прошлого. Эта работа оказалась под силу 
только сплоченному, проникнутому единством плана 
коллективу. В развитии селекционно-генетической ра
боты предстоящих лет необходимо всемерно использо
вать эти советские достижения в познании видов куль
турных растений.

Переходя к обзору важнейших категорий хозяйствен
ных свойств, выпадавших до сих пор из поля зрения 
генетика, а в значительной мере и селекционера, оста
новимся прежде всего на группах признаков, свойствен
ных большому разделу культур, проходящих через все 
основные культуры, с которыми работают советские се
лекционеры.

Иммунитет растений к заболеваниям

Начнем с признака иммунитета, т. е. устойчивости 
к заболеваниям. На нем можно особенно наглядно ви
деть направленность, объем и сложность предстоящей 
исследовательской работы.

Каково современное положение наших знаний об 
иммунитете растений к заболеваниям?

Отдельным растительным объектам, отдельным куль
турам свойственны обычно десятки различных заболе
ваний: грибные, бактериальные болезни, поражения на
секомыми.

При этом мы останавливаемся здесь только на таких 
болезнях, в отношении которых проявляются сортовые 
различия.

Только для одной пшеницы установлены три само
стоятельных ботанических вида ржавчины, несколько 
видов головни. При работе с пшеницей селекционеру
14



приходится иметь дело более чем с десятком различны# 
заболеваний. То же в отношении других культур.

Исследования последних лет, в особенности в Америке 
и Германии, выявили новые усложнения. Помимо 
огромного числа вредителей выяснилась дифференциаль
ная картина видового состава вредителей, примерно со
ответствующая тому, что открыто в отношении самих 
культурных растений.

Исследования последних лет обнаружили в пределах 
отдельных видов ржавчины, головни и других парази
тов большое число самостоятельных физиологических рас. 
Исследовательская работа в этом направлении, в сущно
сти, только еще началась. При этом она развернулась, 
главным образом, в Америке, преимущественно возделы
вающей культуры, ввезенные из Старого Света.

Можно представить себе то богатство физиологических 
рас ржавчины, головни и других паразитов пшеницы, 
ячменя, овса, льна, которое окажется, когда мы начнем 
изучать их у нас, вблизи к первичным формообразова
тельным областям, вблизи родины культурных расте
ний, где обычно наблюдается соответствующее развитие 
разнообразия паразитов.

Больше того: работы последних лет Виннипегской 
лаборатории в Канаде над ржавчиной вскрыли новые 
факты большого значения, выявившие подвижность 
самого состава вредите лей-паразитов. Удалось вы
яснить динамику образования новых 'вирулентных рас 
паразитов путем скрещивания. На .глазах исследова
теля стали возникать новые формы, обладающие новой 
вирулентностью к культурным растениям.

Установленные факты чрезвычайно осложнили се
лекционную работу. Тем не менее трудности должны 
быть превзойдены.

Приступая к работе по иммунитету в предстоящем 
пятилетии, нам представляется наиболее рациональным, 
наряду с разработкой биологии и экологии и дифферен
циального состава паразитов, прежде всего сосредоточить 
исследования на явлениях, так наз., группового имму
нитета.
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Фактическое состояние наших знаний о распределе
нии иммунитета среди видов и сортов культурных расте
ний приводит к выводу, что наряду с бесконечным раз
нообразием физиологических рас паразитов наблю
даются комплексные характеристики видов и сортов рас
тений, групповые характеристики. Выяснилось совер
шенно определенно наличие сортов, иммунных одно
временно к большому комплексу различных физиологи
ческих рас и даже одновременно к ряду видов парази
тов. Это1 обстоятельство упрощает селекционную и гене
тическую работу. На этот раздел группового иммуни
тета, по нашему убеждению, нужно прежде всего сде
лать упор. В нашей плановой работе область явлений 
группового иммунитета должна быть выдвинута в пер
вую очередь.
\ Мировая наука еще очень мало знает по вопросу о 
на/следственности иммунитета.; знания фрагментарны. 
Этому разделу необходимо уделить большое внимание.

Учитывая вое разнообразие культурных растений, 
состав болезней, свойственных отдельным видам, и их 
дифференциальный подвижной состав, на примере им
мунитета можно видеть ту ширь исследовательской ра
боты, которая предстоит нашим общим и отраслевым 
институтам. Только мощный коллектив исследователей 
может решить задачу создания иммунных сортов по 
важнейшим культурам.

Только широкая селекционная работа селекционных 
центров и отраслевых институтов с их сетями зональных 
станций по отдельным культурам приведет к конкрет
ному созданию необходимых нам иммунных сортов 
в отношении различных заболеваний.

На общие институты, начиная с Академии Наук, вы
падает задача методологической разработки этого важ
ного раздела. Методологические вопросы в этой области 
имеют на ближайшее время решающее значение. Если бы 
мы в течение 1—2 лет могли образцово поставить эту 
методологическую работу, то тем самым определился бы 
уровень научной работы отраслевых институтов и селек
ционных станций.
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Засухоустойчивость, зимостойкость, 
холодоустойчивость

Переходим к 'Следующей группе признаков, объединив 
их для краткости. Свойства засухоустойчивости, зимо
стойкости и холодоустойчивости являются важнейшими 
сортовыми отличиями, в то же время наиболее трудно 
доступными экспериментальному исследованию. Гене
тика решительно обходила и обходит этот раздел. Самое 
понятие засухоустойчивости и зимостойкости является 
очень сложным, ибо наблюдаются различные виды за
сух, различия в) отношении засухи и холода ртувозраста 
растений, от так наз. «закалки» растений"и т'. д. Так 
например, твердая пшеница в период созревания отли
чается ‘ стойкостью к засухе. Наоборот в период на
чального роста она, как правило, не обладает устойчи
востью.

Селекция па засухоустойчивость, на зимостойкость 
ч!\в условиях нашего изменчивого континентального кли

мата с большой' амплитудой колебаний, суровостью зим, 
резкой засухой, особенно трудна, и на этой фронте мы 
имеем наибольшие затруднения. Нам почти нечего брать 
из опыта Западной Европы и даже Соединенных Шта
тов, ибо наши континентальные условия более суровы, 
западно-европейские сорта пшениц не выносят наших 
зцм и засухи, и нам приходится итти в борьбе со сти
хиями в значительной мере своими путями.

Выдвигая этот раздел как в генетике, так и в селек
ции необходимо учесть некоторые дредпосылкщ^-Мы 
полагаем, что для конкретного 
вопросов генетике и о 
Необходимо планомерн 
тиментов, всей экологии 
нов леи ие крайних амил1 

Для нахождения к 
изучение на мировом асе 
сортовых отличий, уста: 
которые особенно существенны 

Е сожалению до сих пор *
2 Генетика. й : <**%&*«* •:

амплитуды 
щариантов. 

аадач. 
у ‘нщ тем
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более селекция не учитывали этой амплитуды раз
личий, замкнувшись в узком круг© случайных 
сортов.

Даже для важнейших культурных растений еще не 
имеется объективных физиологических характеристик, 
точных данных о сортовой амплитуде видов в отноше
нии стойкости к засухе, зиме. Изучение мировой геогра
фии и экологии культурных растений убеждают в нали
чии крупных различий в этом направлении, но они до 
сих пор не учтены ни селекцией, ни физиологией, ни 
генетикой. Физиологическая систематика сортов куль
турных растений еще не .вышла за пределы ориентиро
вочных изысканий.

Широкое применение скрещивания географических 
рас, вероятно, еще более расширит рамки сортовых 
амплитуд по этим признакам.

Естественно, что в этом разделе генетик и селекцио
нер должны работать совместно с физиологом, так же 
как в отношении иммунитета они должны быть свя
заны с фитопатологами.

Широкое развертывание генетических и селекционных 
работ по этим важнейшим практическим свойствам по
требует нового экспериментального оборудования, пла
нового подхода ко всей работе. Нам необходимо исполь
зовать географические масштабы нашей страны, вы
вести часть работы в поле, в разнообразную экологиче
скую обстановку. То, что трудно поддается в настоя
щее время точной экспериментальной обстановке, может 
быть с достаточной приближенностью решено в различ
ных эколого-географических условиях.

Приступая широко и конкретно к решению селекцион
ных и генетических задач в этой области, мы вступаем, 
в сущности, на совершенно новые тропы. Итти по ним 
не легко, ибо в этом отношении от мировой науки нам 
можно взять лишь немногое.

Развертывая работу на зимостойкость, холодостой
кость, необходимо учитывать имеющиеся в генетике 
указания на рецессивность этих признаков, по крайней 
мере в отношении некоторых групп, сортов. Насколько
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широко применимо это положение — указать еще трудно. 
Но во всяком случае оно должно быть учтено при 
применении методов инцухта и скрещивания.

Вегетационный период

Следующий раздел — вегетационный период. Условия 
сельского хозяйства в нашей стране, новые темпы, но
вая обстановка выдвигают большие задания перед се
лекционером. Объем этого заказа определяется в зна
чительной мере разнообразием наших условий, большим 
числом культур. В условиях нашей советской страны, 
при континентальном климате, при наличии засух в лет
ние месяцы, вопрос о вегетационном периоде является 
основным. Если для Германии и даже для Соединен
ных Штатов различия по вегетационному периоду сор
тов имеют ограниченное значение, то в наших условиях, 
с продвижением земледелия к  северу и на восток, с не
обходимостью укорочения вегетационного периода на 
юге, с целью ухода от засухи, мы принуждены возде
лывать преимущественно сорта с коротким вегетацион
ным периодом. Даже в условиях северного Кавказа, 
казалось бы с длинным вегетационным периодом, мы 
принуждены возделывать очень ранние сорта куку
рузы (напр. 1уегу-Ктр), что обусловливается прежде 
всего тем, что здесь, в  особенности в условиях степи, 
наблюдается проявление сильной жары летом, а по
этому поздние сорта кукурузы удаются на Северном 
Кавказе плохо, поскольку цветение их совпадает с силь
ной засухой. Для получения нормального урожая нужно 
стремиться к  созданию форм, успевающих отцвести до 
наступления засухи.

Вегетационный период имеет большое значение и для 
плодовых и овощных культур. Мы нуждаемся во многих 
районах Союза преимущественно в предельных по скоро
спелости сортах. При селекции плодовых необходимо 
учитывать проявление заморозков в период цветения. 
В этом отношении плодовод заинтересован в отодвига
нии периода цветения от весенних заморозков, ибо, как
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правило, в ряде районов цветение плодовых деревьев 
часто совпадает о заморозками.

Учение о вегетационном периоде переживает критиче
ский период. Может быть ни в каком разделе физиоло
гии растений не происходит таких серьезных сдвигов, 
как в этой области. Мы считаем работу Т. Д. Лысенко 
в этом отношении выдающейся. Сравнительно простая 
методика яровизации, возможность широкого производ
ственного применения ее, открывают новые горизонты. 
Исследование мирового ассортимента пшеницы и других 
культур под действием яровизации вскрыло в нынеш
нем году факты исключительного значения. Мировой 
ассортимент пшеницы под влиянием простой процедуры 
яровизации оказался совершенно видоизмененным.

В условиях нашего юго-востока, там, .где селекционер 
никогда не видел английских пшениц в поле — ибо они 
при посеве с осени вымерзают, а при посеве весной, 
вследствие позднеспелости, не выколашиваются ‘— при 
помощи яровизации оказалось возможным выращивать 
совершенно нормальные крупноколосные английские 
пшеницы (Тписшп РигрМит). Озимые сорта пре
вращаются в яровые, поздние — в ранние. То, что 
было недоступно нашим районам в смысле 'использо
вания мировых ассортиментов, ныне стало реальным 
фактом. Отдельные географические группы мирового 
ассортимента, подвергаемые яровизации, нередко вы
являют определенную картину поведения, и повидимому 
это будет характерным свойством для различных куль
тур. /

Уже в настоящее время можно определенно утвер
ждать, что яровизация является крупнейшим достиже
нием в селекции, ибо она сделала доступным для 
использования все мировое разнообразие сортов, до сих
пор недоступное практическому использованию в силу 
обычного несоответствия вегетационного периода и ма
лой зимостойкости южных озимых форм. Уже в настоя
щее время .надо учитывать, что широкие задачи по 
ирригации Заволжья при применении метода яро
визации дадут возможность использовать самые иро-
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дуктивные мировые сорта1, включительно до англий
ских пшениц. Возможно, что даже путем простого пере
смотра (с применением яровизации) мировых ассорти
ментов,' которыми мы. располагаем в результате совет
ских экспедиций, мы будем иметь возможность выде
лить для различных условий готовые новые це|нные 
формы, превосходящие, по своим качествам, возделы
ваемые в настоящее время. В смысле использования 
мировых ассортиментов для гибридизации открываются 
совершенно беспредельные горизонты интересных прак
тических работ.

Открытия в области фотопериодизма у растений поста
вили новые вехи в смысле регулирования вегетацион
ного периода. Возможность путем сокращения дневного 
освещения заставить многолетние тропические хлопчат
ники цвести и плодоносить в наших условиях и анало
гичные факты, установленные для других культур, от
крывают широкие перспективы по регулировке вегета
ционного периода.

Генетика и селекция ждут от физиолога разработки 
частной физиологии отдельных культур, сортовой физио
логии, физиологической систематики сортов. Создание 
такой физиологической систематики оплодотворит всю 
работу селекции и упростит ее.

Генетика вегетационного периода почти что совсем не 
разработана. Нам самим приходилось десять лет тому 
назад критически подытоживать уровень современных 
знаний по генетике вегетационного периода.1 Происшед
шие за последние годы крупные события в этой области 
заставляют совершенно по новому подойти к генетике 
вегетационного периода.. Нет сомнений в том, что при 
применении яровизации, фотопериодизма и других фак
торов нам удастся выяснить по новому процесс расще
пления при скрещивании сортов, различающихся по ве
гетационному периоду.

1 Н. В а в и л о в  и Е. С. К у з н е ц о в а .  Генетическая природа 
озимых и яровых сортов растений. Известия Саратов. Ун-та, 1921 г.
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Исследователь находится в самом начале работы 
в этом направлении как в смысле физиологии, селек
ции, так еще более генетики. Нужна работа огромного 
коллектива физиологов, биохимиков, селекционеров и ге
нетиков, работающих с различными культурами, по опре
деленному плану, на базе мировых ассортиментов, чтобы 
в кратчайший срок овладеть этим разделом, научиться 
действительно управлять передвижением фаз в росте 
растений и связанными с ними свойствами.

Вопрос о вегетационном периоде является капиталь
ным разделом селекции, ибо он неразрывно связан со 
многими свойствами. Удлинение или укорачивание ве
гетационного периода сопровождаются изменением хи
мизма растения, его отношения к заболеваниям, ме
няется нередко самый облик растения. В этой области 
мы ждем максимальных практических достижений 
в ближайшие годы. Сюда должно быть направлено 
исключительное внимание советских исследователей. 
Здесь, несомненно, открылось особенно плодотворное 
поле исследовательской работы. В данный момент 
трудно даже охватить все огромные практические воз
можности, которые связаны с овладением управления
вегетационным периодом.

1 \

Химический состав растений

Переходим к генетике химических признаков. Не
смотря на то, что ряд культур селектируются преиму
щественно на химические признаки, как, например, са
харная свекла, табак, различные масличные культуры, 
тем не менее по генетике этих признаков мы знаем очень 
мало. Общие указания на полимерию этих признаков 
являются недостаточными. Уже на основании совре
менных данных можно сомневаться в полной приложи
мости общей схемы Нильсона-Эле о полимерии. Работы 
лаборатории генетики Академии Наук показали необхо
димость серьезных изменений в наших представлениях 
о так наз. «полимерных» признаках.

Настала пора начать серьезную исследовательскую
22
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генетическую работу по овладению химизмом растений, 
по улучшению химического состава. Так например, 
французские исследователи нашли среди дикой свеклы 
формы, по сахаристости превосходящие нашу культур
ную свеклу. Использование таких форм для скрещи
вания с культурными формами является одной из перво
очередных задач.

Замечательные работы по генетике и химизму расти
тельных пигментов ТУйеМак Оп81е\у открывают инте
ресные перспективы по исследованию генетики химизма 
растений. В старых работах Армстронга имеются цен
ные указания на подход генетики к химизму аромати
ческих соединений.

Исследования, проведенные Институтом Растениевод
ства за последние годы, обнаружили широкую ампли
туду химических различий в пределах отдельных видов, 
Отдельных групп растений. Эта амплитуда химических 
различий пока еще генетически не освещена и мало 
использована селекционерами. Специфические химиче
ские соединения, как алкалоиды, эфирные масла, пред
ставляют особо интересный объект для генетика и селек
ционера, обнаруживая определенные закономерности 
в проявлении сортовых и видовых различий. Путем 
скрещивания различных видов и сортов, несомненно, 
удастся получить новые сочетания, ценные в том или 
другом отношении. Генетик и химик должны объеди
ниться в этом направлении. Как показали исследования 
В. И. Нилова, начатые в Никитском Саду и ныне про
должаемые в Институте Растениеводства, отдельные 
виды и сорта :в пределах отдельных родов выявляют 
определенные циклы химических соединений; зная та
кого рода цикличность можно находить и искусственно 
(путем скрещивания) получать соответствующие формы.

Технологические различия сортов

За последние годы в нашей стране широко разверну
лась работа по изучению мукомольно-хлебопекарных 
особенностей сортов хлебных злаков. Генетическая
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основа этих сортовых различий пока еще не разработана. 
Отдельные фрагменты знаний не дают возможности по
строить даже общей схемы для понимания наследствен
ности сортовых различий.

Приступая к частной генетике важнейших техноло
гических свойств включительно до длины волокна у 
прядильных растений, приходится поражаться недоста
точности генетических знаний, неведению генетика по 
важнейшим вопросам.

Мне недавно пришлось редактировать сводную крити
ческую статью по генетике хлопчатника, составленную 
на основании всей мировой литературы. Внимательно 
прочитав эту сводку, я остановился перед вопросом, 
стоит ли печатать ее, ибо приведенные скудные данные, 
в сущности, совершенно не соответствовали нашим за
просам, в особенности по отношению к такой важной 
культуре, как хлопчатник. Просмотр оригинальных ра
бот по генетике этих растений однако показал, что к со
жалению действительно таково фактическое положение 
современных знаний по этому вопросу. Даже для этой 
культуры, тде каждый миллиметр длины волокна соот
ветствует миллионам долларов дохода, нет серьезных 
данных по генетике длины волокна. Генетика размера 
коробочек, длины волокна, качества волокна хлопчат
ника почти совершенно не разработана в мировой науке.

Мы не можем считать достаточными скудные зна
ния и по генетике льна, подытоженные в классической 
работе Тине Таммес, ибо они совершенно недоучитывают 
колоссального разнообразия сортов, географических 
групп, которыми представлено данное растение.

Механизация сельского хозяйства СССР выдвигает 
перед селекционером, а тем самым и перед генетиком, 
ряд новых задач.

Какую бы культуру мы ни взяли, но каждой из них 
•грядущая механизация ставит свои специфические тре
бования. Борьба с осыпаемостью хлебных злаков, поле
гаемостью хлебов, задерживающих применение наибо
лее совершенных уборочных машин, создание типов 
растений, соответствующих механизированной уборке
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в смысле распределения плодов, соцветий, — все эти 
актуальные вопросы требуют внимания селекционера и 
генетика. Архитектоника культурных растений требует 
коренной переделки в свете новых задач .укрупненного 
социалистического производства. Нет ни одной куль
туры, к которой механизация не предъявляла бы своих 
определенных требований.

Сортовые различия в отношении к субстрату

Грядущая химизация земледелия выдвигает новые 
задачи перед селекционером и генетиком. Исследова
ния последних лет в Дании, Швеции и Германии обна
ружили крупные сортовые различия у хлебных злаков 
в смысле использования минеральных удобрений. Наи
более эффектные достижения в смысле улучшения сор
тов в Дании и Швеции связаны в последние годы 
именно с подбором новых сортов,, более продуктивно 
использующих минеральные удобрения, чем старые, ши
роко распространенные в прошлом, сорта. Найдены 
формы, внешне нередко совершенно не отличимые, обла
дающие повышенной способностью использовать мине
ральные удобрения. Различия в продуктивности сортов, 
установленные в этом направлении, достигают до 15— 
20% .

Количественные признаки

Проблема генетики количественных признаков должна 
привлечь к себе широкое внимание в предстоящие годы. 
До сих пор генетика разрабатывала, главным образом, 
наследственность качественных признаков. Количе
ственные признаки отталкивали генетика своею слож
ностью, наличием переходных форм, спутанностью гене
тической картины. Даже для наиболее генетически 
изученных растений нет данных по генетике количе
ственных признаков.

Надо сказать определенно, что современный уровень 
частной генетики в свете неотложных производствен
ных задач, вставших перед нами, является неудовлетво
рительным. Лучшие мировые сводки по частной гене
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тике, 'составленные Ю. А. Филиппенко и японским иссле
дователем Мацура, нас не устраивают, ибо они факти
чески фрагментарны и игнорируют хозяйственные при
знаки. В этом отношении очень мало дают даже пре
восходные сводки, печатающиеся (в «ВШНоргарЫа 
§ёпеПса» по отдельным растениям.

Разработка учения о наследственности количествен
ных признаков требует большой теоретической, методо
логической работы. Даже фрагменты знаний в этом на
правлении показывают совершенно отчетливо необхо
димость диалектической переработки этого раздела. На 
количественных признаках особенно наглядно вы
является взаимоотношение генов, явление плейотропизма 
(воздействие одного и того же гена на множество 
свойств).

При изучении амплитуды различий по количествен
ным признакам, проведенном в Институте Растениевод
ства в последние годы на многих культурных расте
ниях, выявилась комплексность, групповая наследствен
ность количественных признаков; и мы не будем уди
влены, если основательное изучение наследственности 
количественных признаков приведет к коренной реви
зии упрощенных менделистических представлений.

Помимо перечисленных категорий хозяйственных при
знаков, необходимо учитывать огромное число специфи
ческих признаков, свойственных отдельным культурам, 
которые должны быть учтены в работе по отдельным 
растениям. Для каждого растения необходимо опреде
лить эти свойства.

Таковы например у пшеницы признаки остистости и 
безостости; у ячменя — особенности зерна, связанные 
с требованиями пивоваренной 'промышленности, и т. д. 
Только учет этой специфики даст возможность выявить 
полную картину той огромной работы, которая откры
вается перед нашим коллективом исследователей.

Конечно, по каждой культуре придется продумать из
вестную очередность, важность задач, чтобы не утонуть 
в океане не разработанных в мировой генетике проблем.
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Мы уже в настоящее 'время в Союзе практически рабо
таем по селекции не меньше чем с 200 культурных ра
стений.

Углубленная селекционная работа развернута не менее 
чем со 100 культурными растениями.

Все изложенное выше — перечень основных категорий 
селекционно-генетической работы, самая сложность этих 
категорий, динамичность самой исследовательской ра
боты, которую мы иллюстрировали на примере разде
лов иммунитета и вегетационного периода, — все это 
достаточно выявляет всю ту ширь, тот огромный мас
штаб, к которому мы приступаем в предстоящем пяти
летии.

Разделение труда в работе общих и отраслевых инсти
тутов и селекционных станций в общей обширной кате
гории задач частной генетики нам представляется ясным 
уже по самому масштабу и объему работы. Общие 
институты должны сосредоточить свое внимание макси
мально на разработке методологических вопросов, на 
разработке теории наследственности отдельных важней
ших свойств. Для них вопрос об объркте является 
второстепенным. Для отраслевых же институтов и се- 
лекцентров и селекстанций вопрос объекта является 
основным.

Более того, непосредственная связь отраслевых инсти
тутов и селекционных станций с производством обязы
вает их всю селекционно-генетическую работу направить 
таким образом, чтобы это привело к выведению необхо
димых сортов. Для отраслевых институтов и зональных 
станций, также как селекцентров и селекстанцйй это 
является основным требованием. Общие институты, 
решающие методологические вопросы, могут создавать 
ценные сорта. Это является желательным, но не обяза
тельным.

П РО БЛ ЕМ Ы  О Б Щ Е Й  ГЕНЕТИКИ

Современный уровень мировой генетики определяет 
в значительной мере направленность научной работы 
в ближайшие .годы. Советский исследователь и в этом
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разделе должен всемерно учесть задачи социалистиче
ского производства, сосредоточиться преимущественно 
на разделах, обещающих решение важнейших практи
ческих задач.

Характерной чертою современной генетической работы 
является именно то, что решение важнейших теорети
ческих задач в то же время обусловливает разрешение 
самых крупных практических требований, выдвинутых 
социалистическим производством.

Проблема отдаленной гибридизации

Из общих задач генетики во втором пятилетии мы 
выделяем прежде всего проблему отдаленной гибриди
зации, разработку вопроса о применимости отдаленных 
скрещиваний, гибридизации различных видов и родов. 
Самые увлекательные задачи, интересующие селекцио
нера и агронома, наиболее дерзкие задания, которые 
может выдвинуть сельское хозяйство советской страны, 
в значительной мере связаны с проблемой отдаленной 
гибридизации: сочетание наиболее интересных призна
ков в сорте, получение того идеала, к которому стре
мится производственная селекция, обусловливается во 
многих случаях именно применимостью отдаленной гиб
ридизации-

Возьмем для примера пшеницу. Выведение иммун
ных сортов, создание засухоустойчивых форм упи
рается прежде всего в отдаленную гибридизацию, ибо 
группы видов пшеницы с малым числом хромозом, гене
тически обособленные от обыкновенных пшениц, как раз 
характеризуются комплексным групповым иммунитетом, 
наличием засухоустойчивых форм. Наиболее резко вы
раженные свойства иммунитета, стойкости к засухе, 
свойственны как раз отдаленным видам, обособленным 
от обыкновенных пшениц.

То же в отношении культурных овсов. Получение 
устойчивых сортов против воловни, ржавчины, засухи 
у овса определенно связаны с междувидовой гибриди
зацией. Такие виды как Ауепа зШроза, Асепа Ъугаи-
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йпа, характеризуются групповым иммунитетом к головне 
и ржавчине и являются в то же время стойкими по от
ношению к засухе.

Самые интересные задачи по селекции винограда упи
раются как раз в междувидовую гибридизацию, ибо им
мунные сорта к филоксере и другим заболеваниям 
принадлежат к группе американских видов винограда. 
Самой интересной практической задачей в виноградар
стве было бы получение сочетания иммунитета амери
канских виноградных лоз с высокими качествами пло
дов и урожайностью европейского винограда.

Многие задачи плодоводства также связаны с между- 
видовой гибридизацией. Достижения И. В. Мичурина 
в значительной мере определяются широким примене
нием отдаленной гибридизации. Он первый поставил 
конкретно вопрос о широкой гибридизации восточно
азиатских диких холодостойких видов винограда, груши, 
яблони с нашими культурными, не зимостойкими сор
тами.

В области хлопководства опять-таки интереснейшие 
практические задания связаны с отдаленной гибриди
зацией. Если бы удалось сочетать волокно египетского 
хлопчатника со скороспелостью упландгв или гузы, то 
это было бы решением важнейшей производственной 
задачи.

Если бы нам удалось получить гибриды между тау- 
сагызом и культурной скорцонерой с утолщенным кор
нем, при этом заимствовать у первого большое коли
чество каучука, то это было бы самым решительным 
изменением генотипа, которое чрезвычайно упростило бы 
решение проблемы натурального каучука.

До самого недавнего времени область междувидовой 
гибридизации и междуродовой тибридизации являлась 
труднейшим разделом генетики, заставляя селекционера 
быть весьма осторожным в применении ее для практи
ческих целей.

В мировой литературе нередко раздавались скептичес
кие голоса относительно возможности применения от
даленной гибридизации для селекционных целей, осо
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бенно для растений, размножающихся семенами. Такие 
крупные учреждения, как Свалеф и Вильморен, до сих 
пор избегают применения отдаленной гибридизации для 
улучшения сортов. Крупнейшие селекционеры-хлопко
воды считают, что скрещивание упландов с египетским 
хлопчатником не сулит практических результатов, ибо 
оно выявляет слишком широкое расщепление, бесплодие 
и дисгармонии. До сих пор в научной литературе по 
хлопководству можно встретить заявления, что такого 
рода скрещивания не имеют практического значения.

Факты последних лет заставляют нас сделаться опти
мистами. Практика советских селекционеров и генетиков 
дала в последние годы особенно много поучительного 
в этом направлении. Работы Института Растение
водства, Института Зернового хозяйства в Саратове, 
Генетико-Селекционного института в Одессе, исследо
вания Ср.-Азиатского Института Хлопководства, работы 
И. В. Мичурина открыли новые и широкие возможности.

Настойчивые работы селекционеров показали, что 
скрещиваемость видов значительно больше чем считали 
до недавнею времени. Обнаружено большое число 
фактов скрещиваемости видов, в классической литера
туре 'считавшихся не скрещиваемыми. В Ташкентском 
Институте Хлопководства развернулись интересные ра
боты по практическому использованию гибридов уплан
дов и египтян. Больше того, получены уже гибриды 
второго и последующего поколений между ново светскими 
и старосветскими хлопчатниками. *

Явление полиплоидии, возможность удвоения хромо- 
зомального аппарата у бесплодных гибридов — а в связи 
с этим восстановление плодовитости, прекрасно ра
зобранное Г. Д. Карпеченко на примере гибридов ка
пусты и редьки — ныне обнаружено на многих 
объектах.

Исследователь уже находит пути к преодолению бес
плодия, свойственного отдельным гибридам. Работы 
доктора Д. Ностова, болгарского генетика, ныне работаю
щего в Советском Союзе, а также работы проф. 
С. А. Эгиза обнаружили возможность осуществления
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плодовитых гибридов при скрещивании трех видов та
бака и других растений.

Выдвинутый доктором Постовым метод тройного 
скрещивания видов, различающихся кратными числами 
хромозом заслуживают большого внимания. Скрещивая, 
например, первое поколение бесплодных гибридов видов 
пшениц, отличающихся друг от- друга числами хромозом, 
с видом, дополняющим гомологический набор хромозом, 
можно восстановить плодовитость. Так скрещивание 
семихромозомных однозернок о 14-хромозомными твер
дыми пшеницами дает бесплодные гибриды первого по
коления. Опыты Костова по скрещиванию этого бесплод
ного гибрида с мягкими пшеницами, характеризующи
мися 21 хромозамой, обнаружили восстановление пло
довитости.

Эти факты требуют дальнейшей проверки, и если бы 
они подтвердились, то перед генетикой и селекцией от
крылись бы новые широкие горизонты. Таким образом, 
путем сочетания з видов с помощью скрещивания можно 
было бы соединить свойства, нормально разделенные 
между различными видами, что имело бы большое зна
чение хотя бы для взятия иммунитета от однозернянок 
и передачи сто мягким пшеницам.

Проф. Эгиз, доктор Постов и Нлаусен дали эксперимен
тальные доказательства того, что обыкновенный табак 
может быть получен синтетически путем скрещивания 
различных видов. То же обнаружилось в этом году 
в Институте Растениеводства (О. И. Сорокина) при 
скрещивании АерИорз ПшпшаНз с дикой пшеницей 
(ТгШсит сИсоссоМав), в результате которого получилась 
синтетически персидская пшеница ТгШсит регвюит.

В последние годы, несмотря на настойчивую работу 
по получению путем скрещивания полиплоидных форм 
гибридов. пшеницы и видов эгилопс, наблюдается из
вестный скепсис среди экспериментаторов. Прежде всего 
таковые крайне редки.

В большинстве случаев гибриды между видами пше
ницы и видами эгилопс являются стерильными, полу
чаемые формы не соответствуют, как правило, производ-
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ответным требованиям. Однако упорная работа начинает 
давать результаты.

Чрезвычайно существенным мы считаем факт, уста
новленный в прошлом году Г. Д. Карпеченко, именно 
возможность повышения скрещиваемости путем искусст
венной полиплоидии. Экспериментально полученная те- 
траплоидная капуста по методу Йоргенсона оказалась 
обладающей повышенной скрещиваемостью с различ
ными видами (наир, с абиссинской горчицей — Вгаззпза 
саппа!а) по сравнению с обыкновеной капустой.

Мы ждем помощи в преодолении бесплодия со стороны 
физиологов. Правда, пока эта помощи еще очень слаба, 
однако ход генетических исследований все больше и 
больше заставляет обращаться к физиологу, и в неко
торых разделах уже трудно разграничивать работу гене
тика от физиолога. В таких исследованиях, как на
пример получение искусственных мутаций, генетик уже 
должен в сущности уступить место физиологу.

Решающее значение при отдаленной гибридизации 
имеет масштаб работы. Так! например, работа по скрещи
ванию упландов с египетскими хлопчатниками, начатая 
Г, С. Зайцевым, будучи продолжена Высоцким в Ср.- 
Азиатском хлопковом институте:, обнаружила, как это 
и можно было ожидать теоретически, что при большом 
числе поколений, при большом масштабе получается 
выявление ценных форм, сочетающих признаки уплан
дов с признаками египетских хлопчатников. До послед
него времени получение ценных форм от такого скрещи
вания считалось маловероятным.

При большом масштабе исследовательской работы, при 
применении отдаленной гибридизации по плодовым де
ревьям, как показывает работа Северного плодового 
института, продолжающего дело И. В. Мичурина, воз
можно выявление весьма ценных форм, сочетающих 
признаки исходных родителей. Успешные начинания 
Мичурина и Кащенко по скрещиванию сибирских и 
дальневосточных диких плодовых с нашими культур
ными формами должны. получить дальнейшее развитие 
на базе современных генетических знаний.
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СкЛ СП/

Огромные ресурсы видов диких плодовых в виде 
целых лесов на Кавказе, в Ор. Азии и на Дальнем Во
стоке должны быть широко привлечены к улучшению 
наших культурных форм. Среди диких родичей куль
турных плодовых деревьев обнаружены ценнейшие 
формы: в горах Туркмении, Таджикистана, Закавказья 
имеются ценные виды дикого миндаля, диких груш, 
отличающихся устойчивостью к засухе, иммунитетом 
к заболеваниям.

В предстоящем пятилетии должна быть выдвинута 
особенно проблема междувидовой гибридизации у кар
тофеля, использование новых видов культурного и ди
кого картофеля для улучшения качества наших обыкно
венных сортов, присоединение к ним свойств иммунитета 
к различным заболеваниям, свойств хладоетойкости. 
В горах Перу и Боливии найдены формы, выносящие 
заморозки—-10° без потери листвы. Нахождение со
ветскими экспедициями этих ценных форм' должно быть 
максимально использовано генетиками и селекцио
нерами.

Во всяком случае основное требование, предъявляемое 
при постановке исследований по отдаленной гибриди
зации— это соответствующий масштаб работ и помощь 
цитолога, без которой трудно мыслить в настоящее время 
серьезную, научно поставленную работу по отдаленной 
гибридизации. *

В качестве промежуточного звена между^ работой по 
применению метода близких скрещиваний и отдаленной 
гибридизации, мы выдвигаем скрещивания различных 
географических рас. Этому разделу до сих пор не уделя
лось должного внимания ни генетиком, ни селекционе
ром. Лишь случайно селекционер применял такого рода 
скрещивания. Между тем именно для наших условий, 
при получении с о в е р ш е н д й д ш щ д з ,^ а ч и т е л ь -  
ных успехов можно ожида ""иных

Скрещ ивание географ ических рас
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форм, принадлежащих к одному ботаническому виду 
или очень близким видам, не обнаруживающим беспло
дия при скрещивании.

Такого рода скрещивания, в которые входят родитель
ские формы, отличающиеся большим числом генов, дают 
возможность получения совершенно новых сочетаний и 
как бы действительно занимают промежуточное место 
между скрещиванием разных видов и скрещиванием 
близких сортов.

В современной мировой селекции существуют две 
школы. Одна школа, представителями которой можно 
считать Свалефскую селекционную станцию'и семенную 
фирму Вильморенов, подчеркивает необходимость пре
имущественного использования (в селекции близких 
скрещиваний, гибридизации в пределах одного типа, 
скрещивания форм в пределах одной страны, скрещи
вания экологических форм, мало между собой различ
ных.

Свалёф боится не только скрещиваний разных видов,* 
но даже разных географических рас, ибо, как показывает " 
его опыт, такого рода скрещивания, по словам Нильсон-, 
Эле, требуют огромного масштаба; они дают слишком 
усложненную картину расщепления. «Мы боимся», го-4 
ворили нам в прошлом году (1931) Нильсон-Эле и Аккер
ман, — «скрещивать даже наши шведские сорта и рус-< 
скими и украинскими сортами пшениц, от которых мы 
хотели бы получить ценные мукомольные качества. Мы 
хорошо знаем, что ваши пшеницы отличаются высокими 
хлебопекарными свойствами, но расщепление при 
скрещивании / шведских и русских сортов настолько 
сложно, что рассчитывать в короткое время извлечь из 
него необходимые для нас сочетания — мало вероятно, 
и вот почему упор в нашей работе сосредоточен главным 
образом на постепенном и последовательном улучшении 
наших сортов путем скрещивания близких форм между 
собой».

Вторая школа, школа западно-европейских селекцио
неров, возглавляемая проф. Эрвином Бауром, а также 
Садоводственным Институтом в Мертоне (Англия), по
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ставила в первую очередь для решения практических 
вопросов отдаленную гибридизацию.

Эти противоречия в постановке селекции, наблюдае
мые в работе крупнейших селекционеров, весьма поучи
тельны для нас, и мы должны диалектически найти 
свои собственные пути. Не приходится конечно забывать 
больших трудностей -при скрещивании отдаленных гео
графических форм, но наша специфика, наш континен
тальный климат, разнообразие условий, наша неудовлет
воренность существующими сортами в смысле их стой
кости к болезням, засухе, зиме, заставляют для реше
ния практических вопросов уделять преимущественное 
внимание именно отдаленным скрещиваниям.

Мы потеряли в 1928—29 году около 7 млн. га пшеницы 
только из-за суровой зимы. Катастрофическая засуха, 
периодически имеющая место у нас на юго-востоке 
Европейской части СССР, в Западной Сибири, в степ
ных районах Кавказа поражает миллионы га яровой 
пшеницы. В поисках выхода их этих затруднений 
селекционер неизбежно должен обратиться к скрещива
нию отдаленных географических рас, резко различных 
по их отношению к засухе, к холоду.

Во всяком случае применение скрещивания географи
ческих рас является одним из наиболее обеспечивающих 
путей в решении наших практических задач; в то же 
время применение этих скрещиваний устраняет беспло
дие и все те дисгармонии в семенной продукции, с ко
торыми связана обычно междувидовая гибридизация.

Огромный новый сортовой материал, собранный в раз
личных странах и имеющийся в нашем распоряжении, 
позволяет широко поставить заново проблему по приме
нению географических скрещиваний. Для увеличения 
селекционных возможностей необходимо вовлекать 
в скрещивание крайние формы вида; а также соответст
венных дикорастущих родичей культурных растений. 
Скрещивание географических отдаленных рас должно 
быть использовано, как метод выявления амплитуды 
естественной изменчивости и формообразовательных 
возможностей в пределах всего вида.
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Систематик географ вместе с генетиком должны 
установить в ближайшие годы наиболее целесообразные 
сочетания географических рас, интересных для улучше- 

1 ния существующих сортов.
Уже первые работы в ©том направлении дают весьма 

ценные показания. Так, в результате скрещиваний раз
личных географических рас ячменя, выяснилось выявле
ние при таких скрещиваниях новых ценных свойств, 
как напр., гладкоостных форм. Работа Г. Д. Карпеченко 
показала, что при скрещивании различных географи
ческих рас ячменя наблюдаются чрезвычайно крупные 
отклонения по длине колоса, по крупности зерна. Сло
вом, наиболее интересные и крупные сдвиги без нару
шения продукции проявляются именно при скрещивании 
географических рас.

Можно было бы привести большое число аналогичных 
фактов. Для улучшения наших сортов твердой пшеницы 
укажем на необходимость всемерного использования 
новых безостых твердых абиссинских пшениц, кругло- 
зерных твердых пшениц Сирии, ранних форм твердых 
пшениц, свойственных острову Кипру и горной Аравии.

Можно предполагать, что широкое привлечение нового 
огромного разнообразия форм азиатского хлопчатника— 
гузы, установленного в последние годы в Персии, в За
падном Китае и в Афганистане и планомерное скрещива
ние различных форм его дадут возможность создать цен
ные сорта этого вида хлопчатника. Конечно, сорта гузы, 
возделываемые до последнего времени в Средней Азии 
представляли малую ценность, и было правильно за
менить их американскими упландами; однако, наряду 
с этими малоценными формами в сопредельных с нами 
странах имеются высококачественные и.-продуктивные 
формы гузы, коюрые до сих пор нами не использованы. 
То же можно сказать и о других культурах. Мы опреде
ленно подчеркиваем необходимость сделать в предстоя
щие годы упор на максимальную используемость скре
щивания географических рас на основе огромного нового 
планомерно собранного мирового ассортимента по важ
нейшим культурам.
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Гетерозис

В связи с применениями отдаленной гибридизации и 
скрещивания географических рас мы подходим к частым 
явлениям гетерозиса, усиленного роста первого поколе
ния в результате сочетания разных гамет.

Проблема гетерозиса, давно уже выдвинутая .гене
тикой, нашла себе сравнительно мало применения 
в растениеводстве/ В этом отношении животноводы 
опередили растениеводов. Такие страны, как например 
Япония, уже широко применяют использование первого 
поколения шелковичных червей, значительно повышая 
при этом продуктивность в смысле выхода шелка.

Несомненно, что и в области растениеводства явления 
гетерозиса могут быть использованы значительно шире, 
чем это делалось до сих пор.

В области древоводства, плодоводства, культуры то
матов, баклажан, кукурузы (в огородной культуре), 
а возможно и в хлопководстве, гетерозис может быть 
поставлен, как один из приемов повышения продукции. 
На очередь встают вопросы изучения как генетической 
природы гетерозиса, так и роли физиологических, 
биохимических и биофизических факторов.

Явления полиплоидии 4 '"*:ч 15

Получение полиплоидов методами Йоргенсена должно 
привлечь к себе широкое внимание в ближайшее время. 
С полиплоидией, как выясняется в последние годы, не
редко связываются ценные свойства, как-то: усиленный 
рост, гигантизм. Количественные различия в явлениях 
полиплоидии особенно наглядно переходят в качествен
ные различия. Ряд полиплоидных видов обладают 
большей приспособленностью к крайнему северу, к край
ним засушливым условиям (работы Хагерупа). В исто
рии цветоводства решающее значение имели для ряда 
видов именно полиплоидные формы (крупные георгины, 
крупноцветные петунии и др.). С полиплоидией связано 
и изменение ряда свойств, в том числе и иммунитета.
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От физиологов мы ждем помощи в разработке ими 
методики вегетативного размножения, в усилении про
дукции побегов из калюса. Уже небольшой предвари
тельный опыт Института Растениеводства показывает, 
что в этом направлении возможны значительные улуч
шения. В предстоящем пятилетии надлежит уделить 
особое внимание методик© получения полиплоидных 
форм (амфидиплоидов, полиплоидов и гаплоидов), изуче
ние количественных и качественны^ различий у поли
плоидов, наследственности признаков у полиплоидных 
форм и, наконец, разработке методики получения гомо
зиготных растений путем удвоения хромовом у гаплоид
ных, диплоидных и других форм.

Проблема искусственных мутаций

Работы Моллера, Стадлера, Гольдшмидта, Иоллоса
заставляют нас по новому подойти к проблеме мутаций. 
Еще совсем недавно практический селекционер в сущ
ности не имел никакого дела с мутациями. До самого 
недавнего времени практическая селекция, за исключе
нием некоторых цитрусовых и картофеля, где использо
вались вегетативные мутации, не имела дела с этим 
явлением, и только исследования последних лет, при
ведшие к овладению искусственным получением му
таций,поставили вопрос совершенно по новому.

Надо сказать однако, что в этом разделе, несмотря на 
достижения, несмотря на всю теоретическую значимость 
искусственного получения мутаций, нужна ещё большая 
методическая работа. Далеко еще не выяснены вопросы 
о факторах воздействия, о природе мутаций. Физиология 
мутационного процесса почти совершенно не разрабо
тана. Большой интерес представляет поднятый Иол- 
лосом вопрос об экспериментальной направленности 
мутаций. Экспериментально почти не изучена связь му
таций с гибридизацией, с инцухтом.

На очереди должно быть выдвинуто изучение сравни
тельной генетики мутаций у разных объектов, роль 
самого генотипа в мутационной изменчивости, а также
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изучение типов мутаций и их соотношение при различ
ных воздействиях (разных факторах). Совершенно не 
изучен мутационный процесс в природе в смысле роли 
географических факторов.

Необходимо разработать методику получения мутаций 
прежде, чем тратить большие средства для перехода 
к введению в широкую практику этого метода.

Надо учитывать, что при искусственных мутациях 
преимущественно получаются формы дефективные, 
биологически малоценные и практически малоинтерес
ные. Не случайно среди крупных работников заграни
цей, например, в Свалёфе, наблюдается весьма скепти
ческое отношение к применению в селекции метода 
искусственных мутаций. Нужна еще большая работа 
в этом направлении. Теоретически эта область исключи
тельно важна и интересна, и наши общие институты, 
начиная с Академии Наук и Комакадемии, должны 
уделить этому резделу исключительное внимание. Надо 
привлечь новые объекты к работе. Мы до сих пор замк
нулись в очень узком кругу генетических .объектов. 
Теоретическую генетику разрабатывают главным обра
зом на дрозофиле. Пора серьезно начать поиски «расти
тельных дрозофил». В составе дикой флоры, насчиты
вающей около 200.000 видов, надо начать поиски удоб
ных для генетики новых объектов. Эту задачу надо 
категорически поставить перед нашими ботаническими 
учреждениями.

В кратчайший срок необходимо розыскать среди ди
кой природы новые объекты, быстро растущие, отличаю
щиеся разнообразием форм, большим коэффициентом 
размножения, доступностью цитологического анализа, 
которые могли бы быть взяты в генетическую работу. 
В условиях богатой флоры Ср. Азии и Кавказа нужно 
особенно направлять внимание на такого рода поиски 
новых объектов. До основательной теоретической разра
ботки проблемы искусственных мутаций мы не имеем 
права рекомендовать их нашим зональным селекцион
ным станциям и отраслевым институтам. Наоборот 
в общих институтах и может быть в отдельных отрасле
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вых ин-тах должна быть широко развернута работа по 
изучению динамики мутационного процесса с примене
нием цитологического' метода. Особое внимание необхо
димо уделить учету физиологических мутаций в проти
вовес преимущественному учету морфологических вари
антов. В смысле общих методологических задач — про
блему искусственных мутаций у растений мы считаем 
первоочередной.

Селекция, как никогда, нуждается в теории и особенно 
это чувствуется в разделе практического использования 
метода искусственных мутаций.

Длительные модификации
Наряду с изучением мутаций необходимо уделить до

статочное внимание исследованию длительных модифи
каций, выяснению существа и типов длительных моди
фикаций, факторам, вызывающим длительные модифи
кации.

Большой теоретический интерес представляет вопрос 
о переходе длительных модификаций в мутации, влия
ние длительных модификаций на мутационную способ
ность организма, учет времени, продолжительность дли
тельной модификации и темпа ее угасания.

Длительные модификации должны быть изучены как 
при половом, так и бесполом размножении и при пар
теногенезе.

Встает вопрос о причинах, вызывающих внезапное 
прекращение длительных модификаций при половом 
процессе.

Растительные объекты в этом отношении представляют 
своеобразные черты, отличные от животного организма. 
Вопрос о длительных мутациях до недавних времен раз
рабатывался почти исключительно зоологами, однако и 
у растений он существен и не менее интересен.

•

Растительные химеры

Несмотря на интересные работы, установившие воз
можность перегруппировки тканей, покрытие одного вида
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тканями другого вида, при сохранении гармоничного 
роста — раздел растительных химер был до сих пор мало- 
увязан с практическим растениеводством.

Одной из увлекательных задач ближайших лет должна 
быть попытка получения иммунных химер путем покры
тия попажаемого грибами и бактериями растения эпидер
мисом иммунного вида, как, например, покрытие карто
феля эпидермисом томата, не страдающего от фито
фторы.

Такого рода исследования представляют безусловный 
интерес у таких растений, как картофель, цитрусовые, 
виноград, яблоки и другие плодовые. В связи с вопро
сом о естественых химерах встает вопрос о вегетативных 
мутациях. В первую очередь подлежат изучению вегета
тивные мутации у картофеля и у цитрусовых.

Проблема наследственности количественных
признаков

В разделе частной генетики мы достаточно подробно- 
говорили о значении исследований наследственности 
количественных признаков, к каковым относятся пре
имущественно признаки хозяйственные. От общих ин
ститутов мы ждем в предстоящие годы большой помощи 
в теоретической разработке проблемы наследственности 
количественных признаков, в особенности в установле
нии методов изучения изменчивости и наследственности 
количественных признаков у самоопыляющихся и пере- 
крестноопыляющихся растений. Необходимо более пла
номерно, чем это делалось до сих пор, приступить к изу
чению влияния внешних условий на амплитуду измен
чивости количественных признаков, на сравнительное 
изучение изменчивости количественных признаков у раз
ных видов и родов. Генетик, должен подойти к самой 
проблеме роста организмов.
• Генетически необходимо осветить природу однознач
ных факторов (явлений полимерии), их связь с поли
плоидией, явления' плейотропизма, связь количествен
ных признаков с качественными (вопрос о так наз. сиг
нальных генах).
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Проблема пола у растений

Несмотря на всю значимость вопроса о поле у расте
ний, он чрезвычайно мало разработан. Исследования 
последних лег обнаружили факты большого разнообра
зия типов цветков в пределах одного и того же вида, как 
в смысле самостерильности и самофертильности, так и 
в смысле морфологического разнообразия. Классические 
старые характеристики отдельных видов, отнесение их 
к самоопыляющимся, перекрестноопыляющимся, само
стерильным, самофертильным потребовали коренной ре
визии. Даже у облжгатно перекрестноопыляющейся ржи 
ныне установлены самоопыляющиеся формы. Среди 
плодовых, винограда обнаружен огромный диапазон раз
личий по признакам пола.

Вопрос о получении из двудомных растений однодом
ных, о получении однодомной конопли является уже не 
утопией. Для выработки методики селекции, изучения 
пола у растений, установления разнообразия типов имеет 
решающее значение, и этот вопрос должен быть разра
ботан у всех важнейших культурных растений.

Проблема самофертильности и самостерильности осо
бенно 'существенна в группе плодовых. Теперь, когда 
мы приступаем к закладке миллионов га новых плодовых 
садов, подбор ассортимента для них должен произво
диться на основе хорошо биологически изученных сор
тов, в смысле пригодности их для перекрестного опы
ления, для обеспечивания нормального плодоношения 
садов.

Целый ряд интереснейших вопросов связан с полом 
у растений. Связь пола с хромозомами, вопросы насле
дования, ограниченного полом, явления полового димор
физма, диморфизма гамет — недостаточно разработаны 
в генетике растений. Пол у растений зависит нередко 
от различных внешних факторов. Интересные опыты 
Лысенко с яровизацией показали, что иногда достаточно 
воздействия температурных различий (у пшениц) чтобы 
из обоеполого растения получить ^однополое (недоразви
тие тычинок). О рядом объектов необходимо поставить
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исследования влияния химических, физических и био
логических факторов на превращение пола.

Биология цветения в связи с методикой селекции

Для установления методики селекции необходимо 
в ближайшие же годы уделить большое внимание изуче
нию биологии цветения отдельных культурных расте
ний, выяснению типов цветения, амплитуды изменчи
вости морфологического строения цветка, механизму 
цветения, способам и характерам опыления, а также 
влиянию географических факторов на биологию цве
тения. 4

Самый процесс оплодотворения пока не может счи
таться вполне выясненным, и возможно установление 
ряда типов в этом отношении. Для гибридизации боль
шое значение имеет изучение времени созревания и пе
риода активности пыльцы и пестика, вопросы спермато
генеза и овогенеза.

Должно быть уделено большое внимание изучению ге
нетической природы явлений автостерильности, авто
фертильности и перекрестной несовместимости, изучению 
различных типов стерильности (стерильности обусловли
ваемой морфологическим строением цветка, стериль
ностью гамет, физиологической несовместимостью, а 
также стерильности, вызванной внешними условиями).

Теория инцухта

На очередь встает разработка теории инцухта (родст
венного разведения). Факты, обнаруживаемые при при
менении метода инцухта у кукурузы, ржи, и других ра
стений, настолько важны, что они не могут быть обой
дены генетикой. Исследования по инцухту у ржи и 
кукурузы обнаружили появление совершенно новых 
форм, отклонения, заходящие за пределы не только ви
дов, но даже родов, появление из обоеполых форм одно
полых форм и т. д. Метод инцухта, как показывает 
практика, вскрывает нередко поразительное разнообра
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зие новых форм. Инцухт может быть рассматриваем 
практически, как один из факторов формообразования.

Нам пришлось недавно просматривать картину ин- 
цухта на чайном дереве. Применение инцухта к этому ра
стению, проведенного при этом в сравнительно скромном 
масштабе, вскрыло разнообразие форм, покрывающее все 
до сих нор известное разнообразие, имеющееся в распо
ряжении селекционеров.

Проблема_хвна и в о н р о с ы  феногенети к и

Вся генетика, как растений, так и животных, опреде
ляется в сущности разработкой основной проблемы 
гена. Поэтому изучению структуры и природы гена сов
ременная генетика уделяет большое внимание. Генный 
баланс, изменчивость генов (мутабельность), природа и 
происхождение аналогичных и- ‘гомологичных генов, ге
нетическая и физикохимическая структура хромозом, 
взаимодействие тенов в хромоэоме, инактивация частей 
хромозом — таков ряд основных вопросов современной 
теоретической генетики.

Для седекции большое значение представляет изучение 
природы рецессивности и доминантности генов. Факты 
наибольшей частштЛ^рецессивньДх мутаций, преимуще
ственное выделение как в природе^даки в искусствен
ных условиях рецессивных мутаций,'частота, рецессив
ности «культурных признаков» требуют теоретического 
освоения этого сложного и в то же время исключительно 
важного вопроса.

Вопросы взаимодействия генов (гипостаза), криптоме
рия, модификаторы, плейотропизм и другие явления 
должны стать одной из тем генетической работы бли
жайших лет.

Характер действия гена в механике развития, законо
мерности в совместном действии полимерных генов и 
генов — антагонистов в онтогенезе, изменения феноти
пического выражения генотипов, в зависимости от раз
личных внешних условий, изучение механизма развития 
признаков и действие гена в различных этапах онтоге-
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неза — таковы основные вопросы феногенетики ближай
шего будущего. >

Проблема происхождения культурных растений
Овладение растением, как мы хорошо знаем на осно

вании большого коллективного опыта за последние годы, 
связано с конкретным изучением проблемы происхож
дения культурных растений, с установлением географи
ческой локализации формообразовательного процесса, 
с выявлением закономерностей в формообразовательном 
процессе культурных растений.

В целях дальнейшего овладения потенциалом культур
ных растений и ближайших к ним диких видов — необ
ходимо продолжить эти работы и охватить ими весь круг 
видов, интересующих производство. В целях рациона
лизации селекционной работы большой интерес пред
ставляет изучение динамики эволюционного процесса 
культурных растений в пространстве и во времени, экс
периментальное изучение филогенетики культурных 
растений и взаимоотношения культурных видов с ди- 

| кими.
В нашем обзоре мы лишь бегло можем остановиться 

еще на огромной области задач современной генетики, 
которая должна привлечь к себе широкое внимание,—

| на участии генетика в работе систематика, ботаника, 
в разработке общих проблем эволюции. Пора ботанику 
серьезно повернуться к генетике.

Скандинавская школа ботаники дает в этом отношении 
наглядные уроки. Увязка таксономических работ с гене
тикой, цитологией, наметившаяся в Скандинавских стра
нах, дает блестящие результаты, подводя исследователя 
к пониманию эволюционного процесса в природе.

Очередной общей задачей ботаники наших дней 
является экспериментальное изучение вида, мутацион
ных и гибридизационных процессов в природе, действия 
естественного отбора, проявлений адоптации. Поскольку 
виды являются сложными популяциями, они должны 
быть изучены в этом отношении дифференциально 
в свете современных генетических знаний.
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Одной из интереснейших задач в экспериментальной 
разработке — является вопрос о пластичности видов, об 
изменчивости видов, об амплитуде внутривидового разно
образия, о приспособляемости вида к разнообразным 
условиям среды.

Вся исследовательская работа в области .генетики ра
стений должна быть проникнута методом диалектиче
ского материализма в смысле пересмотра, ревизии наших 
концепций по остальным вопросам генетики, в смысле 
решительного отхода от механических и идеалистиче
ских настроений, которые нередко проникают даже 
в экспериментальную генетику.

Генетическая работа так же, как и всякая научная 
работа в условиях социалистического хозяйства, должна 
быть проникнута плановостью, комплексностью, учетом 
социального заказа.

Советский коллектив генетиков и селекционеров уже 
в настоящее время представляет собой величину, с кото-** 
рой приходится считаться мировой науке, но одни числа ̂  
еще не решают всего. +

Определенная! целеустремленность, планомерность' 
в работе, сплоченность, комплексная работа различных 
специальностей дадут еще более высокую продукцию, 
еще более высокие качества результатов.

Планирование генетических исследований в ближай- ̂  
шие годы, к которому мы приступили, по нашему глубо- ♦ 
кому убеждению имеет огромное значение не только 
в смысле распределения труда, разверстки работ (эта 
часть существенна, но она все же имеет второстепенное 
значение). Наиболее существенно в нашей коллективной 
работе—■определение основных поворотных моментов 
в исследовательской работе.

Приступая к разработке плана генетических исследо
ваний, к теоретической основе селекции, мы в сущности 
приступаем к разработке новой генетики, новой теории 
селекции. В этом основной смысл нашей плановой ра
боты и над этим
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