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Аннотация.

Статья посвящена изучению влияния развития сфер генетики и генной инженерии на
формирование соответствующих терминологических систем в русском, английском и
испанском языках. В ходе работы рассматривается происхождение ключевых
генетических терминологических единиц, а также их некоторые этимологические и
структурно-системные особенности. В рамках исследования авторы выявляют и
исследуют основные этапы развития сфер генетики и генной инженерии с точки зрения
появления и функционирования соответствующих терминологических единиц,
взаимосвязь генетики с другими сферами человеческой деятельности. Материалом для
исследования послужила выборка русских, английских и испанских терминов сфер
генетики и генной инженерии общим объемом около 3000 единиц, отобранных из книг,
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научных статей, электронных и бумажных словарей и глоссариев, а также интернет-
порталов, посвященных данной тематике. В ходе работы использовался комплексный
метод исследования, объединивший в себе метод сплошной выборки терминологических
единиц, дефиниционный, контекстуальный, этимологический виды анализа,
компонентный анализ семантической структуры терминов, метод количественной
обработки данных. Авторы приходят к выводу о том, что развитие терминосистем
генетики и генной инженерии происходит в неразрывной связи со становлением
соответствующих референтных сфер. Подчеркивается, что в генетической терминологии
в современных русском, английском и испанском языках наблюдается значительное
количество терминологических заимствований из других терминосистем, в частности,
биологии, медицины, химии, физики и др. Несмотря на данный факт и тесную
взаимосвязь сфер генетики и генной инженерии с данными науками, анализируемые
сферы являются самостоятельными и характеризуются специфичным, узкоспециальным
характером функционирующих в их рамках терминологических единиц.

Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, генетика, генная инженерия,
референтная сфера, з аимствование , базовый термин, дефиниционный анализ,
этимологический анализ
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«Яблочко от яблони недалеко падает»,

или история генетики и генной инженерии

в ключевых терминах.

В рамках статьи предпринимается попытка изучения корреляции истории развития сфер
генетики и генной инженерии и формирования соответствующих терминологических
единиц в современных русском, английском и испанском языках на примере периода
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классической генетики. Внимание уделяется этимологии, структурно-системным
особенностям и характеристикам некоторых ключевых (базовых) терминов и
производных единиц. Под базовыми терминами мы понимаем терминологические
единицы, в структурном плане представляющие собой чаще всего однокомпонентные или
однословные единицы, имеющие непосредственное отношение к сферам генетики и
генной инженерии и являющиеся основой для образования многокомпонентных
терминов данных сфер. Материалом для исследования послужила выборка русских,
английских и испанских терминов сфер генетики и генной инженерии общим объемом
около 3000 единиц, отобранных из книг (монографий, учебников и т.д.), статей,
электронных и бумажных словарей и глоссариев, а также интернет-порталов,
посвященных данной тематике. В ходе работы использовался комплексный метод
исследования, объединивший в себе метод сплошной выборки терминов,
дефиниционный, контекстуальный, этимологический виды анализа, компонентный анализ
семантической структуры терминов, метод количественной обработки данных и др.

Кратко рассмотрим историю развития сфер генетики и генной инженерии. Начнем с того,
что определим, что же такое генетика (англ . Genetics / исп. Genética ) и генная
инженерия (Gene(tic) Engineering / I ngeniería Genética ). Генетика (от греч. γενητως –

«порождающий, происходящий от кого-то» [1; 2; 3]) – это наука о генах (gene / gen ) [4];
наука о законах наследственности (heredity / herencia ) и изменчивости (variation ,
variability , mutability , plasticity / variaci ó n , variabilidad , mutabilidad , plasticidad )

организмов – универсальных свойствах живых организмов [5; 6]; наука, изучающая
закономерности наследования генетической информации (genetic information / informaci

ó n gen é tica ) и изменчивость организмов [7]; наука, изучающая закономерности

передачи признаков от родительских особей к потомкам (descendant / descendiente ) [8];
наука, изучающая закономерности и материальные основы наследственности и

изменчивости организмов, а также механизмы эволюции живого [9]. Проанализировав
представленные выше и другие дефиниции термина «генетика», приведенных в
словарях, учебниках и интернет-ресурсах, мы приходим к выводу о том, что генетика
представляет собой науку о генах, о закономерностях передачи генетической
информации живых организмов.

Среди объектов исследования генетики как науки можно назвать человека (генетика
человека / Human Genetics / Genética humana ), животных (генетика животных / Animal
Genetics / Genética animal ), растения (генетика растений / Plant Genetics ,
Phytogenetics / Fitogen é tica , Genética ( de ) vegetal ), микроорганизмы (генетика
микроорганизмов / Micro- organism Genetics / Genética de ( los ) microorganismos ),
вирусы (генетика вирусов / Viral Genetics / Genética viral ) и т.д. В рамках генетики
используются различные методы анализа, в том числе других наук и отраслей
человеческой деятельности (гибридологический / hybrid ( ological ) / hibrid ( ologico );
цитогенетический / cytogenetic / citogen é tico ( частные случаи: кариологический /
karyological / cariológico, кариотипический / karyotypic, chromotypic / cario t í p ico,
cromot í pico , геномный анализ / genomic analysis / análisis genómico);
биотехнологический / biotechnological / biotecnol ó gico , биохимический / biochemical /
bioquímico; иммунологический / immunological / inmunol ó gical , иммуногенетический /
immunogenetic / inmunogen é tico , мутационный / mutational / por mutaciones ,
онтогенетический / ontogenetic / ontogen é tico ; популяционный / population / de ( las )
población es ; генеалогический / genealogical / genealógico; феногенетический /
phenogenetic / feno genético, близнецовый / geminate, tw in / gemelar , gemelo ;
математический / mathematical / matemático и другие методы), в зависимости от которых
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различают археогенетику (Archaeogenetics / Arqueo g enética), биохимическую генетику (
Biochemical Genetics / Genética bioquímica), биометрическую генетику (Biometrical
Genetics / Genética biométrica), классическую генетику ( Classical Genetics / Genética
clásica), молекулярную генетику ( Molecular Genetics / Genética molecular), медицинскую
генетику ( Medical Genetics / Genética médica), судебно-медицинскую генетику ( Forensic
Medical Genetics / Genética médica forense ), космическую генетику ( Cosmic Genetics /
Genética c ó smica ), криминалистическую генетику ( Criminalistic Genetics / Genética
criminalístic a ), онтогенетику ( Ontog enetics / Ontog enética), популяционную генетику /
генетику популяций ( Population Genetics / Genética de poblaciones), экологическую
генетику ( Ecological Genetics / Genética ecol ó gica ), спортивную генетику ( Sports
Genetics / Genética sportiva ), цитогенетику (Cytogenetics / Citogen é tica ),
эволюционную генетику ( Evolutionary Genetics / Genética evolutiva ), функциональную
генетику ( Functional Genetics / Genética funcional ) и др. Все эти отрасли генетики могут
быть объединены под термином фундаментальной генетики (Fundamental Genetics /
Genética fundamental ) (в отличие от прикладной генетики (Applied Genetics / Genética
aplicada )) Достижения и методы генетики находят применение в медицине, сельском
хозяйстве (животноводстве и растениеводстве), микробиологической промышленности, а

также в генетической (генной) инженерии [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;

24; 25; 26; 27]. Последняя (генная инженерия) предполагает использование природных
или искусственно созданных генов (англ. gene / и с п . gen ) и представляет собой
совокупность методов молекулярной генетики, направленных на искусственное создание

новых, не встречающихся в природе сочетаний генов [28]. Кроме того, генетика
выступает в качестве теоретической основы селекции (selection , breeding (животных) /
selección ) – науки, разрабатывающей методы выведения и улучшения пород животных,
сортов растений, штаммов микроорганизмов. Сегодня возникло также новое
направление, непосредственно связанное с генетикой и генной инженерией,
занимающееся лечением наследственных болезней, – генотерапия (Gene Therapy /
Terapia g é nica ). Существует также научная дисциплина, изучающая географическое
распространение генетических признаков живых организмов, включая человека, –
геногеография (Gene Geography / Geografía génica ).

Принимая во внимание все большую популяризацию генетики и генной инженерии, мы
подчеркиваем в определенной степени междисциплинарный характер данных сфер,
взаимосвязь с другими специальными отраслями человеческой деятельности, факт
заимствования терминологии. В частности, генетика связана практически со всеми
отраслями биологии , с медициной (в частности, в том, что касается изучения
наследственных заболеваний, физических аномалий, физиологии человека и животных и
т.д.), с психологией (изучение влияния наследственности, врожденных поведенческих
реакций), с химией и физикой (биохимия, заимствованы некоторые методы
исследования, изучается механизм работы генетического аппарата – передачи генов из
поколения в поколение), с математикой и информатикой (передача наследственной
информации, моделирование, расшифровка генома человека и других живых
организмов, заимствованы методы и теории – теория вероятности и вариационная
статистика), с философией (с точки зрения предоставления доказательства в пользу
процесса эволюции всего живого), с историей и археологией (в частности, изучение
процесса расселения людей по земле и миграций, определение видовой
принадлежности ископаемых остатков человека, животных и т.д.), с экологией
(прогнозирование и предотвращение возможных нежелательных последствий
вмешательства человека в эволюционные процессы, охрана природы, изучение генетики
популяций, сохранение генофонда и т.д.), с прикладными исследованиями и
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производством (селекция, технология переработки сельскохозяйственной продукции,
создание и изучение ГМО (genetically modified organism s / organismos modificados
genéticamente ), криминалистика, установление отцовства и др.) (прикладная генетика /
Applied Genetics / Gen é tica aplicada ).

Следует отметить тот факт, что зачатки генетики можно обнаружить еще в
доисторические времена, когда люди стали обращать внимание на передачу
определенных физических признаков от одного поколения к другому, пытались понять
причины сходства братьев и сестер, появления близнецов и т.д. Человек уже в то время
начал отбирать и одомашнивать животных и растения с определенными признаками и
свойствами и путем скрещивания создавал улучшенные породы животных (например,
лошадей) и сорта растительных культур. Данный отбор, селекция происходит и сегодня
(ср. с понятием естественного отбора (natural selection / selecci ó n natural )). Как было
отмечено выше, в процессе развития, в рамках эволюции (evolution / evoluci ó n )
помимо сохранения наследственных признаков (hereditary character(istic), heritable
character(istic), inherited character(istic), innate character(istic), congenital
character(istic), connate character(istic), inborn character(istic) / carácter heredado, car á

cter hereditario , carácter innato, carácter congénito [29]) и форм (наследственность /
heredity / herencia ) в каждом новом поколении у потомков возникают те или иные
различия, новый признак (называемый фенотипом / phenotype / fenotipo ) как результат
проявления изменчивости (variation , variability, mutability, plasticity / variación,
variabilidad, mutabilidad, plasticidad ) (изменения наследственных задатков – генов или
степени их проявления под влиянием внешней среды и в результате различного
сочетания генов в процессе мейоза (meiosis / meiosis ) и при объединении отцовских и

материнских хромосом (chromosome / cromosoma ) в одной зиготе (zygote / cigoto )) [30].
В связи с этим различают наследственную (генотипическую) (genetic variation / variación
genética ) и ненаследственную (модификационную, фенотипическую, паратипическую)

(phenotypic plasticity / plasticidad fenot í pica ) изменчивость [31; 32].

В своем развитии генетика как наука прошла ряд этапов, среди которых можно
выделить: 1) догенетическую эру (до 1864 г.); 2) эру классической генетики (1865-
1943); 3) эру ДНК (1944-1976) и 4) геномную эру (1977-настоящее время). В рамках
данной статьи нас интересует эра классической генетики как ключевой период ее
становления. Основной акцент в исследовании был сделан на английскую терминологию,
так как в большинстве случаев заимствование в русский и испанский языки происходило
именно из английского языка. В рамках догенетического периода используются термины
биологии и некоторых других сфер, которые стали употребляться в период классической
генетики с несколько измененными значениями (см., например, английский термин
genetic ниже).

Эра классической генетики началась с открытия Грегором Иоганном Менделем (Gregor
Johann Mendel, 1822-1884) в 1865 г. дискретности (делимости) наследственных факторов
(позже названных генами) и разработки гибридологического метода, изучения явления
наследственности, т.е. правил скрещивания организмов и учета признаков у их
потомства. В данном году вышла его работа «Опыты над растительными гибридами»
(гибрид / hybrid / híbrido ), в которой изложены закономерности наследования, открытые

ученым в результате исследований на различных сортах гороха [33]. Данные открытия
оформились в три закона Менделя (Mendel’s laws / leyes de Mendel ): закон
единообразия гибридов первого поколения ( первый закон Менделя ) / Law of
Segregation of genes (the «First Law») / Principio de la uniformidad de los híbridos de la
primera generación filial (1ª ley de Mendel); закон расщепления признаков ( второй закон
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Менделя ) / Law of I ndependent Assortment (the «Second Law») / Principios de la
segregación (2ª ley de Mendel); закон независимого наследования признаков / Law of
Dominance (the «T hird Law») / Ley de la transmisión independiente o de la independencia

de los caracteres (3ª ley de Mendel) [34; 35; 36 и др.].

Однако, значение открытий Г.И. Менделя (в период с 1856 по 1865 гг.) оценили лишь
после того, как его законы были переоткрыты в 1900 г. сразу тремя учеными-биологами,
работающими независимо друг от друга: голландским ботаником Хуго де Фризом (Hugo
De Vries, 1848-1935), эксперименты на ослиннике, немецким ботаником Карлом Эрихом
Корренсом (Carl Erich Correns, 1864-1933), работы по ястребинке, и австрийским
агрономом Эрихом Чермаком-Зейзенеггом (Erich Tschermak-Seysenegg, 1871-1962),
гибридизация садового гороха. Менделевские законы (Mendel’s laws, Mendelian Genetics
, Mendelian inheritance / leyes de Mendel, genética mendeliana, herencia mendeliana )
наследования признаков были подтверждены в результате экспериментов на различных
растениях и животных (горох, кукуруза, мак, фасоль, дрожжи, домовая мышь, кролик,
нематода, плодовая мушка (дрозофила) и др.) – модельных организмах (m odel organism
/ o rganismo modelo ).

Законы доказали свой универсальный характер по отношению ко всем организмам,
размножающимся половым путем, и послужили основой теории гена – величайшего
научного открытия XX в. Благодаря этому генетика превратилась в быстро
развивающуюся отрасль биологии. В 1901-1903 гг. Хуго де Фриз выдвинул мутационную
теорию изменчивости (теория мутаций / m utationism, mutation theory / mutacionismo,
teoría mutacionista ), которая заложила основы генетической изменчивости и эволюции
и сыграла большую роль в дальнейшем развитии генетики. Важное значение имели
работы датского ботаника Вильгельма Людвига Иоган(н)сена (W ilhelm Ludvig Johannsen,
1857-1927), который изучал закономерности наследования на чистых линиях (pure line /
l ínea pura ) фасоли. У ченый предложил называть менделевские «наследственные
факторы » (hereditary factor, genetic factor / factor hereditario, factor gen é tico ) словом
«ген » (gene / gen ), сформулировал понятие «популяции » (population / población ), дал
определения терминам «генотип » (genotype / genotipo ) и «фенотип » (phenotype /
fenotipo ).

Так, ключевой для генетики английский термин gene (ген), обозначающий
наследственную единицу, употребляется с 1911 г. и происходит от немецкого термина
Gen , предложенного в 1905 г. датским ботаником В.Л. Иоган(н)сеном на основе
греческого слова genea «поколение, раса», от протоиндоевропейского корня * gene -
«рождать, порождать, производить на свет». До этого момента голландский ботаник,
генетик Хуго Де Фриз называл гены пангенами (pangenes / pangens ). Английский

термин gene pool (генетический фонд, генофонд) употребляется с 1946 г. [3]. От термина
pangene была образована производная единица pangenesis (пангенезис, пангенез /
pang é nesis ), обозначающая гипотезу наследования признаков (1868 г.) в работах
Чарльза Роберта Дарвина (Charles Robert Darwin, 1809-1882) и других ученых.
Конкретное место нахождения гена в хромосоме получило название локуса (locus / locus
). Слово впервые употребляется в 1715 г. в таких значениях, как «место, местность,
район, участок», от латинского locus с еще более широким набором значений: «место,
местность, район, участок, назначенное место, позиция, регион, страна» и т.д., от

древнелатинского слова stlocus неизвестного происхождения [3].

Термины genotype (генотип / genotipo ) и phenotype (фенотип / fenotipo ) употребляются
с 1910 г. и 1911 г. соответственно. Первый (genotype ) обозначал «генетическую
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конституцию представителя того или иного вида» (gene + type) и происходил от
немецкого Genotypus (В.Л. Иоган(н)сен, 1909 г.). Ранее данный термин использовался в

значении «типовой вид рода» («type - species of a genus », genus + type) (1897 г.) [3].
Второй (phenotype ) имел значение «видимые характеристики представителя того или
иного вида» (pheno- + type) от немецкого phaenotypus (В.Л. Иоган(н)сен, 1909 г.).

Производный термин: phenotypic (рус. фенотипический / исп. fenot í pico ) [3].

Английский термин-прилагательное genetic (генетический / gen é tico ) употребляется в
догенетический период с 1831 г. со значением «восходящий к истокам, имеющий
отношение к происхождению», он был предложен британским писателем Томасом
Карлейлем (Карлайлом) (Thomas Carlyle, 1795-1881), основываясь на греческом слове
genetikos , производном от genesis «развитие, происхождение». Прилагательное
genetical с тем же самым значением («восходящий к истокам, имеющий отношение к
происхождению») употребляется с 1650-х гг. (производное genetically – по

происхождению, наследственно; с генетической точки зрения; генетически [37]). Ч.
Дарвин использовал термин genetic уже с точки зрения биологии, понимая под ним
«получающийся из общего источника, имеющий общее происхождение» (1859 г.).
Следует отметить, что современное значение «имеющий отношение к генетике или

генам» возникло в 1908 г. [3].

Термин genetics (genetic + -ics) (генетика / gen é tica ) стал употребляться в 1872 г. в
значении «законы происхождения» благодаря английскому биологу У ильяму Бэтсону
(Бейтсону) (W illiam Bateson, 1861-1926). Термин приобрел значение «изучение

наследственности (heredity / herencia )» в 1891 г. [3]. Производный термин geneticist

(genetics + -ist) (генетик / genetista ) был образован в 1912 г. [3].

Термин genome (геном / genoma ) употребляется с 1930 г. в значении «общая сумма
генов в наборе», изначально genom ), от немецкого Genom (gen от «gene» («ген») +
(chromos)om «chromosome» («хромосома»), образованного в 1920 г. немецким

ботаником Гансом Винклером (Hans W inkler, 1877-1945) [3].

Годом позже в 1931 г. появился термин allele (аллель / alelo ), обозначающий
конкретное состояние гена и происходящий от немецкого allel , сокращение от
терминологической единицы allelomorph «альтернативная форма гена» (1902 г.).
Последняя образована от греческого allel - «друг друга, взаимно» (от allos «другой»; от
протоиндоевропейского корня * al - «вне, выше, сверх») + morph ē «форма,

формировать», этимология неизвестна [3]. Понятия «аллель» (allele / alelo ) и «ген»
(gene / gen ) в определенной степени выступают в качестве гипо-гиперонимических
синонимов [см. 38; 39; 40; 41 и др.]. Во всей своей совокупности гены (аллели) в живом
организме составляют его генотип, а свойства и признаки данного организма – фенотип.
Различают доминантные гены (dominant gene, protogene, dominigene / gen dominante,
dominancia, herencia dominante ), доминантные аллели (dominant allele / alelo dominante
) и рецессивные гены (recessive gene, allogene / gen recesivo, recesividad, herencia
recesiva ), рецессивные аллели (recessive allele / alelo recesivo ).

На становление генетики как науки оказали влияние клеточная теория (cell theory /
teoría celular ), сформулированная немецким ботаником Маттиасом Якобом Шлейденом
(Matthias Jakob Schleiden, 1804-1881) и немецким цитологом, гистологом и физиологом
Теодором Шванном (Theodor Schwann, 1810-1882) в 1838 г., и эволюционное учение
(эволюционизм / evolutionism / evolucionismo ) 1859 г. Ч. Дарвина. Были и другие
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теории наследственности, которые не нашли подтверждения, например, умозрительная
теория наследственности и эволюции (1884 г.) швейцарского и немецкого ботаника
Карла Вильгельма фон Негели (Carl W ilhelm von Nägeli, 1817-1891).

В 1869 г. биологом Иоганном Фридрихом Мишером (Johannes Friedrich Miescher, 1844-
1895) была открыта дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) (DNA, deoxyribonucleic acid /
ADN, ácido desoxirribonucleico). Изначально новое вещество получило название нуклеин
(nuclein / nuclein ), а затем, в связи со своими кислотными свойствами, – нуклеиновая

кислота (nucleic acid, nucleinic acid / ácido nucleico) [42]. Структуру ДНК выявили в 1953 г.
английские биологи Джеймс Дьюи У отсон (James Dewey Watson, 1928-) и Френсис Крик
(Francis Harry Compton Crick, 1916-2004).

В 1885 г. немецкий зоолог и теоретик эволюционного учения Фридрих Леопольд Август
Вейсман (Friedrich Leopold August Weismann, 1834-1914) разработал теорию
«зародышевой плазмы» (germ plasm theory / teoria de plasma germinal ), выдвинул
гипотезу о том, что количество хромосом в половых клетках (generative cell, germ(inal)
cell, sex(ual) cell, gamete, gametal cell, reproductive cell / célula generativa , célula
germinal , célula sexual, gameto ) должно быть вдвое меньше, чем в соматических
клетках (somatic cell, body cell / célula som á tica , célula del cuerpo ). Кроме половых
хромосом, у раздельнополых организмов все остальные хромосомы будут являться
аутосомами (autosome / autosoma ). В его терминах, зародышевая плазма состоит из
биофор (biophore, idioblast, plastidule / bi ó foro ). В 1903 г. высказано предположение о
том, что хромосомы являются носителями наследственности. Английский термин
chromosome (хромосома / cromosoma ) известен с 1889 г. и происходит от немецкого
те рмина Chromosom , образованного немецким анатомом и гистологом Генрихом
Вильгельмом Готфридом Вальдейером-Гарцем (Heinrich W ilhelm Gottfried von Waldeyer-
Hartz, 1836-1921) в 1888 г. от латинизированной формы греческого слова khr ō ma
«цвет» + - some «тело». Хромосомы получили такое название потому, что содержат

вещество, которое легко окрашивается основными красителями [3].

В 1906 г. английские биологи У ильям Бэтсон (Бейтсон) и Реджинальд Кранделл Паннет
(Reginald Crundall Punnett, 1875-1967) описали первый случай отклонения от законов
Г.И. Менделя, который позже получил терминологическое наименование сцепление
генов (gene linkage / ligamiento gen é tico ). В этом же году английский генетик Леонард
Донкастер (Leonard Doncaster, 1877-1920) в опытах с чешуекрылыми (бабочками)
обнаружил явление сцепления признака с полом (sex / sexo ). В начале ХХ в.
голландский ботаник, генетик Хуго де Фриз и русский ботаник, генетик-эволюционист,
Сергей Иванович Коржинский (Sergey Ivanovich Korzhinsky, 1861-1900) –начинают
исследовать стойкие изменения генома (наследственные изменения) – мутации (mutation
/ mutaci ó n ). С.И. Коржинский, один из основоположников фитоценологии
(phytocenology / fitocenologia ), независимо от Х. де Фриза и анатома, зоолога и
гистолога Альберта фон Кёлликера (Albert von Kölliker, 1817-1905) обосновал
мутационную теорию / теорию мутаций («теория гетерогенез(ис)а») (theory of
heterogenesis / teoria de heterogénesis ), противопоставив ее дарвинизму (Darwinism /
Darwinismo ), ввел понятие «раса» (race / raza ) в качестве основной таксономической

категории растений [43; 44].

В 1908 г. английский математик Годфри Харолд Харди (Godfrey Harold Hardy, 1877-1947)
и немецкий врач Вильгельм Вайнберг (W ilhelm Weinberg, 1862-1937) независимо друг от
друга сформулировали основной закон генетики популяций о постоянстве частот генов –
закон Харди-Вайнберга (Hardy-Weinberg principle, Hardy-Weinberg equilibrium, Hardy-

10.7256/2454-0749.2019.6.30905 Филология: научные исследования, 2019 - 6

22



Weinberg model, Hardy-Weinberg theorem, Hardy-Weinberg law / principio de Hardy-
Weinberg (PHW), equilibrio de Hardy-Weinberg, caso de Hardy-Weinberg, ley de Hardy-

Weinberg [45; 46]). Значительный вклад в генетику популяций внес отечественный биолог
Сергей Сергеевич Четвериков (Sergey Sergeyevich Chetverikov, 1880-1959),
объединивший в своей концепции основные закономерности менделизма (Mendelism /
Mendelismo ) и дарвинизма (Darwinism / Darvinismo ) в 1926 г., доказал генетическую
неоднородность природных популяций.

В 1902-1907 гг. произошел переход к изучению явлений наследственности на клеточном
уровне (цитогенетика / Cytogenetics / Citogen é tica ). Немецкий биолог, эмбриолог
Теодор Генрих Бовери (Theodor Heinrich Boveri, 1862-1915), американские цитологи
У олтер Саттон (Walter Stanborough Sutton, 1877-1916) и Эдмунд Бичер У илсон (Edmund
Beecher W ilson, 1856-1939) установили взаимосвязь между менделевскими законами
наследования и распределением хромосом в процессе клеточного деления (митоз /
mitosis / mitosis ) и созревания половых клеток (мейоз / meiosis / meiosis ). Английский
термин mitosis (митоз) – процесс деления ядра клетки, выделение хроматина из ядра –
возник в 1887 г. и образован в рамках немецкого языка от греческого mitos
«скрученная нить», слово с неясной этимологией, + современное латинское - osis «акт,
процесс». Получил такое название в связи с тем, что на начальных стадиях хроматин из
клеточного ядра появляется в виде нитей. Термин был предложен немецким анатомом,
биологом, основателем цитогенетики Вальтером Флеммингом (Walther Fleming, 1843-

1905) в 1882 г. [3]. Английский термин meiosis (мейоз / meosis), наряду с термином
mitosis , используется в биологии с 1905 г. и обозначает деление ядра клетки. Единица
происходит от греческого meiosis «уменьшение, сокращение», от слова meioun
«уменьшать, сокращать», от слова meion «меньше», от протоиндоевропейского корня *

mei - «маленький» [3].

В 1910 г. американский биолог Томас Хант Морган (Thomas Hunt Morgan, 1866-1945)
доказал, что гены расположены в хромосомах в линейном порядке, образуя группы
сцепления, а через год сформулировал первую хромосомную теорию наследственности
(chromosome theory of inheritance / teor í a cromos ó mica de la herencia ). В 1933 г. Т.Х.
Моргану была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за открытия,
связанные с ролью хромосом в наследственности. Следует отметить, что в связи с тем,
что, наряду с Т.Х. Морганом, значительный вклад в создание хромосомной теории
внесли У . Саттон и Т.Г. Бовери в английском и испанском языках данная теория носит
имена этих ученых – Boveri-Sutton chromosome theory, Sutton-Boveri theory / teoría

cromosómica de Sutton y Boveri [47; 48].

В 1911 г. Т.Х. Морган и американский генетик и зоолог Альфред Генри Стёртевант (Alfred
Sturtevant, 1891-1970) описали кроссинговер (chromosomal crossover , chromosomal
crossing - over / sobrecruzamiento, entrecruzamiento cromosómico, crossing-over ) В 1913
г. А.Г. Стёртевант составил первую генетическую карту хромосомы (gene map , genetic
map / mapa gen é tico , mapa génico ). Метод построения генетических карт получил
название генетического картирования (g ene mapping, genetic mapping / cartografía

genética ) [49; 50].

В 1918 г. возникли предпосылки Синтетической теории эволюции / современного
эволюционного синтеза (modern synthesis , neo - Darwinian synthesis / s í ntesis
evolutiva moderna , nueva s í ntesis , s í ntesis moderna , s í ntesis evolutiva , teor í a sint
é tica , s í ntesis neodarwinista , neodarwinismo ) благодаря научной работе английского
биолога-эволюциониста и генетика Роналда (Рональда) Эйлмера Фишера (Ronald Aylmer
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Fisher, 1890-1962).

В 1920 г. русский ученый, ботаник, селекционер Николай Иванович Вавилов (Nikolai
Ivanovich Vavilov, 1887-1943) сформулировал закон гомологических рядов
наследственности и изменчивости (law  of homologous series of heredity and variation / ley
de série s homóloga de herencia y variaci ó n ), что обеспечивало тесную связь генетики с

учением об эволюции [51]. В 1920-1930-е гг. Николай Константинович Кольцов (Nikolay
Konstantinovich Koltsov, 1872-1940) разработал учение о социальной генетике (евгенике
/ Social Genetics , Eugenics / Gen é tica social , Eugenesia ). В эти же годы русский
биолог и селекционер Иван Владимирович Мичурин (Ivan Vladimirovich Michurin, 1855-
1935) открыл возможность управления доминированием, разработал методы селекции

плодово-ягодных растений методом отдаленной гибридизации [52].

Весьма значительную роль в развитии генетики сыграло открытие факторов мутагенеза
(mutagenesis factor / factor mutagéni co ) – ионизирующих излучений (ionizing radiation /
radiación ionizante ) – российским и советским ботаником, микробиологом, генетиком
Георгием Адамовичем Надсоном (Georgii Adamovich Nadson, 1867-1939) и его коллегой
Григорием Семеновичем Филипповым (Grigory Semyonovich Philippov, 1898-1933), в 1925
г. и американским генетиком Германом Джозефом Мёллером (Hermann Joseph Muller,
1890-1967) в 1927 г., а также химических мутагенов (chemical mutagen ( e ) / mutágen
químico ) советскими генетиками Владимиром Владимировичем Сахаровым (Vladimir
Vladimirovich Sakharov, 1902-1969) и Лобашёвым Михаилом Ефимовичем (Lobashyov
Mikhail Efimovich, 1907-1971) в 1933-1934 гг. Благодаря данным открытиям расширился
диапазон генетического анализа (genetic analysis / análisis genético ), селекции и

генной инженерии в дальнейшем [30; 53].

В 1928 г. английский генетик и врач Фредерик Гриффит (Frederick Griffith, 1879-1941)
поставил эксперимент (эксперимент Гриффита / Griffith’s experiment, / experimento de
Griffith ), которым доказал, что бактерии способны передавать генетическую
информацию по механизму трансформации. Эксперимент показал существование
«трансформирующего принципа» (transforming principle / principio transformador ),

который позже идентифицировали как ДНК [54].

В 1929 г. советские и российские генетики Александр Сергеевич Серебровский
(Alexander Sergeyevich Serebrovsky, 1892-1948) и Николай Петрович Дубинин (Nikolay
Petrovich Dubinin, 1906-1998) в результате анализа межаллельных отношений (interallelic
relations / relaciones interálelic as ) сформулировали центровую теорию гена, главным
выводом из которой было утверждение о сложной структуре и делимости гена. А.С.
Серебровский создал учение о генофонде и геногеографии. Идеи обоих ученых были
развиты и конкретизированы в исследованиях по биохимической и молекулярной
генетике, которые привели к созданию Дж. У отсоном и Ф. Криком (1953) модели ДНК, а
затем к расшифровке генетического кода (genetic code / código gen é tico ),
определяющего синтез белка (proteosynthesis, protein synthesis , protein production /

síntesis del albumen, síntesis de la proteína ) [55].

Американский ученый-цитогенетик (цитогенетика / Cytogenetics / Citogen é tica )
Барбара Мак-Клинток (Barbara McClintock, 1902-1992) занималась исследованием
цитогенетики кукурузы, составила ее первую генетическую карту, показала роль теломер
(telomer , telomere / telómero ) и центромер (centromere / centrómero ), открыла

транспозоны (transposon / transposon ) (1951 г.) [56]. В 1983 г. Б. Мак-Клинток была
удостоена Нобелевской премии по физиологии и медицине pа открытие мобильных
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генетических элементов (mobile genetic elements / elem é ntos gen é ticos m ó viles ).

В 1941 г. американские генетики Эдвард (Эдуард) Тейтем (Edward Lawrie Tatum, 1909-
1975) и Джордж У элс Бидл (George Wells Beadle, 1903-1989) доказали, что в генах
закодирована информация о структуре белков. Дж. Бидл также является автором теории

«один ген – один фермент» (ferment , enzyme / fermento ) (1940 г.) [57]. Э. Тейтему, Дж.
Бидлу совместно с американским генетиком и биохимиком Джошуа Ледербергом (Joshua
Lederberg, 1925-2008) присуждена Нобелевская премия по медицине (1958) за
исследования по генетике микроорганизмов.

Период классической генетики заканчивается в 1944 г., когда американскими
биохимиками Освальдом Теодором Эвери (Oswald Theodore Avery, 1877-1955), Колином
Маклеодом (Маклаудом) (Colin MacLeod, 1909-1972) и Маклином Маккарти (Maclyn
McCarty, 1911-2005) был изолирован ДНК (в то время – трансформирующее начало
(transforming principle / principio transformador )). Наступает эра ДНК.

Благодаря успешному развитию и использованию знаний генетики и генной инженерии
сегодня в значительной мере можно увеличить продолжительность и качество
человеческой жизни. Современная генетика как наука вышла на передовые позиции,
однако своему становлению она обязана открытиям, совершенным в догенетический
период и, особенно, в эру классической генетики, когда она стала одной из базовых
биологических дисциплин. В результате анализа терминологического материала мы
приходим к выводу о том, что большое количество терминологических единиц сфер
генетики и генной инженерии являются заимствованными из сферы биологии, медицины,
химии, физики и некоторых других областей человеческого знания. Мы подчеркиваем тот
факт, что развитие терминосистем генетики и генной инженерии происходит в
неразрывной связи со становлением соответствующих референтных сфер. Несмотря на
данный факт и тесную взаимосвязь сфер генетики и генной инженерии с данными
науками, сферы генетики и генной инженерии являются самостоятельными и
характеризуются специфичным, узкоспециальным характером функционирующих в их
рамках терминологических единиц. Генетическая терминология русского и испанского
языков является в большинстве случаев заимствованной из английского, в некоторых
случаях посредством английского языка из немецкого, изначально – на базе греческого
или латинского языков.
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