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Введение
Как писал выдающийся деятель науки Н.И. Вавилов: «Селекцию можно
рассматривать как науку, как искусство и как определенную отрасль сельскохозяйственного производства». Для того чтобы подтвердить данное высказывание необходимо приоткрыть историю развития этой науки. И это
главное. Ведь как заметил В.И. Вернадский: «История науки не может являться безразличной для всякого исследователя. Натуралист и математик
всегда должен знать прошлое своей науки, чтобы понимать ее настоящее.
Только этим путем возможна правильная и полная оценка того, что выставляется ею как важное, истинное и нужное».
Селекция (от лат. seiectio – отбор, выбор) – наука о методах создания сортов и гибридов сельскохозяйственных растений. Как любая другая наука селекция имеет свою историю. Ведь в том виде, в котором она дошла до нас
существовать все время не могла. Подобно эволюции живых организмов она
претерпевала изменения и развивалась от простого к сложному.
В прошлом в селекции единственным методом был отбор лучших форм из
дикорастущих в природе и возделываемых культурных растений. Поэтому
понятие «селекция» вначале полностью соответствовало своему содержанию,
которое по прошествии лет обрело более широкие масштабы. Это обусловлено все возрастающими требованиями производства к сортам растений – их
продуктивности и качеству продукции, способности противостоять болезням
и вредителям, связано с продвижением сельскохозяйственных культур в новые районы возделывания, изменением технологии выращивания и т.п.
Эволюционная теория Ч. Дарвина, законы распределения в потомстве наследственных признаков Г. Менделя, учение о наследовании в популяциях и
чистых линиях В. Иоганнсена и работы других ученых позволили разработать новые методы управления наследственностью растительных организмов. В настоящее время селекция использует методы искусственного создания исходного материала (гибридизация, мутагенез и другие), различные
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способы выращивания отбираемых растений, а также ряд специальных технических приемов.
Но при всем этом отбор остается основой селекционного процесса. Все
сорта и гибриды сельскохозяйственных растений созданы, создаются и будут
создаваться отбором.
Очень большой вклад в науку внес Николой Иванович Вавилов. Говоря о
великом биологе - Н.И. Вавилове, целесообразно выяснить, какие современные положения науки соответствуют его учению и в какой степени оно востребовано вообще. При таком рассмотрении всегда существует опасность
«подтянуть» все, что делается сегодня , под высказывания классика. С другой
стороны, такая работа необходима для понимания научной преемственности
и закономерностей развития науки. Оценивая роль выдающихся личностей,
мы пытаемся понять, что же привело к тому, что они сумели осуществить
прорыв в понимании основных закономерностей природы, часто располагая
очень ограниченной экспериментальной базой.
Драматическая судьба научных предвидений зачастую определяется не
относящимися обстоятельствами, которые, к сожалению, полностью испытал
на себе Н.И. Вавилов, однако и неготовность научного сообщества к адекватному восприятию, а главное, к расшифровке механизмов описываемых
процессов, является причиной забвения идей, которые могли существенно
ускорить развитие науки [9, стр. 5].
Важнейший и основной вклад был сделан Н.И. Вавиловым генетические
ресурсы растений России: сбор и сохранение.
Генетические ресурсы растений не только способствуют устойчивому развитию экономики, но и являются залогом благосостояния населения каждой
страны. Изучение, сохранение, сбор (мобилизация) и использование источников зародышевой плазмы в большинстве стран мира представляют собой
национальную задачу и являются основой для успешного развития сельскохозяйственного производства, фармацевтической, парфюмерной и других от4

раслей легкой промышленности, для оздоровления и улучшения среды для
обитания человека [7, стр. 84].
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Глава 1. Краткий очерк из жизни Н.И. Вавилова
1.1 Образование Николая Вавилова, полученное в России и за границей
Николай Иванович Вавилов родился в Москве 25 ноября (13 ноября по
старому стилю) 1887 г. в купеческой семье. Его отец Иван Ильич Вавилов,
родом из крестьян села Ивашково Шаховского уезда Московской губернии,
был известным текстильным коммерсантом, купцом первой гильдии, и гласным Московской городской управы [8]. Он со своим братом С.И. Вавиловым
(физиком и, позднее в 50-е гг XX столетия Президентом АН СССР), сестрой
Александрой (врачом0 и Лидией (микробиологом) получили свое начальное
образование в Москве. Следуя воли отца Вавилов поступил в Московское
коммерческое училище и в 1906 г закончил его со званием кандидата коммерции. Но, увлекшись естественнонаучными дисциплинами и в некоторой
степени медициной , молодой Николай Вавилов решает поступать на медицинский факультет Московского университета. И чтобы не терять год он поступает в Московский сельскохозяйственный институт [9, стр. 19-20].
В институте Н.И. Вавилов стал не только активным студентом, но и увлеченным исследователем. В годы учебы Н.И. Вавилов стал интересоваться селекцией и работами Г. Менделя. В 1910 г. он работает на Полтавской опытной станции, где изучает иммунитет овса, ячменя и пшеницы. С этого же года Н.И. Вавилов начинает работать практикантом на Селекционной станции
при Московском сельскохозяйственном институте. Здесь же он начинает
изучать культурные растения.
В 1917 г. в письме к Р.Э. Регелю Н.И. Вавилов пишет: «Прикладная ботаника ещё на студенческой скамье приковала к себе мои симпатии. И хотя мне
по времени пришлось учиться в России и за границей у фитопатологов и «генетистов» (генетиков), сам себя я определяю как прикладного ботаника и
наибольшее сродство чувствую к сообществу прикладных ботаников»[6].
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С целью дальнейшей подготовки к научно-исследовательской деятельности Н.И. Вавилов в 1913 г. командируют за рубеж. Для более быстрого налаживания контактов он получает рекомендательные письма от Э.Э. Регеля.
Среди заданий двух годичной командировки за границу, составленной Н.И.
Вавиловым, было ознакомление с деятельностью крупнейших специалистов
в области селекции растений и генетики в Великобритании, Франции, Германии и Австрии.
В Великобритании Н.И. Вавилов много времени провел, работая с В.
Блэкманом в его Институте Физиологии Растений в Лондоне и с Р. Пэнеттом
и Р. Бифеном в кембриджском Университете, исследуя иммунитет зерновых
культур. Он так же посетил генетика Геккеля в Германии и главу селекционной фирмы «Vilmorin et Andrie» Ж. Вильморена во Франции. Когда начиналась Первая мировая война, Н.И. Вавилов вынужден был вернуться в Россию, проведя за границей 14 месяцев (с августа 1913 г. по октябрь 1914 г.)
[6].
1.2. Плодотворная деятельность в 1914 -19920 гг.
Возвратившись из за границы, Вавилов Н.И. с ещё большим рвением взялся за продолжение исследований по иммунитету, генетике и селекции на Селекционной станции при Московском сельскохозяйственном институте. В
1915 г он выдержал магистерские экзамены по отделу растениеводства. Из за
дефекта зрения Н.И. Вавилов был освобожден от военной службы. Он смог
продолжить свою научно-исследовательскую и педагогическую работу, все
более и более увеличивая масштабы исследований зерновых культур, особенно пшеницы. В сферу своей деятельности Н.И. Вавилов вовлекает молодых научных сотрудников, практикантов и студентов [1].
Работая над вопросами иммунитета культурных растений к гребным заболеваниям, Н.И. Вавилов пришел к выводу о необходимости основательного
изучения систематики растений. Последнее же направление исследований
привело к проблемам экспериментальной генетики. Для пополнения коллек7

ций зерновых культур Селекционной станции Н.И. Вавилов в 1915-1016 гг.
совершает кратковременные поездки в Закаспийскую область и Туркменистан, граничащие с Персией, где продолжает собирать и тщательно изучать
состав местных сортов пшениц в надежде найти другие образцы устойчивого
вида «персидской пшеницы» для выяснения его происхождения.
Предположительно маршруты первых поездок Н.И. Вавилова были подсказаны результатами работ В. Бетсона, который в конце прошлого века
(1886 г.) совершил продолжительную поездку по России и обследовал территорию Туркменистана и Казахстана, с целью сбора разнообразия культурных
растений.
В 1916 г. Н.И. Вавилов совершает первую крупную экспедицию в Азию
для изучения культурных растений, которое охватило территорию Северного
Ирана, прилегающие к Ирану территории России и Памир [9, стр. 22].
В 1917 г. после окончания в МСХИ Н.И. Вавилов был избран одновременно адъютант-профессором частного земледелия в Воронежском институте имени Петра I и преподавателем частного земледелия на Саратовских
высших сельскохозяйственных курсах [8]. Следует отметить, что в 19171920 гг. группа исследователей и студентов под руководством Н.И. Вавилова в Саратове была практически единственным научным центром в России,
где проводились работы по растениеводству, селекции и генетике растений.
В отчете Сельскохозяйственного ученого комитета за 1918-1920 гг., говориться: «…из местных учреждений нормально и в полном объеме работы
шли только в Саратовском отделении прикладной ботаники при Саратовском
университете ( бывший Саратовский Сельскохозяйственный институт), где
удалось за три года даже расширить деятельность на ряд новых культур растений…, а так же в направлении генетического изучения культурных растений» [9].

8

Глава 2. Н.И. Вавилов – выдающийся организатор науки в СССР
Благодаря инициативе Н.И. Вавилова и при его непосредственном участии
в

системе

ВАСХНИЛ

были

организованы

следующие

научно-

исследовательские институты: Институт зернового хозяйства Юго-Востока,
Институт плодоводства, Институт овощеводства, Институт субтропических
культур, Институт кормов, Институт кукурузы, Институт картофеля, Институт хлопководства, Институт льна, Институт масличных культур, Институт
конопли, Институт сои, Институт виноградарства и чайного дела и другие
Неутомимая деятельность Н.И. Вавилова на посту президента ВАСХНИЛ,
директора Всесоюзного института растениеводства и директора Института
генетики Ан СССР, оказала влияние на развитие биологической и сельскохозяйственной науки в СССР и подняла ее авторитет как внутри страны так и за
рубежом [9].
2.1. Экспедиционное обследование стран мира в 1922-1944 гг.
В своей работе Н.И. Вавилов придавал огромное значение сбору и изучению генетических ресурсов растений. Экспедиции, которые он проводил
лично или, которые он организовывал и направлял, обследовали многие районы мира и всю территорию СССР. Он свободно говорил на нескольких европейских и азиатских языках и диалектах и был великолепным пытливым
исследователем в своих экспедициях. Н.И. Вавилов сам лично провел экспедиционные исследования территории более шестидесяти стран мира, где собрал десятки тысяч образцов важнейших сельскохозяйственных культур.
Очерки о своих путешествиях Н.И. Вавилов задумал написать в 1938-1940
гг., назвав их «Пять континентов». Сохранился развернутый план этого издания. Намеченный автором план рукописи «Пять континентов» был выполнен
не полностью из-за неожиданного ареста Н.И. Вавилова в августе 1940 г. Сохранившиеся страницы были впервые опубликованы в Москве в 1962 г, а
позднее эта книга была переведена на английский язык и другие языки мира.
9

В задачи экспедиций, проводимых Н.И. Вавиловым и его сотрудниками по
территории СССР и зарубежных стран, помимо исследования культурных
растений, сбора семян, изучения экологии произрастания собираемых растений и способов их возделывания, входило географическое описание этих
стран и провинций, характеристика их природных условий, а также метеорологические данные этой местности. Н.И. Вавилов считал данные обследования определенной территории не полными без этнографических, исторических, археологических сведений, а также данных по лингвистики в связи с
местными названиями сортов и видов культурных растений. Многочисленные коллекции, доставляемые из экспедиций, проходили проверку и изучение по единой схеме на станциях института, которые располагались в различных климатических зонах СССР. Полученные данные обобщались сотрудниками института, в публикациях в «Трудах» института или в монографиях конкретных авторов. Всей работой по сбору и изучению растительного
материала, вникая во все детали, руководил сам Н.И. Вавилов. Данные, полученные в результате целенаправленного сбора видов и их комплексного
изучения, послужили фундаментом многочисленных работ и теоретических
концепций Н.И. Вавилова [9].
В основу проведения экспедиций Н.И. Вавиловым был положен географический принцип. В письме к Г.К. Мейстеру в 1924 г. он пишет: «Мы наладились в настоящее время определенно на географический подход к изучению
культурных растений, логически

неизбежному изучению различных рай-

онов, в особенности сопредельных с Россией стран» [6, стр 164].
В первую очередь Н.И. Вавилова интересовали территории древних земледельческих цивилизаций и горные регионы различных стран. После экспедиции Н.И. Вавилова в Персию в 1916г. и обследования прилежащих к ней
районов стало ясно, что наиболее интересный материал находится на юговосточнее. Его предложение было подтверждено данными В.Е. Писарева, селекционера из Сибири, которого он подключил к этой работе, пригласив в
Петроград.
10

Экспедиционные обследования стран мира 1922-1940 гг: Монголия, Афганистан, Закавказье Турции, Северная Африка, Средний Восток, Абиссиния
и Эритрея, Средиземноморье, Испания, Дальний Восток, Северная и Южная
Америка и многие другие поездки….[9].
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Глава 3. Теоретические разработки Н.И. Вавилова
Центральной проблемой, которую Н.И. Вавилов разрабатывал всю свою
жизнь, било учение о мировом генофонде культурных растений. Оно в себя
ряд его крупных теоретических обобщений, определивших новые пути в теории интродукции и прикладной ботанике, принесших мировую славу отечественной науке и сыгравших видную роль в развитии генетики и селекции в
Советском Союзе и за рубежом. Теоретическую основу этого учения составили: закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, разработки проблемы вида как системы, ботанико-географические основы селекции и центральная теория центров происхождения культурных растений.
3.1. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости
Закон гомологических рядов имеет важное значение для познания разнообразия форм и растений и для более эффективного их использования. Он
устанавливает твердые основы систематики культурных растений, дает в руки ботаников, растениеводов, генетиков и селекционеров ясное представление о месте каждой систематической единицы в огромном богатстве растительного мира. В результате использования этого закона открыты новые виды и формы растений, экспериментально созданы новые их типы, представляющие интерес для растениеводства и селекции.
«Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости» Н.И. Вавилова получил распространение в трех вариантах: как текст небольшого
доклада, который был сделан в 1920 г. на III Всероссийском съезде селекционеров в Саратове), как обстоятельная статья, которая была опубликована
в «Journal of Genetics» в 1922 г. и как глава в «Теоретических основах селекции» [9].
Открытие этого закона помогло целенаправленно собирать новые формы
культурных растений, содействовало научно обоснованной стратегии этих
12

сборов и заложило научные основы формирования знаменитой мировой коллекции ВИРа.
В 1922 г. Н.И. Вавилов, уже находясь в должности заведующего Отделом
по прикладной ботанике, пишет: «Получаем огромный семенной материал из
Америки, Франции, Англии и Германии. Пока пришло, вероятно, не больше
¼. ...«Ряды у бобовых действительно поразительно эффектны и сходны даже
у разных секций, как, например, вики и горохов, с одной стороны, и, с другой
стороны, фасолей. [6, стр.45].
Н.И. Вавилов в английском варианте своей работы «Закон гомологических
рядов в наследственной изменчивости» писал: «Детальное изучение различных групп растений и огромное число новых факторов позволяет нам рассматривать данный предмет по-новому и укладывать все известные факты в
форму общего закона, которому подчиняются все организмы».
Закон гомологических рядов показывает исследователю-селекционеру направление поиска. Он намечает правильности в нахождении звеньев, расширяет кругозор, вскрывает огромную амплитуду видовой изменчивости [9].
Закон гомологических рядов положен нами в основу дифференциальной
систематики культурных растений. Здесь он дал возможность охватить в
строгие системы исключительное разнообразие форм, какими представлены
отдельные виды, расчлененные практикой на множество сортов» [5, стр. 219220].
В настоящее время «Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости», гениально сформулированный Н.И. Вавиловым в 1020 г. на основе изучения всего богатства на первый взгляд разрозненных признаков у
растений, в конце ХХ в. И в начале ХХI в. Получил подтверждение не только
на уровне генетических и молекулярно-биологических исследований, но и
стал одним из основных фундаментальных законов современной геномики.
[9 стр 110].
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3.2. Центры происхождения культурных растений
Идея разработки проблемы происхождения культурных растений возникла у Н.И. Вавилова еще в студенческие годы, окрепла после стажировки в
Великобритании и знакомства с личной библиотекой Ч. Дарвина – основоположника теории происхождения видов. Результаты своих исследований, относящиеся к проблеме происхождения культурных растений, Н.И. Вавилов
впервые опубликовал в 1017 г. В статье « О происхождении культурной
ржи», написанной по итогам первой экспедиции в 1916 г. в Персию и на Памир. Дальнейшее развитие этих идей было представлено в статье « О восточных центрах происхождения культурных растений» [9], опубликованной в
1924 г. после обследования Монголии и районов Закавказья, а так же изучение материала, присланного из Азии и Африки. Во время работы над этой
статьей в 1923 г. Н.И. Вавилов пишет в письме: «Перечитываю в десятый раз
Декандоля, Дарвина, Гена и по совести чувствую, что пошли немного дальше
Декандоля». «Удалось выяснить вопрос о центрах происхождения культурных растений. Для ячменя, например, оказалось два центра: Восточная Азия
и Восточная Африка, для льна – Северная Африка и Юго-Западная Азия.
Центры культур, центры происхождения культурных растений оказались не
по долинам великих рек, как думал раньше, а наоборот, в горных районах»
[6,стр.136]. По мере поступления материала из каждой новой экспедиции самого Н.И. Вавилова или его сотрудников и новых данных о распределении
растительных ресурсов на земном шаре, все они находили отражение в статьях Вавилова.
Последовательно исследованиями была охвачена большая часть земледельческой территории земного шара, естественно уделяя, прежде всего,
внимание самому Советскому Союзу и сопредельным странам. Сравнительно
подробно изучены все земледельческие площади Северной и Южной Америки. Экспедициями полностью пройдены Кордильеры, охвачены главные земледельческие массивы Африки и значительная часть земледельческих районов азиатского материка. Колоссальный собранный материал, определяе14

мый ныне более чем в 200 тыс. образцов, подвергается всестороннему изучению в посевах в различных условиях, с применением всех доступных методов.
Эти исследования не только пополнили знания об отдельных культурных
растениях, но и вскрыли большое число новых видов и огромное количество
ботанических разновидностей как культурных, так и ближайших к ним диких
родичей, неизвестных в прошлом ботанику, а тем более селекционеру [5, стр.
162-163].
В своих работах Н.И. Вавилов описал восемь древних основных очагов и
центров мирового земледелия:
I. Китайский
II. Индийский
IIа. Индо-Малозийский
III. Среднеазиатский.
IV. Переднеазиатский
V. Средиземноморский
VI. Абиссинский
VII. Южно-Мексиканский и Центрально-американский (включая Антильские острова)
VIII. Южно-Американский (Перувиано-Эквадоро-Боливийский)
VIIIа. Чилоанский
VIIIб. Бразильско-Парагвайский
Для каждого из центров или очагов происхождения Н.И. Вавиловым был
указан основной перечень характерных для данного географического района
видов возделываемых растений, который включал в себя: хлебные злаки и
другие зерновые культуры; зерновые бобовые; бамбуки, корнеплоды, клубнеплоды, луковичные и водяные пищевые растения; овощные, бахчевые;
плодовые; кормовые; сахароносы; масличные и эфирно-масличные, смолоносы и дубильные растения; пряные растения, технические и лекарственные
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растения; прядильные; красильные; растения различного назначения, вплоть
до эндемичных растений.
Следует подчеркнуть, что Н.И. Вавиловым были выдвинуты новаторские
суждения для того времени. Согласно его теории центров происхождения
культурных растений, культурная флора возникла и формировалась в немногих областях, обычно расположенных в горных районах, которые являлись
первичными центрами полиморфизма. Речные же долины, где сложились великие цивилизации древности, были лишь зонами развития земледелия и являлись вторичными центрами формообразования культурных растений. Однако, по Вавилову один и тот же регион мог быть центром происхождения
одних культур и вторичным центром полиморфизма других. Помимо этого
он различал и самостоятельные вторичные центры формообразования культурных растений.
После экспедиции по странам Средиземноморья и Эфиопии Вавилов формулирует закономерности географического распределения генов, которые
были подтверждены им в дальнейшем. В своем докладе в сентябре 1927 г. на
V Международном генетическом конгрессе в Берлине, а позднее в статье
«Географические закономерности в распределении генов культурных растений. Идея о географическом распределении аллелей генов, которая приравнивалась по значению к закону гомологических рядов в наследственной изменчивости, имела большое практическое значение для селекции [9, стр.119].
3.3. Система вида и эволюция культурных растений
В 1931 г. Н.И. Вавилов, подводя итог своей плодотворной работы по видообразованию, опубликовал работу под названием «Линнеевский вид как
система», основные положения которой были доложены в 1930 г. на V Международном ботаническом конгрессе в Кембридже (Великобритания). Она
являлась новым фундаментальным вкладом в ученее о виде.
«Детальное изучение состава видов на основе закона гомологических рядов позволило обнаружить колоссальное разнообразие форм, открыть тысячи
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новых разновидностей, рас, неизвестных ботанику и селекционеру, многие из
которых представляют большой практический интерес…
Разновидности в пределах видов, как ныне может считаться твердо установленным в отличие от воззрений Линнея, образуются закономерно. Отдельные факты параллелизма в изменчивости, отмеченные Дарвином, Ноденом и другими исследователями, оказались при привлечении огромного нового материала и дифференциальном изучении его всеми доступными методами общим явлением, законом определяющим внутривидовую изменчивость…» [5, стр 239].
Далее он рассмотрел комплексность Линеевских видов и географические
принципы эволюции, в основу которых легли результаты работы по изучению растительного материала. На основе закона гомологических рядов Н.И.
Вавилов продемонстрировал параллелизм между
Различными видами и родами, а также остановился на роли естественного
отбора и человека в эволюции культурных растений. В заключение Н.И. Вавилов сказал: «Для того чтобы понять процесс эволюции и проводить нашу
селекционную работу на научной основе, даже применительно к важнейшим
сельскохозяйственным культурам, таким, как кукуруза, пшеница, хлопок, мы
должны исследовать территории древнейших сельскохозяйственных стран,
где находиться ключ к пониманию этих культур» [9].
3.4. Агроэкологическая классификация культурных растений
После окончания ботанического изучения культурных растений, результаты которого были обобщены в томах культурной формы, под руководством
Н.В. Вавилова и при его непосредственном участии в ВИРе были развернуты
широкие эколого-географические исследования, позволившие значительно
углубить познание возделываемых растений не только в морфологотаксономическом плане, но и в эколого-физиологическом, цитогенетическом
и практическом плане.
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На основе данных географического изучения Н.И. Вавилов приступает к
разработке агроэкологической классификации культурных растений с учетом
всех важнейших физиологических и биологических особенностей, наиболее
тесно связанных с условиями среды. Основные принципы и подходы к разработке этой классификации были представлены Н.И. Вавиловым в планируемом им многотомном издании «Мировые ресурсы сортов хлебных злаков,
зерновых бобовых, льна и их использование в селекции», из которого он в
1940 г. написал первую часть под названием «Опыт агроэкологического обозрения важнейших полевых культур». Этот труд благодаря большой подготовительной работе, проведенной Е.И. Барулиной, Ф.Х. Бахтеевы и Т.К. Лепиным, был опубликован только в 1957 г. Вторая часть, посвящается агроэкологической классификации пшеницы, вышла под редакцией М.М. Якубционера и Т.К. Липина 1964 г. [9]. Обосновывая проведение данных исследований Н.И. Вавилов пишет: « Требования современной практической селекции, широко использующей материал для гибридизации, поставили на очередь построение новой агроэкологической классификации существующих
сортов, в основу которой, в дополнение к ботаническим системам, приходиться поставить экологические, физиологические и хозяйственно- ценные
признаки и свойства» [2, стр.31].
Было открыто много новых видов и разновидностей культурных растений.
«Достаточно упомянуть, что только для одной пшеницы было открыто около
двенадцати новых линнеевских видов и сотни ботанических разновидностей
в старом понимании их ботаниками, каждая из которых включает много наследственных форм… Раньше был известен только один линнеевский вид
картофеля (Solanum tuberosum L.), но в последнее десятилетие советские экспедиции открыли с помощью цитологов, физиологов и ботаников восемнадцать новых видов культурного картофеля и десятки видов дикого картофеля, из которых некоторые имеют много разновидностей (Букасов, 1933)»
На основе географических опытов, циклических скрещиваний и разработанной Н.И. Вавиловым новой агроэкологической классификации внутриви18

дового разнообразия культурных растений, предполагалась выделить наиболее перспективные комбинации для определенных географических зон СССР
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деятельность

научно-

исследовательских учреждений. Эта работа была развернута на опытных
станциях ВИР в Пушкине (бывшее Царское Село), Каменной степи, в Отраде-Кубанской и Дербентском опорном пункте (Дагестан). К сожалению, исследования так и остались не доведенными до конца [9].
3.5. Проблема иммунитета
По мере рассмотрения проблемы происхождения культурных растений
Н.И. Вавилов нашел специфическое преломление проблем видо- и морфообразования, иммунитета и многих других вопросов, имеющих общебиологическое значение.
В 1935 г. выходит монографическая работа Н.И. Вавилова «Учения об
иммунитете растений к инфекционным заболеваниям (применительно к запросам селекции)» и, наконец, посмертно, в 1961 г. была опубликована работа « Законы естественного иммунитета растений к инфекционным заболеваниям (ключи к нахождению иммунных форм)».
В этих работах Н.И. Вавилов обосновал учение о генетической природе
явлений иммунитета, выявил роль специализации паразитов, связь иммунитета с эколого-географическими группами растений и многое другое. Им было показано, что иммунная реакция растения-хозяина на внедрение паразита
определяется генетической природой хозяина. Важное значение имеет также
наличие физиологических рас (подвидов или форм) грибов, так как видовая
или даже расовая специализация паразита дает возможность поиска устойчивых сортов и форм к данному заболеванию. Ученый считал, что иммунные
виды надо искать на родине.
Большое практическое значение имело учение Н.И. Вавилова о групповом
или комплексном иммунитете, ибо перед селекционером стоит задача выво19

дить сорта, устойчивые не к одной расе, а к целой популяции физиологических рас.[9].
В работе «Законы естественного иммунитета растений к инфекционным
заболеваниям» Н.И. Вавилов пишет: «Трудность селекции увеличивается
дифференциацией видов паразитов на биологические, или физиологические,
расы, нередко весьма различные в разных районах и областях. Расовый состав может варьировать по годам… Селектируя сорт на иммунитет, селекционер должен учитывать возможности изменения расового состава паразитов, которое в значительной мере зависит от условий погоды, и привнесения
новых вирулентных рас. Отсюда особое значение приобретает комплексный,
или групповой, иммунитет, т.е. одновременная устойчивость к нескольким
паразитам, ко многим физическим расам».
В результате этого изучения им была предложена шкала устойчивости
пшеницы к видам ржавчины, сохранившая до наших дней.
В своей последней работе по иммунитету он указал, что установленные
закономерности по существу развитие эволюционного учения в применении
к явлениям иммунитета и проводят, таким образом, к эволюционной или генетической в широком смысле, теории естественного иммунитета [9].
3.6. Генетические исследования
Сборы растительных ресурсов в центрах происхождения и изучение их
разнообразия в контрастных условиях, а так же работы по систематике и эволюции вида стали для Н.И. Вавилова подготовкой к обширной программе по
частной генетике культурных растений, начало которой было положено в 20х годах в Детском Селе (г. Пушкин).
Среди первых шагов отечественной генетики достойное место занимает
сообщение Н.И. Вавилова «генетика и её отношение к агрономии», с которым он выступал на годичном собрании Голицинских высших женских сельскохозяйственных курсов 2 октября 1912 г., а такде статья об иммунитете к
гребным заболеваниям как физиологическом критерии в генетике и система20

тике хлебных злаков, которую Н.И. Вавилов написал в 1914 г., находясь в
Великобритании. Уже тогда Н.И. Вавилов ставит задачи по генетическому
изучению растительного разнообразия, которое ещё только предполагалось
собрать в многочисленных экспедициях.
Окончательно свое понимание этого предмета он формулирует уже в 1926
г. в письмах к Г.Д. Карпеченко, которого он пригласил возглавлять отдел генетики института.
«… для нас совершенно ясна огромная работа генетического порядка, которая стоит перед нами. Фактически уже работа развернулась и по пшеницам, и по ячменю, и по овсу, и по крестоцветным. На очереди стоит работа
по плодоводству, бахчеводству, по землянике…
Генетическая работа должна идти и в сторону решения проблемы экспериментальной генетики и по монографии отдельных растений (видов), по отдельным признакам, и в частности по межвидовой гибридизации» [6,
стр.258].
Н.И. Вавилов всегда рассматривал вопрос генетического изучения культурных растений и конкретного вида во взаимосвязи с его внутривидовым
разнообразием, ставя во главу угла центральный для всех своих исследований географический принцип. Изучая генетику отдельных видов, он стремился получить полное представление о наследственной природе всего вида,
что было возможно только в том случае, если это изучение проводилось не
на случайных единичных сортах без анализа их происхождения, а на тщательно подобранном представительном сортовом и ботаническом разнообразии данного вида. Поэтому первым этапом любого серьезного исследования
Н.И. Вавилов ставил подбор или выявление и сбор, по мере возможности,
всего внутривидового, а иногда и внутриродового разнообразия объекта исследования [9].
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3.7. Проблемы селекции и интродукции растений
Все теоретические разработки Н.И. Вавилова по центрам происхождения
культурных растений, по систематике, генетике и иммунитету конкретных
видов находили свое практическое применение – все они становились руководством к действию селекционеров, растениеводов и интродукторов.
В 1934 г. вышел труд Н.И. Вавилова секция как наука», посвященная теоретическому обоснованию селекции как научной дисциплины. Эта работа, не
потерявшая своей значимости и до настоящего времени, остается образцом
творческого развития эволюционного учения Ч. Дарвина. Н.И. Вавилов в ней
пишет:
«Селекция по существу, есть вмешательство человека в формообразование животных и растений; другими словами, селекция представляет собой
эволюции направленную волей человека…» [3, стр. 14].
В своей работе Вавилов определяет семь теоретических разделов селекции.
Первый раздел этой работы должен иметь ботанико-географическую основу с применением дифференциального метода изучения растительного материала.
«Второй раздел – учение об изменчивости, и третий раздел – взаимоотношения среды и наследственности, организма и внешних условий, точнее учение о генотипе и фенотипе…
Четвертый раздел – теория гибридизации, блестяще разработанная на основе законов Менделя и хромосомной теории наследственности Моргана. В
этом разделе селекция как наука особенно близка к генетике…» [3, стр. 17].
Следующий, пятый раздел мы называем мы называем теорией селекционного процесса, под которой разумеется разработка принципов работы с
различными типами растений: с самоопылителями, перекрестноопылителями, с промежуточными и т.д. этот раздел должен включать в себя систематизированные знания по биологии цветения и оплодотворения как важнейших
моментов, определяющих всю селекционную методологию…
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Эти разделы, в общей форме затрагиваемые ботаникой и биологией, требуют дифференциации применительно к запросам селекции разных групп
растений…
Шестой раздел – учение о селекции в определенных направлениях: на химический состав, на технические качества, на физиологические свойства, на
иммунитет к заболеваниям. Этот раздел, естественно, самым тесным образом
связан с физиологией, биохимией, технологией, фотопатологией и энтомологией…» [3, стр.18].
Последним разделом, по мнению Н.И. Вавилова должна быть частная селекция – или учение о селекции отдельных растений, которая «слагается из
знаний индивидуальности растения, его дифференциальной систематики и
географии, биологии цветения и оплодотворения, амплитуды изменчивости
по всем важнейшим свойствам. Для овладения растением селекционер должен знать свой объект в его историческом и географическом развитии, выяснить дифференциацию его по важнейшим свойствам во взаимодействии со
средой…
Н.И. Вавилов стремился как можно эффективнее помочь развивающемуся
сельскому хозяйству. Он придавал большое значение изучению и сохранению коллекции института, понимая, что она является исходным материалом
для селекции всего разнообразия культур, возделываемых на необъятной
территории СССР. В одном из писем он ставит задачи по широкому использованию и сохранению этого разнообразия: «Всесоюзный институт растениеводства одной из своих основных задач считает для широкого развертывания
практической селекционной работы всемирную мобилизацию наиболее ценного растительного материала. В течении последних лет, в особенности в
1926-1929 гг., экспедициями ВИРа был собран огромный новый сортовой материал по полевым, овощным культурам. Этот материал обнаружил исключительной ценности сорта по различным культурам…
Весь этот материал представляет исключительную государственную ценность, частью – уже в готовом виде, частью – как основной исходный мате23

риал, для плановой селекционной практической работы. Некоторые из этих
сортов представляют исключительный интерес для скрещивания. Большой
материал собран по субтропическим культурам.
ВИР обладает совершенно исключительными материалами; достаточно
узнать, что по пшеницам он имеет 28000 образцов, 13000 ячменя, 8000овсов,
22000 зерновых бобовых, 15000 кукурузы, сорго и просовидных, 6000 масличных – всего свыше полутораста тысяч…[9].
Большое место в работе Н.И. Вавилова в растениеводческом плане занимает разработка хозяйственного освоения крайних северных территорий
СССР. С этой целью, как в научном, так и в практическом плане была организованна Полярная опытная станция ВИР. Она координировала интродукцию новых видов и сортов растений для районов за полярным кругом, а также разрабатывала методы агротехники для этих экстремальный районов. В
этой связи Н.И. Вавилова очень интересовал международный опыт северного
земледелия, в частности Аляски, Канады, Исландии, Гренландии и Скандинавских стран. В своей работе «Проблема северного земледелия» в 1931 г.
[5]. Н.И. Вавилов писал, что в своем историческом развитии мировое земледелие движется к северу и в тропики, отнимая все большие пространства у
леса. И в том и в другом направлении перед земледельцем открыт необъятный простор неосвоенных, неиспользованных земель. Сельское хозяйство на
Крайнем Севере представлялось Н.И. Вавилову в будущем интенсивной
формой земледелия, с широким применением удобрений, дренажа, механизации и электрической энергии.
Много внимания Н.И. Вавилов уделял развитию субтропического растениеводства СССР. Это отражено в посмертно опубликованной работе «Субтропическое растениеводство СССР и его перспективы» [9].
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Заключение
Н.И.Вавилов был уникальным человеком. Он обладал огромным талантом, феноменальной памятью и необыкновенной работоспособностью, попросту, являлся гением своего времени. Его вклад в развитие селекции, как
науки, огромен.
Н.И. Вавилову хотелось, чтобы селекционеры Советского союза быстрее и
успешнее использовали мировые коллекции культурных растений ВИРа, и
эту сторону вопроса Н.И. Вавилов затронул в своей статье «Интродукция
растений в советское время и ее результаты», опубликованной в 1940 г. Он
писал: «В отличие от американской интродукции Институт растениеводства
за истекший период занимался не только сборами материалов и их размножением, но и приведением их по возможности в строгую научную систему»
[5, стр.684].
В 1923 году им была высказана мысль, что любое культурное растение
имеет вполне определенную родину. Так возникла вавиловская идея подойти
по-новому к разработке учения об исходном материале для селекции. Началось исследование мировых сортовых ресурсов. Перед вировцами (на тот
момент Вавилов являлся директором ВИРа) были поставлены три основные
задачи: собрать диких сородичей и культурные растения со всего мира; научиться длительному хранению семян и клубней без потерь их свойств и признаков; подробно изучить собранные коллекции по основным хозяйственно
ценным признакам. Несколько позднее Вавилов обосновал (теорию, на основании которой на планете существует восемь первичных центров, откуда
произошли все те культурные растения, которые мы теперь возделываем на
полях и лугах, в огородах и садах.
Результаты экспедиций в земледельческие районы земного шара оказались невероятными — на сегодняшний день коллекция ВИРа насчитывает
свыше 300 тысяч образцов. Эту коллекцию вполне можно сравнить с коллекцией собрания редкостных и уникальных по масштабам.
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В-шестых, к числу приоритетных задач адаптивной системы селекции
следует отнести проблемы «осеверения» растениеводства в России, это связано с необходимым его перемещением из зон экстремального и рискованного земледелия юго-восточных регионов в зоны гарантированного сельскохозяйственного производства Нечерноземья (вероятность засух 2¬10%).
В-седьмых, первостепенное внимание должно быть уделено устойчивости
сортов и гибридов к болезням, вредителям и сорнякам. При этом биотическую устойчивость следует рассматривать в качестве
составляющей общей устойчивости сорта к действию от биотических
стрессов. Ведь именно устойчивые сорта и гибриды являются наиболее эффективным не только в экологическом, но и в экономическом плане средством агроценотической регуляции динамики численности популяций полезных и вредных видов в агроэкосистемах и агроландшафтах.
Рассматривая научное наследие Н.И. Вавилова, трудно указать, где кончаются его исследования как ботаника и начинаются изыскания растениевода
и этнографа, невозможно также провести границы между его трудами селекционного, растениеводческого и генетического характера. Все его труды
имели большое научное значение и определили поворот в теории и в методах
исследования. Он всегда шел новыми путями и пытался взглянуть на исследуемый им мир растений с новой, еще неизвестной точки зрения [9].
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