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И РАЗВИТИЯ ЖИВОТНЫХ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ 

И ОРГАНИЗМЕИНОМ УРОВНЯХ 

Статья подводит теоретические итоги работ по изучению влияния про
дуктов метаболизма личинок амфибий и некоторых других организмов на 
их рост, развитие и регенерационный процесс; Метаболиты определяют 
ход морфагенетических реакций, ускоряют развитие, стимулируют регене
рационный процесс и митотическую актквность клеток лич·иночных тканей 
и повышают уровень обмена веществ. На основе теоретического анализа 
экспериментальных данных развиваются оригинальные представления о 

метаболической регуляции процессов эпигенеза. Обсуждаются практиче
ские следствия проведеиных исследований. 

Введение 

В течение ряда лет нами проводилось изучение влияния выделяемых 
в воду продуктов жизнедеятельности (метабо.тrитов) головастиков ряда 
видов лягушек на рост и развитие совместно обитающих животных. Толч
ком к постановке опытов послужили известные исследования С. Роуса 
(Роус, Роус, 1964, и др.), которые показали, что метаболиты крупных 
головастиков тормозят рост и развитие их более мелких собратьев (от
сюда и применяемый термин- ингибиторы). Первоначально наши иссле
дования были задуманы в чисто экологическом плане; задача заключа
лась в изучении ро.пи метаболитов в динамике популяций водных живот
ных. Однако развитие работ привело нас к необходимости затронуть бо
лее широкий круг вопросов. Настоящая статья подводит теоретические 
итоги проведеиным опытам. Экспериментальная часть работы выполнена 
группой сотрудников нашей лаборатории под руководством О. А. Пясто
ловой. В процессе обсуждения материалов большую помощь автору ока
зали Н. Н. Данилов и В. С. Смирнов. 

Синтез экспериментальных данных 

Конкретные результаты наших исследований опубликованы или на
ходятся в печати (Шварц, Пястолова, 1970, 1970а, 1970б; Малафеев, 
1972; Амстиславская, 1971; Иванова, 1972; Щупак, 1970). В настоящей 
статье мы стремимся дать их теоретическую интерпретацию. Поэтому 
эмпирические данные, необходимые для анализа общих закономерностей, 
Т\риводятся здесь в форме обобщающих таблиц, в которых суммированы 
результаты разных экспериментов. Подробно результаты отдельных опы
тов описываются в цитированных работах наших сотрудников. Выводы 
основаны на анализе 60 серий опытов, постав.ленных на более чем 150 
«экспериментальных популяций». Через опыты прошло более 9000 жи
вотных. 

1. В многочисленной серии опытов, проведеиных на личинках Rапа 
arvalis, R. temporaria, R. macrochemis, P.eJobates fuscus, ингибирующий: 
эффект метаболитов крупных головастиков на рост и развитие мелких 
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Таблица 1 

Скорость развития личинок разных видов амфибий в «воде скоплений» «своей» 

Результаты экспериментов 

Результаты отдельных серий 
экспериментов 

Суммирование результатов всех 
экспериментов 

и «чужой» кладок 

n 

42 
42 
22 
67 

191 

о/о ГОJIОВаС'!'ИКОВ, прошедШИХ КОНТрОJJЬНУЮ стадию 
за кон'l'рольный период 

свода скоплений» «вода скоплений» 
своей кладки n чужой кладки 

66, 7±7,08 39 79,5±6,46 
60,7±7,56 39 82,0±6,15 
18,2±8,23 26 57, 7±9,68 
18,0±4,7 52 37,0±6, 7 

32,7±3,12 203 60,0±3,24 

Пр и меч а н и е. 1. «Вода· скоплений»- обычно употребляемый термин- вода, содержащая ме'!'або· 
литы, выделяемые головастиками «своей» или счужой» кладки одного вида, одной популяции, 

2. В соо'!'ветствии с разной скоростью развития разных видов, коитродьиый период в разных опытах 
был различным, 

З. Условия содержания головастиков во всех опытах были иден'l'ичиыми. 

Т а блиц а 1а 

Влияние условий развития головастиков на клеточную плотность и митотическую 
активность эпителия роговицы завершивших метаморфоз особей 

Клеточная 
Площадь Вес тела, ПЛО'!'НОСТЬ Митотический 

Группы животных n мг (число клеток) одной клетки, индекс, 0/оо 
на ПOJJe зрения 

мк• 

м M±m м М±т 
Ускоренное развитие в поnуля- 10 154 50,7±0,62 91,7 14,3±1,00 
циях очень высокой плотности 

Развитие в оптимальных уело- 10 381 53,1±0,87 87,6 9,1±1,23 
виях 

о 

животных был подтвержден. Вместе с тем было установлено, что мета
болиты оказывают более сильное действие на рост и развитие генетиче· 
ски родственных животных. Материалы, представленные в табл. 1, 
дают представление и о логике эксперимента и о полученных результа

тах. Таким путем было показано, что ингибиторы специфичны. Их спе
цифика отчетливо проявляется не только при ·сравнении разных форм 
(Berger, 1968), но и при сравнении отдельных семей (кладок) в пределах 
популяций. 

Результаты опытов полностью совпали с выводами, полученными при 
проведении исследований на тканевом уровне. Афоризм Роуса «подобное 
ингибирует подобное путем продуцирования специфических ингибиторов» 
(Rose, 1958) вполне может быть распространен на популяционный уро
вень. Весьма примечательно, что сам Роус (Rose, 1958) этой возможности 
не увидел. 

2. Специфичность действия метаболитов проявляется не только при 
срf!внен;ш животных разных семей (кладок), но и животных разных ста
дий развития. Метаболиты головастиков ранних стадий не могут оста
новить рост и развитие животных, обогнавших их в росте и развитии. 
Наиболее крупные головастики успешно заканчивают метаморфоз при 
любой плотности экспериментальных колоний (до 600 особей на 4 л). Об 
этом свидетельствуют все без исключения варианты опытов. 

Этот вывод подтверждается и в опытах на рыбах. На основании эк
спериментов, проведеиных в нашем институте Л. А. Добринекой на 88 
«экспериментальных популяциях» мальков карпа, было установлено, что 
при повышении шютности крупные особи сохраняют нормальный темп 
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роста, мелкие почти не растут. При этом было показано, что снижение 
темпа роста не сопровождается снижением упитанности рыб, что свиде
тельствует о сохранении ими высокой жизнеспособности. 

3. Анализ наблюдений за ходом роста и развития головастиков в ко
лониях разной плотности (от l до 20 личинок на l л) показал, что в оп
ределенных условиях увеличение плотности популяции и соответственное 

увеличение накопления в воде метаболитов резко увеличивает скорость 
развития отдельных животных, а при «оптимальной» плотности попу.Тiя
ций- всех или большинства животных. Это наиболее отчетливо дока
зывается тем, что при резком повышении плотности популяций и высокой 
концентрации метаболитов головастики проходят метаморфоз в предель
но сжатые сроки, но при меньших: (по сравнению с контро.Тiем) размерах 
тела. Этот результат был получен во всех без исключения опытах, в том 
числе и в опытах с чесночницей- видом, характеризующимся гигантски
ми головастиками. Таким путем было показано, что метаболиты не явля
ются ингибиторами. Под действием метаболитов развивающийся орга
низм проходит очередные стадии развития при меньших размерах тела. 

В результате создается впечатление задержки роста на фоне ускоренно
го развития. Естественно, что это не исключает возможности подавления 
вырвавшимиен вперед головастиками роста и развития менее развитых 

членов колонии. Подобные случаи и послужили основой для сведения 
роли метаболитов к ингибированию роста и развития. 

«Ингибирование»- лишь одно из частных проявлений метаболиче
ской регуляции роста и развития животных, их органов и тканей. «Инги
биторы» не являются некими специальными веществами, подавляющими 
рост гомологичных тканей, а обычными и неизбежными продуктами ме
таболизма клеток. Термин «ингибиторы», а тем более нередко применя
ющийся термин «митотические ингибИторы», не отражает существа яв
ления. 

4. Гистологические исследования показали, что уменьшение размеров 
быстро развивающихся личинок определяется не уменьшением размеров 
клеток определенного органа, а уменьшением их числа на фоне повышен
ной митотич~ской активности (Амстиславская, 1971). С результатом этих 
исследований принципиально совпадают результаты экспериментов, по
казавших, что метаболиты интенсифицируют обмен веществ головасти
ков. При голодании головастики, соцержащиеся в «Воде скоплений>•, 
теряют в весе больше, чем контрольные животные в чистой воде 
(табл. la, 2). 

Таблица 2 

Потеря веса головастиками R. arvalis при голодании за контрольный период. 
Суммированные результаты опытов Е. Л. Щупак, проведеиных в 1969 г. 

Сырой вес, 9.VI, мг Сырой вес, 26.VII, м г Сухой вес, мг 

Условия оnыта стадия 25-26 стадия 26 стадия 26 

n 1 М±т n 1 М±т n 1 M±m 

Контроль 80 242,0±1,97 25 156,4±2,95 25 8,2±0,27 
«Вода скопле- 80 241,60±1,97 76 145,6±2,67 76 6,58±0,15 

НИЙ!) 

Таким образом, «митотические ингибиторы» в определенных ситуаци
ях играют роль «митотиЧеских акцелераторов». 

Эти исследования ясно показывают, что циркулирующие в воде мета
болиты, которые воспринимаются развивающимся организмом как свои. 
возбуждают сигнал о завершении формирования данной ткани или дан
ного органа. В результате организм проходит отдельные стадии развития 
при меньших размерах тела, несмотря J.{a повышение скорости репродук-
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ции клеток, увеличения митотической активности и повышении уровня 
метаболизма. Метаболиты обрывают рост ткани сразу после того, как 
она достигнет определенного критического размера, достаточного для 

обеспечения минимальных потребностей организма. Если это произойдет 
раньше (до достижения критической массы органа), организм гибнет; 
этим, естественно, объясняется нередко наблюдающаяся массовая гибель 
головастиков в популяциях чрезмерной плотности. 

5. В полном соответствии с результатами описанных опытов находят
ся исследования, которые показали, что метаболиты резко ускоряют ре
генерационный процесс у всех обследованных видов и практически на 
любых стадиях развития (табл. 3). 

Таблица 3 

К.оаичество головастиков, завершивших регенерацию на 4-й день 

Число 
Число ГОJ!овастиков, закончивших 

Условия содержания ГОЛОВЗС'I'ИКОВ 
регенерацию 

До,етоверность 
в оnыте 

1 % абс. M±m 

R. macrocnemis 

Контроль 33 8 24,2±7,45 
«Вода скоnлений» 122 72 59,0±4,45 t = 4,08 

R. arvalis 

Контроль 35 15 42,8±8,35 
«Вода скоплений» 101 83 82,1±3,8 t = 4,27 

Чтобы проверить, не являются ли результаты этих опытов следствием 
неспецифического действия белков на регенерационный процесс, в 1971 г. 
были поставлены дополнительные опыты. Источником белка послужило 
сухое молоко, которое добавлялось в воду в количестве, примерно соот
ветствующем тому количеству белка, которое выделяется с метаболитами 
головастиков при высокой плотности их колоний. Оказалось, что молоч
ный белок резко тормозит скорость регенерации (табл. 4). Сравнитель
ный анализ этих данных будет дан ниже. 

Таблица 4 

К.оаичество головастиков R. temporaria завершивших регенерацию 
на 4-й день 

Условия 
содержания 

контроль 
Вода + молоко 

Число 
головастиков 

в оnыте 

59 
60 

Число, головастиков закончивших 

абс,% 

31 
1 

регенерацию 

1 % M±m 

52,5±6,49 
1,6±1,61 

Достоверность 

t = 7,46 

Пр и меч а н и е, Рана наносилась на хвост головастика специальным инструментом, 
гарантирующим полную идентичность размеров и формы раневой поверхности. 

6. Имеются наблюдения, которые подтвержда19т выявленные законо
мерности и на бактериях (Eubacteriales). По нашему предложению на 
базе Пермского НИИ вакцин и сывороток проводятся исследования 
с целью выяснения действия метаболитов на динамику численности по
пуляций микроорганизмов, развивающихся в замкнутых объемах среды 
(Л. А. Сазонова, И. Ш. Вайсман). Результаты исследований находятся 
в настоящее время в печати, но авторы любезно предоставили в мое рас
поряжение основные итоги опытов. 
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На жиtп;кой среде с ~~идролиза11ом 1казеина выращивают культуры 

Clostridium oedematiens штамма А-79 до начала фазы гибели. В равные 
объемы этой среды, !Пропущенной через фильтры Зей11ца с аобестовыми 
пластинами, в перекрестных опытах вносят в строго учитываемой дози
ровке соответственно ·культуры Cl. oedematiens того же А-79 штамiМа, 
культуры того же вида Cl. oedematiens другого А-277 штам,ма, а также 
культуры друtгоrо вида Cl. perfringens штам·ма ВР6К, ада1птированного 
к развитию на данной среде. Наблюдения над динамикой численности 
популяций изучаемых ми:кроортанизмов 1по фа:заtм развития их культур 
показали, что в сопоставимых условиях опыта: 

а) популяции гетерогенного вида Cl. perfringens развиваются на 
фильтрате среды, взятой в фазу гибели культуры Cl. oedematiens штам
ма А-79 как обычно; их максимальная численность соответствует 60-
82-кратному увеличению исходной концентрации микробных тел при 
посеве; в контроле (те же маточные культуры, выращиваемые в таком 
же объеме свежей среды того же первоначального состава) кратность 
увеш1чения исходной концентрации достигает 160-190 раз; 

б) при развитии популяций другого А-277 штамtма того же вида Cl. 
oedematiens на фильтрате среды, взятой в фазе гибели культуры Cl. oede
matiens штамма А-79 их ,ма1ксимальная численностьсоответствует увели
чению исходной концентрации в 27-30 раз, при :кратности увеличения 
исходной конuентрации в контроле на максимуме накопления бактери
альных клеток в 54----<57 раз; 
в) при развитии популяций Cl. oedematieпs того же А-79 штамма на 

фильтрате, наблюдается удлинение лаг-фазы (периода адаптации) до 
1,5 раза •ПО сравнению с tконтроле\\1, •с увеличением исходной ·концентрации 
на максИiмуме накопления 'бактериальных клеток в 8-11 раз, в то вре
мя как в .контроле максимальная численность особей достигает показа
телей, в 56-74 раза 'Превышающих исходные концентрации. 

Принци:пиальные результаты этих опытов IПолнос~ью совпадают с ре
зультата<ми исследований, 1Проведенных на личин·ках земноводных: дей
ствие метаболитов хара<ктеризуется высшей степенью специфичности 
(на уровне отдельных генотипов). 

Общая теоретическая интерпретация 
экспериментальных данных 

Совокупность э.кспериментальных данных nозволяет нам подойти к 
анализу некоторых за1кономерностей онтогенеза с экологических позиций. 
Первая попытка в этом на,правлении была сделана нами ранее (Шварц, 
Пяс11олова, 1970). Новые .материалы оправ.цывают развернутое обсуж
дение затронутых ранее вопросов. 

М·ета:болическая регуляция скорости роста и развития водных живот
ных экологически выгодна и хорошо •может быть 1Проиллюстрирована на 
тех же личинках амфибий. В природе повышение плотности популяций. 
Кiак правило, вызывается пересыханием водоемов и сопровождается обо
стрением конкуренции за корм и пространство. В этих условиях ингиби
рование крупными животными роста и развития более мелких экологи
чески выгодно, так как обеспечивает выживание популяций. Экспери
менты !Показали, что этот механизм, сочетающийся с каннибализмом, га
рантирует уапешное завершение метаморфоза части особей даже при 
отсутст.вии посту~Пления ·корма извне. Кажущееся парадоксальным бо
лее сильное )'lrнетение кру!Пными головастиками родственных индивидов 

(одной кладки) также экологически оправдано: снижение численно
сти не сопровождается снижением генетической разнородности попу
ляции. 

Экологическая целесообразность регуляции скорости роста и разви
тия водных животных посредством rметаболической сигнализации делает 
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понятным ее широкое распространение. Одно из наиболее ярких ее 
проявлений- ИНJТибирование- было о11мечено в опытах на амфибиях, 
рЬilбах, насекомых, моллюсках, ба1ктериях. Можно полагать, что разви
тие исследований в этом на1правлении 1позволит уточнить действие мета
болитов и в дру1гих груl]пах. Это приводит к мысли о том, что мета·боли
ческая регуляция развития животных- явление всеобщее. Законно по
ла,г.ать, ·что механизiМ этой регуляции развился уже на ранних эта,пах 
эволюции жизни на Земле и уже до появления многоклеточных достиг 
:оысокаrо совершенства. ЗаiКонно поэтому и предположение, что .много
клеточные использовали сложившийся механизiМ популяционной регуля
ции скорости роста, развития и дифференцировки клеточных популяций 
в качестве регуляторов 1процессов отногенеза на уровне организма. 

В 1пользу этого предположения говорит практически полное совпадение 
явлений так называемого 01пецифичеокого ин~Гибирования в ,процессе он
тогенеза и гистогенеза нормальных тканей и тканей злокачественных 
опухолей (Burns, 1969; Laird, 1964; Lenick, 1963; R.ose, 1963; Wollf, 1963) 
с явлениями, которые мы наблюдали в популяционных опытах и в опы
тах по регенерации. Поэтому мы с полным основанием можем исполь
зовать результаты популяционных опытов для анализа явлений, проте
кающих на онтогенетическом уровне. Организм многоклеточных унасле
довал от популяций одноклеточных организмов оптимальную систему 
функциональных связей. Этим объясняется поистине поразительное сов
падение результатов исследований на популяционном и организмеином 
уровне. 

Каждая 'I'кань в процессе своего развития выделяет во внутреннюю 
среду ор,ганизiМа продукты своей жизнедеятельности- метаболиты. Ког
да на1копление метаболитов достигает определенного критического уров
ня, рост т.кани прекращается, заканчивается ее дифференцировка, ткань 
начинат функционировать 'КаiК дефинитивная. Таким ,путем ·осущес'I'вляет
ся аутарегуляция тканевого роста. 

Этот вывод, сделанный на,ми на основаНiии 1папуляционньrх опытов 
(Шварц, Пястолова, 1970), практичес:ки совпадает с выводами ·гистоло
гов и онкологов, использующих .понятие «СаlмоинiГибирование». Было по
казана, что в процессе развития ткани выделяются «ингибиторы», кото
рые сдерживают размножение 1клеток того же тиmа (обзор обширной ли
тературы см. Burns, 1969). Самоингибирование дифференциации и роста 
нормальных т.каней позволяет объяснить поддержание оптимального 
развития отщельных анатомических систем организма. Но объяснить 
гармоничное развитие ор,ганизма на основе понятия «са,моингибирова
ние» ло вполне понятным причинам невозможно. 

НевозiМожно объяснить гармоничное разви'I'ие организма и на осно
ве представлений, сводящих роль метаболитов к ингибированию. Если 
же в соответствии с экспериментальными данными при.знать, что роль 

метаболитов не сводится к ингибированию, то возникает возможность 
иного подхода к общему анализу процессов развития. Накопление мета
болитов данной ткани воспринимается как сигнал, стимулирующий раз
витие тканей или органов следующей стадии развития: «ранняя» ткань, 
специфика которой определяется активностью «ранних» генов, иниции
рует и стимулирует развитие «поздней» ткани, специфика которой опре
деляется активностью «поздних» генов. Метаболиты «Поздней ткани, в 
свою очередь, ингибируют развитие «ранней». Возникает механизм 
обратной связи, гарантирующий гармонИчное развитие организма. При 
этом действие метаболитов в высшей степени специфиЧно. Эта специфич
ность, выработавшаяся и усовершенствованная на популяционном уров
не как механизм поддержания генетической разнородности поnуляций, 
на уровне организма nриобретает значение главного фактора регуJtяции 
онтогенеза. 
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Для обоснования этого предположения опыты по регенерации имеют 
особое значение, так как указывают на непосредственную связь явле
ний, протекающих на rпопуляционном уровне с процессами, разверты
вающимися на уровне клеток и 11каней. 

МетаболИты стимулируют клеточное деление. Этим вполне можно 
было бы о.бъяснить сти:муля,цию реFенерационного процесса при их •ПО
вышенной ,кон:центрации. Но этим невоз1можно объяснить принциrпиаль
но разный эффект мета·болитов и неспецифичес.кого бел.ка. Напраши
вается иная тра1ктовка полученных экопериментальных данных. 

Гены, активизирующиеся на более поздних стадиях развития (назо
вем их условно «поздними») тормозят активность «ранних». Регенера
ция основана на реактивации именно «ранних» генов, уже выполнивших 

свою роль и находящихся в зарепрессированнам состоянии. Это стано
вится воз-можным благодаря тому, что удаление части органа или т.ка
ни снижает интенсивность поступающих к клеткам метаболических сиг
налов, та'к •как у,меньшается общая масса клеток, обмен которых и соз
дает тот метабодический фон, который определяет активность ранних ге
нов. Подобное объяснение наших экопершментальных данных находит 
подтверждение в исследованиях онкологов, показавших, что оперативное 

снижение массы .клеток опухоли, ведет к интенсификации размножения 
оставшихся 1клеток (Goodman, 1957, !И .мн. др.). Дру,rnми словами, нане
сение раны снижает эффект самоингибирования. Но размножение кле
ток данной ткани сдерживается также и сигналами, поступающими от 
«поздних» тканей. «Вода скоплений» снижает активность «,поздних» ге
нов (тех самых генов, которые, работая по принцилу обратной св.язи, 
сдерживают активацию их онтогенетических предшественников), воз
можность реактивации «ранних» •генов резко. усиливается, процесс реге

нерации ускоряется. Этот ход рассуЖtдений позволяет понять и эффект 
действия молочного белка. Естественно, что количество 1метаболитов на
ходится в определеннам соответствии со с:коростью роста ткани, со ско

ростью возобновления клеток,· так как при этом гены, ответственные -за 
построение данных ·клеток, должны быть в состоЯнии ма.ксимальной 
активности. Наши опыты по регенерации были поставлены на голова
стиках поздних стадий развития, ·когда рост животных (в том числе и 
рост хвоста, на 1который наносилась подлежащая регенерации рана) 
прекращается или прекрат11лся. В соответствии с нашей гипотезой, это 
создает благоприятные условия для реактивации дремлющих генов при 
регенерации. Увеличение концентрации 'Метаболитов делает эти условия 
еще более благоприятными, регенерация проходит еще быстрее. Иное дей
ствие оказывает .молочный белок. Специфичностью действия он не обла
дает (личинки лягушек даже метаболиты других видов а.мфибий воспри
нимают как неспецифичеокий белок). Извес1но, .однако, что все основные 
питательные вещества всасываются кожей головастиков и используются 
для роста (Дастюг, Сукиер, 1949). Это значит, что, подбавляя в воду мо
локо, мы стимулируем их рост и тем самым создаем условия для усиле

ния того .метаболического фона, который сдерживает регенерацию. Ре
зультаты двух серий опытов по регенерации находятся между собой в 
полном соответствии и столь же полно соответствуют результатам боль
шой серии экапериментов по изучению влияния метаболитов на рост и 
развитие животных. Для оценки результатов этих исследований хочется 
nриве<;ти слова Аптера ( 1970): « ... должен существовать какой-то способ 
регуляции относительными размерами частей ор!Ганизма, как в процес
се роста (~бриональное развитие), так и в зрелом состоянии (регене
рация), и природа этой регуляции остается основной проблемой разви
тия» ( стр. 157). 
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Метаболическая регуляция процессов 
онтотенеза 

1. Любая гипотеза, ;претендующая на известную новизну, может до
казать свою правату разными путя:ми: объяснить факты, которые на 
основе господствующих 'ГИiпотез не tподдаются объяснению; объяснить 
наблюдаемые в э1ксперименте явления с бол:ышей степенью полноты и 
конкретности, чем это было возможно ранее; предвидеть новые факты. 
Лапытаемен показать, что развиваемая нами система взтлядов в опреде
ленной степени удовлетворяет этИtм требования!М. 

Развиваемая гипотеза !Позволяет если не объяснить, то по ·крайней 
мере приблизитьс.я к конкретному объяснению многих явлений, описа
ние которых, кзк правило, в настоящее время сопровождается эпитетами 

«загадочное», «таинственное» и т. п. Одно из таких хорошо известных 
загадочных явлений Уоддингтон (Waddington, 1966) описывает следую
щим образом: «Если удалить (у тритона) нормальный хрусталик и за
менить его более кру,пным, тогда увеличивается сетчат,ка глаза, или 
сам хрусталик растет медленнее, что приводит к формированию более 
или менее пропорционально развитого глаза». Это явление автор назы
вает загадочным (mysterious). С развиваемых здесь позиций ничего за
гадочного в результатах подобных экапериментов нет. Согласно разви
ваемой гипотезе, дефинитивные размеры органа определяются накопле
нием критического •количества собственных метаболитов (продуктов ак
тивации генов, ответственных за формирование данной ткани), стимули
рующи'м действием tгенов, фор.мrирующих 1жани предшествующего этапа 
развития (онтогенетические предшественниwи) и ингибирующим дейст
вием генов, активизирующихся позднее. В эмбриогенезе хрусталик и сет
ча11ка формируются как единая морфофизиологичеокая система. Так как 
хрусталик крупный, т9 это значит, что растет он быстрее или дольше и, 
соответственно, выделяет в межклеточную среду большее .количество ме
таболитов. Но, та.к как хрусталик «чужой», то влияние на его рост пред
шественнИJков может быть ослабленным и он может не достичь нормаль
ных для себя размеров. С другой стороны, мета·болиты хрусталика долж
ны работать в .качестве стимуляторов развития сетчат.ки. Их более интен
сивное (или более длительное) выделение приводит к увеличению разме
ров сопрнженного органа- сетчатки. Но в расоматриваемом случае 
сет.чатка и хрусталик «чужие» друг другу. Их метаболиты, в силу этого, 
буtдут работать с известным запозданием, гла.з в целом увеличится в раз
мерах. В зависимости от конкретного проявления указанных механизмов 
взаимодействия развивающегося глаза, и м е ю щи х е д и н у ю мор ф о
г е н е т и чес кую о с н о в у орган будет большим или меньшим, но всег
да пропорционально развитым и более или менее соответствующим раз
мерам хрусталика. 

Особо важно, что тот же ход рассуждений позволяет дать естествен
ное объяснение та,ким весьма многочисленным (но не часто приводящим
ся в литературе) наблюдениям, которые показывают, что увеличение 
плойдности очень часто не приводит к увеличению раз1меров животных 
или отдельных органов (I\raczkiewicz, 1968). Более того, при пересадке 
диплойдной личинке тритона Triturus taeniatus в область глаза rгаплой:д
ного эпидермиса (выполняющего по отношению к хрусталику роль ин
дуктора), то в момент отделения хрусталика от эктодермы, он по раз.ме
рам не отличался от нормального хрусталика, нормального диплойдного 
зародыша, но число клеток значительно увеличивается (Ratmann, 1940). 
Согласно нашим представлениям, эти интереснейшие факты получают 
естественное объяснение. Ген или ~гены, от.вет.ственные за формирование 
определенной ткани, работают до тех пор, пока ·количество стимулирую
щих их активность метаболитов не достигнет критичеокого уровня. Га
плойдные клетки выделяют меньшее количество метаболитов, рост инду-
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цируемой 11кани продолжается дольше и поэтому, несмотря на у:меньше

ние размеров клеток, размеры органа остаются «нормальными». 

2. Еще более «загадочным» представляется развитие определенной 
формы организ1мов. «Вопрос о там, кruким образом гены контролируют 
соотношение при развитии, и, следовательно, соотношение ор,ганической 
формы nредставляет собой почти неисследованную область» (Синнот, 
1963). При этом почти всеми эм.бриолагами особое внимание уделяется 
начальным этапам развития. Ка,к и чем инициируется начальная диффе
ренцировка? 

Для анализа этого вопроса результаты популяционных опытов пред
ставляют прнмой интерес. Если подобрать .головастиков строго одина
ковых раз!Меров и стадий развития и содержать их в условиях резко по
вышенной плотности, то вередко в 1подобных •популяциях наблюдается 
почти полная остановка роста и развития всех животных, их дифферен
циация пра,ктически не выражена совершенно. Если же в ту же популя
цию поместить нес·колыко кру;пных головастиков, то дифференциация 
наблюдается :почти немедленно, .колония трогается в рост и развитие. Эти 
наблюдения могут быть объяснены следующим образом. 

Наиболее сильное ингибирующее действие оказывают головастики 
qдной стадии развития; они взаимно подавляют свой рост, развитие не 
может происходить, так как важнейшие органы не достигают критиче
ской ·массы. Метаболиты .кру:пных головастиков усиливают те незначи
тельные различия, 1которые существуют между животными. Часть из них 
полностью подавляется, сила взаимного ингибирования снижается, часть 
головастиков начинает раввиваться. 

Можно полагать, что в развивающемся организме происходит сходное 
явление. Случайно одна из клеток вырывается вперед. Создается первич
ная ткань, м·етаболиты которой тормозят активацию уже действующих 
генов в других 11канях. Таки:м образом, одна из загадок развития- «как 
в однородной системе может возникнуть ~дифференцировка» (Аmтер, 
1970) получает лагичее~кое толкование, хорошо согласующееся с экспе
риментальными данными. Следует отметить, что мысль о «случайном» 
возникновении первого очага дифференциации не нова. Тот же Аптер 
( ор. cit.) :пишет: «то, на ,каком месте раеполагается та или иная из пер
вичных клеток мезенхимы ... определяется случайно». 

3. Нам кажется, что предлагаемое объяснение основного феномена 
развития- согласованности роста и дифференцировки единых морфо
физиологических систем- находит косвенное подтверждение в явлениях 
гетерозиса. У·величение •«жизненной силы» гибридов (1При всей неопреде
ленности этого выражения оно хорошо хара1ктеризует сущность явле

ния) легко может быть объяснено обогащением наследственности и со
ответственным увеличением tприопособляемости организмов. Но почему 
гетерозис .прежде всего выражается в увеличении размеров тела, в том 

числе и в тех случаях, .ког\да в результате гибридизации происходит не 
увеличение, а снижение степени жизнеспособности? С развиваемой точ
ки зрения, на .этот вопрос может быть дан однозначный ответ. В резуль~ 
тате скрещивания возникают организмы, у которых сист~VIа «Мета·боли
чеокий сигнал- воспринимающая т.кань» нарушена. Однако она нару
шена в столь ничтожной степени, что это не ведет к нарушению коорди
нации развития, но метаболичес·кие сигналы переключения с одной ста
дии развития на последующую в этой ситуации должны работать с 
известным запозданием, размеры организма или о11Дельных органов, уве

личатся. Предлагаемое объяснение явлений гетерозиса, естественно, не 
опровергает и не снимает традиционного (обогащение наследствен
ности), но придает ему большую конкретность. С дру:гой стороны, пред
лагаемое нами объяснение делает понятным наличие плавной градации 
в явлениях, которые лишь с большой на11яжкой объединяются понятием 
«гетерозис», в т01м числе и те случаи, когда увеличение размеров гибри
дов сопровождается явным снижением жизнеопособности. 
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Генетические следствия 
специфичности метаболических сигналов 

Экстраполируя данные, полученные на уровне популяций на уровень 
организма, мы имеем воз,можность уточнить ряд важных положений тео
рии эпигенеза. Одним из ва,жнейших и наиболее общих принциrпов сов
ременной генетики является rпринцип плейотропного действия генов, 1При
чины которого усматриваются во вааИ\модействии генов в працессе онто
генеза. Естественно, что изменения в одном из звеньев общей цепи .раз
вития проводят rк разностороннему эффекту. Эта, ,по-видимому обще
признанная точка зрения не обладает достоинством необходимой кон
кретности, и, главное, она по существу обходит вопрос о том, каков онто
генетический эффект мутаций, затра1:1ивающих биологичеоки .пассивную 
часть бел,ковой молекулы и, следовательно, не изменяющих функцио
нальных свойств белков. Оба эти недостатка современной теории плейо
тропии снимаются экспериментально обоснованными представлениями о 
высокой специфичности клеточных метаболитов. Если признать, что сиг
налом к переходу от одной стадии дифференциации организма к дрУJГОЙ 
.служит наrкопление определенного количоства специфических метаболи
тов, то с неизбежностью следует сделать вывод о том, что если состав ме
таболитов о11клонится от зафи:ксированнаго в филогенезе, то соответст
вующий сигнал будет воспринят с запозданием. На популяционном уров
не это выразится в том, что .под действием «нового» метаболита живот
ные переходят к очередной стадии развития при больших размерах тела. 
На организrменном уровне это должно выразится в за:паз~дывании завер
шения отдельных стадий развития, дифференцировки отдельных тканей. 
Изменение общего ~ода развития становится при этом неизбежнЫiм, ген 
оказывает ,множественное, разносторюинее действие. 

Тот же ход рассуждений показывает, что мутация не может быть ней
-тральной. Любая генная мутация вызывает изrменение в аминокислотноrм 
составе белка. Даже в том случае, если она ни в малейшей стеnени не 
из:меняет его функциональную активность (такие случаи возrможны), она 
вызывает изменения в системе метаболических сигналов. Изменение ско
рости дифференциации 11каней становитоя неизбежным, неизбежным 
становится и изrменение дальнейшего развития. Взтля~д на специфичность 
метаболических сигналов, как на первопричину согласованности явлений 
морфогенеза, позволяет с большей коНiкретностью объяснить важные за
кономерности генети~и развития. 

С другой стороны, рассмотрение процесса мутирования не толыко с 
точки зрения его непосредств~нного действия (изrменение в синтезе опре
деленного белrка) говорит о том, что полезные мутации могут появляться 
неиз·мериrмо чаще, чем это примимается господствующими в настоящее 

время теоретическ:mми представлениями. Если рассматривать мутацию 
лишь с точки зрения ее непосредственного действия, то действительно 
крайне маловероятно, чтобы новый белок выполнял свою функцию в 
сложном генном ансаrмбле лучше старого, эффективность которого про
верена в бесчисленном ряду поколений. Если же оценивать мутации, как 
изменения в системе метаболических с,игналов, то ситуация прмставля
ется иной. Ткань «А», являющаяся онтогенетическим предшественником 
ткани «Б», передает сигнал о завершении своего развития с запозданием. 
Соответственно запазщывает и обратный сигнал от ткани «Б» к 11Кани 
«А». Соотношение развития и соответственно разrмеров этих ТIКаней изме
нится. Если эти изменения выгодны, они будут подхвачены оТ!бором со 
всеми сопутствующими явлениями. Естественно, что вероятность мута
ции, изменяющей метаболический фон на определенной стадии разви
тия организма значительно выше, чем вероятность появления полезной 
мутации, непосредственно отвечающей за размеры определенного орга
на. Так ка·к громадное число признаков, которыми характеризуются и 
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виды и внутривидовые формы отличаются специфичес!ки.м взаимоотноше
нием разных морфологических структур, то предполагаемый механизм мо
жет объяснить очень большое число наблюдающихся в природе явлений. 

С другой стороны, так ·ка1к физиологические и биохимические отлиrчия 
между разными фор!Мам•и и!Меют в своей основе из.менение а1ктивности 
разных генов, то мысль о решающем влиянии изменений метаболическо
го фона на развитие люб о г о признака организма кажется весьма ве
роятной. Остается добавить, что возможность резервирования мутаций 
интересующего нас тИiпа в состоянии скрытой из,менчивости по крайней 
мере столь же велика, что и мутации непосредственного д-ействия. Раз
виваемая тоЧJка зрения делает излишними многочисленные допущения, 

необходимые для соtгласования реальной скорости эволюции с реальной 
скоростью мутирования и реальной разн:она1правленностью мутаций. 
Вiместе с тем она дел·ает понятной удивительную стабильность не толь
ко фун:кционально аrктивной части белковой молекулы, но и ее функцио
нально несущеетвенной части. Мысль о потенциальной полезности без
вредных мутаций находит rподтвержщение и 1при анаЛiизе результатов по
пуляционных экспериментов. Головастики завершают !Метаморфоз вол
на!Ми, эшелонами. Первыми выходят на сушу вырвавшиеся вперед инди
виды. Так ка:к nри высокой плотности популяций головастики взаимно 
подавляют друг друга, то «вырваться» из общей массы больше шансов 
имеют те животные, 1которые 1генетичес;ки сильнее отличаются от основ

ной массы особей. Если же заключить, что <<~первый эшелон» формирует
ся по за.К'о:нам rчистой случайности (случайно отдельные особи попадают 
в несколько лучшие условия и развиваются быстрее), то и в этом случае 
незна·чительные генетические отлиrчия животных оказываютсf! выгодны

ми, так ка:к на их развитие особи «~первого эшелона» будут оказывать 
менее сильное действие. Поэтому есть основание nолагать, что «второй 
эшелон» будет оформирован именно за сrчет индивидов, генетичесiКи чем
то отличных от большей части популяции. Это наталкивает на мысль о 
том, что в тех случаях, когда мутация не является вредной, она полезна. 
Полезна и для отдельных индивидов и д.ля популяций в целом. Это об
стоятельство не могло не иметь существенного знаrчения в эволюции са

мого процесса мутирования у одноклеточных животных. На уровне мно
гоклетоrчного орtганиз1ма аналогичное явление имеет, как мы поnытались 

показать, иные следствия. Можно пола:гать, ч·ю полезность безвредных 
мутаций явилась важным фактором в эволюции самого nроцесса мути
рования. 

Развиваемая система взглядов не противоречит современным пред
ставлениям, хара1ктеризующим. третий аспект проблемы развития- воз
никновение злокачественных опухолей, и позволяет их существенно уточ
нить. В основе современной биологичесrкой теории рака лежит представ
ление о раздифференцировке клеток, которая происходит в тех случаях, 
когда 11кань перестает rпод'чиняться формативкому контролю организма. 
Наиболее полно эти идеи были развиты в наше время Н. И. Лазаревым 
(1963, 1971, и др.), справедливо утверждающим: «1проблема рака сводит
ся к вопросам дифференцировки и раздифференцировки и тем самым 
перерастает в проблему онтогенеза кле11ки». При этом автор при анали
зе проблемы ра1ка уделяет особое внимание апецифичес1ким гор!Мональ
ным ВОЗДеЙСТВИЯ!М. 

Нам кажется, что возникновение рака в результате гормональных на
рушений той или иной природы следует рассматривать лишь в качестве 
частного случая нарушения нормального развития 11каней в результате 
нарушения метаболичесrких сигналов, метаболичеакой регуляции разе 
вития организма. 

Можно полагать, что злокачественный рост вознИJкает в тех случаях, 
котща ткань перестает адекватно реагировать на метаболический фон 
организ:ма. С этой точки зрения естественно объясняется возникновение 
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рака в результате соматических мутаций любой природы, в том числе и 
вирусной, локального раздражения ИJIIИ локального нарушения обмена 
веществ. 

Соматические мутации изменяют генетику ткани. Даже если мута
ция per se ни в малейшей степени не снижаетфункпJмонального оовершен
ства 11кани и непосредственно не создает предrпосылок к злокачественно

му росту, она неизбежно изменяет реаюцию ткани на метаболичес.кие 
сигналы. Соотношение роста и дифференцировки нарушаетс-я, приводит 
к раздифференцировке ·клеток, ·К ра1ку. 

Аналогичное объяснение работает и применительно .к канцерогенному 
действию локального раздражения. Оно нарушает нор·мальный рост тка
ни, что та•кже неизбежно должно нарушить систему мета•болической сиг
нализации. Наконец, л!{jбые гормональные нарушения приводят к ло
кальным нарушениям роста отдельных органов и 11каней. Эти нарушения 
имеют следствием размыканiJе метаболических связей, наиболее яр,ким 
проявлением .которого является злокачественный рост. 

Эти выводы, оделанные, каrк и в rпредыдущих разделах, на основе по
пуляционных опытов, практически совпадают с вывода1ми сделанными 

на основе цитологических исследований. Так, Барнс (Burns, 1969), обоб
щая большое число конкретных данных, пишет: «что ·касается механиз
мов ·контроля роста, то не следует ожидать, что эти новые клет•ки (нео
плаз,мы) будут отвечать на митотические ингибиторы, продуцируемые 
кле11ками дрJ'IГИХ типов, т. е. нормальными клетками» (стр. 28). Тем не 
менее мысль о дезорtганизации во взаимодействии тканей в процессе 
морфогенеза как причине возникновения злокачественных олухалей все 
еще воопринИ!мается ;как теоретическая новинка. Та1к, Тэрин ( Tarin, 1972), 
успешно разраtбатывающий это наrправление исследований в заключение 
пишет: «в противоположность общепринятым взглядам, рак есть просто 
следствие неконтролируемото раз1множения клеток» (стр. 61). 

Развиваемые вами представления дают воз.можность уточнить этот 
важный вывод. Днокоординация гистогенеза, имеющая следствием воз
никновение рака, является следствием изменений •«1генетики» 1клеток или 
такими нарушениями в их метаболизме, которые снижают их восприим
чивость к метаболичес•юим сигналам, которые в рассматриваемом случае· 
работают как ингибиторы. Но по анлогии с тем, что мы знаем о поведе
нии организмов в популяции, даже разные (но родственные) виды не 
выходят из род метаболическ01rо контроля, но требуют большего количе
ства ингибирующего а'гента. И этот вывод находит себе подкрепление в. 
экапериментальных данных. Известно, что в здоровом, увеличивающем
ся в весе организме, скорость роста раковых клеток снижается (McCre
die et al., 1965). А ведь это именно то состояние организма, при котором 
увеличивается количество метаболитов «поздних» 11каней. В пользу раз
виваемых вз:глядов говорит тот общеизвестный факт, что у молодых, 
рас т у щи х, организмов рак- относительно редкое явление. Увеличен
ное количество метаболитов растущих тканей блокирует развитие 
злокачественных опухолей. Развиваемая система вз:глядов позволяет, 
та·ким образом, естественно объяснить учащение случаев заболевания с 
возрастом. Известно также, ·что спонтанный рак наблюдается у лягушек 
зимой в период прекращения роста (Mcl\inell, 1968). 

Раковые клетки, как клетки энергично размножающиеся,- это клет
ки более ранней стадии развития, физиологически молодые. Увеличение 
количества «поздних» метаболитов должно сдерживать их рост. В изве
стном отношении раковые клетки аналогичны размножающимся клеткам 

регенерационной бластемы. Вспомним, что, добавляя в воду молочный 
белок, мы улучшали .питание головастиков, стимулировали их. рост и вы
звали прекращение раз·множения клеток бластемы. Можно, следователь
но, заключить, что, вводя в организм «поздние» метаболиты, представ
ляется возможным сдержать рост раковых клеток и, тем самым,· предо-
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пределить их гибель. При этом, ка-к это показано выше, введенные мета
болиты не отразятся на развитии клеток нормальных тканей, являющих
ся .по отношению к ра-ковым «ПОЗДНИIМИ». В1месте с тем опыты по изуче
нию влияния метаболитов на ход регенерационного процесса ПОiдоказы
вают и иной mуть. Любые воэдейстВIИя, стимулирующие развитие данной 
системы тканей (в там числе и физкультурные) ведут к увеличению ко
личества метаболитов, что может оказать решающее действие на рост 
клеток опухолей. 

Все сказанное- не более, чем общая теоретическая схема. Но она 
основана на большом и, главное, разнообразном фактическом материале. 
Поэтому можно надеяться, что она окажется плодотворной. 

* * * 
Представление о апецифичнос11и мета·боличеоких сигналов, как важ

нейшем факторе онтогенеза, позволяет дать естественное об'Ьiяснение 
большой грУJппе явлений, объединяемых понятием «'биология развития»: 
эпигенеэ, регенерация, рак. 

Мы понимаем, что развиваемые в этой статье взтляды требуют даль
нейшего фа·ктичеекого обоснования, ·Одна•ко уже на1копленные экопер:имен
тальные данные оправдывают нашу попытку дать им широкую теорети

ческую интерmретацию. Они ясно показывают, что 1процессы, протекаю
щие на разных уровнях интеграции жизни, относящиеся к компетенции 

разных на)'lк, являются проявлением единых биологичес•ких за:кономер
ностей. 

С дрУJГОЙ стороны, нам кащ:ется, что имеющи!k.я материал позволяет 
сделать не~которые практические выводы. 

Мета•болиты животных, действующие ка•к регуляторы скорости роста 
и развития, не были химически ищентифицированы и выделены ни в на
шей и ни в д•РУJГИХ лабораториях 1• На первом эта!Пе исследования эти 
задачи перед НаiМИ И не МОГЛИ СТОЯТЬ: надо было ВЫЯСНИТЬ, ЧТО ИМеННО 
следует выделять и каким путем полученное вещество исiПытывать. Од
нако .косвенные данные показывают. что выделение «опецифичес;ких ме
таболитов» не связано с непреодолимыми трудностями. Если они будут 
выделены и синтезированы, то появитая возможность регулировать ско

рость ра:зВIИтия любого вида, обитающего в воде или в почве. Та:к как 
личинки многих опаснейших вредителей развиваются в замкнутых во
доемах (всшомнИ!м о кровососущих двукрылых), то перопективы ис;поль
зования метаболитов для борыбы с НИIМИ огромны. Метаболиты дейст
вуют в микроколичествах, они опецифичны и поэт·ому абсолютно безо
пасны для других членов биоценозов. Можно полагать, что иапользова:
ние метаболической сигнализации в целях регуляции численностu орга
низмов в природе явится грядущим дне-м технИiки природопользования. 

Труднее наметить шути при.менения описанных закономерностей в тех 
отраслях практики, которые имеют дело не с популяциями водных (или 
почвенных) ор,ганиз.мов, а с многокле11очным организмом высших живот
ных. Ясно, однако, что именно высшая специфичность метаболических 
сигналов (следовательно- безопасность применения) позволит решить 
и эту проблему. 'Работы в этом наiПравлении планируются сейчас в нашей 
лабораторИIИ. 

Главный итог проведеиных исследований за:ключается в эксшеримен
тально.м и теоретическом обосновании представлениИ, согласно которым 
сформировавшаяся в процессе эволюции животных система поддержа-

1 После того, как настоящая статья была сдана в печать, в лаборатории Г. Г. Рун
ковой был определен аминокислотный состав белков в «воде скоплений» одного вида. 
Однако О1'Сутствие сравнительных данных не дает возможности поillноценно использо
вать полученный материал. 
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ния функционального единства популяции принципиально аналогична 
поведению клеток и тканей в системе многоклеточного организма. Это 
открывает новые перспективы экспериментального изучения важнейших 
вопросов общей теории развития. 
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METABOLIC REGULATION OF GIIOWTH AND DEVELOPMENT OF ANIMALS 
ON POPULAТION AND ORGANISM LEVELS 

Institute of Plant and Anima! Ecology, Academy of Sciences, 
USSR, Sverdlovsk 

The theoretical results of experiшeвtal investigatioпs of the influeпce of тetabolic pro
ducts of aтphiblan larvae апd. sоте other organisтs оп their growth, developтeпt апd 
regeneratioп rate are suттarized. The highest degree of specificity the effect of тetaboli
tes is deterтiпed (оп the Jevel of geпotypes and stages of developтeпt). The тetabolites 
de!erтiпe the course of тopho-geпetic reactioпs, quicken developтent, stiтulate the I·ege
neratioп process and тitotic activity of the cells of larval tissues and raise the level of 
metabolisт. The ideas of тetabolic regula.tion of epigenesis p110cesses are developed (the 
coordination of grow:th and differentiatioп of тorpho-physiological systeтs, self-regula
tion of hoтeorhesis at its breach as а result of iпtraspesific hybridization, тutation or 
operative influence, ,fhe рhепотепа of heterosis, тalignant grow,fh). According to this hy
pothesis the тetabolic regulation of onJtogenesis of тulticellular aпiтals is consecutively 
connected with the process of шetabolic regulation of population developтent of their 
unicellular ancestors. The significance of the hypothesis iп question for the developтent of 
the evolutioп theory апd the possibllity of applying тetabolic regulation of developтeпt 
rate of aпimals to ·fhe control of their пuтbers is discussed. 
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