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ХАРАКТЕР ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВЯЗЕН ЭЛЕМЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ НА ПОПУЛЯЦИОННОМ И ОРГАНИЗМЕИНОМ УРОВНЯХ 

С. С. Шварц 

В течение ряда лет нашей лабораторией велись исследования механизмов регу
ляции скорости роста и развития личинок земноводных. Конкретные результаты этих 
работ описаны в серии публикаций (Шварц, Пястолова, 1970, 1970а, 1970б; Малафеев, 
1972; Амстиславская, 1971; Щупа к, 1970; Иванова, 1972). Их общие выводы сводятся 
к следующему: 

1. В процессе развития животные выделяют в среду продукты своего метаболиз
ма, которые служат важным средством сигнализации и связей между членами «nопу
ляции» (ко.qонии). Накопление метаболитов образует тот фон, который определяет 
скорость развития популяции в целом и скорость роста н развития отдельных жи

вотных. 

2. Метаболиты быстро растущих животных тормозят рост и развитие более мел
ких. Наиболее отчетливо это наблюдается в колониях близкородственных животных. 
Метаболиты животных одной стадии развития и одинаковых размеров взаимно угне
тают рост друг друга. 

3. Метаболиты отставших в росте и развитии животных или не оказывают на 
развитие более крупных индивидов никакого действия, или ускоряют их рост и раз
витие. 

4. Метщболиты у.с!Ю\РЯЮТ ,nrp,oцeroc ре•ге:нерацrиrи, С11И·мул.иrруют клеточное де.1е'!11Ие в 
тканях и интенсифицируют обмен веществ. В соответствии с этим организмы проходят 
очередные стадии развития при меньших размерах тела и отдельных органов; скорость 

развития увеличивается. Эти данные однозначно доказывают, что циркулирующие в 
водной среде метаболиты воспринимаются тканями и клетками животных в качестве 
сигналов регуляции их роста и размножения. 

5. Основные выводы этих исследований, выполненные на пяти видах земноводных, 
принциnиально совnали с результатами работ, выnолненных в нашем институте 
Л. А. Добiр:и.нс,кой н,а рыбах и И. Ш. Baй·C·~farн.a.:vr на бактер.иях. Онrи на,ходя11оя в хоrро
шем соответствии с исследованиями других лабораторий, выполненных на различных 
объектах (моллюски, насекомые и др.). 

Сrапоставле.ние шл1ученных да·н:ныrх с мат.ериала:о.~·и, коrо.рые хщрак:тер!Изуют rпо
ведение клеток и тканей на уровне многоклеточного организма, показала, что характер 
функциональных связей между элементами биологических систем разных уровней 
интеграции (организмы в nопуляции- клетки в организме) практически совпадает: 
поведение клеток в организме подчинено тем же закономерностям, что и поведение 

организма в пределах популяции (см. таблицу). Естественно, что представленный ма
териал не говорит о том, что популяцию можно рассматривать как организм высшего 

порядка. Однако характер связи между элементами в двух высших системах биологи
ческой интеграции совпадает до деталей. Этот вывод, сделанный на основе эмпириче
ских данных, подкрепляется теоретическими соображениями. В популяции одноклеточ
ных организмов в процессе эволюции выработалась совершенная система связи, осно
ванная на метаболической сигнализации. Эта система, совершенствуясь и изменяясь, 
продолжает работать и в популяции высШих животных. Более того, становление мно
гоклеточных как принципиально нового типа организации жизни оказалось возможным 

лишь на основе уже существоаавшей системы связи между элементами целого; орга
низм многоклеточных унаследовал популяционные механизмы регуляции роста и раз

вития клеток. 

Этот вывод представляет не только теоретичесi<ИЙ, но и практичесi<ИЙ, в частности 
методический, интерес. Точные опыты по изучению функциональной зависимости меж-
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Функциональные зависимости между особями в популяциях и клетками в организме 

Характер функциональных 
Проявление на популяцион- Проявление на уровне 

ном уровне (по нашим организма (по материалам 
связей данным) разных авторов)* 

Самоингибирование Животные одинаковых раз- Самоингибирование раз-

меров и одной стадии раз- множающихся клеток в нор-

вития взаимно подавляют мальных тканях и тканях 

свой рост и развитие злокачественных опухолей. 
Явление , ,специфического 
ингибирования" 

Ингибирование поздних Более крупные и более Точные наблюдения отсут-
стадий развития онтогенети- развитые организмы подав- ствуют. Аналогичное явле-
ческих предшественников ляют рост колоний ние подтверждается косвен-

ными данными 

Высшая степень специфич- Наиболее сильно ингиби- Клетки ингибируют разви-
ности метаболической сиг- рующее действие наблюдает- тие только клеток гомоло-

нализации ся в "олониях родственных гичных тканей. "Подобное 
животных ингибирует подобное•' 

Онтогенетические пред- Младшие животные сти- Явление индукции 
Шественники стимулируют мулируют развитие стар-

развитие последующих ста- ших 

ДИЙ 

;о• Burns, 1969; Goodman, 1957; Laird, 1964; Lenicque, 1963; Rose, 1958, 1963; Tarin, 1972; 
Wlff. 1963. 

ду организмами в популяции могут быть использованы для анализа механизмов разви

тия многоклеточного организма в тех случаях, когда невозможно сделать это прямым 

путем или nодсказать пути дальнейших э"спериментов. 
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