
Доклад на тему: «Повторение – мать учения». 

 

В 1866 году Э. Геккель сформулировал биогенетический закон, основываясь на 

примерах развития животных. Справедлив ли этот закон для растений? Давайте 

попробуем в этом разобраться. 

Биогенетический закон Геккеля-Мюллера (также известен под названиями «закон 

Геккеля», «основной биогенетический закон»): каждое живое существо в своем 

индивидуальном развитии (онтогенез) повторяет, в известной степени, формы, 

пройденные его предками или его видом (филогенез). 

Яркий пример выполнения 

биогенетического закона — развитие 

лягушки, включающее в себя стадию 

головастика, который по своему строению 

гораздо больше похож на рыб, чем на 

земноводных. 

У головастика, как и у низших рыб и 

рыбьих мальков, основой скелета служит 

хорда, только впоследствии в туловищной 

части обрастающая хрящевыми позвонками. 

Череп у головастика хрящевой, и к нему 

примыкают хорошо развитые хрящевые дуги; 

дыхание жаберное. Кровеносная система 

также построена по рыбьему типу: предсердие ещѐ не разделилось на правую и левую 

половины, кровь в сердце поступает только венозная, а оттуда через артериальный ствол 

идѐт к жабрам. Если бы развитие головастика остановилось на этой стадии и не шло 

дальше, мы должны были бы без всяких колебаний отнести такое животное к надклассу 

рыб. 

Зародыши не только земноводных, но и всех без исключения позвоночных животных 

также имеют на ранних стадиях развития жаберные щели, двухкамерное сердце и другие 

признаки, характерные для рыб. Например, птичий зародыш в первые дни насиживания 

также представляет собой хвостатое рыбообразное существо с жаберными щелями. На 

этой стадии будущий птенец обнаруживает сходство и с низшими рыбами, и с личинками 

амфибий, и с ранними стадиями развития других позвоночных животных (в том числе и 

человека]). На последующих стадиях развития зародыш птицы становится похожим на 

пресмыкающихся: 

И пока у куриного зародыша до конца первой недели и задние, и передние конечности 

имеют вид одинаковых лапок, пока хвост ещѐ не успел исчезнуть, а из сосочков ещѐ не 

сформировались перья, он по всем своим признакам стоит ближе к пресмыкающимся, чем 

к взрослым птицам. 

Зародыш человека в ходе эмбриогенеза проходит через аналогичные стадии. Затем, за 

период примерно между четвертой и шестой неделями развития он превращается из 

рыбоподобного организма в организм, неотличимый от зародыша обезьяны, и только 

потом приобретает человеческие черты. 

Такое повторение признаков предков в ходе индивидуального развития особи Геккель 

назвал рекапитуляция.  



Уже в XIX веке было известно достаточно фактов, противоречащих биогенетическому 

закону. Так, были известны многочисленные примеры неотении, при которой в ходе 

эволюции происходит укорочение онтогенеза и выпадение его конечных стадий. В случае 

неотении взрослая стадия вида-потомка напоминает личиночную стадию вида-предка, а 

не наоборот, как этого следовало бы ожидать при полной рекапитуляции. 

Также было хорошо известно, что, вопреки «закону зародышевого сходства» и 

«биогенетическому закону», весьма резко различаются по строению самые ранние стадии 

развития зародышей позвоночных — бластула и гаструла — и лишь на более поздних 

стадиях развития наблюдается «узел сходства» — стадия, на которой закладывается план 

строения, характерный для позвоночных, и зародыши всех классов действительно похожи 

друг на друга. Различия ранних стадий связаны с разным количеством желтка в 

яйцеклетках: при его увеличении дробление становится сначала неравномерным, а затем 

(у рыб, птиц и рептилий) неполным поверхностным. В результате меняется и строение 

бластулы — целобластула имеется у видов с маленьким количеством желтка, 

амфибластула — со средним и дискобластула — с большим. Кроме того, ход развития на 

ранних стадиях резко изменяется у наземных позвоночных в связи с появлением 

зародышевых оболочек. 

Общеизвестное мнение, что закон Геккеля неприменим к растениям, он пытался 

опровергнуть. В науке до сих пор идут споры по этому поводу. 

Формулировка биогенетического закона: «Онтогенез есть краткое и быстрое 

повторение филогенеза». Он был изначально сформулирован для животных, однако даже 

у них соблюдается не всегда, и это связано с особенностями эмбрионального развития или 

приспособлением к окружающей среде. Например, у дрозофилы при первых 13 делениях 

зиготы делятся только ядра, образуется многоядерное синцитиальное яйцо. Ядра 

локализуются у поверхности, а бластула как таковая формируется во время 14-го деления, 

когда каждое ядро отграничивается мембраной (клетки, из которых потом сформируется 

половая система, обособляются раньше). Наиболее вероятное объяснение: в синцитии 

ядра более доступны для регуляторных белков, нежели в многоклеточном образовании, 

где есть препятствия в виде мембран. 

Однако в общих чертах у животных рекапитуляция признаков (т.е. наличие на ранних 

стадиях эмбриогенеза морфологических черт, которые были у взрослых форм 

гипотетических предков) все же наблюдается. Почему? 

Во-первых, данный организм имеет генетическое сходство со своими предками, что 

означает сходство структурных и, главное, регуляторных белков и РНК. Кроме того, в 

онтогенезе сложные структуры не могут возникнуть сразу: они обязательно должны 

образоваться из более простых. Также зачастую  органы, имеющиеся только на 

определенных стадиях эмбриогенеза, могут временно выполнять важные функции (как, 

например, желточный мешок у зародышей млекопитающих — орган кроветворения). 

В основном биогенетический закон используется для определения филогенетической 

принадлежности. 

Растения устроены значительно проще животных, а значит, и эмбриональное развитие 

у них не настолько сложное. Чем проще онтогенез, тем легче произвести в нем изменения, 

не нарушая сильно жизнеспособности особи; из этого следует, что отогенез просто 

устроенного организма может сильнее отличаться от такового у сложно устроенного. 

Помимо этого у растений сохраняется размножение частями тела, из-за этого теряется 



индивидуальность особи (в отличие от большинства животных), что делает понятие 

онтогенеза более условным. 

Возможно, по этим причинам события в эмбриогенезе растений могут быть 

детерминированы не так жестко, как у животных. И есть факты, подтверждающие это. 

Например, у зародыша семени очень рано появляется корень, а в эволюционном ряду 

— довольно поздно, только у высших растений. Это является приспособлением к 

прорастанию в почве: молодому растению необходимо закрепиться и как можно раньше 

начать всасывание через корень. 

Однако у растений все же наблюдается рекапитуляция признаков. Даже у наиболее 

продвинутых высших растений сохраняется гаметофит. Заростки споровых (за 

исключением органов размножения) очень похожи на многоклеточные водоросли. 

Эволюция высших растений (кроме мохообразных) направлена на редукцию 

гаметофита (у мохообразных – наоборот), и это можно считать примером неотении. 

Эндосперм образуется в семенах всех покрытосеменных, но не обязательно выполняет 

запасающую функцию, может впоследствии редуцироваться (как у многих двудольных). 

Почки (и вегетативные, и генеративные) у всех растений похожи. Почка не является 

зародышем, но она представляет собой зачаток побега, который также должен пройти 

необходимые стадии развития. 

У зародыша семени (а также в конусах нарастания) флоэма образуется раньше ксилемы 

– так же, как у самых первых наземных растений. У них это было вызвано тем, что воду и 

минеральные соли можно было транспортировать и без специальной проводящей ткани (с 

помощью диффузии), а вот доставка питательных веществ из листьев к другим органам 

только с помощью диффузии невозможна. 

Существуют и другие примеры рекапитуляции у растений. В целом, биогенетический 

закон у растений в общих чертах выполняется, но из-за простоты строения и 

приспособлений к окружающей среде все же наблюдаются исключения. 

Этот вопрос спорный. Наш ботаник Борис Козо-Полянский в 1937 году приводил 

примеры рекапитуляции у растений в книге "Основной биогенетический закон с 

ботанической точки зрения". 
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