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Некоторые аспекты проблемы 
возникновения многоклеточных 
организмов.

живое к живому

Строительным материалом 
живых организмов явля-
ются клетки. Клетка – это 

уникальное создание живой 
природы. Появление первой 
прокариотической (доядерной) 
клетки ознаменовало зарожде-
ние жизни на Земле. За милли-
оны лет эволюции клетка неве-
роятно усовершенствовалась. 
У нее сформировалось ядро, 
содержащее всю генетическую 
информацию об организме1. 
Со временем клетки все более 
дифференцировались по своему 
строению. Объединяясь в ко-
лонии, различные по строению 
клетки начали выполнять разные 
функции – функции движения, 
размножения, дыхания и т.д. 
И в конце концов, появились 
многоклеточные организмы, 
состоящие из различных тка-
ней и органов. Можно сказать, 
что вся эволюция жизни в фа-
нерозое (то есть последние 545 
млн. лет земной истории) – это 
процесс усложнения организа-
ции многоклеточных форм.

Когда появились первые 
многоклеточные организмы

Наиболее древние из обна-
руженных многоклеточных 
организмов – червеобразные 
существа длиной до 12 см, об-
наруженные в Габоне в 2010 

1Подробнее о клетке и ее строении 
ищите в ЛиК №3 (2014).

г. Их возраст оценивается в 
2,1 млрд. лет. Однако расцвет 
многоклеточности начался 600 
млн. лет назад в позднем до-
кембрии – эдиакаре. Это был 
один из тех экспериментов 
природы, который хоть и за-
кончился неудачей, но позво-
лил накопить опыт. Речь идет 
о таинственной эдиакарской 
биоте.

функции движения, 
 и т.д. 

И в конце концов, появились 
многоклеточные организмы, 

тка-
 Можно сказать, 

фа-
 (то есть последние 545 

млн. лет земной истории) – это 
Чарния - представитель эдиакарской 

биоты. Предполагаемый облик

Эдиакарская биота – ископа-

емые организмы, жившие на 

Земле в эдиакарский период, 

вымершие с началом кембрия 

и не оставившие потомков 

среди ныне населяющих Землю 

типов животных.

Губки (лат. Porifera) - тип 

водных (преимуществен-

но морских) многоклеточных 

животных, ведущих прикре-

плённый образ жизни. 

ки господа Бога» - так назвал 
этих существ палеонтолог М.Б. 
Бурзин2. Однако среди этих су-
ществ наших предков нет.

Самый примитивный ныне 
живущий многоклеточный ор-
ганизм – это губка. 

Губки относятся к домену 
эукариоты (ядерные), царству 
животные, подцарству проме-
тазои. Губки распространены 
по всему земному шару, их на-
считывают около 8000 видов.

Губки появились на Земле 
не позднее 580 млн. лет назад 
(как раз в эдиакарский пери-
од). 

Примитивность губок как 
многоклеточных заключается 
в том, что они не имеют на-
стоящих тканей и органов, и 
различные функции выполня-
ют разнообразные отдельные 
клетки и клеточные пласты. 
Тем не менее, их клеточные 
слои уже имеют разное строе-
ние. Основные клеточные слои 
губки – это пинакодерма (сво-
его рода «кожа»), хоанодерма, 

1См. Еськов К. История Земли и жизни 
на ней. – НЦ ЭНАС, 2006.

Многоклеточность многих 
представителей эдиакарской 
фауны очевидна. Их размер со-
ставлял от 1 мм до 1 м. они оби-
тали в морях, имели трубчатое 
и часто ветвящееся строение, 
обладали радиальной или дву-
сторонней симметрией. 

Эдиакарская биота была 
одной из первых попыток 
функционирования многокле-
точных организмов. «Чернови-
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Рисунок из книги Э. Геккеля «Красота форм в 
природе» (1904), изображающий различные 

известковые губки

отвечающая за питание, и ме-
зохил - внутреннее простран-
ство тела губок, отграничен-
ное от внешней среды слоями 
хоаноцитов и пинакоцитов.

В отличие от более раз-
витых многоклеточных жи-
вотных, клетки губки могут 
свободно перемещаться вну-
три ее тела. Это возможно 
благодаря отсутствию меж-
клеточных контактов, при-
сущих животным подцарства 
эуметазоев – настоящих мно-
гоклеточных. Дифференци-
ация клеток губки так слабо 
развита, что одни клетки мо-
гут выполнять задачи других. 

А теперь рассмотрим, 
как устроены настоящие мно-
гоклеточные организмы, при-
надлежащие к царству живот-
ных и подцарству эуметазоев.

 
Как устроены настоящие 
многоклеточные

Настоящий многоклеточный 
организм должен отвечать 
следующим условиям: 

• Его клетки должны 
быть механически соединены 
(агрегированы).

• Между клетками долж-
ны быть разделены функции.

• Между агрегированны-
ми клетками должны устано-
виться специфические кон-
такты. 

Как осуществляется 
контакт между клетками

Для обеспечения слаженной 
работы организмы настоящих 
многоклеточных животных 
требуют активного взаимо-
действия и контакта клеток 
между собой. Клетки должны 
механически сцепляться друг 
с другом, между ними дол-
жен осуществляться транс-

порт химических веществ и 
передаваться сигналы. Все 
это обеспечивается межкле-
точными контактами и вне-
клеточным матриксом.

Межклеточные контак-

ты – это соединения меж-

ду клетками в тех тканях, 

где клетки плотно прилега-

ют друг к другу (мышечная 

ткань, эпителий). Они обра-

зуются при помощи белков. 

Примером межклеточ-
ных контактов служат си-
напсы. Это особая форма 
межклеточного соединения 
между нейронами – нервны-
ми клетками внутри нервной 
ткани. Некоторые участки 
клеток специализируются для 
передачи нервного импульса 
– возбуждения или торможе-
ния.

Другой способ соедине-
ния клеток – межклеточное 
вещество, или внеклеточный 
матрикс. Это внеклеточные 
структуры ткани, состоящие 
из гликопротеинов (в основ-
ном коллагена), протеоглика-
нов и гиалуроновой кислоты. 
Внеклеточный матрикс – это 
основа соединительной тка-
ни. 

Другое условие много-
клеточности – это разделение 
функций между клетками, 
дифференциация клеток.

вать различные ткани и органы, 
выполняющие разные функции, и 
тем самым бесконечно умножить 
свои возможности.

Какие ткани есть 
у многоклеточных животных

Ткань – это система клеток и 

межклеточного вещества, объ-

единенная общим происхожде-

нием, строением и функциями. 

Совокупность тканей образует 

органы тела.

Дифференциация клеток – 

это процесс реализации ге-

нетически обусловленной 

программы формирования 

специализированного фено-

типа клеток, отражая их 

способность к тем или иным 

профильным функциям.

Дифференциация клеток 
у многоклеточных организ-
мов позволила им формиро-

У многоклеточных животных 
различают следующие виды тка-
ней:

1) Эпителиальная. Эта ткань 
покрывает снаружи организм, вы-
стилает поверхность внутренних 
органов и полостей тела, входит в 
состав желез внутренней и внеш-
ней секреции. 

2) Соединительная. Эта ткань 
играет вспомогательную роль во 
всех органах и составляет 60-90% 
от их массы. Она выполняет опор-
ную, защитную и трофическую 
функции. 
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Соединительная ткань состоит из коллагена 
и эластина. Из нее образуются костная, хряще-
вая, жировая ткань. Клетки соединительной тка-
ни полифункуиональны и универсальны.

3) Нервная. Эта ткань образует специализи-
рованные структуры, входящие в состав нервной 
системы. Она обеспечивает связь организма с 
внешней средой. Нервная ткань состоит из нерв-
ных клеток – нейронов. 

4) Мышечная. Это ткани, разные по строению 
и происхождению, но сходные по способности к 
сокращению. Мышечные ткани состоят из вытя-
нутых клеток, которые принимают раздражение 
от нервной системы и отвечают сокращением. 
Мышечные ткани обеспечивают перемещение 
организма в целом и движение органов внутри 
организма (сердце, язык, кишечник). Мышечные 
ткани состоят из мышечных волокон. Составляю-
щие их клетки имеют миофибриллы – специаль-
ные органеллы, обеспечивающие сокращение.

Человек, как и другие высшие позвоноч-
ные, появляется на свет уже сформировавшимся 
многоклеточным организмом с полным набором 
тканей и органов. Однако перед этим его клетки 
проходят путь эмбрионального развития. Они из-
меняются и дифференцируются.

Подробно об этапах эмбрионального разви-
тия читайте в статье «Точка отсчета» (ЛиК №3 
(2015)). Здесь мы вкратце повторим основные 
положения.

Как происходит дифференциация клеток

Жизнь многоклеточных, размножающихся поло-
вым способом, начинается с оплодотворенной 
яйцеклетки – зиготы.

Сначала зигота делится на две клетки, за-
тем – на все большее количество мелких клеток – 
бластомеров. Этот этап называется дроблением.

По окончании дробления бластомеры удаля-
ются от центра яйца и располагаются в виде сфе-
рического слоя клеток вокруг центральной поло-
сти – бластоцели. На этом этапе многоклеточный 
зародыш называется бластулой. При этом клетки 
уже используют внеклеточный матрикс для свое-
го передвижения.

Единственный слой клеток бластулы пред-
ставляет собой эпителий и в дальнейшем дает 
начало зародышевым пластам. Так происходит 
самая первая дифференциация клеток. 

Следующий этап называется гаструляция. 
Клетки перемещаются из бластулы и делят-

ся на слои. У прометазоев таких слоев два – эк-
тодерма и энтодерма. У эуметазоев образуется 
еще один – мезодерма.

Эктодерма – это наружный слой клеток, из 

которого образуется нервная система, органы 

чувств, эпителий кожи, эмаль зубов и др.

Энтодерма – это внутренний слой клеток, из 

которого образуются легкие, печень, кишечник 

и др.

Мезодерма – это слой между экто- и эн-

тодермой, из которого образуются костная и 

хрящевая ткани, мышечные ткани, соедини-

тельная основа кожи, оболочки органов, мио-

кард и эпикард сердца, кровеносные сосуды и др.

Так клетки, вначале идентичные по своему 
строению, приобретают отличия согласно свое-
му генетическому коду. В результате происходит 
чудо – из одной-единственной клетки формиру-
ется сложнейшая в своем взаимодействии систе-
ма. Каково же происхождение механизма, при-
водящего к многоклеточности?

Как возникло явление 
многоклеточности

Для ответа на этот вопрос вернемся к самому на-
чалу жизни на Земле. 

Около 3 млрд. лет назад появились циано-
бактерии, или сине-зеленые водоросли. Эти бак-
терии с помощью фотосинтеза вырабатывали 
кислород. Они объединялись в цианобактери-
альные маты – высокоорганизованные сообще-
ства. Такие маты существуют и сегодня, а потому 
хорошо изучены.

Состав мата дифференцирован. В верхнем 
слое – фотосинтезирующие аэробные (дышащие 
кислородом) бактерии. Затем – промежуточный 
слой, образованный анаэробами (бактериями, не 
нуждающимися в кислороде для выработки энер-
гии). И в самом низу – микроорганизмы, мине-
рализующие органические остатки и превращаю-
щие их в известковые строматолиты. 

Таким образом, как пишет палеонтолог К. 
Еськов1, жизнь на Земле появилась сразу в виде 
экосистемы, «целостность которой вполне сопо-
ставима с целостностью многоклеточного орга-
низма».

Таким образом, стремление к взаимодей-

1См. Еськов К. Ук. соч.
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ствию и разделению обязанностей можно счи-
тать одной из фундаментальных характеристик 
живых организмов. 

Однако примитивное строение прокариот не 
позволяло им развить дифференциацию, необхо-
димую для многоклеточности.

Около 2 млрд. лет назад появляются эука-
риоты – клетки с более сложным строением, с 
ядром и развитой системой органелл. Есть пред-
положение, что некоторые органеллы эукариот 
(пластиды, митохондрии) – это не что иное, как 
прокариоты различного строения, вступившие в 
симбиотическое взаимодействие с эукариотиче-
ской клеткой. В этом тоже проявляется стремле-
ние живого к взаимодействию.

Эукариотические зеленые водоросли оказа-
лись способны к созданию таких высокооргани-
зованных колоний, которые можно считать пере-
ходным этапом к настоящей многоклеточности. 
Примером такой колонии можно считать зеленую 
водоросль вольвокс (лат. Volvox).

можно коротко записать так:
(1) Колониальный организм – (2) колони-

альный организм с дифференциацией функций 
клеток – (3) многоклеточный организм, не раз-
деленный на ткани и органы – (4) настоящий 
многоклеточный организм с делением на ткани 
и органы.

Очевидно, что грань между (2) и (3) очень 
зыбкая. Есть, например, мнение, что вольвокс – 
многоклеточный организм, а, напротив, губки – 
высокоорганизованные колонии одноклеточных. 
И если допустить еще более широкое толкование 
многоклеточности/колониальности, то любой 
многоклеточный организм, даже такой сложный, 
как человеческий, можно считать колонией от-
дельных, но взаимозависимых и сильно диффе-
ренцированных клеток. Ведь некоторые клетки 
нашего организма явно носят следы былой само-
стоятельности.

Стоит обратить внимание на сперматозоиды. 

Вольвокс представляет собой шарообразную ко-

лонию эукариотических клеток. Размер одной 

колонии - до 3 мм. Она может включать от 

200 до 10 тысяч клеток, соединенных между 

собой тонкими нитями цитоплазмы. В центре 

колонии - полость, содержащая жидкую слизь. 

Сперматозодид – это мужская половая клетка, 

служащая для оплодотворения яйцеклетки. 

Особенность сперматозодида в том, что он 
способен к активному движению, к реотаксису – 
движению против течения жидкости. Строение 
сперматозодида отражает форму общего предка 
животных и грибов – одноклеточного эукариоти-
ческого организма, передвигавшегося за счет 
жгутика в задней части, используя его в качестве 
хвоста. 

Вспомним, как эукариотическая клетка 
«одомашнила» прокариотические и сделала их 
своими органеллами. Так же и колониальный 
(многоклеточный?) организм принимает к себе 
одиночную клетку, способную решать задачи, 
необходимые для всего клеточного сообщества. 
Симбиоз, колониальность, многоклеточность 
– живое изначально тянется к живому. Потреб-
ности живой материи – питание, размножение, 
ответ на вызовы окружающей среды. И удовлет-
ворять эти потребности гораздо эффективнее по-
лучается сообща.Вольвокс (Volvox)

В пределах колонии вольвокса наблюдается 
специализация клеток. Большинство клеток - ве-
гетативные. Между ними разбросаны генератив-
ные клетки, принимающие участие в процессе 
полового размножения. 

Таким образом, историю многоклеточности 
В статье использованы материалы с сайта 
https://ru.wikipedia.org
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