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Большинство современных биологов придерживаются концепции генетического де-
терминизма. Представление о ведущей роли генов и их продуктов в организации формо-
образования достигает своей кульминации в Теории Позиционной Информации. Данный
подход привязывает организма к определенным реперным точкам, что противоречит мно-
гочисленным фактам «дришевских» эмбриональных регуляций.

В первой половине XX века возникла теория, объясняющая интегральность развития
– Теория морфогенетического поля А.Г. Гурвича, постулирующая соответствие между
свойствами клеток и их положением, причем такое соответствие определяется всем орга-
низмом в целостности (Гурвич, 1991). До сих пор ведутся дебаты о возможных физиче-
ских механизмах, определяющих такую интегральность.

В середине 1970-х Профессором Львом Владимировичем Белоусовым и его коллега-
ми была высказана гипотеза о роли механических напряжений в организации биологи-
ческого морфогенеза (Beloussov et al., 1975). Экспериментальные исследования, прове-
денные группой Л. В. Белоусова за последние десятилетия, показали наличие паттернов
механических напряжений в ходе их развития (Beloussov et al., 2006). Согласно Теория
Белоусова-Миттенталя, развитие организма регулируется за счет смены определенных
паттернов механических напряжений (Beloussov, 2012).

Не будет преувеличением утверждать, что профессор Лев Владимирович Белоусов,
ушедший из жизни в сентябре 2017 года, заложил основы новой науки морфомеханики,
делающей упор на изучение механических сил и напряжений как факторов интеграции
формы живых организмов.
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