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В развитие представлений В.Н. Беклемишева об организме как самоподдерживающейся форме, 
реализующейся в процессе закономерной трансформации и замещения вещества и энергии, вы-
деляются различные аспекты понятия “морфопроцесс”. Термин “мгновенный морфопроцесс” 
характеризует живой организм в данный момент времени и отражает принцип реализации формы 
(“мгновенная форма”): на временнóй шкале существование организма можно представить как со-
вокупность последовательных “мгновенных форм”. “Первая производная” этой “моментальной” 
характеристики – частный морфопроцесс, организм от его возникновения до деления или гибели. 
Составной частный морфопроцесс – закономерно повторяющаяся последовательность несколь-
ких отличных друг от друга частных морфопроцессов. Наконец, общий морфопроцесс как “вторая 
производная” мгновенного морфопроцесса есть ритмичное повторение частного морфопроцесса 
на временнóй шкале достаточного масштаба, линия предков–потомков. Для описания последо-
вательных изменений этой системы использованы понятия “онтогенез” и “жизненный цикл”. 
Первое определяет последовательность морфофункциональных изменений в течение жизни особи 
(одного частного морфопроцесса), второе отражает последовательность изменений при реали-
зации одного полного отрезка общего морфопроцесса, представленного одним или несколькими 
частными морфопроцессами. В статье также обсуждается признак равномерности морфопроцесса 
и проявления фазового характера частного и составного частного морфопроцессов.

Понятие “жизненный цикл” относится к базо-
вым, широко используемым в самых разных обла-
стях биологии. В общем виде оно определяется как 
закономерная последовательность морфофункцио-
нальных изменений, которые претерпевает орга-
низм в течение своей жизни от рождения до смерти. 
Отметим, однако, что такое определение полностью 
совпадает с определением онтогенеза, в котором не 
упоминается такой признак, как цикличность (вос-
производимость). Для особи онтогенетические из-
менения не являются циклическими, они однона-
правлены и не повторяются. Само понятие “цикл” 
(от греческого kyklos – круг) подразумевает совпа-
дение начальной и финальной точек траектории. 
Применительно к живым организмам  – это “путь 
от рождения до рождения”. Понятие цикличности 
можно вводить только имея в виду  закономерно по-
вторяющиеся изменения в сравнении с аналогичны-
ми изменениями других особей того же вида в ли-
нии предки – потомки.

В русскоязычной научной литературе термин 
“жизненный цикл” чаще применяется для характе-
ристики популяций и видов. Так, в некоторых рабо-
тах для описания морфофункциональных измене-

ний организма в течение жизни и связанной с ними 
сменой экологических особенностей предлагается 
использовать термин “онтогенез”, оставляя понятие 
“жизненный цикл” только в качестве популяционной 
характеристики (Шарова, Свешников, 1988; Нигма-
туллин, 2004). В.Н. Беклемишев применял понятие 
“жизненный цикл” к особи как к системе и вклю-
чал в него базовые понятия формы и ее изменения: 
“…цикл изменений формы от яйца до яйца” (Бек-
лемишев, 1970, с. 256). Популяционная реализация 
жизненного цикла рассматривалась им в понятии 
“жизненной схемы вида” (Беклемишев, 1945, 1956). 

В англоязычной литературе широкое применение 
терминов “life cycle” и практически синонимичного 
ему “life history” связано с различными системами 
как организменного, так и популяционно-видово-
го уровня. При этом наиболее активно в последнее 
время обсуждается именно популяционно-видовой 
аспект, что обусловлено широким интересом к тео-
рии оптимизации жизненного цикла (Stearns, Koella, 
1986; Stearns, 1992, 2000; Gasser et al., 2000; Bonds, 
2006, и др.). Смысл этой теории – в объяснении та-
ких особенностей организмов, как вариации роста, 
плодовитости, срока наступления половозрелости, 



 МОРФОПРОЦЕСС  И  ЖИЗНЕННЫЕ  ЦИКЛЫ  ОРГАНИЗМОВ 515

ЖУРНАЛ  ОБЩЕЙ  БИОЛОГИИ      том 71      № 6      2010 4*

степени заботы о потомстве, возрастоспецифичной 
смертности и др., на основе оптимизационных мо-
делей, которые предсказывали бы максимальный 
вклад в последующие генерации (Stearns, 2000). Тео-
рия оптимизации направлена на выявление ключе-
вых факторов, определяющих дисперсию основных 
компонентов жизненного цикла (life history traits) и 
становления их оптимального сочетания на популя-
ционном уровне. В этом смысле понятие “жизнен-
ного цикла” здесь имеет отчетливое популяционно-
видовое звучание. Необходимо отметить также, что, 
акцентируя внимание на показателях репродуктив-
ного успеха, продолжительности жизни и скорости 
роста, этот подход не рассматривает саму структуру 
жизненных циклов (в том числе сложных) – после-
довательность и количество характерных для них 
морфогенетических преобразований.

В целом в настоящее время очевидна необходи-
мость принятия строгой системы понятий, описы-
вающих последовательность морфофункциональ-
ных стадий существования организма, а также 
соответствующего популяционного отражения за-
кономерных онтогенетических изменений особей. 
Нет ясности и в соотношении понятий “онтогенез” 
и “жизненный цикл”. Эти проблемы привели нас к 
мысли о необходимости ревизии и упорядочивания 
терминологии, описывающей структуру разнооб-
разных жизненных циклов на основе более общих 
представлений о структуре живого. 

ИЕРАРХИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  
ЖИВОГО  И  МОРФОПРОЦЕСС

Живые системы построены по иерархическому 
принципу. Системы более высокого уровня состо-
ят из “элементов” подчиненных уровней – систем 
структурно менее сложных и меньших по разме-
рам. Сложность каждой системы определяется ко-
личеством и разнообразием входящих в ее состав 
элементов. Очевидно, что сложность системы бо-
лее высокого уровня оказывается выше, чем слож-
ность входящих в ее состав систем нижележащих 
уровней (Беклемишев, 1964). В этом ряду систем 
(иерархической структуре живого) наиболее интег-
рированными и индивидуализированными (целост-
ными) являются унитарные организмы, обладаю-
щие высокой физиологической автономностью и 
сложным поведением1 (Беклемишев, 1964; McShea, 

1  Мы сознательно оставляем для более подробного обсужде-
ния в другой работе очень важный вопрос о двух группах 
унитарных организмов, проявляющих сходную степень 
интеграции, но структурно различающихся. Одна группа 
(Protista и Procariota) представляет клеточный уровень 
организации и эволюционировала на основе дифференци-
ровки внутриклеточных структур. Вторая группа (Animalia 
и многоклеточные Plantae) эволюционировала на основе 
дифференцировки клеток в многоклеточном теле.

2001). Формирование и существование систем, яв-
ляющихся элементами многоклеточного организма 
(органеллы и их системы, клетки, органы и системы 
органов), преимущественно регулируются самим 
этим организмом. Такие системы в значительно 
большей степени отвечают определению элементов, 
чем целого, а в их регуляции (образовании, сущест-
вовании и функционировании) более значительную 
роль играет “общесистемный” (организменный) 
контроль, а не собственные “внутрисистемные” ре-
гуляторные механизмы. Организменный уровень 
индивидуальности может проявляться как на поли-, 
так и на моноцеллюлярном уровне. У протистов все 
субклеточные структуры “подчинены” клетке-орга-
низму – комплексной системе с высоким уровнем 
индивидуальности и интеграции элементов.

Следующими по сложности уровнями органи-
зации живых систем являются популяционный и 
биоценотический. Системам, находящимся на этих 
уровнях, как и любым другим, присущи свойства 
саморегуляции. Как и в любых других сложных си-
стемах, сохранение целостности надорганизменных 
систем (популяций и биоценозов) сопровождает-
ся изменением состава и отношений их элементов. 
Эти эффекты проявляются в многочисленных при-
мерах популяционной регуляции, основанной на 
обратной связи (см., например, Бигон и др., 1989), 
в представлениях о системной целостности биоце-
нозов, выражающейся в закономерных сукцессион-
ных изменениях вплоть до достижения ими устой-
чивого климактического состояния (Разумовский, 
1981), а также устойчивости на этапе длительной 
некогерентной эволюции крупных таксонов (Жери-
хин, 1986). Однако степень такой регуляции “эле-
ментов по целому” в системах популяционного и 
биоценотического ряда менее выражена, чем у ор-
ганизмов. Соответственно, унитарные организмы 
(одноклеточные или многоклеточные) в значитель-
но меньшей степени контролируются со стороны 
надорганизменных систем (популяций, биоцено-
зов). Формально оставаясь их элементами, они сами 
демонстрируют значительно более высокие степени 
целостности  – индивидуальности и интеграции. 

Здесь необходимо упомянуть системы “надорга-
низменного” уровня, степень интеграции которых 
сравнима с “организменной”. Это системы двух 
типов. Во-первых, речь идет о модульных организ-
мах (Mackie, 1978; Hughes, 1980; Марфенин, 1993), 
элементы которых (модули) существуют совместно 
благодаря интегрирующим тканевым образованиям. 
Среди многоклеточных животных такая организация 
характерна для представителей нескольких нерод-
ственных групп. Таковы многооскулюмные губки, 
а также колонии кишечнополостных, граптолитов, 
мшанок, камптозоев, полухордовых и асцидий. Ве-
роятно, следуя концепции полизоичности (Бекле-
мишев, 1952; Гинецинская, Добровольский, 1978), к 
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числу этих систем стоит отнести и цестод. Степень 
интеграции модулей (зооидов) в этих системах мо-
жет быть весьма высокой, проявляясь в том числе 
в полиморфизме (морфофункциональной специа-
лизации модулей, среди которых встречаются утра-
тившие способность к самостоятельному питанию) 
и синхронизации разных видов активности зооидов 
(от втягивания щупалец до синхронного созревания 
гамет). Повышение уровня целостности колониаль-
ного “суперорганизма” – физиологической взаимо-
зависимости модулей и скоординированности их 
активности, т.е. интеграции, выражается в возник-
новении общеколониальных структур – “органов” и 
систем, а также редукции числа модулей.  В ряду 
таких модульных систем встречаются как те, в ко-
торых зооиды структурно и физиологически почти 
“независимы”, так и те, в которых доминирующее 
влияние колонии превращает модули в колониаль-
ные “органы”. Наиболее яркие примеры высокой 
интеграции надорганизменной системы известны 
среди хондрофор и сифонофор, а также асцидий 
и мшанок, колонии которых приобретают способ-
ность к полупассивной или активной локомоции. 
Примеры полного подавления индивидуальности 
зооида и его “растворения” в индивидуальности на-
дорганизменной системы (см. Беклемишев, 1964) 
можно найти среди шестилучевых герматипных ко-
раллов (Diploria), хондрофор (Velella, Porpita), рем-
нецов (Ligula). У хондрофор архитектоника колоний 
воспроизводит строение унитарных организмов.

Другой вариант надорганизменных систем, сте-
пень интеграции которых сравнима с организмен-
ной, – это семьи общественных насекомых. Такие 
системы состоят из унитарных организмов, т.е. ор-
ганизмов с максимально возможным уровнем про-
странственной, структурной и физиологической 
индивидуализации.  Следствие этого – их высокая 
автономность и относительно сложное поведение. 
Однако индивидуальность особей подчинена кон-
тролю со стороны семьи: возникает “поведенче-
ская” и “физиологическая модульность”. Именно 
физиологическая зависимость, а также неразрывно 
связанная с ней морфофункциональная специализа-
ция особей обеспечивают высокую степень интег-
рации семьи.

Заметим, что в обоих рассмотренных случаях 
речь идет об объединении систем организменного 
ранга в еще более сложную интегрированную систе-
му – колонию или семью. В таких системах наблю-
дается выраженное в большей или меньшей степени 
подавление морфологической и/или физиологиче-
ской индивидуальности образующих их элементов 
(особей). Степень интегрированности элементов 
системы (синоним – степень организованности си-
стемы, Беклемишев, 1964) здесь может достигать 
значений, сравнимых с теми, которые характерны 
для унитарных организмов. Необходимо отметить, 

что степень интегрированности существенно разли-
чается и у различных унитарных организмов. До-
статочно привести примеры организмов, принадле-
жащих заведомо различным уровням организации 
(например, представители наиболее просто органи-
зованных плоских червей Acoelomorpha характери-
зуются меньшей степенью интеграции элементов, 
чем представители членистоногих, Arthropoda).

Используемый в работе термин  “организм” обо-
значает просто систему с относительно высоким 
спектром степени интеграции элементов. Унитар-
ный или модульный – указание на структуру (мор-
фологический критерий), при этом унитарный 
обычно, но необязательно более высоко интегриро-
ван, чем модульный.

Таким образом, в ряду живых систем унитарные 
организмы занимают особое место. Функционально 
их характеризуют максимальные значения степени 
интегрированности, следствием чего является их 
автономность, наиболее сложное поведение; мор-
фологически  – это “монолитные” системы (Сер-
жантов, 1972), имеющие высокую степень мор-
фогенетической замкнутости и функциональной 
гармонии (Беклемишев, 1964; Levit, Scholz, 2002). 
Все это признаки систем, которые характеризуют-
ся высокой способностью следовать “регулятивно-
му правилу” (аналог принцпа Ле-Шателье в термо-
динамике) (Беклемишев, 1970), т.е. сохранять свою 
индивидуальность в условиях изменения большого 
количества внешних факторов. По многим парамет-
рам к ним приближаются модульные организмы, к 
которым с экологической точки зрения применимо 
понятие особи. Другими словами, организмы-особи 
обладают телесной, пространственной обособлен-
ностью и высокой структурной упорядоченностью. 
К ним в наиболее конкретной форме применимы по-
нятия “архитектоника” и “план строения”. 

Во всех монолитных системах прослеживается 
единый принцип, который можно обозначить как 
закон структурно-функциональной связи. Он про-
является в том, что степень морфологической (кон-
структивной, пространственной) обособленности 
структуры пропорциональна  специфичности вы-
полняемой ею определенной функции. Отражение 
этого закона можно видеть в компартментализации 
клетки протистов и четкой морфологической об-
особленности отдельных органоидов, обладающих 
специфической функцией. Аналогично компарт-
ментализация (функциональная регионализация) 
проявляется уже на иной морфологической основе у 
многоклеточных организмов и выражается в диффе-
ренцировке клеток, формировании тканей, органов. 
Наконец, высшее проявление функциональной диф-
ференцировки – наличие органов у сложно органи-
зованных многоклеточных систем. В этом случае с 
морфологической точки зрения очевидно наличие 
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целой системы взаимосвязанных и в то же время от-
личающихся друг от друга элементов, с функцио-
нальной – интенсификация определенной общей 
функции за счет выделения специализированных 
частных функциональных блоков. Все это – отра-
жение морфофункциональной упорядоченности 
монолитных систем, т.е. высокой степени инва-
риантности элементного состава и связанных с ним 
функциональных блоков. В связи с этим очевидно 
особое место организмов в иерархической структу-
ре живого – это системы, для которых степень мор-
фофункциональной упорядоченности максимальна. 

Для более сложных, дистрибутивных систем (по-
пуляции, биоценозы) (Сержантов, 1972) архитек-
тоническая упорядоченность существенно ниже. 
С позиций закона структурно-функциональной свя-
зи в этом случае сложнее выделить функциональные 
блоки. Их элементный состав оказывается непосто-
янным, пространственные границы – динамичными. 
Можно заключить, что такие системы характеризу-
ются низкой морфологической определенностью в 
части набора и взаимного расположения элементов.

Существование любого живого организма обес-
печивается благодаря прохождению через него 
потока вещества, энергии, информации. В этом 
смысле продуктивен взгляд на организмы как на 
диссипативные структуры – системы, находящиеся 
в стационарном состоянии на грани устойчивости 
(Пригожин, Стенгерс, 1986). Поддержание формы 
организма (диссипативной структуры с определен-
ными архитектоническими свойствами) обеспечи-
вается потоком проходящих через него вещества и 
энергии. Увеличение энтропии структуры (организ-
ма) компенсируется их “оттоком”, а также прису-
щим живым организмам свойством поддерживать 
свою стабильность. В ходе этих процессов форма 
организма закономерно изменяется. Важно отме-
тить, что диссипативные структуры формируются в 
определенных условиях путем “самоорганизации”. 
Рассмотрение механизмов самоорганизации живых 
систем важно для понимания вопросов их функцио-
нирования и эволюционного изменения. “Самосбор-
ка” и “самоподдержание” живых объектов (систем) 
прослеживается и далее – на популяционном и био-
ценотическом уровнях и, в конечном итоге, на уров-
не всей Геомериды (Беклемишев, 1970, синоним – 
глобальный морфопроцесс; Levit, Scholz, 2002). Все 
эти структуры могут рассматриваться как дисси-
пативные. Тем не менее по причинам, указанным 
выше (степень морфофункциональной упорядочен-
ности), именно организмы обсуждаются здесь как 
ключевые системы в формировании биосферы.

Представление о живых организмах как объек-
тах, существующих “в потоке” вещества и энергии, 
возникло в начале XIX в., когда поразительный по 
своей точности взгляд был высказан Ж. Кювье (цит. 

по: Беклемишев, 1994), сравнившим живой орга-
низм с вихрем. Позднее эта идея развивалась в виде 
представлений о подвижном равновесии открытых 
систем и устойчивой неравновесности живых си-
стем (Бауэр, 1935; Сетров, 1971; Сержантов, 1972). 
В данном случае в первую очередь рассматривался 
функциональный аспект, и в частности его энерге-
тическая составляющая как основа существования 
таких систем.

Соотношение морфологической и функциональ-
ной компонент в представлениях об организмах 
обосновано в работах В.Н. Беклемишева (1964, 
1994). Развивая идею Кювье о том, что форма жи-
вого тела более постоянна, чем его материал (цит. 
по: Беклемишев, 1994), Беклемишев подчеркивал, 
что важнейшим признаком организма является 
“…форма, длящаяся в потоке обмена” вещества и 
энергии между организмом и внешней средой (Бек-
лемишев, 1994, с. 35). Самоподдержание формы, 
обеспечиваемое в ходе обмена и внутренних пере-
строек (самообновления на основе обмена и копи-
рования элементов), – важнейший признак живого 
организма, материального объекта в процессе по-
стоянного изменения. Таким образом, организм как 
система характеризуется двойственностью. С одной 
стороны, это постоянно идущий процесс закономер-
ной трансформации и замещения вещества и энер-
гии, с другой –  имеется и эпифеномен этого процес-
са –  “длящаяся” материализованная форма. Вслед за 
В.Н. Беклемишевым мы будем обозначать организ-
мы (объекты-процессы) термином “органический 
морфопроцесс” (см. также Lewit, Scholz, 2002). По 
мнению Беклемишева, именно “…морфопроцесс – 
организм в развитии и изменении” должен являться 
объектом изучения анатомии и морфологии (1994, 
стр. 37). Следовательно, именно морфопроцессы 
должны быть основной операционной единицей си-
стематики, поскольку представляют системную ос-
нову живого2.

Морфопроцессы характеризуются различной сте-
пенью гармоничности организации (Беклемишев, 
1964), степенью морфогенетической, функциональ-
ной и информационной замкнутости (Беклемишев, 
1964), а также периодичностью (ритмом) (Бекле-
мишев, 1970; Levit, Scholz, 2002). Именно на этом, 
последнем свойстве морфопроцессов будет сделан 
акцент в нашей работе.

ОРГАНИЗМ  КАК  МОРФОПРОЦЕСС

В.Н. Беклемишев рассматривал существование 
организмов как “общий циклический или, точнее, 
ритмический процесс, который “…строго специфи-

2  Современная систематика до сих пор строит систему ор-
ганизмов преимущественно по половозрелым, “взрослым” 
формам.
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чен, то есть повторяется в бесчисленных поколени-
ях с незначительными лишь отклонениями” (1994, 
с. 36). Рассматривая понятие “морфопроцесс”, мож-
но выделить несколько аспектов. 

1. Организм как динамически реализующаяся 
форма (комплекс специфических морфофункцио-
нальных характеристик) может быть рассмотрен 
в каждый момент времени в виде “моментальной 
фотографии” (Беклемишев, 1994). Поскольку вре-
меннáя компонента здесь сводится к минимуму, эта 
единовременная характеристика организма (“мгно-
венная форма”) иллюстрирует постоянство формы, 
поддерживаемое в ходе динамического взаимодей-
ствия ее элементов, энергетических и информаци-
онных потоков. На временнóй шкале существование 
организма можно представить как совокупность по-
следовательных идентичных “мгновенных форм”, 
а организм в определенный момент времени мож-
но назвать “мгновенным морфопроцессом”, под-
черкнув сам способ существования динамической 
формы: живой организм существует только в на-
стоящий момент времени; эпифеномен этого су-
ществования в промежутке времени, стремящемся 
к нулю, – “мгновенная форма”. В весьма формали-
стичной (Mayr, 1974) системе понятий В. Хеннига 
“мгновенный срез” через особь отражает понятие, 
определяемое термином “character bearing sema-
phoront” (Hennig, 1966 – цит по: Rieppel, 2003; см. 
также Assis, Brigandt, 2009). Таким образом, можно 
рассматривать семафоронт Хеннига в качестве тер-
мина, синонимичного предложенному. 

2. “Первая производная” этой “моментальной” 
характеристики – существование организма, для-
щееся от его возникновения (слияния гамет или 
клеточного деления)  до гибели или следующего де-
ления. В отличие от понятия “мгновенный морфо-
процесс” здесь рассматривается вся последователь-
ность морфофункциональных изменений организма 
в течение его жизни, заканчивающаяся дезинтегра-
цией системы в связи с ее гибелью или делением 
клетки-организма. С морфологической точки зрения 
это форма, длящаяся в течение всей жизни объекта. 
Такую систему вместе с ее временной характери-
стикой логично определить как “частный морфо-
процесс”. Частный морфопроцесс, таким образом, 
это организм как материальный объект – динами-
ческая система на всех этапах ее существования. 
Морфофункциональные характеристики частного 
морфопроцесса не постоянны во времени. Они ди-
намически стабильны на определенных его этапах 
(воспроизводство формы) и закономерно изменяют-
ся на других (см. ниже о равномерности морфопро-
цесса). Наиболее близким из предложенных ранее 
понятий, рассматривающих организм в качестве со-
вокупности, “слияния мгновенных состояний”, не-
обходимо признать “semaphoront complex” (Hennig, 
1966 – цит. по: Rieppel, 2003). Однако в целом пред-

ставляется, что предлагаемая нами иерархическая 
система обозначений более емко описывает харак-
теристики организма как объекта-системы и, таким 
образом, более богато содержанием.

Во многих случаях в ряду предки – потомки име-
ется последовательность нескольких отличных друг 
от друга частных морфопроцессов, когда один тип 
морфопроцесса дает начало другому типу. Наиболее 
яркие примеры таких морфопроцессов представля-
ют те представители кишечнополостных, которые 
характеризуются последовательной сменой меду-
зоидного и полипоидного поколения; трематоды, 
у которых последовательно сменяются поколения 
мариты, материнской спороцисты и дочерних пар-
тенит; представители ракообразных, коловраток, 
насекомых, у которых последовательно сменяются 
морфологически различные поколения, характери-
зующиеся разным способом размножения. Для та-
ких закономерных последовательностей двух или 
нескольких разных частных морфопроцессов мож-
но предложить термин “составной частный мор-
фопроцесс”.

3. Все отмеченные ранее особенности ритмич-
но повторяются на временнóй шкале достаточного 
масштаба. Ритмичность (цикличность) изменений 
задает необходимость введения “второй производ-
ной” понятия “морфопроцесс”. Это и есть “общий 
морфопроцесс”. Его характеристикой, так же как 
и в случае частного морфопроцесса, является ди-
намическая стабильность формы, но в отличие от 
частного и составного частного морфопроцессов – 
еще и повторяемость (воспроизводимость, циклич-
ность) в ряду поколений предков – потомков. Один 
цикл общего морфопроцесса может включать один 
частный (простой) морфопроцесс или закономер-
ную последовательность двух или нескольких част-
ных морфопроцессов (составной частный морфо-
процесс).

Неизменность (монотонность) общего морфо-
процесса относительна. В ряду предки – потомки 
его характеристики как системы могут изменяться. 
Именно эти изменения должны расцениваться как 
эволюционные преобразования. С этой точки зре-
ния  понятие эволюции определяется как трансфор-
мация общего морфопроцесса в процессе его рит-
мической (циклической) реализации.

СХЕМЫ  МОРФОПРОЦЕССА:  
ОНТОГЕНЕЗ  И  ЖИЗНЕННЫЙ  ЦИКЛ

В общем виде морфопроцесс – это динамическая 
система. Взаимодействие элементов лежит в осно-
ве стабильности формы системы. Динамика формы 
проявляется в возрастных (а также репродуктив-
ных) изменениях в ходе частного морфопроцесса, в 
различиях между сменяющими друг друга частями 
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составного частного морфопроцесса и, наконец, в 
эволюционных изменениях общего морфопроцес-
са. Для обозначения схем изменения морфопроцес-
са мы будем использовать понятия “онтогенез” и 
“жизненный цикл”. Имеется два оправдания для 
использования дополнительных понятий. Одно из 
них сущностное: морфопроцесс – это термин, обо-
значающий саму систему, а онтогенез и жизненный 
цикл – термины, описывающие последовательные 
состояния (изменения) этой системы. Второе – опе-
рациональное: термины “онтогенез” и “жизненный 
цикл” повсеместно используются в различных обла-
стях биологии, хотя как правило без строгого опре-
деления. Введение в развиваемую систему понятий 
сделает их употребление более строгим.

Онтогенез – это последовательность событий при 
реализации простого частного морфопроцесса, орга-
низма на всех этапах его жизни. Жизненный цикл – 
это последовательность событий (морфофункцио-
нальных изменений) при реализации одного полного 
отрезка общего морфопроцесса, представленного 
одним или несколькими частными морфопроцесса-
ми. В зависимости от сложности жизненного цик-
ла такому отрезку может соответствовать один или 
несколько онтогенезов. В большинстве случаев ему 
соответствует один частный морфопроцесс. Тогда 
можно говорить о “простом жизненном цикле”, ко-
торый в череде предков – потомков описывает он-
тогенез одного организма. В таких циклах все по-
коления однородны. Заметим, что в этой ситуации 
понятия “онтогенез” и “жизненный цикл” практи-
чески становятся синонимами. 

Во многих случаях наименьший из возможных 
циклических отрезков (периодов) общего морфопро-
цесса включает в себя несколько последовательных 
и закономерно сменяющих друг друга, различаю-
щихся частных морфопроцессов и соответствую-
щих им событий, которые вместе складываются в 
единый морфофункциональный цикл. Такие систе-
мы обозначены выше как составные частные мор-
фопроцессы.

Соответственно последовательность происходя-
щих с такой системой изменений следует называть 
“сложным жизненным циклом”. Таким образом, по-
нятие “сложный жизненный цикл” описывает не-
сколько последовательных, различающихся по мор-
фофункциональным характеристикам поколений 
(онтогенезов).

Итак, понятие “жизненный цикл” оказывается 
несинонимичным понятию “онтогенез” в случае со-
ставного частного морфопроцесса и соответственно 
сложного жизненного цикла.

Необходимо уточнить, что имеется точка зрения, 
в соответствии с которой отождествление понятий 
“онтогенез” (последовательность событий от рож-
дения до смерти) и “простой жизненный цикл” не 

является столь однозначным. Соотношение жизнен-
ного цикла и онтогенеза в данном случае букваль-
но следует определению В.Н. Беклемишева (1970) 
(жизненный цикл – это последовательность собы-
тий “от яйца до яйца”). При этом онтогенез “равен” 
простому жизненному циклу только в тех случаях, 
когда родительский организм погибает непосред-
ственно после размножения или “превращается” в 
дочерние организмы в результате деления. Други-
ми словами, онтогенез оканчивается смертью или 
“исчезновением” организма, а жизненный цикл – 
размножением, т.е. непрерывной линии предков 
и потомков соответствует последовательность их 
“циклов развития и репродукции” – отрезков он-
тогенезов от рождения до конца репродуктивной 
активности. При таком подходе, исключающем из 
понятия “жизненный цикл” заключительную часть 
онтогенеза,  простому жизненному циклу должен 
соответствовать один цикл развития и репродук-
ции, а сложному – закономерная последователь-
ность нескольких таких циклов разных поколений. 
Этот взгляд разделяет и один из авторов настоящей 
статьи (А.Н. Островский). 

ФАЗОВЫЙ  ХАРАКТЕР  ЧАСТНОГО  
МОРФОПРОЦЕССА

В качестве наиболее общего параметра просто-
го частного морфопроцесса можно отметить “сте-
пень равномерности” – степень постоянства формы 
и функции. В.Н. Беклемишев (1994, с. 35) писал, 
что, “…пока длится жизнь, живое существо меня-
ется”, подразумевая 1) изменения физиологическо-
го состояния в зависимости от внешних факторов 
(юстировку деятельности систем организма для 
поддержания гомеостаза) и 2) адаптации (опять же 
как гармонизацию взаимоотношений между орга-
низмом и меняющимися условиями среды). Помимо 
функциональных и приспособительных изменений 
В.Н. Беклемишев выделял еще три типа изменений, 
связанных с развитием, а именно 1) рост и усложне-
ние, 2) некротические и 3) пропагаторные измене-
ния. Иными словами, наиболее равномерный (неиз-
менный по своим характеристикам) морфопроцесс 
все равно различается в частях, и эти различия связа-
ны с указанными выше изменениями. Здесь следует 
добавить, что составные частные морфопроцессы, 
кроме онтогенетических изменений, характеризу-
ются чередованием различных поколений.

Простой частный морфопроцесс (и описываю-
щая его онтогенетическая схема) у Metazoa отлича-
ется тем, что он включает в себя построение мно-
гоклеточного тела из одной клетки (при половом 
размножении) или из группы в различной степени 
дифференцированных клеток (при бесполом раз-
множении), т.е., говоря о “степени равномерности”, 
для многоклеточных всегда можно указать специа-
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лизированный отрезок морфопроцесса, во время ко-
торого осуществляется формирование многоклеточ-
ного тела. Как правило, этот отрезок соответствует 
эмбриональному развитию и представляет собой 
первичную дифференцировку частного морфо-
процесса.

В качестве наиболее равномерных частных мор-
фопроцессов среди многоклеточных животных сле-
дует рассматривать некоторых плоских (например, 
Catenulida, Macrostomida) и кольчатых (некоторые 
Syllidae) червей. В обоих случаях существование 
организма начинается с бесполого размножения – 
архетомии или паратомии материнской особи, т.е. 
переход от предка к потомку осуществляется без 
кардинального изменения формы. Аналогичные 
примеры “равномерного” морфопроцесса можно 
найти и среди представителей Cnidaria, где они так-
же связаны с бесполым размножением – почковани-
ем полипоидных форм. Относительной равномерно-
стью на постэмбриональной фазе характеризуются 
морфопроцессы многоклеточных, которым прису-
ще прямое развитие, сопровождающееся живорож-
дением. Примеры таких организмов можно найти в 
большинстве крупных систематических групп мно-
гоклеточных (плоские черви, нематоды, коловратки, 
цефалоринхи, членистоногие, моллюски, позвоноч-
ные и др.).

Тем не менее еще шире распространен принци-
пиально иной тип развития, который характеризу-
ется двумя или большим количеством устойчивых 
морфофункциональных состояний, связанных эта-
пами резких изменений. Этап быстрой и существен-
ной перестройки характера морфопроцесса обыч-
но обозначается как метаморфоз. Все организмы, 
имеющие морфофункционально обособленный ли-
чиночный этап в развитии, следует относить к этой 
категории. По сути один и тот же организм сущест-
вует в разных “обличьях”, причем каждому из них, 
как правило, соответствует особая среда обитания. 
Планулы и актинулы книдарий, мюллеровская и 
геттевская личинки свободноживущих и все разно-
образные личинки паразитических плоских червей, 
личинки цефалоринхов, скребней, трохофоры анне-
лид, трохофоры и велигеры моллюсков, науплиусы 
и зоеа ракообразных, личинки и куколки насекомых 
с полным превращением, пилидии немертин, разно-
образные личинки щупальцевых, личинок иглоко-
жих – вот далеко не полный список устойчивых от-
резков соответствующих частных морфопроцессов, 
переход от которых к последующему личиночному 
или ювенильному этапам связан с быстрой и зна-
чительной перестройкой характера морфопроцесса. 
Можно сказать, что постэмбриональная часть част-
ного морфопроцесса в этих случаях “квантована” на 
несколько устойчивых отрезков. Точнее, она в от-
личие от упомянутых ранее примеров относитель-
ной равномерности приобретает фазовый характер. 

Переход между различными фазами морфопроцесса 
(метаморфоз) сопровождается резким изменением 
свойств системы и может рассматриваться как фа-
зовый переход. Можно вновь подчеркнуть, что во 
многих случаях каждая фаза морфопроцесса (устой-
чивая морфофункциональная организация) сущест-
вует в специфических условиях и переход к другой 
фазе, как правило, хотя и не всегда, связан с резкой 
сменой среды обитания.

Безусловно, подчеркивая самое главное в таком 
типе простого частного морфопроцесса  – наличие 
нескольких фазовых частей, необходимо помнить, 
что и внутри каждой фазы осуществляются те или 
иные морфофункциональные изменения. В частно-
сти, упоминавшиеся ранее ростовые, пропагатор-
ные и некротические изменения характерны для 
отдельных этапов каждой фазы. Логично поэтому 
такие этапы – периоды постепенных преобразова-
ний в пределах фаз морфопроцесса – обозначать 
как стадии3 (Галактионов, Добровольский, 1984). 
И фазы и стадии являются онтогенетическим эта-
пами простого частного морфопроцесса.

Акцентируя внимание на крайних вариантах, с 
одной стороны, относительно равномерном типе 
морфопроцесса у ряда организмов, а с другой – фа-
зовом типе, характерном для других, мы лишь хо-
тим подчеркнуть наличие хорошо отличающихся 
друг от друга типов частного морфопроцесса. На 
самом деле, дискретность частного морфопроцес-
са может иметь различные степени выраженности. 
Так, например, постепенное анаморфное развитие 
метамерных организмов дает пример ряда хорошо 
заметных перестроек морфопроцесса (увеличение 
числа сегментов), однако оно не идет ни в какое 
сравнение с единовременной перестройкой всей ор-
ганизации, характерной для развития с катастрофи-
ческим метаморфозом. Аналогично морфопроцесс 
многих насекомых с “неполным” превращением от-
носительно дискретен в смысле последовательности 
личиночных стадий. Однако нельзя говорить о фазо-
вом характере такого морфопроцесса на отрезке че-
редования личиночных стадий. И лишь у некоторых 
Hemimetabola, таких, как Odonata и Ephemeroptera, 
фазовость морфопроцесса достаточно отчетливо 
проявляется при переходе от последней личиноч-
ной стадии к имагинальной или субимагинальной у 
поденок.  

Таким образом, первичный анализ свойства рав-
номерности частного морфопроцесса  выявляет су-
ществование континуума, на одной стороне которого 
находится относительно равномерный (постепен-
ный) морфопроцесс, на другой – морфопроцесс, 
обладающий свойствами фазовых переходов. Срав-
нение показывает, что фазовость развития в различ-

3  Личиночная, ювенильная и половозрелая фазы традицион-
но обозначаются как стадии.
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ных группах животных возникала неоднократно и 
независимо. Разработка общего понятийного и тер-
минологического аппарата для описания огромного 
разнообразия морфопроцессов организмов – весьма 
важный вопрос, который заслуживает отдельной ра-
боты. Одно из возможных направлений – формали-
зация представлений в русле типологической кон-
цепции архетипа (уточнение и разработка понятия 
меросемафоронта  как архетипа стадии развития см. 
Любарский, 1996).

ФАЗОВЫЙ  ХАРАКТЕР  
ЖИЗНЕННОГО  ЦИКЛА

Проявления фазовой структуры частного мор-
фопроцесса определяют степень фазовости (дис-
кретности) соответствующего жизненного цик-
ла. При этом в случае простого жизненного цикла 
(см. выше) это единственная причина, определяю-
щая его дискретность. Однако сложные жизнен-
ные циклы включают последовательность событий 
в двух или нескольких следующих друг за другом 
частных морфопроцессах – поколениях. Таким об-
разом, дискретный характер сложных жизненных 
циклов определяется тем, что они представлены 
двумя – несколькими различающимися частными 
морфопроцессами (поколениями), каждый из кото-
рых имеет свою собственную фазовую структуру. 
В качестве примера уместно рассмотреть обобщен-
ную схему жизненного цикла таких организмов, ко-
торые характеризуются несколькими существенно 
различающимися в морфофункциональном плане 
поколениями. Одни из наиболее ярких примеров 
можно найти при рассмотрении паразитических 
животных. В частности, обобщенная схема сложно-
го жизненного цикла трематод (Neodermata: Trem-
atoda) содержит в типичном случае три частных 
морфопроцесса (поколения), половозрелые стадии 
которых представлены 1) материнской спороцистой, 
2) редией (или дочерней спороцистой) и 3) маритой. 
Существенные морфофункциональные различия 
этих частных морфопроцессов позволяют уже на 
таком уровне сопоставления утверждать, что жиз-
ненный цикл имеет фазовый характер. Дальнейший 
анализ демонстрирует яркое проявление фазовой 
структуры каждого из упомянутых частных морфо-
процессов. Это три последовательные фазы (личин-
ка в яйцевых оболочках, мирацидий и материнская 
спороциста) в первом поколении. Одна фаза редии 
(или дочерней спороцисты) – во втором. Наконец, 
три ярко выраженные фазы (церкарии, метацерка-
рии и мариты) в третьем, миктическом поколении. В 
свою очередь отдельные фазы любого из трех выде-
ленных частных морфопроцессов состоят из стадий 
развития. Например, фаза метацеркарии включает 
в себя стадию, характеризующуюся интенсивны-
ми морфогенетическими перестройками и стадию 

относительного морфофункционального покоя. 
В целом сложный жизненный цикл трематод имеет 
фазовый характер, но, как видно из приведенного 
примера, эта фазовость двойственна. С одной сто-
роны, она обусловлена наличием “суммы” морфо-
процессов, с другой – их собственной гетерогенной 
структурой. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный в данной работе анализ органи-
зации систем позволяет, на наш взгляд, упорядо-
чить представления о наиболее интегрированных 
из них – системах организменного ряда. Эти пред-
ставления, возможно, позволят более однознач-
но использовать терминологический аппарат, свя-
занный с описанием индивидуального развития и 
структуры жизненного цикла. Продолжение начато-
го анализа можно вести в сторону упорядочивания 
представлений о более сложных системах популя-
ционно-биоценотического уровня, используя те вы-
воды, которые получены в данной работе. В частно-
сти, на основе представлений о фазовом характере 
морфопроцесса можно провести морфологический, 
а затем и морфофункциональный анализ разнообра-
зия структуры популяций. Но это тема отдельного 
исследования.
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In developing the ideas of V.N. Beklemishev about an organism as a form, existing in a process of deter-
mined transformation and matter/energy exchange, we consider different aspects of the term “morphop-
rocess” and introduce corresponding additional terms. Momentary morphoprocess characterizes an 
organism in the given moment of time. This term refl ects a constancy of the form (“momentary form”), 
where the existence of an organism can be imagined as a sequence of “momentary forms”. “First deriva-
tive” of this momentary characteristic is particular morphoprocess – an organism from its origin to fi s-
sion / division or death. Compound particular morphoprocess is a determined and reiterating sequence 
of different particular morphoprocesses. And, at last, general morphoprocess – a “second derivative” 
of momentary morphoprocess – is rhythmical reiteration of a particular morphoprocess on the long-term 
scale, an ancestors/descendants lineage. To describe consecutive changes in this material system, the 
terms ontogenesis and life cycle are used. Ontogenesis characterizes a sequence of the morpho-function-
al changes of an individual organism during its life, whereas life cycle refl ects a sequence of changes 
during one complete segment of the general morphoprocess represented by a single or several particular 
morphoprocesses. We also discuss morphoprocess uniformity along with the phase nature of morphopro-
cesses, both particular and compound particular ones.


