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ВВЕдЕнИЕ.
пОсТанОВка прОблЕМы

оценка состояния биоразнообразия и его возможных изме-
нений представляет не только теоретический, но и практиче-
ский интерес как для сохранения отдельных видов и сообществ, 
рационального использования природных ресурсов, так и для 
обеспечения устойчивости экосистем и биосферы в целом, здо-
ровья человека и реализации концепции устойчивого развития. 
особую значимость решение этой задачи приобретает в совре-
менных условиях, на фоне усиления антропогенного воздей-
ствия и глобального изменения климата. Это определяет необ-
ходимость оценки последствий различных воздействий, новые 
требования к современным подходам и методам мониторинга.

Поддержание устойчивости сообщества и экосистемы может 
обеспечиваться как за счет биоразнообразия, так и за счет устой-
чивости составляющих элементов. Принципиальное значение 
имеет понимание соотношения механизмов поддержания опти-
мального биоразнообразия и благополучного состояния популя-
ций. При сохранении прежнего биоразнообразия или даже его 
росте, на фоне многочисленных популяций и вполне нормаль-
ного функционирования экосистемы, возможно изменение со-
стояния организма. Значимость онтогенетической стабильности 
применительно к исследованиям гомеостатических механизмов 
разного уровня определяется тем, что с одной стороны, многие 
изменения сообщества и экосистемы предваряются изменения-
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ми состояния организма в популяциях различных видов, а с дру-
гой стороны, изменения сообщества и экосистемы обычно ска-
зываются на состоянии популяций. В то же время очевидно, что 
механизмы обеспечения гомеостаза на более высоком уровне 
оказываются приоритетными по отношению к таковым на более 
низком уровне. Проведение параллельного анализа механизмов 
обеспечения устойчивости на разных уровнях представляет со-
бой актуальную задачу для дальнейших исследований.

Решение задачи сохранения биоразнообразия не подразуме-
вает его поддержание на максимально возможном уровне. За-
дача состоит в сохранении изначальных природных комплек-
сов в естественных условиях (где показатели биоразнообразия 
могут существенно отличаться в разных местообитаниях) или 
поддержании биоразнообразия на новом оптимальном уровне 
при изменении условий, прежде всего вследствие антропоген-
ного воздействия и климатической нестабильности. Рост био-
разнообразия может наблюдаться при изменении определенных 
факторов среды. увеличение изначально относительно невы-
сокого природного биоразнообразия возможно за счет роста 
разнообразия, мозаичности и эвтрофикации местообитаний 
при антропогенной нагрузке. критериями оптимального био-
разнообразия могут быть показатели гомеостаза как на уровне 
сообщества и экосистемы, так и на уровне популяции (включая 
онтогенетические показатели гомеостаза развития).

оценка биоразнообразия представляет принципиальное 
значение как в естественных условиях, так и на антропогенно 
трансформированных территориях. обеднение и явная транс-
формация биоразнообразия обычно связаны с изменением 
ландшафта и структуры экосистемы при освоении территории. 
Все нарастающие климатические изменения ведут к повыше-
нию темпов изменения биоразнообразия практически повсе-
местно, обуславливая необходимость специального мониторин-
га состояния биоразнообразия. В связи с ростом городов оценка 
состояния биоразнообразия на урбанизированных территорий 
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приобретает все большее значение и оформляется в самостоя-
тельное направление исследований. на таких территориях при 
неизбежном обеднении и изменении видового богатства может 
наблюдаться повышение численности определенных видов. В 
результате воздействия антропогенных и климатических факто-
ров все большее распространение приобретают биологические 
инвазии, связанные с вселением чужеродных видов на террито-
рии, где их раньше не было, исследование этих процессов – еще 
одно приоритетное направление.

Все большую актуальность приобретает решение поисковой 
задачи оценки состояния биоразнообразия в условиях загрязне-
ния среды, когда до определенного уровня воздействия видовое 
богатство, численность популяций и биомасса могут сохраняться 
на прежнем уровне или даже возрастать. Во внешне благополуч-
ном местообитании возможно изменение состояния организма 
в популяциях различных видов, что нередко наблюдается в рай-
онах загрязнения окружающей среды. Важен учет особенностей 
используемых подходов для решения задач охраны природы и 
применимости оценок биоразнообразия для обеспечения благо-
приятной экологической обстановки, здоровья среды. 

Представления о необходимости обеспечения устойчивости 
экологических систем и биосферы в целом лежат в основе со-
временной концепции устойчивого развития, что определяет 
экологический приоритет, связанный с минимизацией наруше-
ния природных систем и соблюдением базового, по сути эко-
логического принципа декаплинга, предусматривающего рас-
согласование процессов экономического роста и негативного 
воздействия на биосферу. В соответствии с этим определяется 
необходимость поддержания баланса техно- и биосферы на ос-
нове технологий, которые позволят вписаться в несущую эко-
логическую емкость среды. При принципиальной возможности 
устойчивого развития, реализация его на практике представляет 
собой глобальный вызов. сохранение биоразнообразия оказы-
вается непременным условием такого пути развития на основе 
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поддержания гомеостаза биологических систем, как индикатора 
успешности реализации программ устойчивого развития и обе-
спечения здоровья среды.

Все это определяет необходимость разносторонней оценки 
состояния биологических систем, от организма до экосисте-
мы, формирования представлений о механизмах обеспечения 
устойчивости от биологии развития до глобальной экологии, 
определения основ концепции устойчивого развития. Гомеоста-
тические механизмы обеспечивают поддержание устойчивого 
состояния системы при колебании условий. до определенного 
порогового уровня воздействия они могут тормозить реакцию 
системы (явление гистерезиса). В то же время механизмы гомео-
стаза развития (или гомеореза) обеспечивают устойчивость про-
цесса изменения по определенной траектории.

При важности разных подходов для мониторинга состояния 
биоразнообразия все большую значимость приобретают оцен-
ки показателей устойчивости биологических систем. Цель на-
стоящей публикации – рассмотрение значимости и перспектив 
дальнейшего развития такого направления исследований, свя-
занного с анализом стабильности развития.
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ИсслЕдОВанИЕ сТабИлЬнОсТИ раЗВИТИЯ

Представления о стабильности развития (которая в самом 
общем виде означает способность к обеспечению развития 
по определенной траектории) имеют принципиальное значе-
ние для понимания механизмов формирования разнообразия 
и оценки состояния биологических систем разного уровня (от 
организма и популяции до сообщества и экосистемы, включая 
представления об устойчивом развитии на уровне общества и 
биосферы).

ЧТО ТакОЕ сТабИлЬнОсТЬ раЗВИТИЯ

Формирование представлений о стабильности (или гомеоста-
зе) развития, прежде всего, связаны с исследованием онтогенети-
ческих характеристик в области биологии развития.

ПРедсТаВЛения о ГомеосТаЗе РаЗВиТия

Гомеостаз развития (гомеорез), как интегральная онтогене-
тическая характеристика, может быть оценен по разным пока-
зателям состояния организма, от морфологических и генетиче-
ских до физиологических, биохимических и иммунологических 
(Waddington, 1957; Зотин, 1988; Захаров и др., 2017). Такая оцен-
ка на уровне совокупности особей определяет значимость попу-
ляционного подхода для таких исследований и открывает воз-
можность для широкого использования этой онтогенетической 
характеристики в области популяционных исследований. Это 
особенно актуально в отношении таких показателей гомеостаза 
развития как онтогенетический шум, надежная оценка которо-
го, в силу стохастического характера происходящих при этом 
явлений, может быть получена лишь на уровне совокупности 
особей. Популяционный подход оказывается узловым и для ис-
следования сообщества и экосистемы, поскольку оценка прово-
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дится на уровне популяций отдельных видов. 
В рамках общего гомеостаза развития возможно выделение 

двух основных аспектов: канализированности и стабильности 
развития. Под канализированностью понимается способность к 
поддержанию развития по определенной траектории или кана-
лу. Высокая канализированность означает возможность разви-
тия по определенной траектории при изменении условий, пла-
стичность – способность к изменению пути развития. оценка 
канализированности и пластичности развития открывает воз-
можность для исследования механизмов формообразования, 
эволюционных преобразований. для характеристики состояния 
развивающегося организма важен анализ стабильности разви-
тия. Под стабильностью развития понимается совершенство он-
тогенетического процесса – возможность формирования фено-
типического эффекта без нарушений и сбоев. если при анализе 
канализированности оценивается устойчивость траектории или 
канала развития, то при характеристике стабильности развития 
оценивается ширина этого потока (Mather, 1953; Waddington, 
1957; Захаров, 1987; Zakharov, 1989, 1992; Palmer, Strobeck, 2003; 
Graham et al., 2010).

Характеристика стабильности развития предполагает оценку 
фенотипической изменчивости, которая не может быть прямо 
связана с генетическими или средовыми различиями. она мо-
жет быть определена как шум или реализационная изменчи-
вость (Waddington, 1957; Бреслер, 1981; струнников, Вышин-
ский, 1991; Захаров и др., 2001; Blake et al., 2003; Graham et al., 
2003; Paulsson, 2004; инге-Вечтомов, 2005; Simpsom et al., 2009; 
Tsimring, 2014). Вычленение этой изменчивости на фоне других 
форм фенотипического разнообразия оказывается непростой 
задачей. В чистом виде она может наблюдаться лишь при рабо-
те с генетически идентичными особями, развитие которых про-
исходит в идентичных условиях. операциональный подход для 
оценки этой формы изменчивости – исследование флуктуиру-
ющей асимметрии (как незначительных, ненаправленных разли-
чий между сторонами тела). В этом случае известна генетически 
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заданная норма, которая соответствует развитию идентичного 
фенотипа на обеих сторонах тела. Практически идентичный 
фенотипический эффект слева и справа, который достигается в 
ходе индивидуального развития, – одно из наиболее впечатляю-
щих свидетельств точности фенотипической реализации гено-
типа. Любые отклонения от этой нормы могут рассматривать-
ся как проявление изменчивости развития, онтогенетического 
шума, уровень которого является характеристикой состояния 
развивающейся системы. При этом необходим учет различий 
фенотипической реализации признаков на двух сторонах тела.

оцениваемые фенотипические различия свидетельствуют 
о проявлении случайной спонтанной изменчивости развития 
(астауров, 1974). особенность этих различий и состоит в том, 
что исследуемая морфологическая структура оказывается нор-
мально развитой на обеих сторонах тела. При этом нельзя де-
лать вывод о наличии каких-то нарушений, скорее речь идет об 
определенных неточностях фенотипической реализации гено-
типа, свидетельствующих о некотором несовершенстве процес-
сов развития. 

наличие таких различий, видимо, свидетельствует о люфте, 
допускаемом естественным отбором, а уровень этой изменчи-
вости в пределах люфта отражает состояние системы. у каж-
дого признака есть свой допуск, люфт, который соответствует 
необходимому уровню точности его реализации в онтогенезе. 
если число конечностей у большинства видов животных обыч-
но высоко канализированный признак, то число волосков или 
щетинок на них варьирует достаточно широко. Здесь возможно 
сравнение с системой рулевого управления автомобиля, в от-
сутствие определенного допуска, люфта, вождение становится 
непростой задачей, а движение происходит по очень неровной 
траектории. Шум не существует без развивающейся системы и 
никакая развивающаяся система не существует без определенно-
го уровня шума. сильная система характеризуется минимальным 
шумом, слабая – высоким. Шум – характеристика этой системы, 
отражение ее стабильности развития. Здесь уместно сравнение с 
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работой оператора при наборе текста. опечатки не существуют 
без оператора, они – характеристика его работы. опечатки неиз-
бежны, но их уровень может быть сведен к минимуму. уровень 
опечаток зависит как от состояния оператора, так и от условий, 
при которых он работает.

В то же время использование фенодевиаций (собственно на-
рушений, аномалий развития) (Lerner, 1954, Rasmuson, 1960) в 
качестве операционального показателя стабильности развития 
во многих случаях оказывается затруднительным. исследования 
воздействия многих факторов среды на различные объекты сви-
детельствуют, что существенные нарушения развития могут и не 
возникать при всем пригодном для развития диапазоне условий. 
нормальное развитие организма по определенной траектории 
обычно обеспечивается во всем диапазоне пригодных для его 
жизни условий, что является свидетельством канализированно-
сти развития. В то же время они могут возникать с достаточно 
большой частотой вследствие инбридинга или при определен-
ном химическом загрязнении (Захаров и др., 2001; Colborn, 2002), 
выступая в качестве показателя специфических воздействий

как оЦениТЬ сТаБиЛЬносТЬ РаЗВиТия

Характеристика стабильности развития возможна путем 
оценки уровня онтогенетического шума. Задача при этом сво-
дится к оценке отклонений от известной генетически заданной 
нормы (которые не могут быть сведены к направленным воздей-
ствиям условий развития). на практике возможными подхода-
ми для решения задачи могут быть исследования отклонений 
от разных видов симметрии, определенных различий между го-
модинамичными структурами, отклонений от фрактальности в 
строении различных морфологических структур и другие про-
явления случайной изменчивости развития, онтогенетического 
шума (астауров, 1974; Palmer, Strobeck, 1986; Freeman et al., 2003; 
Klingenberg, 2003, 2015; Graham et al., 2010, 2015; Sinclair et al., 
2015; Гелашвили и др., 2016; Васильев, 2018). 
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наиболее операциональным показателем при этом являет-
ся величина флуктуирующей асимметрии. обычно эта форма 
асимметрии противопоставляется направленной асимметрии 
и антисимметрии, которые, как правило, представляют собой 
существенные морфологические различия и являются строго 
наследственно детерминированными (Ludwig, 1932; Van Valen, 
1962, Neville, 1976). По образному высказыванию Р. Левонтина 
(1978), «известна лишь одна безуспешная попытка ведения отбо-
ра у дрозофилы – превращение флуктуирующей асимметрии в 
направленную». отбор ведет лишь к росту величины флуктуи-
рующей асимметрии. Этот результат – свидетельство различной 
природы этих явлений. если направленная асимметрия связана 
с детерминацией направленных изменений морфогенеза, то 
флуктуирующая асимметрия – с характеристикой устойчиво-
сти развивающейся системы. учет величины онтогенетическо-
го шума возможен не только относительно абсолютной сим-
метрии, но и на уровне оценки отклонений от направленной 
асимметрии. некоторая бимодальность распределения разли-
чий между сторонами (что нередко рассматривается как свиде-
тельство антисимметрии) может возникать, вследствие того, что 
идентичная независимая реализация признака слева и справа 
становится маловероятной при сильной разбалансировке раз-
вивающейся системы вследствие нарастания генетического или 
средового стресса и исчезать при его устранении (Захаров, 1987; 
мcKenzie, Clarke, 1988; Leary, Allendorf, 1989).

оценка стабильности развития по каждому признаку состоит 
в учете асимметрии, как различий в значениях признака слева и 
справа в случае билатеральной симметрии. для этого могут быть 
использованы различные морфологические признаки, пригод-
ные для точного учета. В отношении качественного признака 
это означает учет самого факта несходства фенотипической ре-
ализации признака на разных сторонах тела. для меристическо-
го признака величина асимметрии у каждой особи определяется 
по различию числа структур слева и справа. для пластического 
признака величина асимметрии у особи рассчитывается как раз-
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личие в промерах слева и справа, отнесенное к сумме промеров 
на двух сторонах. использование такой относительной величи-
ны необходимо для того, чтобы нивелировать зависимость ве-
личины асимметрии от величины самого признака. статистиче-
ский анализ этих показателей может проводиться как на уровне 
средних значений, так и величины дисперсии, с использовани-
ем как параметрических, так и непараметрических методов.

для более надежной оценки общей стабильности развития 
лучше использовать ряд морфологических признаков. При ана-
лизе комплекса признаков нужно использовать интегральные 
показатели стабильности развития. для этого вновь могут быть 
использованы различные подходы. В качестве наиболее опера-
циональных показателей можно рекомендовать следующие. для 
меристических признаков, связанных с подсчетом числа опреде-
ленных структур, наиболее простой и надежной мерой является 
средняя частота асимметричного проявления на признак (в каче-
стве дополнительной меры может быть использована величина 
среднего различия между сторонами). для пластических призна-
ков, связанных с промерами, в качестве интегрального показа-
теля можно рекомендовать среднюю величину относительного 
различия между сторонами на признак.

Эти показатели дают интегральную характеристику флуктуи-
рующей асимметрии по всем рассматриваемым признакам. они 
в значительно меньшей степени, чем другие показатели зависят 
от величины конкретного различия между сторонами и отдель-
ных уклоняющихся вариантов. Такой подход устраняет многие 
затруднения, связанные с анализом величины дисперсии и сред-
ней арифметической абсолютного различия между сторонами 
или величиной корреляции между сторонами (Захаров, 1987; 
Leary et al., 1992). 

определенная информация о стабильности развития может 
быть получена и по величине общей фенотипической изменчи-
вости (которая в случае билатеральной симметрии может быть 
оценена по дисперсии суммы значений признака на двух сто-
ронах тела). В силу неопределенности значимости различных 
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ее компонентов (включая генетическую, средовую и реализаци-
онную), она может быть использована путем сопоставления с 
величиной реализационной изменчивости (дисперсия разли-
чия величины признака слева и справа). если все наблюдаемое 
разнообразие связано лишь с проявлением реализационной 
изменчивости дисперсия суммы равна дисперсии разности и 
коэффициент корреляции между сторонами равен нулю. При 
возрастании роли других форм изменчивости дисперсия сум-
мы существенно выше дисперсии разности при положительном 
значении коэффициента корреляции.

Поскольку собственно фенодевианты, как явные нарушения 
развития, встречаются достаточно редко, то средняя часто-
та мелких фенодевиантов, как незначительных отклонений от 
обычного нормального строения различных морфологических 
структур, может быть использована в качестве дополнительного 
показателя стабильности развития.

специально проведенный анализ свидетельствует, что при 
наличии изменений стабильности развития эффект обнаружи-
вается при использовании разных подходов (включая анализ 
частоты асимметрии, абсолютной и относительной величины 
различия между сторонами, оценки средних значений и диспер-
сий, параметрических и непараметрических методов) (Zakharov 
et al., 1991).

Расчет показателей на признак дает возможность для сравне-
ния результатов, получаемых по разному числу признаков. По-
скольку не все признаки имеют сходный уровень изменчивости 
и асимметрии, оценки, получаемые для отдельных признаков 
будут различны. но при использовании ряда признаков такие 
интегральные оценки оказываются сопоставимыми. например, 
оценки стабильности развития, полученные по краниологиче-
ским признакам (прежде всего, связанные с оценкой числа от-
верстий на разных элементах черепа) оказались сходными не 
только для близких видов, но и для представителей разных от-
рядов млекопитающих (Захаров и др., 2000). естественно, что 
такой результат может быть получен при анализе признаков со 
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сходным диапазоном варьирования.
При сравнении выборок может быть зафиксировано опре-

деленное различие и оценена его статистическая значимость. 
Затруднение при этом вызывает оценка степени выявленных от-
клонений, их места в общем диапазоне возможных изменений 
показателя. При накоплении достаточно большого объема дан-
ных возможна разработка балльной шкалы для оценки степени 
отклонения от нормы. Базовыми принципами для ее построе-
ния могут быть следующие. диапазон значений показателя, со-
ответствующий условно нормальному фоновому состоянию, 
принимается как первый балл (условная норма). диапазон значе-
ний, соответствующий критическому состоянию, принимается 
за пятый балл. Весь диапазон между этими пороговыми уровня-
ми ранжируется в порядке возрастания значений показателя. на 
практике первый балл соответствует уровню стабильности раз-
вития при оптимальных условиях развития в лабораторных экс-
периментах и в природных популяциях, которые не подвержены 
какому-либо явному стрессирующему воздействию. Пятый балл 
соответствует результатам, полученным в случаях серьезного 
стрессирующего воздействия с явным неблагоприятным эффек-
том для жизнеспособности. Поскольку при этом суммируются 
данные по ряду независимых показателей, мы получаем в дей-
ствительности интегральную оценку. Эта система представля-
ет собой балльную оценку изменений состояния организма по 
уровню стабильности развития. Такие балльные системы оце-
нок были разработаны по величине интегральных показателей 
стабильности развития для ряда видов растений, рыб, земново-
дных и млекопитающих (Захаров и др., 2000).

Таким образом при оценке стабильности развития принци-
пиальное значение имеет оценка уровня шума (онтогенетиче-
ского шума применительно к оценке индивидуального разви-
тия) в пределах люфта, допускаемого естественным отбором, как 
характеристика состояния биологической системы.
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ЭкспЕрИМЕнТалЬнаЯ ОЦЕнка

исследование стабильности развития, главным образом, по 
величине флуктуирующей асимметрии, обычно проводилось 
раздельно по оценке воздействия генетических или средовых 
факторов. определение флуктуирующей асимметрии, как онто-
генетического шума, привело к постановке вопроса о возможно-
сти выявления ее зависимости, от каких бы то ни было факторов 
(Waddington, 1957), а при ее наличии – к необходимости ответа 
на вопрос о том, какой из факторов, генотип или среда, является 
определяющим в изменении уровня шума.

РоЛЬ ГеноТиПа

При анализе генетической обусловленности величины флук-
туирующей асимметрии был поставлен вопрос о вероятной ее 
зависимости даже для отдельного признака не столько от кон-
кретного локуса, а от общих характеристик генотипа (Mather, 
1953; Thoday, 1953, 1958), включая общий уровень гомозиготно-
сти и генетической коадаптации (Dobzhansky, 1950; Dobzhansky, 
Levene, 1955; Захаров, 1987; Parsons, 1990, 2005; Clarke, 1993; 
Developmental homeostasis..., 1997).

несмотря на отмечаемое возрастание асимметрии при высо-
кой гомозиготности, в более общем виде связь стабильности раз-
вития с особенностями генотипа может быть сформулирована 
как зависимость от генетической коадаптации. Было показано, 
что в ряде случаев повышение гомозиготности не приводит к 
ощутимым изменениям флуктуирующей асимметрии. При оче-
видной зависимости флуктуирующей асимметрии различных 
признаков от гомозиготности одних локусов, такой эффект не 
наблюдается по другим локусам. Было показано, что в отдель-
ных случаях, определенные изменения хромосом или даже от-
дельных локусов могут приводить к нарушению стабильности 
развития, выражающемуся в возрастании асимметрии разных 
признаков.
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многочисленные данные по гибридизации различных форм 
показали, что стабильность развития в большей степени зави-
сит не от общего уровня гетерозиготности, а от того какие гены 
сочетаются в генотипе. общая схема такой зависимости может 
быть представлена в следующем виде:

- скрещивание близких форм с достаточно высокой стабиль-
ностью развития не приводит к изменению этой характеристи-
ки (это наблюдается при скрещивании близких лабораторных 
линий, природных популяций и даже близких, в особенности 
близнецовых, видов). 

- При скрещивании близких высоко гомозиготных лабора-
торных линий, стабильность развития повышается за счет сня-
тия инбредной депрессии.

- При скрещивании далеких форм, существенно генетиче-
ски отличных, адаптированных к разным условиям, происходит 
снижение стабильности развития (это наблюдается при скре-
щивании далеких линий, определенных внутривидовых форм и 
видов). При этом может наблюдаться даже обратная тенденция 
– снижение стабильности развития при повышении гетерози-
готности (Graham, Felley, 1982).

Было показано, что высокая гомозиготность сама по себе не 
ведет к нарушению стабильности развития. ухудшение состо-
яния организма при высокой гомозиготности связано с повы-
шенной чувствительностью к изменению условий развития и 
переходом в гомозиготное состояние неблагоприятных алле-
лей. специально проведенные эксперименты на дрозофиле и 
шелкопряде (астауров, 1974; струнников, струнникова, 2000) 
показали, что при поддержании оптимальных условиями разви-
тия (температура, корм, плотность посадки и пр.) и устранении, 
путем специального отбора, неблагоприятных аллелей гомози-
готные особи могут характеризоваться высокой жизнеспособно-
стью.

общим итогом этого направления исследований является за-
ключение о зависимости стабильности развития, оцениваемой 
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по флуктуирующей асимметрии отдельных признаков, от гене-
тической коадаптации.

РоЛЬ сРедЫ

оценка влияния средовых факторов позволила сделать вывод 
о нарушении стабильности развития при средовом стрессе. Так, 
при экспериментальной оценке зависимости стабильности раз-
вития от температуры инкубации было показано, что минималь-
ная величина флуктуирующая асимметрия имеет место лишь 
при определенном температурном режиме, возрастая как при 
понижении, так и при повышении температуры, что свидетель-
ствует о снижении стабильности развития (Захаров, 1987; Заха-
ров и др., 2001; Жданова, 2003) (Рис. 1). снижение стабильности 
развития было также обнаружено при воздействии пониженной 
и повышенной температуры в течение пренатального и ранних 
этапов постнатального онтогенеза для мышей и крыс (Siegel et 
al., 1992). сходные данные были получены и при исследова-
нии воздействия температуры на ряд видов насекомых и рыб 
(Thoday, 1953; Leary et al., 1992; Clarke, McKenzie, 1992). Было 
показано снижение стабильности развития у разных видов при 
повышении плотности, при социальном стрессе (Valetsky et al., 
1997), и при воздействии различных химических загрязнителей 
(Valentine, Soule, 1971; Graham et al., 1993; Borisov et al., 1997а). 
снижение стабильности развития (возрастание величины флук-
туирующей асимметрии) оказывается неспецифической реакци-
ей на неблагоприятные воздействия совершенно разной приро-
ды.

общим выводом явилось то, что при оценке естественного 
фактора, в данном случае температуры, зависимость показателей 
нестабильности развития имеет форму кривой с минимумом, 
который соответствует оптимуму. При оценке неблагоприятных 
факторов, оптимальным значением которого для развивающе-
гося организма является ноль, как в случае химического загрязне-
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ния, зависимость имеет форму лишь одной ветви этой кривой, 
что соответствует снижению стабильности развития по мере на-
растания степени воздействия. Причем, что важно отметить, на-
рушение стабильности развития (возрастание флуктуирующей 
асимметрии) прослеживается по разным признакам, относящим-
ся к различным морфологическим структурам, вне зависимости 
от возможных изменений величины самого признака. кривые 
с минимумом по величине показателей флуктуирующей асим-
метрии наблюдаются при увеличении, уменьшении или неиз-
менности величины самого признака в исследуемом диапозоне 
условий (Захаров, 1987).

Зависимость стабильности развития как от генетических, так 
и от средовых факторов можно проиллюстрировать экспери-
ментальными данными полученными для представителей раз-
ных групп животных: тутового шелкопряда (Bombix mori) и серой 
крысы (Rattus norvegicus).

для тутового шелкопряда была проанализирована зависи-
мость стабильности развития от температуры инкубации для 
трех линий, существенно различных по уровню гетерозиготно-
сти (Захаров, Щепоткин, 1995). определенный уровень общей 
гетерозиготности (относительно гетерозиготности исходной 
линии, который был принят за 100 процентов) был получен и 
зафиксирован для этих линий путем мейотического и амейоти-
ческого партеногенеза (струнников, 1994). оказалось, что зави-
симость стабильности развития от температуры для всех линий 
одна и та же, но кривые зависимости идут параллельно. Причем 
это наблюдается как по интегральному показателю стабильно-
сти развития (величине флуктуирующей асимметрии), так и по 
частоте фенодевиантов. При всех температурных режимах уро-
вень стабильности развития минимален для высоко гомозигот-
ной линии и максимален для гетерозиготной линии. Таким об-
разом, в данном случае экспериментально показана зависимость 
стабильности развития как от генетических, так и от средовых 
факторов (Рис. 2).
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В другом эксперименте на инбредных лабораторных линиях 
крыс было показано, что гомо- и гетерозиготность по отдель-
ному локусу не сказывается на стабильности развития. даль-
нейший инбридинг ведет к снижению стабильности развития. 
скрещивание близких гомозиготных линий ведет к повышению 
стабильности развития (за счет снятия инбредной депрессии), в 
то время как скрещивание далеких линий – к ее снижению (за 
счет снижения генетической коадаптации). Было показано сни-
жение стабильности развития при социальном стрессе (Рис. 3) 
(Borisov et al., 1997b; Valetsky et al., 1997).

Таким образом, стабильность развития обнаруживает зависи-
моть как от генетического стресса, так и от средового стресса, 
представления о которых во многом смыкаются. При изменении 
среды можно считать недейственной прежнюю генетическую 
коадаптацию и, наоборот, при нарушении коадаптации можно 
считать, что прежние оптимальные условия становятся неопти-
мальными для данного генотипа. ответ на любые неблагопри-
ятные воздействия, как со стороны генотипа, так и со стороны 
среды, оказывается одним и тем же – изменяется состояние ор-
ганизма, которое и фиксируется по нарушению стабильности 
развития. Лишь по природе факторов его вызывающих оно 
может быть определено как средовой или генетический стресс. 
стабильность развития дает оценку состояния организма, кото-
рое зависит как от мощи самой системы (генетическая коадап-
тацияи и ее возможное нарушение, генетический стресс), так и 
от внешних условий (оптимум и отклонения от него, средовой 
стресс). стабильность развития выступает как онтогенетическая 
характеристика состояния организма.
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пОпУлЯЦИОнныЕ ИсслЕдОВанИЯ

напраления исследований стабильности развития в природ-
ных популяциях определяются возможностями обнаружения из-
менения состояния развивающегося организма при генетическом 
или средовом стрессе.

ГенеТиЧеский сТРесс

естественно ожидать, что в природных популяциях поддер-
живается генетическая коадаптация. ее нарушение может на-
блюдаться при гибридизации, в зонах вторичной интерградации 
достаточно генетически различных форм, адаптированных к су-
щественно различным условиям (Захаров, 1987, Zakharov, 1989). В 
большинстве своем такие зоны известны. Задача при этом сводит-
ся не к их выявлению, а к проверке того, приводит ли эта гибри-
дизация к нарушению генетической коадаптации. известны как 
отдельные положительные примеры (Graham, Felley, 1982; Clarke, 
1993), так и многочисленные отрицательные примеры (Jackson, 
1973; Felley, 1980, Lamb et al., 1990; Chubinishvili, 1997), что свиде-
тельствует о том, что нарушение генетической коадаптации имеет 
место далеко не во всех случаях гибридизации.

другой причиной изменения стабильности развития может 
быть высокий уровень гомозиготности. Такие случаи, видимо, 
также редки. Большинство известных примеров так или иначе 
связаны с антропогенным воздействием. к ним относится резкое 
сокращение численности вида, полуискусственное разведение, 
популяции, изолированные от основного населения вида. В этом 
ключе можно привести снижение стабильности развития в Бело-
вежской популяции европейского зубра (Bison bonasus), вследствие 
восстановления современной популяции от небольшой группы 
основателей. снижение стабильности развития в этой популяции 
еще не сопровождается изменением других показателей приспо-
собленности, в то время как в другой Плесской популяции еще 
более серьезное нарушение стабильности развития сопровожда-
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ется явным изменением жизнеспосбности (вследствие еще более 
высокого уровня инбридинга) (Baranov et al., 1997). Генетические 
исследования показали, что в данном случае, в действительности, 
имеет место высокая гомозиготность (Hurtl, Pucek, 1994). В то же 
время в других случаях снижение гетерозиготности не сопрово-
ждается снижением стабильности развития (Fouler, Whitlock, 1994; 
Hurtl et al., 1995), что свидетельствует о том, что далеко не лю-
бые изменения гетерозиготности приводят к ухудшению состоя-
ния организма. оценка стабильности развития как раз и является 
возможным подходом для ответа на вопрос, сопровождается ли 
в данном конкретном случае изменение уровня гетерозиготности 
изменением состояния организма. 

еще одна ситуация, представляющая интерес для таких иссле-
дований, это возможное нарушение стабильности развития вслед-
ствие нарушения генетической коадаптации на определенном 
этапе микроэволюционных преобразований, при генетических 
изменениях на пути адаптации к новым условиям. В качестве при-
мера можно указать известную ситуацию нарушения коадаптации 
при появлении возможности существования при воздействии ин-
сектицида (McKenzie, Clarke, 1988; Clarke, 1993). оценка стабиль-
ности развития в этом случае как раз и дала возможность для отве-
та на вопрос, наблюдается ли при этом нарушение генетической 
кодаптации, которое может приводить к изменению состояния 
развивающегося организма.

сРедоВой сТРесс

существенно большие возможности при исследовании при-
родных популяций предоставляет исследование стабильности 
развития как показателя средового стресса.

1. динамика популяций
динамика численности популяций по-прежнему является од-

ной из ключевых проблем популяционной биологии. В рассма-
триваемом здесь аспекте в качестве основных вопросов можно 
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указать следующие: как изменяется состояние популяции в ходе 
популяционных циклов? какова связь этих изменений с популя-
ционной плотностью? какова роль биотических и абиотических 
факторов? какова роль плотности в изменении численности 
популяции? исследования в этом направлении были проведены 
на обыкновенной бурозубке (Sorex araneus) (Zakharov et al., 1991). 
В циклической популяции Центральной сибири, для которой 
предполагается авторегуляторный механизм регуляции числен-
ности, обнаружена отрицательная связь стабильности развития с 
численностью. Это означает, что при относительно невысокой 
плотности популяции имеет место высокая стабильность разви-
тия, в то время как на пике численности, вследствие переуплот-
нения, имеет место нарушение стабильности развития (свиде-
тельствующее об изменении состояния организма), ведущее к 
последующему сокращению численности (Рис. 4). В дальнейшем, 
сходные изменения стабильности развития были обнаружены для 
разных видов землероек и полевок (Zakharov et al., 1997a; Dmitriev 
et al., 1997; Захаров и др., 2001; Шефтель и др., 2020). Причем, 
снижение стабильности развития на пике численности сообще-
ства мелких млекопитающих наблюдается как у доминирующих 
видов, так и у видов, численность которых невелика. Это позво-
лило предположить, что высокая численность может оказывать 
стрессирующее воздействие не только на особей этого вида, но и 
других видов. для нециклической популяции Южной Финляндии 
были обнаружены свидетельства наличия положительной связи 
стабильности развития с численностью. Здесь наблюдается об-
ратный эффект, при снижении численности вследствие неблаго-
приятных внешних воздействий имеет место нарушение стабиль-
ности развития (Pankakoski, 1985). Повышение численности, не 
достигающее порогового уровня переуплотнения, который может 
оказывать стрессирующее воздействие, при благоприятных ус-
ловиях сопровождается высокой стабильностью развития. Такая 
ситуация имеет место и для беспозвоночных, численность кото-
рых возрастает при благоприятных внешних условиях на фоне 
высокой стабильности развития (Захаров, 1987). Таким образом, 
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на фоне высокой численности популяции может наблюдаться су-
щественно разное состояние организма, вследствие разных меха-
низмов динамики числености.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
данного подхода для выявления механизмов динамики численно-
сти: положительная связь стабильности развития с плотностью 
свидетельствует о большей роли факторов внешней среды, отри-
цательная связь говорит в пользу авторегуляторной цикличности, 
стрессирующем воздействии переуплотнения.

2. межпопуляционные различия
снижение стабильности развития оказывается индикатором 

ухудшения состояния организма на экологической периферии 
ареала (Soule, Baker, 1968; Kat, 1982; Захаров, 1987). например, на-
рушение стабильности развития было обнаружено по мере про-
движения к северной и южной экологической периферии ареала 
прыткой ящерицы (Lacerta agilis). Выявленная картина межпопуля-
ционных различий согласуется с результатами эксперименталь-
ного анализа зависимости стабильности развития от температуры 
развития (Рис. 1). нарушение стабильности развития обнаружено 
на северной границе ареала и в горных условиях для красной по-
левки (Clethrionomys rutilus) (Рис. 5) (Shadrina, Volpert, 2016). кроме 
того, сегодня условия экологической периферии могут иметь ме-
сто в разных местах за счет антропогенного воздействия (Clarke, 
McKenzie, 1992; Zhelev et al., 2019). условия экологической пери-
ферии ареала могут возникать в разных частях ареала и в силу 
естественных причин. 

Подход представляется перспективным для выявления роли ге-
ографической изоляции и условий среды в картине выявляемого 
внутривидового фенотипического разнообразия. Это особен-
но актуально для широко распространенных видов, достаточно 
обычных и многочисленных в разных ландшафтно-климатиче-
ских зонах, с неясной историей происхождения. Такой анализ 
был проведен для широко распространенного в разных зонах вида 
клопов, итальянского щитника (Graphosoma lineatum) (Захаров и др., 
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2001). стабильность развития выступает в качестве операциональ-
ного критерия для определения оптимальных местообитаний для 
исследуемого вида. для ряда видов мелких млекопитающих были 
выявлены различия по показателям стабильности развития в раз-
ных биотопах (Badyaev et al., 2006; Wojcik et al., 2007). нарушение 
стабильности развития наблюдается в популяциях трехиглой ко-
люшки (Gasterosteus aculeatus), интродуцированных в новые место-
обитания (Захаров, Зюганов, 1980; Захаров, 1987). Пониженный 
уровень стабильности развития имеет место у растений (береза 
повислая, Betula pendula), выращенных из семян, полученных из 
других регионов, по сравнению с аборигенной популяцией (За-
харов и др., 2011а).

Важно, что многие популяции, в том числе и пространственно 
удаленные друг от друга, характеризуются сходным уровнем ста-
бильности развития. В то же время его отклонения наблюдаются 
при существенном изменении среды и на незначительном про-
странстве. Это приводит к выводу о том, что многие популяции 
вида, несмотря на некоторые различия, имеют сходный оптимум 
по стабильности развития, что позволяет выделять популяции, су-
ществующие при неоптимальных условиях. каждый вид рассчи-
тан на определенные условия, и на периферии ареала могут быть 
выявлены те популяции, где нарушение стабильности развития 
здесь является платой за существование в новых условиях.

3. Разные виды
сравнение симпатрических популяций близких видов открыва-

ет возможность для оценки различий в их реакции на одни и те же 
условия. Такая разная реакция означает, что одни и те же условия 
оказываются оптимальными для одного и неоптимальными для 
другого вида. наличие таких различий свидетельствует о том, что 
в силу определенных адаптивных изменений популяция одного из 
видов может благополучно существовать в этих условиях. Такие 
данные были получены на ряде моделей, включая представителей 
насекомых, рептилий и млекопитающих (Захаров, 1987; Захаров и 
др., 2001; Жданова, 2003; Shadrina, Volpert, 2016) (Рис. 5 и 6).
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сТабИлЬнОсТЬ раЗВИТИЯ И ОЦЕнка 
сОсТОЯнИЯ бИОлОгИЧЕскИХ сИсТЕМ

Принципиально важно оценить значимость исследования 
показателей стабильности развития для характеристики при-
роды наблюдаемого разнообразия и состояния биологических 
систем.

оБЩее ФеноТиПиЧеское РаЗнооБРаЗие

При популяционных исследованиях крайне важна ориенти-
ровочная оценка природы наблюдаемого фенотипического раз-
нообразия. Получение даже такой ориентировочной оценки в 
природных популяциях обычно затруднительно. В качестве ос-
новной причины фенотипического разнообразия обычно под-
разумевается генотипическое разнообразие. Это лишь отчасти 
верно, а в ряде случаев неверно вовсе. оказалось, что значитель-
ная доля общей фенотипической изменчивости в природных 
популяциях может происходить от онтогенетического шума.

соотношение этих форм изменчивости наиболее просто мо-
жет быть представлено путем сравнения величины дисперсии 
суммы значений признака на двух сторонах тела, которая может 
рассматриваться в качестве оценки общего фенотипического 
разнообразия, и дисперсии разности, как оценки онтогенети-
ческого шума. их соотношение может быть различным. доля 
дисперсии разности в дисперсии суммы свидетельствует о роли 
онтогенетического шума в наблюдаемом уровне общего фено-
типического разнообразия. наблюдаемое при изменении усло-
вий возрастание общего фенотипического разнообразия, кото-
рое не исчерпывается ростом уровня онтогенетического шума, 
может рассматриваться в качестве свидетельства взаимодействия 
«генотип-среда».

естественно ожидать, что онтогенетический шум находит 
выражение в развитии любых фенотипических особенностей 
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организма. учитывая, что возрастание онтогенетического шума 
нередко определяет наблюдаемое возрастание общего феноти-
пического разнообразия различных морфологических призна-
ков, сходство этих изменений с изменением показателей измен-
чивости признаков, для которых нет возможности для прямой 
оценки уровня шума, может рассматриваться в качестве ориенти-
ровочной оценки природы наблюдаемых изменений. В качестве 
еще одного подхода для оценки стабильности развития можно 
использовать частоту мелких фенодевиантов, как незначитель-
ных отклонений от наиболее обычного нормального строения 
различных морфологических структур.

Роль онтогенетического шума в наблюдаемом разнообразии 
возрастает при стрессе, что просматривается как при исследова-
нии популяционной динамики, так и на уровне межпопуляцион-
ного сравнения. Это нередко наблюдается и на фоне снижения 
уровня других форм изменчивости. При исследовании популя-
ционной динамики было показано, что если в нециклической 
популяции обыкновенной бурозубки Южной Финляндии уро-
вень шумовой онтогенетической изменчивости изменяется па-
раллельно уровню общего фенотипического разнообразия, то 
в циклической популяции Центральной сибири шумовая из-
менчивость, резко возрастая при стрессе, во многом определяет 
фенотипическое разнообразие на пике численности. наблю-
даемое на экологической периферии ареала прыткой ящерицы 
возрастание уровня шума наблюдается на фоне того же уровня 
общей изменчивости, свидетельствуя о снижении роли иных 
форм изменчивости, по сравнению с популяциями в центе аре-
ала вида (Захаров, 1987; Zakharov et al., 1997b; Жданова, 2003).

ЭВоЛЮЦионнЫе ПРеоБРаЗоВания

для оценки механизмов микроэволюционных преобразова-
ний важно учитывать два аспекта гомеостаза развития: не только 
стабильность развития, но и канализированность или пластич-
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ность развития (Mather, 1953; Захаров, 1987). При этом возможна 
экспериментальная оценка того, что происходит в природе, при 
учете определенных факторов среды. наиболее простой путь 
такой оценки – инкубация потомства от производителей из раз-
ных частех ареала при разных температурах (Zakharov, 1993). на-
пример, оказалось, что у дрозофилы (Drosophila subobscura) из двух 
популяций (норвегия и италия) зависимость длины крыла от 
температуры одна и та же, но кривые идут параллельно со сдви-
гом в направлении модификационных изменений, сходных для 
обеих популяций. Значимые межпопуляционные различия при 
каждом температурном режиме свидетельствуют о генетической 
детерминации новой нормы реакции. сходные данные были по-
лучены для ящериц рода Lacerta. Зависимость числа бедренных 
пор от температуры вновь оказалась сходной для всех исследо-
ванных форм, кривые зависимости идут параллельно и смеща-
ются в направлении модификационных изменений: у прыткой 
ящерицы (Lacerta agilis) от северного подвида (L. a. exigua) к юж-
ному (L. a. boemica) и далее к южному виду – полосатой ящерице 
(L.strigata). Эти данные говорят в пользу механизма возникнове-
ния современных межпопуляционных и межвидовых различий 
путем генетической детерминации новой нормы реакции, воз-
никающей на основе модификационного ответа (Рис. 7). При 
оценке стабильности развития оказалось, что то значение при-
знака, которое достигается у одной формы лишь при повышен-
ной температуре и нарушении стабильности развития, у другой 
имеет место уже при более низкой температуре и на фоне высо-
кой стабильности развития. Приведенный ранее пример срав-
нения двух видов в природе – свидетельство прохождения ука-
занного микроэволюционного процесса, в результате которого 
первоначально неоптимальные условия стали оптимальными.

Таким образом, механизм эволюционного преобразования 
может начинаться не с генетических, а с онтогенетических изме-
нений. согласно классическим популяционно-генетическим мо-
делям, при этом вообще ничего не происходит. основные этапы 
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эволюционного преобразования в этом случае можно предста-
вить в следующем виде.

изначальная ситуация характеризуется высокой стабильно-
стью развития при существовании популяции в оптимальных 
условиях и при высокой генетической коадаптации (первый 
этап). В случае стрессирующего воздействия новых условий 
наблюдается снижение стабильности развития, причем уже в 
первом поколении на основе того же генотипа в виде прямой 
реакции организма на воздействие среды (второй этап). При 
длительном, в течение большого числа поколений, существова-
нии популяции в этих условиях обычно наблюдаются адаптив-
ные генотипические изменения, которые позволяют не только 
выживать, но и приспосабливаться к новым условиям, в резуль-
тате стрессирующее воздействие среды существенно снижается. 
но улучшения гомеостаза еще не происходит, видимо, в боль-
шей степени за счет генетического стресса. Причина этого в том, 
что генотипические изменения, которые позволяют выживать в 
новых условиях, приводят к нарушению прежней генетической 
коадаптации (третий этап). В ходе дальнейших генотипических 
преобразований, возможно достижение новой генетической ко-
адаптации и восстановление высокого гомеостаза, что знамену-
ет собой превращение неоптимальных условий в оптимальные 
(четвертый этап).

Весь процесс, включающий описанные четыре этапа, пред-
ставляет собой микроэволюционное преобразование на пути 
адаптации к новым условиям. При этом происходит смена опти-
мума, т.е. изначально неоптимальные условия становятся опти-
мальными. Этот процесс, видимо, далеко не всегда проходит до 
конца и может останавливаться на любой из описанных стадий. 
Такие промежуточные ситуации наблюдаются на экологической 
периферии ареала. Пониженный гомеостаз в этих популяциях 
является платой за выживание в новых условиях, на пределе воз-
можностей вида. наблюдаемые при этом повышенный уровень 
онтогенетического шума, фиксируемый по возрастанию флук-



37

стабильность развития

состояние биоразнообразия

туирующей асимметрии, видимо, находится в пределах люфта, 
допускаемого естественным отбором.

к сожалению, проследить весь процесс от начала до конца 
затруднительно, прежде всего, в связи с большими временными 
интервалами, необходимыми для этого. но в реальности описан-
ного процесса можно убедиться путем сравнения различных по-
пуляций, находящихся на разных стадиях. неоднократно отме-
чавшееся нарушение стабильности развития на экологической 
периферии ареала, по сравнению с популяциями, обитающими 
при обычных условиях (Soule, 1967; Soule, Baker, 1968; Захаров, 
1987), соответствует начальным этапам описанного процесса 
(второй и третий этапы). Различие в уровне стабильности раз-
вития между симпатрическими популяциями близких видов с 
большой долей вероятности свидетельствует о возможности пе-
рехода от нарушения к восстановлению стабильности развития 
в результате процесса адаптации (от третей к четвертой стадии). 
нарушение стабильности развития на экологическй периферии 
арела для широко распространенного вида (L. a. boemica) и высо-
кая стабильность для специализированного вида (L. strigata) го-
ворит о разной реакции на одни и те же условия (Захаров, 1987; 
Zakharov, 1993). Зона симпатрии, являясь экологической пери-
ферией, вызывающей нарушение стабильности развития, для 
одного вида оказывается оптимальным местообитанием, харак-
теризуемым высокой стабильностью развития, для другого вида.

Параллельный экспериментальный и популяционный ана-
лиз канализированности и пластичности развития дает возмож-
ность для ориентировочной оценки природы наблюдаемой 
картины межпопуляционного сходства-различия на ареале вида. 
соответствие экспериментально выявленных трендов феноти-
пических изменений при изменении условий развития наблю-
даемой картине внутривидовой изменчивости и климатическим 
особенностям на ареале вида свидетельствует о роли среды, не-
соответствие свидетельствует в пользу роли микрофиогенетиче-
ских особенной населения вида на исследуемых участках ареала 
вида (Захаров, 1987).
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ЧТо оЗнаЧаеТ сТаБиЛЬносТЬ РаЗВиТия

При исследовании стабильности развития, оцениваемой по 
флуктуирующей асимметрии отдельных признаков, вполне 
естественно возникает необходимость ответа на вопрос о том, 
что означают выявляемые изменения, характеризуют ли в боль-
шей степени особенности развития определенного признака 
или морфогенеза в целом, в какой степени годятся для характе-
ристики общего состояния организма и могут ли быть исполь-
зованы для оценки состояния популяции определенного вида, 
сообщества и экосистемы в целом.

1. связь оценок стабильности развития по разным признакам
определенная информация об общей стабильности разви-

тия может быть получена даже при использовании отдельных 
признаков, но для получения более надежной оценки лучше 
использовать ряд признаков. особенностью флуктуирующей 
асимметрии является то, что величина различий между сторо-
нами для близких, даже высоко скоррелированных между собой 
признаков оказывается несвязанной у отдельных особей. В ка-
честве примера можно указать отсутствие связи различий между 
сторонами по высоко скоррелированным между собой проме-
рам листа у растений. другой яркий пример – число жаберных 
тычинок на разных жаберных дугах у рыб. При скоррелирован-
ности этих признаков, близкой к 1, связь их асимметрии значи-
мо не отличается от 0 (Захаров и др., 2000). 

В то же время на уровне популяционных оценок асимметрия 
разных признаков обычно оказывается высоко скоррелирован-
ной, оказываясь по сути интегральным популяционным пока-
зателем (Soule, 1967; Захаров, 1987). согласованность их изме-
нений как раз и является надежным свидетельством того, что в 
исследуемой группе выборок в действительности есть различия 
по общей стабильности развития. и напротив, при отсутствии 
таких различий отклонения величины асимметрии по отдель-
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ным признакам носят случайный характер и, естественно, ока-
зываются несогласованными (Захаров, 1987). В качестве лишь 
одного примера можно указать данные, полученные при ис-
следовании воздействия ПХБ на норок (Neovision vision) (Рис. 8) 
(Borisov et al., 1997а). согласованные изменения величины асим-
метрии при этом были выявлены не только в пределах каждой из 
исследованных групп признаков, но и по разным группам при-
знаков (согласованность этих изменений подтверждается крите-
рием Фридмана, р<0,05).

2. связь оценок стабильности развития с другими показателями 
гомеостаза развития

крайне важным для характеристики значимости выявляемых 
при исследовании стабильности развития изменений является 
их согласованность с изменением других показателей состояния 
организма, которые с разных сторон дают характеристику гоме-
остаза развития. 

можно указать ряд примеров. нарушение стабильности раз-
вития при снижении гетерозиготности и стрессирующем воз-
действии пониженной или повышенной температуры развития 
у тутового шелкопряда (Захаров, Щепоткин, 1995) сопровожда-
ется сходным изменением физиологической характеристики го-
меостаза – экономичности энергетического обмена, суммарного 
потребления кислорода, необходимого для прохождения опре-
деленной стадии развития (Рис. 2) (алексеева, Губанов, 1993). 
несмотря на то, что продолжительность развития при пониже-
нии температуры увеличивается, а интенсивность обмена сни-
жается, минимальное суммарное потребление кислорода имеет 
место лишь при определенном температурном режиме, который 
и может быть охарактеризован в качестве оптимального. Зави-
симость обоих показателей гомеостаза развития от температуры 
инкубации обнаруживает сходную кривую с минимумом, кото-
рый и характеризует оптимум. оказалось, что зона оптимума 
по экономичности энергетического обмена совпадает с зоной 
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оптимума по стабильности развития. Таким образом, в данном 
случае наблюдается связь асимметрии промеров крыла с суммар-
ным потреблением кислорода. В качестве другого примера мож-
но указать обнаружение возрастания асимметрии признаков че-
репа и повышение частоты аберраций хромосом в соматических 
клетках при воздействии повышенной плотности в популяциях 
мелких млекопитающих (Dmitriev et al., 1997). В экспериментах 
по социальному стрессу у крыс было показано, что возрастание 
асимметрии признаков черепа сопровождается изменением им-
мунного статуса (Pronin et al., 1997; Valetsky et al., 1997). Затене-
ние у растений сказывается на стабильности развтия и фотосин-
тезе (Рис. 9) (Последствия..., 1996; Чистякова, кряжева, 2001)

многочисленные примеры таких согласованных изменений 
совершенно разных показателей гомеостаза организма были 
получены при исследовании воздействия антропогенных фак-
торов (Захаров и др., 2000): 

- возрастание асимметрии промеров листа сопровождалось 
снижением интенсивности фотосинтетических процессов у рас-
тений, 

- возрастание асимметрии признаков черепа сопровождалось 
возрастанием частоты хромосомных аберраций в соматических 
клетках, изменением показателей иммунного статуса, активно-
сти супероксиддисмутазы, как показателя оксидантного стресса, 
и ростовых процессов у млекопитающих (Рис. 10).

В целом, видимо, можно говорить о согласованных измене-
ниях различных параметров организма по пяти основным под-
ходам: морфологическому, биохимическому, генетическому, 
иммунологическому и физиологическому (Биотест..., 1993; По-
следствия..., 1996; Захаров и др., 2000). При нарушении гомеоста-
за развития неизменно наблюдаются согласованные изменения 
всех этих показателей. Эта согласованность и является надежным 
свидетельством изменения гомеостаза развития и общего состо-
яния организма при генетическом или средовом стрессе. Во всех 
исследованных нами примерах изменения различных показате-
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лей функционирования организма сопровождались изменени-
ями стабильности развития. из этого следует крайне важный 
вывод, что выявляемые при исследовании стабильности разви-
тия изменения в действительности отражают изменения общего 
состояния организма (Zakharov, 2003).

3. связь оценок стабильности развития с показателями 
приспособленности

Примеры выявления связи показателей стабильности разви-
тия с обычно используемыми показателями приспособленности 
организма свидетельствуют о возможности их применения для 
ориентировочной оценки этой характеристики (Clarke, 1995, 
2003; Moller, 1997; Moller, Swaddle, 1997). Эта мера представля-
ется перспективной, но не в смысле учета числа оставляемых 
потомков и вклада в следующее поколение (что затруднитель-
но при работе с природными популяциями), а для характери-
стики состояния, здоровья организма. Преимуществами такого 
подхода являются интегральность и чувствительность оценки, 
операциональность и пригодность для широкого использова-
ния. Показать значимость подхода можно на примере резуль-
татов, полученных при экспериментальной оценке воздействия 
полихлорбифенилов (Borisov et al., 1997а). если в контроле 
стабильность развития у мертворожденных норок была суще-
ственно ниже (высокая асимметрия), чем у живорожденных, то 
в опыте при интоксикации и те и другие имели сходный высо-
кий уровень нарушений развития (Рис. 8). Таким образом, на-
рушение стабильности развития имеет место при ухудшении 
состояния организма в силу различных причин, но не является 
причиной его гибели. Это одновременно свидетельствует о чув-
ствительности и значимости данной характеристики. если сами 
наблюдаемые при этом фенотипические изменения, видимо, 
находятся в пределах определенного люфта, допускаемого есте-
ственным отбором, и некоторые изменения уровня онтогенети-
ческого шума являются лишь следствием некоторых различий в 
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состоянии развивающейся системы, то появляющиеся при этом 
изменения других параметров могут сказываться на жизнеспо-
собности организма. Это открывает возможность для исполь-
зования данной характеристики в качестве тонкого показателя 
состояния организма. 

использование разных подходов к оценке гомеостаза разви-
тия показало, что они изменяются согласованно с оценкой ста-
бильности развития (Последствия..., 1996; Захаров и др., 2000). 
следовательно, анализ стабильности развития дает не только 
характеристику морфогенетических процессов, но и общего со-
стояния организма. кроме того, эти оценки оказались скоррели-
рованнымим и с собственно популяционным показателем, успе-
хом размножения. Такая корреляция была обнаружена в ходе 
популяционного цикла у мелких млекопитающих (Zakharov et 
al., 1991; Zakharov et al., 1997a). В целом, это свидетельствует о 
значимости такой оценки для характеристики состояния попу-
ляций при ее большей чувствительности по сравнению с други-
ми подходами.

4. связь оценок стабильности развития у разных видов
если оцениваемое стрессирующее воздействие среды затра-

гивает лишь данный вид, то изменение стабильноcти развития 
может быть обнаружено лишь у него. В то же время, если воз-
действие определенного фактора затрагивает группу видов, то 
сходная реакция может быть обнаружена у разных видов. В ка-
честве лишь одного примера можно указать сходную реакция 
разных видов мелких млекопитающих на переуплотнение, что 
наблюдается в случае их синхронной динамики численности 
(Zakharov et al., 1997a; Захаров и др., 2001). еще более четко 
это прослеживается при наличии воздействия, которое оказы-
вается стрессирующим практически для всех видов оценивае-
мой экосистемы. особенно ярко это видно при исследовании 
последствий антропогенного загрязнения (химического или ра-
диационного). В этом случае можно видеть сходное нарушение 
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стабильности развития у самых разных видов, не только близких 
видов одной группы, но и представителей разных групп. к на-
стоящему времени накоплено достаточно много таких примеров 
(Захаров и др. 2000, 2017). нарушение стабильности развития, 
причем в общем сходное по величине наблюдается по назем-
ным экосистемам для растений и млекопитающих, а по водным 
экосистемам для рыб и амфибий. согласованность изменения 
разных показателей для разных видов свидетельствует о надеж-
ности получаемого результата и позволяет на основе анализа 
стабильности развития подойти к разработке подхода к оценке 
состояния биологического разнообразия и здоровья среды.

ХаРакТисТика ПодХода

Перспективность подхода, связанного с анализом стабильно-
сти развития, прежде всего, определятся природой наблюдае-
мых явлений, уровнем шума, как характеристики развивающейся 
системы. он минимален при развитии в определенных услови-
ях, которые и могут быть охарактеризованы как оптимальные. 
отклонения состояния системы ведут к возрастанию этого пока-
зателя. исследования причинной обусловленности уровня этой 
формы изменчивости свидетельствуют о возможности исполь-
зования показателя в качестве меры стресса (Захаров и др., 2001; 
Graham et al., 2010). многие другие обычно используемые при 
популяционных исследованиях показатели фенотипической 
изменчивости не дают такой информации. Таким образом, эта 
форма изменчивости наиболее точно может быть охарактери-
зована как онтогенетический шум, уровень которого зависит и 
от состояния развивающейся системы, и от внешних условий.

Значимость подхода для популяционных исследований со-
стоит в возможности оценки состояния популяции по гомеоста-
зу развития составляющих ее особей. стабильность развития – 
характеристика приспособленности, состояния развивающегося 
организма, показатель генетической коадаптации и оптималь-
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ных условий развития, представления о которых при этом во 
многом смыкаются. Подход открывает возможность и для оцен-
ки здоровья среды, характеристики сообщества и экосистемы по 
состоянию природных популяций разных видов (Захаров и др., 
2017). Все это свидетельствует о целесообразности формирова-
ния популяционной биологии развития, связанной с исследова-
нием стабильности развития в природных популяциях, как для 
теоретических исследований, так и для решения практических 
задач, получения оценок качества среды и состояния биоты при 
разных видах воздействия (Гилберт, 2004; Захаров, 2004). среди 
перспектив развития направления можно отметить совершен-
ствование подходов и используемых методов для оценки меха-
низмов обеспечения устойчивости биологических систем раз-
ного уровня (оценка..., 2020).

для реализации тех возможностей, которые открывает ис-
следование стабильности развития в природных популяциях, 
получение адекватных результатов предполагает учет ряда ме-
тодических моментов на всех этапах, от постановки задачи до 
сбора и обработки данных и их интерпретации. Это прежде 
всего, учет особенностей исследуемого объекта в смысле его 
возможной реакции на комплексное воздействие различных 
естественных и антропогенных факторов. на этапе постановки 
задачи необходимо обоснование ожидаемого эффекта на уров-
не представлений о том, каким образом оцениваемый фактор 
может воздействовать на исследуемые показатели. При сборе 
образцов важен учет возможного влияния особенностей популя-
ционной динамики, нахождения объекта в условиях естествен-
ной экологической периферии ареала и других факторов. на 
стадии получения первичных данных необходимо обеспечение 
однозначности учета (включая сходство результатов повторных 
измерений и результатов разных операторов, интеркалибрацию 
метода). При интерпретации полученных данных важно иметь 
в виду, что такая оценка не является проверкой наличия или из-
менения степени определенного воздействия, а представляет со-
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бой характеристику его возможных последствий для биоты.
есть положительные примеры изменения стабильности раз-

вития при гибридизации и загрязнении. но это вовсе не озна-
чает, что стабильность развития может быть использована для 
выявления зон гибридизации или оценки степени загрязнения. 
Это можно сделать гораздо более надежно, используя другие 
подходы. При оценке стабильности развития может быть полу-
чена лишь уникальная информация о том сопровождаются ли 
определенные генетические или средовые изменения измене-
нием состояния развивающихся организмов. именно в этом и 
состоит значение исследования стабильности развития. 

стабильность развития выступает как показатель состояния 
организма, его приспособленности, которые могут изменяться 
при нарушении генетической коадаптации и средовом стрессе. 
В то же время при оценке возможностей подхода надо иметь в 
виду, что главным показателем стабильности развития является 
онтогенетический шум. В этой связи вряд ли перспективны по-
пытки оценить адаптивную значимость каждого случая опреде-
ленного различия величины морфологического признака между 
сторонами тела, любого изменения уровня шума. Тем более, что 
сами по себе наблюдаемые при этом морфологические различия 
вряд ли могут вести к существенному снижению жизнеспособ-
ности организма, а важны лишь как индикаторы изменения об-
щего состояния организма. Здесь уместно привести высказыва-
ние знаменитого российского генетика с.с. Четверикова (1968) 
«систематика знает тысячи примеров, где виды различаются не 
адаптивными, а безразличными (в биологическом смысле) при-
знаками, и стараться подыскать им всем адаптивное значение 
является столь же малопроизводительной, как и неблагодарной 
работой, где подчас не знаешь, чему удивляться – бесконечно-
му ли остроумию самих авторов или их вере в неограниченную 
наивность читателей». В то же время изменения уровня шума 
вследствие определенного воздействия, которые могут и не быть 
обнаружены по другим подходам, являются несомненным свиде-
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тельством начальных изменений общего состояния организма, 
которые в дальнейшем могут сказаться и на других обычно ис-
пользуемых показателях приспособленности. При корректном 
проведении оценки фиксируемое при определенных условиях 
отсутствие эффекта означает лишь то, что в данном случае нет 
свидетельств изменения исследуемых показателей. Выяснение 
причины наличия или отсутствия эффекта – предмет отдель-
ного исследования. обычно в случае наличия необходимой 
информации оно дает возможность для исчерпывающей харак-
теристики выявленной картины сходства-различия популяций 
по стабильности развития (Турмухаметова, 2020). недооценка 
значимости этих факторов может приводить к неверным заклю-
чениям и необоснованным дискуссиям. сам факт несогласован-
ности результатов оценки стабильности развития с данными, 
полученными при использовании иных подходов (связанных, 
скажем, с оценкой степени воздействия, состояния биологиче-
ского разнообразия или генетической изменчивости), дает ин-
формацию для характеристики ситуации и особенности воздей-
ствия. как свидетельствует опыт практического использования 
подхода, при учете всех этих моментов появляется возможность 
для однозначного заключения о состоянии исследуемых биоло-
гических систем. оценки оказываются достаточно стабильными 
при неизменности условий и изменяются при тех или иных воз-
мущающих воздействиях.

Подход открывают возможность для оценки значимости 
уровня шума при характеристике гомеостаза развития биоло-
гических систем (Захаров и др., 2001, 2018; Graham et al., 2003; 
Simpson et al., 2009; Tsimring, 2014; Chuang et al., 2019).

Перспективным направлением дальнейшего развития подхо-
да представляется оценка здоровья среды по онтогенетической 
характеристике состояния организма составляющих ее видов 
живых существ.
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ОЦЕнка сОсТОЯнИЯ бИОраЗнООбраЗИЯ И 
ЗдОрОВЬЯ срЕды

Все возрастающее воздействие на окружающую природную 
среду диктует необходимость контроля ее состояния, обеспече-
ния ее благоприятности для живых существ и человека. Эта за-
дача все чаще звучит как обеспечение здоровья среды. Под здо-
ровьем среды, в самом общем смысле, понимается ее состояние 
(качество), необходимое для обеспечения здоровья человека и 
других видов живых существ. Это ставит на повестку дня необхо-
димость разработки операциональных систем его оценки.

существует большой арсенал методов для выявления эф-
фекта различных воздействий на состояние среды. основная 
проблема состоит не в разработке новых методов, а в создании 
методологии, обеспечивающей критерии того, как сделать пра-
вильный выбор. методология оценки здоровья среды как раз и 
предлагает возможный путь решения этой задачи. обоснование 
подхода предполагает как характеристику его соответствия со-
временным требованиям к организации мониторинга качества 
среды, так и апробацию для оценки возможностей его практиче-
ского использования.

МЕТОдОлОгИЯ ОЦЕнкИ ЗдОрОВЬЯ срЕды

суть предлагаемой методологии – в том, что характеристика 
качества среды производится путем оценки состояния разных 
видов живых существ. особенностью такого подхода является 
то, что для оценки состояния экосистемы используются не эко-
системные и популяционные параметры, как таковые, а показа-
тели состояния организма.

Характеристика популяции получается по усредненным оцен-
кам для выборки особей. операциональным подходом для био-
мониторинга на экосистемном уровне может быть получение 
ответа на вопрос о состоянии популяций различных видов жи-
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вых существ. Путем суммирования такой информации можно 
получить характеристику состояния экосистемы.

Таким образом, в соответствии с предлагаемой системой глав-
ным объектом биомониторинга оказывается состояние живого 
организма, надежная оценка которого может быть получена на 
популяционном уровне. Биологическая характеристика экоси-
стемного уровня сводится к оценке состояния популяций со-
ставляющих ее видов. именно в этом и заключается ключевое 
значение исследования природных популяций, от состояния ко-
торых, в конечном счете, зависит как сохранение отдельных ви-
дов, так и нормальное функционирование экосистем (Биотест..., 
1993; Захаров и др., 2000, 2017).

осноВнЫе ПодХодЫ

Предлагаемая система мониторинга основана на использо-
вании различных подходов для оценки состояния природных 
популяций разных видов, находящихся под воздействием раз-
личных естественных и антропогенных факторов. Фундамен-
тальным показателем такого состояния является эффективность 
механизмов гомеостаза развития. Эти механизмы поддержива-
ют оптимальное протекание процессов развития. Под воздей-
ствием неблагоприятных условий эти механизмы могут быть 
нарушены. Такие нарушения гомеостаза могут происходить до 
появления изменений обычно используемых параметров жиз-
неспособности. Подход к оценке здоровья среды, основанный 
на исследовании эффективности гомеостатических механизмов, 
открывает возможность для выявления начальных последствий 
неблагоприятного воздействия.

нарушения гомеостаза развития отражают изменения функ-
ционирования живых существ и находят выражение в процес-
сах, протекающих на разных уровнях. Такие изменения могут 
быть оценены по различным параметрам с использованием раз-
личных методов.
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Принципиальная важность гомеостаза развития для живо-
го организма позволяет использовать для анализа разные виды 
животных и растений. нарушения, выявляемые по разным по-
казателям у разных видов, являются свидетельством изменения 
состояния организма при определенном воздействии, исключая 
возможность выявления частного специфического ответа или 
артефакта.

методология предполагает использование спектра методов, 
которые оценивают эффективность механизмов гомеостаза раз-
вития. они могут быть отнесены к пяти основным подходам, по-
зволяющим получить разностороннюю характеристику состоя-
ния организма. В пределах каждого из этих подходов существует 
целый ряд различных методов, позволяющих выявлять измене-
ния в различных параметрах функционирования организма. од-
нако, многие методы оказываются неприменимыми, поскольку 
либо не могут быть использованы для характеристики гомеос-
таза развития, либо не отвечают определенным базовым требо-
ваниям (таким, как достаточная чувствительность для выявления 
начальных обратимых изменений). При этом подразумевается, 
что набор конкретных методов в зависимости от целей прово-
димой оценки, а также по мере совершенствования технологий 
может изменяться.

основные подходы могут быть кратко охарактеризованы сле-
дующим образом (онтогенез..., 2001; исследование..., 2017).

морфологический подход. Прежде всего, уровень гомеос-
таза развития может быть оценен с морфологической точки 
зрения. основным подходом при оценке морфологических из-
менений, вследствие нарушений гомеостаза развития, является 
морфогенетический, который связан с оценкой стабильности 
развития. Эта характеристика дает оценку совершенства онто-
генетических процессов по величине фенотипического разноо-
бразия, связанного с нарушениями в индивидуальном развитии. 
снижение эффективности гомеостаза приводит к возрастанию 
частоты отклонений от нормального строения различных мор-
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фологических признаков, «онтогенетического шума», оценка 
которого возможна по величине флуктуирующей асимметрии 
(как отклонений от совершенной билатеральной симметрии). 
уровень таких морфологических отклонений от нормы оказы-
вается минимальным лишь при определенных условиях, кото-
рые могут рассматриваться как оптимальные, и неспецифично 
возрастает при любых стрессовых воздействиях. для комплекса 
морфологических признаков используется величина интеграль-
ного показателя флуктуирующей асимметрии для получения 
сравнительных оценок разработана пятибалльная шкала откло-
нений состояния организма от нормы по величине интегрально-
го показателя. Частота фенодевиантов, как явных отклонений в 
развитии, патологоанатомические и гистологические изменения 
также могут быть использованы для оценки стрессовых воздей-
ствий. но эти методы часто отражают специфические необра-
тимые изменения и могут быть использованы, главным образом, 
для подтверждения серьезности последствий определенного 
воздействия.

Генетический подход. Цитогенетические изменения в сома-
тических клетках представляют собой интегральный показатель 
гомеостаза развития, характеризуя как мутагенность среды, так и 
эффективность иммунной системы организма. В норме, боль-
шинство генетических нарушений элиминируется посредством 
иммунной системы. наличие таких нарушений является инди-
катором стресса, ведущего к появлению аномальных клеток и 
снижению иммунной потенции организма элиминировать по-
добные нарушения. Такие генетические нарушения могу быть 
выявлены как на хромосомном, так и на молекулярном уровне. 
Цитогенетические методы, основанные на оценке структурных 
и числовых изменений хромосом в соматических клетках (вклю-
чая микроядерный тест, сестринские хроматидные обмены, хро-
мосомные аберрации и др.), а также разрывы днк (комет-тест) 
обеспечивают характеристику стрессового состояния организма. 
По частоте аберрантных клеток разработана шкала отклонений 
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состояния организма от условной нормы.
Физиологический подход. стрессовое воздействие среды 

приводит к отклонению основных физиологических параме-
тров организма от оптимального уровня. При большом арсенале 
физиологических тестов на отклонение от оптимума, использо-
вание многих из них для решения стоящей задачи затруднитель-
но в связи с частным характером оценок, недостаточной универ-
сальностью и чувствительностью. среди базовых характеристик 
гомеостаза, высоко чувствительных к стрессовому воздействию 
среды, – энергетическая стоимость физиологических процес-
сов, исследование энергетического обмена путем оценки потре-
бления кислорода. Экономичный энергетический обмен имеет 
место лишь при строго определенных условиях среды, которые 
могут быть охарактеризованы как оптимальные. другой базовой 
характеристикой гомеостаза развития, перспективной для оцен-
ки стрессовых воздействий, является ритмика ростовых процес-
сов.

Биохимический гомеостаз. с биохимической точки зрения из-
менение гомеостаза развития в ответ на стрессовое воздействие 
среды может быть оценено по эффективности биохимических 
реакций, уровню ферментативной активности и концентрации 
определенных продуктов обмена. использование как неспеци-
фических (таких как оксидазы), так и специфических ферментов 
открывает возможность для оценки общего и частного ответов 
на средовые изменения. изменение определенных базовых био-
химических процессов и структуры днк в результате биохи-
мических реакций (например, при оксидантном стрессе) могут 
обеспечить необходимую информацию о реакции организма на 
стрессовое воздействие.

иммунологический подход. одной из наиболее важных ха-
рактеристик состояния живого организма является оценка эф-
фективности иммунной системы. В дополнение к цитогенети-
ческому подходу, характеризующему эффективность иммунной 
системы организма в отношении элиминации клеток с генетиче-
скими нарушениями, возможна оценка и других изменений им-
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мунной потенции организма путем анализа других иммунологи-
ческих параметров, таких как состав крови, продукция антител, 
эффективность иммунного ответа, устойчивость к заболеваниям 
и стрессу и др. В качестве одного из основных показателей было 
предложено использовать пролиферативную активность лим-
фоидных клеток, а для балльной оценки – индекс отклонений 
от условной нормы.

основополагающим принципом описанных подходов и ме-
тодов является наличие оптимального уровня, любые отклоне-
ния от которого свидетельствуют о наличии стрессового воз-
действия. обычно при оценке оптимума по любому параметру 
возникает вопрос о том, для чего, в отношении какой характе-
ристики организма, данные условия являются оптимальными. 
но оптимум оказывается сходным, если используемые показа-
тели с разных сторон характеризуют общее состояние организ-
ма. столь разные параметры как асимметрия морфологических 
признаков, показатели крови, интенсивность потребления кис-
лорода, ритмика роста и частота хромосомных аберраций могут 
изменяться согласованно, когда при определенном воздействии 
имеет место изменение в общей характеристике организма - го-
меостазе развития. изменения, выявляемые при использовании 
разных подходов, как раз и свидетельствуют об изменении об-
щего состояния организма.

Предлагаемая методология может быть использована для 
оценки различных экосистем по состоянию ряда видов растений 
и животных. для оценки используется система методов, опре-
деляющих состояние живых организмов по комплексу морфо-
логических, генетических, физиологических, биохимических 
и иммунологических параметров, характеризующих гомеостаз 
развития. Такое интегрирование результатов на индивидуаль-
ном и экосистемном уровнях является путем, обеспечивающим 
получение надежной оценки качества среды и ее возможных из-
менений (Рис. 11).

Поскольку предлагаемая система включает набор тестов, ох-
ватывающих различные стороны индивидуального развития 
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организма, она обеспечивает разностороннюю интегральную 
оценку гомеостаза развития, а следовательно и состояние живых 
существ и качество среды в целом. данный подход, основанный 
на применении ряда различных методов в отношении разных 
видов живых организмов, позволяет дать реальную оценку по-
следствий воздействия. Преимущество состоит и в том, что она 
обеспечивает получение интегральной оценки качества среды 
при всем комплексе воздействий, имеющем место на определен-
ной территории.

методология оценки здоровья среды представляет собой 
не просто еще один метод, а принципиально иной подход, в 
результате которого вместо обычной мозаики ответов по раз-
личным биологическим показателям может быть получен скор-
релированный ответ по разным подходам к оценке гомеостаза 
развития, что и позволяет подойти к характеристике состояния 
разных видов живых существ. ее значимость – в возможности 
оценки реальной ситуации в природе, обеспечения информа-
цией, которая не может быть получена в ходе лабораторных экс-
периментов.

Применительно к исследованию гомеостаза развития, опыт 
проведенных оценок дает информацию о диапазоне возможных 
изменений этой характеристики в природных популяциях при 
различных видах воздействия. дальнейшее развитие методоло-
гии, основанной на оценке гомеостаза развития в природных 
популяциях, видимо, должно быть связано с совершенствовани-
ем методов и конкретных показателей, которые используются в 
рамках ее основных подходов.

существуют две возможности использования методологии: в 
отношении районов, представляющих особый интерес, целесо-
образно использование различных подходов; для беглого скани-
рования возможно использование сокращенной, но достаточно 
эффективной для ориентировочной оценки ситуации, системы, 
ограниченной наиболее доступными методами (основанными, 
главным образом, на морфогенетических показателях), пригод-
ными для широкого использования.
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использование системы в полном объеме, включающей че-
тыре уровня интегрирования результатов (по всем методам в 
пределах каждого базового подхода; по всем подходам для каж-
дого вида; по каждой группе видов живых существ; по экоси-
стеме в целом), представляется целесообразной для получения 
более надежной интегральной оценки.

Практически во всех случаях, изменения в гомеостазе раз-
вития, фиксируемые при использовании различных подходов 
(включая генетические, физиологические, биохимические и 
иммунологические) сопровождаются изменениями морфогене-
тических показателей. Это позволяет рекомендовать морфоге-
нетические методы в качестве операционального и доступного 
для широкого использования подхода для получения первых 
ориентировочных оценок.

сВяЗЬ с дРуГими ПодХодами

Предлагаемая система оказывается связанной со многими дру-
гими подходами к решению задачи организации биологическо-
го мониторинга.

Программы биоразнообразия нацелены на характеристику 
природных ситуаций путем оценки видового разнообразия и 
его изменений, при учете демографических параметров. ин-
тенсивно развивающиеся экотоксикологические подходы, глав-
ным образом, нацелены на оценку последствий разных видов 
воздействия на различные характеристики живых организмов 
в лабораторных моделях. При этом создаются необходимые 
базы данных по тому, каковы могут быть последствия приме-
нения того или иного поллютанта для определенных параме-
тров жизнедеятельности организма (Wildlife…, 2010; Kendall, 
2016). Это позволяет прогнозировать опасность того или иного 
воздействия для биоты. Разрабатываемая система биомаркеров 
нацелена на обнаружение последствий воздействия различных 
химических соединений на определенные физиологические и 
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биохимические показатели состояния организма (Peakall, 1992; 
Biomarkers…, 1999). Развивается направление, связанное с оцен-
кой и поддержанием благополучного состояния организма для 
разных видов животных по этологическим и физиологическим 
показателям (Broom, Johnson, 1993; Broom, 2007). совместными 
усилиями медиков и экологов развивается пограничный под-
ход, устанавливающий параллель в реализации задач охраны 
природы и обеспечения здоровья человека (conservation biology 
& conservation medicine), который условно может быть опреде-
лен как экологическая медицина. на практике это означает вы-
явление разносторонних связей здоровья человека и животных 
(Conservation…, 2002).

суть предлагаемой методологии оценки здоровья среды как 
раз и состоит в ответе на вопрос о состоянии разных видов жи-
вых существ в природе. оценка проводится в отношении того 
видового разнообразия, которое представлено в исследуемой 
экосистеме. необходимый ответ дается на базе интегральной 
оценки состояния живого организма по наиболее общей харак-
теристике, гомеостазу развития. из арсенала различных мето-
дов отбираются те, которые пригодны для выявления неспеци-
фического ответа живых существ на стрессовые воздействия в 
реальных природных ситуациях. Таким образом, предлагаемая 
методология оказывается пограничной, объединяя определен-
ные аспекты различных подходов в области мониторинга сре-
ды, включая биотестирование и биоиндикацию, подходы, свя-
занные с исследованием биоразнообразия и экотоксикологии, 
оценки благополучия животных и экологической медицины. 
он дает интегральную характеристику здоровья отдельных ви-
дов и экосистемы в целом при всем многообразии различных 
естественных и антропогенных воздействий.
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пракТИка ОЦЕнкИ

оценка возможности использования предлагаемой методоло-
гии предполагает не только теоретические исследования для ее 
обоснования, но и проведение практических оценок в реальных 
природных ситуациях. Такая апробация, помимо исследования 
конкретных моделей при использовании определенного подхо-
да в отношении отдельных видов, проводилась в ходе ряда прак-
тических проектов, связанных с оценкой качества среды при 
разных видах антропогенного воздействия (Захаров и др., 2017).

ХимиЧеское ЗаГРяЗнение

оценка проводилась как при разной степени хронического 
воздействия так и при аварийнов воздействии среды.

1. Хроническое воздействие
исследование проводилось в районе серьезного загрязнения, 

вследствие работы химических предприятий (г. Чапаевск самар-
ской области), на серии точек как вблизи предприятий, так и на 
удалении от них (условный контроль), а также в месте сброса 
сточных вод (Рис. 12).

В отношении наземных экосистем было выявлено снижение 
уровня стабильности развития у березы повислой в районе пред-
приятий, по сравнению с контролем (при статистически значимом 
различии, р<0,05) (по величине интегрального показателя стабиль-
ности развития отклонение соответствует 4-5 баллу пятибалльной 
шкалы отклонений от условно нормального состояния, критиче-
ское состояние), которое сопровождалось снижением фотосинте-
тической активности (р<0,01). нарушение стабильности развития у 
двух исследованных видов млекопитающих (малая мышь, Apodemus 
uralensis и рыжая полевка, Clethrionomys glareolus) (по величине инте-
грального показателя отклонения от нормы соответствует 4 баллу, 
р<0,05) сопровождалось нарушением цитогенетического гомеоста-
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за (что фиксировалось по частоте аберрантных клеток и микроя-
дерному тесту, отклонения соответствуют 3-4 баллу пятибалльной 
шкалы, р<0,01), изменениями иммунного статуса и ритмики роста.

По водным экосистемам вблизи предприятия и в районе сброса 
сточных вод было выявлено нарушение стабильности развития у 
двух исследованных видов рыб (плотва, Rutilus rutilus и лещ, Abramis 
brama) (по интегральному показателю отклонение от нормы со-
ответствует 4-5 баллу пятибалльной шкалы) и у озерной лягушки 
(Rana ridibunda) (отклонения также на уровне пятого балла) (р<0,05). 
Экспериментальное биотестирование проб воды (в том числе и с 
использованием теста на сестринские хроматидные обмены для 
оценки возможных последствий для цитогенетического гомеос-
таза) показало, что при удовлетворительном качестве воды после 
биологической очистки, она приобретает токсичность при смеше-
нии с условно чистыми стоками, что свидетельствует о необходи-
мости проведения очистки всех стоков. 

В целом, в районе исследования, были выявлены существенные 
изменения показателей здоровья среды (на уровне 4-5 балла, крити-
ческое состояние) как по наземным, так и по водным экосистемам. 
Результаты были использованы для экологической экспертизы, 
исследуемая территория получила статус зоны экологического не-
благополучия. исследование показало значимость оценки, как для 
характеристики состояния среды, так и для оценки ее благоприят-
ности для здоровья человека. Выявленные серьезные изменения в 
состоянии организма наблюдаются на фоне высокого биоразноо-
бразия. Это же можно отметить и в отношении видов-индикаторов 
– на территории наиболее сильного воздействия была отмечена 
высокая численность видов, которые обычно рассматриваются в 
качестве чувствительных индикаторов загрязнения.

2. аварийное загрязнений
исследование проводилось на следующий год после химическо-

го загрязнения среды в результате железнодорожной аварии. Эф-
фект оцениваемого воздействия был выявлен практически по всем 
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используемым показателем для всех исследованных видов (Рис. 13).
По наземным экосистемам нарушение стабильности развития 

наблюдалось у растений и млекопитающих (до 4-5 балла пяти-
балльной шкалы отклонений от нормы, критическое состояние, 
р<0,01). у березы повислой это сопровождалось снижением ак-
тивности фотосинтеза, для рыжей полевки и малой мыши - из-
менением цитогенетических и иммунологических показателей 
(до уровня четвертого балла, р<0,05).

для водных экосистем нарушение стабильности развития у 
рыб (верховка, Leucaspius delineatus) и земноводных (озерная ля-
гушка) свидетельствует о высоком уровне отклонений от нормы 
(4-5 балл пятибалльной шкалы) у животных, развитие которых 
происходило в условиях загрязнения. для земноводных эти из-
менения сопровождались изменением показателей цитогене-
тического гомеостаза и иммунного статуса. Выявленные свиде-
тельства мутагенного эффекта и изменения иммунного статуса 
свидетельствуют об опасности воздействия для живых существ и 
человека. В данном случае перспективным оказался подход и для 
экспериментальной оценки качества природных вод и источни-
ков питьевого водоснабжения. При высокой токсичности воды 
в эпицентре аварии, интегральные тесты на состояние цитогене-
тического гомеостаза (тест на сестринские хроматидные обмены 
у рыб) и физиологического гомеостаза (тест на экономичность 
энергетического обмена на дафнии) дали сходный ответ и по-
зволили проранжировать пробы воды по степени воздействия 
на состояние живого организма. При параллельном исследова-
нии природных водоемов эти экспериментальные данные хоро-
шо согласуются с результатами оценки состояния организма в 
обитающих здесь природных популяциях.

В данном случае была получена характеристика серьезных по-
следствий загрязнения окружающей среды для живых существ 
и человека. Проект продемонстрировал возможность подхода 
для выявления последствий не в результате хронического воз-
действия, что было показано в рамках предыдущего проекта, а 
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вследствие разового воздействия (аварийного химического за-
грязнения). адекватность подхода для выявления последствий 
недавно произошедшей аварии связана с тем, что подход наце-
лен на выявление возможных изменений состояния организма 
в ходе онтогенеза. Целесообразность использования подхода 
определялась и тем, что в данном случае оставался неопределен-
ным точный перечень загрязняющих веществ и их количество, 
попавшее в результате аварии в окружающую среду, а проведе-
ние оценок возможных последствий воздействия загрязнения 
для здоровья человека иным способом было затруднительно в 
этом практически ненаселенном районе.

3. сравнительная оценка предприятий
Была проведена оценка в районе двух химических предприя-

тий. основное направление воздействия в районе предприятия I 
по производству азотных удобрений – атмосферные выбросы и 
сброс сточных вод после очистки в водоем-накопитель.

оценка ситуации в отношении наземных экосистем дала 
следующие результаты. Было выявлено снижение стабильно-
сти развития на территории и в непосредственной близости от 
предприятия, по сравнению с фоновым уровнем на удалении в 
несколько километров. Эффект был выявлен на двух видах рас-
тений (оценка проводилась по отдельным признакам). Такой 
же результат был выявлен и при оценке интегрального показа-
теля стабильности развития для двух видов мелких млекопита-
ющих (домовая мышь, Mus musculus и малая белозубка, Crocidura 
suaveolens). о значимости выявленных различий по стабильности 
развития свидетельствуют и различия биохимических и имму-
нологических показателей. По тем показателям, для которых 
была разработана балльная шкала, отклонения в исследуемых 
показателях соответствуют начальной стадии (второй балл), по 
сравнению с фоновым состоянием (которое соответствует пер-
вому баллу, условно нормальное состояние). статистически зна-
чимые различия выявляются лишь по отдельным признакам и 
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используемым параметрам. сходство данных, полученных для 
растений и млекопитающих, при том что величина использу-
емого интегрального показателя стабильности развития оказы-
вается сходной для представителей столь разных групп мелких 
млекопитающих как насекомоядные (малая белозубка) и грызу-
ны (домовая мышь, для этого вида были выявлены отклонения 
от нормы по трем различным показателям гомеостаза развития) 
позволяет говорить о наличии явных последствий оцениваемого 
воздействия для здоровья среды. В то же время эффект воздей-
ствия оказывается не столь значительным и локальным. Такие 
изменения были выявлены лишь по чувствительным показате-
лям гомеостаза развития, патолого-анатомические исследования 
не выявили никаких изменений.

изменения показателей стабильности развития в водоемах в 
непосредственной близости к предприятию были обнаружены у 
двух видов насекомых (оценка проводилась по отдельным при-
знакам).

иная картина была выявлена при оценке ситуации в водое-
ме-накопителе сточных вод предприятия после биологической 
очистки. Там были выявлены серьезные отклонения от нормы 
по показателям стабильности развития для насекомых и рыб. 
отклонения по интегральному показателю стабильности разви-
тия у рыб (серебряный карась, Carassius auratus) соответствовали 
пятому баллу (критическое состояния) (р<0,05), Эти изменения 
сопровождались появлением фенодевиантов (11 процентов), 
патолого-анатомических и гистологических отклонений у рыб. 
особый интерес полученные данные представляют в связи с 
тем, что вода, поступающая в этот водоем после биологической 
очистки, соответствует условной норме (по результатам био-
тестирования). ухудшение состояния воды, видимо, связано с 
эвтрофикацией в этом большом по площади и хорошо прогре-
ваемом неглубоком водоеме. Это вновь свидетельствует о важ-
ности проведения таких оценок в природных популяциях для 
получения информации о реальной ситуации в оцениваемых 
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местообитаниях.
оценка состояния морских экосистем выявила более суще-

ственные отклонения в здоровье среды. нарушение стабильно-
сти развития было отмечено для столь разных фоновых предста-
вителей морских экосистем, как черноморская креветка (Palaemon 
elegans) и бычок-зеленчак (Zosterisessor ophiocephalus) (отклонения от 
нормы соответствуют пятому баллу пятибалльной шкалы, кри-
тическое состояние). обнаруженный эффект, видимо, прежде 
всего, связан не с деятельностью предприятия, а с высоким уров-
нем общего загрязнения в районе порта.

Результат проекта – демонстрация возможности подхода вы-
явления последствий даже не столь значительного и локального 
антропогенного воздействия. Значимость оценки в том, что на 
основании анализа формальной документации, данных о сбро-
сах и выбросах предприятия, высказывались сомнения в возмож-
ности выявления последствий такого воздействия для биоты. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о важ-
ности проведения таких оценок для получения информации о 
реальной ситуации в природных популяциях.

исследование также проводилось на серии точек на разном 
удалении от предприятия II (с тем же основным профилем по 
производству азотных удобрений). В районе предприятия от-
клонения достигают критического уровня, по мере удаления от 
завода степень выявленных отклонений постепенно снижается.

для наземных экосистем снижение стабильности развития 
было отмечено для 4 видов растений и 2 видов насекомых (ис-
следования проводились по отдельным признакам). для трех ви-
дов мелких млекопитающих были выявлены изменения по всем 
основным показателям гомеостаза развития (включая морфоге-
нетические, цитогенетические, иммунологические показатели и 
показатели ритмики роста). По показателям, для которых была 
разработана шкала отклонений (это, прежде всего, интегральные 
показатели стабильности развития и цитогенетического гомео-
стаза) эти изменения достигали 5 балла, критическое состояние.
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При оценке последствий общего воздействия предприятия на 
водные экосистемы снижение стабильности развития в водое-
мах вблизи предприятия было обнаружено у насекомых (стре-
коза-стрелка, Coenagrion puella) (оценка проводилась по отдель-
ному признаку), рыб (золотой карась) и земноводных (травяная 
лягушка, Rana temporepia) (для этого вида была проведена оценка 
иммунного статуса). По интегральному показателю стабильно-
сти развития у рыб и земноводных отклонения соответствовали 
4 баллу. При оценке водных экосистем в районе сброса скор-
релированные ответы на уровне 3-4 балла были получены по 
интегральному показателю стабильности развития у двух видов 
рыб (речной окунь, Perca fluviatilis и щука, Esox luceus) (были также 
выявлены свидетельства оксидантного стресса по повышению 
активности супероксиддисмутазы) и земноводных. Токсичность 
сбросных вод (воды после биологической очистки и условно 
чистых стоков) также была оценена с использованием показате-
лей гомеостаза развития при экспериментальном биотестирова-
нии (включая тесты по цитогенетическому гомеостазу – тест на 
сестринские хроматидные обмены, и физиологическому гомео-
стазу - оценка экономичности энергетического обмена, у рыб).

Значимость результатов проекта – в демонстрации возможно-
сти выявления существенного изменения здоровья среды, когда 
ситуация оказывается более серьезной, чем это предполагалось 
на основании формальных показателей, свидетельствуя о важно-
сти подхода для интегральной оценки последствий воздействия 
всех производств предприятия в течение длительного времени. 
Это послужило основанием для рекомендации о нецелесообраз-
ности запуска дополнительных производств в сложившейся 
напряженной ситуации, приближающейся к предельно допу-
стимой нагрузке для здоровья среды. В данном случае сильная 
степень отклонения здоровья среды от нормы наблюдается на 
фоне высокой продуктивности экосистем и богатого биораз-
нообразия в связи с высокой эвтрофикацией, вследствие повы-
шенной концентрации соединений азота, которые и являются 
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основной продукцией предприятия.
сравнение результатов, полученных при оценке последствий 

воздействия двух химических предприятий (предприятие I и 
предприятие II) позволяет заключить, что при использовании 
таких оценок может быть не только выявлен факт изменения 
здоровья среды в районе воздействия, но и оценена степень та-
кого отклонения от нормы. если в первом случае (при оценке 
предприятия I), степень отклонения от нормы соответствовала 2 
баллу, то во втором (при оценке предприятия II) – 4-5 баллу пя-
тибалльной шкалы отклонений от нормы. Причем получаемые 
оценки оказались сходными у разных видов по разным показате-
лям гомеостаза развития.

РадиаЦионное ЗаГРяЗнение

исследование, проведенное на радиационно загрязненных 
территориях Брянской области (вследствие аварии на ЧаЭс), 
показало, что даже не столь высокие уровни загрязнения могут 
иметь эффект для оценок здоровья среды. как для наземных, так 
и для водных экосистем были выявлены отклонения в показате-
лях здоровья среды (Рис. 14).

При отклонении показателей стабильности развития у расте-
ний (береза повислая) на уровне 2-3 балла), отклонения пока-
зателя для мелких млекопитающих (рыжая полевка) достигают 
3-4 балла (р<0,05). Причем, сходные оценки были получены по 
пяти видам мелких млекопитающих как по стабильности раз-
вития, так и показателям цитогенетического гомеостаза и им-
мунного статуса. По показателям цитогенетического гомеостаза 
отклонения достигают пятого балла (р<0,01). Все эти изменения 
наблюдаются на фоне прежнего биоразнообразия.

По водным экосистемам для рыб (золотой карась, Carassius 
carassius) и земноводных (зеленые лягушки гибридного комплек-
са, Rana esculenta) отклонения показателя стабильности развития 
достигают 4-5 балла (р<0,01), при частоте фенодевиантов у рыб 
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(нарушения нормального строения плавников и жабр) на уровне 
30 процентов. Эти отклонения у земноводных сопровождаются 
изменениями показателей иммунного статуса.

Главный результат проекта – обнаружение изменения здоро-
вья среды даже в условиях относительно невысокого уровня ра-
диационного загрязнения. Это свидетельствует о целесообраз-
ности использования подхода для ведения мониторинга таких 
территорий. При использовании показателей биоразнообразия 
и численности отдельных видов и ориентации на уровень от-
клонений от нормы (например, по частоте аберрантных клеток), 
который может быть промоделирован в лабораторных условиях, 
но практически не встречается в природных популяциях, заклю-
чение о благополучной ситуации на таких территориях – ре-
зультат того, что «планка опасности» завышена. Предлагаемый 
подход, связанный с оценкой состояния организма по гомеоста-
зу развития, представляется более адекватным для установления 
«планки опасности» на уровне необходимом для обеспечения 
благополучного состояния организма.

неиониЗиРуЮЩее РадиаЦионное 
ВоЗдейсТВие

сравнение природных популяций на контрольном участке и 
на экспериментальном участке, подверженном воздействию ра-
дара в течение весенне-летних месяцев, позволило выявить эф-
фект воздействия по показателям стабильности развития как для 
растений, так и для млекопитающих (для млекопитающих были 
также выявлены изменения по иммунным показателям). Причем 
и в том и в другом случае изменения были на уровне 4-5 балла, 
критическое состояние (р<0,05).

Этот результат свидетельствует о возможности выявления по-
следствий при относительно невысоком и кратковременном воз-
действии неионизирующей радиации (когда выявление послед-
ствий такого воздействия при использовании иных подходов 
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затруднительно). Эффект прослеживался на фоне неизменного 
биоразнообразия. кроме сходства сообщества мелких млекопи-
тающих, специально проведенное исследование по почвенной 
фауне не выявило изменений в видовом составе и численности 
отдельных видов беспозвоночных.

комПЛексное анТРоПоГенное ВоЗдейсТВие

Рекогносцировочная оценка качества среды в низовьях Волги 
проводилась для наземных и водных экосистем в ряде точек как 
выше, так и ниже по течению, относительно города астраха-
ни. ситуация выше по течению реки относительно города со-
ответствует условной норме. ниже по течению (порядка 40 км 
от г. астрахани) ситуация может быть оценена как критическая, 
видимо, вследствие воздействия агропромышленного комплек-
са. еще ниже по течению реки (порядка 80 км от г. астрахани) 
ситуация несколько улучшается, но, по-прежнему, остается на-
пряженной. Этот район представляет собой зону интенсивного 
сельского хозяйства. несмотря на некоторые отличия, которые 
наблюдаются по различным подходам и видам, все основные 
исследованные параметры изменяются согласованно, позволяя 
представить картину наблюдаемых изменений здоровья среды 
даже при такой рекогносцировочной оценке.

При характеристике наземных экосистем два вида млекопита-
ющих (домовая мышь и полевая мышь, Apodemus agrarius) обна-
руживают сходную картину изменения различных параметров 
в исследованных точках, причем интегральные показатели ста-
бильности развития в зоне наибольшего воздействия достигают 
максимальных значений (пятый балл, критическое состояние, 
р<0,05), сходных у разных видов даже по абсолютной величине. 
картина выявленных изменений подтверждается и результатами 
оценки цитогенетического гомеостаза и иммунного статуса.

При характеристике водных экосистем в общем сходная кар-
тина наблюдается как для рыб (плотва и речной окунь), так и 
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для земноводных (озерная лягушка) при сходстве результатов 
оценки стабильности развития, цитогенетического гомеостаза и 
иммунного статуса. По интегральным показателям стабильности 
развития выявленные изменения в точках наибольшего воздей-
ствия соответствуют 4-5 баллу пятибалльной шкалы отклонений 
от нормы (р<0,001).

В рамках данного проекта оценка проводилась как рекогнос-
цировочная для характеристики общей ситуации на значитель-
ной территории. опыт реализации проекта свидетельствует о 
возможности использования подхода для решения задачи, свя-
занной с оценкой общей нагрузки на здоровье среды вне зави-
симости от конкретных факторов воздействия. В данном слу-
чае в разных районах превалирует либо промышленное, либо 
сельскохозяйственное воздействие. Принципиально сходная 
картина, полученная для наземных и водных экосистем, откры-
вает возможность использования подхода для оценки здоровья 
среды для водно-болотных угодий. опыт выполнения проекта 
свидетельствует о важности разработанной балльной шкалы 
для оценки степени отклонения от нормы. По некоторым видам 
были получены данные лишь по отдельным точкам, но и они 
при использовании ранее разработанной балльной шкалы по-
зволили провести ориентировочную оценку степени выявлен-
ных изменений.

уРБаниЗиРоВаннЫе ТеРРиТоРии

исследование оценок здоровья среды было проведено в ряде 
районов на территории города москвы (Захаров и др., 2001б). 
По тем подходам, для которых было возможно использовать 
разработанную балльную систему оценки, ситуация по разным 
районам для наземных экосистем варьировала от 2 до 4 балла пя-
тибалльной шкалы отклонений от нормы, для водных экосистем 
от 2 до 5 балла. оценка проводилась для наземных экосистем по 
растениям (береза повислая) и мелким млекопитающим (поле-
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вая мышь), для водных экосистем по рыбам (плотва) и земново-
дным (озерная лягушка). о значимости оценок свидетельствует 
согласованность изменения используемых показателей (включая 
оценки стабильности развития по всем исследуемым объектам, 
а также показатели цитогенетического гомеостаза в отношении 
млекопитающих, рыб и земноводных и иммунного статуса в от-
ношении млекопитающих). Выявленный тренд нарастания сте-
пени отклонений от условно нормального состояния, в общем, 
соответствует известной картине нарастания степени экологиче-
ской нагрузки на территории города (на основании химических 
и физических анализов и эколого-эпидемиологических оценок).

Этот результат свидетельствует о целесообразности проведе-
ния таких оценок в условиях города для характеристики ситуа-
ции при всем комплексе самых разных воздействий, имеющих 
место на урбанизированной территории.

ХаРакТеРисТика ПодХода

каждое из представленных направлений исследований вно-
сит свой вклад в формирование картины возможных изменений 
здоровья среды, что и определяет возможности предлагаемой 
методологии и используемых при этом подходов. 

Прежде всего, значимость оценок, получаемых при исполь-
зовании методологии оценки здоровья среды, определяется воз-
можностью характеристики реальной ситуации, которая имеет 
место на определенной территории (в природных популяциях 
разных видов) при разных видах антропогенного воздействия. 
Это химическое загрязнение, ионизирующая и неионизирую-
щая радиация, в также комплексное воздействие в районах про-
мышленной и сельскохозяйственной активности, на урбанизи-
рованных территориях. В этом и состоит назначение подхода, 
поскольку оценка всех загрязняющих веществ и видов воздей-
ствия оказывается затруднительной, а предсказание и модели-
рование кумулятивного эффекта их возможных сочетаний не 
представляется возможным вовсе. как показал опыт проведен-
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ных оценок, существенные изменения здоровья среды могут на-
блюдаться на фоне прежнего или даже возросшего, в силу опре-
деленных причин, биоразнообразия и высокой продуктивности 
экосистем.

Реальная ситуация, которая может быть выявлена при таком 
подходе, может оказаться как хуже, так и лучше того заключе-
ния, которое можно сделать на основании анализа формальных 
данных по степени воздействия или при использовании иных 
подходов.

При этом появляется возможность для выявления последствий 
как хронического, так и разового воздействия, как на локальном 
уровне, так и на уровне фонового состояния значительных тер-
риторий. Получаемая информация, связанная с оценкой состо-
яния онтогенеза в природных популяциях при разных видах 
воздействия, представляет практический интерес и может быть 
использована для выделения зон экологического неблагополу-
чия (даже на фоне сохранения прежних экосистем и биоразноо-
бразия), экологического нормирования и определения предель-
но допустимой нагрузки.

При таком подходе возможна оценка последствий разных 
воздействий в отношении разных видов животных и растений, 
разных типов экосистем. Такой анализ может дать необходимую 
информацию о качестве среды даже в тех случаях, когда точный 
перечень загрязняющих веществ и других видов воздействия 
остается неопределенными. При этом может быть получена 
ориентировочная информация и о благоприятности среды для 
здоровья человека, что дает возможность такой характеристики 
даже для ненаселенных районов. В целом, такая оценка, давая 
характеристику благоприятности среды для живых существ и 
человека, представляет как теоретический, так и практический 
интерес, определяет формирование нового подхода к сохране-
нию живой природы, обращая внимание на важность не только 
поддержания численности разных видов, но и на их благополуч-
ное состояние.
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ОЦЕнка сОсТОЯнИЯ пОпУлЯЦИЙ пО 
сТабИлЬнОсТИ раЗВИТИЯ

основанием для возможности исследования стабильности 
развития (путем использования морфогенетических методов) 
при рекогносцировочной оценке ситуации служит опыт ис-
пользования методологии в лаборатории и в природе. 

ЗнаЧимосТЬ сТаБиЛЬносТи РаЗВиТия

стабильность развития, как одна из наиболее общих харак-
теристик состояния развивающегося организма, поддерживается 
на базе генетической коадаптации при оптимальных условиях 
развития (Захаров, 1987; Захаров и др., 2001). исследование этой 
характеристики в природных популяциях оказалось перспектив-
ным направлением популяционной биологии развития. Полу-
чаемая при таком подходе информация позволяет подойти к 
характеристике состояния природных популяций с онтогенети-
ческой точки зрения. В этой связи он был предложен в качестве 
одного из основных подходов для интегральной характеристики 
качества среды, ее благоприятности для живых существ и чело-
века, в рамках методологии оценки здоровья среды.

При характеристике стабильности развития задача сводится к 
оценке нормальности, совершенства процессов развития. В ка-
честве показателей выступает частота и значимость различных 
нарушений, отклонений в ходе индивидуального развития. В 
силу того, что собственно нарушения, как существенные морфо-
логические изменения, фенодевианты, как и патолого-анатоми-
ческие отклонения обычно являются свидетельством существен-
ных отклонений в развитии, в качестве более операционального 
подхода для оценки выступает уровень онтогенетического шума. 
наиболее адекватным подходом при этом оказывается флуктуи-
рующая асимметрия.

При популяционном подходе высокая стабильность развития 
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соответствует минимизации фенотипического разнообразия, 
происходящего от различных отклонений в развитии, онтоге-
нетического шума. сложность выявления этой части общего 
фенотипического разнообразия связана с затруднительностью 
четкого вычленения последствий онтогенетического шума сре-
ди других видов изменчивости, связанных с направленными 
изменениями вследствие генетических или средовых различий. 
В этой связи различия между сторонами при флуктуирующей 
асимметрии как раз и предоставляют такую возможность, по-
скольку известна норма, которая в данном случае означает обе-
спечение развития сходного фенотипического эффекта на двух 
сторонах тела, слева и справа. отклонения от этой заданной 
нормы и дают характеристику онтогенетического шума. Это, 
прежде всего, и определяет значимость исследования флуктуи-
рующей асимметрии.

Принципиальной особенностью показателей стабильно-
сти развития является то, что их зависимость от естественных 
факторов среды, скажем температуры, имеет форму кривой с 
минимумом, который и соответствует оптимуму. При оценке 
неблагоприятных факторов (оптимальным значением которых 
для развивающегося организма является ноль, как в случае хи-
мического загрязнения) зависимость имеет форму лишь одной 
ветви этой кривой. Это соответствует снижению стабильности 
развития по мере нарастания степени воздействия неблагопри-
ятного фактора.

еще одной принципиальной особенностью показателей ста-
бильности развития оказывается наличие определенной нор-
мы. Это прослеживается как на уровне определения природы 
наблюдаемых при этом фенотипических различий (поскольку 
известна норма, заданным является формирование идентичного 
эффекта на каждой стороне тела), так и на уровне характери-
стики зависимости показателей стабильности развития от гено-
типа и среды. минимальный уровень онтогенетического шума 
достигается на базе генетической коадаптиции при определен-
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ных условиях развития, которые и могут быть охарактеризованы 
как оптимальные. Любые отклонения будут вести к возрастанию 
уровня фенотипических отклонений, которые и фиксируют-
ся по величине показателей флуктуирующей асимметрии. Это  
дает возможность характеристики нормы, что принципиально 
важно для оценки состояния системы.

Важной особенностью подхода является возможность выяв-
ления отклонений от условно нормального состояния даже на 
фоне неизменных значений иных показателей, которые в боль-
шей степени характеризуют весь диапазон условий, пригодных 
для выживания (Бойко, 2004).

Принципиальным при этом оказывается разработка опреде-
ленной шкалы для ориентировочной оценки степени откло-
нений от условной нормы. При сравнении данных по разным 
популяциям из разных точек может быть получена информа-
ция о наличии определенного различия и его статистической 
значимости. Затруднения вызывает оценка степени выявленных 
отклонений, их места в общем диапазоне возможных измене-
ний показателя. Разработка такой шкалы возможна при нако-
плении достаточно большого объема данных по разным видам 
воздействия. Поскольку при этом получается информация по 
интегральному показателю она может быть использована для 
оценки состояния организма. кроме того, получаемые при этом 
оценки, как свидетельствует практика, оказываются связанными 
и с другими показателями гомеостаза развития. При определен-
ной степени выявляемых при этом изменений в ответ на уси-
ление воздействия они уже оказываются связанными с обычно 
используемыми показателями жизнеспособности. Практика по-
казывает, что такая шкала может быть использована не только 
для представителей одного вида, но и для оценки разных видов.  
Такая шкала может совершенствоваться далее, но несомненно 
оказывается полезной для практических оценок, давая представ-
ления о положении выявленных значений в общем диапазоне 
возможных изменений исследуемого показателя. При этом появ-
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ляется возможность для ориентировочной характеристики даже 
отдельных значений.

Все эти особенности и определяют возможности подхода для 
выявления изменений состояния организма при неблагоприят-
ном воздействии как во времени, так и в пространстве. 

Проведенный анализ свидетельствует о значимости оценки 
стабильности развития для характеристики состояния попу-
ляций и его возможных изменений даже на начальных этапах 
определенного неблагоприятного воздействия, когда выявле-
ние эффекта оказывается затруднительным при использовании 
иных подходов.

ПРакТика оЦенки

специальный анализ возможности использования стабильности 
развития (как и самой методологии и технологии оценки здоровья 
среды, основанной на характеристике состояния организма по го-
меостазу развития) в качестве метода биомониторинга был прове-
ден в ходе реализации ряда проектов по оценке последствий раз-
ных видов антропогенного воздействия.

Было показано, что нарушение стабильности развития (фикси-
руемое по возрастанию величины интегрального показателя флук-
туирующей асимметрии по комплексу морфологических призна-
ков) наблюдается при разных видах антропогенного воздействия, 
включая химическое и радиационное (в районе радиационного за-
ражения вследствие аварии на ЧаЭс на территории Брянской об-
ласти) воздействие, как при хроническом (на протяжении длитель-
ного времени, в течение жизни многих поколений исследуемых 
объектов), так и при разовом воздействии (как в случае аварийного 
химического загрязнения) (Захаров и др., 2017) (Рис. 15).

При этом появляется возможность для выявления не только 
самого факта изменений, но и для оценки степени выявленных 
отклонений от условно нормального состояния (по величине ис-
пользуемого интегрального показателя стабильности развития) 
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в зависимости от имеющего место воздействия). Так, при оценке 
двух предприятий, связанных с производством азотных удобрений 
(химические предприятия I и II), величина показателей наруше-
ния стабильности развития была существенно различной (Рис. 15). 
если в первом случае выявленное отклонение соответствует пято-
му баллу пятибалльной шкалы отклонений состояния организма от 
условной нормы, критическое состояние, то во втором – второму 
баллу, начальные изменения.

о значимости таких оценок, получаемых при исследовании ста-
бильности развития, свидетельствует то, что во всех исследован-
ных случаях изменения различных подходов к оценке гомеостаза 
сопровождались изменениями показателей этой характеристики 
(включая показатели цитогенетического гомеостаза, иммунного 
статуса, а также биохимические и физиологические показатели.

При оценке местообитаний в районах, подверженных негатив-
ному антропогенному воздействию, картина изменения показате-
лей стабильности развития, не смотря не некоторые возможные 
различия, оказывается сходной как для близких видов, так и для 
представителей разных систематических групп. В качестве примера 
можно отметить сходство изменений, выявляемых для позвоноч-
ных и беспозвоночных животных при оценке морских экосистем, 
разных видов млекопитающих, а также для растений и млекопита-
ющих при оценке состояния наземных экосистем (Shadrina, Volpert, 
2016; Захаров, Трофимов, 2017) (Рис. 16). Это открывает возмож-
ность для оценки состояния как отдельных видов, так и экосистем, 
характеристики благоприятности местообитаний для состояния 
живых существ, оцениваемого по гомеостазу развития.

оценка стабильности развития может проводиться как во вре-
мени, так и в пространстве. В качестве примера можно отметить 
результаты такого анализа на урбанизированной территории (го-
род москва). Возрастание степени отклонений от условно нор-
мального состояния (оцениваемое по интегральному показателю 
флуктуирующей асимметрии у березы повислой) наблюдается как 
в пространстве, при приближении к источнику неблагоприятного 
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воздействия (в данном случае, автомагистрали), так и во времени, 
по мере возрастания степени воздействия (Рис. 17). многолетние 
исследования показали линейное увеличение величины флукту-
ирующей асимметрии при возрастании потока автотранспорта в 
нижнем новгороде, что позволило охарактеризовать здоровье сре-
ды от 1 балла (условная норма) до 5 балла (критическое состояние) 
(ерофеева, 2015).

межрегиональное сравнение свидетельствует о нарастании 
степени нарушения стабильности развития по мере роста небла-
гоприятного воздействия от условно нормального состояния до 
критического (Захаров и др., 2020) (Рис. 18 и 19). При этом в ме-
стообитаниях при сходной степени отклонения условий от нормы, 
наблюдается сходная реакция растений несмотря на значительную 
пространственную удаленность. В данном случае это различные 
местообитания в европейской части России и в сибири. В есте-
ственных условиях ситуация соответствует условно нормальному 
состоянию при все большем отклонении от него по мере роста 
степени неблагоприятного воздействия, вплоть до критического 
состояния. Важно отметить интегральность и не специфичность 
выявляемого ответа в виде снижения стабильности развития в ответ 
на различные неблагоприятные воздействия (в данном случае это 
разные виды промышленного производства и комплексное антро-
погенное воздействие в урбанизированной среде).

Полученные результаты вполне согласуются с общими пред-
ставлениями о возможной картине внутривидовых различий по 
стабильности развития, согласно которой достаточно высокий 
уровень стабильности развития (относительно низкая величина 
флуктуирующей асимметрии) наблюдается во многих популяци-
ях вида при относительно оптимальных условиях, при наруше-
нии стабильности развития в неблагоприятных условиях, на эко-
логической периферии ареала вида. В современных условиях все 
нарастающего антропогенного воздействия и изменения климата 
все большее число популяций вида оказывается в условиях небла-
гоприятного воздействия (по сути оказываются в условиях эколо-
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гической периферии ареала, причем не только на географической 
периферии, но и в самых различных частях ареала вида). Это от-
носится и к возможным изменениям исследуемого показателя во 
времени, он остается примерно на том же уровне в неизменных 
условиях и обнаруживает соответствующие изменения при усиле-
нии или ослаблении определенных неблагоприятных воздействий. 
Представленные здесь результаты служат подтверждением этого 
положения.

Полученные данные вносят свой вклад и в развитие общих пред-
ставлений о возможном соотношении понятий нормы, условного 
контроля и фонового уровня показателя. Под фоновым состоя-
нием понимается определенный базовый уровень показателя, от-
мечаемый во многих популяциях на исследуемой территории, от-
носительно которого может быть оценена ситуация в исследуемой 
точке. Такое фоновое значение показателя обычно используется 
в качестве условного контроля. на практике это обычно соответ-
ствует естественным условиям на территориях, не подверженных 
явному воздействию исследуемых факторов. Поиск контроля мо-
жет осложняться тем, что в большом числе популяций в разных ча-
стях ареала значение показателя может отличаться от условно нор-
мального состояния, характерного для естественных, незатронутых 
местообитаний, прежде всего, вследствие антропогенного воздей-
ствия. Так, применительно к анализу стабильности развития у рас-
тений значение показателя, принятое за первый балл, фиксируется 
на территории естественных местообитаний (преимущественно на 
ооПТ). В то же время в качестве фонового уровня, или условного 
контроля, нередко приходится рассматривать значения показателя 
на уровне второго балла. В каких-то случаях ситуация может еще 
более осложняться тем, что вследствие различных причин фоно-
вые значения показателя могут быть на уровне третьего-четвертого 
балла. В этом случае фоновый уровень уже не может рассматри-
ваться в качестве контроля, поскольку никак не соответствует даже 
условно нормальному состоянию. При использовании данного 
подхода, основанного на имеющихся представлениях об условной 
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норме и ранее разработанной шкале, можно оценить, насколько 
реальный фоновый уровень на исследуемой территории отличает-
ся от условно нормального состояния.

Проведенный анализ также дает основание для заключения о 
том, что использование предложенной балльной шкалы представ-
ляется вполне оправданным для ориентировочной оценки положе-
ния полученных значений в общем возможном диапазоне измене-
ния значений показателя, поскольку, как свидетельствует большой 
объем полученных данных, соответствует основной зоне перехода 
от условно нормального состояния (первый балл), что обычно на-
блюдается в вполне благополучных естественных местообитаниях, 
до критического (пятый балл), который наблюдается в зонах не-
благоприятного воздействия, экологического неблагополучия. В 
каких-то случаях получаемые значения показателя могут быть ниже 
указанной верхней границы для первого балла или выше указан-
ной нижней границы для пятого балла, что соответствует предло-
женной схеме ориентировочной оценки степени отклонения ис-
следуемой ситуации от условной нормы. Шкала была составлена 
на основании ранее накопленного опыта анализа большого числа 
примеров изменения значений показателя при разных видах воз-
действия как в естественных, так и в антропогенных условиях. При-
веденные здесь данные также свидетельствуют о правомочности 
и целесообразности использования предложенной пятибалльной 
шкалы.

В природных популяциях вполне естественно ожидать опреде-
ленные колебания значений используемых показателей стабильно-
сти развития. но на этом фоне, как свидетельствует проведенное 
исследование, значения показателя при неизменной ситуации на-
ходятся в пределах определенного диапазона, как на вполне бла-
гополучном фоновом уровне в естественных условиях (изменения 
происходят в пределах 1-2 балла), так и при высокой антропоген-
ной нагрузке (в пределах 4-5 балла).

В данном случае была проведена оценка состояния лишь одно-
го модельного вида при использовании показателя стабильности 
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развития, но так как во многих исследованиях было показано, что 
такие изменения обычно хорошо согласуются и с картиной изме-
нения других показателей гомеостаза развития в отношении раз-
ных видов, полученные данные могут быть использованы для ори-
ентировочной оценки качества среды на исследуемых территориях.

на основании опыта проведения таких оценок, в качестве допол-
нительных возможностей использования подхода для характери-
стики последствий разных видов антропогенного воздействия для 
биоты можно отметить следующие.

Поскольку характеристика стабильности развития может быть 
ограничена исследованием морфологических признаков, появляет-
ся возможность для мониторинга изменений состояния популяций 
на основе анализа коллекционных материалов. Так, была проведе-
на оценка возможных изменений состояния популяций тюленей 
(кольчатая нерпа, Pusa hispida и серый тюлень, Halichoerus grypus) Бал-
тийского моря. на остеологическом материале (для характеристики 
стабильности развития был использован интегральный показатель 
асимметрии по комплексу краниологических признаков) было 
показано снижение стабильности развития в период наиболее се-
рьезного загрязнения Балтики, по сравнению с ситуацией, которая 
имела место как до, так и после этого периода (Рис. 20). Было также 
показано, что при сходном уровне нарушений стабильности разви-
тия для популяций из разных частей Балтийского моря, значитель-
но более благоприятная ситуация сохранялась в Ладожском озере, 
в районе, в значительно меньшей степени подверженном загрязне-
нию (Zakharov et al., 1989a, b, 1997с). Эти исследования свидетель-
ствуют о возможности такого мониторинга состояния популяций 
для оценки последствий антропогенного воздействия для биоты 
как во времени, так и в пространстве. Предположение о том, что 
причиной выявленных изменений состояния популяций могло 
быть именно загрязнение ддТ и ПХБ, проверялось в ходе специ-
ального токсикологического эксперимента по оценке воздействия 
интоксикации (Рис. 8) (Borisov et al., 1997a). 

обычно используемые для характеристики стабильности разви-



89

стабильность развития

состояние биоразнообразия



90

стабильность развития

состояние биоразнообразия

тия показатели оцениваются в отношении морфологических при-
знаков, которые формируются на ранних этапах индивидуального 
развития и не подвержены дальнейшим возрастным изменениям. 
Это, с одной стороны, несколько ограничивает возможности под-
хода для оценки текущей ситуации на данный момент времени (что 
может быть устранено при использовании признаков, которые 
подвержены возрастным изменениям в течение всей жизни), но с 
другой, предоставляют уникальную возможность для характери-
стики ситуации, которая имела место во время формирования этих 
структур. Это приводит к тому, что если при прекращении опре-
деленного воздействия, отклонения в каких-то физиологических 
показателях могут возвращаться к норме, то произошедшие изме-
нения показателей стабильности развития могут быть обнаружены 
в течение всей жизни исследуемых особей. 

В качестве примера можно указать результаты экспериментов по 
воздействию неионизирующей радиации. При сохранении свиде-
тельств нарушения стабильности развития по признакам морфоло-
гии листа у растений и краниологических признаков у мелких мле-
копитающих, обнаруживаемые изменения активности фотосинтеза 
непосредственно после облучения исчезали через несколько дней 
после прекращения воздействия (Захаров и др., 2000) (Рис. 21).

еще один пример – выявление влияния оцениваемого воздей-
ствия (в данном случае аварийного загрязнения среды) на пока-
затели стабильности развития у рыб не только путем сравнения 
выборок молодых особей из места аварии и из условно контроль-
ной точки, но и путем сравнения выборок особей разного возрас-
та в районе аварии (включая молодых особей, развитие которых 
было подвержено исследуемому воздействию, и взрослых особей, 
развитие которых происходило задолго до аварии) (Рис. 21). Это 
открывает возможность мониторинга изменений состояния орга-
низма при изменении условий развития путем сравнения величи-
ны показателей стабильности развития у представителей разных 
поколений или разных возрастных групп. кроме того, при анализе 
признаков внешней морфологии появляется возможность неинва-
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зивного подхода для оценки стабильности развития.
Значимость подхода, связанного с оценкой стояния организма 

по стабильности развития, в организации биомониторинга все 
возрастает, в связи со сменой приоритетных видов антропогенно-
го воздействия от физических трансформаций ландшафтов (не-
избежно ведущих к серьезным изменениям экосистем, видового 
состава и численности отдельных видов) к нарастанию степени 
различных видов загрязнения (которые до определенного уровня 
могут и не сказываться на состоянии биоразнообразия). о соотно-
шении разных видов откликов биоты на разные виды воздействия 
свидетельствуют параллельные исследования, проведенные в ме-
стах химического загрязнения и на отвалах в местах разработки по-
лезных ископаемых (Шадрина, Вольперт, 2014).

Перспективным представляется подход и для оценки послед-
ствий тех изменений, которые начинают повсеместно происхо-
дить вследствие глобальных изменений климата (изменение..., 
2011). особенно ярко это проявляется в условиях высокогорья, где 
в местах таяния ледников появляются новые популяции различных 
видов. анализ стабильности развития дает ответ о состоянии как 
самих вселенцев так и других видов, вследствие произошедших в 
сообществе изменений  (Рис. 22) (Захаров и др., 2011а). исследу-
емый в данном случае вид, береза повислая, широко распростра-
нен и обычен в условиях умеренного климата, преимущественно в 
лесной зоне, его распространение ограничивается зоной высоких 
температур. Это позволяет предположить, что зависимость ста-
бильности развития для этого вида от высоты произрастания над 
уровнем моря в исследуемом районе (краснодарский край) будет 
иметь вид кривой с минимумом. на небольшой высоте над уровнем 
моря при высокой температуре и влажности, в условиях близких к 
субтропическим, можно ожидать нарушение стабильности разви-
тия (высокие значения флуктуирующей асимметрии). При подъеме 
высоты в горах в лесной зоне должно быть повышение стабильно-
сти развития (снижение показателя флуктуирующей асимметрии). 
на больших высотах при приближении к зоне альпийских лугов 
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можно вновь ожидать ухудшение стабильности развития. именно 
такая картина изменения величины интегрального показателя ста-
бильности развития и наблюдается в исследуемых популяциях в 
градиенте изменения высоты (Рис. 22).

еще одним примером является изменение популяционной ди-
намики в условиях современной климатической нестабильности 
(Barteaux et al., 2006; Bierman et al., 2006; Saitoh et al., 2006; Ims et al., 
2008). В этих условиях циклическая динамика численности сообще-
ства мелких млекопитающих в Центральной сибири сменяется на 
флуктуации (Захаров и др., 2011б). если в предшествующий пери-
од, в условиях климатической стабильности, в ходе четырехлетних 
популяционных циклов нарастание численности в течение трех 
лет приводило на фазе переуплотнения популяции к нарушению 
стабильности развития (которое сопровождалось изменением ци-
тогенетического гомеостаза), то в современных условиях некоторые 
флуктуации численности, которые, вероятно, в большей степени 
определяются климатическими особенностями, не сопровождают-
ся такими изменениями состояния организма (Рис. 4).

Таким образом, в силу отмеченных особенностей, данный под-
ход, основанный на анализе стабильности развития, может быть 
рекомендован для широкого использования с целью рекогносци-
ровочной оценки ситуации как в отношении отдельных интере-
сующих популяций и видов, так и для характеристики состояния 
сообществ и экосистем.
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 МОнИТОрИнг сОсТОЯнИЯ 
бИОлОгИЧЕскИХ сИсТЕМ

Проведение оценки качества среды оказывается узловой зада-
чей как в области охраны природы, так и в области природо-
пользования. При всей важности проведения оценки качества 
среды на всех уровнях, с применением различных подходов, 
приоритетной представляется именно биологическая оценка, 
связанная с характеристикой благоприятности условий для жи-
вых существ и человека.

ОснОВныЕ ТрЕбОВанИЯ

Разные подходы могут быть использованы для оценки каче-
ства среды. очевидно, что прежде всего при этом необходима 
базовая информация о любых глобальных и локальных измене-
ниях среды. но многообразие поллютантов и видов воздействия 
на среду исчисляется тысячами наименований и продолжает ра-
сти. Это означает, что определение содержания каждого поллю-
танта в различных компонентах среды и лабораторная оценка 
его токсичности (как и оценка каждого вида воздействия), в осо-
бенности кумулятивного эффекта всего многообразия сочета-
ний различных воздействий, не представляется возможной. В та-
кой ситуации получение интегральной информации о качестве 
среды при всем комплексе воздействий представляется наиболее 
важным. достижение этой цели возможно посредством оценки 
состояния живых существ, что необходимо и для получения ин-
формации о благополучии среды для человека.

система оценки качества среды в настоящее время должна 
быть адекватной для решения ряда задач. Прежде всего, исполь-
зуемые подходы и методы должны обеспечивать возможность 
для выявления последствий разных видов антропогенного воз-
действия. Главными факторами являются различные химические 
и физические виды воздействия. отдельной задачей является 
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оценка последствий ландшафтных изменений. Трансформация 
местообитаний ведет к изменению состояния живых существ 
(Биотест..., 1993; Lahr et al., 2018; самые..., 2018). кроме оценки 
последствий антропогенных воздействий, необходимо слеже-
ние за естественными изменениями в состоянии окружающей 
среды. При этом оценка среды необходима как в пространстве 
(путем выявления различий между различными местообитания-
ми), так и во времени (путем выявления изменений в состоянии 
среды в одном месте). отдельной задачей, роль которой сейчас 
все возрастает, является регистрация откликов окружающей сре-
ды не только на возрастание, но и на снижение степени небла-
гоприятного воздействия для выявления возможных позитивных 
сдвигов в ответ на предпринимаемые меры.

для решения всех указанных задач современные подходы и 
методы оценки среды, видимо, должны отвечать следующим 
требованиям.

оценка степени отклонения от оптимума. определенные из-
менения происходят постоянно, важно получение ответа отве-
та на вопрос о том допустимы ли они, находятся ли в пределах 
нормы, или свидетельствуют об отклонении от нее. необходима 
оценка позитивности или негативности происходящих измене-
ний, степени их отклонений от оптимума.

Значимость получаемых оценок. При оценке качества сре-
ды и организации контроля за ее возможными изменениями 
принципиальным является характеристика того, что означают 
выявляемые изменения для состояния оцениваемой системы, 
обоснование использования именно данного теста или объекта. 
для решения задачи оценки качества среды в целом, необходи-
мо использовать наиболее общие параметры, характеризующие 
принципиально важные черты рассматриваемой системы и ее 
функционирования.

Чувствительность. Чувствительность методов, применяемых 
для оценки состояния среды, является одним из наиболее важ-
ных требований. Потребность в чувствительных методах воз-
растает для оценки не только существенных, как правило уже 
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необратимых, изменений в среде, но и менее значительных от-
клонений, когда еще возможно, в случае принятия необходимых 
мер, возвращение системы в нормальное состояние. Вместе с 
тем, чувствительность применяемых подходов не должна быть 
чрезмерной, они должны быть нацелены на выявление откло-
нения от нормы. Повышенная чувствительность может давать 
неадекватную информацию, выявляя обычные флуктуации в со-
стоянии любой системы.

универсальность. система оценки должна быть универсаль-
ной как в отношении вида оцениваемого воздействия, так и типа 
экосистем и вида живых существ, по отношению к которым такая 
оценка проводится. Причем, это необходимо как в отношении 
отдельных агентов, так и куммулятивного воздействия (включая 
как антропогенные, так и естественные факторы). Это не преу-
маляет значимости разработки специальных систем оценки ме-
ханизмов и последствий какого-то определенного воздействия, 
но свидетельствует о важности разработки общей системы оцен-
ки состояния среды. учитывая многообразие региональных осо-
бенностей, типов экосистем и видов живых существ, а также ви-
дов воздействия, методология и общая система оценки должна 
быть достаточно универсальной.

Пригодность для оценки реальной природной ситуации. Ла-
бораторные модели, позволяющие оценить биологические по-
следствия различных антропогенных воздействий, обычно ока-
зываются недостаточными для понимания ситуации в природе. 
В связи с этим возможность непосредственной оценки реальной 
ситуации в районе исследования оказывается одним из узловых 
требований к разрабатываемым системам подходов и методов 
для оценки среды.

Пригодность для широкого использования. При удовлетворе-
нии указанных требований, используемая система мониторинга 
должна быть относительно простой и доступной. именно это 
может обеспечить ей возможность для широкого использова-
ния. сложность и затратность используемых подходов должны 
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быть адекватны задачам исследования. среди важных требова-
ний – принципиальная возможность для проведения прижиз-
ненной оценки исследуемых биологических объектов.

многие системы биологического контроля качества среды, 
давая необходимую базовую информацию о видовом разноо-
бразии, имеют определенные ограничения в использовании и 
интерпретации получаемых результатов. определенные изме-
нения в видовом составе происходят постоянно в результате 
глобальных и локальных сукцессионных процессов разной при-
роды. При этом нелегко разграничить естественные и антропо-
генные изменения. Хотя снижение видового разнообразия обыч-
но соответствует деградации экосистем, интерпретация любых 
изменений видового разнообразия в терминах позитивности 
или негативности для экосистемы, живых существ и человека 
во многих случаях затруднительна. с одной стороны, на ранних 
стадиях процессов эвтрофикации вследствие антропогенного 
воздействия возросшее видовое разнообразие, повышение чис-
ленности и увеличение общих размеров тела особей отдельных 
видов могут сопровождаться негативными изменениями состоя-
ния организма. с другой стороны, фиксируемое исчезновение 
определенных видов свидетельствует о достаточно серьезных и 
обычно уже необратимых изменениях.

многие достаточно совершенные оценки последствий ан-
тропогенного воздействия на состояние живого организма узко 
специализированы и пригодны, главным образом, лишь для ла-
бораторного моделирования, оценки определенного вида воз-
действия в отношении определенной черты функционирования 
организма модельного вида живых существ.

Все это ставит на повестку дня необходимость разработки 
универсальной операциональной системы интегральной биоло-
гической оценки состояния экосистем и отдельных видов, при-
годной для широкого использования с целью ранней диагности-
ки негативных или позитивных изменений среды (Biomarkers..., 
1999; Developmental..., 2003; Вопросы..., 2011).
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ЗнаЧИМОсТЬ ОЦЕнкИ ЗдОрОВЬЯ срЕды

мониторинг может осуществляться на разных уровнях. Пре-
жде всего, это крупномасштабная общая оценка ситуации и ее 
возможных изменений во времени. на этом уровне могут быть 
выявлены изменения ландшафта, растительного покрова и дру-
гих общих параметров. Более детальная информация о возмож-
ных изменениях в экосистеме может быть получена при оценке 
биоразнообразия (видового состава различных групп живых су-
ществ). на следующем уровне возможна оценка состояния жи-
вого организма.

интегрирование ответов на вопрос о состоянии организма, 
адресованный разным видам живых существ, является базовым 
подходом оценки здоровья среды. При всей важности осущест-
вления мониторинга на всех уровнях, организация контроля за 
экологическими изменениями посредством методологии здоро-
вья среды, как системы раннего предупреждения, выявляющей 
даже начальные изменения в состоянии живых существ разных 
видов до их исчезновения с рассматриваемой территории, пред-
ставляется особенно перспективным.

Прежде всего, методология позволяет выявлять последствия 
различных антропогенных воздействий. одной из наиболее 
важных задач является оценка ответа живых существ на при-
сутствие определенных химических веществ и физических 
воздействий (тяжелых металлов, пестицидов, теплой воды, уве-
личенной солености, радиации и т.д.). В этом отношении у 
предлагаемой методологии есть возможность для мониторинга 
влияния индустриального и сельскохозяйственного производ-
ства на состояние среды в исследуемом районе. одним из пре-
имуществ данного подхода является возможность исследования 
последствий различных воздействий и их результирующего эф-
фекта от комплекса различных факторов. как свидетельствует 
опыт лабораторного и полевого исследования предлагаемые ме-
тоды выявляют изменение состояния организма при стрессовом 
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воздействии, вне зависимости от его природы.
неспецифичность и чувствительность предлагаемых мето-

дов особенно важна для оценки таких видов воздействия, как 
радиация, включая и неионизирующую радиацию. исполь-
зуемые подходы, даже при невысоких уровнях радиационного 
загрязнения, выявляют отклонения различных биологических 
параметров и дают интегральную оценку изменений состояния 
организма. Это же относится и к оценке других видов воздей-
ствия, все новых химических препаратов. Высокочувствительная 
методология, позволяет интегрально оценивать далекие от ле-
тальных воздействия различных химических веществ даже при 
небольших концентрациях.

Предлагаемые методы позволяют дать ответ на вопрос оказы-
вают ли изменения, связанные с трансформацией ландшафта, 
интродукцией и генетическими пертурбациями, воздействие на 
гомеостаз развития. как было показано, эти методы позволяют 
улавливать изменения состояния организмов и при таких видах 
генетического и средового стресса.

методология отвечает требованиям разносторонней ком-
плексной оценки и открывает возможность для решения целого 
ряда задач, стоящих в настоящее время перед системами мони-
торинга.

Получение данных о составе видов на обширных террито-
риях крайне важно для любой оценки качества среды. Предла-
гаемая методология может дополнить традиционную систему 
оценки биологического разнообразия. При этом в дополнение 
к базовым данным о разнообразии и численности видов будет 
получена информация о том, в каком состоянии находятся от-
дельные популяции.

Предлагаемые методы могут быть широко использованы как 
для фонового мониторинга общей ситуации на определенной 
природной территории, так и для оценки состояния отдельных 
видов. Такая система может обеспечить мониторинг состояния 
популяций разных видов в ответ на изменения среды, давая ин-
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формацию даже о начальных отклонениях от нормы.
При характеристике состояния среды необходима оценка по-

следствий всего комплекса воздействий, включая антропоген-
ные и естественные факторы. Предлагаемая методология пре-
доставляет такую возможность, поскольку дает интегральную 
оценку состояния живых существ при всем комплексе воздей-
ствий, позволяя выявлять отклонения от нормы вне зависимости 
от конкретных причин его вызывающих, что затруднительно 
при использовании специфических тестов, ориентированных 
на оценку последствий определенного воздействия.

Такая оценка необходима и для обеспечения здоровья среды 
как на природных территориях, так и на освоенных территориях 
в условиях измененных ландшафтов и биологического разно-
образия. как показывает опыт, в отсутствие такой информации 
вполне обычна как переоценка, так и недооценка экологической 
опасности ситуации.

использование предлагаемой системы представляется необ-
ходимым для определения предельно допустимых нагрузок и 
выявления зон экологического неблагополучия. Формальные 
показатели при этом не могут дать необходимой информации о 
возможном куммулятивном эффекте природных особенностей, 
промышленной или сельскохозяйственной нагрузки. даже при 
самом внимательном анализе неблагоприятное воздействие ка-
кого-то фактора на состояние биоразнообразия и человека мо-
жет оказаться неучтенным, но не может остаться незамеченным 
при оценке здоровья среды. Точно также как формальные по-
казатели снижения степени негативного воздействия на среду, 
уменьшения объема выбросов и другие меры не могут служить 
надежным свидетельством улучшения ситуации, для этого необ-
ходимо обнаружение реального изменения уровня показателей 
здоровья среды.

методология может быть использована для оценки состояния 
живых существ как во времени так и в пространстве, предостав-
ляя возможность слежения за ситуацией как до, так и после нача-
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ла воздействия, как при усилении, так и при снижении степени 
воздействия. Это преимущество предлагаемой методологии по-
зволяет использовать его для мониторинга изменений в состо-
янии организмов, существующих при постоянно меняющихся 
условиях среды, отслеживая эффект воздействия как внутри, так 
и между местообитаниями. если при использовании многих 
современных подходов выявляемые изменения часто имеют не-
обратимый характер, то система методов оценки здоровья среды 
предоставляет возможность для такого контроля. Это обусловле-
но тем, что методы оценки в данном случае фиксируют онтоге-
нетические изменения в состоянии живого организма, которые 
появляются в ответ на нарушающее воздействие и могут исче-
зать при его устранении.

как показал проведенный анализ, предлагаемая методология 
оценки здоровья среды, основанная на оценке гомеостаза разви-
тия, в силу ряда особенностей, по сравнению с другими возмож-
ными подходами для решения этой задачи, соответствует основ-
ным требования современной системы мониторинга качества 
среды, связанного с характеристикой благоприятности условий 
для живых существ и человека, включая интегральность и зна-
чимость получаемых оценок, чувствительность используемых 
показателей и универсальность подхода по отношению к видам 
живых существ и к видам воздействия. 

Все это и определяет перспективность подхода для решения 
задач экологического нормирования. Характеристика здоровья 
среды основывается на оценке состояния разных видов живых 
существ, но получаемые результаты в значительной степени 
пригодны и для экстраполяции на человека.
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ОЦЕнка ЗдОрОВЬЯ ЧЕлОВЕка И срЕды

оценка влияния экологических факторов на здоровье чело-
века – одна из актуальных задач для обеспечения необходимого 
качества жизни (определяющим фактором для этого является 
здоровье) на фоне все нарастающего негативного влияния окру-
жающей среды, вследствие разных видов глобального и локаль-
ного антропогенного воздействия, изменения климата.

В то же время интегральная характеристика здоровья, оцен-
ка степени его возможного отклонения от условно нормально-
го состояния и вычленение той доли этого изменения, которая 
связана с факторами окружающей среды, сопряжены со значи-
тельными трудностями. Это, связано с социально-психологиче-
скими ограничениями как на стадии проведения необходимых 
анализов, так и на стадии интерпретации получаемых данных. 
Все это определяет необходимость поиска все новых операцио-
нальных подходов для получения таких оценок.

ВоЗмоЖнЫе ПодХодЫ дЛя оЦенки ВЛияния 
сРедЫ на ЗдоРоВЬе ЧеЛоВека

среди разных подходов к оценке качества окружающей сре-
ды, наиболее близкой к получению характеристики благопри-
ятности условий для здоровья человека, оказывается концепция 
и методология здоровья среды. Поскольку суть этого подхода 
в оценке качества среды по состоянию природных популяций 
разных видов живых существ, он может быть использован как в 
отношении отдельных видов, так и для характеристики состо-
яния, здоровья экосистемы, путем интегрирования результатов 
оценки состояния разных видов ее составляющих. особенно-
стью подхода является то, что для оценки здоровья экосистем и 
видов используются не экосистемные или популяционные па-
раметры, а показатели состояния организма для разных видов.

Главная мишень такой оценки – гомеостаз развития, как ба-
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зовая характеристика, обеспечивающая нормальное состояние 
организма. Это и является основанием для того, чтобы говорить 
об оценках состояния здоровья. изменение гомеостаза является 
первой реакцией организма на стрессирующее воздействие са-
мой разной природы. Поэтому такая система оценки выступает 
как система раннего предупреждения для выявления начальных 
изменений состояния организма. нарушение гомеостаза разви-
тия выражается в изменении различных параметров функциони-
рования живых существ. используемая система включает спектр 
методов для разносторонней характеристики гомеостаза. их 
скоррелированный ответ и является свидетельством изменения 
состояния организма. сходство ответов, выявляемых для разных 
видов, обеспечивает надежную оценку изменения здоровья эко-
системы.

оценка базируется на анализе разных видов растений и жи-
вотных, но получаемые выводы приложимы для характеристи-
ки благоприятности среды для человека. Предлагаемая система 
включает ряд подходов, нацеленных на разностороннюю харак-
теристику гомеостаза развития. среди таких подходов оценки 
морфогенетического и цитогенетического гомеостаза, иммун-
ного статуса, биохимические (оценка окислительного стресса) и 
физиологические (оценка энергетического обмена и процессов 
роста, анализ фотосинтеза) тесты. общий итог проведенных 
оценок, как в рамках теоретических исследований, так и прак-
тических проектов, нацеленных на оценку качества среды, - из-
менение состояния живых организмов оказывается неспецифи-
ческим ответом на неблагоприятные воздействия самой разной 
природы. Это позволяет охарактеризовать подход, связанный с 
оценкой здоровья среды по состоянию гомеостаза развития раз-
ных видов живых существ в качестве операционального подхода 
для оценки и мониторинга качества среды.

на основании данных, полученных при обосновании подхо-
дов к оценке здоровья среды, как в лабораторных экспериментах, 
так при исследовании в природных популяциях, общая схема 
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возможных изменений состояния живого организма, оценивае-
мого по гомеостазу развития, может быть представлена следую-
щим образом (Рис. 23). если высокий уровень гомеостаза разви-
тия достигается на базе необходимой генетической коадаптации 
при оптимальных условиях развития, то при отклонении от этих 
условий наблюдается снижение его уровня, что в дальнейшем 
может сопровождаться снижением жизнеспособности. Таким 
образом, на начальных этапах отклонение состояния организма 
от условной нормы может быть обнаружено лишь по показате-
лям гомеостаза развития. Этим и определяется чувствительность 
предлагаемого подхода оценки здоровья среды по гомеостазу 
развития.

Все это и определяет возможность приложения оценок, по-
лучаемых при использовании методологии здоровья среды, для 
ориентировочной оценки благоприятности оцениваемого воз-
действия или качества среды для здоровья человека. Это касается 
как общей методологии, связанной с оценкой состояния живого 
организма по гомеостазу развития, так и конкретных использу-
емых при этом подходов. Рекомендуемые при этом цитогене-
тические, биохимические и иммунологические тесты обычно 
используются в медицине и скорее требуют адаптации примени-
тельно к разным видам живых существ. есть успешная практика 
использования физиологических и морфогенетических тестов 
для оценки здоровья человека (Adams, Niswander, 1967; Bailit et 
al., 1970; Shapiro, 1992; Fraser, 1994; Pechenkina et al., 2000; Mishra 
et al., 2004; Шадриана, Третьякова, 2006). В частности, есть при-
меры оценки стабильности развития по флуктуирующей асим-
метрии одонтологических и дерматоглифических признаков.

Преимущество подходов при оценке здоровья среды – в воз-
можности получения более однозначных оценок опасности 
воздействия для состояния живого организма, вследствие от-
сутствия социально-психологических барьеров и ограничений 
как при получении данных по различным подходам, так и при 
интерпретации результатов. Это дает возможность интеграль-



107

стабильность развития

состояние биоразнообразия



108

стабильность развития

состояние биоразнообразия

ной оценки реальной ситуации, которая имеет место при всем 
комплексе самых разных воздействий, как антропогенной, так 
и естественной природы, в отношении состояния живых орга-
низмов, которые находятся в данных условиях в течение всего 
жизненного цикла. При этом появляется возможность оценки 
качества среды и ее благоприятности для проживания человека 
даже в ненаселенных районах.

оценка качества среды для характеристики ее опасности в от-
ношении здоровья человека может быть представлена по следу-
ющим основным направлениям. Прежде всего, это проведение 
физико-химических анализов для оценки степени воздействия. 
При затруднительности проведения таких оценок в отношении 
всех возможных воздействий, этот подход скорее может слу-
жить для выявления причинно-следственных связей при обна-
ружении изменений в состоянии здоровья. далее, это оценка 
возможных изменений биоразнообразия. Затруднение в интер-
претации получаемых при этом оценок состоит в том, что такие 
изменения вовсе не обязательно свидетельствуют об опасности 
воздействия для здоровья человека, а неизменность ситуации во-
все не означает сохранения благоприятных условий среды. В ка-
честве третьего подхода такой оценки, наиболее адекватного для 
поставленной цели, выступает оценка здоровья среды, которая 
представляет собой модель для оценки безопасности среды для 
здоровья живых существ.

При использовании собственно медицинских подходов полу-
чаются данные о реальном (как в случае экологической эпидеми-
ологии) или ожидаемом при оцениваемом воздействии (как при 
оценке экологического риска) изменении состояния здоровья 
человека. неоднозначность оценок определяется социальными, 
психологическими и другими факторами, которые существен-
но ограничивают возможности таких оценок для установления 
причинно-следственных связей. В большинстве случаев в от-
вет на различные экологические и социально-психологические 
стрессы наблюдается неспецифический ответ в виде ухудшения 
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состояния, снижения иммунного статуса и нарушения общего 
гомеостаза организма. Вследствие этого при самых разных видах 
воздействия может наблюдаться не столько появление каких-то 
специфических заболеваний, а повышение общей заболеваемо-
сти. Выявление специфических изменений состояния здоровья 
населения возможно лишь при проведении достаточно слож-
ных аналитических эколого-эпидемиологических работ (Эколо-
гическая..., 2004).

В случае проведения оценок по экологической эпидемиоло-
гии получение данных о влиянии экологических факторов на 
здоровье предполагает специальные детальные исследования, 
поскольку обычно предоставляемые данные по медицинской 
статистике не удовлетворяют необходимым для такого анализа 
требованиям. кроме того, даже при выполнении этих требова-
ний, установление причинно-следственной связи определенно-
го воздействия с параметрами заболеваемости населения обычно 
затруднительно. даже немногочисленные аналитические эколо-
го-эпидемиологические работы, выполненные на должном ме-
тодическом уровне, не учитывают вклад воздействия различной 
ситуации в месте проживания и работы, перемещений в течение 
жизни, возможных психологических стрессов. В связи с этим 
даже в тех случаях, когда происходит взыскание компенсации за 
нанесенный ущерб, это обычно касается лишь морально вреда. 
кроме того, проведение таких оценок благоприятности среды 
для здоровья человека затруднительно в мало населенных или 
ненаселенных районах.

При оценках экологического риска определенного воздей-
ствия на здоровье человека, получаемые оценки и модели так-
же нуждаются в оценке реальной ситуации при всем комплексе 
различных воздействий на исследуемой территории. отсутствие 
надежной информации о степени воздействия различных фак-
торов также накладывает определенные ограничения на такие 
оценки.

оценки, получаемые при использовании методологии здо-
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ровья среды как раз и нацелены на характеристику благоприят-
ности или неблагоприятности среды для живого организма по 
состоянию живых существ, находящихся при всем комплексе 
различных воздействий на исследуемой территории. именно 
поэтому оценки здоровья среды могут быть использованы для 
характеристики опасности оцениваемого воздействия для живо-
го организма, включая человека.

 ПРимеРЫ ПаРаЛЛеЛЬной оЦенки 
ЗдоРоВЬя ЧеЛоВека и сРедЫ

Число таких специальных исследований невелико. один из 
наиболее иллюстративных примеров – проведение такой парал-
лельной оценки на средней Волге, в районе города Чапаевска. 
многолетняя деятельность химического предприятия привела к 
загрязнению окружающей среды этого города диоксинами, по-
лихлорированными бифенилами и другими супертоксикантами. 

В результате проведенных оценок город получил статус зоны 
экологического неблагополучия. оценка экологической опас-
ности для человека показала существенное снижение здоровья, 
серьезное повышение заболеваемости и оценок риска по цело-
му ряду показателей. среди них повышенное содержание диок-
синов и других хлорорганических веществ, повышенный риск 
онкологических заболеваний, нарушения эндокринного статуса, 
задержка полового и физического развития, генетические изме-
нения (Ревич и др., 2005, 2006; Lam et al., 2015; Humblet et al., 
2016; Mingues-Alarcon et al., 2017).

оценки здоровья среды показали существенное изменение 
состояния живых существ, как по наземным, так и по водным 
экосистемам (4-5 балл пятибалльной шкалы отклонений состо-
яния организма от условной нормы, критическое состояние). 
данные, полученные в отношении мутагенного и тератогенного 
эффекта, снижения иммунного статуса, позволяют говорить о 
реальной угрозе экологической ситуации и для здоровья челове-
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ка (Захаров и др., 2017). Эти заключения были использованы для 
интерпретации данных, полученных в отношении человека, в 
качестве свидетельства роли экологических факторов в ухудше-
нии здоровья населения даже в условиях крайне острых социаль-
но-экономических проблем в исследуемом районе.

на территории города москвы была обнаружена параллель в 
изменении показателей заболеваемости и оценок экологическо-
го риска для здоровья человека с изменениями оценок здоровья 
среды (по разным видам при использовании разных подходов) 
при сравнении районов с более благополучной и напряженной 
экологической ситуацией (ермаков и др., 2013; Захаров и др., 
2017).

В качестве еще одного примера можно указать сходство оце-
нок здоровья среды с оценками экологического риска для здоро-
вья человека, полученными для разных районов города Вороне-
жа. изменение здоровья среды и показателей здоровья человека 
наблюдалось при сравнении районов в градиенте нарастания 
степени антропогенного воздействия (Рис. 24) (авалиани и 
др., 2001). сходные изменения здоровья среды (по оценкам 
стабильности развития растений) и заболеваемости человека 
были отмечены при сравнении разных районов в городе калуге 
(стрельцов, 2003). Все эти факты естественно не означают сход-
ства причинно-следственных связей выявленных эффектов, но 
демонстрируют, что напряжение экологической ситуации ска-
зывается на здоровье человека и среды.

Все это дает основание для использования показателей здо-
ровья среды для ориентировочной оценки благоприятности 
оцениваемого воздействия для человека в тех случаях, когда про-
ведение других оценок не представляется возможным. В каче-
стве примера можно привести оценку опасности среды для здо-
ровья человека в районе аварийного химического загрязнения 
(Захаров и др., 2017). использование подходов экологической 
эпидемиологии оказалось затруднительным в этом малонаселен-
ном районе. ограничены были и возможности для проведения 
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оценок экологического риска, вследствие отсутствия достаточно 
полной информации о видах загрязняющих веществ, попавших 
в окружающую среду вследствие произошедшей аварии. В этих 
условиях использование подходов методологии оценки здоро-
вья среды оказывается единственно возможным путем для полу-
чения необходимых характеристик.

   ПеРсПекТиВЫ оЦенки 
ЗдоРоВЬя ЧеЛоВека и сРедЫ

Проведенный анализ и примеры параллельных исследова-
ний с использованием разных подходов, включая оценку здо-
ровья среды, эколого-эпидемиологических показателей и эко-
логического риска, свидетельствуют о возможности получения 
принципиально сходных характеристик качества среды. В силу 
особенностей каждого из этих подходов при этом получается 
взаимодополняющая информация, полезная для получения 
более полной картины и понимания природы наблюдаемых 
изменений здоровья человека и среды. При использовании 
собственно медицинских подходов получается интегральная 
информация о возможных изменениях здоровья человека на ос-
нове данных по заболеваемости. При использовании подхода, 
связанного с оценкой здоровья среды, получается информация 
об опасности воздействия для живых существ, на основе общих 
оценок состояния организма, которая представляет интерес для 
оценки возможных последствий для здоровья человека. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить о 
перспективности использования оценок здоровья среды для 
ориентировочной характеристики благоприятности определен-
ного воздействия или качества среды на исследуемой террито-
рии для здоровья человека, а также для интерпретации резуль-
татов, получаемых в области экологической эпидемиологии и 
оценки экологического риска для здоровья человека.
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акТУалЬныЕ прОблЕМы МОнИТОрИнга

на фоне очевидных общих требований к организации мони-
торинга состояния биоразнообразия и здоровья среды тенден-
ции современного развития определяют все новые актуальные 
проблем и приоритетные направления исследования.

    оЦенка ПосЛедсТВий 
РаЗнЫХ ВидоВ ВоЗдейсТВия

Значимость организации мониторинга определяется необ-
ходимостью оценки последствий антропогенной деятельности, 
связанной как с освоением территории, так и с загрязнением 
окружающей среды. Хотя воздействия нарастают по обоим на-
правлениям, акцент все больше смещается в сторону воздействия 
загрязнения среды, что обуславливает необходимость оценки 
изменения не только показателей видового разнообразия, но и 
характеристику состояния биоразнообразия на разных уровнях, 
от организма и популяции до сообщества и экосистемы.

Вследствие деятельности человека не только повышается за-
грязнение среды, но происходят трансформации ландшафтов, 
изменяющие обычные местообитания. При этом значительно 
изменяются условия существования, разрушаются существую-
щие барьеры, разделяющие различные формы живых существ, и 
создаются новые. Задачей оценки здоровья видов живых существ 
в этих случаях является не обнаружение таких зон и определение 
генетических последствий изоляции или гибридизации, что с 
успехом может быть зафиксировано с помощью других обычно 
используемых с этой целью методов, а ответ на вопрос к каким 
изменениям в состоянии живых существ это приводит. нужна 
характеристика состояния видов при искусственном разведении 
и последующей реинтродукции в природу, оценка новых соз-
даваемых форм, осуществление контроля за их состоянием для 
обеспечения долговременного благополучного существования 



115

стабильность развития

состояние биоразнообразия

таких популяций. Важно оценить стрессирующее воздействие 
не только антропогенных, но и естественных факторов. их ис-
пользование позволит ответить на вопрос о том, как изменяется 
состояние разных видов живых существ на фоне общих тенден-
ций локальных и глобальных изменений среды. Перспективной 
задачей является проведение ориентировочной оценки состоя-
ния популяций в пределах ареала и выявление районов, где они 
находятся в стрессовых условиях, вследствие воздействия есте-
ственных или антропогенных факторов. При этом могут быть 
выявлены популяции, которые находятся в стрессовом состоя-
нии и особенно чувствительны к любым дополнительным воз-
действиям.

отклонения от обычных условий в различных местообита-
ниях сегодня все больше усиливаются вследствие климатиче-
ских изменений. По меньшей мере три основных направления 
исследований позволяют выявлять отклики биоты на происхо-
дящие изменения (фенология, оценка популяционной динами-
ки и выявление изменений видовых ареалов). Фенологические 
изменения и трансформации популяционной динамики – одни 
из первых откликов биоты. Фенологические наблюдения свиде-
тельствуют о наличии общего тренда к смещению дат наступле-
ния определенных фенофаз на все более ранние сроки для ве-
сенних явлений и на более поздние для осенних, что согласуется 
с известным направлением изменения глобальной температуры 
в сторону потепления. на фоне этого общего тренда отмечается 
и определенная географическая изменчивость его выраженно-
сти в центре и на периферии ареала, которая может интерпре-
тироваться с позиций действия гомеостатических механизмов. 
Трансформации динамики популяций происходят не только в 
результате направленных изменений климата, но и в связи с уси-
ливающейся климатической нестабильностью. Это приводит к 
возрастанию амплитуды изменения численности и к наруше-
нию цикличности, которая наблюдалась ранее в условиях кли-
матической стабильности. если на начальных этапах изменения 
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климата трансформация ареалов отдельных видов наблюдались 
лишь в отдельных случаях, то сегодня это явление становится 
повсеместным и ведет ко все более ощутимым изменениям на 
уровне сообществ и экосистем.

на фоне всех этих проявлений реакции биоты на климати-
ческую нестабильность важно оценить возможные изменения 
состояния организма, связанные с исследованием показателей 
стабильности развития. В случае инвазий это актуально как для 
самих вселенцев, так и для аборигенных видов вследствие их ре-
акции на появление новых видов. При анализе динамики попу-
ляций оценка состояния организма – возможность обнаружения 
изменений механизмов регуляции численности. При феноло-
гических исследованиях такая оценка – возможность характери-
стики состояния организма относительно условной нормы как 
при наблюдаемых изменениях, так и при неизменности сроков 
наступления определенных фенофаз на фоне происходящих 
климатических изменений.

оБосноВанносТЬ ПодХодоВ

оценка состояния биологических систем в природных усло-
виях осложняется тем, что все более затруднительным оказыва-
ется вычленение последствий воздействия какого-то конкретно-
го фактора среди многих других в исследуемом местообитании 
(включая трансформацию ландшафта, загрязнение среды, из-
менение климата). кроме того, необходимо учитывать, что оце-
ниваемые антропогенные воздействия происходят на фоне 
сочетания различных естественных факторов, которые могут не-
гативно воздействовать на исследуемые биологические системы. 
Это не уменьшает значимости таких оценок, а скорее обуславли-
вает необходимость контроля возможных изменений состояния 
биологических систем вследствие всех этих воздействий. 

Важное требование связано с проведением оценки, позволя-
ющей установить планку опасности на уровне, необходимом не 



117

стабильность развития

состояние биоразнообразия

только для поддержания видового разнообразия, но и для обе-
спечения благополучного состояния организма. Это – непре-
менное условие для поддержания не только благополучного со-
стояния живых систем (на что нацелены стратегии и программы 
сохранения биологического разнообразия), но и благоприятной 
окружающей среды для здоровья живых существ и человека (что 
предусматривается в рамках концепции и технологии оценки 
здоровья среды). 

При выборе подхода принципиально обосновать его пригод-
ность для достижения поставленной цели исходя из природы 
оцениваемых при этом явлений и их характеристик. Без этого 
трудно ожидать обнаружения определенного эффекта и одно-
значно интерпретировать получаемые результаты. В качестве 
примера можно привести такие обычно используемые показа-
тели как характеристики темпа роста и размеров организма или 
определенных морфологических структур. При достижении 
критического уровня воздействия вполне естественно ожидать 
направленное изменение этих показателей на фоне угнетенно-
го состояния организма. При менее значительном воздействии 
эти показатели могут не обнаруживать ожидаемого эффекта 
вследствие зависимости от других параметров (температура, 
обеспеченность питанием и другие). В то же время при анали-
зе стабильности развития задача сводится к оценке уровня он-
тогенетического шума как характеристики состояния системы 
и его возможного отклонения от условной нормы в результате 
стрессового воздействия (это возможно в связи с проведенным 
обоснованием особой природы исследуемого явления и опре-
делением ряда методических моментов, которые необходимо 
учитывать при получении и интерпретации данных). Таким об-
разом, обоснованность используемого подхода и учет необхо-
димых ограничений его использования – непременное условие 
для получения надежных оценок состояния биологических си-
стем и выявления ожидаемого эффекта.

Все указанные аспекты и определяют современные требо-
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вания к подходам, используемым для мониторинга. среди них 
можно отметить следующие:

- значимость оцениваемых показателей для характеристики 
состояния системы и возможность однозначной интерпретации 
фиксируемых изменений относительно оптимальных значений, 
характеризующих условно-нормальное состояние;

- чувствительность для выявления отклонений даже на на-
чальных стадиях воздействия и универсальность по отношению 
к виду воздействия и виду живых организмов, что подразумевает 
интегральность оценки состояния системы и ее возможное от-
клонение от нормы вследствие разных воздействий.

отдельно следует отметить важность соответствия выбирае-
мых подходов для характеристики гомеостатических механиз-
мов обеспечения устойчивости биологических систем.

оЦенка ФоноВоГо уРоВня

Повсеместное распространение новых видов воздействия 
приводит к тому, что принципиально важной задачей сегодня 
становится не столько выявление их последствий, сколько по-
иски контроля и определение условно-нормального состояния 
для исследуемых систем. Это предполагает использование под-
ходов с определенными представлениями о норме, на основе те-
оретических и экспериментальных данных, а также результатов 
исследований природных популяций в естественных условиях.

Применительно к оценкам состояния биоразнообразия по 
стабильности развития минимальный уровень онтогенетиче-
ского шума соответствует условной норме. Балльная шкала из-
менения состояния организма, характеризуемого по величине 
показателей стабильности развития, позволяет проводить ори-
ентировочную оценку соответствия ситуации в исследуемой 
популяции этому условно-нормальному состоянию или опреде-
ленной степени отклонения от него.

В современных условиях фоновое состояние исследуемых 
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биологических систем даже на значительных территориях не-
редко существенно отличается от нормы и не может служить в 
качестве контроля. Все чаще принципиально важной задачей 
оказывается определение положения самого фонового уровня, 
степени его отклонения от условно-нормального состояния, 
которое отмечается при оптимальных условиях. Прежняя ситу-
ация, когда большинство популяций вида находилось в отно-
сительно оптимальных условиях и характеризовалось высокой 
стабильностью развития (при ее нарушении на экологической 
периферии ареала, которая обычно совпадала с географической 
периферией), начинает меняться. Все большее число популяций 
в разных частях ареала оказывается вследствие антропогенного 
воздействия и изменения климата в неблагоприятных условиях, 
по сути представляющих собой экологическую периферию аре-
ала. Это определяет актуальность оценки состояния таких попу-
ляций и мониторинга его возможного изменения в дальнейшем.

   оЦенка ПосЛедсТВий 
ВоЗдейсТВия дЛя БиоТЫ

Принципиальное значение имеет дифференцированное 
отношение к интерпретации результатов, получаемых при ис-
пользовании различных подходов для оценки качества среды. 
При этом следует различать по крайней мере три принципиаль-
но различных подхода:

- во-первых, характеристика степени самого воздействия, что 
предполагает проведение необходимых физических и химиче-
ских анализов;

- во-вторых, оценка отклика биоты на это воздействие, прежде 
всего на уровне выявления возможных последствий для состоя-
ния живого организма, что предусматривает использование ха-
рактеристик гомеостатических механизмов обеспечения устой-
чивости исследуемых систем;

- в-третьих, анализ возможных последствий для биоразноо-
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бразия.
каждый из этих подходов привносит свою информацию и 

сам факт их совместной или дифференцированной реакции на 
то или иное воздействие дает важную характеристику реальной 
ситуации. Физическая трансформация местообитания, связанная 
с освоением территории, строительством, добычей полезных 
ископаемых, ведет к изменениям состояния биоразнообразия на 
уровне изменения численности и разнообразия видов, которые 
могут и не быть связаны с изменением состояния организма. В то 
же время антропогенные воздействия, связанные с загрязнением 
среды, напротив, главным образом, отражаются на состоянии 
организма и могут до определенного предела и не сказываться 
на изменении разнообразия и численности отдельных видов. В 
каких-то случаях при этом может наблюдаться даже рост этих 
показателей, как в случае начальных стадий эвтрофикации ме-
стообитания. Последствия изменений климата могут сказывать-
ся как на биоразнообразии, так и на состоянии организма. оце-
ниваемые изменения физико-химических параметров каких-то 
воздействий могут, с одной стороны, не сказываться на реакции 
биоты по исследуемым показателям, а с другой стороны, не ох-
ватывать всех факторов, которые определяют наблюдаемые из-
менения состояния живых существ.

еще один важный аспект – это возможность ориентировоч-
ной характеристики благоприятности среды для обеспечения 
здоровья человека. Такие оценки могут быть получены путем 
характеристики того или иного воздействия для состояния жи-
вого организма в соответствии с методологией оценки здоровья 
среды.

оценка и мониторинг состояния биологических систем и их 
возможных изменений при ориентировочной характеристике 
степени отклонения от условной нормы предоставляет важную 
информацию. При этом получаются данные о состоянии био-
разнообразия и здоровье среды. Значимость этой задачи уже се-
годня высока и будет нарастать на фоне роста антропогенного 
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воздействия в условиях изменения климата и других факторов 
среды. Получение такой информации принципиально как для 
сохранения отдельных видов и поддержания благополучного 
состояния экосистем и биосферы в целом, так и для обеспечения 
здоровья человека и устойчивого развития. Выяснение причин-
ной обусловленности изменений в состоянии биологических си-
стем с выявлением вызывающих их факторов – самостоятельная 
задача и специальное направление исследований. Здесь возмож-
на аналогия с данными, получаемыми в области экологической 
эпидемиологии, где однозначное выявление строго определен-
ного фактора, обуславливающего наблюдаемое изменение со-
стояния здоровья, требует специального скрупулезного анализа 
и оказывается возможным далеко не всегда. Это не уменьшает 
важность проведения такого скрининга, а свидетельствует о его 
все возрастающей значимости для характеристики состояния 
здоровья и благоприятности среды на исследуемой территории.

необходимость сохранения биоразнообразия и обеспече-
ния здоровья среды становится все более очевидной в услови-
ях нарастающего антропогенного воздействия на локальном и 
глобальном уровнях (загрязнение, изменение климата и другие 
факторы) и определяет приоритетность мониторинга состояния 
биоты. В этой связи перспективно использование подходов для 
оценки механизмов обеспечения устойчивости на разных уров-
нях, от организма до экосистемы. Представления о гомеостазе 
развития лежат в основе оценок состояния биоразнообразия и 
здоровья среды, определяют современные требования, предъяв-
ляемые к организации мониторинга состояния биологических 
систем.
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пЕрспЕкТИВы ИсслЕдОВанИЯ гОМЕОсТаЗа 
раЗВИТИЯ бИОлОгИЧЕскИХ сИсТЕМ

исследование гомеостаза развития, как одной из наиболее 
общих онтогенетических характеристик, для оценки которой 
используются разные подходы от эмбриологии до физиологии 
и морфологии (Waddington, 1957; уоддингтон, 1970; Захаров, 
1987; Зотин, 1988; детлаф, 2001), оказывается узловой не только 
в области биологии развития, но и открывает новые перспекти-
вы и направления исследований и в других областях. среди них 
– экологическая биология развития и эволюционная биология 
развития (Гилберт, 2004; Gilbert, Barresi, 2016).

Представляется актуальным рассмотреть возможности для 
развития исследований гомеостатических механизмов биологи-
ческих систем на основе приложения представлений о гомео-
стазе развития и здоровье среды с использованием различных 
подходов для характеристики процессов, происходящих на раз-
ных уровнях, от организма до экосистемы, включая концепцию 
устойчивого развития.

пОпУлЯЦИОннаЯ бИОлОгИЯ раЗВИТИЯ И 
ОЦЕнка сОсТОЯнИЯ бИОраЗнООбраЗИЯ

исследование показателей гомеостаза развития в природных 
популяциях ведет к определению основ популяционной биоло-
гии развития (Захаров и др., 2001; Захаров, 2004). новый подход 
открывает исследование состояния организма на основе гомео-
стаза развития и для решения задачи оценки и мониторинга ка-
чества среды, ее благоприятности для живых существ, включая 
человека. Значимость решения этой задачи на фоне все усили-
вающегося как глобального, так и локального антропогенного 
воздействия, все нарастает. Это ведет к формулированию пред-
ставлений о здоровье среды, основанных на онтогенетической 
характеристике природных популяций разных видов живых су-
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ществ (Захаров и др., 2000, 2017).
Гомеостаз, как способность к поддержанию структурно-функ-

циональных параметров системы на необходимом уровне, явля-
ется базовой характеристикой для обеспечения устойчивости 
любой биологической системы от организма до экосистемы. 
Гомеостаз развития, или гомеорез, является одной из наиболее 
общих характеристик развивающегося организма и означает 
способность к обеспечению устойчивого развития по опреде-
ленной траектории, креоду.

Показатели гомеостаза развития дают оценку состояния ор-
ганизма, которое зависит как от состояния самой системы (ге-
нетическая коадаптация), так и от внешних условий (средовой 
стресс).

При исследовании популяционной динамики это открывает 
возможность для оценки механизмов, обеспечивающих разные 
типы динамики на основе информации о возможных изменени-
ях состояния организма с онтогенетической точки зрения.

Подход позволяет подойти к ориентировочной оценке при-
роды наблюдаемого фенотипического разнообразия и его воз-
можных изменений, при учете значимости как направленных 
отклонений в развитии вследствие генетических или средовых 
различий, так и онтогенетического шума и последствий взаи-
модействия «генотип-среда» (по сути отражающего различия в 
канализированности развития).

При оценке механизмов микроэволюционных преобразова-
ний появляется возможность для учета двух аспектов гомеостаза 
развития, включая не только стабильность, но и канализиро-
ванность развития, как способность к обеспечению развития 
по определенной траектории (креоду) даже на фоне изменения 
условий (в противоположность пластичности, которая означа-
ет изменение креода с изменением условий). В ходе эволюци-
онных преобразований на пути адаптации к новым условиям и 
смены оптимума происходит переключение на другую траекто-
рию с последующей стабилизацией развития по этому новому 
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креоду, связанной с генетической детерминацией новой нормы 
реакции.

При морфогенетическом подходе, связанном с исследова-
нием стабильности развития, оценка сводится к характеристике 
«онтогенетического шума». Значимость характеристик, получа-
емых при использовании такого подхода, определяется рядом 
принципиально важных особенностей. Прежде всего, на уровне 
популяционных оценок показатели стабильности развития раз-
ных признаков обычно оказываются скоррелированными. со-
гласованность их изменений как раз и является свидетельством 
того, что в исследуемой группе выборок в действительности су-
ществуют различия по стабильности развития. крайне важным 
для выяснения значимости изменений стабильности развития 
является их согласованность с изменением других показателей 
состояния организма, которые с разных сторон характеризуют 
гомеостаз развития. для характеристики гомеостаза развития мо-
гут быть использованы различные подходы, связанные с оцен-
кой показателей стабильности развития, цитогенетического 
гомеостаза, иммунного статуса, а также ряда физиологических 
и биохимических показателей. Принципиально важным момен-
том является оценка степени отклонения от нормы. При сопо-
ставлении баллов по разным подходам у разных видов оказа-
лось, что во многих случаях шкала оказывается универсальной, 
а результаты, получаемые при использовании разных подходов, 
дают сходную картину. Это позволяет говорить о возможности 
балльной оценки состояния живого организма в целом. Это оз-
начает, что при нарушении гомеостаза начинает «сыпаться» вся 
система жизнеобеспечения системы, что и находит выражение 
в изменении самых разных показателей состояния организма. В 
то же время на начальных этапах по достаточно чувствительным 
показателям гомеостаза развития могут быть выявлены первые 
еще обратимые изменения, предоставляя возможность для ис-
пользования подхода в качестве «системы раннего предупреж-
дения».
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Этим и определяется значимость подхода как для оценки ка-
чества среды, так и для оценки состояния и гомеостатических 
механизмов на уровне популяции, сообщества и экосистемы, да-
вая необходимую информацию и для разработки индикаторов 
устойчивого развития, нацеленного на обеспечение здоровья 
человека и среды, поддержание гомеостаза, как на уровне от-
дельных экосистем, так и на уровне биосферы. именно поэтому 
предлагаемая методология оценки состояния (здоровья) живых 
систем по гомеостазу развития – не просто один из методов, а 
принципиально иной подход, позволяющий по-новому подой-
ти к решению вопроса оценки и мониторинга среды.

Важная черта подхода – выявление возможных негативных 
последствий воздействия даже на фоне положительных эффек-
тов воздействия на такие показатели как размеры и темп роста 
организма, численность и видовое богатство. еще одной важ-
ной особенностью подхода является уровень определяемой ус-
ловной нормы, что, в свою очередь, зависит от чувствительно-
сти используемых показателей. диапазон условий в градиенте 
нарастания степени воздействия, который характеризуется су-
щественным изменением показателей стабильности развития, 
обычно укладывается в пределы зоны выживания, когда не на-
блюдаются отклонения обычно используемых показателей жиз-
неспособности.

Таким образом, оценка состояния организма по гомеостазу 
развития позволяет подойти к определению состояния попу-
ляций разных видов (популяционная биология развития), что в 
свою очередь открывает возможность для характеристики состо-
яния сообщества и экосистемы (концепция здоровья среды).
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гОМЕОсТаТИЧЕскИЕ МЕХанИЗМы 
бИОлОгИЧЕскИХ сИсТЕМ раЗнОгО УрОВнЯ

оценка гомеостаза развития может проводиться с использо-
ванием различных подходов, которые обычно дают сходные 
результаты. Такая оценка является важной для характеристики 
не только состояния организма, но и процессов, происходящих 
в популяции, сообществе и экосистеме. Во многих случаях из-
менения на этих уровнях предваряются изменениями состояния 
организма. В то же время изменения на более высоких уровнях 
сказываются на состоянии особей (одум, 1986; Жиров и др., 
2009; Пузаченко, 2009; Букварева, алещенко, 2013; Животов-
ский, османова, 2019; Chuang et al., 2019; османова, Животов-
ский, 2020).

среди различных подходов к оценке гомеостатических меха-
низмов можно отметить следующие (Гомеостатические..., 2014). 
анализ морфологического разнообразия с позиций представ-
ления о морфологическом пространстве и его структуре дает 
оценку его организованности. Применительно к индивидуаль-
ному развитию подход позволяет выявлять динамику приближе-
ния и удаления от стационарного состояния в ходе онтогенеза, 
переходов между более и менее организованными состояниями 
(Пузаченко, кораблев, 2014). мультивариантность развития и 
его стабилизация на определенном канале является проявлением 
гомеостаза развития. изменение степени мультивариантности 
развития в зависимости от условий среды является результиру-
ющей гомеостатических механизмов на уровне организма и по-
пуляции (суетина, Глотов, 2014). Параллельные исследования 
разных аспектов гомеостаза развития, включая стабильность 
и канализированность развития, позволяют подойти к оценке 
природы фенотипического разнообразия и его преобразования 
в ходе популяционной динамики и микроэволюции. на онто-
генетическом уровне механизмы морфогенеза рассматриваются 
как проявление фрактальности, закономерностей формирова-
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ния масштабно инвариантных структур (якимов и др., 2014). 
сходные методологические подходы, видимо, могут быть ис-
пользованы и для оценки гомеостатических механизмов разного 
уровня.

Перспективным представляется оценка фрактальности на 
фоне реализации механизмов гомеостаза и, в особенности, го-
меостаза развития, гомеореза. само наличие фрактальности, в 
определенном смысле, видимо, может рассматриваться как про-
явление гомеостаза. Фрактальность, как проявление масштаб-
ной инвариантности биосистем, может быть представлена как 
результат реализации гомеостатических механизмов биологи-
ческих систем на разных уровнях, от молекулярного до экоси-
стемного. В то же время направленное воздействие каких-то ме-
ханизмов обеспечения гомеостаза при определенных условиях 
или в процессе развития по определенной траектории может 
приводить к отклонениям от нее. Это особенно актуально при 
рассмотрении последствий реализации гомеостатических меха-
низмов на разных уровнях организации.

особую актуальность и значимость такие исследования при-
обретают для оценки последствий наблюдаемых сегодня гло-
бальных изменений среды. антропогенная трансформация 
среды вызывает изменения на всех уровнях от организма до эко-
системы, что свидетельствует о важности оценки гомеостатиче-
ских механизмов поддержания устойчивости биосистем. В ка-
честве наиболее универсального и чувствительного показателя 
здесь выступает гомеостаз развития (оценка..., 2020).

специального внимания заслуживает исследование соотно-
шения механизмов, направленных как на обеспечение опреде-
ленного состояния, собственно гомеостаза, с одной стороны, так 
и на поддержание устойчивости процесса развития по опреде-
ленной траектории, гомеостаза развития, или гомеореза, с дру-
гой. Это приводит к представлениям о гомеостазе развития как 
«цепочке гомеостазов», стабилизации развития по определенной 
траектории, или креоду, за счет буферных механизмов, необхо-
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димых для обеспечения не только определенного состояния но 
и направленных процессов изменения, развития (Waddington, 
1957; Захаров, 1987; Зотин, 1988).

устойчивость любой эколого-биологической системы в каж-
дый данный момент времени состоит в ее способности проти-
востоять или компенсировать различные возмущающие воздей-
ствия, которые могут привести к ее отклонению от заданного, 
необходимого состояния, включая минимизацию шума (как 
принципиально важной характеристики состояния системы). 
механизмы гомеостаза обеспечивают некоторое торможение, 
задержку процесса возможных изменений самой системы, ее от-
клонения от определенной траектории развития.

Торможение или замедление в реакции системы (как на уров-
не поддержания определенного состояния, гомеостаз, так и на 
уровне обеспечения процесса развития по определенной траек-
тории, гомеорез) в ответ на определенное воздействие, вслед-
ствие гомеостатических механизмов, известно как явление гисте-
резиса.

В качестве примера можно отметить выявление зоны от-
сутствия или очень медленных изменений в фенологических 
трендах у растений в ответ на повышение температуры в более 
южных районах, по сравнению с более северными (Рис. 25) (ми-
нин, Воскова, 2014). Речь идет об оценке последствий глобаль-
ного тренда к повышению температуры (который оказывается в 
2,5 раза более ярко выраженным на территории РФ, чем в сред-
нем по планете (доклад…, 2017)). Фенологические изменения 
не прямо следуют за изменениями температурных показателей, 
видимо, вследствие реализации гомеостатических механизмов 
противодействия таким внешним воздействиям. у растений се-
верных широт есть большие резервы для сокращения периода 
зимнего покоя в пользу вегетационного периода при потепле-
нии климата, по сравнению с растениями южных широт.

Продолжение анализа результатов фенологических наблю-
дений свидетельствует о наличии отрицательного тренда по 
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времени начала вегетации (распускания первых листьев) и по-
ложительного тренда для ее завершения (пожелтения листьев 
и листопада (Рис. 26) (минин и др., 2020). Выявленная картина 
фенологических изменений, характеризующая более раннее на-
чало и более позднее окончание периода вегетации, вполне со-
ответствует известному тренду повышения температуры. Более 
детальный анализ полученных данных позволяет выявить ряд 
особенностей в выраженности этих трендов в период наблюде-
ний на исследуемой территории. 

Прежде всего, это практически повсеместно отмеченное 
аномально раннее время начала вегетации в 2008 году. Это яв-
ление представляет самостоятельный интерес как в смысле его 
причинной обусловленности, так и возможных биологических 
последствий для популяций исследуемого вида и в более широ-
ком плане, на уровне сообщества, поскольку эта фенологическая 
дата обычно рассматривается в качестве реперной для характе-
ристики периода начала весны для исследуемого сообщества. 
исключение этого аномально низкого значения показателя, ко-
торое находится в начале исследуемого временного ряда, ведет 
к однонаправленно большей выраженности тренда к смещению 
даты начала вегетации на более ранние сроки для всех точек 
наблюдения. Это свидетельствует о важности учета возможной 
значимости таких аномалий при характеристике многолетних 
трендов.

Тренд к более раннему началу периода вегетации наблюда-
ется на всей территории, при некоторой тенденции к его боль-
шей выраженности в западной и юго-западной части. Это может 
быть, как следствием некоторых географических особенностей в 
изменении климата, так и свидетельствовать в пользу предполо-
жения о завершении ранее отмечавшегося периода некоторого 
торможения в реакции растений на происходящие изменения 
климата (явление гистерезиса) в южных популяциях, по сравне-
нию с более северными, вследствие гомеостатических механиз-
мов обеспечения оптимального соотношения периода вегета-
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ции и периода покоя.
По срокам завершения вегетации можно отметить отсутствие 

тренда или даже некоторые свидетельства отрицательного трен-
да в ряде популяций на севере и в центре рассматриваемой тер-
ритории. с точки зрения рассмотрения возможных гомеоста-
тических механизмов, это явление может свидетельствовать не 
столько об увеличении, сколько о смещении периода вегетации 
на более ранние сроки. Это может быть следствием необходи-
мости поддержания определенной оптимальной продолжитель-
ности периода вегетации и его соотношения с продолжительно-
стью периода покоя в изменившихся климатических условиях. 
отсутствие реакции или слабая реакция организма на опреде-
ленное воздействие может быть результатом гомеостатических 
механизмов, при их разной выраженности в центре и на пери-
ферии ареала. Перспективной задачей дальнейших исследова-
ний является разносторонняя оценка состояния популяций в ус-
ловиях изменения климата, как на фоне явных фенологических 
изменений, так и при их отсутствии.

Таким образом, разная реакция разных популяций на трен-
ды климатических изменений, скорее всего, свидетельствует о 
принципиальной значимости гомеостатических механизмов.

В качестве еще одного примера проявления гистерезиса на 
более высоком уровне, который также представляет интерес для 
оценки возможных последствий изменений климата, можно ука-
зать отмеченную ранее устойчивость биомов, при неясности и 
размытости границ между ними (Ведюшкин и др., 1995). Это 
ведет к затруднениям их объяснения с позиций представлений 
о строгой детерминированности типа растительности клима-
тическими факторам. к таким зонам могут быть, прежде всего, 
отнесены зоны, примыкающие к бореальным лесам с севера и с 
юга, как области с неоднозначной связью годичной продукции 
надземной фитомассы с комплексной характеристикой клима-
та (испаряемость). Это позволяет предположить, что изменение 
границ биомов может происходить с некоторым «запаздывани-
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ем», лишь при достаточно сильном изменении климата, свиде-
тельствуя о наличии определенной буферной емкости и поро-
гового эффекта.

Различные аспекты обеспечения стабильности состояния 
или развития биологических систем на уровне сообщества и 
экосистемы рассматриваются в терминах упругости (подразуме-
вающей как устойчивость к определенным воздействиям, так и 
возможность к возвращению системы к исходному состоянию) 
и нестационарной динамики (Holling, 1973; Sheffer, Carpenter, 
2003; Suding, Hobbs, 2009; Hodgson et al., 2015; van Nes et al., 
2016; Briske et al., 2017). В качестве примера можно привести 
наблюдаемое резкое изменение структуры сообщества мелких 
млекопитающих по достижении естественной и антропогенной 
трансформации пустынных и степных ландшафтов определен-
ного порогового уровня (Шилова и др., 2000; Surkova et al., 2019; 
Tchabovsky et al., 2019).

Возможное соотношение гомеостатических механизмов на 
разных уровнях, от организма и популяции до сообщества и эко-
системы, можно рассмотреть на ряде примеров.

несмотря на некоторые различия между данными, получае-
мыми по разным показателям гомеостаза развития и видам, выяв-
ляемая картина оказывается сходной. Вместо обычной мозаики 
биологических ответов по разным методам для разных объектов 
основные показатели дают скоррелированный ответ. Эта согла-
сованность ответов является одним из базовых принципов мето-
дологии оценки здоровья среды и неизменно имеет место при 
соблюдении двух условий: если используемые показатели харак-
теризуют состояние организма по гомеостазу развития и если 
в рассматриваемой группе выборок имеет место реальное изме-
нение этой характеристики. согласованность изменения разных 
показателей онтогенетического шума для разных признаков 
свидетельствует об изменении общей стабильности развития. 
согласованность показателей для разных подходов к оценке го-
меостаза развития говорит об изменении общего состояния ор-
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ганизма. согласованность ответов разных видов свидетельствует 
об изменении здоровья среды (Захаров и др., 2017).

неоднократно было показано, что серьезные изменения гоме-
остаза развития у разных видов животных и растений (фиксиру-
емые по показателям стабильности развития, цитогенетического 
гомеостаза, иммунного статуса, другим физиологическим и био-
химическим параметрам, до пятого балла пятибалльной шкалы 
отклонений состояния организма от условной нормы, критиче-
ское состояние) может наблюдаться на фоне прежнего или даже 
возросшего биоразнообразия, численности отдельных видов и 
высокой продуктивности экосистем (Рис. 27 и 28). изменение 
и снижение видового богатства имеет место при трансформа-
ции ландшафта и существенном изменении условий местоо-
битания. снижение гомеостаза развития в популяциях разных 
видов в условиях как естественной, так и антропогенной эко-
логической периферии ареала оказывается «платой» за возмож-
ность существования при неоптимальных условиях на пределе 
возможностей вида. до какого-то порогового уровня определен-
ных неблагоприятных воздействий могут сохраняться основные 
экосистемные функции (включая средообразующую функцию, 
несущую и ассимиляционную емкость) на фоне того, что при 
выполнении своей роли в экосистеме состояние живых существ 
может быть неблагополучным. В то же время при отсутствии ка-
ких-то неблагоприятных воздействий (прежде всего, связанных 
с загрязнением среды) высокий уровень гомеостаза может иметь 
место и в условиях неизбежно измененного или обедненного 
биоразнообразия в трансформированных ландшафтах на осво-
енных территориях.

устойчивое существование экосистем Центральной сибири 
в течение длительного времени обеспечивалось на фоне ярко 
выраженной четырехлетней цикличности сообщества мелких 
млекопитающих (включая представителей насекомоядных и 
грызунов). Это предполагало авторегуляторные механизмы по-
пуляционной динамики в условиях прежней климатической ста-
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бильности и поддержания высокого снежного покрова в течение 
зимнего периода. нарастание численности в течение трех лет 
приводило к существенному изменению состояния организма, 
выражавшемуся в нарушении гомеостаза развития, на фазе пе-
реуплотнения популяции (Zakharov et al., 1991). В современных 
условиях выраженного тренда повышения температуры и кли-
матической нестабильности, на фоне начавшегося процесса 
изменения биоразнообразия в направлении повышения роли 
более южных видов и повышения продуктивности местообита-
ний, наблюдается иной тип динамики – флуктуации, которые, 
видимо, в значительной степени определяются климатически-
ми особенностями. Эти осцилляции численности не сопрово-
ждаются ощутимыми изменениями состояния организма. Таким 
образом, при этом меняется картина соотношения изменений 
популяционных и онтогенетических показателей. измененное в 
результате всех эти процессов сообщество может в дальнейшем, 
в свою очередь, выступать в качестве дополнительного фактора, 
определяющего динамику и состояние популяций отдельных 
видов (Захаров и др., 2011б).

Таким образом, при различном соотношении гомеостатиче-
ских механизмов разного уровня и значимости оценок гомеоста-
за развития на онтогенетическом уровне для индикации возмож-
ных изменений состояния организма, превалирующее значение 
имеют механизмы обеспечения гомеостаза на более высоком 
уровне.

Все эти примеры свидетельствуют о принципиальном зна-
чении представлений о гомеостазе развития для оценки меха-
низмов обеспечения устойчивости и возможных изменений не 
только на уровне организма и популяции, но и на более высоких 
уровнях организации, на уровне сообществ и экосистем. новые 
возможности такой подход открывает и для разносторонней 
оценки последствий различных воздействий, включая послед-
ствия антропогенной трансформации среды и глобальных из-
менений климата.
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ЭкОлОгО-бИОлОгИЧЕскИЕ ОснОВы 
УсТОЙЧИВОгО раЗВИТИЯ

конструктивным представляется рассмотрение возможно-
сти приложения представлений о гомеостазе развития и при-
менительно к современной концепции устойчивого развития. 
В докладе оон «Будущее, которого мы хотим», Повестке дня 
до 2030 года и целях устойчивого развития отмечается важ-
ность обеспечения экологической устойчивости и здоровья 
среды (итоговый…, 2012; итоговый…, 2015). В основе кон-
цепции – эколого-биологическое обоснование необходимости 
вписать все возрастающую активность человека в естественные 
возможности планеты. Побудительным мотивом для призыва 
к устойчивому развитию явилось осознание того, что длитель-
ное благополучное развитие человечества предполагает реше-
ние социально- экономических задач в пределах экологической 
емкости планеты (это положение было сформулировано тремя 
ведущими международными экологическими организациями, 
включая мсоП, ЮнеП и ВВФ, в документе «Забота о Земле», 
1991).

становится очевидной необходимость обратить особое вни-
мание на ряд моментов, принципиально важных для дальнейше-
го развития и реализации концепции устойчивого развития, с 
эколого-биологических позиций. 

Прежде всего, это касается самого понятия устойчивого раз-
вития. оптимизации дискуссии о целесообразности сочетания 
понятий устойчивости и развития, реалистичности планов реа-
лизации принципов устойчивого развития может помочь опыт 
исследований в области биологии развития, обоснование поня-
тий стабильности и гомеостаза развития, (гомеореза, стабили-
зированного потока), под которыми подразумевается система 
механизмов, обеспечивающих благополучное развитие любой 
системы. Это свидетельствует о принципиальной важности 
поддержания гомеостаза развития на всех уровнях от организма 
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до экосистемы. опыт эколого-биологических исследований не 
только показывает реалистичность процессов устойчивого раз-
вития, но и свидетельствует о важности распространения этих 
представлений и при определении путей развития общества и 
биосферы в целом (Carpenter, Folke, 2006; Пузаченко, 2012, 2013; 
Briske et al., 2017; Захаров и др., 2018). Человечество, по-преж-
нему, выступает как часть биосферы и концепция устойчиво-
го развития, по сути, является приложением представлений о 
стабильности, или гомеостазе развития применительно к за-
дачам развития общества. сам термин «устойчивое развитие» 
(sustainable development) обозначает способность системы к обе-
спечению своего развития.

Принципиальное значение эколого-биологическое обосно-
вание имеет и при определении главных побудительных моти-
вов для появления концепции устойчивого развития.

Баланс экологической нагрузки и емкости как в пределах от-
дельной экосистемы (от организма до сообщества), так и биос-
феры в целом, обеспечивается за счет регулирующих механиз-
мов. Человек смог обеспечить новые возможности для развития, 
но это же определило и появление нового вызова превышения 
естественных возможностей биосферы (Colborn et al., 1996; Пав-
лов и др., 2009; Brown, 2011; медоуз и др., 2012). осознание 
реальной угрозы такого роста привело к постановке вопроса о 
необходимости балланса наших потребностей и естествееных 
возможностей биосферы. Постановка этого вопроса и попыт-
ка его решения определяет следующую стадию развития. она 
знаменуется появлением концепции устойчивого развития, как 
первой попытки реализации ноосферного развития на уровне 
мирового сообщества (Вернадский; 2004; камшилов, 1974).

Здесь в определенном смысле можно говорить о возможности 
выделения двух аспектов. Первый связан с обеспечением балан-
са человека и природы, техно и биосферы (собственно гомео-
стаз), второй – с обеспечением устойчивости процесса разви-
тия (гомеостаз развития). на практике эти аспекты смыкаются. 
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с одной стороны, предметом экологии все больше становится 
исследование гомеостатических механизмов обеспечения устой-
чивости биологических систем разного уровня, от организма до 
экосистемы (включая явление гистерезиса), с другой стороны, 
назначение механизмов гомеореза как раз и состоит в обеспе-
чении устойчивого развития в условиях постоянного изменения 
параметров различных факторов окружающей среды.

Формирующийся сегодня приоритет повышения ценности 
природных ресурсов и всего природного богатства, а также чело-
века, его жизни и здоровья, что, в конечном итоге, и определяет 
уровень развития любого общества, – свидетельство осознания 
важности эколого-биологической основы устойчивого развития 
(Приоритеты…, 1999). По сути, этот приоритет является выра-
жением общего тренда прогрессивной эволюции по совершен-
ствованию гомеостатических механизмов и возможностей био-
логических систем.

с экологических позиций, очевидно, что непременным усло-
вием существования человечества является необходимость гар-
монизации его потребностей (включая как демографические, 
так и социально-экономические показатели) с возможностями 
биосферы. Точно также как и решение любых проблем должно 
исходить из существующего биологического разнообразия как 
на межпопуляционном, так и на внутрипопуляционном уровне.

обеспечение здоровья человека и длительного благополуч-
ного развития человечества предполагает внимательное отно-
шение к благополучию, здоровью окружающей среды, как не-
пременного условия такого развития. оптимальное решение и 
этой задачи должно базироваться на обеспечении гомеостаза 
развития на всех уровнях – от здоровья человека и гармонизации 
развития общества и биосферы до здоровья среды.

Все нарастающее антропогенное воздействие ставит целый 
ряд задач, требующих разработки новых подходов для их реше-
ния.

Повсеместное распространение разных видов глобального и 
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локального антропогенного воздействия приводит к тому, что 
все более сложной задачей становится не исследование импакт-
ных экосистем, а поиск контроля. Это ставит на повестку дня 
задачу организации мониторинга, новых подходов к определе-
нию представлений об условно нормальном фоновом состоя-
нии природных экосистем.

Все более внимательного отношения требует оценка послед-
ствий изменений климата, задача смещается от оценки при-
брежных и горных территорий к континентальным экосисте-
мам, которые, как оказалось, еще более чувствительны к таким 
необычным климатическим флуктуациям. Признанная на уров-
не мирового сообщества задача сохранения биоразнообразия, 
предполагающая сохранение изначальных природных комплек-
сов, требует актуализации в связи с повсеместно происходящи-
ми изменениями биоразнообразия вследствие антропогенной 
деятельности и изменения климата.

В связи со смещением основных видов воздействия челове-
ка на природу, от преобразования ландшафтов к все более ши-
рокому распространению различных видов загрязнения среды, 
приоритетным направлением мониторинга последствий стано-
вится оценка состояния биоразнообразия и здоровья среды.

столь востребованные для принятия управленческих реше-
ний в области устойчивого развития строгие допустимые поро-
говые уровни определенного воздействия или происходящих 
при этом отклонений от условной нормы, за которыми про-
исходят уже необратимые изменения, обычно не имеют одно-
значного решения. Принципиальное значение при этом имеет 
и выбор подходов для адекватного определения уровня «планки 
опасности» при решении вопроса о допустимости того или ино-
го воздействия, определения ассимиляционной емкости экоси-
стемы и оценки здоровья среды. Завышение «планки опасности» 
ведет к недооценке степени риска для природных комплексов и 
здоровья человека. концепция здоровья среды, основанная на 
обеспечении гомеостаза развития, как раз и нацелена на уста-
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новление «планки опасности» на уровне, необходимом для обе-
спечения благоприятной среды для живых существ и человека, 
определении условной нормы и экологического нормирования 
в целом.

Это предполагает соблюдение экологического правила гар-
монизации потребностей с естественными возможностями 
экосистемы. удовлетворение растущих потребностей челове-
чества возможно лишь при увеличении емкости экосистем за 
счет определенных технических инноваций. сегодня это эко-
логическое положение озвучено как принцип «декаплинга», то 
есть рассогласования до сих пор жестко связанных процессов 
экономического роста и исчерпания природных ресурсов, не-
гативного воздействия на окружающую среду (Decoupling…, 
2011, Захаров, Трофимов, 2017). Реализация этого принципа 
предполагиет необходимость учета экологического приоритета 
при определении перспектив дальнейшего развития. Принци-
пиально важным подходом становится все более полная характе-
ристика значимости природного капитала, экосистемных услуг 
(Carpenter, Folke, 2006). Формулируются представления о важно-
сти природного богатства для поддержания здоровья человека 
и среды (Бобылев, Захаров, 2009, 2011; Захаров и др., 2018). и 
здесь на первый план выходят подходы, связанные с оценкой го-
меостаза развития биологических систем. 

Экологический приоритет устойчивого развития может быть 
сформулирован как сохранение природных ресурсов и всего 
природного богатства для обеспечения гомеостаза экосисте-
мы планеты. крайне важна экологическая постановка вопро-
са о развитии компенсационных платежей, необходимых для 
сохранения и приумножения природных экосистем. Большие 
возможности здесь есть для развития рынка экосистемных услуг 
и экологических инвестиций. Экологизация развития должна 
быть предусмотрена при реализации новой Повестки дня до 
2030 года в процессе достижения каждой из определенных це-
лей устойчивого развития. Формулирование каждой цели долж-
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но предусматривать обязательность обеспечения экологической 
устойчивости, как основы для выживания и развития человече-
ства.

Таким образом, представления о гомеостазе развития, беру-
щие начало из области биологии развития, оказываются прин-
ципиально важными для понимания процессов, происходящих 
на всех уровнях, от организма до экосистемы. новые возможно-
сти они дают и для обоснования эколого-биологических основ 
устойчивого развития. их приложение оказывается конструк-
тивным как при исследовании соотношения гомеостатических 
механизмов разного уровня, так и для оценки значимости го-
меостаза развития организма и популяции при использовании 
подхода, основанного на оценке состояния популяций с онтоге-
нетических позиций (популяционная биология развития и кон-
цепция здоровья среды).
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