
Р о ссий ская  академия наук  
С ам а рский н а учн ы й  цент р  

Институт экологии Волжского бассейна

М ини ст е рст во  общ его  и п р о ф есси она льно го  о б р азов ани я  
Р о сси й ско й  Федерации 

Самарский государственный университет 
Нижегородский государственный университет 

им. Н.И.Лобачевского

Г.С.Розенберг, Д.П.Мозговой, Д.Б.Гелашвили

экология
ЭЛЕМЕНТЫ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ 

(Учебное пособие)

Самара
1999



Розенберг  Г.С., М озговой Д.П., Гелаш ви ли  Д .Б . Экология 
Элем енты  теоретических конструкций современной экологии (Учебное 
пособие). Самара: Самарский научный центр РАН , 1999. - 396 с.

ISBN  5-93424-007-2

В учебном пособии рассмотрены актуальные вопросы современной экологии 
системный подход к изучению экосистем и основные концепции современной эколо
гии обсуждаются проблемы устойчивого развития экосистем разного масштаба

Учебное пособие, написанное в соответствии с программой, предназначено 
для студентов IK-V курсов, изучающих и специализирующихся по экологии.

Табл. 42, ил. 65 Библиогр 37 назв.

In the manual urgent questions modem ecology are considered' the system 
approach to study ecosystems and the basic concepts modern ecology, are discussed 
problems of sustainable development ecosystems of different scale

The manual, written according to the program, is intended for the students IU-V of 
rates, studying and specializing on ecology.

Рекомендована к печати кафедрой зоологии, генетики и общей экологии 
Самарского государственного университета и кафедрой экологии Нижегород
ского государственного университета им Н.И.Лобачевского.

Рецензенте! Профессор Башкирского государственного университета, доктор 
биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, 
член-корреспондент Российской академии естественных наук, 
член-корреспондент Академии наук Республики Башкортостан, 
Соросовский профессор Б.М.МИРКИН

Зам.директора ИЭВБ РАН. доктор биологических наук, профессор, 
действительный член Российской экологической академии и 
Международной академии наук экологии и безопасности 
жизнедеятельности В.И.ПОПЧЕНКО

Издание осуществлено при спонсорской под
держке Государственного комитета по охране 
среды Самарской области (председатель Пав
ловский В.А.) и Правления внебюджетного эко
логического фонда г.Нижний Новгород (пред
седатель АбышевС.В.)

445003, Россия, Самарская обл., г.Тольятти, ул.Комзина. 10
Институт экологии Волжского бассейна РАН
тел., факс: (8482)489-504, e.mail ecolog@attack.ru

ISBN  5-93424-007-2

©  ГС.Розенберг, Д.П Мозговой 
Д.Б.Гелашвили, 1999 г. 

©  СэмНЦ РАН, 1999 г.

mailto:ecolog@attack.ru


Так что  же это  за выскочка среди наук, которая пред
ставляется нам набором фактов без всякой теории и 
которая явно страдает о т  избытка наблюдений и о т  
отсутствия принципов для их классификации?  А суще
ст в у е т  ли вообще такая наука экология?

Эймьян Макфедьен. Экология 
животных. М . Мир. 1965. с. 15.

ВВЕДЕНИЕ

Семь лет тому назад авторы опубликовали учебное пособие "Узловы е 
вопросы современной экологии" (Розенберг, Мозговой, 1992), которое к 
нашему удовлетворению достаточно быстро разошлось, в основном среди 
студентов и стало библиографической редкостью. И тогда эта работа начина
лась с эпиграфа Э.Макфедьена (1965, с. 15): "Приходится признать, что эколог 
это некто вроде дипломированного вольнодумца. Он самовольно бродит по законным 
владениям ботаника и зоолога, сисгематика, зоопсихолога, метеоролога, геолога, фи
зика. химика и даже социолога: он браконьерствует во всех названых и во многих дру- 
М1х уже сложившихся и почтенных дисциплинах. Ограничить сферу деятельности 
эколога действительно важная проблема, и в ее разрешении заинтересованы, преж
де всего, сами экологи" Заметим, что монография Э.Макфедьена вышла в свет 
более 30 лет тому назад; естественно, что за этот отрезок времени е экологи
ческой науке произошли заметные изменения и сегодня нельзя говорить об 
экологии, как "наборе фактов без всякой теории" Однако последний вопрос 
эпиграфа продолжает быть актуальным ведь в понятие «экология» вклады
вается значительно более широкое содержание, ее границы раздвинуты дале
ко за рамки даже синтетической биологической дисциплины (говорят о 
"социальной экологии", "инженерной экологии", "политической экологии", 
"экологии культуры' и пр.). Думается, что это происходит по ряду причин

Во-первых, термин «экология» (в переводе с греческого "oikos" дом, 
"logos" наука' таким образом, "экология" наука о доме, о взаимоотноше
ниях между живыми организмами и окружающей их средой) оказался просто 
очень удачным с лингвистической точки зрения.

Во-втор ы х  Человек тоже живой организм находящийся во взаимо
отношениях с окружающей средой, причем его поведение оказывает очень 
значительное влияние на Природу. Поэтому с позиций антропоцентризма эко
логия воспринимается в большей степени как наука "обслуживающая" Чело
века в зависимости от изменения его экономического или социального стату
са, чем естественно-научная дисциплина

В - т р е т ь и х  экология развивающаяся наука, и ее понятийный, ме
тодический и теоретический аппараты еще не устоялись (так, продолжаются 
дискуссии даже об основном объекте изучения экологии).

Легкость, с которой сам термин «экология» и различные экологические 
понятия, теряя биологический смысл, вторгаются в разные отрасли знания, 
по-видимому, отражает назревшую необходимость их "вторичной экологиза
ции" Такой широкий (экологический) подход был традиционен для российских 
естествоиспытателей сошлемся на произведения С П Крашенинникова,



И И Лепехина,  ̂П.С.Палласа, К М. фон Бэра и др. Но прежде продемонстриру
ем эволюцию понятия «экология» на протяжении 130 лет его существова
ния (Розенберг, 1999).

Под экологией мы подразумеваем обшую науку об отношении организма к 
окружающей среде, куда мы относим все «условия существования» в широком смысле 
этого слова. Они частично органической, частично неорганической природы 
(E.Haeckel, 1866, s. 286]

Придавая главное значение явлениям приспособления, прилаживания орга
низма к условиям его существования, мы тем самым признаем основным принципом 
биологического прогресса пользу того или иного свойства. принцип в основе эко
номический, почему Геккель и был прав, предложив для всей этой области биологии, 
создавшейся благодаря Дарвину, новое название экология (выделено автором 
Ремарка наша)" [К.А Тимирязев, 1889; цит по 1939 с 217]

Экология ‘'...часть зоологии, обнимающая собой сведения касательно жи
лищ животных, то есть нор. гнезд, логовищ и т  п.’ (В.М.Шимкевич. 1904, с. 256]

.Экология (понимаемая, прежде всего, как экология растений Ре 
марка наша), по существу, экспериментальная наука в противоположность гер- 
барной таксономике с ее «средневековыми методами»' таксономисг должен использо
вать статистические и экспериментальные методы, те  быть экологом . Для того что
бы экология стала наукой, она должна быть более экспериментальной, хорошо сис
темной и дедуктивной" [F.Clements. 1905: цит. по: Работнсв. 1995, с. 37-38]

'...Содержание, которое вкладывается в это название (экология. Ремарка 
наша), не совсем определенно, зависит от общих взглядов и претерпевает с течением 
времени изменения. .” [К.Фридерикс, 1930; цит попер. 1932. с. 14].

". Экология наука о закономерностях в отношении организма как целого, 
как вида, к среде обитания, в комплексе'’ (Д.Н.Кашкаров, 1934, с. 15].

Экология изучает особенности формы, строения, химизма и всей жизни рас
тений в тесной связи и взаимодействии с определенными характерными сочетаниями 
окружающих внешних условий. Следовательно, экология имеет дело с характерными 
типами внешней среды . Советская экология растений экология растений на осно
ве марксистско-ленинской методологии заставляет нас очень многое старое в корне 
переоценить, ведет к иубоким перестройкам прежних установок и путей в этой науке 
и вместе с тем открывает нам очень широкие перспективы для разработки больших 
научных и производственных проблем нашего социалистическою строительства'' 
[БА.Келлер, 1934, с. 8, 10].

“ Экология изучает как в природе образуется комплекс растений и животных 
дающих при данных климатических и почвенных условиях максимум органического 
вещества, иначе максимальный урожай” [В Л.Комаров, 1934. С. 23].

" Экология растений, исследуя отношение растений к среде, изучает б конеч
ном счете приспособительные черты организации растений" [В Н.Сукачев. 1934, 
с 30].

1 Экологию растений можно определить как науку о жизнедеятельности расте
ний на месте их естественного обитания” [В Н.Любименко, 1934, о. 31].

“ Это определение (определение «экологии» Э.Геккеля Ремарка на
ша) и поныне наилучшим образом вскрывает содержание экологии и является обще
принятым, если не считать определений вколоти, даваемых отдельными автора,,, 
как «науки о местообитаниях», «науки об адаптациях» (приспособлениях), «наук., об 
■•лношениях организма к физическим факторам среды», определении, ох^ываю-



щих лишь часть того, что является содержанием экологии в общемировом понима
нии. Экология рассматривает адаптивные и неадаптивные отношения организма к ок
ружающему его природному комплексу, к физическим и биологическим факторам по
следнего” [Д.Н.Кашкаров, 1934, с. 3].

". Содержанием экологии является изучение взаимоотношений организма 
(вида) со средой его обитания, изучение приспособлений и противоречий между осо
бенностями вида и элементами этой среды, именуемой факторами; задачей экологи
ческого исследования является познание «условий существования» вида, то есть тех 
факторов среды, которые являются необходимыми для существования вида, дабы, 
зная эти условия существования, управлять жизнью вида или всего комплекса” 
[Д.Н.Кашкаров, 1938, с. 10].

Экология может быть в обшем определена как наука о взаимоотношениях 
между живыми организмами и их средой, включая как физическую и биотическую 
природу, так и важнейшие внутривидовые и межвидовые отношения. . Среда какого- 
либо организма состоит в конечном счете из всего, что лежит вне отдельного орга
низма Те части общей среды, которые оказывают прямое влияние на организм, от
носятся к образующим эффективную среоу (выделено автором. Ремарка наша). 
Отношения какого-либо организма или сообщества организмов со средой являются.
1) частными специфическими для каждого организма; 2). постоянными, организм 
живет в своей среде всю жизнь. 3) взаимными среда воздействует па организм и на
оборот, 4) нерасторжимыми отрыв организма от среды невозможен” [W.Allee et 
al„ 1949. о 1].

1. Экология наука, одна из биологических дисциплин, изучающая взаимо
отношения организмов и окружающей среды" [Словарь иностранных слов, 1949 
с. 746].

". .Экология биологическая дисциплина, изучающая взаимоотношения орга
низмов и среды, обуславливающие образ жизни: размножение, питание, выживае
мость. численность и распределение животных' [Н.П.Наумов. 1954, с 3].

". .Центральной задачей экологии является установление общих принципов, со
гласно которым действуют естественные сообщества и их компоненты . современная 
экология занимается функциональной взаимозависимостью между живыми существа
ми и их окружением" [G.Clarke, 1954, р. 18].

Экология это наука о взаимоотношениях организмов и образуемых ими 
сообществ, или биоценозов, с окружающей средой, о приспособленности организмов 
и биоценозов к условиям среды и о противоречиях организмов и биоценозов с окру
жающей средой (живой и мертвой)” [Л.Г Раменский, 1956, С. 320].

"...Экология изучает организмы в природном или культурном биоценозе и среду 
их жизни, на основе чего познает динамику численности и законы управления ее че
рез изменение условий существования Экология дает опору всем отраслям биоло
гии, но при этом не растворяется в них и не исчезает . За ней остается своя специфи
ческая область исследования изучение образа жизни организмов, динамики числен
ности видового населения и природы биоценозов” [Б.Г.Иоганзен, 1959, с 27, 34]

“ Экология изучает те стороны отношений организмов со средой, от которых 
зависит успешность их развития, выживания и размножения Экология изучает не 
только непосредственные взаимоотношения со средой но и исторически сложившиеся 
на их основе

а), специфические для каждого вида приспособления особей, обеспечивающие раз
носторонние связи со средой, их развитие и созревание;

б) внутривидовые отношения и специфическую для вида структуру ею населения .
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в), различные в разных участках земной поверхности сообщества популяций разных 
видов, которые связаны многими взаимными приспособлениями, обеспечивающими
биогенный круговорот веществ" [Н, П. Наумов, 1963, с.7].

'...Главной задачей экологии и биоценологии является установление ооших за
кономерностей круговорота форм. материи и энергии в живом покрове Земли с тем. 
чтобы выработать такие нормы воздействия на этот круговорот, при которых создава
лись бы оптимальные условия для существования живого покрова планеты и челове
чества в его составе Естественно, что эта задача может быть решена только в ком
плексе с геофизикой, геохимией, социологией и пр ” [В.Н.Беклемишев, 1964. С. 26].

.Экология посвящена изучению взаимоотношений живых организмов, расти
тельных или животных. со средой, оно имеет целью выявит принципы, управляющие 
этими отношениями" [Э Макфедьен, 1963; цит. по пер , 1965, с. 15]

“ ..Экология это наука об обиталищах, или. говоря более широко, об 
«условиях существования» было бы правильнее придерживаться новейших идей и 
определить экологию как науку о строении и функциях прирооы (курсив автора. 
Ремарка наша)" [Е.Одум. 1963. цит. по пер.. 1968. с. 131

' .Я утверждаю, что экология это изучение систем на том уровне, на кото
ром индивиды (организмы) рассматриваются как (лементы. взаимодействующие меж
ду собой либо с окружающей средой Системы такого уровня называются экосистема
ми. и экология есть ничто иное, как биология таких систем" [R.Margalef, 1969; цит 
по: Наумов 1973, с 5].

Для последних десятилетий X X  в особенно подходит одно из определений, 
данных в полном словаре Уэбстера, а именно «Предмет экологии это совокуп
ность ют структура связей межоу организмами ч их средой» Для «долгосрочных» 
употреблений лучшим определением этого обширного по объему понятия будет, по- 
видимому. наиболее краткое и наименее специальное, а именно «биология окружаю
щей среды» (environmental biology) (курсив автора. Ремарка наша}'' [Ю Одум, 
1971 цит попер., 1975. с. 10].

". Существует довольно много определений экологии, однако подавляющее 
большинство современных экологов считает, что экология это наука, изучающая 
и юаня существования живых организмов и взаимосвязи между организмами и сре- 
■)он. г, которой они обитают (курсив автора Ремарка наша)" (РДажо. 1972: 
цит по пер., 1975. с. 9].

" Экология это наука о реально происходящем в природе1' [Ф.Дре, 1974; 
цит по пер . 1976. с. 157].

" .Экология этот термин стал таким же модным, как. например, окружающая 
среда или загрязнение Каждый исследователь, желающий быть современным зани
мается экологией. но проблемы, которые интересуют биолога, по содержанию с 
чаются от проблем, рассматриваемых геофизиком, социологом, юристом или эк 
мисю.ч Таким образом, каждый специалист придает этому термину до такой ст 
ни различное значение, что неспециалисту становится трудно определить, что ж 
кое «экология» [П.Агесс, 1975: цитпо пер , 1982. с 4]

Экология наука о биологических системах надорганизменного ypoei 
[Н П Наумов, 1975, с. 8].

“ Экология область биологической науки, изучающая живые системы в их 
взаимодействии со средой их обитания Экологи исследуют живые системы высших 
уровней биологической организации отдельные организмы, попуцЯщ,н СОц„ 
(группы особей одного вида), сообщества (системы популяции обычно многих видов) 
и экосистемы" [Р Уиттекер, 1975, цит по пер., 1980. с. 11].

6



.Экология как наука о жизни природы переживает сейчас вторую молодость 
Возникшая более 100 лет тому назад как учение о взаимосвязи «организм среда», 
экология на наших глазах трансформировалась в науку о структуре природы, науку о 
том, как работает живой покров Земли в его целостности. А так как работа живого 
все в большей степени определяется деятельностью человека, то наиболее прогрес
сивно мыслящие экологи видят будущее экологии в теории создания измененного ми
ра. Экология на наших глазах становится теоретической основой поведения человека 
в природе1 [С.С.Шварц, 1975, с. 102].

". Экология занимается изучением растений и животных, как отдельных осо
бей и как членов популяций и биологических сообществ, в их взаимодействии с окру
жающей средой, ее физическими, химическими и биологическими факторами.. 
Экология стала настолько популярной, что под ее рубрику иодводяг все что угодно 
строительство очистных сооружений, региональное планирование землепользования, 
вторичную переработку' бумаги и выращивание овощей на одних лишь органических 
удобрениях Вся эта деятельность, пусть необходимая, по большей части представля
ет собой просто попытки смягчить тот удар, который нанесет нам Природа своим 
приговором за наше вопиющее нарушение ее законов. ‘ [Р.Риклефс, 1976: цит. ПО 
пер., 1979, с. 91.

Экологию можно определить как систему научных дисциплин, изучающих 
жизнь на налорганпзменном уровне организации. . Экология имеет дело в основном с 
той стороной взаимодействия организмов со средой, которая обусловливает развитие, 
размножение и выживание особей, структуру и динамику популяций (видового насе
ления) и сообществ и их роль в протекающих в биоценозах процессах.. Именно эко
логия призвана создать научную основу рациональной эксплуатации биологических 
ресурсов, прогнозирования изменений природы под влиянием деятельности человека 
и управления процессами, протекающими в биосфере, и сохранения среды обитания 
человека” (М.С.Гиляров и др., 1977, с 3-5].

“ . Современная экология изучает жизнь, интегрированную в биологические 
макросистемы более высокого ранга, чем организм Экология 'это наука, иссле
дующая закономерности жизнедеятельности организмов (в любых ее проявлениях, на 
всех уровнях интеграции) в их естественной среде обитания с учетом изменений, вно
симых в среду деятельностью человека" [В.А Радкевич, 1977, с. 9. 11].

Объект исследования экологии биосфера" [Г.Вальтер. 1979, цит. пс 
пер., 1982, с 150].

". Экология это отрасль биологии исследующая исторически сложившиеся 
взаимодействия организмов с окружающей их физико-химической, биотической и ан
тропогенной средой на уровнях видов, видовых популяций, биогеоценозов и биосфе
ры лля раскрытая закономерностей указанных процессов и решения актуальных задач 
народного хозяйства, здравоохранения, охраны природы" [Г.А.Новиков, 1979 с. 14]

1 Экология изучает совокупность живых организмов, взаимодействующих 
друг с другом и образующих с окружающей средой обитания некое единство (т.е сис
тему). в пределах которого осуществляется процесс трансформации энергии и органи
ческого вещества" [В  Д.Федоров, Т.Г.Гильманов. 1980 с. 9}

“ . Экологию следует рассматривать как биологическую науку', имеющую дало с 
тремя уровнями организации живых систем, организмекным, популяционным и био- 
ценотичсским Разделение этих уровней недопустимо, так как генеральная роль живо
го вещества в биосфере определяется их теснейшей функциональной взаимосвязью 
Изучение биосферы в целом, включая исследование ее неживых компонентов и соцн-



ально-экономических процессов, задача особой комплексной науки, формирую
щейся в наши дни” [И.А.Шилов. 1981, с. 5].

". .Экология (от греч. oikos - дом, место и logos учение, слово) наука об 
отношениях организмов или групп организмов к окружающей среде.. Объектом эко
логии являются надорганизменные системы' виды, представленные популяциями, со
общества, биоценозы, биогеоценозы, экосистемы, биосфера . Экология по своему 
объему шире биогеоиенологии в связи с существованием экосистем, которые не яв
ляются биогеоценозами (например, кабина пилотируемого космического корабля) 
[Б.М Миркин, Г.С.Розенберг, 1983, с. 126].

' В  обобщенном виде экология и может быть определена как наука об экологи
ческом взаимодействии - общая теория этого взаимодействия и обшая теория экологи
ческого подхода (выделено автором. - Ремарка наша" [Ю П.Трусов, 1983. с. 85]

“ Экология изучение взаимодействий, обусловленных распределением и 
обилием организмов" [Ch.Krebs. 1985, p. 8].

“ Под экологией понимается наука (или комплекс наук) о взаимодействии об
щества и природы . ‘ [Философский словарь. 1987, с 556].

Задачи эколо1 ии поставлять знания, необходимые зля объяснения наблю
даемого видового разнообразия экосистем и. в практическом отношении, для выра
ботки стратегий регулирования состава сообщества в конкретных природных и искус
ственных экосистемах" [Н С Абросов, А. Г Боголюбов. 1988. с. 8].

Под экологией традиционно понимается биологическое учение о взаимоот
ношениях организмов и их сообществ со средой Такого рода организме центрическую 
экологию целесообразно более строго называть биоэкологией (выделено нами), яв
ляющейся разделом биологии Ныне же экология выхолит та пределы последней и 
выступает как наука о природных экосистемах, в которых интегрируются геосистемы 
и биосистемы как равноправные компоненты... Экология же с большой буквы объем- 
лет не только естественные экосистемы, но и всю сферу взаимодействия природы и 
человечества’ [И.В.Круть, И М.Забелим, 1988, с. 8]

Первоначально этот термин (экология Ремарка наша) применялся то
гда. когда речь шла об изучении взаимосвязей между растительными и животными 
сообществами и окружающей средой. Но постепенно пришло понимание того, что и 
человек его образ жизни, его судьба так же неотделим от окружающей среды и 
составляет ее неотъемлемую часть. И его взаимоотношение с природой воздействие 
на природу в процессе жизнедеятельности, прежде всего производственной деятель
ности и, конечно, обратное влияние оскудевающей природы на человека и развитие 
общества осе это должно стать предметом специального изучения Так начала воз
никать «параллельная» наука экология человека" [Н.Н Моисеев. 1988, с. 4]

' .Экология биологическая дисциплина Однако экологические и природо
охранные гадачи в настоящее время решаются преимущественно инженерными п хи
мико-технологическими методами Поэтому экология представляет собой не только 
научную базу охраны природы, но и становится неотъемлемой частью технологиче
ских дисциплин’’ [Г В Стадницкий. А.И.Родионов, 1988. с. 3]

”. Экология ото наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с 
окружающей их неорганической природой, о связях в надорганкзменных системах о 
структуре и функционировании этих систем .. Современная экология является теоре
тической основой рационального природопользования1 [Н М Чернова, А М Былова 
1988 с. 3].

1 Экология - старая наука биологического цикла - ныне переживает небывалый 
расцвет п приобретает все большую значимость, ибо становится одной из главных- ма



ук о биосфере наукой о выживании, в частности выживании человека в нынеш
ней экологической обстановке.. Можно сказать, что глобальная экология (экология 
человека) это наука о взаимодействии трех систем' природы, человеческого обще
ства и порожденной им техники" [А.И.Шалимов, 1988, с. 19]

“...Когда в 1866 г. Э.Геккель впервые употребил слово «экология», обозначив 
им биологическую науку, он, наверное, не подозревал о том, что через сто с не
большим лет слово это, многократно повторенное газетами и журналами всего мира 
(не говоря уже о других неведомых ранее средствах массовой информации), станет 
своеобразным символом своего времени Действительно, об экологии говорят сейчас 
буквально все, понимая под экологией в большинстве случаев любое взаимодействие 
человека и природы или ухудшение качества среды, вызванное его хозяйственной дея
тельностью” [А.М.Гиляров, 1989, с. 5].

“ ..Экология, комплексная наука, изучающая среду обитания живых существ 
(включая человека) и их взаимоотношения с нею В  биологических науках историче
ски сложилось два направления экологии классическое (со времен Геккеля), изу
чающее взаимоотношения со средой отдельных особей и групп организмов одного и 
того же вида (популяций), и сформировавшееся в 20 в. биогеоценотическое, изучаю
щее процесы, происходящие в биогеоценозах (экосистемах) и б биосфере в целом (в 
СССР второе направление часто выделяют в самостоятельную науку биогеоцегюло- 
гию)” [Сельскохозяйственный энциклопедический словарь, 1989. с. 604].

. Экология I) раздел биологии, изучающий взаимоотношения животных, 
растений, микроорганизмов между собой и с окружающей средой, экология организ
мов одного и того же вида называется аут(о)экологией. экология сообществ синэ- 
кологией; 2) социальная экология раздел социаологии, в котором рассматривают
ся проблемы взаимоотношений человека и среды” [Словарь иностранных слов, 
1990, с. 583].

" Экология
1) часть биологии (биоэкология), изучающая отношения организмов (особей, 

популяций, биоценозов и т.п ) между собой и окружающей средой, вклю
чает экологию особей (аут(о)экология). популяций (популяционная эколо
гия. демэкология) и сообществ (синэкология);

2) дисциплина, изучающая общие законы функционирования экосистем раз
личного иерархического уровня,

3) комплексная наука, исследующая среду обитания живых существ (включая 
человека).

4) область знаний, рассматривающая некую совокупность предметов н явле
ний с точки зрения субъекта или объекта (как правило, живого или с уче
том живого), принимаемого за центральный в этой совокупности (это мо
жет быть и промышленное предприятие).

5) исследование положения человека как вида и общества в экосфере планеты, 
его связей с экологическими системами и меры воздействия на них’ 
[Н.Ф.Реймерс. 1990, с. 592-593).

1 Существенное значение в этих взаимоотношениях (человека с окружаю
щей средой. Ремарка наша] играют контакты экологии с социальной сферой, 
здравоохранением и образованием Само понятие «экология», которое совсем сшс 
недавно трактовалось как весьма ограниченное, приобретает в настоящее время чрез
мерно широкие рамки Возникла необходимость обозначить эти рамки хотя бы в са
мой предварительной конспективной форме, путем перечисления основных направле



ний и задач, входящих в компетенцию экологии” [В.Е Соколов, В Д.Ильичев 1990, 
с. 3].

” . Экологию не следует отождествлять с экологическим подходом Как следует
из сказанного, экологии это конкретная биологическая дисциплина с собственными 
предметом и объектом исследования, методами и задачами. Экологический же под
ход вытекает из обшей теории систем. Он является частной разновидностью систем
ного подхода, когда рассматриваются системы, построенные по схеме «субъект - ок
ружение»" [Г.А.Бачинский, 1991, с. 49].

'. Экология - наука об экосистемах. Экология в широком смысле междис
циплинарная отрасль знаний, «сверхнаука», ориентированная на комплексный ана
лиз" [А.М Гродзинский и др , 1987, с. 130].

" Но что такое экология? Наука? Общественное движение? Партия 
'зеленых'"’ Инстинкт самосохранения'’ Мистическое учение об апокалипсисе? Не бу
дем совершенно исключать из этого понятия ни того, ни другого, ни третьего - пусть 
все. что может в нем соединиться, соединяется, ведь разделение наших знаний о 
жизни на бесконечное число наук и саму нашу жизнь тоже размежевано на отдельные. 
:t тонированные друг от друга части. Но, требуя глубоких специальных знаний, эколо
гия - не только знание, но и сознание, доступное каждому Она сама современность 
и злободневность всех злободневностей” [С.Залыгин, 1992, с. 5].

. Но вправду ли экология все же наука, если у нее может быть столько разных 
лиц. подходов, а главное объектов’ . И вот здесь важно, что слово oikos удрев- 
|и* греков обозначало не только дом, но и родину. Вот о каком великом и вечном 

доме, по-видимому, идет речь. Как мы понимаем доме всего сущего. Вспомним 
здесь и о ойкумене как об общечеловеческой родине, населенной Земле в понимании 
блинов [И В Стебаев и др., 1993, с. 4].

".. Экология представляет собой изучение баланса" [A.Gore, 1993, р. 18)]. 
Основным объектом экологии является экосистема совокупность живых 

организмов (животных, растений, микроорганизмов) и среды их обитания Кроме 
Ю1 о. околей ия изучает и группы организмов одного вида, входяшие в экосистемы 
популяции и отношение к среде отдельных организмов. Экология это комплекс 
mhvk В иенгре «экологического цветка» находится обшая экология наука о зако
нах взаимоотношении организмов и условий среды Лепестки цветка это науки, 
посвященные конкретным объектам' [Б.М.Миркин. Л.Г.Наумова, 1994, с. 13, 14]

< оотвегствуюшему юрмину (экология Ремарка наша) совсем неуютно 
и Прокрустовом ложе расширяющеюся представления об этой науке. Языковый Про
круст со ырыеной силон 1янет понятие «экология» в разные стороны и грозит разо
рвать его на части Но терминологический взрыв не происходит Вместо него возник
ла путаница слов. понятий и самого понимания что есть что Казалось бы. должен 
проявиться эффект Вавилонской башни Однако серьезного неудобства при этом не 
ощущается Каждый вкладывает в термин свой объем понятия, индивидуальные его 
оценки Ситуация приблизительно такова, «моя» экология это не «твоя» экология 
но все же что-то сходное” [Н Ф  Реймерс. 1994, с. 8]. Далее автор выделяет 62 (!) 
экологии” , претендующие на статус самостоятельных научных направлений

...Попробуем все же дать определение экологии Их много » большинство" и» 
них не исключают, а взалмодололняют друг друга Я  приведу несколько из них В  ” 
сможете остановиться на любом или дать свое, i .тавнос, чтобы вы cmoi in • W
ровать свой выбор HiaK аргуменги-

I Экология - наука, изучающая отношения организмов, популяций б
тов между собой и окружающей средой, ' пено-
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2 Наука, изучающая общие законы функционирования экосистем различного 
иерархического уровня,

3. Наука, изучающая некую совокупность предметов или явлений с точки зре
ния субъекта или объекта, принимаемого за центральный в этой совокупно
сти (' консорционное” определение. Ремарка наша).

4. Словарь Уэбстера для студентов даст такое определение: предмет экологии
это совокупность или структура связей между организмами и их средой 

обитания;
5 Кребс, экология научное познание взаимодействий, определяющих рас

пространение и численность организмов,
6 Маргалеф предмет экологии структура, функционирование и взаимо

действие надорганизменных систем разного уровня организации.
Каждое из приведенных определений в большей или меньшей степени отражает 

различные стороны такого многообразного и динамичного понятия, как экология По
следнее из них, правда, имеет в настоящее время наибольшее признание и представ
ляется самым удачным’1 [С.В.Симак. 1995 с. 5-6].

Пора вспомнить, что экология не часть биологии, а наука о взаимоотно
шении человеческого общества и среды его обитания (экология «наука о доме», 
обратите внимание даже не о «природе») . Это социально-естественная наука, со- 
ииально-биологичсскэя. если хотите" [А.Шубин 19S5. с. 7, 131.

" . Слово «экология» приобрело в настоящее время огромную популярность, 
однако его значение а различных кругах воспринимается по-разному Для ученых 
это вполне определенный раздел науки, относящейся к циклу биологических наук, в 
то время как в непрофессиональной среде под экологией понимают нечто совсем дру
гое в лучшем случае изучение только гигиенических аспектов состояния окружаю
щей среды, а нередко и просто уровень ее техногенного загрязнения ' [В Н.Боль
шаков и др. 1996. с 165].

' ..В настоящее время отмечается разнообразие толкования содержания самого 
■ ермина.

1) экология одна из биологических наук, изучающая живые системы в их 
взаимодействии со средой обитания:

2) экология комплексная наука, синтезирующая данные естественных и об
щественных наук о природе и взаимодействии ее и общества,

3) экология особый общенаучный подход к исследованию проблем взаимо
действия организмов. биосистем и среды (экологический подход).

4) экология совокупность научных и практических проблем взаимоотноше
ний человека и природы (экологические проблемы)" [В А.Вронский, 1996,

с 135].
.Слово «экология» в последнее время стало очень модным И сфера его при

менения существенно расширилась с того момента, когда Э Геккель более ста лет то
му назад предложил его для обозначения конкретного научного направления, изу
чающего взаимоотношения животных и растений со средой их обитания.. От поня
тия экологии как точки зрения (выделено нами - Г.Р., Д  М.. Д  Г.) следует отличать 
еще, по крайней мере, два случая употребления этого термина. Первое из них харак
терно для современной науки, в которой пол экологией традиционно понимается раз
дел биологии Второй вариант употребления термина «экология» чаще встречается в 
трудах философов, географов и представителей других профессий, интересующихся 
соответствующей проблематикой. В  этом случае имеют в виду некое синтетическое 
научное направление или совокупность научных направлений, изучающих проблему



взаимоотношения человеческою общества со средой его обитания [А А.Горелов, 
1998, с. 3, 4]

"...Экологическая проблематика требует широкого философского осмысления, 
создания новых Э1 ических концепций и. возможно, послужит толчком к возникнове
нию новых религий и движителем формирования новых социальных систем. В  эколо
гии сложнейшие фундаментальные проблемы близко соседствуют с прикладными во
просами. которые необходимо решить сегодня, сейчас. Все это заставляет говорить, 
что экология более чем научная дисциплина, она представляет собой проблемно 
ориентированную систему научных знаний’’ [В  И Данилоа-Данильян, 1998, с. 6].

Развитие "энвайронментологии" (от англ. erwironmentology; или биосфе- 
рологии) в рамках "биоэкологии" имело далеко идущие последствия. Само по
нятие «экологии» потеряло всякую определенность' уже не всегда можно оп
ределить идет ли речь о собственно экологии (т.е. биологической науке), эа- 
-рязнении среды или охране природы, общественно-политическом движении 
или духовном возрождении", создании всеобщей религии и "космоморфо- 
логии"

Чтобы как-то упорядочить терминологическую путаницу, возьмем за ос
нову следующую схему (Розенберг, Мозговой, 1992):

экономика экономика + 
социология

Таким образом, “ .х о ц ш э г а о ™  уга
navxa. изучающая закономерности взаимодействия общества п’ 11 природы в пределах
«щночкосистем различного иерархического уровня „  разрабатывающая научные 
принципы гармонизации этого взаимодействия посредством рационального 
пользования” (Бачинский, 1991, с. 16). Тогда экология воспринимается каТтео" 
ретическая (биологическая) основа взаимодействия в системе "организ 
среда": рациональное природопользование как система эксплуатации при



родных ресурсов и условий в наиболее эффективном режиме, без резких из
менений природно-ресурсного потенциала и сохранения здоровья людей; со
циальные аспекты проявляются в диапазоне от элементарной экологической 
безграмотности, как управляющего эвена, так и населения в целом, до вос
приятия глобальных процессов с точки зрения ноосферы и устойчивого разви
тия. Во многом, эти представления созвучны идеям Ю.Одума, высказанным 
в эпилоге обобщающей монографии "Экология" (1986. т. 2, с. 247): "Когда 
«наука о доме» (экология) и наука о «ведении домашнего хозяйства» (экономика) 
сольются, и когда предмет этики расширит свои границы и включит в себя наряду с 
ценностями, произведенными человеком, ценности, создаваемые окружающей средой, 
тогда мы на самом деле сможем стать оптимистами относительно будущего человече-

Смешение понятий "экология" и "энвайронментология" явилось причи
ной и низкой эффективности экологического образования в России, которое 
развивалось, прежде всего, как часть биологической подготовки. Для культу
рологического образования такая ориентация оправдана и необходима, но в 
плане специального образования она оказалась бесполезной. Народному хо
зяйству до середины 80-х годов не нужны были экологи потребность в них, 
да и то ограниченная, появилась лишь в последнее время, с созданием служб 
Госкомэкологии В результате, специалисты-экологи так и не были востребо
ваны обществом. Обратной стороной такого экологического образования была 
девальвация самой специальности эколога. Не случайно экологическое дви
жение конца 80-х годов формировалось в основном как эмоциональный 
всплеск "экологистов" (по определению Н.Ф Реймерса. 1990; можно говорить 
даже о становлении "эмоциональной экологии"). А  при организации специали
зированной службы охраны окружающей среды ее кадры комплектовались 
преимущественно из непрофессионалов и тех же экологистов.

Сегодня положение медленно, но меняется и начинает формироваться 
спрос на экологов-профессионалов. Этому процессу способствуют Закон РФ  
’Об охране окружающей природной среды" (Постановление Верховного Совета 
РС Ф С Р от 19.12.91 г. №  2061-1), указы Президента РФ  "О государственной 
стратегии России по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого раз
вития (04.02 94 г. №  236) И "Об утверждении концепции перехода Россий
ской Федерации к устойчивому развитию" (01.04 96 г.. №  440), постановления 
Правительства РФ  "О мерах по улучшению экологического образования населе
ния' (03 11.94 г.. №  1208) "Обеспечение экологической безопасности при дек
ларировании безопасности промышленных объектов" (01.07.95 г., №  675) и "О 
плане действий Правительства Российской Федерации в области охраны окру
жающей среды и природопользования на 1996-1997 годы" (19 02 96 г.. N2 155). 
Федеральные целевые программы "Оздоровление экологической обстановки на 
реке Волге н ее притоках, восстановление и предотвращение деградации природ
ных комплексов Волжского бассейна «Возрождение Волги»" (Постановление 
Правительства РФ  от 10.01.95 г., №  АЗ-П-9-00611) и "Социально-экологи
ческая реабилитация территории Самарской области и охрана здоровья ее насе
ления' (Постановление Правительства РФ  от 14.11.96 г., №  1353). На разви
тие экологического образования были направлены решения Всероссийского 
съезда по охране природы (г Москва. 05.06.95 г ). а также ряд региональных за
конов и постановлений например, законы Нижегородской (сентябрь 1996 г) 
и Ульяновской областей (октябрь 1996 г.) "Об экологической безопасности", по



становление Правительства Свердловской области об Т̂В^ >̂ 1асти 
"Программы opi анизаиии экологического  образования в С в ердловской  
(1996-199Х гг.)" (апрель 1996 г.), закон "Об охране окружающей при родн ой  сре
ды Самарской области' (принят в первом чтении 2  апреля 1999 г.)

Данное учебное пособие написано на основе курсов лекций "Экология, 
бпогеоиенология и охрана природы" (100 часов), "Общая экология" (68 часов) И 
спецкурса 'Охрана природы и биолродуктивность" (70 часов), которые авторы 
читали на 1II-V курсах Самарского и Нижегородского университетов с 1988 г 
Поскольку ряд положений современной экологии продолжают оставаться объ
ектом достаточно острых дискуссий, в тексте излагается та точка зрения, ко
торой авторы придерживаются, направляя к другим через соответствующие 
ссылки

Что касается списка литературы, то в него включены лишь наиболее 
крупные и доступные для студентов издания Остальные работы студент мо
жет отыскать самостоятельно (этому, надеемся, будет способствовать и "Ука
затель имен"), воспользовавшись соответствующими разделами "Рефера
тивного журнала" или обширными списками литературы, которые приводятся в 
большинстве монографий по экологии

Наконец, остается выполнить приятную обязанность и сказать слова 
благодарности специалистам и организациям, принявшим активное участие в 
появлении этой книги на свет и оказавшим авторам неоценимую помощь в ее 
написании и издании. Многие положения учебника обсуждались с профессо
рами Башкирского университета (г.Уфа) Б.М  Маркиным и И Ю. Усмановым. 
сотоудниками Института экологии Волжского бассейна РАН (г Тольятти) д.б н. 
Г П  Красношековым, д.бн. В.Б.Гопубом, к б н. В  Ф. Феоктистовым, к.бн 
ТД.Зинченко, к.б н А.В Елизаровым, существенную помощь в поиске фото- 
(рафий ученых-экологов оказали профессора Московского государственного 
университета А М.Гиляров и В  Г.Онипченко, профессор Мордовского универ
ситета (г Саранск) А В.Каверин, депутат Государственной Думы Республики 
Молдавия, профессор И.ИДедю, любезно предоставили свои самые новей
шие публикации по экологии профессор университета в штате Северная Каро
лина (США) Дж.Э. де'Стейгер, профессор университета в штате Джорджия 
(США) Ю  Одум, профессор Московского государственного университета 
А М Гиляров

Особые слова благодарности за помощь в редактировании и оформле
нии рукописи мы говорим сотрудникам И ЭВБ  РАН к.г.н. Е.В.Шапеевой О Л Но
сковой. Н. В. Костимой, Н .Г Лифиренко.

Книга появилась в сложнейший социально-экономический период разви
тия нашей страны и ее выход был бы невозможен без спонсорской поддержки 
Государственного комитета по охране окружающей среды Самарской области 
(председатель к.б.н В.А.Пэелоеский) и Правления внебюджетного эколо
гического фонда г Нижний Новгород (председатель С.В.Абышев)



1. П ЕРИ О Д И ЗАЦ И Я  ЭКОЛОГИИ

1.2. КАЛЕНДАРЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ

В этом разделе* предлагается вариант периодизации экологии. Естест
венно. непрерывный временной ряд можно "нарезать" на различные "куски" и 
эта периодизация, как и любая другая, субъективна Однако она представля
ется достаточно удобной, так как "привязана" к значимым для экологии датам 
и отражает смену парадигм в экологии.

ПЕРВЫ Й  ПЕРИ ОД до 1866 г (определение "экологии" и обоснование 
ее в качестве самостоятельной научной дисциплины). Это подготовительный 
период, период "наивной экологии", когда ее элементы появляются в трудах 
ботаников, зоологов и других естествоиспытателей Характерная черта этого 
периода отсутствие собственного понятийного аппарата. Этот период за
вершается определением "экологии", которое дал в 1866 г. немецкий уче
ный Эрнст Геккель. Несколько позже Э.Геккель конкретизировал это понятие 
(Haeckel, 1970. s 365 );'...Под экологией мы подразумеваем науку об экономии, о 
домашнем быте животных организмов. Она исследует обшие отношения животных 
как к ire неорганической, так и к органической среде, их дружественные и враждеб
ные отношения к другим животным и растениям, с которыми они вступают в прямые 
и непрямые контакты, или. одним словом, все те запутанные взаимоотношения, кото
рые Дарвин условно обозначил как борьбу за существование. Эта экология до сих 
пор представляла главную составную часть так называемой естественной истории в 
обычном смысле слова’

ВТОРОЙ ПЕРИОД - с 1866 по 1935 г. (определение "экосистемы"). Это 
период формирования факториальной экологии, вскрытие закономерностей 
отношения животных или растений к разнообразным абиотическим факторам 
А.М.Гиляров называет этот период "аутэкологическим редукционизмом"

* В  данном разделе воспроизводится "Календарь экологических событий" 
(табл 1). представленный в предыдущем учебном пособии авторов (Розенберг, Мозго
вой, 1992) и в статье Г.С Розенберга, опубликованной в 1992 г. в журнале "Экология" 
№  4 Первый вариант "Календаря" получил положительную оценку большого числа 
экологов, а настоящий учитывает и некоторые замечания и дополнения, сделанные 
академиком J1П Горчаковским (Институт экологии растений и животных РАН. 
г Екатеринбург), профессорами А.М.Гиляровым (Московский университет), В  В Ма- 
зингом (Тартуский университет) и Б М.Миркиным (Башкирский университет) Сле
дует отметить и учебное пособие одного из старейших геоботаников и экологов нашей 
страны профессора М ГУ Т А.Работнова "История фитоценологии" (1995), способст
вовавшее уточнению целого ряда "деталей" настоящего "Календаря" В  известной 
степени, "Календарь" носит субъективный характер (особенно это заметно в повышен
ном представительстве" работ отечественных экологов), хотя в нем нашли отражение 
практически все наиболее важные события для развития экологии (правда, не все они 
1 равновелики" по своей значимости)



ТРЕТИЙ ПЕРИОД с1< 
логических исследований, ког/ 
ношений популяций в  экосист»
ный подход (правда, в своем
матической экологии, разнсощ—  ..... ....... ..........МЭТИЧеСКОИ ЭКОЛОГИИ, ца.эпииик —  —....................  j
экосистем). Основу этого периода составляли семь положении' _

• оформление экологии как фундаментально-теоретической ди ци

• представление о преимущественном нахождении природы в равно
весии,

• синэкологический подход,
» примат конкурентных отношений,
• малый "вес" эволюционных факторов в развитии экосистем,
• стремление к их классификации (т. е. представление о дискретности 

экосистем).
• превалирование детерминированных (строго функциональных) пред

ставлений о взаимосвязях компонент в экосистемах.
ЧЕТВЕРТЫ Й  ПЕРИОД с начала 70-х годов до середины 80-х. В это 

время семи "тезам" третьего периода были противопоставлены соответст
вующие 'антитезы"

• трудности в выявлении каких-то общих законов развития сообществ,
• постоянные нарушения равновесных состояний,
• вновь возросший интерес к популяционным (демэкологическим) ис

следованиям,
• отказ от конкуренции как основного фактора формирования сообще

ства,
• изучение экосистем в их развитии (включая и эволюционные факто

ры).
. превалирование концепции континуума над концепцией дискретности 

экосистем,
• возросшая роль случайных факторов в объяснении структуры и дина

мики экосистем (SimDerloff, 1980).
Наконец, ПЯТЫЙ ПЕРИОД последние 10-15 лет, когда наметилась 

тенденция объединения представлений детерминированно-популяционного 
второго периода, детерминированно-синэкологического третьего и стохастиче
ско-популяционного четвертого, что позволяет говорить о начале становления 
истинно системного подхода к изучению экологических объектов. Наиболее 
удачным примером такого подхода может служить вышедшая в 1986 г. и пере
веденная у нас в 1989 г. книга М.Бигона ссоавторами "Экология"

Заметим, что оформление в "Календарь" событий пятого этапа зада
ча трудная и деликатная: для объективной оценки исторической роли s разви
тии экологии той или иной работы, естественно, требуется некоторая времен
ная дистанция ("Лицом к лицу лица не разглядеть"). Именно этим можно объяс
нить и превалирование в этом периоде монографий отечественных экологов, 
которые авторам "Календаря лучше известны. Однако сама объединительная 
тенденция, характеризующая этот период, вполне подтверждается представ
ленными в "Календаре"событиями и работами.



Естественно, что границы этих периодов весьма условны и в недрах ка
ждого из них появлялись работы, становившиеся фундаментом следующих пе
риодов. Например, исследования П.Жаккара, А.Лотки и В.Вольтерра во 
втором периоде заложили основы математической экологии третьего периода, 
Г Глиэона и Л Г.Раменского из второго периода "перекинули мостик" в чет
вертый. Дж. Хатчинсон (третий период) выступил противником представлений 
о конкуренции как ведущего фактора формирования сообщества, что оконча
тельно оформилось в четвертом периоде, А.Уоллес на рубеже первого и вто
рого периодов, К.Мебиус, Дж.Гринелл и Ч.Элтон (второй период) развитием 
представлений о биоценозе и нише подготовили "синэкологичность" третьего 
периода и многое другое. Еще одна особенность данной схемы это сокра
щение длительности периодов, что отражает общую закономерность для наук 
находящихся 8 процессе развития (Трасс, 1976, с. 199).

Наконец, первые три периода можно объединить в рамках одного этапа, 
где превалировали детерминистские представления о структуре и динамике 
экологических объектов, последующие в этап "стохастических представ
лений"

Приведенный далее "Календарь экологических событий" и предложенная 
схема периодизации экологии заставляют рассматривать ее современное со
стояние (пятый период) как очень важный этап синтеза наиболее плодотвор
ных идей всех предшествующих периодов А.М. Гиляров (1981, с. 101) вслед за 
В А.Энгельгардтом называет этот период интегративным  (думается, можно 
говорить и о становлении "системной экологии" именно в том качестве, как она 
понимается в последующих разделах)



Т аблица 1

Календарь экологических событий

| Годы ■ Автор . . | Страна -| Краткое со д ер ж а н т
экологического .мссяедйвзни^

; П ЕРВЫ Й ПЕРИОД
! Пример- 
! но XXV • 
: XX вв.
! ДО Н.З

Египет 1“ Тексты пирамид”  эпохи первого 
Древнего царства в Египте; об
ращение к природе. "О ты, ша
гающая так  широко. Сеющая сма- 
рагОы, малахит и бирюзу, словно 
зеезоы, Когоа цветешь ты, цвету 
и я. Цвету, подобно .живому рас-

Пример
но XXII - 
XVIII вв 

1 ДО Н Э

Древний
Вавилон

Аккадская мифология: "Когда бог 
А ну создал небо, небо создаю зем
лю, Земля создала каналы, каналы 
создали ил, - ил созоал червя"

VIII в до Гомер J Древняя 
Греция

“ Одиссея” : “Все на земле изменя
ется. все скоротечно; всего же, 
что ни иветет, ни живет на зем
ле. человек скоротечней".

VI а до ' Древний
Китай

Книга “ Гуан-цзы” : Земля
"...источник всех вещей, корень жи
вых существ.. Вода это кровь и 
ж  изненная сила земли '

VI-IV вв j

1

Древняя
Индия

Эпические поэмы “ Махабхаратя" 
и “ Рамаяна" описан образ 
жизни и местообитания пример
но 50 видов животных

' 625- 
547 гг 
до э 
(годы 
жизни)

1

1 Фалес Древняя
Греция

Первоначалом считал воду: 
Анаксимандр (610-546 гг. до н э.)
- Землю  (ему приписывается 
составление первой карты Зем-; 
ли). Анаксимен (588-525 гг.) - 
воздух: Гераклит из Эфеса 
(540-475 гг.) огонь (мир раз
горается и погасает с периодич
ностью примерно 10 тыс.лет;

■морская вода и чистейшая, и 
грязнейшая: рыбам она питье и 
'пасение, людям ж е  гибель и отра-

1 490- 
| 430 гг.
! ДО Н Э 
(годы 
жизни)

Эмпедокл из 
Акраганта

Древняя 1 
"реция [

Рассмотрел связь растений со 
средой.



460- 
377 гг.
до н.э. 
(годы 
жизни)

Гиппократ из 
Косса

Древняя
Греция

«Отец медицины» в трактате “ О 
воздухях, волах и местностях" за
ложил основы медицинской гео
графии, “ 0  болезнях”  и ” 0  вла- 
гах”  дал экологическое обосно
вание адаптации организма к 
Факторам среды.

460- 
370 гг. 
до н.э. 
(годы 
жизни)

Демокрит из 
Абдер

Дрееняя
Греция

". .Перше люди произошли из воды 
и ила... О т  животных мы путем 
подражания науч/стсь важнейшим 
оелам: а именно мы ученики пау
ка в ткацком и портняжном ремес
лах, ученики ласточки в построе
нии жилищ и ученики певчих птиц, 
лебедя и соловья в пении".

428- 
548 гг
до н.э. 
годы 
кизни)

Платон Афинский Древняя
Греция

В диалоге “ Тимей”  дается опи
сание картины мира, устороен- 
ного по 'экосистемному принци
пу"; в диалоге '‘Протагор”  изла
гается миф о происхождении 
жизни по повелению богов Эпи- 
метей наделяет смертные суще
ства разными способностями 
“...некоторым ж е  позволил пита
ться  пожирая других животных. 
При этом он сделал так, что они 
размножаются меньше, те  же, 
которых они уничтожают, очень 
плодовиты, что  и спасает их род" 
- чем не закон Вольтерра !

384- 
522 гг 
Ю и э. 
годы 
кизни)

Аристотель из 
Стагиры

Древняя
Греция

Ему принадлежит первый синтез 
философии («метафизики») с 
общим естествознанием В трак
тате ” 0  возникновении живот
ных”  приводятся данные по акк
лиматизации устриц обсуждает
ся приуроченность тех или иных 
классов организмов к главным 
типам географической среды В 
‘•Истории животных”  (рус. пер.. 
1937) предложил классифика
цию животных, которая имела 
экологическую окраску "...то, что 
согласно с природой, приятно, а 
псе существа преследуют наслаж
дение, согласно с природой'. В 
‘•Этике”  воплощено стремление 
человека к природе в самом ши
роком смысле.



370- 
285 гг. 
до н.э. 
(годы 
жизни)

Теофраст
(Феофраст)
Эрезийский

Древняя
Греция

“Исследования о растениях’' (РУС- 
пер., 1951) описал около 500 
видов растений и их группиров
ки; заложил основы геоботаники 
“...своеобразие растительности 
создается возницей в месте"

116-
27 гг, 
до н.э. 
(годы 
жизни)

Варрон Марк 
Теренций

Древний
Рим

“ О сельском хозяйстве” , В 3 Т - 
дал описание экологической 
системы ведения сельского хо
зяйства

4-65 гг. 
н.э. 
(годы 
ЖИЗНИ)

Сенека Луций 
Анней

Древний
Рим

“И  природа сохраняет образующие 
ее части в равновесии, словно бо
ясь, чтобы при нарушении отно
шения частей не рухнул мир' 
чем не принцип Б.Коммонера 
«Природа знает лучше» (с. 247) 
и концепция экологического рав
новесия !

23-79 гг.
(годы
жизни)

Плиний Старший 
(Гай Плиний 
Секунд)

Древний
Рим

“Естественная история”  в 37 т.
обобщил данные по зоологии 

ботанике, лесному хозяйству, 
описал практику использования 
животных в различных отраслях 
хозяйства.

160-
220 гг 
I годы 
ЖИЗНИ;

Тертуллиан Квинт
Семптимий
Флоренс

Карфаген Тема евангелической любви 
становится центральной в эко
логической этике Согласно Тер- 
туллиану. природа есть «учени
ца бога» и «учительница чело
века».

547

"827"

1202

Индиколлов Косьма Византия "Христианская топография’'
реставрирована ветхозаветная 
картина мира, содержится оп
ределенный эколого-географи- 
ческий материал; древнейшая 
русская рукопись книги относит
ся к 1495 г

Страбон Валафрид Германия “О культуре садов, или Садик” - 
медико-ботаническое сочинение 
в стихотворной форме (рус пер 
1992).

Леонардо 
из Пизы 
(Фибоначи)

Италия Сформулировал первую задачу 
математической теории популя
ций (с учетом возрастной струк
туры) Учет смертности особей 
был сделан лишь в 1945 г 
П.Яесли
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1452- 
1519 гг.
(ГОДЫ
жизни)

Леонардо да Винчи Италия ". .народившиеся, совершив есте
ственный свой круг, дадут земле 
приращение, умирая и разлагаясь..." 
В  своих естественно-научных 
произведениях титан Возрожде
ния дал и описание искусствен
ных экосистем, и построил ана
логию Земли-организма.

1492, 
12 ок
тября

Колумб X. Италия,
Испания

Открытие Америки; а 1497- 
1499 гг. Васко де Гама огибает 
Африку и приплывает в Индию; 
в 1519-1522 гг. Фернан Магел
лан совершает первое круго
светное плавание.

1542 Германия При университете в г.Лейпциге 
основан первый (из известных в 
мире) ботанический сад.

1620 Бэкон Ф. Англия “ Великое восстановление наук’- -
выступил как приверженец идеи 
покорения природы, чтобы лю
ди, ...заключив мир между собой, 
объединенными силами стали на 
борьбу с природой. захватили 
штурмом ее непреступные укреп
ления..." Необходимо ...зорко 
следить за природой... чтобы в ре
зультате таких набзюдений мож
но было в любой момент восстано
вить по ceoeit воле упомянутый ход 
развития и заставить щтрооу под
чиниться’ вот и задачи мони
торинга '

1670 Бойль Р Англия Осуществил первый экологиче
ский эксперимент; влияние низ
кого атмосферного давления на 
различных животных.

1670 Менцель X Германия Предложил понятие «география 
растений»

1634 Реди Ф. Италия “ Наблюдения нал животными, 
живущими в живых же живот
ных”  сформулировал принцип 
"Все живое из живого"

1636 Рей Дж. Англия Сформулировал проблему оп
ределения биологических крите
риев выделения вида (в даль
нейшем "концепция вида" раз
вита трудами КЛиннея, Ж .Б  Ла
марка Ч.Дарвина и др.).



1700 де ТурнефорЖ. Франция Одним из первых описал верти
кальную поясность растительно
сти в горах и сравнил ее с гори
зонтальной зональностью расти
тельности в равнинных условиях 
(основой послужили данные экс
педиции на гору Арарат).

1706 Россия Создан первый ботанический 
сад при Московском госпитале и 
Медико-хирургической школе 
(сегодня это филиал Ботани
ческого сада МГУ).

•-'13 Дерэм У. Англия “ Физико-теология”  впервые 
употребил термин «баланс» в 
экологическом смысле, рас
смотрел вопросы регуляции 
численности животных.

■ 1.-14 Россия По указу и при личном участии 
Петра I в Санкт-Петербурге ос
нован 'Аптекарский огород' для 
сбора, изучения и использова
ния лекарственных растений 
Сад реорганизован в 1824 г. в 
Императорский ботанический 
сад. после 1917 г Главный 
ботанический сад РСФСР ' в 
1931 г на базе сада и Ботани
ческого музея создан Ботаниче
ский институт АН СССР Кол
лекционный фонд Ботанического 
сада доведен до 10 тыс таксо
нов.

1714 Лейбниц Г. В Германия ••Монадология", мир это взаи
модействие монад "...существует 
тесная связь между людьми и жи
вотными. .между животными и 
растениями и, наконец, между 
растениями и ископаемыми... За-

чип образует пень
1715 ван Левенгук А. Голландия Впервые изучил 'пищевые цепи" 

и некоторые механизмы регуля
ции численности популяций

 ̂ 1734 Реомюр Р Франция Мемуары по естественной исто
рии насекомых” , 8 6 т

i 1744 

[
Трамбле А. Швейцария Мемуары к истории пресновод

ных полипов с руками в форме
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1749 Линней К. Швеция “ Экономия природы”  предло
жил типологию местообитаний 
растений. “ Общественное уст
ройство природы”  (1760) за-

де Бюффон Ж.Л.Л. Франция “ Естественная история” , в 36 т 
- развил идеи изменчивости ви
дов под влиянием среды и 
единства растительного и жи
вотного мира. "Если взять все ор
ганизмы вообще, то  в целом коли-

1755 Крашенинников С П. Россия “ Описание земли Камчатки”
одна из первых отечественных

1762 Бонне Ш. Швейцария
1763 Ломоносов М. В Россия “ Первые основания металлургии 

или рудных пел (О слоях зем
ных)”  высказал ряд предпо
ложений о влиянии среды на ор
ганизмы. о процессах почеооб-! 
раэования "...чернозем не пер
вообразная и не первозданная ма
терия, но произошел о т  согнития 
животных и растущих тел со вре
менем" (S 125)

1771 Лепехин И.И. Россия “Дневные записки путешествия 
доктора Академии наук адъюнкта 
Ивана Лепехина по разным про
винциям Российского 1 осударст-

! 1773 Паллас П С Россия “ Нутешествие по различным 
провинциям Российского госу
дарства” . в 3 т ; “ Описание жи
вотных российско-азиатских’
(1811-1831), в З т

1775 Каверзнев А А. Россия “ О перерождении животных” 
сделал вывод о зависимости из
менчивости организмов под вли
янием факторов среды.

1777 Циммерман Э. Германия

Россия

Рассмотрел зависимость гео
графического распространения 
млекопитающихся от климата; 
заложил основы зоогеографии

1780 Болотов А Т. “ Примечания о травах вообще и о 
различии их” разработал эко
логическую классификацию ме
стообитаний растений



I 1784- 
17Э1

1792

1 ''92

“ Начертания естественной исто
рии" первый отечественный 
школьный учебник экологическо- 
го профиля.
Предложил гипотезу об ‘обще
ственной жизни" растений.

; Доклад "Круговорот элементов 
I на поверхности темного шара” 
i фактически, описаны группы ав- 
I то- и гетеротрофоа, редуцентов.
; "Чопномни. или Чаконы оргаии- 
j ческой житни” развил своеоб- 
I разные представления об эво
люции организмов В поэмах 
"Ботанический сад”  (1789) и 
"Храм природы”  (1803) в поэти
ческой форме популяризировал 
свои естественно-научные эоз- 
зрения (рус, пер.. 19111_________
опы т о законе народонаселе- 

J ния предложил уравнение 
геометрического (экспоненци
ального) роста; первая матема
тическая формализация роста

I популяции.



1800 Бурдах К.Ф. Германия Предложил термин «биология» 
(независимо от него и друг от 
друга в 1802 г его ввели 
Ж.Б.П.Ламарк и Г.Р.Тревиранус).

1800 Грасси Дж Б. Италия Описал полный цикл развития 
малярийного плазмодия и дока
зал, что его переносчиком яв
ляются комары рода Anopheles.

1802 Ламарк Ж.Б.П. Франция “ Гидрогеология”  - в IV главе 
заложил основы концепции био
сферы, которая стала синтети
ческим учением после работы 
В И.Вернадского 1926 г.

1805 Гумбольдт А. Германия Предложил понятие «ассоциа
ция».

1809 Ламарк Ж .Б.П. Франция “ Философия зоологии” , в 1 1 т. - 
дал представления о сущности 
взаимодействия в системе "ор
ганизм - среда"

1311
10 июня

Россия Правительственным указом в 
Крыму учрежден Никитский бо
танический сад.

1822 Хойзингер К. Германия Предложил разделить зеологию 
на "зоографию" (описание жи
вотных по разным частям и в 
целом) и “зоономию".

; 1822 Скоу И.Ф Дания "Основы обшей географии расте
ний”  произвел первое бота
нико-географическое деление 
растительного покрова Земли.

, 1824

i

Эдвардс В ; Франция “ Влияние физических агентов на 
жизнь" первая сводка по эко
логической физиологии

| 1830- 
1 1833

Лайель Ч. Англия “ Принципы геологии”  класси
ческий труд по геологии, вклю
чивший ряд экологических мо
ментов: связь организмов с раз
нообразием географических ус
ловия, ввел понятие «стация», 
близкое к биогеоценозу, рас
сматривал человека как геологи
ческую силу и пр

1832

i

Россия В Санкт-Петербурге основан 
Зоологический музей, насчиты
вающий сегодня более 15 млн 
ед. хранения В 1931 г на его 
базе основан Зоологический ин
ститут АН СССР
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1833 Глогер К. Польша Описал закономерность смены 
окраски птиц под влиянием кли
мата (правило Глогера). По 
мнению Н.АСеверцова (1855), 
эта работа заложила основы 
"зоологической географии".

1835 Кетлэ А., 
Ферхюльст П.

Бельгия Предложили уравнение логисти
ческого роста. В 1920 г. уравне
ние было переоткрыто Р.Пирлом 
и Л.Ридом (США); известно как 
уравнение Ферхюльста-Пирла.

1836 Дарвин Ч.Р Англия Кругосветное путешествие на 
корабле "Бигль"; наблюдения 
обобщены в "Дневнике изыска
ний”  (1839).

1836 Унгер Ф. Австрия Заложил основы 'экологической 
геоботаники’ .

1S37 фон Бэр К М. Россия Экспедиция на Новую Землю - 
один из первых примеров регио
нального. экологического ис
следования.

1840 Морран LU. Бельгия Закрепил термин «фенология» 
за учением о сезонных явлениях 
в природе

1840 Либих Ю. Германия “ Химия в приложении к  земледе- 
лию и физиологии”  (рус. пер, j 
1936) сформулировал закон 
минимума (лимитирующих фак
торов!

1840 Эверсман Э.А. Россия “ Естественная история Орен
бургского края”  одна из пер
вых монографических работ 
экологического плана по терри
тории Волжского бассейна

1841 Рулье К Ф. Россия “ Сомнения в зоологии как нау
ке” , “ О влиянии наружных усло-

популярная лекция “Жизнь жи- 
1301 пых по отношению ко внеш
ним условиям”  (1852)

1845 Гумбольдт А Германия “ Космос” , в 5 т. - заложил ос
новы ботанической географии, 
ландшафтоведения

18о1 ! Бергхаус Г i ермания “ Всеобщий зоологический атлас” 
- осуществил эоогеографическое 
районирование.

1852 | Лейкарт Р \ / Германия Предложил первое определение 
«паразитизма»



1853 Шмард Л Чехия “ Географическое распростране
ние животных” , в З т

1854 Жоффруа Сент- 
Илер И.

Франция “ Естественная история органиче
ского мира”  заложил основы 
этологии, которая изучает 
". взаимоот нош ения организмов  
внутри семейств и групп, в скопле
нии, в  сообщест ве"  Ряд исследо
вателей считают его, а не Гек
келя, "крестным отцом" совре
менной экологии, рассматривая 
предложенный термин «этоло
гия» как синоним "экологии".

1854 фон Бэр К.М. Россия Заложил основы теории динами
ки популяций рыб.

1855 Северцов Н А. Россия "Периодические явления в жизни 
зверей, птии и гад Воронежской 
губернн”

1855 де Кандоль А. Франция-
Швейцэрия

“Ботаническая география” , в 2 т. 
- изучил закономерности рассе
ления растений е зависимости 
от среды и геологической исто
рии, создал основы учения о 
происхождении культурных рас
тений.

1858 Рулье К.Ф. Россия Обосновал метод экологическо
го изучения животных. В более 
чем 160 работах описал воздей
ствие среды на развитие орга
нического мира.

1858 
1 января

Торо Г.Д США В частном письме впервые ис
пользовал термин «экология»'

1858 Дарвин Ч Р.. 
Уоллес А

Англия Статья в "J. Linn. Soc " “ О стрем
лении видов образовывать разно
видности ч о сохранении разно
видностей и видов естественными 
способами отбора”  первая ра
бота по эволюционному учению.

1859 Дарвин Ч.Р Англия “ Происхождение видов путем ес
тественного отбора или Сохране
ние благоприятных пород в борь
бе за жизнь”

1859 Россия Академиком К.М. фон Бэром ос
новано Русское Императорское 
энтомологическое общество.

Это подчеркивают некоторые ученые, но В Хардинг (Harding, 1959) провел тщательное ис
следование письма Г.Торо и показал, что он использовал слово geotogy, а не ecology (или 
oecology). На этот факт обращает внимание и А.М.Гиляров (1992, 1997).
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1860 Миддендорф А.Ф Россия “ Путешествие на север и восток 
Сибири” , в 2 т. на основе экс
педиций на Кольский п-ов (1840), 
на Таймыр и в Якутию (1842- 
1845).

1860 Пастер Л. Франция Заложил основы экологического 
направления в микробиологии (в 
1922 г. С.И.Виноградский офор
мил это научное направление)

1861 Сеченое И.М. Россия Публичные лекции “ Так назы
ваемые растительные акты в жи
вотной жизни”  - высказал прин
цип единства: "... Организм без 
внешней среды, поддерживающей 
его существование, невозможен: 
поэтому в научное определение ор
ганизма должна входить и среда, 
влияющая на него"

1862 Пастер Л. Франция Доклад “ Роль брожения в приро
де”  отметил приоритет АЛа- 
вуазье в описании продуцентов, 
консументов и редуцентов.

1863 Брем А. Германия “ Жизнь животных” , В 6 т.
1863 Гекели Т.Г. Англия “ Место человека в природе” .
1863 Лоренц И. Германия Предложил понятие «фация», 

тождественное по содержанию 
«биоценозу» К.Мебиуса.

1864 Марш Дж.П. США “ Человек и природа. Физическая 
■ со! рафии и ее изменение под 
воздействием человека”  (рус. 
пер, 1866) привел большое 
число примеров негативного 
воздействия человека на приро-

1866 Рупрехт Ф И., 
Гриэебах А.

Россия,
Германия

Независимо друг от друга пред
ложили понятие «геоботаника».

1866 
14 сен
тября

Геккель Э. Германия

.

“ Всеобщая морфология организ
мов. Общие основы науки об ор
ганических формах, механически 
основанной на теории эволюции, 
реформированной Чарльзом Дар- 
виным' в 2 т. предложил 
понятие «экология» : "...биология 
смешивается с экологией, с наукой 
об экономии, об образе жизни, о 
внешних жизненных отношениях 
организмов друг с другом и т.д. 
(т. 1, с. 8).



ВТО РО Й  r iF P u n n
1868 Уоллес А. Англия “ Малайский архипелаг - отечест

во орангутанга и райской птииы”  
предложил понятие «биоло

гическая ниша», обосновывал 
методы биогеографического 
анализа (рус. пер., 1872).

1869 Геккель Э.
(под ред.
И.И.Мечникова)

Россия “ Учение об органических формах, 
основанное на теории превраще
ния виаов" конспективный пе
ревод работы Э. Геккеля, за
крепившей термин «экология» в 
России.

1870 Спенсер Г Англия “ Изучение социологии”  Совме
стно с работами Т.Гекели (1863) 
и Дж.П.Марша (1864) заложил 
основы экологии человека.

1871 Богданов М И Россия “ Птицы и звери черноземной по
лосы Поволжья, долины средней 
и нижней Волги (биогеографиче- 
ские материалы)”

1872.
1 марта

США Создан первый в мире Иеллоу- 
сгонский национальный парк.

1872 Реклю Э. Франция В 10 т. работы “ Жизнь на Земле” 
предложил понятие «биосфе
ра» '

1875 Зюсс Э Австрия “ Лик Земли” независимо от 
Э.Реклю ввел понятие «биосфе
ра»

! 1877

j

Мебиус К. Германия “ Устрицы и устричное хозяйст
во”  предложил понятие «био
ценоз» В отечественной науке 
биоценотические исследования 
начаты С А.Зерновым в 1913 г., 
комплексные исследования 
В Н Беклемишевым в 1923 г

; 1879 де Бари А. Германия,
Бельгия

Предложил понятие «симбиоз»

■ 187S

i
Лейкарт Р Германия “Общая естественная история па

разитов, особенно видов, водя
щихся у человека”  (рус. пер., 
1881)

: 1883 

|

Докучаев В В. Россия “ Русский чернозем”  учение о 
почвах (почвоведение) и о ланд
шафтах (“ Паши степи прежде и 
теперь", 1892)

о нашей ошибке и приоритете Э.Зюсса см. на с. 324-325.



1884 Мак-Лиод Дж. Англия Первым рассмотрел вопрос о 
существовании у растений раз
ных типов эколого-ценотических 
стратегий, различая виды-'капи- 
талисгы’' и виды-“пролетарии" В 
дальнейшем изучение типов 
стратегий связано с именами 
Л Г.Раменского, ТАРаботноэа, 
Р.Уиттекера, Э.Пианки, Б.М.Мир- 
кина и др.

1885 Пфеффер В. Германия Провел деление организмов по 
способу питания на автотрофы 
и гетеротрофы.

1887 Гензен В. Германия “ Об определении планктон» или 
носимого морем материала из 
животных н растений” пред
ложил понятие «планктон» и 
продемонстрировал необходи
мость количественного изучения 
сообществ водных организмов.

1887 Форбс С. США Предложил понятие «микро
косм». Впервые рассмотрел ■ 
озеро как микрокосм, дал осно
вы учения об экосистеме.

1889 Виноградский С.Н. Россия Открыл нитрофикаторы пер
вые автотрофные микроорга
низмы (впоследствии они стали 
называться хемоавтотрофами).

1892 Форель Ф.А Швейцария В серии работ создал основы 
озероведения (по результатам 
изучения Женевского озера). 
Ввел понятие «лимнологии».

1894 Флао Ш. Франция Создал геоботаническую карту 
Южной Франции (1:200000); в 
1903 г ГИ.Танфильев создал 
первую русскую геоботаниче
скую карту (1:25000000).

1895 Варминг Е. Дания “ Экологическая география рас
тений”  (рус. пер.. 1901) - впер
вые использовал термин «эколо
гия» по отношению к растениям, 
вслед за Ф.Унгером развил ос
новы экологической ботаники. 
Предложил понятие «жизненные 
формы».

1896 Бекетов А Н. Россия “ Географии растений”  первый 
отечественный оригинальный 
учебник.



1896 Хэдсон У Англия Ввел понятие «волны жизни» 
для описания динамики числен
ности животных (переоткрыто в 
1905 г. С.С.Четвериковым).

1896 Шретер К.. 
Кихнер 0

Германия
Швейцария

Предложили различать аут- и 
синэкологию (в 1910 г. закреп
лено решением III Международ
ного ботанического конгресса).

1898 Шимпер А. Германия “ География растений на физио
логической основе".

1899 Докучаев В В. Россия " К  учению о зонах природы. Го
ризонтальные и вертикальные 
почвенные зоны".

1900 Кеппен В П. Россия,
Германия

Предложил понятие «биокпима- 
тология» и развил основы этого 
научного направления.

1901 Каулес Г США Создал учение о сукцессионных 
сериях одновременно с Г.Уит- 
фордом (США) предложил по
нятие «климакс».

1902 Жаккар П. Швейцария Разработал количественный ме
тод сравнения флор, заложив 
основы количественно-статисти
ческого направления в изучении 
экосистем.

1903 Иогансен В.Л I Дания Заимствовал из демографии и 
ввел в экологию понятие «попу
ляция».

1903 Раункиер X. ; Дания Создал учение о жизненных 
формах растений (на основе по
нятия. введенного Е.Вармингом)

1907 Димо Н А .  
Келлер Б.А.

Россия “ В  области полупустыни. Поч
венные и ботанические игглсло- 
вания на юге Царицынского уез
да Саратовской губернии"
осуществили один из первых 
опытов геоботанической инди
кации, оценили связи в экоси
стеме

1907 Раковииэ Э V Румыния Предложил понятие «биота»
1908 Кожевников Г.А. Россия 8 статье “ О необходимости >ст- 

ронства заповедных участков для 
охраны русской природы”  впер
вые поставил вопрос о создании 
заповедников, как эталонов при
роды

1909 Кольквитц Р. 
Марсон М

Германия Разработали основы биоиндика
ции загрязнения водоемов



1909 Митчерлих Э  А. Германия Предложил концепцию совокуп
ного действия факторов на био
ценозы. В  1918 г. Б.Бауле от
редактировал концепцию, кото
рая получила название "закона 
совокупного действия факторов 
Митчерлиха-Бауле"

1909,
29 де
кабря -
1910,
6 января

Россия XII съезд естествоиспытателей 
и врачей России (г.Москва) - 
программные доклады Г Ф.Мо
розова, 8.Н.Сукачева, Л.Г.Ра- 
менского, БА Келлера и др.

1910 Раменский Л.Г. Россия В докладе “ О сравнительном 
методе экологического изучения 
растительных сообществ”  на XII 
съезде естествоиспытателей и 
врачей России сформулировал 
принцип непрерывности. В на
стоящее время принцип Л.Г.Ра
менского и гипотеза Г.Глизона 
объединены концепцией конти
нуума. Позднее эти же принци
пы независимо были описаны 
Г.Негри (Италия, 1914 г ) и 
Ф  Леноблем (Франция, 1926 г.)

1910 Глизон Г. США Сформулировал индивидуали
стическую гипотезу, заключаю
щуюся в признании неповтори
мости экологии каждого вида.

1910 Бельгия Ill Международный ботаниче
ский конгресс (г.Брюссель). 
Доклад Ш.Флао и К.Шретера по 
фиксации основной геоботани- 
ческой терминологии, опреде
ление понятия «ассоциация»; 
разделены понятия «аутэколо- 
гия» и «синэкология».

1910 Россия При Русском географическом 
обществе основана Постоянная 
биогеографическая комиссия 
(председатель П.Л.Семенов- 
Тян-Шанский)

1911 Петерсен К., 
Экман С

Дания,
Швеция

Впервые осуществили количест
венные исследования бентоса 
с помощью дночерпателя 
(К Петерсен предложил и само 
понятие «бентос»).

191' Шелфорд 8. США Сформулировал закон максиму
ма (толерантности)



1912 Келлер Б.А. Россия Предложил понятия «экологи
ческая группа видов», «экологи-

1912 Морозов Г.Ф Россия “Учение о лесе”  заложил науч-

1913 Англия Осноаано Британское экологи
ческое общество.

1913 Англия Основан первый экологический 
журнал - "Journal of Ecoloav".

1913 Адамс Ч. , США “ Руководство к  изучению эколо- 
тин животных” .

1913 Браун-Бланке Ж. Швейцария
Франция

Положил начало разработке ме
тода классификации раститель
ности (можно говорить и о клас
сификации экосистем. марки
руемых растительными сообще
ствами) на основе эколого
флористических критериев 
Иногда этот подход называется 
сигматизмом” от первых букв 
Института в г.Монпелье (Фран
ция), в котором работал Ж.Бра- 
ун-Бланке (Station Internationale 
de Geobotanique Mediterraneenne 
of Aipine Международная reo- 
ботаническая средиземномор
ская и альпийская станция). В 
настоящее время этот метод по
лучил самое широкое распро
странение в мире.

1913 Швейцария I Международный съезд по ох
ране природы (г. Берн) Россию 
представляли ботаник И.П.Бо
родин и зоолог Г А.Кожевников.

1915 Алехин В В. Россия Сформулировал правило пред
варения (независимо переот- 
крыто Г.Вальтером в 1951 г. и в 
современной экологии известно 
как правило Вальтера-Алехина). 
Сходный принцип смены стаций 
для насекомых предложил 
Г.Я.Бей-Биенко в 1959 г. Теоре
тические работы В В.Алехина 
переизданы в 1986 г. отдельной 
монографией “ Теоретические 
проблемы фитоценологии и сте- 
певедения”

1915 Высоцкий Г Н. Россия Предложил понятие «экотол».



1915 Пачоский И.К. Россия Ввел понятие «флуктуация» для 
обозначения ненаправленных 
изменений компонент экосистем 
из года в год (Т АРаботнов оп
ределил флуктуации, как изме
нения по длительности не более 
10 лет). Предложил понятие 
«фитоценоз».

1915 Сукачев 8.Н. Россия,
СССР

“ Введение в учение о раститель
ных сообществах”  Книга пере
издавалась в 1922 г. под назва
нием “ О растительных сообщест
вах” , в 1926 и 1928 гг. под на
званием “ Растительные сообще
ства (введение в фитосоциоло
гию)" Первая монография по 
теории фитоценологии; оказала 
большое влияние на развитие 
фитоценологии и долго служила 
учебным пособием по этой спе
циальности в СССР Определил 
основные признаки растительно
го сообщества.
• взаимоотношения между со

обществом и средой и между 
особями в сообществе:

• определенное постоянство 
сообщества, связанное с не
прерывным возобновлением 
его компонентов;

• динамичность сообщества, 
его изменчивость.

1915 Бердж Э. США Целостное рассмотрение озера 
как системы “черный ящик" (аль
тернатива подходу С.Форбса).

1915.
20-21
декабря

Россия Учредительный съезд Русского 
ботанического общества (г. Пет
роград). председателем бюро 
РБО  стал И.П.Бородин.

1916 Клементс Ф США “ Сукцессии растительности”  - 
развил представление о моно
климаксе, Д.Найколс {США, 
1917) и А.Тенсли (Англия, 1920) 

о поликлимаксе, Р Уиттекер 
(США, 1973) о климакс-мозаи
ке. Ф.Клементс предложил по
нятие «биом». Известны систе
мы биомов Г. Вальтера, Р Уитте
кера, Ю Одума.
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1916 США Основано Американское эколо
гическое общество.

Гринелл Дж. США Предложил понятие «простран
ственная экологическая ниша»

Гаме X Швейцария
Австрия

Разделил биологию на идиобио- 
логию (изучение организмов) и 
биоценологию (изучение сооб
ществ организмов), ввел поня
тия «фитоценология», «синузия» 
(термин использовал в своих 
лекциях в 1917 г. швейцарский 
геоботаник Э.Рюбель; большой 
вклад в изучение синузий внес 
Т М Липпмаа). независимо от 
И.К.Пачоского предложил поня
тие «фитоценоз».

1920.
4 июня

Вавилов Н И. РС ФСР На III Всероссийском съезде се
лекционеров (г.Саратов) доло
жено об открытии закона гомо
логических рядов в наследст
венной изменчивости 1S39- 
1940 гг написана книга -Пять 
континентов”  (издана в 1962 и 
1987 гг.) в которой обоснованы 
семь основных географических 
центров происхождения куль
турных растений (тропический, 
восточно-азиатский, юго-запад
ноазиатский Средиземноморье 
Абиссиния, центрально-амери
канский, Андийский).

1920 США Создан журнал "Ecoloqy".
1921 РС ФСР Создан Плавучий морской на 

учный институт (организаторы - 
И.И Месяцев, Л.А.Зенкевич).

1921 Берроуз X США "География как человеческая 
экология" - в президентском ад
ресе Американской ассоциации 
географов сформулировал за
дачу изучения взаимоотношении 
человека и территории, на кото
рой он проживает; эту работу 
можно считать одной из первых 
по региональной экологии.

1921 Парк Р.. 
Бюргесс Э

США Предложили понятие «экология 
человека»

1S22 Рюбель Э. Швейцария Предложил гипотезу замещения 
экологических факторов



1923 Скрябин К.И. РС ФС Р “ Симбиоз и паразитизм в приро-

1924 Раменский Л.Г РС ФСР “ Основные закономерности рас
тительного покрова и их изуче
ние”  По мнению Т.А.Работнова 
"Э т а  небольшая работа (в издают 
1925 г. - 37 с.) с полным правом 
может быть отнесена к числу са
мых выдающихся публикаций в ми
ровой литературе по «теоретиче
ской фитоценологии» . Предложил 
метод прямого градиентного 
анализа (в 1930 г. переоткрыт 
исландским экологом Х.Хансе- 
ном).

1924 Гессе Р Германия “ Зоогеография на экологической 
основе”

1925 Пачоский И.К. СССР “ Социальный принцип в расти
тельном царстве”  предложил 
понятие «биоэкологический по
тенциал еида» (способность ви
да к расселению и дальнейшей 
эволюции)

1925 Лотка А. США “ Основы биофизики”  совме
стно с В.Вольтерра (1926) зало
жил основы математической 
экологии.

1925 Тинеман А Германия Ввел понятие «продукция».
1925 Фишер Р Англия Разработал метод дисперсион

ного анализа, ставший одним из 
основных при статистической об
работке экологических данных.

1926 Вернадский В.И СССР “ Биосфера” , в 2 т. развил 
представления о планетарной 
геохимической роли живого ве
щества “ . можно говорить о всей 
жизни, о всем .лсивом веществе, 
как о едином целом в механизме 
биосферы".

1926

!
L ...

Вольтерра В Италия “ Математическая теория борьбы 
за существование”  (рус. пер. 
1976). Разработал математиче
ские модели роста отдельных 
популяций и популяций, связан
ных отношениями конкуренции и 
хищничества (модели Лотки- 
Вольтерра).

И  927 Демоль Р. Германия Предложил понятие «биомасса»



1927 Догель В.А. СССР Статья “ Зависимость распро
странения паразитов от образа 
жизни животных-хозяев" тео
ретически обосновал новое 
экологическое направление в 
паразитологии. Результаты ис
следований в этом направлении 
были обобщены в монографии 
"Курс обшей паразитологии" 
(1947).

1927 Фрайдерикс К. Германия "Экологические основы при
кладной зоологии и энтомологии”  

выдвинул гипотезу, согласно 
которой регуляция численности 
популяции есть следствие сово
купного воздействия всех фак
торов (абиотических и биотиче
ских) на уровне биоценоза (рус. 
п ер, 1932).

1927 Элтон Ч. Англия “ Экология животных”  (рус. лер., 
1934) оформил новое научное 
направление "популяционная 
экология". предложил закон 
‘пирамиды чисел", цепи и циклы 
питания, понятие «трофическая 
экологическая ниша». Эта книга 
дала сильный толчок развитию 
экологии

1927 Леруа Э. Франция Предложил понятие «ноосфера» 
как “духовный пласт жизни" 
(аналогичная трактовка была 
принята П Тейяр де Шарденом 
в 1930 г.).

1928, Беклемишев В.Н. СССР В работах “ Организм и сообще
ство (к постановке проблемы ин
дивидуальности в биоценологии)” 
и "Основные понятия биоцено
логии в приложении к животным 
компонентам наземных сооб
ществ”  (1931) предложил кон
цепцию Геомериды рассмот
рение всего живого вещества 
биосферы как некоторого сис
темного единства.

1928 Чепмен Р США Предложил понятие «биотиче
ский потенциал» (максимальное 
репродуктивное усилие; сравни 
с "биоэкологическим потенциа
лом'1 И К.Пачоского).



1929 Кашкаров Д.И., I 
Станчинский В.В.

СССР В учебнике “ Курс биологии по
звоночных”  (с.457) дано одно из 
первых определений «сообщест
ва». “Комплекс животных и рас
тений, живущих совместно под 
влиянием одних и тех же физиче
ских условий, комплекс, в котором 
число особей зависит от физиче
ских условий жизни биотопа и от 
составляющих комплекс организ
мов, комплекс, члены которого 
прямо или косвенно связаны между 
собой, носит название сообщества 
или биоценоза".

1930 СССР Организована лаборатория эво
люционной морфологии АН 
СССР (эав.лаб. - А.Н.Северцов)

1931 СССР Стал издаваться “Журнал эко
логии и биоценологии" - редак
торы-основатели В.В.Станчин- 
ский. М Л Левин, Б.А.Келлер (вы
шел один номер; преобразован 
в сборник “Вопросы экологии и 
биоценологии", в 1934-1939 гг. 
вышло 7 вып.. в 1968 г. - 8-й).

193" Станчинский В.В. СССР Развил представления о трофи
ческих уровнях и “пирамиде 
энергий”, которое позже, неза
висимо от него, были переот- 
крыты Р.Линдеманом и Дж.Хат- 
чинсоном (США).

1931 США Создан журнал “Ecological mo- 
noaraphs"

1931 Олли У США Предложил принцип агрегации 
особей Совместно с А.Эмерсо- 
ном. О. и Т Парками и К.Шмид- 
том в 1949 г. издал монографию 
"Принципы экологии животных”

1Э32 !
!

Англия Создан журнал “Journal of Animal 
Ecoloav"

1932 Винберг Г Г
V

СССР Цикл работ по учету продуктив
ности водных сообществ по ин
тенсивности фотосинтеза.

1933 Кашкаров Д.Н. СССР “Среда н сообшество (основы син- 
жологин)” , “ Основы экологии 
животных”  (1938) первые оте
чественные монографии по эко
логии



1933 Леополд О США Предложил понятие «краевой

Николсон А. Австралия Выдвинул гипотезу зависимой 
от плотности регуляции числен
ности популяции (саморегулиру
ющийся процесс)

1934,
13-14
января

СССР Дискуссия “ Основные установки 
н пути развития советской эколо
гии”  (г.Ленинград); основные 
докладчики Б.А Келлер и 
Д.Н Кашкаров.

1934 Гаузе Г Ф, СССР “ Борьба за сосуществование’' 
(издана в США в 1935 г.' во 
Франции) изложил принципы 
конкурентного исключения; опи
сал первое экспериментальное 
исследование взаимоотношений 
видов. Одна из самых цитируе
мых работ по экологии

| 1934 Зернов С.А. СССР “ Обшая гидробиология'’ книга 
сугубо экологической направ
ленности.

1934 Павловский Е.Н. СССР Статья “ Организм как среда оби
тания.”  - предложил понятие «па- 
раэитоценоз». В 1937 г. рас
смотрел ряд экологических по
нятий с точки зрения паразито
лога.

1935 Костицын В.А. СССР,
Франция

“ Эволюция атмосферы”  (рус. 
пер. 1984) одна из первых ра
бот по математическому моде
лированию эволюции атмосфе
ры биосферы и климата

1935 Тенсли А Англия Ввел понятие «экосистема»
ТРЕТИЙ ПЕРИОД
1937 Молиш Г Германия Предложил понятие «аллелопа-

1937 Филипченко А А СССР Выскаэал предположение о том, 
что понятие «паразитизм» имеет 
экологический смысл.

1938 Вильямс В Р СССР “ Почвоведение”  предложил ги
потезу незаменимости фунда
ментальных экологических фак
торов: “...растения для своей жил
иц требуют одновременно и совме
стного наличия или такого же  
притока всех без исключения усло
вий или факторов своей .мааии”
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1938,
февраль

СССР ! Всесоюзное экологическое со
вещание Ленинград)

1938 Станчинский В.В. СССР “Задачи, содержание, организа
ция и методы комплексных ис
следований в заповедниках 
одна из первых теоретических 
работ по заповедному делу

1938 Раменский Л.Г. СССР “ Введение в комплексное поч- 
венно-геоботаническое исследо
вание земель” .

1938 СССР Организовано Всесоюзное об
щество почвоведов (в развитие 
основанной В.В.Докучаевым в 
1888 г. Почвенной комиссии).

1939 Клементс Ф., 
Шелфорд В.

США “ Биоэкология”  одна из первых 
и наиболее полных сводок по 
экологии сыгравшая заметную 
роль в становлении американ
ской и англоязычной экологии.

• ' 93S Тролль К Германия Определил новое научное на
правление ‘экология ланд
шафтов’ (опираясь на работы 
КД.Глинки и Л.С Берга, СССР, 
1927-1929 гг.).

1940 
1950, 
1954, 

! 1962. 
1973

СССР I-IV Всесоюзные экологические 
конференции (г. Киев), V Всесо
юзная экологическая конферен
ция (г Москва)

1940 Вернадский В И. СССР

"СССР"'

Предложил фундаментальный 
принцип (Фактически аксиому) о 
биогенной миграции элементов.

1941 Северцов С.А. Связал экологию с эволюцион
ными идеями и определил ее как 
науку о механизмах борьбы за 
существование.

1942 Бичер В США Одним из первых описал крае
вой эффект увеличение раз
нообразия и плотности организ
мов на гранииах сообществ.

1942 Линдеман Р США Статья “ Трофико-динамическое 
направление в экологическом ис
следовании" - описал закон 'пи
рамиды энергий’’ (правило 10%) 
и методы расчета энергетиче-

1942 Сукачев В.Н СССР | федложил понятие «биогео
ценоз»



1944 Вернадский 8.И СССР Статья “ Несколько слов о ноо
сфере” дал материалистиче
ское толкование: “...Биосфера XX  
столетия превращается в ноосфе
ру, создаваемую прежде всего /юс- 
том пауки, научного понимания и 
основанного на ней соииального 
труда человека “.

1947 Догель В.А. СССР “ Курс общей паразитологии” -
учебник, неоднократно переиз
дававшийся у нас и за рубежом.

1947 СССР Организована Всесоюзное гид
робиологическое общество

1949 ч Дания Создан журнал “Oikos”
1949 Гиляров М.С. СССР “Особенности почвы как среды 

обитания и ее значение в эволю
ции насекомых”

1949 Леополд О США “ Этика Земли”  особо подчерк
нул важность экосистэмного 
подхода.

1949 Тишлер В Ф РГ “ Основы экологии наземных жи
вотных" - впервые использовал 
понятие «закон» в экологии.

1950 Работнов Т А. СССР Начат цикл работ по изучению 
популяций растений (в 60-х гг. 
исследования были продолжены 
А.А.Урановым и его школой а 
позднее английским ученым 
Дж.Харпером и его школой).

1951 Беклемишев В.И. СССР Предложил понятие «консор- 
ция» (в 1952 г. это понятие не
зависимо предложил ,1.Г Ра
менский). Большой вклад в раз
витие представлений о консор- 
цияхвнес В.В.Мазинг.

1951 Маргалеф Р Испания Впервые предложил использо
вать информационные энтро
пийные меры для оценки эколо
гического разнообразия и ста
бильности экосистем: в даль
нейшем развил представления о 
сообществах как самоорганизу
ющихся (кибернетических) си
стемах.

1952 Беркхолдер П США Предложил классификацию био
тических взаимодействий по ко
личественным эффектам {■'+'
"О".



1953 Польша Основан журнал tkologia

1954 Япония Основан журнал  ̂ J apan ese  
Journal of Ecology"’.

1954 Григорьев А. А. СССР Разработал (совместно с 
М.И.Будыко в 1962 г.) концеп
цию периодической географиче
ской зональности.

1954 Кларк Дж. США “Элементы экологии’ первая 
сводка по общей экологии.

1956 Раменский Л.Г. 
Цаценкин И.А., 
Чижиков О.Н., 
Антипин Н А.

СССР “Экологическая оценка кормо
вых угодий по растительному 
покрову” Представлены эко
логические шкалы (балльные 
оценки отношения видов расте
ний к факторам среды), которые 
являются хорош им источником 
знаний об экологии видов и мо
гут использоваться в биоинди
кации Получили развитие е 
работах как отечественных 
(Л.И.Соболев, Д.Н.Цыганов), так 
и западноевропейских экологов 
(Д. де Фриз, Р.Хундт Г.Эллен- 
берг).

1957 Хатчинсон Дж. США Обобщил понятие «ниши» 
Дж.Гринелла и Ч.Элтона и пред
ложил понятия «многомерная 
или гиперпространственная эко
логическая ниша» и «реали
зованная экологическая ниша» 
Одновременно с Р Мак-Артуром 
разработал формальную систе
му математических отношений 
для описания экологического 
разнообразия.

1958 КуражсковскийЮ.Н . 
Формозов А Н . 
Бурдин Г Е.

СССР Предложили понятие «природо
пользование».

195S СССР В составе АН СССР создано От
деление общей биологии (ака- 
демиками-секретарями ООБ бы
ли чл.-корр АН СССР Б.Е.Бы
ковский, академики Я.В.Пейве, 
М.С.Гиляров. В Е.Соколов).

1961 Петровский В В СССР Предложил понятие «ценопопу- 
ляция».
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1961 Хатчинсон Дж. США Описал "парадокс планктона" и 
выступил одним из первых про
тивников представлений о кон
куренции, как основной силы, 
формирующей сообщество

1962 США На XVII сессии Генеральной Ас
самблеи ООН принята резолю
ция “ Экологическое развитие н 
охрана природы”

1962 Кэрсон Р США “ Безмолвная весна”  этапная 
научно-публицистическая рабо
та по охране природы.

1963 Наумов Н.П. СССР “ Экология животных” (2-е изд.) 
- наиболее полная на данный 
период сводка по экологии.

1963 Сочава В.Б. СССР Ввел понятие «геосистема»
1964 Англия Основан журнал “Journal of 

Applied Ecolooy"
1964 Грейг-Смит П Англия “ Количественная экология рас

тений" (рус. пер., 1967) моно
графия, впервые обобщившая и 
определившая основные на
правления статистических мето
дов анализа экосистем

1964 МБП Международная биологи
ческая программа ЮНЕСКО.

1964 Беклемишев В.Н. СССР В статье “Об общих принципах 
организации жизни”  рассмотрел 
возможности системного подхо
да к анализу экологических объ
ектов.

1964 СССР При Отделении общей биологии 
АН СССР создан научный совет 
экологического профиля, кото
рый сегодня называется "На
учный совет по проблемам эко
логии биологических систем".

1965 СССР Создан Институт экологии рас
тений и животных АН СССР 
(г. Свердловск, директор-органи
затор - С.С.Шварц).

1965 Родин Л.Е 
Базилевич Н И

СССР “ Динамика органического веще
ства и биологический круговорот 
зольных элементов и азота в 
основных типах растительности 
земного шара”  уникальная 
сводка по продуктивности раз
личных биомов



19S5 Уиттекер Р. США Разработал концепцию экологи
ческого разнообразия (включая 
альфа-, бета- и гамма-разно
образие, кривые значимости 
видов и пр.)

1966 Мак-Артур Р. США “Биология популяций” (совме
стно с Дж.Коннелом) и “Тео
рия островной биогеографии” 
(совместно с Э.Уилсоном, 1967) 
- утвердил детерминированную 
точку зрения на экологические 
процессы, примат стабильности 
и конкуренции в формировании 
сообществ, что способствовало 
становлению математической 
(аналитической) экологии: ввел 
понятие «минимальной жизне
способной популяции» (1967 г.).

1967.
31 марта

СССР На базе Института морфологии 
животных АН СССР (1948) соз
дан Институт эволюционной 
морфологии и экологии ЖИВОТ
НЫХ АН СССР им.А.Н Северцова 
(г. Москва; директор-организатор 

В.Е.Соколов); с 1994 г. Ин
ститут проблем экологии и эво
люции РАН им.А.Н.Северцова.

1967 Р Уиттекер США Статья “ Градиентный внял») 
растительности" этапная ра
бота по методам ординации.

1968 Франция МАВ ("Человек и биосфера") - 
научная программа, принятая в 
Париже на Межправительствен
ной конференции ЮНЕСКО по 
рациональному использованию 
и охране ресурсов биосферы, 
"преемница" МБП. В 1975 г 
организован Советский комитет 
по программе МАВ при Прези
диуме АН СССР.

1968 А.Печчеи Италия Основал "Римский клуб" меж
дународную научную (неправи
тельственную) организацию для 
разработки стратегий по разре
шению глобальных (в том числе 
и экологических) проблем. "Рим
ский клуб" дал толчок построе
ния имитационных моделей гло
бальных Процессов В бипгфорс.
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1968 Ф Р Г
1969 Шварц С С. СССР “ Эволюционная экология живот-

1969 Пилу Э. Канада “ Введеннс в математическую 
экологию” , “ Экологическое раз
нообразие”  (1975) и “ Математи
ческая экология”  (1977).

1970 СССР Основан журнал "Экология".
ЧЕТВЕРТЫ Й  п е р и о д
1971 Одум Ю. США “ Основы экологии”  (рус. пер , 

1975), “ Экология”  В 2 т. (1983; 
рус. пер., 1986)

1971 СССР Создан первый в СССР Нацио
нальный парк "Лахемаа" (Эстон
ская ССР).

1972,
5 июня

Швеция Конференция ООН по вопросам 
охраны природы (г.Стокгольм), 
принята Декларация об охране 
окружающей среды и объявлено 
5 июня “ Международным днем 
охраны окружающей среды”

1972 Рамсей В . 
Андерсен К.

США Предложили понятие «эконо- 
логия» (экономические методы 
управления качеством окружаю
щей среды)

1973 Лавлок Д ж . 
Маргулис Л.

США Выдвинули "гипотезу Геи" 
рассмотрение Земли как единой 
кибернетической системы с био
логическими механизмами регу
ляции. В 1979 г. Дж. Лавлок 
публикует книгу “ Гея: новый 
взгляд на жизнь на Земле” 
(сравни с гипотезой Геомериды 
В.Н.Бекле-мишева)

1973 Тимофеев-Ресов
ский Н.В.. 

Яблоков А. В., 
Глотов Н.В.

СССР “ Очерк учения о популяциях”

1973 Снит П , 
Сокэл Р

США “ Количественная таксономия: 
принципы и практика количест
венной классификации”
обобщены методы статистиче
ского анализа экосистем.

1973 Харпер Дж. Англия “ Популяционная биология расте-

1973 СССР В структуре АН СССР создан 
Научный совет по проблемам 
биосферы
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1974 Голландия ] Международный конгресс эко
логов (г.Гаага). Основано меж
дународное общество экологов 
ГИНТЭКОЛ).

1975 Коди М ,
Диамо Дж

(отв. редакторы)

Англия “Экология и эволюция сооб
ществ”  сборник докладов сим
позиума, посвященного памяти 
Р.Мак-Артура. Представлены 
теоретические работы Дж.Хат- 
чинсона, Г.Хорна, Дж.Коннела, 
Р.Мея и др.

1975 Уиттекер Р США “ Сообщества и экосистемы” (рус. 
пер , 1980).

1977 Будыко М.И. СССР “ Глобальная экология”  зало
жены основы нового научного 
направления

1977 Шилов И.А. СССР “ Эколого-физиологические осно
вы популяционных отношений у 
животных” .

1978 Сочавэ В Б. СССР “ Введение в учение о геосиете-

1978 Свирежев Ю М., 
Логофет Д О

СССР "Устойчнвость биологических 
сообществ”  наиболее полное 
изложение проблем математи
ческой экологии.

1978 Хатчинсом Дж. США "Введение в популяционную эко-

1978 Пианк’а Э. США. “ Эволгоиионная экология” (рус 
пер . 1981)

1979 Грайм Дж. США “ Стратегии растений и процессы 
в растительности” .

1979 Андерсон Р., 
Тернер Б.,
Тэйлор Л

(отв. редакторы)

“ Популяционная динамика”
сборник статей, составленный из 
работ наиболее выдающихся 
полевых исследователей-эко- 
логов (Дж.Диамо, Дж.Харлер, 
Дж.Грайм, М.Хэссел, М.Ушер и

1979 Гумилев Л.Н. СССР В ВИНИТИ депонирована руко
пись монографии “ Этногенез и 
биосфера Земли”  (вышла в свет 
только в 1990 г.).

5 марта

i

Торжественно оглашена Все
мирная стратегия охраны приро
ды (ВСОП), состоящая из 20 
разделов, в которых сформули
рованы общие задачи охраны 
природы Земли.
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1980 Симберлоф Д. США В статье “ Сукцессия парадигм в 
экологии”  рассмотрел замену 
детерминистских представлений 
о взаимодействиях популяций на 
стохастические (антитеза подхо
дам Р.Мак-Артура); выступил 
инициатором очередной смены 
парадигм в экологии.

1980 Федоров В  Д., 
Гильманов Т Г.

СССР “ Экология” дано развернутое 
системное и модельное пред
ставление об экосистемах.

1981 Мей Р.
(отв. редактор)

Англия “ Теоретическая экология. Прин
ципы и приложения”  сборник 
теоретических работ по дем- и 
синэкологии.

1982 Крапивин В.Ф , 
Свирежев Ю.М., 
Тарко А.М.

СССР “ Математическое моделирование 
глобальных биосферных пронес-

1982 Т.Аллен, 
Т Старр

США “ Иерархия”  одна из первых 
работ, в которых последова
тельно проведен принцип ие
рархичности в экологии, в 
1986 г вышла книга Р.О'Нейла, 
Д. де Ангелиса, Дж.Вэйда и Т.Ал- 
лена “ Иерархическая концепция 
экосистем” .

1982 Тильман Д США “ Конкуренция за ресурсы и 
структура сообщества”  и “ Стра
тегии растений и динамика и 
структура растительных сооб
ществ” (1988)

1983 Создана МКОСР Мировая 
комиссия по окружающей среде 
и развитию (комиссия Брундт- 
ланд), начало работ над кон
цепцией устойчивого развития.

1983,
29 июля

СССР Создан Институт экологии Волж
ского бассейна АН СССР (г То
льятти, директор-организатор - 
С.М.Коновалов).

1984 Джиллер П. Ирландия "Структура сообществ и эколог и- 
ческая ниша" (pvc. пер., 1988)

1985 Моисеев Н Н . 
Александров В.В., 
Тарко А М.

СССР “ Человек и биосфера: Опыт сис
темного анализа и эксперименты 
с моделями”  результаты гло
бального моделирования с по
мощью модели 'Тея’’, созданной 
в BU АН СССР.



1985 | Макинтош P. | США “ Предпосылки экологии. Кон-
яеяция я теория”  дан общие 
очерк происхождения, станов
ления и развития современных 
экологических концепций.

ПЯТЫЙ ПЕРИОД
1986 Бигон М., 

Харпер Дж., 
Таунсенд К.

США “ Экология: Особи, популяции, 
сообщества”  в 2 т. (рус. пер, 
19891.

198В.
27 авгу

ста

Экофорум за мир мировое 
экологическое движение.

1987 Яблоков А.В. СССР “ Популяционная биология”
1987 Брундтланд Г X. 

(председатель 
комиссии и отв. 
редактор)

Норвегия “ Наше общее будущее. Доклад 
Международной комиссии по ок
ружающей среде и развитию 
(М КО СР)”  (рус. пер., 1989) - 
описание основных принципов 
формирования концепции устой
чивого развития цивилизации.

■ 1988 СССР Впервые создано Министерство 
по охране окружающей среды и 
сеть комитетов во всех субъек
тах Российской Федерации (в 
настоящее время Государст
венный комитет РФ  по охране 
окружающей среды!

1988 Быков Б. А СССР "Экологический словарь” со
держит около 1500 терминов и 
понятий по экологии.

I 1988 Вайнер(Уинер) Д. США “ Экология в Советской России. 
Архипелаг свободы: заповедники 
и охрана природы” (рус пер., 
1991) интересное исследова
ние о трудном становлении за
поведного дела а нашей стране.

1988 Ревелль П.,
Ревелль Ч.

США “ Среда нашего обитания” , в 4 т.
(рус пер., 1995) полезное по
собие справочного характера.

1988 Чернова Н.М., 
Былова А М

СССР “ Экология”  один из наиболее 
удачных учебников по общей 
экологии для вузов.

1988,
ноябрь

СССР Создан Экологический фонд 
СССР общественный денеж
ный фонд для финансирования 
природоохранных программ 
(первый президент фонда 
дфилос.н. ГирусовЭ .В )
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1989 Миркин Б.М , 
Розенберг Г.С., 
Наумова Л.Г.

СССР “Словарь понятий и терминов 
современной фитоценоло! ии” 
содержит более 1000 терминов 
и понятий по геоботанике и эко
логии.

1989 Франция Создана Федерация профессио
нальных экологов Европы 
объединяет около 7 тыс. спе
циалистов Бельгии, Великобри
тании, Германии. Испании, Ита
лии. Люксембурга, Португалии, 
Франции и Швейцарии; имеет 
своих представителей в Румы
нии. России и Финляндии.

1990 Гиляров А М. СССР “ Популяционная экология”
1990 Дедю И И. СССР “ Экологический энциклопедиче

ский словарь”  содержит более 
8000 терминов и понятий по эко
логии.

1990 Реймерс Н Ф СССР “ Природопользование: Словарь- 
справочник" содержит более 
5000 терминов и понятий по эко
логии и природопользованию.

1990 Миллер Т. США “ Жизнь в окружающей среде” , в 
Зт . _(рус-,пер., 1993-1995).

1990 Голландия Создан журнал “Journal of Ve- 
qetation Science".

1990 Небел Б. США “ Наука об окружающей среде: 
Как устроен мир” , в 2 т (рус. 
пер., 1993); первое изд 1981 г

1991 Коласа Дж.
Пикет С.

(отв. редакторы)

США Сборник “ Экологическая гетеро
генность” . в котором собраны 
работы Р Макинтоша, П Кэди. 
Б Милне, Т.Оллена и др , раз
вивающие идеи о существенной 
гетерогенности экологического 
пространства и времени

1992 Маргалеф Р Испания “Облик биосферы”  теоретиче
ская монография, право на пер
вое издание которой было пре
доставлено автором изд-ву "На
ука1’ Рассмотрены информаци
онные аспекты функционирова
ния экосистем, предложен ин
декс зрелости экосистем, пока
зана связь сукцессий экосистем 
и эволюции входящих в нее по
пуляций.
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1992
июнь

Бразилия Конференции ООН по окружаю
щей среде и развитию (г.Рио- 
де-Жанейра) принята Декла
рация по окружающей среде и 
развитию, Повестка дня на XXI 
век, Конвенция по биологиче
скому разнообразию и другие 
документы Делегацию России 
возглавлял вице-президент 
А.В.Руцкой.

1993,
6 января

Россия Создана Российская экологиче
ская академия (президент - ака
демик А.Л.Яншин).

1993 Россия Создан Центр экологической по
литики России (руководитель - 
чл.-корр. РАН А.В.Яблоков).

1994 Россия Начало работ по Государствен
ной научно-технической про
грамме "Биологическое разно
образие".

1994 Реймерс Н.Ф. Россия “ Экология. Законы, правила, 
принципы и гипотезы” одна 
из первых монографических ра
бот, в которой систематизиро
ваны теоретические конструкции 
в экологии.

1995,
4-5 июня

Россия Первый Всероссийский съезд по 
охране природы (г.Москва)'

1995 Миркин Б.М , 
Наумова Л Г

Россия "Экология России”  один из 
наиболее удачных отечествен
ных школьных учебников по эко
логии

1-995 
1 авгу-

Россия Создан Неправительственный 
экологический фонд им.В.И.Вер
надского с целью формирования 
экологического мировоззрения, 
поддержки экологических ини
циатив и пропаганды научного 
наследия В.И.Вернадского.

1997,
23 июня

!

США Межправительственная конфе
ренция на специальной сессии 
Генеральной Ассамблее ООН 
"5 лет после Рио (Рио+5)" 
(г.Нью-Йорк). Делегацию России 
возглавлял премьер-министр 
В С. Черномырдин.

На самок деле. Первый Всероссийский съезд по охране природы состоялся в г Москве
23 сентября 1929 г.



1.2. СМЕНА ПАРАДИГМ В ЭКОЛОГИИ

Для "классической экологии" (в контексте содержательного, физического 
подхода, оформившегося в работах Р.Мак-Артура конца 60-х годов; см : Семе
нова, 1989, с. 76) экологический мир был стабильным или стремящимся к ста
бильности; предсказуемым, в силу своей детерминированности (биотическими 
взаимодействиями или условиями среды); находящимся в первую очередь под 
воздействием конкурентных отношений; экологический мир представлялся 
дискретным (а это ставило классификацию экосистем "во главу угла" экологи
ческого исследования); он был гармоничен внутри себя и, что наиболее фун
даментально, - он был объективен (т.е. идеальный мир классической экологии 
отвечал реальному экологическому миру). По-видимому, экология находилась 
в состоянии "нормальной науки" в понимании Т.Куна (1977). Как и свойственно 
науке в этом состоянии, не подвергались сомнению фундаментальные поня
тия, составляющие основу "реальности" (такие, как время, пространство и 
специально экологические конкуренция, сообщество и т.п.; Розенберг, 
Смелянский, 1997).

Нельзя сказать, что такое представление об экологическом мире оказа
лось совершенно неверным. Строго говоря, это не так. Но возникли серьезные 
трудности для "классического" понимания реальности и самого представления 
об объективности этой реальности. Практически все они связаны с понятиями 
масштаба и гетерогенности. Под гетерогенностью понимают просто тот факт, 
что нечто состоит из частей различного типа (Kolasa, Rollo, 1991). Масштаб 
же характерный интервал единиц пространства или времени, е которых 
мы рассматриваем объект (состояние или процесс).

Всегда было очевидно что экологические системы гетерогенны и раз- 
но(много-)масштабны. Но классическая экология стройла свою теорию, не 
слишком вдаваясь в эти особенности ее объектов. ПолФкение начало менять
ся где-то с начала 80-х годов, хотя точная дата, в сущности, не важна Назо
вем здесь лишь этапную работу Д.Симберлофа (Simberloff, 1980), который од
ним из первых (антитезы подходам Р.Мак-Артура) рассмотрел замену детер
министских представлений о взаимодействиях популяций на стохастические, 
подчеркнул превалирование концепции континуума над дискретностью экоси
стем и отказ от конкуренции как основного фактора формирования сообщества, 
вновь поставил задачу изучения экосистем в их развитии (включая и эволюци
онные факторы). Более подробно развитие новых идей е экологии можно про
следить по наукометрическому обзору Р.Макинтоша (McIntosh, 1991); о раз
ных шкалах пространства и времени для фитоценотических объектов писал 
Б.М.Миркин (1990). Итак, что же произошло с экологическим миром (см. Ро
зенберг, Смелянский, 1997)?
1 Пришло понимание субъективности образа экологического мира. Дей

ствительно, абсолютно все заключения относительно сообщества зависят 
от масштаба, в котором его изучают Роль масштаба была ясна и раньше 
(Whittaker et'al., 1973. Whittaker, Levin, 1977), но то был реально сущест
вующий масштаб реальных сообществ. В  новой экологии произошло осоз
нание того, что масштаб может быть связан не с природой, а с наблюдае
мым паттерном, соответствие которого "реальности" отдельный сложный 
вопрос Таким образом, наблюдатель сам определяет, что он сможет уви
деть восприятие экологического мира стало осознанно субъективным.



2 Экологический мир перестал б ь гь  понятным и объяснимым. Большин
ство представлений классической экологии о конкуренции, экологической 
нише, пищевых сетях и тп. являются неадекватными (фактам) упроще
ниями. Экологический мир, представляющий собой "матрешку" огромного 
(хотя, возможно, и конечного) числа масштабов, в каждом из которых объ
ест имеет особую масштаб-специфическую гетерогенность, не может быть 
адекватно описан в терминах классических взаимодействий. Так, отноше
ния двух видов, воспринимающих среду в разном масштабе, не могут быть 
корректно описаны уравнениями Лотки-8ольтерра или в рамках концепции 
экологической ниши. В связи с этим распространяется недоверие к фор
мальному экологическому аппарату (классическая экология довольно 
сильно математизированная наука; Allen, Hoekstra, 1991; Keddy. 1991).

3. Пространство перестало быть простым. Пространство (как "реально
физическое". так и "абстрастно-нишевое") в классической экологии, в сущ
ности, не отличается от геометрического евклидова пространства. Хотя еще 
в 20-х годах В.И.Вернадским (1988, с. 210, 273) было четко сформулирова
но положение о неравенстве реального пространства пространству евкли
довой геометрии, особенно для живых систем. При этом, он имел в виду 
совсем не те свойства пространства, которые сказались на кризисе его по
нимания в экологии 80-х годов. Здесь ключевыми оказались все те же поня
тия масштаба и гетерогенности. Пространство "рассыпалось” на множество 
несопоставимых (или, вернее, нетривиально сопоставимых) подпро
странств, отличающихся масштабом. Сосуществующие в некоем масштабе 
элементы в другом масштабе могут оказаться разделенными или вовсе не 
существующими друг для друга. Более того, хотя бы в некоторых случаях, 
"обычное" физическое пространство экологических систем имеет не обыч
ную, а фрактальную (дробную) размерность (Milne, 1991). И наконец, ни
шевое пространство, видимо, совершенно не обязательно должно быть 
евклидовым. Скорее, следует ожидать обратного (Aiien, 1987). Итак, про
странство экологического мира оказалось весьма далеким от здравого смыс
ла и позитивистского представления о реальности.

4. Время также перестало быть простым. Прежде всего, оно в новом эколо
гическом мире неотделимо от пространства Действительно, в этом мире 
время может быть введено только посредством сравнения скоростей каких- 
либо экологических процессов. В общем случае эти скорости неодинаковы в 
разных точках пространства, что порождает временную гетерогенность. Но 
она же является пространственной при мгновенном наблюдении (Kolasa, 
Rollo. 1991). Это можно проиллюстрировать простым примером. Хорошо 
известно, что в полупустыне экосистема представляет собой мозаику пятен 
нескольких типов растительности и почв, возникшую вследствие различной 
степени засоления. Казалось бы типичный пример пространственной ге
терогенности. Но каждое пятно проходит последовательно все стадии засо
ления рассоления. Это циклический процесс, только скорости его (или 
фазы) в разных пятнах не совпадают. Итак, мы имеем временную гетеро
генность Другой аспект наблюдаемая структура экологической системы 
зависит от восприятия наблюдателем ее пространственной гетерогенности, 
которая, в свою очередь, зависит от скорости перемещения наблюдателя 
относительно системы. С увеличением масштаба пространства увеличи
вается и масштаб времени (Kolasa, Rollo, 1991, Waltho, Kolasa, 1994)
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Собственно говоря, сама мысль об интуитивном восприятии неразделимо- 
сти пространства и времени в объектах всех естественных, особенно биоло
гических, наук высказывалась, опять-таки, В.И.Вернадским (1988, с. 223). 
Но в классической экологии полностью господствует ньютоновская идея аб
солютного, независимого ни от чего времени. Существенно также то, что 
для разных элементов экологической системы (членов сообщества) мас
штаб времени специфичен и неодинаков, также, как и масштаб простран
ства. Это накладывает такие же ограничения на правила классической эко
логии, как и масштабная гетерогенность пространства.

5. Экологический мир стал динамическим. Если для классической экологии 
он был в целом стабильным, а нарушения равновесия воспринимались ско
рее как исключения, то теперь "нарушение" одно из ключевых понятий. 
Экологические системы представляются сплошным потоком разномас
штабных нарушений их структуры. Никаких стабильных систем нет. Все они. 
в каждый данный момент времени - мозаика пятен, в разной степени нару
шенных и восстановленных. Нарушение - едва ли не главный инструмент 
создания всех видов гетерогенности (Pickett et al. 1989: Kolasa, Rollo, 1991, 
Armesto et al.. 1991). Теперь уже стабильность (или, скорее, стационар
ность) оказывается редкими островками в океане изменений уничтожения 
и возрождения. Красивую аналогию такого рода стабильности предлагал 
еще В Н.Беклемишев (1964, с. 22): "...живой организм (и экосистема. - Ре 
марка наша) не обладает постоянством материала - форма его подобна форме 
пламени, образованного потоком быстро несущихся раскаленных частиц; частицы 
сменяются, форма остается" Динамика экологических ̂ систем популяций и 
сообществ - часто оказывается хаотической Хаос (в математическом смыс
ле) возникает и в моделях (см., например, Hastings. Powell, 1991; Фрисман, 
Скалецкая, 1992), и в эмпирических обобщениях (May,?1991; Scheffer. 1991). 
Кроме прочего, хаотический характер процесса означает, что исходя из дан
ного состояния системы невозможно точно предсказать ее  следующее со
стояние Можно указать лишь область, в которой будет находиться система, 
но не точку в этой области (в осях параметров). Заметим также, что в таком 
мире представления о конкурентно организованном сообществе, инвариан
тах трофической сети и др., бывшие всеобщими и универсальными в класси
ческой экологии, могут быть справедливы только в весьма ограниченных 
интервалах пространства и времени (добавим - и масштаба).

Итак, мир "новой экологии" находится в  постоянном, всеобщем и 
неупорядоченном движении. Э т о  не б ы ти е , а, скорее, вечное с т а н о в 
ление.

Черты нового экологического мира проявляются достаточно отчетливо. 
Ревизии, причем весьма радикальной, подверглись почти все фундаменталь
ные эвристики, что делает вполне корректным употребление здесь понятий 
Т Куна (1977) "научная революция", "смена парадигм" и т.д Тем более, что 
явно имеет место и ряд неупомянутых выше более частных признаков такой 
"смены" и "революции" По-видимому, можно заключить, что в течение по
следних пятнадцати лет экология переживает период смены парадигм. Причем 
процесс этот сейчас находится на стадии "экстраординарной науки" и еще да
лек от завершения.

Следует оговориться, что революция в экологии выглядит не столь со
крушающей и всеобъемлющей, какой она была в физике на рубеже XIX-XX ее-



ков. Вероятно, это следствие меньшей формализации и, так сказать, большей 
целостности экологической теории. Хотя, как видно из обстоятельного разбо
ра В.И.Вернадским (1988) истории представлений о времени и пространстве в 
физике, разница не так уж велика. Во всяком случае, сегодня старая и новая 
парадигмы в экологии сосуществуют.

Каково место происходящей в экологии смены парадигм в более общем 
общенаучном и даже общекультурном контексте?

Главные тенденции изменения экологического мира следующие: от объ
ективно существующего к возникающему в процессе наблюдения, от детер
министического. упорядоченного, понимаемого посредством здравого смысла 

к хаотическому, принципиально не понимаемому до конца; от "нормального" 
евклидова пространства и "обычного" ньютонова времени к сложно устроен
ному неевклидову пространству-времени, отличающемуся рядом далеких от 
здравого смысла черт: от дискретности к континууму; от стабильности не
подвижной гармонии к потоку нескончаемых изменений, к хаосу (от бытия 
к становлению)

Сформулированные без экологической конкретики эти тенденции удиви
тельно напоминают смену парадигм в физике (см., например. Капра, 1994). 
Действительно, "новый экологический мир" очень похож на "мир новой физики" 
(Налимов, 1993, Капра. 1994). Напрашивается аналогия между классической 
экологией и классической физикой, простирающаяся до таких частностей, как 
двуединая природа этих наук к моменту кризиса (ньютоновская механика и 
термодинамика, с одной стороны, содержательный и системный подход с 
другой). Нетрудно увидеть глубокое сходство между соответствующими чле
нами этих пар. Правда, электромагнитной теории Максвелла можно лишь с 
большой осторожностью (и весьма поверхностно) сопоставить континуалист- 
ское направление в экологии Глизона-Раменского, как сыгравшее похожую 
роль в подготовке идей новой парадигмы (Миркин, 1989; McIntosh, 1995). Но, 
собственно, важна не степень сходства, а его источник. А  он состоит в том, 
что в обоих случаях происходит отказ от естественно-научного метода позна
ния мира и, пользуясь выражением С.Грофа (1993, с. 33). от ".. ньютоно-карте- 
зианского заклятия механистической науки", под которой здесь понимается некая 
очень общая, философского (методологического) уровня, общенаучная (для 
естественных наук) парадигма, берущая начало от И.Ньютона и Р.Декарта 
(пожалуй, это и есть то общее, что объединяет миры этих двух великих уче
ных и философов, несмотря на все видимые их различия и длительную поле
мику между их школами).

Таким образом, смена парадигм в экологии не просто частный про
цесс научной революции в "узкой профессиональной подгруппе" (Кун, 1977), 
который может иметь значение только для членов этой "подгруппы". Она про
исходит в том же фундаментальном направлении, что и ранее революция в 
физике.

Надо учесть, что естественно-научный метод познания и ньюгоно- 
картезианская парадигма в данном понимании имеют чрезвычайно важное 
значение: по сути, они определяют все существование современной европей
ской (а значит, и мировой) науки в привычном нам смысле. Собственно, 
представление о науке и научности со свойственными им рациональностью, 
детерминизмом, объективностью и общим духом безграничного познания есть 
не что иное, как квинтэссенция ньютоно-картеэианской парадигмы. В конеч
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ном счете продуктом ее является весь окружающий нас цивилизованный Мир. 
Можно сказать, что само осознанное видение Мира европейцами строится на 
этой парадигме. Поэтому отказ от нее представляет собой что-то очень суще
ственное для нашей цивилизации и прежде всего для нашего Мира (видения 
этого Мира).

Впрочем, трудно сказать, что здесь первично. Быть может, смена па
радигм и в науке, и а культуре вообще, - лишь одно из проявлений некоего 
общего процесса. Заметим, что в XX  веке начала перестраиваться не только 
Традиционная" европейская наука и связанная с ней культура, но и 
"традиционное" европейское искусство. Если позволительно говорить о смене 
парадигм в искусстве, то достаточно вспомнить "новую" музыку (Густав Малер, 
Альфред Шнитке), "новую" живопись (импрессионизм, абстракционизм, Саль
вадор Дали) или "новую" литературу (Франц Кафка, Альбер Камю, Эжен Ио
неско, Велимир Хлебников) полный отказ от традиции (парадигмы) рацио
нализма, упорядоченности и реализма (объективности). Кажется, и само вос
приятие Мира людьми европейской культуры существенно изменилось в пер
вой половине XX  века. Не углубляясь в детали, можно сказать, что общее на
правление этого изменения все то же: уменьшение ценности здравого смысла, 
восприятие реальности (в первую очередь социальной) как абсурда, осозна
ние не всемогущества сознания ("ума"), как в смысле ограничения познания и 
управления внешним относительно человека или человечества миром, так и в 
смысле ограниченности его роли в мире внутреннем (рост роли подсозна
тельных процессов различного рода), увеличение неуверенности во всем. Все 
эти тенденции весьма напоминают смену парадигм е науке.

Аналогичные тенденции находим и в философии: интерес к погранич
ным и необычным состояниям сознания (экзистенциалисты); введение в фи
лософию бессознательного (фрейдизм и все мистически ориентированные 
направления) и, шире, иррационального вообще; возросший интерес к рели
гиозно-философским системам Востока (индуистского, буддистского и даос
ского корней) и серьезные попытки синтеза их с западной философией или хо
тя бы с западным мироощущением (Ауробиндо Гхош. Кришнамурти, Ошо. 
Баха-Улла).

Отсюда, изменение образа экологического мира скоррелировано с не
ким гораздо более общим процессом изменения миров европейского сознания, 
что (не говоря об экологии) отмечали С.Гроф (1993), 8.В.Налимов (1993) и, 
особенно, Ф.Капра (1994), обращая внимание на глубокую аналогию мира 
"новой парадигмы" с мирами мистических религиозных (и нерелигиозных) уче
ний. Действительно ли грядет объединение этих познавательных практик в не
кий новый Мир? Думается, это было бы весьма диалектично (тезис - антите
зис и вот - синтез). Во всяком случае, то, что происходит с экологической кар
тиной Мира, - закономерно и лежит в русле некой общекультурной револю
ции, переживаемой нами сейчас.

В данном контексте (пять периодов в развитии экологии) интересно вы
деление пяти основных типов познавательных моделей (не считая нулевой), 
осуществленное Ю.В.Чайковским (1990, 1992):
• нулевая (религиозная) познавательная модель Природа трактуется как 

Храм и это этико-эстетическое понимание не является, как таковое, по
знавательным,



• схоластическая познавательная модель видение Природы как своеоб
разного текста, который надо уметь правильно прочесть; в рамках этой мо
дели отношение к природе выступало как исполнение божественных пред
писаний. которые требовалось только правильно понять;

• механическая познавательная модель (ньютоновская модель) Природа 
как машина (ближе всего часы); из этих представлений возник «лап- 
пасов детерминизм»; тенденция покорения природы была продолжена, но 
ее обоснованием служила "...не божья воля, а идея прогресса (курсив авто
ра. Ремарка наша), ставшая господствующей в эпоху Просвещения" (Чай
ковский. 1992, с. 72);

• стати сти ческа я  познавательная модель (гиббсова модель) Природа 
как совокупность балансов (в физике - принципы сохранения); в статисти
ческой модели равновесие исходно, а движение трактуется как отклонение 
от этого равновесия и переход к другому равновесному состоянию;

• системная познавательная модель Природа уподобляется организму и 
. трактуется как нечто целое и целесообразное (заметим, что такое понима

ние "системности" весьма своеобразно и отличается от рассматриваемого 
далее системного подхода; см. разд.2);

• диатропическая познавательная модель (модель Мейена) - законы раз
нообразия составляют основу знания о Природе; “...диатропическая познава
тельная модель видит природу как сад, как ярмарку, эти понятия надо отличать от 
таких чисто функциональных понятий, как огород и рынок. Кроме практической 
пользы, сад является еще и эстетическим единством; а ярмарка - не только место 
торговли, но и средство общения, и праздник... Моделируя природу ярмаркой, 
мы видим в природе не инструмент (часы, весы, авторегулятор), а общество 
(курсив автора. Ремарка наша)" (Чайковский, 1992, с. 79).

Обсуждая взаимосвязь этих познавательных моделей, Ю. В. Чайковский 
(1992) показывает диалектическое сходство как четных установок (нулевой, 
механической, системной общая идея целостности), так и нечетных 
(схоластической, статистической, диатропической идея редукционизма или 
редукции как метода познания) При этом особую роль начинают играть разли
чия так если статистическая установка всюду ищет баланс и усреднение, то 
диатропическая сопоставление и обобщение. Именно через обобщение мы 
вновь приходим к целостности, но не функциональной (системная модель), “а 
скорее к интуитивной целостности нулевой модели" (Чайковский, 1992, с. 81).

Последняя познавательная модель (диатропическая) по своей природе 
плюралистична и предполагает не вытеснение всех предшествующих, а их ак
тивное использование Именно в этом контексте следует понимать и пятый 
период развития экологии (тенденция объединения представлений детермини- 
рованно-популяционного второго периода, детерминированно-синэкологи- 
ческого третьего и стохастическо-популяционного четвертого), и современную 
парадигму экологического знания (субъективность, необъяснимость, дина
мичность, гетерогенность пространства и времени).

Завершит этот раздел своеобразная «Экологическая портретная гал- 
лерея», в которой представлены ученью, внесшие (на взгляд авторов на
стоящего пособия) наибольший вклад именно в развитие теоретической эколо
гии (теоретических конструкций) и чьи портреты, удалось разыскать
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Антуан Лоран Л А В У А З Ь Е  (Antoine L. L A V O IS IE R ) (1743-1794)

Один из творцов химйй' -• и эко- 
| лог"? Может быть этому способство- 

1 тот факт, что после окончания 
юридического факультета Парижского 
университета он слушал курс химии е 
бионическом саду в Париже (1764- 
1766 гг.)? Или первым из ученых стал 

I систематически применять физико
химические методы исследования в 

i биологии"? Или в XVIII веке каждый 
ученый мог называться натуралистом. 

| естествоиспытателем?
Вероятно, все это.-олределило 

| то .. что в 1792 г А.Лавуазье подгото- 
лп доклад Французской Академии на- 
; действительным членом которой 
н состоял с 1772 г под.-названием 

'Круговорот элементов на псверхно- 
и земного шала ' О том что это бы- 

I ла чисто экологическая работа свиде- 
|j тельствует не только ее название, но 
кружающего п.х воздуха, из воды и да всей 

и вещества, необходимые для их организма Животные пн-

V организм, берутся из воздуха иди из минерального иар- 
. I ннгние и сгорание непрерывно возвращают ъ воздмх ,iг- 
иарство те  исходные вещества которые у них позаишг-во- 

.стсння или животные Какими путями осчиесльдяс-; природа этот нзхмитеть- 
'V,«ворог веществ чеждх тремя своими царствами'’"' (цит по  Каан. '978 

"Поскольку cl «ранне н гниение суть средства, которые природа использует 
о 'П'обы вернуть в минеральное царство ге материалы, которые она да нею  
та. чтобы создать растения и животных го развитие растений и животных 
и представлять собой явления, обратные сгоранию н i ниенню (цит по 

1978 с. 20).
Через 70 лег другой великий естествоиспытатель Франции Л Пастер 

■L Pasieurl в Докладе министру просвещения об успехах химических и биоло
гических паук 'Роль брожения в природе" высоко оценил доклад А Лавуазье, 
отметил его приоритет е разбиении ' ..на гри составных элемента, к которым сво
дится проблема непрерывности -жизни на поверхности Земли (продуценты, консу- 
менты и редуценты Ремарка наша: цитло: Барбье. "1978, с.12)

И кто знает если бы не гильотина Великой французской революции 
мь: вели бы отсчет второго этапа е развитии экологии с работ А.Лавуазье а 
не 3 Геккеля

На фотографии фрагмент картины Ж  -Л Давида 
«Антуан Лоран Лавуазье и его жена» -'1789 г : 

Нью-Йорк Метрополитен-музей

и содержание. Ра 
неживой природы 8 
таются либо расгени 
ства. Hi которых строится их

МОСферы и минералы



Юстус ЛИБИХ (Justus LIEBIG) (1803-1873)

Юстус Либих получил блестя
щее образование он учился в Бонн
ском и Эрлангенском университетах, 
а также у Ж  Л.Гей-Люссака в Сорбо- 
не. С 1824 г. (те. в возрасте 21 года) 
начал преподавать в Гисенском. а ло
том и в Мюнхенском университетах. 
Уже в 1825 г. в Гисене он организо
вал одну из лучших в Европе аналити
ческих лабораторий, в которой рабо
тали и получили путевку в жизнь мно
гие выдающиеся химики С 1830 г он 
иностранный член-корреспондент Пе
тербургской Академии наук.

Круг научных интересов Ю Ли
биха был крайне широк но в большей 
степени это органическая химия 
Он же стал одним из основоположни
ков агрохимии и именно через нее

  вплотную подошел к экологии.
В i 840 г Ю Либих сформулировал свой закон в следующем виде' 

Веществом, находящимся в минимуме, управляется урожай и определяется величина 
и устойчивость последнего во времени" (цит по: Одум 1975. с 139). Таким обра
зом в формулировке самого Ю  Либиха закон минимума относится только к 
элементам питания В дальнейшем этот закон стал применяться к любым эко
логическим факторам У Тейлор (Taylor. 1934) включил в закон, помимо пи
тательных веществ температуру, время и лр В Тишлер (T:schler, 1949. s 10) 
сформулировал этот закон в следующем виде 'Состав биоценоза из видов и чис
та особей определяется гем фактором, который там находится в лессимуме"

Интересно проследил взаимопроникновение идей" Ю.Либиха и 
В И Вернадского украинский исследователь В А Межжерин (1994. с 6) 
В И.Вернадский (1940) применил <акон (закон Либиха - Ремарка наша). поставив 

во гдан\ угла максимум Он мверждает что количество живого вещества (вся сово- 
купи.кт организмов на планете) аремится к максимума и в лом смысле оно посто
ями'.- .1 течение всею дологического времени Представлено оно не какой-то аморф
ной массой, а разнообразием форм жизни которое для каждого геологического пе
риода гакже оказывается максимальным Согласно закону Либиха, чтобы удерживать 
биомассу в стационарном состоянии (в состоянии максимума), какая-то переменная 
ресурсов должна находиться в минимуме Таковой оказывается двуокись углерода 
коюрая используется фотосинтезирующими организмами"

В 1913 г «закон минимума» был расширен В Шелфордом (V.Shelford) 
ограничивает процветание организма не только фактор, находящийся в мини
муме. но и избыток фактора И сегодня по праву этот закон носит имя Либиха- 
Шелфорда и является одним из основополагающих в факториальной экологии



Карл (Ш арль) Францевич РУЛЬЕ (1814-1856)

Всего 42 года прожил К Ф Рулье 
- сын пленного французского солдата 
и русской акушерки После окончания 
медико-хирургической академии он 
служил в полку и только последние 14 
лет профессионально занялся наукой, 
‘естественной историей’’, став про
фессором Московского университета 
К сожалению. Рулье-теоретик не ос
тавил какого-либо обобщающего тру
да с полным изложением своих взгля
дов которые во многом предвосхити
ли положения возникшей через деся
тилетие экологии Но его большое 
число статей определили "лицо'’ оте
чественной экологии второй половины 
XIX и начала XX веков.

8 1852 г ом сформулировал известную метафору о трех вершках боло
та iee в качестве эпиграфа использовал в своей магистерской диссертации 
его ученик Николай Алексеевич Северцоа: см разд. 5 7) Интересна реакция 
на этот эпиграф рецензента работы Н.А.Северцова. одного из основоположни
ков ландшафтно-экологического подхода в исследовании природных систем 
А Ф Миддендорфа (1856 с.202): ’ лаже и самая ограниченная в своих желаниях 
лягушка не может довольствоваться тремя вершками болот1 - полавно ученый’

К Ф Рулье был блестящим теоретиком и популяризатором его обще
доступные университетские и публичные лекции способствовали пропаганде 
нового экологического направления ‘Исходной теоретической посылкой, имев
шей определяющее значение для развития экологических идей Рулье. был пришит 
/<кч /и чишп лмилюсяят нр,'ани)\ш с ощп жгион/сн cpcdoii (выделено нами) и непре
рывного их развития Недаром Рулье относят к числу не только основоположников 
отечественной экологии, но и русских предшественников Дарвина ’’ (Новиков, 198С 
с 27) Представить себе животное отделенное от наружного, заключенное в самом 
себе, живущее исключительно за счет средств, в самом себе находящихся, :начило 
бы представить себе не только величайший но даже, по нашим понятиям невоз
можный парадокс" (Рулье 1845. с 2). Ну а чем вот это высказывание отличает
ся от определения экологии без использования самого термина «экология»
1 Под наружными условиями мы разумеем все то. что действует на животное снаружи, 
ю есть воааух. теш кт  Воду, почву, расгушие на земле растения, живущих па пси 
животных и самого человека, когда он действует на какое-либо животное1’ (Рулье. 
1848 цит по' 1954 с. 514)"?

В ночь с 9 на 10 апреля 1858 г , возвращаясь домой, К.Ф Рулье потерял 
сознание, упал на мостовую и вскоре скончался, не приходя в себя. На па
мятнике на Введенском кладбище в Москве выбиты его слова "В природе нет 
покоя, нет тастоя В природе всеобщее непрерывное движение и безусловная смс-pi >. 
нсвотможна’ (Райков 1955.1956)

Портрет-шарж К Ф Рулье, 
нарисованный поэтом А К Толстым



Эрнст ГЕККЕЛЬ (Ernst HAECEL) (1834-1919)

Молодой профессор Йенского 
университета Эрнст Геккель в 1860 г. 
познакомился с "Происхождением ви
дов" Ч.Дарвина и эта книга по словам 
самого Геккеля сразу захватила его 
А уже через шесть лет он издает важ
нейший труд своей жизни "Все
общая морфология организмов Об
щие основы науки об органических 
формах механически основанной на 
теории эволюции, реформированной 
Чарльзом Дарвиным" (в 2-х томах) 
Именно в этой работе посвященной 
не столько морфологии, сколько про
блемам общей биологии Э.Геккель 
ввел в научный обиход термин 
«экология» Впоследствии он неод
нократно обращался к нему назо
вем лишь широко известную его акто
вую речь "О пути развития и задачах 

зоологии" произнесенную на философском факультете Йенского университе
та в 1869 г (цитату из этой работы см в разд.1. даже Ю Одум ошибается на 
три года приписывая первое появление понятия «экология» именно зтсй ра
боте Геккеля. Одум. 1986 т. 1. с. 12). и монографию "Антропология' (Наес- 
ке1 s 90), относя к экологии " вес «пуганные взаимоотношения животных
и пдысжш зрм с другим и ео спелою а особенно интересные явления паразитиз
ма сеченной жични заСнмы о потомстве, обшес! венной жизни и т л

Еще одна достаточно пространная цитата позволяет соэвнить представ
ления об экологии Э.Геккеля и К Ф  Рулье приведенные выше. Что касаеак 
пннро п.; условий существования то она лля каждого отдельного вила крайне сложна. 
I- ’>«'ы.шнстве случаев нам далеко пли совершенно ныызеына Выше, говоря об м- 
:овиях о  шествования срелы мы принимали во внимание ирепмушсс! венно неорга
нические влияние снега, .сода, влажности, неорганической пиши и т л Однако

■ выделено намщ" (Наеске! 1865 ВС II s 2431
Вклад Э Геккеля а экологию не ограничивается только введением самого 

понятия «экология» Он одним из первых описал и вплотную подошел к важ
ным теоретическим обобщениям экологической нише для каждого отдельного 
низы я люномнп природы имеется определенное число мест' (Haeckel. 1866. Bd И 
s 243) и консорции (Геккель 1908. с 199). дал красивый пример трофической 
пирамиды (пальмы - насекомые - насекомоядные птицы хищные птицы - кле
щи - паразитические грибы Геккель 19С8 с 187). ввел понятие «бентос»

Понятие «экология» далеко не сразу вошло в научный обиход, что было 
связано с трудностью восприятия текста “ Всеобщей морфологии" Популярное 
изложение тех же идей в "Естественной истерии миротворения" (1868) встре- 
'ИПГ ' ы.Щирж'ГН111.Ill прием У "HTaun.u-:i ■; llll.ll (Новиков 1980. с 76)



Василий Васильевич ДОКУЧАЕВ (1846-1903)

ково Смоленской губернии, в семье 
сельского священника. Как и полагает
ся. пошел по стопам отца духовное 
училище, семинария, академия: но в 
первый же год учебы в Петербургской 
духовной академии он ее бросает и 
поступает на физико-математический 

; факультет естественного отделения 
Петербургского университета Он 
слушает лекции Д И Менделеева 
А М Бутлерова. АН.Бекетова П.Л Че
бышева и других выдающихся русских 
ученых

' Научный интерес В.В.Докучаева
сосредоточился на исследовании поч- 

: венного покрова Европейской России
! и в особенности царя почв" чернс-
■ зема Его пояснительная записка к
i Почвенной карте Европейской России

и сама карта демонстрировались на Международном географическом конгрес
се [Париж, Г875 г.) и были удостоены золотой медали. В 1883 г. выходит в свет 
монография Русский чернозем" В В.Докучаев полагал, что чернозем .. для 
I’ucciui дороже всякой нефти, всякого каменною угля, дороже золотых и желыныч 
р\д. в нем вековечное, неистощимое русское богатство1’ (Докучаев. 1954 
с 405) Воистину, "что имеем - не храним потерявши - плачем

Б 1892 г выходит еще одна важная книга 'Наши степи прежде и те
перь (интересен ее подзаголовок "Издание в пользу пострадавших от не
урожая ) В этой работе озвучено’ очень важное теоретическое достижение 
В В Докучаева понимание нм ландшафта как динамической системы природных 
тел и процессов' (Есакое 1996, с. 267).

Экспедиционными исследованиями на протяжении всей его активной на
учной работы были охвачены северная граница черноземной полосы черно
земы Украины. Молдавии Центральной России. Заволжья. Крыма северные 
склоны Кавказа. Именно на Кавказе В В.Докучаев получил подтверждение
своему учению с высотной поясности и ландшафтной широтной зональности
что он не без гордости подчеркивал я не только предсказал. но и физически 
докатал неоспоримо и притом необычно резки выраженное существование па ьам 
Кавказе н Закавказье вертикальных почвенных (и вообще естествен но-исторических г 
зон ' (Докучаев 1961 с 331) В 1899 г выходит еще одна небольшая не 
этапная работа "К  учению о почвенных зонах Горизонтальные и вертикаль
ные почвенные зоны Фактически, эта была его последняя работа в 1900 г 
он больным возвращается из поездки в Тифлис (Тбилиси) и его помещают в 
лечебницу (последние три года он пребывает з  состоянии тяжелой психиче
ской депрессии)

Его ученик В И Вернадский (1922. с 108) писал Это был русский ег.мо- 
ро Ч'Ь шедший своим т. г.-ч всецело сложившийся в России



Вито ВО ЛЫ ЕРРА (Vito VOLTERRA) (1860-1940)

Это имя хорошо известно всем 
математикам мира Вольтерра за
воевал мировую известность работа
ми в различных областях “чистой" ма
тематики. И каждая из этих работ но
сит на себе отпечаток индивидуально
сти автора, а Вито Вольтерра был 
очень незаурядным человеком.

Он родился 3 мая 1860 г. в Ан
коне (Италия) Когда ему было два 
года, умер отец, семья осталась без 
средств к существованию и получить 
образование для Вито было весьма 
сложной проблемой. Однако он бле
стяще окончил естественный факуль
тет университета во Флоренции и 
физическую Scole Normale е Пизе 
Ещ е подростком он освоил диффе
ренциальное исчисление и. фактиче
ски. вновь открыл интегральное ис
числение. потребовавшееся ему для 
решения одной из задач.

Основные работы В Вольтерра (то. с чем он вошел в историю науки и 
математики) посвящены математическому и функциональному анализу ма
тематической физике Он развил (в 1884-1889 гг) теорию интегральных урав 
нений которые названы его именем (уравнения Вольтерра) и являются 
ным случаем уравнений Фредгольма, исследовал функциональные простран 
ства ему принадлежат методы интегрирования дифференциальных уравне
ний с частными производными и пр (как много говорят эти понятия чуткому уху 
математика' j

Интерес В.Вольтерра к решению некоторых биологических проблем 
возник еще а начале века в 1900 г. во вступительной речи в Римском уни
верситете он указал на необходимость применения математических методов а 
биологических и социальных исследованиях, следует назвать и его работы 
1902-1906 гг. но собственно проблемами математической экологии он увлекся 
с 1925 г после бесед с молодым зоологом Умберто Д'Анкона. будущим му
жем его дочери Луизы. Именно тогда и была сформулирована модель систе
мы «хищник - жертва» (книга 'Математическая теория борьбы за существо
вание' вышла в 1926 г переведена на русский язык в 1976 г ).

Вито Вольтерра был не только ученым с мировым именем (он член- 
корреспондент Петербургской Академии наук с 1908 г. и почетный член АН 
СССР с 1925 г ) но и оригинальным политиком, самый молодой сенатор 
Итальянского королевства он был последовательным борцом с фашизмом и 
единственным из сенаторов, кто голосовал против передачи всей полноты 
власти Муссолини



Владимир Иванович ВЕРНАДСКИЙ (1863-1945)

Удивительной фигурой в есте
ствознании XX  века предстает 
В И.Вернадский. ' Вернадский был нату
ралистом в широком смысле этого слова, 
может быть, последним в истории науки" 
(Пало, 1987, с. 5). Труды Вернадского 
закладывали новые науки, радиогео
логия. биогеохимия биосферология и 
ноосферология. науковедение, гене
тическая минералогия, учение о есте
ственных производительных силах 
Энциклопедичность его знаний пора
жала современников. "Я владею (для 
чтения) всеми славянскими, романскими 
и германскими языками’1 [Вернадский 
1967 с. 96), сделал уже очень много 
благодаря способности быстро читать’ 
(Вернадский. 1988. с 45).

На вопрос анкеты Что наибо
лее характерного и наиболее ценного 

усматриваете Вы в организации Вами вашего труда как ученого?" которую он 
заполнял е год своего 80-летия. В.И.Вернадский (1988 S.-97) ответил Я ду
маю. что скорее всего систематичность и стремление понять окружающее Кроме 
того, я придаю огромное значение вопросам этики

Отмечая 125-летие со дня рождения В.И Вернадского, тогда вице- 
президент АН СССР и председатель Комиссии по разработке научного насле
дия академика В.И Вернадского при Президиуме АН СССР А  Л Яншин постро
ил следующий ряд мыслителей, определявших научное мировоззрение наро
дов и зпох. Это Аристотель Абу Али Ибн-Сина (Авиценна) Леонардо да 
Винчи М.В.Ломоносов (в первую очередь для России XVIII века)
В И Вернадский Вспоминаются слова одного из ближайших сподвижников 
В И.Вернадского А Е.Ферсмана (1946. с. 56). пережившего Учителя лишь на 
несколько месяцев: 'Десятилетиями, целыми столетиями будут изучаться и углуб
ляться его гениальные идеи. а в трудах его открываться новые страницы служащие 
источником новых исканий Еще не время углубляться в его огромный архив и мно
гочисленные записи его биографии: еще много лет придется поработать и его .чсни- 
кам и историкам естествознания, чтобы выявить основные пути его научного творче
ства. разгадать сложные, еше непонятные построения его текста. Эта задача лежит на

Самое опасное для любого ученого и его учения это канонизация 
ценность учения о биосфере и, особенно ноосфере 9 их системности, не 
обходимости проверять, доказывать или опровергать те или иные положения 
[см например, дискуссию в «Журнале общей биологии» А.М Гилярова (1994) 
и Ю И Чернова (1995) и критические заметки в разд. 6 2].



Артур Джордж ТЕНСЛИ (A rthur G. TANSLEY) (1871-1955)

8 журнале «Ecology» а 1935 г 
была опубликована статья лидера 
британских геоботаников А.Тэнсли 
"Использование и злоупотребление 
концепциями и терминами науки о 
растительности” По названию 
очередная "разборка’1 между фитоце- 
нологами и утряска" терминологии, 
которые продолжаются и по сей день 
Но эта работа вошла в историю'Эколо
гии в ней впервые было введено и 
определено понятие «экосистема».

Тот факт. что это понятие 
предложил именно А Тэнсли весьма 
символично. Он родился в Лондоне, 
высшее образование получил в Лон
доне и Кембридже, в 1893 г стал ра
ботать ассистентом профессора в 
университетском колледже Лондона 
Как на многих других его современни- 
ков-ботаников, на него большое вли

яние оказала работа датского ученого Е Варминга (Е  Warming. 1895), вышед
шая на немецком языке в 1896 г., и чтобы познакомиться с ней А.Тенсли изу
чил немецкий язык Уже с 1913 г. он был признанным лидером английских эко
логов и фитоценологое. свидетельством чему было избрание его первым пре
зидентом Экологического общества Великобритании 8 Президентском адресе 
(Тапь1еу 1914) он изложил программу экологических исследований в Англии

'Успех концепции и термина «экосистема^ (Tansies'. IчЗ51 обязан двум обстоя
тельствам Их появление освободило экологов от давние дпскусий по поводу терми
нов I б номы, биоценозы, ассоциации и г л у  показав, чю можно обойтись и без них. а 
нпнячне уровня организации, оказавшееся весьма полезным, позволило достойно по
хоронить предмет многих споров о надпомуляинонны.ч единицах биоты и границах 
между ними Тем не менее проблема i раниц сохраняет свою актуальность и в связи с 
чадянамн картирования

1 ермнн « жосистсмаь помог сосредоточить дискуссию на уровнях opi анкзашш 
и их иерархический ишермреташш Когда область танин претендует ни прини си- 
решай пауки, то  в континууме структур выбирается подходящий уровень рас
смотрения {выделено нами). В экологии таким уровнем является экосистема, со- 
чтоящая и; дискретных живых организмов, результатов их жизнедеятельности (от 
молекулярных до макроскопических физических структур), а также физической среды, 
а кхггорои они находятся к функционируют

Другая причина >iпека термина «экосистема!, по-внаимому, заключается в по- 
шроемип необходимого лексического связующего звена с обшей теорией систем. Ос
тается открытым вопрос, деисгвительно ли общая теория систем так же, как и кибер
нетика. обеспечила новое понимание или же просто привлекла внимание к оневидно- 
г ! Маогалеса 1992 с 13)



Фредерик Э. КЛЕМЕНТС (Frederic Е. CLEMENTS) (1874-1945)

менте многие годы был лидером не 
только американской геоботаники и 
экологии, но и оказывал огромное 
влияние [Х.Х.Трасс (1976, с. 95) гово
рит об “обширной клементсоаской шко
ле' динамической экологии] на иссле
дования в Канаде, Англии. Австралии. 
Индии и даже в Европе. Его научно- 
публикационная продуктивность была 
фантастической 11 книг за 30 лет 
объемом более 3000 страниц (и это 
не считая множества мелких статей).

Ф.Клементс родился в Линколь
не (штат Небраска), там же окончил е 
1894 г. университет и начал исследо
вательскую работу (Небраска - зона 
прерий)

Краеугольным камнем теорети-. 
ческих построений Ф.Клементса было 
учение о сообществах как организмах 

‘Единица растительности климакс-формация является органическим энтилетом Фор
мация зарождается. pacier. созревает и умирает как оргаии(м Далее, каждая кли
макс-формация способна вновь самозарождаться, повторяя точно в более важных чер
тах ступени своего развития . Климакс-формация взрослый организм Сукцессия 

процесс репродуцирования формации ’ (Clements 1916. р 124-125) Он «не мог 
поступиться принципами» и пронес знамя организмизма через всю свою науч
ную жизнь Так а "Биоэкологии подчеркивалось что . для смотряшего вперед 
биолога несомненно, что эта концепция (представление о сверхорганизме Ре 
марка наша) служит магической фразой «сезам откройся» для всей грядущей науки, 
истинной magna сапа будущей перспективы” (Clements, Shelford, 1939 р 24)

Критический разбор этих представлений дан в раэд 5 10; здесь лишь 
приведем высказывание эстонского эколога А Я  Вага “Ошибка, допущенная при 
отождествлении общества и организмов, состоит в том что исследователи, находя в 
них сходные качества, стали считать их гомологами (Vaga, 1940. р 20) Сравне
ние. построенное на аналогии не вскрывает сущности сравниваемых явлений 

Ф Клементс ввел в экологию и фитоценологию огромное число новых 
терминов (сотни1); многие из них оказались полезными и прочно вошли в эко
логическую науку (серийное сообщество, биом), другие справедливо забыты 

Интересна судьба и научных теорий Ф.Клементса почти все они были 
со временем отвергнуты основной массой экологов (и представления о ссоб- 
ществе-сверхорганизме и концепция моноклимакса, и синтаксономическое 
деление растительного покрова), но они заставляли других исследователей 
искать аргументы как для их подтверждения [П.Дэнсеро (Р  Dansereau). 
Р Коуплэнд (R.Coupiand). С.М.Раэумовский], так и для их опровержения, да
вали положительный импульс развитию экологии



Даниил Николаевич КАШКАРОВ (1878-1941)

Д.Н.Кашкаров после окончания 
учебы и аспирантуры в Московском 
университете не сразу пришел к эко
логии Он увлекался зоопсихологией 
(даже выпустил в 1928 г сводку 
"Современные успехи зоопсихоло
гии"), сравнительной анатомией по
звоночных, интересовался другими 
проблемами зоологии Когда ему было 
уже больше 40, он предпринимает ре
шительный шаг и становится профес
сором Туркестанского (впоследствии - 
Ташкентского) университета Именно 
здесь и начал формироваться его ин
терес к экологической проблематике 

Средняя Азия навсегда оста
лась его любовью. Он выполнил эко
логический очерк фауны позвоночных 
района оэ Сары-Чилек пустыни Бет- 
пак-Дала, итогом этих исследований 

стала написанная совместно с ботаником Е.П.Коровиным книга "Жизнь пусты
ни (1936)

В 1933 г. Д.Н Кашкаров переезжает в Ленинград и возглавляет кафедру 
биологии позвоночных в ЛГУ Его кипучая энергия и научный авторитет были 
настолько высоки что на дискуссии в январе 1934 г в Ботаническом институ
те АН СССР "Основные установки и пути развития советской экологии' он вы
ступает одним из основных докладчиков (вторым был академик Б А  Келлер) И 
тогда и позднее он считал что " содержанием экологии является изучение 
взаимоотношений организма (вида) со средой его оонгания изучение приспособлений 
н противоречий между особенностями вида и элементами этой среды, именуемом фак
торами. задачей экологического исследования является познание «условий существо
вания) вида н> есть ге.ч фаыоров среды, которые являются необходимыми для суше- 
-гвовання вида, да йы. зная чти условия существования, управлять жизнью вида или 
ыыо комплекса" (Кашкаров. 1938. с. 10)

Д Н Кашкаров своими исследованиями надолго определил лицо совет
ской экологии и зоологии, можно назвать лишь самые крупные работы: " Среда 
и сообщество (Основы синэкологииГ (1933), совместно с В.В.Станчинским 
Курс зоологии позвоночных" (1935 2-е изд - 1940), "Основы экологии живот

ных I я 938 2-е изд 1945) имндр Добавим сюда многочисленные экспеди
ции организацию в 1938 г Первого Всесоюзного экологического совещания 
посещение экологических центров США з 1928 г работа в качестве ответст
венного редактора сборников Вопросы экопогии и биогеоценологии' (1934- 
1939 гг) и др Д.Н Кашкаров Одум первой половины XX века" для России

Скончался Д.Н Кашкаров 26 ноября 1941 г. во время эвакуации из оса
жденного Ленинграда
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Владимир Николаевич СУКАЧЕВ (1880-1967)

Научная деятельность В Н.Су
качева. на долгие годы ставшего ли- 
дером отечественных геоботаников и 
экологов, началась в конце прошлого 
столетия В это время в научных об
ществах Петербурга еще работали та
кие крупные ученые и личности оп
ределившие лицо отечественной эко
логии как С.И.Коржинский, А  Н.Бе
кетов, В.В.Докучаев Г.И.Тзнфильев 
и др Особую роль в формировании 
Сукачева-эколога сыграл Г ф  Морозов, 
под воздействием идей которого он 
начал интенсивное изучение лесов 
которые навсегда остались для него 
объектом №  1 И первая работа 
(совпадение чо попятно') в кото
рой уже звучат теоретические моти
вы”. "О  ботанико-географических 
исследованиях в бузулукском бору 
Самарской губернии" (1904). 

волжским проблемам не ограничился этим 
азовем хотя бы его статью "Об охране приро-

Интерес В Н Сукачева )
"юношеским1 исследованием 
ды Жигулей' 11914! сыгравшую заметную роль в запееедовании этой уни
кальной территории Волги и России .

Уже е 1920 г В.Н.Сукачев избирается член-корреспондентом, а в 1943- 
академиком АН СССР В 1915 г он стал членом-учредителем Русского ботани
ческого общества, входил в состав бюро и совета, был первым казначеем 
РБО а в июне 1946 г был избран президентом Общества

Научная и научно-организационная деятельность В.Н Сукачева была 
широка и многогранна только ее конспективное (и неполное) описание.в 
«Ботаническом журнале» к его 70 и 75-летию (Лавренко. Соколов 1950 Ба 
ранов 1955) занимают 11 и 8 страниц журнального текста соответственно 
Но пожалуй, основная заслуга В Н Сукачева это создание биогеоценологии 

системной науки о структуре и динамике биогеоценозов В разд 2 3 дан 
сравнительный анализ объектов, претендующих на роль основного в совре
менной экологии. Предпочтение отдано «экосистеме» но заслуживает внима
ния и такой аргумент ‘Термины «экосистема», «биосистема» и «биохора» являют
ся, в сущности. биологическими и к них не отражено единство организмов и среды 
В термине же «биогеоценоз» частица слова «гео». являясь сокращенным выражением 
понятия «географическая средь» подчеркивает участие также и ее в единстве (ценощ 
организма и среды Поэтому мне представляется, что наиболее рациональным в дан
ном случае термином будет «биогеоценоз»’’ (Сукачев. 1955, с. 330).

К сожалению, "биогеоценологическая школа Сукачева” оказалась весь
ма консервативной и не смогла развить это учение наполнив его “энергети
ческим содержанием как это было сделано с экологией



Леонтий Григорьевич РАМЕНСКИЙ (1884-1953)

В 1908 г в «Русском ботаниче
ском журнале» (№  5-6) была опубли
кована статья Л Г Раменского "О воз
можности количественного примене
ния закона Бергмана-Лейкарта" Вот 
как прокомментировап эту работу
А.А Еленкин (1908, с. 203): 'Работа
Л Г  Раменского представляет большое 
значение для мало затронутой области 
теоретической биологии, которую можно 
назвать «биомеханикой» Поэтому редак
ция «Русского Ботанического Журнала», 
задавшись целью знакомить своих читате
лей. по возможности, со всеми течения
ми мысли в современной биологии, с 
удоьольстьисч печатает -тл интересную 
работу нашего молодого ботаника, наме
чающую новые пути о >ааачн теоретнче-

животнкх. так и растительных организ
мов

Л Г Раменский эта 'Золушка фитоценологии по меткому выражению 
В М Миркина родился в Петербурге В 1901 г он поступил в Горный институт 
е 1904 г за участие в студенческой демонстрации был исключен вскоре жес
токо избит черносотенцами долго болел и только в 1906 г после выздоров
ления поступил вольнослушателем в Петербургский университет В 19Ю г он 
8ыС“ уг,ает та XII съезде русских естествоиспытателей и врачей где Формули- 
оует принцип непрерывности изменения растительности и описывает ориги
нальный метод ее ординации а после того сдает экзамен на аттестат зре
лости -'Работное 19531 и оканчивает университет в 1516 г Потом научная ра
бота под руководством В Л Комарова (но самое большое влияние на него ока
зали исследования Г Н Высоцкого) экспедиции изучение болот и лугов Воро
нежской области Именно здесь окончательно формулируется представление 
о непрерывности растительного покрова "Смени травостоя с-тепей. лугов и болот

юбщпньщ Пю ысгыишич >pvimnpoboi. все течет, ие считала пи i
|МЛ  ...... >«-1'«ичивы ке ц нш ш р овки . а ч ы ько шконы а>-
ЧТС-Н1Й1. они и подлежит нпчеиии* (выделено автором - Ремарка 

наша; i Раменский 1925, с 20) Приоритет Л Г Раменского в формировании 
■ ичцепции непрерывности признан мировым экологическим сообществом

и I Раменский никогда не работал в системе Академии наук более 25 
лет он трудился в Государственном Луговом институте (после реорганизации 
1Э31 ■ Всесоюзный Институт кормов; возможно это связано с некоторой 
предвзятостью В Н Сукачева который через 13 лет после смерти Л Г Рамен
ского признал что он внес много нового ь нашу отечественную геоботанику”
■'Сукачев 1966 с 8). но как справедливо заметил X X Трасс (1976. с. 82)



Г е о р ги й  Францевич ГА У ЗЕ (1910-1986)

| Г Ф  Гаузе родился 14 (27) де
кабря 1910 г Годы учебы прошли в 
Московском госуниверситете который 
был блестяще окончен в 1931 г , и 

( молодой зоолог был оставлен в нем 
I для работы Через профессора МГУ 
I В.В.Алпатова, который некоторое
J время работал в Балтиморе (США) 
| вместе с А.Лоткой. Г Ф Гаузе узнает о 
I теоретических моделях конкуренции 
| последнего и предпринимает смелую 
j попытку проверить результаты моде- 
| лирования в экспериментах на культу- 
, рах простейших, бактериях и доож- 
_ жах Полуденные результаты не были 
легко интерпретиоуемыми. но все же 
Г Ф Гаузе приходит к выводу о том 
что теоретические построения В Воль
терра и А Лотки могут претендовать 

; на роль фундаментального экологиче-
 : ского принципа (Гиляров. 199S')

В 193z  г I ф I аузе публикует результаты своих исследований в журнале 
«Quart Rev Biol » а в 1934 г издает в Балтиморе небольшую (на 160 стр ; 
монографию Борьба за существование" и публикует статью в журнале «Sci
ence» Эти работы сразу делают его одним из известнейших экологов мира 
Правда универсальность его закона не раз подвергалась/обсуждению с при
страстием' не существует двух абсолютно одинаковых видов и даже не
большие различия можно тоактовать как различия их ниш и тем самым 
оправдывать" совместное сосуществование несмотря на ''изнуряющую кон

куренцию' Так. Ю Одум Г1S75 с 283) замечает, что правило 1 а\ ;.е (дьл ни.и

ляГмраюрных, так и для природных популяции хоiя основные локазателыльа по
следнею и были no.Tvienu тишь при случайных наблюдениях В природе блпжоро.г- 
таенные виды иди виды, лмеюшне сходные потребности, обычно либо обитаюi в 
различных I еографичесхнх зонах, либо избегают конкуренции друг с другом какнм- 
тбо иным способом, например благодари различиям в суточной или сезонной актпи- 
ностн пли различиям я нише

С 194С г Г Ф Гаузе работает а потом и возглавляет Институт лс изы
сканию новых антибиотиков АМН СССР В "542 г. вместе со своей супругой 
М Г Бражниковой он получает из особого штамма почвенных бактерий (Вас 
brevis var G -В антибиотик грамицидин «С» за эту работу ему присуждается 
Сталинская премия 1946 г он избирается академиком АМН СССР и уже ни
когда не возвращается к экологическим проблемам навсегда вписавшим его 
имя в историю экологической науки По тонкому наблюдению Н Н Воронцова 
(1999 с 364). Г Ф  Гаузе пожалуй один из трех крупных отечественных био
логов (еще К Бэр и И И Мечникову кому удалось не только сменить научное 
направление но и достичь в нем больших успехов



Юджин П. ОДУМ (Eugene P. ODUM) (г.р. 1913)

Фамилия Одум хорошо извест
на и в США. и во всем мире. Старший 
из Одумов, отец Юджина, - Говард 
Вашингтон Одум вел свои исследова
ния е южных штатах Америки и обоб
щил их в монографиях ‘Южные рай
оны Соединенных Штатов" (1936) и 
"Районирование Америки" (1938. 
именно ему была посвящена брошюра 
Ю Одума ' Экология’'. вышедшая в 
1963 г в серии "Современная биоло
гия" и переведенная на русский язык е 
1968 г , Брат Юджина Говард То
мас Одум был директором Института 
морских наук Техасского университе
та сейчас профессор унивеситета 
во Флориде и продолжает активно 
развивать энергетическое направле
ние' а экологии С конца 60-х годов 
публикуются работы по морской эко
логии В Е  Одума, стали появляться 
публикации Элизабет С Одум 

Сам Ю Одум начинал как эколог-орнитолог и уже одна из первых его 
публикаций касалась теоретических конструкций и называлась "Концепция 
биома применительно к распределению сеэеро-американских птиц” (1945) 
Ю.Одум долгие годы возглавлял кафедру университета а Афинах, штат 
Джорджия Еще в 1954 г он выпустил учебник-монографию "Основы эколо
гии неоднократно переиздававшийся с учетом современных экологических 
предс_авлений и вышедший в русском переводе в 1975 г (перевод с 3-го изд 
- 1971 ; I Болошая монографическая сводка Ю Одума 'Экология" также пере
ведена в СССР и вышла в 2-х томах в 1985 г

В 1998 г увидела свет последняя монография Ю Одума "Экология 
Мост между наукой и обществом в которой он предстает с несколько неожи
данной стороны 8 этой работе Ю Одум встает в ряды «энвайрснмен- 
талистов» внося свою лепту в создание науки интегрирующей законы биоло
гии и развития человеческого общества -'колотя интегрирующая наука,
имеющая огромный лотеиинал для создания моста между наукой и обществом, что и 
подчеркивает новый подзаголовок книиГ ip XIV) Ю Одум объясняет свой инте
рес к этой проблематике влиянием книги Ч Сноу (Snow 1959) "Две культуры' 
и стремлением предложить экологию 8 качестве кандидата на роль "третьей 
кулыуры для связи не только естественных и социальных наук, но и более 
широко науки и общества а целом

Г Т Одум и Ю.П Одум (.справа) на международном симпозиуме 
по экологическому моделированию (Балтимор. США 

т -августа 1998 г ) Фото Г  С Розенберга



Роберт X. УИТТЕКЕР (Robert Harding WHITTAKER) (1920-1981)

Роберт Хардинг Уиттекер, про- 
I фессор университета в Итаке (США) 

) праву считается одним из выдаю- 
I щихся экологов нашего времени Он 
j был экологом и биологом самого ши- 
| рокого профиля Его основополагаю

щие работы по классификации и ор- 
i динации растительности и экосистем 

(1962. 1967 1973), по концепции кли- 
! макса и другим аспектам динамики 
■ экосистем (1951 1953 1974) по ал- 
j лелохимическим взаимодействиям 

(1970. 1971i по соотношению эколо
гических ниш, экотола и местообита
ния (1973) по оценке первичной про
дукции биосферы (1973ц пс популя- 

( ционнои демографии (1979) по про
блемам видового разнообразия 
(1977j по обоснованию разделения 
организмов на пять царств '1969), пс 
методам экологических исследований 

и ряд других вполне соответствовали девизу "Я  заставлю  Вас меня цитиро
в а т ь1" индекс цитируемости (SCI) Р Уиттекера самый высокий среди фито- 
ценолого8 (Розенберг 1989) и один из таковых среди экологов в целом

Обобщающей его научные представления монографией стала книга 
•Сообщества и экосистемы' вышедшая 2-ым изданием в 1975 г (рус пер 
1980 г ) Эта книга интересна прежде всего тем ню в отличие от многих эко
логических монографий она написана ботаником и основной 'упор' в ней сде
лан на исследование автотрофной составляющей экосистем

Определяя понятие «естественное сообщество» Р Уиттекер различает 
бактерии и грибы в качестве отдельных компонентов (грибы выделены е от
дельное 'царство’ органического мира), замелим что сходной точки зрения 
юидерживается и В В Мэзинг (Mas^ng. 1969 1975) который рассматривает 
внутри биоценоза ыикробоцечозы и микоценсзы в качестве самостоятельных 
элементов. Особый интерес в этой книге представляет четвертая глава 'Со
общества и окружающая соэда" в которой даются ответы на вопросы как 
распределены популяции видоы вдоль градиентов среды в пределах одного 
сообщества, каким образом распределены по градиентам типы сообществ 
каковы наилучшие способы классификации и ординации этих сообществ и сла
гающих их популяций как можно интерпретировать зависимость сообществ от 
среды з юобальном (планетарном) масштабе

Все эти теоретические рассуждения и построения Р Уиттекера несо
мненно являются существенным вкладом в теоретическую экологию, вкладом 
который еще 'не востребован' до конца экологами-теоретиками Думается
что именно в з 
дальше

и причина высокого SCI Р Уиттекера который будет расти и



Роберт МАК-АРТУР (Robert MacARTHUR) (1930-1972)

В экологии мирно сосуществуют 
две методологические установки 
апостериорная, или экстенсивная 
(«давайте собирать материал, а там 
посмотрим, что из этого получиться» 
- на этом отроются многие рекогнос
цировочные и режимные наблюдения) 
и априорная, или интенсивная 
(«сначало было слово предлага
ется гипотеза, под опровержение или 
доказательство которой и собирается 
экологическая информация) Одним 
из лидеров и основоположников апри
орного подхода а экологии был Роберт 
Мак-Артур Получив математическое 
образование, он сближается с эко
логами. группирующимися вокруг 
Дж Хатчинсона (в то время уже члена 
Национальной академии наук США 
последнее обстоятельство позволяло 
печатать работы коллег по его реко- 
•то особенно важно было для пионер-мекдации без общего оецензирова) 

нь:х работ Р Мак-Артура, см Гиляров 1997)
Одна из первых его работ была посвящена анализу соотношения чис

ленности разных видов в сообществе it  н "модель разломанного стержня" 
интересно что дальнейшее развитие эта модель получила в 1978 г в "модели 
экспоненциально разломанного стержня' В Д Федорова) Кроме теоретических 
разработок он осваивает и ведет исследования в природе как эколог-полевик 
Так его работа по анализу характера конкуренции насекомоядных птиц рода 
йепогаса (похожих на наших слаеок) в хвойных лесах северо-востока США 
фактически на десять пет предвосхитила понятие - гильдии» (Root 1967) и 
расширила представления о пространстве экологических ниш Эта работа 
Р Мак-Артура опубликованная в 1958 г в журнале «Ecology», стала основой 
его диссертации и была отмечена как лучшая экологическая публикация года

Следующее десятилетие Р Мак-Артур ведет интенсивные теоретические 
исследования с Э.Пианкой Дж Коннелом Э Уилсоном Совместно с послед
ним си публикует яркую и по идеям и по изложению, небольшую по объему 
(всего 200 стр ) книгу -Теория островной биогеографии' Основная конструк
ция работы «равновесная теооия островной биогеографии», заключающая
ся в представлении о том что " количество видов, населяюших остров, оиреле-

iiMtuT чишмнческий характер виды непрерывно вымирают и таметиаются (за счет 
иммиграции) геми .кг или иными видами" (Бигон и др. 1989 т 2, С. 297-298)

Последняя работа Р Мак-Артура -Географическая экология" (издана е 
'972 г ) была написана им стремительно, всего за несколько месяцев когда 
:« .-же Знал с диагнозе своей неизлечимей болезни Ему было всего 42 года



Николай Ф едорович РЕЙМ ЕРС  (1931-1993)

Имя Н.Ф.Реймерса хорошо из
вестно отечественным экологам как 
автора целого ряда словарей "Азбу
ка природы (микроэнциклоледия био
сферы)” (1980), "Словарь терминов и 
понятий, связанных с охраной приро
ды” (совместно с А В Яблоковым, 
1982) “ Природопользование” (1990), 
"Популярный биологический словарь" 
(1991). "Охрана природы и окружаю
щая человека среда” (1992) и др , он 
сумел поднять этот своеобразный 
'жанр научной литературы' на новую 
ступень

Знавшие НФ.Реймерса сохра
нили память о нем как об ученом- 
экологе с мировым именем (в равной 
степени он был биологом, географом 
и экономистом), активном борце в де
ле защиты окружающей среды 'сн 
стал соорганизатором Социально-эко

логического союза в конце 1988 г.), прекрасном публицисте пропагандисте и 
популяризаторе экологических знаний, блестящем педагоге Н.Ф Реймерс был 
одним из немногих Российских Интеллегентов конца XX  века (Борозин 1993) 
Он прожил активную и честную жизнь, учеба, университет, аспирантура кан
дидатская диссеотация. защищенная в 25 лет экологические исследования в 
Сибири (монографии "Насекомоядные и грызуны Верхней Лены" совместно с 
Г А Вороновым в 1963 г.. "Птицы и млекопитающие южной тайги Средней Си
бири в 1966 г ) в Приокском заказнике в1Э68г  защита докторской диссер
тации с 1973 г работа в системе АН СССР (зав лабораторией моделирования 
биоэкономических систем Центрального экономико-математического института 
АН СССР, главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН), уча
стие в создании Международного независимого эколого-политологического 
университета (Н Ф Реймерс первый декан экологического факультета! 
принципиальная позиция е многочисленых экспертизах И все это на сроне 
активной научной работы

Особое место в его творчестве заняла последняя книга Экология 
(теория законы правила принципы и гипотезы!' (1994). которая по праву мо
жет считаться одним из первых крупных обобщений по теоретической экологии 
(точнее, по теоретическим конструкциям в экологии) В ней в полной мере 
проявились и смелость, и энциклопедичность знаний, и особый аналитиче
ский талант Н.Ф Реймерса собрать воедино и создать систему из разбро
санных по разным экологическим источникам теоретических конструкций дано 
не каждому

Так распорядилась судьба, что этого талантливого человека хоронили в 
день его рождения {4 февраля) он не дожил до 62 лет четырех дней
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2. СИ СТЕМ Н АЯ  ЭКОЛОГИЯ

Изданная в 1971 г. и переведенная на русский язык е 1975 г. книга 
Ю.Одума "Основы экологии" стала первой монографической работой, в кото
рой системный подход был поставлен "во главу угла" экологии. После этого 
появился еще ряд крупных работ, в которых подробно обсуждались различные 
аспекты системной экологии (например, Куркин, 1976; Федоров, Гильманов, 
1980; Джефферс, 1981; Флейшман, 1982). В  1983 г. вышло в свет написанное 
с системных позиций практически новое двухтомное издание работы Ю.Одума, 
которое также было переведено на русский язык (Одум, 1986). Один из лиде
ров отечественной фитоценологии В.И.Василевич (1983, с. 5) пишет; "Вся ис
тория геоботаники свидетельство системного анализа растительности. «Более сис
темной» является биогеоценология, или учение об экосистемах. В  этих науках во гла
ву угла ставится изучение взаимосвязей и взаимозависимостей между компонентами 
природных систем, т.е. как раз те вопросы, которые являются центральными в тео
рии систем" Один из соавторов настоящего учебного пособия в 1984 г. опуб
ликовал монографию по моделированию в фитоценологии, в которой целая 
глава была посвящена описанию методов системного анализа (Розенберг, 
1984). Наконец, в первом издании пособия (Розенберг. Мозговой, 1992) из
ложение экологии также велось с использованием методов системологии.

Отметим при этом, что системный подход не всеми экологами признает
ся "базовым" для экологии. Американский эколог Р.Макинтош (McIntosh, 1985) 
называет системную экологию "браком под ружьем" инженерии и экологии, а 
В.Е.Ссколов в предисловии редактора перевода к двухтомнику Ю.Одума 
"Экология" (1986, С. 7) писал: "...иногда приходится читать о преимуществах сис
темного подхода перед всеми другими способами научного исследования приходит
ся констатировать, что системный подход - это предвзятый подход". Б.М.Миркин и 
Л.Г.Наумоеа (1996, с. 401) считают, что ’’...понятие «системный подход» сегодня 
изрядно затаскано и стало обыденным научным клише, которое уже приносит скорее 
вред, чем пользу" Из приводимого ими примера по использованию Б.А.Юр- 
цевым системного подхода в сравнительной флористике становится ясно, с 
чем связана такая негативная реакция Действительно, большинство иссле
дователей просто оперирует "системной терминологией" для обоснования ме
тодологической позиции, заменяя традиционные термины и понятия на новые, 
более "научные". Такой путь, действительно, мало продуктивен (вспомним, 
что экология уже "переболела информационизацией"). Для того чтобы обос
новать сведение исследования к варианту ’’черного ящика" (не говоря о том, 
что детально исследовать механизмы функционирования экосистем трудоемко, 
дорого, нецелесообразно, невозможно, а иногда просто не хочется), со
всем не требуется привлекать "системный подход"

Вообще говоря, системный подход не является строго методологической 
концепцией, что отмечал еще А.А.Ляпунов (1970) он выполняет эвристиче
ские функции, ориентируя конкретные экологические исследования в двух ос
новных направлениях Во-первых, его содержательные принципы позволяют 
фиксировать недостаточность старых, традиционных методов изучения экоси
стем для постановки и решения новых задач их целостного исследования. Во- 
вторых, понятия и принципы конструктивного системного подхода (неко
торые из них излагаются далее, что существенным образом отличает его от
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просто "терминологических изысков") помогают создавать новые программы 
изучения, ориентированные на раскрытие сущности процессов трансформа
ции энергии, передачи вещества и информации в экосистемах.

2.1. ЧТО ТАКОЕ «СИСТЕМА»?

С середины XX  века понятие «система» (от греч. systems - целое, со
ставленное из частей) становится одним из ключевых философско- 
методологических и специально-научных понятий. Правда, это понятие в сис- 
темологии сложилось еще не до конца и многие авторы в его трактовке вводят 
в определение свои критерии (см., например, обзор А.И.Уемова, 1978). Тра
диционным является следующее определение: система - совокупность эле
ментов со связями между ними. Следует сразу оговорить относительность 
этого определения. Так, элемент системы из-за иерархической структуры ми
ра сам оказывается системой со своими элементами. Фиксация системы делит 
мир на две части на систему и среду. При этом подчеркивается большая си
ла связей элементов внутри системы по сравнению с силой связей с элемен
тами среды.

В качестве “экологического примера" приведем определение В.И.Ва
силевича (1983, с. 20 ):''система - это  такая совокупность элементов, которая 
связана внутри себя отношениями, окружающими сущностные свойства элемен
тов, гораздо более сильными между элементами данной системы, чем отношения 
с элементами, не входящими в нее, или с другими системами". В  этом определе
нии "системы" основными критериями также выступают набор элементов и 
тесн о та  отношений (связей) между ними внутри системы, что, по мнению
В.И Василевича, должно помочь в решении вопроса о границах экосистемы и 
фитоценоза. Хотя автор и не дает четких указаний на то, какие из отношений 
считать более сильными, можно допустить, что для дискретных систем (или 
систем, в которых дискретная составляющая превалирует над непрерывной) 
на основе этого определения можно проводить границы.

Однако это определение не является полным и в класс однотипных сис
тем могут попасть значительно различающиеся объекты. Приведем простой 
пример, заимствованный из работы Ю АУрманцева (1974, с. 60). Пусть эле
ментами интересующей нас системы будут атомы углерода С и водорода Н, 
отношением, связывающим их, будет отношение химического сродства (это 
отношение отражает сущностные свойства химических элементов и не являет
ся надуманным). На этой основе можно построить систему углеводородов, 
которая включит подсистемы предельных (метан, этан, пропан, бутан и т д )  
и непредельных углеводородов (метил, этил, пропил, бутил ит.д.). Теснота 
связей между химическими элементами внутри этой системы будет отличаться 
от связей между, например, углеродом и кислородом (СНг и СО2) или се
рой и кислородом (СНг и SO2) Однако выделенная только по этим критери
ям группа углеводородов оказывается состоящей из двух самостоятельных 
систем с различными свойствами. Для их идентификации совершенно необхо
димо задать еще один критерий, который Ю.А.Урманцев назвал "законом 
композиции" Если указать один из законов (СПН2П*2 или CnH2i,), то си



стему предельных или непредельных углеводородов можно выделить одно
значно.

Аналогичный пример можно найти и в экологических (геоботанических) 
работах. Так, рассматривая классификацию степной растительности Урало- 
Илекского междуречья (Горчаковский, Рябинина, 1984, с. 11), построенную на 
доминантной основе, не трудно увидеть, что сообщества со сходным флори
стическим составом (Роa stepposa, Helictotrichon desertorum, Stipa zalesskii, 
Phleum phlejides, Anemone sylvestns и пр.) и, по-видимому, с  достаточно 
сходным взаимодействием видов отнесены не только к разным ассоциациям, 
но и к разным формациям {овсецево-степномятликовая и степномятликово- 
залесскоковыльковая) по доминированию в сообществе одного или другого 
вида. В  данном случае "доминирование" и выступает в качестве закона ком
позиции, что позволяет авторам выделить и ограничить различные системы 
растительных сообществ. Выбор другого закона композиции (например, фло
ристических критериев в духе школы Браун-Бланке) даст возможность объеди
нить те же объекты в другую систему Таким образом, знание законов компо
зиции при определении системы играет очень важную роль, особенно для по
строения теории данного класса систем. Кстати, формализация законов ком
позиции должна способствовать приданию строгости и корректности при опре
делении "более сильных" отношений между элементами системы по сравне
нию с другими элементами или системами

2.2. ЧТО ТАКОЕ «СЛОЖНАЯ СИСТЕМА» ?

Каждая система определяется некоторой структурой  (элементы и 
взаимосвязи между ними) и поведением (изменение системы во времени) 
Для системологии они являются такими же фундаментальными понятиями, как 
пространство и время для физикализма (кстати для последнего они являются 
изначально неопределяемыми понятиями). В  системологии под структурой 
понимается инвариантная во времени фиксация связей между элементами 
системы, формализуемая, например, математическим понятием «графа» 
Под поведением системы понимается ее функционирование во времени. Из
менение структуры системы во времени можно рассматривать как ее эволю
цию Различают неформальную структу ру  системы (в качестве элементов 
которой фигурируют "первичные" элементы, вплоть до атомов) и формаль
ную структуру  (в качестве элементов фигурируют системы непосредственно 
нижестоящего иерархического уровня).

Сложность системы на "структурном уровне" задается числом ее эле
ментов и связей между ними. Дать определение "сложности в этом случае 
крайне трудно: исследователь сталкивается с так называемым "эффектом ку
чи" (один шар не куча, два шара не куча, три не куча, а вот сто шаров 

куча, девяносто девять куча; так где же граница между "кучей" и "не ку
чей"?) Кроме того, относительность понятия «структура» (деление на фор
мальную и неформальную структуры) заставляет вообще отказаться от него 
при определении сложности системы. Определить, что такое "сложная систе
ма" на "поведенческом уровне" представляется более реалистичным.
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Б.С.Флейшман (1978, 1982) предложил пять принципов усложняющего
ся поведения систем, представленных на схеме.

? уровни

[ Рефлексия |

[ Преадаптация

| Принятие решений |

Гомеостаз (обратные связи) 

Вещественно-энергетический баланс

На первом уровне  находятся системы, сложность поведения которых 
определяется только законами сохранения в рамках вещественно
энергетического баланса (например, камень, лежащий на дороге), такие 
системы изучает классическая физика. Этот самый низкий уровень сложно
сти сохраняется для всех систем, вплоть до систем высших уровней сложно
сти, но уже не является для них определяющим. На вто р о м  уровне  распола
гаются системы с более сложным поведением. Они тоже состоят из вещества 
и энергии и для них справедливы законы первого уровня, но их особенностью 
является наличие обратных связей, что и задает более сложное поведение 
(примером является кибернетическая "мышь Шеннона", способная "находить" 
путь в лабиринте), функционирование таких систем  изучает кибернетика. 
Принцип гомеостаза сохраняется для всех систем, более сложных по поведе
нию, чем автоматические системы второго уровня, но он уже не является для 
них определяющим.

Еще более сложным поведением обладают системы т р е т ь е г о  уровня 
они состоят из вещества и энергии, обладают обратными связями, но для их 
поведения определяющим является способность "принимать решение", т.е 
способность осуществлять некоторый выбор (случайный, оптимальный или 
иной) из ряда вариантов поведения ("стимул - реакция"). Так, Н.П.Наумов 
(1973, 1977) показал, что возможен опосредованный через среду обитания 
обмен опытом между особями, поколениями одного вида и разными видами, 
т.е , по существу, обмен информацией. Такой "средовой" обмен информаци
ей не имеет адресата, как при индивидуальном обучении при непосредствен
ных контактах животных (например, родителей и детенышей) В большинстве 
случаев он действует по принципу "всем, кого это касается". Так, мочевая 
точка на границе индивидуального участка адресована потенциальным нару
шителям границ, или потенциальным половым партнерам в  период размноже
ния Но следы кормежки, комфортного поведения, просто следовая дорожка 
животного не имеют адресата, хотя и могут нести информацию, например, о 
кормности участка. Следовательно, при "средовом" обмене сигналами на
правление информационного потока в популяции задается первичной активно
стью реципиента (актами принятия решений) при соответствующем внимании 
к следам деятельности животных, оставленным в среде Здесь важны как сте
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пень внимания (индивидуальное качество), так и разрешающие способности 
сенсорных и анализаторных систем животного-реципиента (видовое свойст-

Системы ч е т в е р то го  уровня  выделяются по способности осуществ
лять перспективную активность или проявлять опережающую реакцию 
{ реакция - стимул"). Этот тип поведения возникает на уровне биосистем, бо
лее сложных, чем простейшие биосистемы, но еще не таких, которые обла
дают интеллектом. Уровень и* сложности должен превосходить уровень слож
ности среды и они должны обладать достаточно мощной памятью (например, 
генетической). "Помня" исходы своих взаимодействий со средой до данного 
момента времени и полагаясь на то, что "завтра будет примерно то же, что и 
сегодня", такие биосистемы могут заранее подготовить свою реакцию на воз
можное будущее воздействие среды. Для особей этот принцип известен как 
эффект перспективной активности  (Бернштейн, 1962), для популяций 
эффект лреадаптации (Георгиевский, 1974; Кулагин, 1974). В  последнем 
случае хорошим примером может служить "колоколовидный" характер рас
пределения численности популяции вдоль некоторого градиента среды 
большая часть популяции, близкая к модальному классу, "помнит" о типичных 
изменениях данного фактора, крайние (малочисленные) классы о более 
резких и значительных изменениях.

Наконец, высший (на сегодняшний день), п я т ы й  уровень  сложности 
объединяет системы, связанные поведением интеллектуальных партнеров, 
основанных на рассуждениях типа "он думает, что я думаю" и т.д. 
(классический пример - шахматная партия и просчет соперниками возможных 
вариантов ее развития). По-видимому, непосредственно.-к экологии этот тип 
поведения не имеет отношения, но он становится определяющим при рацио
нальном природопользовании и, особенно, социальных аспектах взаимодей
ствия "Человек - Природа" (см Введение),

Системы, включающ ие в  себя в  качестве хотя бы  одной подсисте
мы решающую систему (поведению которой присущ акт решения), будем 
называть сложными (системы 3-5 уровней, такие систем ы  изучает систе- 
мопогия). Стремление системы достигнуть предпочтительного для нее состоя
ния будем называть целенаправленным поведением, а это состояние ее 
целью. Цепями обладают лишь сложные системы. “Результирующая сложность 
обязана в большей мере организмам, чем среде обитания” (Маргалеф, 1992, с. 135).

Сложные системы, в отличие от простых, имеют большое число суще
ственно взаимосвязанных качеств. Поэтому аналитические модели отдельных 
их качеств не адекватны им, а имитационные модели достаточно большой со
вокупности их качеств сложны и недостаточно общи (в этой ситуации возника
ет вопрос - что же тогда можно считать законами системологии и, как следст
вие, экологии?).

2.3. ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИИ

Концепция экосистем по Ю Одуму (1975, 1986) является главенствую
щей в современной экологии именно на изучении свойств структуры и дина
мики экосистем должны быть сконцентрированы усилия экологов. Тот факт,



что эта концепция все еще не является общепринятой, отражает следующая 
цитата из Р.Риклефса (1979, с. 22): "...организмы живут для самих себя, а не для 
того, чтобы играть ту или иную роль в экосистеме... Свойства экосистемы слагаются 
из деятельности входящих в нее растений и животных; лишь учитывая это, мы можем 
прийти к пониманию ее структуры и функции" Еще более категорично высказы
вается Б.Я.Виленкин в интервью, опубликованном в журнале "Знание - сипа": 
"...такого объекта, который называется экосистемой, в природе не существует.. Но 
то, с чем мы имеем дело в природе, что реально бросается в глаза и вызывает живой 
интерес, это не экосистема. Это какие-то группы сопряженных видов животных, 
растений со средой, где они живут" (Лексин, 1986, с. 30). Поэтому представляет 
интерес проанализировать ряд определений природных объектов, которые, по 
мнению исследователей, могут претендовать на роль основных изучаемых 
объектов в  экологии.

Приведенные в табл. 2 структурные формулы* позволяют единообраз
но представить сравниваемые понятия: Р, популяция i, В  - биоценоз, Е 

экотоп, S  некоторая область пространства, Ph - пространство в грани
цах фитоценоза, R характеризующие объект потоки энергии и вещества 
(кстати, существенную роль в организации и экосистемы, и биогеоценоза бу
дут играть и потоки информации) и, наконец, п , е , —», и , знаки для 
описания взаимодействия, принадлежности, характеристики и объединения 
объектов.

Отсюда легко видеть различия между тремя главными понятиями: сооб
щество, экосистема и биогеоценоз, претендующими на роль основного объек
та экологии. Ясно, что группа взаимодействующих популяций Pi будет неко
торой подсистемой системы биоценоза и экотопа ( В п Е )  в одной и той же об
ласти S  , т.е. любое сообщество является экосистемой. С другой стороны, 
экосистема "растительное сообщество - среда" по определению не является 
сообществом. Правда, уже на следующей странице (сравни с табл 2) у 
Р.Риклефса (1979, с. 332) читаем: "...меры структуры и функции сообщества - 
число видов, число трофических уровней, скорости создания первичной продукции, 
потока энергии и круговорота питательных веществ (появляется характеристика R 

Р ем арка н а ш а ) отражают экологические взаимодействия между популяциями, а
также между особями и окружающей их физической средой" (вот и Экотоп Е !) Та
ким образом, сообщество по Рифлексу становится синонимом экосистемы.

Более последователен в различии сообщества и экосистем Р.Уиттекер 
(1980). чья монография так и называется "Сообщества и экосистемы" Под 
сообществом он понимает ". .живую систему взаимодействующих между собой 
видовых популяций" (с. 70), а "...градиент среды вкупе с соответствующим гради
ентом сообществ это есть градиент экосистемы" (с. 191).

Что касается экосистемы и биогеоценоза, то лучше всего привести оп
ределение Е.М.Лавренко и Н.В.Дылиса (1968, с. 159): "Биогеоценоз это экоси
стема в границах фитоценоза", что полностью соответствует структурным форму
лам при конкретизации пространства S  площадью фитоценоза Ph 
Т А.Работнов (1979, с 49) отмечает, что " ..основное различие между экосисте-

* Структурные формулы в данном контексте представляют собой символиче
скую запись определений понятий «сообщество», «экосистема», «биогеоценоз» с ис
пользованием некоторых математических символов и буквенных обозначений



Системы, претендующие на роль основного 
объекта экологии

Таблица 2

Термин Определение , Структурная формула

Сообщество Группы взаимодействующих попу
ляций, которые встречаются в од
ной и той же области. "В сущности, 
термин «сообщество» можно с успе
хом использовать для обозначения лю
бой группы взаимодействующих попу
ляций... нужно лишь достаточно четко 
обозначить границы сообщества" 
(Риклефс, 1979. с. 331).

n P ,  е  S

Экосистема Любая единица (биосистема), вклю
чающая все совместно функциони
рующие организмы (биотическое 
сообщество) на данном участке и 
взаимодействующая с физической 
средой таким образом, что поток 
энергии создает четко определен
ные биотические структуры и круго
ворот веществ между живой и нежи
вой частями (Одум, 1986, с. 24).

( В п Е )  €  S  -» R

биогеоценоз Биокосная открытая система яв
ляющаяся частью биосферы, нахо
дящаяся под воздействием внешних 
по отношению к ней факторов, ха
рактеризующаяся свойственным ей 
взаимодействием слагающих ее 
биотических (автотрофных. в ос
новном фототрофных, и гетеро
трофных организмов) и абиотиче
ских компонентов и определенным 
типом обмена веществом и энерги
ей между ними и компонентами дру
гих биокосных и косных систем, 
границы которой определяются гра
ницами свойственного ей фитоцено
за (Работнов. 1983, с. 8).

( В п Е )  6 P h  -> R



мой и биогеоценозом в том. что экосистема безразмерное образование, а биогео
ценоз хорологическая единица, имеющая определенные границы". Здесь также 
легко привести пример экосистемы, которая не является биогеоценозом 
(например, кабина пилотируемого космического корабля).

Приведенное в табл. 2 определение «биогеоценоза» является уточ
ненным по отношению к исходному понятию, предложенному В.Н.Сукачевым. 
Еще одно определение, "сужающее" рамки исходного понятия путем уточнения 
границ биогеоценоза, было предложено Н.В.Тимофеевым-Ресовским и
А.Н.Тюрюкановым (1966, с. 126): биогеоценоз ограничен не только фитоцено
зом, но и должен быть однороден по почвенно-геохимическим, микроклимати
ческим и геоморфологическим параметрам, т.е. среда S  в этом случае зада
ется пересечением однородных участков растительности (Ph), почвы (So), 
климата (CI) и геоморфологии (G):

S  = Ph П  So  П  C l n  G  .

Естественно, что в этом случае площадь биогеоценоза будет меньше 
(или, в крайнем случае, равна) площади биогеоценоза по Сукачеву.

Наконец, остановимся еще на одном определении биогеоценоза (Га
лицкий, Тюрюканов, 1981, 1984), которое, как отмечают сами авторы, сущест
венно отличается от определения В.Н.Сукачева (уже по этой причине за дан
ным термином следовало бы закрепить какое-то другое название). В наших 
обозначениях структурная формула этого определения будет иметь следую
щий вид:

(B i п  E l) е  F [ u  (Bj n  Ej)] -► S t , 
j * i

где i-й биогеоценоз определяется экоценотическими факторами F  всех ок
ружающих его биогеоценозов и характеризуется естественным развитием в 
сторону единого стационарного (или квазистационарного) состояния St, соот
ветствующего набору растительных и животных видов в конкретном регионе. 
Естественно, что область пространства, заданная экоценотическими факто
рами F, может рассматриваться как подобласть общей области S, причем, 
чем больше факторов F будет учтено, тем более "сблизятся" эти два про
странства Что касается стационарного состояния S t . то оно представляет 
собой климаксовое состояние биогеоценоза, т.е. с известными оговорками мо
жет характеризоваться достаточно совершенной структурой и оптимальным 
круговоротом веществ (см.. Миркин, 1985, с 89), Отсюда следует, что опре
деление биогеоценоза 8.В.Галицкого и А  Н Тюрюканова также является "узким" 
по сравнению с экосистемой Ю.Одума.

Подводя итог этому краткому сравнению, отметим, что все рассмотрен
ные объекты являются системами взаимодействующих биоценотических и эко- 
топических составляющих и различия наблюдаются лишь в определении гра
ниц этих систем в природе. Конкретизация границ экосистемы (кстати, сам 
Ю.Одум решает эту проблему путем задания значений среды на входе и выхо
де системы в ее описании в терминах круговорота вещества и потока энергии, 
1986, с. 27) во многом зависит от целей исследования (вплоть до выделения
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групп сопряженных видов для анализа их взаимодействия в рамках моделей 
Лотки-Вольтерра или при построении флористической классификации расти
тельности). С другой стороны, точное задание границ, например биогеоцено
за, подразумевает разделение непрерывного по своей природе пространства 
экоценотических факторов на своеобразные дискретные "соты" (Галицкий, 
1981, с. 42), что отражает арганиэменные аналогии в противовес современным 
континуальным представлениям об экологических объектах (Миркин, 1985).

Все это заставляет рассматривать "экосистему" в определении Ю.Одума 
как основной объект экологического исследования. И теоретически, и опера
ционально можно определить только нижнюю границу экосистемы: ее масштаб 
задается основной функцией биогенным круговоротом вещества, сопровож
даемым потоками энергии и информации. Биом (ландшафтная зона) или био
сфера в целом также выполняют ту же функцию, поэтому верхняя граница 
экосистемы устанавливается условно. В свою очередь, понятием «экосисте
ма» задается верхняя граница по градиенту объектов экологии: особь попу
ляция экосистема (соответственно, экология как наука подразделяется на 
аутэкологию, демонологию и синэкологию).

2.4. ПРОСТЫ Е И СЛОЖНЫЕ СВОЙСТВА 
ЭКОСИСТЕМ

Важное следствие системного подхода к изучению экологических фено
менов различение простых и сложных свойств экосистем. В системологии 
под целостными (сложными) параметрами  понимают такие характеристики, 
которые присущи целой системе, но либо отсутствуют у составляющих ее 
элементов, либо имеются и у элементов, и у системы в целом, но не выводи
мы для последней из значения их для элементов (Старостин, 1974; Розенберг. 
1984, Брусиловский, 1985). Это и есть принцип эмерджентности  (см.. Рей
мерс, 1990, с. 808), важную роль которого в экологии особо подчеркивает 
Ю.Одум (1986, С. 17)' "...принцип не сводимости свойств целого к сумме свойств 
его частей должен служить первой рабочей заповедью экологов”. К сожалению, 
собственно сложные параметры экосистем анализируются не часто исклю
чение составляет анализ устойчивости (см. обзор: Свирежев, Логофет, 1978) 
и живучести экосистем (Крапивин, 1978; Флейшман, 1982). Анализ изменения 
системных параметров в разных классах сложности, устойчивости и целостно
сти фитоценозов был проведен ранее (Миркин, Розенберг, 1978). Основное 
внимание экологов сконцентрировано на энергетических аспектах функциони
рования экосистем.

Энергетические концепции в современной экологии занимают главенст
вующее положение (например, в последней монографии Ю.Одума изложение 
экологии ведется на языке потоков энергии и круговорота веществ). При этом 
энергетический подход сводится к детализации физических законов сохране
ния вещества и энергии в форме балансовых соотношений, т.е в аддитивной 
форме, и, следовательно, служит для характеристики простых свойств  
сложных си стем  (совокупные свойства, Salt, 1979). Для этих целей действи
тельно плодотворным является язык дифференциальных уравнений, с помо
щью которого в основном и создаются многочисленные математические моде
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ли экосистем. Для построения теории простых параметров такой подход явля
ется не только необходимым, но и достаточным, а вот для исследования 
сложных параметров такие рассмотрения, будучи необходимыми, явно недос
таточны (Флейшман, 1982). Так, например, биомассу некоторого раститель
ного сообщества (совокупное свойство) можно узнать путем взвешивания и 
суммирования веса каждого растения. Однако, как справедливо подчеркивает 
КАКуркин (1977), знание биологической продуктивности, хотя и представляет 
известный интерес, не содержит полной информации об интегральных качест
вах (например, замкнутости или целостности растительного сообщества). Та
ким образом, в противоположность оценке вещественно-энергетических пара
метров (простых характеристик экосистем) системный подход ориентирует на 
исследование сложных морфофункциональных параметров.

С этих позиций проясняется роль теоретических построений в экологии 
Законы теоретической экологии должны быть направлены на вскрытие именно 
отношений между экосистемами и слагающими их компонентами, с одной сто
роны, и их целостными характеристиками - с другой. Иными словами, долж
ны быть получены ответы на такие вопросы какие экосистемы обладают теми 
или иными целостными характеристиками и какие целостные свойства присущи 
экологическим объектам. Например, для растительного сообщества такими 
целостными характеристиками будут устойчивость, сложность, непрерыв
ность (Розенберг, 1984), а такая характеристика, как замкнутость, имеется у 
фитоценоза и отсутствует у пионерной группировки. Наконец, множество от
ношений между экологическими объектами определяет многообразие экологи
ческих явлений и процессов (например, непрерывный характер изменения 
растительности в пространстве и во времени).

Таким образом, роль системного подхода в создании экологической тео
рии сводится к заданию "полного списка" экосистем (множество I), их целост
ных характеристик (множество II) и построению формализованных отношений 
(законов) как между этими двумя множествами, так и между элементами пер
вого из них. Сложные системы, в отличие от простых имеют большое число 
существенно взаимосвязанных качеств, и потому сама категория "закона" для 
системологии отличается от таковой для теории простых систем. Прежде чем 
рассмотреть эти различия сформулируем основные принципы системологии на 
содержательном уровне.

2.5. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМОЛОГИИ

Среди принципов системологии можно выделить несколько основных 
(Флейшман и др., 1982; Розенберг, 1984).

Принцип иерархичесхой организации (или принцип интегративных 
уровней. Одум, 1975): позволяет соподчинить друг другу как естественные, 
так и искусственные системы (см. рис. 1).

Данная схема достаточно условна (например, такой объект, как почва, 
должен рассматриваться как объединение объектов иерархий А, Б и В, а 
промыслово-хозяйственные системы как объединение объектов иерархий 
В. Г и Д) Несмотря на это принцип иерархической организации оказывается 
весьма полезным при изучении сложных систем (ниже будет рассмотрен еще 
один связанный с этим принцип принцип рекуррентного объяснения)
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Рис. 1. Иерархическая организация систем (пунктиром отмечена часть 
биологической иерархии, исследуемая экологией)
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На примере этого принципа хорошо иллюстрируются отказ от редукцио
низма как методологии изучения сложных систем и возможность использования 
редукции как метода (схема иерархической организации мира основана на ре
дукции; более подробно соотношение редукционизма и холистизма рассмот
рено в разд. 2.7).

В  пользу данного принципа можно привести и слова известного филосо
фа Г В.Ф Гегеля (1975, т. 2, С. 33): “Природа должна быть рассмотрена как сис
тема ступеней, каждая из которых необходимо вытекает из другой и является бли
жайшей истиной той, из которой она проистекала, причем, однако, здесь нет есте
ственного (naturlich) процесса порождения, а есть лишь порождение в лоне внутрен
ней идеи, составляющей основание природы’’ (курсив автора. Ремарка наша).

П ринцип не совм ест им о ст и Л.Заде (1974): чем глубже анализирует
ся реальная сложная система, тем менее определенны наши суждения о ее 
поведении Иными словами, сложность системы и точность, с которой ее 
можно анализировать, связаны обратной зависимостью. Несовместимость 
"простоты" модели и точности предсказания поведения описываемой ею слож
ной системы хорошо подметил и ААСамарский (1979, с, 28): "...исследователь 
постоянно находится между Сциллой усложненности и Харибдой недостоверности. С 
одной стороны, построенная им модель должна быть простой в математическом от
ношении, чтобы ее можно было исследовать имеющимися средствами. С другой сто
роны, в результате всех упрощений она не должна утратить и «рациональное зерно», 
существо проблемы"

П ринцип конт ри нт уит ивного  по ве ден ия Дж.Форрестера (1974,
1978): дать удовлетворительный прогноз поведения сложной системы на дос
таточно большом промежутке времени, опираясь только на собственный опыт 
и интуицию, практически невозможно. Это связано с тем, что наша интуиция 
"воспитана" на общении с простыми системами, где связи элементов практи
чески всегда удается проследить Контринтуитивность поведения сложной 
системы состоит в том. что она реагирует на воздействие совсем иным обра
зом, чем это нами интуитивно ожидалось.

Остальные принципы относятся к моделям сложных систем и составля
ют, собственно, основу конструктивной системологии.

П ринцип м нож е ст ве нност и м оделей В.В.Налимова (1971): для 
объяснения и предсказания структуры и (или) поведения сложной системы 
возможно построение нескольких моделей, имеющих одинаковое право на су
ществование (более подробно этот принцип обсуждается в специальном 
разд. 2.6)

Проиллюстрируем этот принцип тремя примерами. Первый из них заим
ствован из монографии А.М.Гилярова (1990, с. 18-19) и демонстрирует разли
чие механизмов явления, которые могут быть положены в основу построения 
моделей. На вопрос, почему соловей (Luscinia luscinia), как и большинство 
других насекомоядных птиц, гнездящихся в умеренной зоне, осенью улетает 
на юг, можно дать четыре (не исключающих друг друга) ответа:
• потому что не способен найти зимой достаточного для своего пропитания 

количества насекомых (условно назовем такой ответ экологическим)',
• потому что такие же перелеты совершали его предки или миграционное по

ведение этих птиц есть результат заложенной в них генетической программы 
{генетический ответ);
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• организм соловья реагирует на сокращение светлого времени суток рядом 
физиологических изменений, а результате чего возникает предмиграцион- 
ное беспокойство и готовность к началу перелета (физиолого-генетический 
ответ);

• отлет соловьев в данной местности и в конкретный год начинается потому, 
что резкое похолодание накануне стимулировало дополнительное повыше
ние миграционной активности (физиолоео-экологический ответ).

Каждому из этих механизмов можно поставить в соответствие опреде
ленную модель и тогда один процесс (отлет соловьев на юг) будет описан 
несколькими моделями.

Второй и третий примеры заимствованы из работ П.М.Брусиловского 
(1985, 1987). Динамика и прогноз среднегодовой численности водорослей 
Melosira baicalensis в оз.Байкал описываются (различие методов моделиро
вания):
• разными типами имитационных моделей (Израэль идр , 1976; Домбровский 

и др., 1979; Меншуткин и др., 1981; Ащепкова, Куэеванова, 1983),
• самоорганизующейся моделью метода группового учета аргументов (Ивах- 

ненкоидр., 1980: Брусиловский, 1987);
• с помощью эволюционного моделирования (Брусиловский, 1986);
• с помощью процедуры "модельного штурма" (Брусиловский Розенберг

1983).
Третий пример демонстрирует различие целей моделирования одного и 

того же экологического процесса. Пусть имеет место динамика численности 
популяции некоторого грызуна (например, обыкновенной полевки Microtus 
arvalis). Эта динамика представляет интерес для разных-специалистов, кото
рые при построении моделей будут пользоваться различной, как априорной, 
так и апостериорной, информацией;
• фундаментальные исследования академического ученого, направленные на 

вскрытие генетико-экологических механизмов динамики популяции (полевка
традиционный объект таких работ);

• исследования специалистов сельского хозяйства, для которых популяция 
грызунов является вредителем зерновых культур и с помощью моделирова
ния необходимо предсказать вспышки численности популяции и дать реко
мендации по проведению защитных мероприятий;

• исследования специалистов-гигиенистов, для которых популяция грызунов 
является возможным источником возникновения эпизоотий.

Таким образом, для достижения этих целей можно построить множество 
различных моделей (различных как по используемой информации, так и по 
методам построения): например, имитационную (Жигальский, 1984), вер
бальную (Груздев, 1980; Симак, 1995), статистическую методом главных ком
понент (Ефимов, Галактионов, 1983) идр.

П ри нц ип  осущ е ст ви м о ст и Б.С Флейшмана (1978, 1982): позволяет 
отличить модели сложных систем от обычных математических моделей. Мате
матические модели требуют только указания необходимых и достаточных ус
ловий существования решения (логическая непротиворечивость' ч то  е сть  
на самом деле?). Модели конструктивной математики дополнительно к этому 
требуют указания алгоритма нахождения этого решения (например, путем 
полного перебора всех возможных ситуаций; как надо э т о  сделать?). Систе- 
мология рассматривает только те модели, для которых этот алгоритм осуще
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ствим, те. решение может быть найдено с заданной вероятностью ро за 
время to (ро,to-осуществимость; преодоление сложности или ответ на во
прос: что  мы можем сделэть?). Иными словами, принцип осуществимости 
может быть сформулирован следующим образом: мы не надеемся на везение 
и у нас мапо времени.

П ри нц ип  ф ор м ир ов ани я  за ко нов : постулируются осуществимые мо
дели, а из них в виде теорем выводятся законы сложных систем. При этом за
коны касаются имеющих место или будущих естественных и искусственных 
систем Они могут объяснить структуру и поведение первых и индуцировать 
построение вторых. Таким образом, законы системологии носят дедуктивный 
характер  и никакие реальные явления не могут опровергнуть или подтвердить 
их справедливость. Последнее утверждение следует понимать так (Флейш
ман, 1982, с. 21): несоответствие между экспериментом над реальной сложной 
системой и законом может свидетельствовать лишь о несоответствии реальной 
системы тому классу осуществимых моделей, для которых выведен закон; с 
другой стороны, соответствие эксперимента закону никак не связано с его под
тверждением (он в этом не нуждается, будучи дедуктивным) и позволяет 
''оставаться" исследователю в рамках принятых при выводе закона допущений 
и гипотез.

П ринцип рекурр ент ного объяснения: свойства систем данного
уровня иерархической организации мира выводятся в виде теорем 
(объясняются), исходя из постулируемых свойств элементов этой системы 
(те. систем непосредственно нижестоящего уровня иерархии) и связей между 
ними. Например, для вывода свойств экосистемы (биоценоза) постулируются 
свойства и связи популяций, для вывода свойств популяций - свойства и свя
зи особей и тд.

П ринцип м иним аксного по ст роения  моделей: теория должна со
стоять из простых моделей (min) систем нарастающей сложности (max). Дру
гими словами, формальная сложность модели (например, число описываю
щих ее уравнений) не должна соответствовать неформальной сложности сис
темы (принципы усложняющегося поведения, разд. 2.2). Отсюда следует 
что грубая модель более сложной системы (например, модель динамики био
ценоза из двух взаимодействующих популяций Лотки-Вольтерра) может ока
заться проще более точной модели более простой системы (например, мо
дель энергетического баланса особи; Ханин, Дорфман, 1975, 1978). Этот 
принцип рассматривается как аналог принципа “бритвы  Оккама* *

* Принцип "бритвы Оккама", известный в науке так же. как принцип бережли
вости, принцип простоты  или принцип лаконичности мыш лении был сформулиро
ван в X IV  веке английским философом Уильямом Оккамом в следующем виде: frusira 
fit plum , quod fieri po test pandora  не следует делать посредством большего то, что 
можно .достичь посредством меньшего.
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2.6. О Б Ъ ЯСНЕНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
В ЭКОЛОГИИ

 ̂ Любая естественно-научная теория выполняет несколько функций (Глин- 
скии и др., 1965), среди которых наиболее важными являются функции объяс
нения и предсказания наблюдаемых феноменов в исследуемом классе систем 
(Флеишман и др., 1982). При этом соотношение объяснения и прогнозирования 
при системном исследовании сложных экологических объектов практически 
всегда вызывает дискуссии и часто недопонимается экологами-практиками 
Аналитическим моделям "приписываются" функции прогнозирования (напри
мер, Pielou, 1977; Пэнтл. 1979), а имитационным объяснения (Arrptd, Wit, 
1976). В статье Ю.Лексина (1986) приведено интервью с Б.Я.Виленкиным' 
который выступает противником системного подхода в экологии и настаивает 
на всемерном упрощении сложных экологических систем с целью получения 
прогноза их функционирования. Поэтому рассмотрим вкратце функции объяс
нения и предсказания при анализе сложных систем.

При исследовании простых систем (например, в классической физике) 
функции объяснения и предсказания совмещаются в рамках одного закона 
Так, одним из явлений, которые получили объяснение е законе всемирного 
тяготения И.Ньютона, было явление приливов и отливов на Земле, а пред
сказанием анализ движения Луны, связанный с падением тел на Землю 
Для сложных свойств сложных систем нельзя ожидать аналогичного успеха 
одна модель (один закон) будет не а состоянии одновременно удовлетвори
тельно выполнять как объяснительную, так и предсказательную функции 
(Флейшман, 1982; Розенберг, 1984). Иллюстрацией этому положению может 
служить следующий пример из фитоценологии.

И Ной-Меир (Noy-Meir. 1975) построил аналитическую модель сезонного 
роста общей фитомассы растительного сообщества, используемого в качестве 
пастбища:

dy /d t = G(y) - С (у) ,

где dy/dt скорость накопления фитомассы у ; G (y) скорость роста этой 
фитомассы (описывается логистической кривой); С(у) скорость ее поеда
ния консументами (задается функцией с насыщением Михаэлиса-Ментена). 
Таким образом, эта модель представляет собой простое балансовое соотно
шение и ее анализ позволяет объяснить ряд наблюдаемых эффектов (на
пример, поедаемость фитомассы только до некоторых пределов, влияние 
плотности животных на пастбище на устойчивость этой системы и пр ) Мо
дель очень проста и позволяет легко проследить причинно-следственные связи 
элементов системы, т.е. получить удовлетворительное объяснение ее функ
ционирования через малое число достаточно правдоподобных гипотез. Э Пилу 
(Pielou, 1977, с. 107), анализируя возможности аналитических моделей в эко
логии, приводит список наиболее часто используемых допущений при их по
строении система занимает гомогенное пространство, условия среды вре
менно постоянны, система закрыта, взаимодействия популяций мгновенны и 
чаще всего линейны, игнорируются различия возрастной структуры популяций,



стохастического эффекта и пр. На этом основании она делает вывод о том, 
что полезность этих моделей "...заключается не в ответах на вопросы, а в их по
становке" (с. 109).

Прогностические способности модели Ной-Меира, даже при весьма точ
ном определении ее коэффициентов (хотя среди них есть такие, "подо
браться'' к которым очень сложно, например максимальная скорость потреб
ления фитомассы животными), будут низкими. Очевидность этого вытекает из 
факта сознательного упрощения данной экосистемы с тем, чтобы объяснить 
взаимодействие в подсистеме "растительное сообщество - травоядные живот
ные’1 (не учитывается влияние на растительность факторов окружающей сре
ды. погодных условий, хозяйственной деятельности человека и т.д.). Учет но
вых факторов значительно усложнит модель и переведет ее в ранг имитации, 
которая обладает хорошей прогностической способностью, но по которой 
сложно (или даже невозможно) проследить причинно-следственные связи с 
целью объяснения.

Имитационная модель растительности, используемой под пастбище, 
была предложена Д.Гудолом (Goodall, 1967). Это одна из первых имитацион
ных сравнительно несложных моделей: растительность была "редуцирована" 
до пяти видов, осадки до двух градаций (средние и слабые), рассматривал
ся только сильный и слабый вылас, учитывались лишь три зоны удаленности 
от воды и три типа ее положения в рельефе (естественно, что анализируемые 
виды различались по степени их поедаемости, по скорости роста, по отноше
нию к факторам среды и пр.). Это простое перечисление параметров модели 
указывает на ограниченные возможности объяснения, но позволяет получить 
удовлетворительный прогноз продуктивности растительного сообщества (из 
пяти видов) для различных комбинаций факторов среды и влияния выпаса.

Рассмотрим теперь логическую структуру научного объяснения и пред
сказания (Ракитов, 1966). Процесс объяснения заключается в том. что неко
торые явления или свойства сложных систем (известные или вновь открытые) 
пытаются подвести под заранее установленные и принятые в данной теории 
законы и гипотезы (дедуктивное объяснение). Если это не удается, то необ
ходимо либо дополнять существующую теорию новым законом или гипотезой, 
либо отказаться от этой теории и строить другую. Кроме дедуктивного объяс
нения А И Ракитов выделяет методы индуктивного объяснения, связанные с 
выдвижением статистических гипотез и получением статистических описаний 
для объясняемого явления В этот класс (в соответствии с качественными ин
дуктивными методами предсказания Ю З.Кулагина, 1982, 1985) следует отне
сти методы экстраполяции, адаптивных оценок и аналогий. Каждый из этих 
подходов имеет свои субъективные особенности. Так, например, главным 
моментом при использовании метода аналогий выступает сам подбор объекта- 
аналога (сходная или близкая структурно-функциональная организация объек
та и, соответственно, сходная реакция на внешние воздействия: в частности, 
Ю 3.Кулагин предлагал приравнивать сольфатарные поля вулканов промыш
ленным площадкам, каменистые горные крутосклоны и осыпи отвалам гор
но-рудной промышленности и пр.). Таким образом, объяснение по аналогии 
рассматривается как вероятностное, что и определяет его принадлежность 
классу индуктивных объяснений 

| Методы предсказания также делятся на дедуктивные (в количественном
| прогнозировании это имитационные модели) и индуктивные (классический
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регрессионный анализ и методы самоорганизации; подробнее см.: Розенберг,
1984). А И.Ракитовым было показано сходство структур процессов объяснения 
и предсказания (как дедуктивных, так и индуктивных). Различия этих процес
сов заключаются в том, что предсказание имеет "положительную" направлен
ность во времени (относится к настоящему или будущему), а объяснение 
отрицательную" (к настоящему или прошлому). Так, если мы находимся на 

средней стадии сукцессии растительности, то можем объяснить как этот про
цесс происходил в прошлом и предсказать его пути в будущем, используя со
ответствующие модели динамики растительных сообществ. Отсюда следует 
что объяснение сопряжено с логическим анализом уже накопленного эмпири
ческого материала, в то время как предсказание зависит не только от логиче
ских (или иных) процедур прогнозирования, но и от способов получения новой 
эмпирической информации.

С этих позиций рассмотрим аргументы Б.Я.Виленкина по упрощению 
процесса экологического прогнозирования (Лексин, 1986). Им приводится при
мер построения прогноза качества воды и состояния рыбных популяций при 
переброске части стока северных рек на юг. Но вот несколько цитат (с. 30-31): 
"Разработаны вполне приемлемые и оправдывающие себя суждения о том, как форми
руется качество воды в природных водоемах'1 (иными словами, есть хорошая объ
ясняющая теория), ..водоемы обладают естественной способностью к самоочище
нию Известны и характеристики, которыми они должны обладать, чтобы это само
очищение проходило самым быстрым образом” (есть некоторая экологическая 
информация), “ ...мы должны знать все источники загрязнения, места их расположе
ния, количество сбросов и их компоненты., подобных сведений у нас никогда не бы
ло, нети, сдается мне. не будет" (т.е., чтобы дать удовлетвбрительный прогноз, 
необходимо четко представлять структуру всей этой экосистемы и иметь хо
рошо налаженную службу мониторинга). Почему же даЛее следует вывод о 
том что “ ...точного прогноза мы дать не можем, но не по свойственной якобы сис
теме сложности (а почему же еще ведь простая объяснительная теория у нас 
есть. - Ремарка наша) а потому, что не знаем простых конкретных вещей" "? Ду
мается, что никто не мешает продолжить изучение этих "простых и конкретных 
вещей" с тем, чтобы построить и идентифицировать сложную прогностическую 
модель. Напротив, аргументы Б.Я.Виленкина лишний раз подчеркивают не
обходимость именно системного анализа экологической ситуации, основной 
особенностью которого является подчиненность исследовательских работ в 
поле задачам математического моделирования (Van Dyne, 1978; Федоров, 
Гильманов, 1980). Только при таком единении количественных и качественных 
Подходов к изучению структуры и динамики экосистем можно рассчитывать на 
эффективность экологического прогнозирования - ” . .эксперимент и моделиро
вание должны ид]и рука об руку” (SeMgman, 1976, с. 94).

Разделение функций объяснения и прогнозирования для сложных сис
тем в рамках, как минимум, двух моделей сводит на нет всю дискуссию о при
мате простоты или сложности в экологии. Для объяснения необходимы про
стые модели, и здесь, по меткому выражению У Р.Эшби (1966, с. 177), ” . в 
будущем теоретик систем должен стать экспертом по упрощению" Что касается 
экологического прогнозирования, то “ ..сложность модели для сложных объектов 
принципиально необходима” (Ивахненко и др.. 1980, с. 6)
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2.7. О РЕДУКЦИОНИЗМЕ И ХОЛИСТИЗМЕ
В ЭКОЛОГИИ

Успехи современной физики повлекли не только проникновение в биоло
гию физико-химических методов исследования объектов различных уровней 
биологической иерархии, но и определенное "навязывание" физического "об
раза мышления" при постановке и решении различных биологических задач. 
При этом забывалось, что физический научный метод - наблюдение, раз
мышление и опыт - применялся к анализу простых свойств  исследуемых 
систем: "...физик вынужден сильнее ограничивать свой предмет, довольствуясь изо
бражением наиболее простых, доступных нашему опыту явлений, тогда как все слож
ные явления не могут быть воссозданы человеческим умом с той точностью и после
довательностью, которые необходимы физику-теоретику. Высшая аккуратность, яс
ность и уверенность за счет полноты" (Эйнштейн, 1965, с. 9).

Несмотря на это, один из основных принципов физического научного 
метода - редукция широко используется в биологии. ААЛю бищ ев (1977) 
различал три основных типа редукционизма в биологии:
• молекулярно-биологический (принцип исследования, состоящий к сведению 

сложного к совокупности или сумме его частей, при изучении которых полу
чают сведения и о свойствах исходного целого);

• иерархический (возможность интерпретации явлений высших уровней био
логической иерархии на языке молекулярных моделей);

• эволюционный (сведение всей социальной эволюции к биологической).
Оптимизм физиков в объяснении экологических (надорганизменных) 

феноменов связан с первым и вторым типом редукционизма: "...но если б мы 
должны были назвать то самое главное, что ведет нас сейчас все вперед в наших по
пытках понять явление жизни, мы обязаны были бы сказать: «все тела состоят из 
атомов», все что происходит в живых существах, может быть понято на языке движе
ний и покачивания атомов’ (Фейнман и др., 1965, с. 64), ". либо будет найдено
научное истолкование онтогенеза и филогенеза па основе обших свойств вещества и 
поля, либо мы должны вернуться к витализму, к представлениям о «жизненной си
ле», о «высшем разуме» непознаваемом средствами точного и единого естествозна
ния” (Волькенштейн, 1978, с. 476), "...необходимо интерпретировать его (естест
венный отбор, Ремарка наша) в точных молекулярных терминах, т.е. в конеч
ном счеге на языке квантовой механики" (Алексеев, 1978, с. 21-23). При этом 
сторонники редукционизма оказываются более воинствующими, чем системо- 
поги, и не приемлют иных точек зрения (А.А.Любищев говорит даже об 
"ультраредукционистском энтузиазме"; 1977, с. 252).

Спокойный и трезвый обзор соотношения редукционизма и холистизма 
можно найти в целом ряде работ (например, Любищев, 1977; Мейен, 1978; 
Борзенков, 1982) При этом авторы сходятся в том, что необходимо “ ...ясно 
сформулировать основные принципы такого подхода, который бы включал редукцию 
как рабочий метод, но не включал редукционизм как систему постулатов, не повторял 
увлечений редукционизма, но и не уступал ему по продуктивности”  (Мейен, 1978, 
с. 164). Действительно, редукция в том или ином виде неизбежно присутству
ет в любом экологическом исследовании (хотя бы в принятии иерархической 
организации мира). И это справедливо подчеркивает Ю.Одум (1986. с. 18).
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. и холистический, и редукционистский подходы следует использовать в равной мере, 
не противопоставляя их друг другу... Экология стремится к синтезу, а не к разделе
нию” Аналогична и позиция А.А.Любищееа (1977, с. 247): ‘‘ ...если редукциони- 
сгы склонны утверждать, что только на пути редукционизма можно достигнуть реши
тельных успехов в науке, то ирредукционисты вовсе не склонны претендовать на мо
нополию”

В  этой ситуации необходимо четко представлять, что редукция как ме
тод применима для анализа простых свойств как простых, так и сложных сис
тем. Однако степень экстраполяции полученного при такой редукции знания 
будет определяться естественной типологией исследованных объектов (в эко
логии экосистем), а это уже сложная целостная характеристика. Так, при
мером активного "противостояния" редукционизма холистическому подходу 
может служить продолжающаяся и сейчас дискуссия между сторонниками до
минантной и флористической классификации растительности. В  первом слу
чае имеет место прямая редукция видового состава растительного сообщества 
до одного-двух доминантных видов и нескольких им сопутствующих, во втором 

учет всех видов (причем определенную индикаторную роль играет даже 
факт отсутствия того или иного вида в фитоценозе). Построение флористиче
ской классификации по Браун-Бланке позволяет самым полным образом вы
явить флору территории, установить ведущие экологические факторы распро
странения растительности, проводить сравнительный анализ растительности 
данного района и других территорий. Но этот подход не отрицает и возможно
сти доминантной классификации: “ ...система Браун-Бланке, естественно, не един
ственная: для мелкомасштабного деления растительности земного шара удобнее и
экономичнее физиономические классификации” (Миркин, 1985, с 116-117). Это 
также свидетельствует о большей "демократичности” системного подхода в 
экологии.



3. ВЕЩ ЕСТВ ЕН Н Ы Е , ЗН ЕРГЕТИ ЧЕСКИЕ  И 
ИНФ О РМ АЦ И ОН НЫ Е П РО Ц ЕС С Ы  В ЭКОСИСТЕМ АХ

Связь компонентов экосистемы (отдельных особей и популяций видов) 
осуществляется через три взаимосвязанных, но качественно разных, группы 
процессов (Свентицкий, 1976; Глушков и др., 1979) - преобразование и пере
мещение вещества, расходование энергии в ходе совершения работы и ее на
копление в связанной форме (второе начало термодинамики и закон сохране
ния энергии) и, наконец, упорядочение этих процессов, которое может рас
сматриваться как передача, накопление и перекодирование информации (закон 
убывания разнообразия и принцип обратной связи; Эшби, 1959; Ляпунов, Тит- 
лянова, 1974, Арманд, Дроздов, 1976).

3.1. ЭЛЕМЕНТЫ БИОЭНЕРГЕТИКИ ЭКОСИСТЕМ

Особая роль растительности в общей структуре живой природы связана 
с основной функцией растительного покрова нашей планеты - аккумуляцией и 
превращением солнечной энергии в энергию химических связей органического 
вещества с последующей передачей ее тем компонентам экосистемы, которые 
не в состоянии самостоятельно фиксировать энергию Солнца. Предпринима
лись многочисленные попытки оценить соотношение биомасс растительных и 
животных компонентов всей биосферы в целом. Так как биосфера представ
ляет собой уникальную экосистему, над которой невозможно проведение экс
периментов в традиционном смысле этого слова (нельзя путем взвешивания 
всех (!) особей многочисленных видов на Земле определить биомассу биосфе
ры планеты), то любые оценки биомассы растительных и животных компонент 
биосферы являются очень грубыми и часто различаются у разных авторов на 
несколько порядков. В частности, растительная биомасса биосферы оценива
ется примерно в 1019-102°г , в то время как биомасса животных - на 5-6 по
рядков меньше (Воронов, 1973); несколько меньшую оценку величины общей 
биомассы нашей планеты приводят Р.Уиттекер и Г.Лайкинс (Whittaker, Likens, 
1973) более 1,8-101& г сухого вещества. Это растительное органическое 
вещество распределено крайне неравномерно (рис. 2 и 3) и в пространстве и 
во времени' почти вся биомасса органического вещества планеты (более 99%) 
сконцентрирована на суше, составляющей 29% поверхности Земли, глав
ным образом в лесах (до 90%; Уткин, 1975). В  силу того что растения на суше 
подняты над почвой, они имеют суммарную листовую поверхность, превы
шающую в 3-10 раз (в зависимости от типа растительности) площадь, на ко
торой они обитают (Воронов, 1973; Whittaker. Likens, 1973). Это позволяет 
растениям более эффективно использовать поступающую солнечную энергию 
и подобно "солнечным комбинатам" перерабатывать ее в органическое веще
ство. Причем, поданным Р.Уиттекера (1980), в этой зеленой фитомассе со
держится до 4 г хлорофилла на 1 м2 что позволяет "связывать" в год до 
9000 ккал солнечной энергии, что, в свою очередь, соответствует примерно 
2 кг сухого органического вещества.



Рис. 2. Распределение биомассы зоопланктона (т/км2) по географическим поясам 
в поверхностном слое (0-100 м) Мирового океана (Марков и др., 1978; 

Войткевич, Вронский, 1989)

Рис. 3. Распределение фитомассы (тыс. т/км ) по географическим поясам 
(Марков и др., 1978; Войткевич, Вронский, 1989)

Установлено, что к верхним слоям атмосферы Земли от Солнца при
ходят 1,94 кал/см2/мин (Gates, 1965, Golley, 1972; Одум, 1975), из которых 
биосферы достигает только около 0,9 кал/см /мин, а поверхности Земли 
менее 0,3 кал/см2/мин (последняя цифра согласуется с данными П.Дювиньо, 
М.Танга; 1973). В средних широтах каждый гектар поверхности планеты полу
чает около 9-109 кал/год. Однако фитоценозами в процессе фотосинтеза рас



тений фиксируется очень незначительная часть этой энергии. Ю.Одум (1975) 
указывает, что верхний предел фиксации солнечной энергии растительностью 
составляет всего 5 %  от посылаемой Солнцем энергии и может наблюдаться 
в некоторых наиболее продуктивных тропических лесах.

Скорость фиксации и накопления органического вещества, характери
зующая продуктивность растительных сообществ, представляет собой одну из 
важных характеристик биоэнергетики фитоценоэов. Чистая первичная про
дукция (скорость накопления органического вещества 8 растениях за вычетом 
потерь на дыхание) всей биосферы (площадь 5,1-10® км2) оценивается 
(65-69)-1015 ккал/год, причем на суше - (38 -43)-1016 ккал/год, те, порядка 
60% (Golley, 1972; Lieth, 1973; Работнов, 1978). Следует отметить, что пер
вичная продукция распределена на поверхности суши крайне неравномерно: 
обширные пространства Земли попадают в категорию низкопродуктивных, что 
связано с влиянием некоторых лимитирующих факторов (например, вода в 
пустыни или температура в тундре). Поданным Ф.Голли (Golley, 1972), чис
тая первичная продукция для всей суши планеты в среднем распределена по 
основным типам растительности следующим образом (ккал/м2/год):

• тропический лес - 9300,
• бореальный лес 4200,
• сельскохозяйственные культуры 3200,
• тропические саванны 3100,
• степи 1300,
• тундры 900,
• пустыни - 300.

Более подробные сведения о продуктивности различных растительных 
сообществ можно найти в работе Л.Е.Родина и Н И.Базилевич (1965). Приве
денные выше оценки являются средними величинами и в особенно благопри
ятных условиях среды продукция растительных сообществ может быть в не
сколько раз больше.

Этот небольшой экскурс в область биоэнергетики фитоценоза позволяет 
увидеть и достаточно объективно оценить важность растительной составляю
щей в организации экосистем. Однако кроме круговорота вещества и потоков 
энергии, организация экосистем должна характеризоваться и информацион
ными процессами (Александрова, 1961; Фрей, 1970, 1971; Пузаченко, 1971, 
1974: Ляпунов, Титлянова, 1974; Арманд, 1975; Арманд, Дроздов, 1976; Пу
заченко, Скулкин, 1981). Причем Ю. А Шрейдер говорит об информации как 
' ..субстанции, ответственной наряду с массой и энергией за само существование ре
альных систем’' (1976, с. 165). Правда при описании информационных процес
сов в экосистемах наметился целый ряд дискуссионных положений, которые 
прежде всего касаются того, что можно сопоставить в них таким традиционным 
понятиям теории информации, как ''память", "канал связи", "приемник", "блок 
управления", "пропускная способность" и т.д.

Само понятие "информация" несет на себе два оттенка (Эйген, Винклер.
1979). Во-первых, это количественный аспект, игнорирующий смысл и зна
чение сообщения. Предполагается, что различия сообщений связаны только с 
расположением символов в них и это расположение должно сохраниться (в из
вестных пределах) при передаче информации, Этим аспектом занимается 
теория информации, основоположниками которой являются ВАКотельников



и К.Шеннон. Во-вторых, это смысловая оценка сообщения или, как его иногда 
называют, семантический аспект информации (развитие этого направления 
связано с именами Р  Карнапа и И.Бар-Хиллела). Любая семантика зависит от 
известных соглашений, т.е. предполагает существование дополнительной ин
формации, которая взаимодействует с информацией, содержащейся в  сооб
щении (например, наличие определенной окружающей среды).

Внедрение кибернетических идей (в том числе и теории информации) в 
экологию пошло прежде всего в направлении формального подсчета количест
ва информации, которая содержится в той или иной компоненте (в качестве 
символов-сообщений рассматриваются популяции видов). Подобный путь ин
формационного анализа мало чем отличается от обычного корреляционного 
анализа исследователь не намного продвигается в направлении понимания 
причинно-следственных связей изучаемой экосистемы. Поэтому более содер
жательных результатов при использовании теории информации в экологии 
следует ожидать от построения дедуктивных математических моделей инфор
мационных процессов в экосистемах и новой экологической интерпретации ка
чественных выводов теорем К.Шеннона (1963).

Если исследование вещественных и энергетических процессов в эколо
гии является достаточно традиционным, то изучение информационной состав
ляющей взаимодействий в природе (исключая случаи формального примене
ния тех или иных энтропийных показателей) пока не получило должного разви
тия. Роль информационных процессов в организации растительных сообществ 
явно ниже, чем роль тех же процессов в организации сообществ животных, 
однако ее не следует недооценивать.

3.2. ИНФОРМАЦИЯ В РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩ ЕСТВАХ

Определение количества информации, которое передается и восприни
мается объектами растительного сообщества (допустим что мы некоторым 
образом смогли определить процессы "передачи" и "приема" информации в 
растительном сообществе), еще не дает полного представления о характере 
взаимодействия этих объектов. Действительно, два воздействия А В  и ВА  
несут одинаковое количество информации (при условии независимости этих 
воздействий), оцениваемое некоторым энтропийным индексом, но могут быть 
причиной различного поведения системы, находящейся под воздействием Та
ким образом, важное значение имеет не только количественная оценка ин
формации, но и ее качественная составляющая (в данном случае порядок 
воздействия). А.Д.Арманд (1975) построил интересный гипотетический пример 
физико-географической системы (снежный покров, залегающий на склоне), ко
торый позволил ему продемонстрировать качественное различие информаци
онных воздействий на нее. Построим аналогичный пример для гипотетической 
экосистемы с учетом только факторов среды и автотрофного блока.

Пусть имеется растительное сообщество из четырех видов, связанных 
друг с другом конкурентными взаимоотношениями. Вид А1 сильный конку
рент развивающийся в теплых и влажных условиях среды (иными словами, 
если условия среды благоприятны, то вид А1 подавляет все другие виды со-



общества). Вид А4 наиболее слабый в конкурентном отношении вид, спо
собный развиваться только в сухих и холодных условиях среды. Виды А2 и 
АЗ по своей конкурентной способности примерно равны и занимают промежу
точное положение между видами А1 и А4. Кроме того, вид А2 предпочитает 
холодные и влажные условия среды, а вид АЗ теплые и сухие. Будем счи
тать, что структура фитоценоза находится под воздействием двух независи
мых факторов-входов, воспринимающих температуру воздуха {без ограниче
ния общности можно представить ее только двумя значениями: Т тепло и X 

холодно) и атмосферные осадки (также две градации: С  сухо, В  - влаж
но). Предположим, что влияние других факторов {условия минерального пи
тания, освещенность и т.д.) не существенны для организации этого гипотети
ческого сообщества. Выходом системы является доминирование того или ино
го вида в сообществе. Будем считать, что входы системы остаются неизмен
ными на протяжение некоторого отрезка времени (например, два месяца), 
по истечению которого они либо изменяются, либо остаются прежними. Также 
будем считать, что выход системы зависит не только от состояния входов в 
данный момент времени, но и от состояния входов в предыдущий момент 
времени (иными словами, доминирование того или иного вида условно в июне- 
июле определяется погодными условиями как за эти два месяца, так и за два 
предшествующих апрель-май). Характер зависимости видов от погодных ус
ловий в данном примере нас не интересует, кроме тех указаний о предпочте
нии некоторых условий, которые были сделаны выше. Так как принято предпо
ложение о независимости переходов состояний входов по истечению интерва
лов времени, то полный перебор всех возможных воздействий даст шестна
дцать вариантов. Отберем для дальнейшего рассмотрения только те четыре 
варианта, в которых нет одинаковых состояний входов.

ТС-ХВ тепло-сухо (весной) холодно-влажно (летом),
ХС-ТВ холодно-сухо (весной) тепло-влажно (летом),
ТВ-ХС тепло-влажно (весной) - холодно-сухо (летом),
ХВ-ТС холодно-влажно (весной) - тепло-сухо (летом).

Нетрудно убедиться, что количество информации, поступающей в рас
тительное сообщество по этим последовательностям состояний входов, будет 
одинаковым при ее измерении некоторым энтропийным индексом (при усло
вии неизменности вероятностей входных воздействий). Однако состояние вы
хода для этих последовательностей будет различным. Первая и последняя 
ситуации позволяют весной развиваться соответственно виду АЗ или А2. а 
летом - наоборот Так как эти виды, предположительно, равны по своей кон
курентной способности, то следует ожидать, что в этих ситуациях будет на
блюдаться содоминирование видов А2 и АЗ. Во втором случае успешно ра
зовьется вид А4, но летом, когда условия среды станут более благоприятны
ми для более сильного конкурента А1, произойдет его подавление и в сооб
ществе будет доминировать вид А1. В третьей ситуации вид А1 сразу 
"захватывает лидерство" и, по-видимому, не упустит его до конца срока, так 
как хотя летом условия среды и более благоприятны виду А4, но он является 
слабым конкурентом и не в состоянии вытеснить вид, который уже занял все 
сообщество (иными словами, имеет место флористическая неполночленность 
растительного сообщества).

Юб



На данном примере можно видеть, что состояние выхода системы 
(доминирование того или иного вида) в большей степени зависит не от коли
чественных значений состояний входов, а от их последовательности, т.е. ор
ганизация растительного сообщества в данном случае определяется не только 
потоком вещества (осадки) и энергии (температура), но и информационным 
процессом, заключенным в последовательности воздействия этих факторов 
Таким образом, количественные и качественные характеристики экосистем (в 
том числе и растительных сообществ) нельзя описать и прогнозировать, осно
вываясь только на энергетическом и вещественном взаимодействии объектов 
(Левич, 1977, 1978, 1980). Еще раз подчеркнем, что формальное определение 
количества информации, содержащейся в том или ином сообществе, без ка
чественного анализа или построения дедуктивных моделей информационных 
процессов вряд ли может рассматриваться как полнокровное приложение тео
рии информации к экологическим и фитоценологическим исследованиям.

Заканчивая краткое рассмотрение основных процессов, протекающих в 
фитоценозах, интересно сделать ряд предположений о возможных носителях 
информации в растительных сообществах. В качестве информационных сиг
налов могут выступать различные лимитирующие факторы, а также факторы, 
зависящие от плотности особей и т.д. Кроме того, ряд авторов называет ал- 
лелохимические (например, Уиттекер, 1980; подробнее см. разд. 3.4) и их ча
стный случай аллелопатические взаимодействия (Гродзинский, 1967 Ра 
ботное 1978; Райс. 1978) Отмечается и определенная роль в организации 
растительных сообществ электромагнитных полей биологического происхожде
ния (Журбицкий, 1969; Гуляев и др., 1975; Макеев и др., 1975). А.П.Левичем
(1977) даже сделано предположение о существовании "экологического кода", 
с помощью которого осуществляется организация структуры и регулирование в 
экосистемах. Все эти предполагаемые носители информации, а также различ
ные характеристики круговорота веществ и потоков энергии в растительных 
сообществах требуют не только детального экспериментального изучения, но 
должны исследоваться и на математических моделях, описывающих те или 
иные процессы, протекающие в фитоценозах. Математическое моделирова
ние в этом случае выступает в качестве расширения традиционного естест
венно-научного понятия «лабораторный эксперимент» (Флейшман. 1982)

3.3 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОЛЯ ж и в о т н ы х

Как уже отмечалось, предмет экологии составляют три системных уров
ня живого, особь, популяция и биоценоз. Информационные взаимодействия в 
животном мире, как и вещественно-энергетические, наиболее отчетливо про
являются на уровне популяции. На более высоком уровне информационные 
взаимосвязи представляют, по-видимому интегрированную совокупность 
внутри- и межпопуляционных информационных потоков На популяционном 
же уровне процессы информации тесно связаны с динамикой плотности насе
ления.

Представление о наличии в любой популяции своей оптимальной плот
ности говорит о том, что и высокая и низкая плотность должны вызывать к 
действию регуляторные механизмы Любые внешние по отношению к популя
ции факторы влияют на ее численность не прямо, а через специализирован



ные о т н о ш е н и я ,  действующие уже внутри популяции и ведущие либо к 
ее разреживанию, либо к уплотнению через интенсификацию размножения. 
Эти механизмы работают по принципу обратной связи и представлены процес
сами беспрерывной информации. Материальными носителями такой биологи
ческой информации являются многообразные акты и следы деятельности жи
вотных. Уровень запахового фона, частота меток, частота непосредственных 
встреч животных, вообще степень любых изменений среды животными все 
это служит информацией для популяции. “Свойство насыщать среду информаци
ей, сохраняющей свое биологическое влияние в течение некоторого времени после 
того, как она была продуцирована, послужило Н.П Наумову основанием для форми
рования теории биолог ических (или сигнальных) полей .. Сущность ее сердится к то
му, что в биогеоценотических отношениях имеет значение не только прямое, воздей
ствие животных на неорганическую и биологическую среду, но и информационный 
«фон», создаваемый ими и играющий специфическую роль в числе других свойств 
биогеоценоза" (Шилов, 1977, с. 140).

Количественная сторона информации сообщает животным о плотности 
населения. Каждая особь, таким образом, является приемником информации 
и ее продуцентом. Эта информация и вызывает ответную реакцию, направ
ленную на восстановление оптимального уровня интенсивности сигнального 
биологического поля, а следовательно, и оптимального уровня численности.

В современной экологии, вышедшей за рамки изучения вещественно
энергетических процессов в живых системах, важным является вопрос: каким 
образом интегрированные память и опыт накапливаются и обобщаются, на
пример, в популяции? По И.П.Наумову (1973), существуют три пути интегра
ции индивидуального опыта в надиндивидуальных системах:
• сигнальная наследственность, осуществляемая при непосредственных кон

тактах особей друг с другом (например, детей и родителей, молодых и 
взрослых, половых партнеров и др.);

• морфологически обусловленная наследственность, закрепляемая отбором:
• интеграция индивидуального опыта путем адаптивного изменения организ

мами среды их обитания,
Для экологов предмет науки составляют первый и третий пути. Первый 

путь (сигнальная наследственность) в настоящее время наиболее интенсивно 
изучается методом прямых наблюдений и экспериментов в условиях вольерно
го содержания животных, реже в полевых условиях. Третий путь до послед
него времени исследуется слабо, так как не было разработано соответствую
щей теории и концептуальной основы сбора материала и его анализа И толь
ко в 1973 г. Н.П.Наумов опубликовал общие идеи, а в  1977 г цельную кон
цепцию значения адаптивного изменения среды обитания животными для 
трансформации, передачи и хранения информации об индивидуальном опыте.

Н.П.Наумов показал, что возможен опосредованный через среду обита
ния обмен опытом между особями, поколениями одного вида и разными вида
ми. т.е., по существу, обмен информацией. Такой "средовой" обмен инфор
мацией не имеет адресата, как при индивидуальном обучении при непосред
ственных контактах животных (например, родителей и детенышей). В боль
шинстве случаев он действует по принципу: "всем, кого это касается". Так, мо
чевая точка на границе индивидуального участка адресована потенциальным 
нарушителям границ или потенциальным половым партнерам в период раз
множения. Но следы кормежки, комфортного поведения, просто следовая до



рожка животного не имеют адресата, хотя и могут нести информацию, напри
мер о кормности участка. Следовательно, при "средовом" обмене сигналами 
направление информационного потока в популяции задается первичной актив
ностью реципиента при соответствующем внимании к следам деятельности 
животных, оставленным в среде Здесь важны как степень внимания 
(индивидуальное качество), так и разрешающие способности сенсорных и 
анализаторных систем животного-реципиента (видовое свойство).

В теории биологического сигнального поля понятия «среды», как суммы 
факторов и условий существования в их взаимосвязи, нет. Средой для ж ивот 
ных здесь явл яется  биологическое сигнальное поле. Именно оно определяет 
поведение, жизнеспособность особей и в то же время формируется ими. Та
кая трактовка понятия «среды» в теории сигнального поля привела и к другому 
взгляду на особь- важна не сама особь в ее морфологическом, "ве
щественном" воплощении, а ее сигнальные связи, опосредованные объектами 
биологического поля, ее участие в формировании каналов. Именно эти связи 
порождают сигналы и информацию "память" экосистемы следующего иерар
хического уровня, представленную биологическим сигнальным полем. Следо
вательно, жизнеспособность например популяции определяется не столько 
числом входящих в нее особей (здесь всегда есть предел видотипичная 
плотность популяции), сколько их двигательной активностью порождающей 
сигнальные связи во всем их разнообразии В связи с этим Ю.ГПузаченко 
(1987, с. 1623) в конкретной и достаточно емкой форме определил задачу, 
стоящую перед современной экологией; "Эколог неизбежно исследует объект с 
очень высокой размерностью, он неизбежно должен совершенствовать свое мышле
ние, оперируя не состояниями множества объектов, а их о т н о ш е н и я м и  
(разрядка наша), существенно понижая тем самым размерность, обеспечивая мыс
лимую обозримость объекта исследования” Представление о биологических сиг
нальных полях млекопитающих и является одной из тех концептуальных баз. 
которые ориентируют конкретные экологические исследования именно на ана
лиз отношений между объектами в надиндивидуальных системах одного и раз
ных уровней иерархии.

По Н.П.Наумову (1973, 1977), сигнальное биологическое поле можно 
понимать как упорядоченную совокупность изменения организмами исходных 
физических и химических характеристик м ест  их обитания, выступающих 
как совокупность сигналов или система связей, сплачивающих животных в 
более или менее тесны е  группы с согласованным поведением Биологиче
ское сигнальное поле можно рассматривать как групповой механизм управле
ния живой системой, локализованный вне организма, в окружающей среде, и 
поэтому обладающий известной самостоятельностью.

Биологическое сигнальное поле само по себе, вне связи с конкретной 
изучаемой надиндивидуальной системой, не существует. Сигнальное поле 
это один из аспектов ее существования, так же, как, например, вещественно- 
энергетический аспект этой системы. В то же время это один из методов изу
чения экологических систем надиндивидуального уровня (особи семейной 
группы, популяции и т п.), причем метод изучения конкретного аспекта их жиз
недеятельности информационного. Средством описания и изучения биоло
гических полей служит системный анализ, в настоящее время широко разра
батываемый применительно к общим экологическим проблемам (см. выше 
гл. 2).



При конкретных экологических исследованиях сигнальное биологическое 
поле удобно рассматривать как информационную систему, имеющую три па
раметра величину, напряженность и анизотропность  биологического по
ля

Рассмотрим параметр "величина биологического поля"  Здесь сис
темной целостностью выступает что-то, организованное из элементов- 
объектов и событий среды, вовлеченных животным в процессе двигательной 
активности в сферу своей деятельности. Это пространственный параметр 
биологического сигнального поля. Он видится как одна из субсистем целой 
системы "биологическое сигнальное поле".

Элементами "напряж енности биологического поля" выступают уже 
не физические объекты и события среды, имеющие сигнальное значение для 
реагирующих на них особей, а реакции особи на них. Здесь в системное ин
тегрированное единство объединены функциональные элементы. Напряжен
ность поля определяется через двигательные реакции на объекты и события 
среды, т.е. через поведение, разложенное на отдельные функциональные 
"кирпичики" элементарные двигательные реакции на объекты и события 
среды. Их можно объединить в структурные блоки, отражающие какую-то по
веденческую реакцию.

Параметр "ани зо тр о п н о сть  биологического поля" подразумевает 
субсистему, организованную одновременно из элементов физико-химической 
природы (объектов и событий среды) и функциональных элементов (пов
торных реагирований на объекты и события среды сходной сигнальной приро
ды, т.е. несущих одинаковый для воспринимающей его особи сигнал).

Таким образом, информационная система "биологическое поле" со
стоит из трех подсистем, интегрированными компонентами которых в одном 
случае являются структурные элементы, во втором функциональные, а в 
третьем и то и другое.

Использование сигнального биологического поля, как предмета и как 
метода конкретных экологических исследований, позволяет решать широкий 
круг экологических задач. Например, была дана количественная оценка сте
пени восприимчивости нового (адаптивной гибкости) у разных особей, внут- 
рипопуляционных групп и видов млекопитающих; показана разная длитель
ность характерного времени у особей одного вида и у разных видов; выявлена 
и количественно определена потенциальная возможность особей, их групп и 
видов к освоению среды с разной степенью антропогенных изменений 
(Мозговой, 1972, 1986. 1987, 1989). Появилась возможность подойти к анализу 
механизма связи между биологическими сигнальными полями разного иерар
хического уровня.

Сигнальные биологические гтоля имеют иерархическую организацию, 
соответствующую системной организации живого надорганизменных уровней

• индивидуальное (ил/ элементарное) биологическое поле;
• групповое биологическое поле;
• общее сигнальное поле популяции;
• сигнальное поле коадаптивного комплекса экологически близких ви

дов;
• биоценотическое сигнальное поле.



Индивидуальное биологическое сигнальное поле поле особи, пред
ставленное ее сигнальными связями с окружающей живой и неживой природой. 
У видов, ведущих индивидуально-семейный образ жизни, каждая особь имеет 
свой индивидуальный участок. Механизмом, обеспечивающим пространствен
ное распределение особей в пределах популяционного ареала, являются ком
муникативные связи, чаще опосредованные через сигналы, оставленные осо
бями в среде в процессе их активности. Эти сигналы, в форме изменения фи
зико-химических параметров среды (следовые дорожки животного, норы, 
убежища, мочевые точки, следы охоты и др.), а также следы реакции на сиг
налы, оставленные другими особями этого же или иных видов, и составляют 
элементарное биологическое поле особи.

Следы жизнедеятельности животных является лишь потенциальным ме
ханизмом регуляции территориальной структуры популяции или внутрипопуля- 
ционной группы. В качестве реальных механизмов они выступают только буду
чи актуализированными животным, сигнальное поле которого изучается. Сле
довательно, теоретически допуская наличие системы сигналов и информации 
как аппарата памяти и управления надиндивидуальными системами, в кон
кретных полевых исследованиях можно описать их как биологическое сигналь
ное поле каждой конкретной особи исключительно по реакциям животного на 
эти сигналы и информацию. Описание на любой иной основе отразит не ре
альное биологическое поле особи, а субъективную ориентацию исследовате-

Следующий уровень групповое биологическое поле как интегриро
ванная совокупность индивидуальнь!Х (элементарных) полей. Под группой в 
данном случае понимаются семьи, стаи колонии, т.е. территориальные груп
пы, объединенные в системное единство четкими функциональными связями 
Вероятно, к этому уровню следует отнести и биологические поля внутрипопу- 
ляционных функциональных групп, таких, как половые и возрастные.

Третий иерархический уровень биологических сигнальных полей об
щее сигнальное поле популяции как интегрированная совокупность групповых 
сигнальных полей.

По-видимому, высшему уровню в иерархии биологических сигнальных 
полей, предложенной Н.П.Наумовым, биоценотическому сигнальному полю 
должен предшествовать еще один уровень - сигнальное поле коадаптивного 
комплекса экологически близких видов (можно предложить термин «кон- 
сортивное сигнальное поле»). Характер функционирования биоценоза опре
деляется именно такого рода комплексами-консорциями, как его структурными 
элементами.

Биоценотическое сигнальное поле формируется как интегрированный 
комплекс видовых полей Его функции обслуживание межвидового общения 
(Наумов, 1977). По-видимому это справедливо для фоновых видов биоцено
за Остальные виды млекопитающих выступают структурными элементами 
биоценоза только в форме коадаптивных комплексов, подобных рассмотрен
ному выше, и функциональными элементами в форме сигнальных полей 
этих комплексов.

Сигнальные биологические поля перечисленных уровней организуют по
ток информации как в пределах каждого уровня так и между ними

Как в физике свойства частицы "здесь" и "теперь" имеют смысл только в 
соприкосновении частицы с системой отсчета так и в биологии сигнальное



биологическое поле особи, групповое биологическое поле или общее биологи
ческое сигнальное поле популяции имеют смысл и могут изучаться только в их 
связи с более общим целым. Так, индивидуальное сигнальное поле может 
быть выявлено и описано только через контакты особи с биологически сиг
нальным полем более высокого порядка групповым, популяционным или 
биоценотическим. Биологический объект мыслим только во взаимодействии с 
системой, элементом которой он является. Результатом такого взаимодейст
вия будет изменение и положения объекта, и скорости его движения, т.е. из
менение его постранственно-временных координат. При большом числе степ
ной свободы, свойственном системам нздиндивидуального уровня, опреде
лить эти координаты нелегко. Поэтому Н.П.Наумов говорит о статистико- 
вероятностном характере механизмов взаимодействия особей и видов, соз
дающих биологическое сигнальное поле (типичный пример методологии чет
вертого периода развития экологии; см. гл. 1).

Биологическое сигнальное, или информационное поле это, по опре
делению, информационная система, т.е. такая система, в которой системо
образующим фактором (фактором отбора элементов и характера взаимодей
ствий между ними) выступает информация. Эта мера упорядоченности дви
жения, имеющая место в процессах активного отражения при сигнальном, а 
не силовом (энергия) воздействии. Информацию можно рассматривать и как 
сообщения, снимающие существующую до их получения неопределенность, 
или как энергетически слабое воздействие, воспринимаемое организмом как 
закодированное сообщение о возможности многократно более мощных влия
ний на него со стороны других организмов или факторов среды и вызывающее 
его ответную реакцию. Из приведенных определений видно, что понятие 
«информация» само по себе достаточно абстрактно. При выявлении сигнала 
и информации опосредованно, через движение особей в среде, уровень абст
рагирования снижается; движение животного в течение его суточной активно
сти реальный процесс, ориентируемый комплексным воздействием на жи
вотное внешних и внутренних факторов. Такими факторами со стороны среды 
выступают сигналы, несущие определенную информацию о среде, ее свойст
вах состоянии и изменениях Характер движения животного может отражать 
сигнальные и информационные свойства среды в данном случае сигналь
ного биологического поля. Следовательно, используя реальный процесс 
двигательную активность животного, можно насытить конкретным содержа
нием достаточно абстрактные понятия сигнала и информации и, более того, 
дать им количественную оценку

Биологическое сигнальное поле можно рассматривать как систему сиг
налов. воздействующих на животных. Параметры сигнального поля выявля
ются опосредованно, через реакции животных на сигналы среды. Значит, в 
процессе изучения биологического сигнального поля любой надиндивидуаль- 
ной системы, выявляются не только факторы среды сигнальной природы, но и 
их взаимоотношения с живой системой. Отсюда уникальность биологического 
поля любого животного. Зафиксированное в цифрах или графически сигналь
ное поле экологической системы это мгновенный пространственно-времен
ной срез чрезвычайно подвижной информационной составляющей этой сис
темы Любые попытки изучать сигнальное поле как стабильную структуру, вне 
беспрерывного пространственно-временного изменения, неправомочны. С 
другой стороны, состояние биологического сигнального поля не может быть



выявлено и изучено вне связи с  определенной экологической системой Тако
му анализу может быть подвергнут только отдельный сигнал, подобно любому 
отдельно взятому фактору среды. Но такой анализ не отразит реальной ситуа
ции. поскольку, как и другие факторы среды, сигналы действуют комплексно 
(имеет место своеобразная констелляция воздействия сигналов на животных, 
Мозговой, Розенберг, 1992).

Возвращаясь к поставленному в начале раздела вопросу о популяцион
ном гомеостазе, можно сформулировать основную проблему популяционной 
экологии: какие механизмы принимают участие  в регуляции плотности  по
пуляции'7

Можно представить три основных уровня популяционной регуляции
• фактор-информатор сам же выступает регулятором плотности популяции;
• фактор-информатор влияет на поведение животных и регуляция плотности 

популяции осуществляется через поведение;
• фактор-информатор вызывает адекватные формы поведения, поведение 

изменяет физиологические функции в организме, регулирующие уровень 
рождаемости и смертности (Шилов, 1977).

Рассмотрим первый уровень популяционной регуляции: фактор-
информатор е с т ь  регулятор плотности  популяции.

В 20-х годах Р.Чепмен (R.Chapman) ставил опыты с  мучными хрущаками 
и показал, что уровень их численности зависит от объема сосуда с отрубями. 
По мере подхода к максимальной для данной емкости плотности увеличивает
ся каннибализм и снижается вероятность развития личинок. Фактором-ин- 
форматором в данном случае выступает газообразный секрет, выделяемый 
личинками мучных хрущей: по мере его накопления, на определенном уровне 
(пороговая концентрация газа в сыпучей среде), он снижает вероятность раз
вития личинок и интенсивность размножения имаго. Таким образом, происхо
дит поддержание оптимальной плотности населения саияэй популяцией через 
продукты метаболизма, а не кормом. И это очень важно, так как ограничение 
плотности популяции непосредственно ресурсом поставило бы под угрозу са
мое ее существование. Ограничивающим фактором выступает сигнал о плот
ности: продукты жизнедеятельности блокируют размножение.

В опытах с головастиками был показан характер действия метаболитов 
Оказалось, что при критической плотности большинство головастиков замед
ляет развитие, а какое-то меньшинство резко вырывается вперед И это 
меньшинство генетически отличается от остальных головастиков (Шварц. Пяс- 
толова, 1970). На этом примере прослеживается совмещение двух биологиче
ски важных процессов, регуляции численности и поддержании разнокачествен
ное™ популяции.

Вторая форма регуляции плотности популяции наиболее полно выраже
на у высших животных регуляция через поведение. Какие-то формы ин
формации е биологическом сигнальном поле стимулируют определенные фор
мы поведения, а последние регулируют уровень смертности и интенсивность 
размножения (информация поведение = регуляция плотности). Наиболее 
простой пример такой регуляции дают черепахи. Если на кладку яиц идут 
большие количества черепах, то новые особи перекапывают уже отложенные 
кладки, чем и осуществляется механическая регуляция плотности через про
дуктивное поведение



Третья форма регуляции плотности связана с изменением физиологи
ческих функций в организме е о т в е т  на адекватные полученной информации 
формы поведения: информация поведение изменение физиологических 
функций = регуляция рождаемости. Такая форма регуляции наблюдается у 
млекопитающих (Кристиан. 1956) и осуществляется через реакцию стресса 
При росте плотности популяции растет интенсивность сигнального поля, уси
ливается борьба за ранг, растут антагонистические формы поведения, и в ре
зультате растет уровень стресса, оказывающий влияние на плодовитость и 
смертность в популяции.

Еще Г.Селье (1960) показал, что стресс влияет на репродукционные 
способности животных, вплоть до их блокировки прекращается овуляция, не 
происходит имплантация оплодотворенного яйца, начинается рассасывание 
эмбрионов, прекращается лактация. Кортикостероидные гормоны ингибируют 
репродуктивные функции, но полностью способность к размножению не унич
тожают. Поэтому выселившиеся животные, выйдя из-под давления стресса, 
восстанавливают в крови уровень половых стероидов и могут снова благопо
лучно размножаться. То есть, срабатывает та же схема; информация -> пове
дение -> физиология = регуляция. Причем эта схема постоянно проверяется 
обратной связью и популяция быстро улавливает возможность нового размно
жения

Отсюда прямой выход в практику; человечество много сил тратит, на
пример на борьбу с грызунами, но результат всегда один и тот же 100%-й 
гибели грызунов никогда не бывает, даже при использовании очень сильных 
ядов. В результате, остаточная популяция, получив информацию о низкой 
плотности, включает реакцию поиска. Быстро формируются новые внутрипо- 
пуляционные группы, и в них снова начинается интенсивное размножение 
Дератизацию, например, вынуждены теперь проводить до 12 раз в год ('). Че
ловек сам включает регуляторные механизмы, ведущие к. резкой вспышке чис
ленности грызунов. Отсюда важнейшая проблема современной прикладной 
экологии поиск новой стратегии борьбы с грызунами, вредителями сельско
хозяйственных культур и переносчиками инфекций.

Во всех рассмотренных случаях '"...исходным раздражителем, включающим 
функцию регуляторных механизмов и определяющим уровень и направленность их 
функционирования, являются информационные процессы, отражающие динамику 
плотности и ее соотношение с конкретной экологической ситуацией” (Шилов, 1977. 
с 192). Прямые контакты животных в пределах популяции зачастую ведут к 
усилению конкуренции, поэтому преимущество получает опосредованный че
рез сигналы среды информационный обмен. Н.П.Наумов (1977) отмечал, что 
любые изменения, внесенные животными в окружающую среду, от долго
временных нор и логовищ до элементарной следовой дорожки, могут иметь 
информационное значение, восприниматься как информация, интенсивность 
которой пропорциональна плотности заселения территории особями данной 
популяции.

Сигналы и информация, оставляемые животными в процессе жизнедея
тельности. выполняют не только регуляторную, но и очень разнообразную 
биологическую функцию от ''пассивной" информации до активных форм ин
формационного обмена. Г.Темброк (1977, с 255) в связи с этим выделяет 
два типа информации коммуникативную и некоммуникативную: ‘"...при не
коммуникативных процессах информации происходит семантическая нагрузка, осуще



ствляемая перципиентом, в то время как при коммуникативных процессах, имея в ви
ду передачу информации, семантическую нагрузку осуществляет передатчик, и про
цесс передачи информации происходит лишь в том случае, если значение узнано пер
ципиентом’'

Поскольку между животным и средой постоянно осуществляется сиг
нальный или информационный обмен, Г.Темброк выделяет три среды, харак
тер сигнально-информационных связей с которыми различен:
• среда "внешнего самоконтроля";
• среда, представленная любыми процессами и событиями внешнего мира, 

активно воспринимаемыми животным;
• социальная среда, образуемая особями своего вида.

Во всех трех случаях имеют место информационные процессы, но в раз
ных аспектах, синтаксическом  (код информации), семантическом  (значение 
информации) и прагматическом  (ценность информации),.

Информация структурно неоднородна и включает в себя синтаксическую 
(форма), семантическую (значение) и прагматическую (ценность) составляю
щие, описываемые тремя соответствующими разделами семиотики  - общей 
теории знаковых систем. Выше было показано, что биологическое поле это 
информационная система Отождествление сигнальных биологических попей 
с информационными системами позволяет рассматривать параметры полей 
(величина, анизотропность и напряженность) как аналоги трех составляющих 
информации:

Составляющая 
инф ормации .

: П араметры  биологического 
сигнального  поля

синтаксическая (форма) величина
семантическая (значимость) анизатропность
прагматическая (ценность) напряженность

Так, синтаксическая составляю щ ая  информации в сигнальных биоло
гических полях представлена объектами и событиями среды потенциальны
ми физико-химическими носителями какого-либо сигнала. Физические свойства 
носителя сигнала (объекта среды) могут иметь значение величины (кода) 
информации.

Если сигнал значим для животного в данном поведенческом контексте, 
он будет воспринят животным и выступит показателем семантической состав
ляющей информации - значения. Но сигнал еще не свободен от субстратных 
свойств своего носителя, он включает в себя физико-химические характери
стики объекта среды Прагматическая же (ценностная) составляющая инфор
мации, будучи связанной с сигналом, свободна от физических характеристик 
субстрата и связана лишь с готовностью особи воспринять эту информацию. 
Так, объект среды, например колышущийся и трущийся о снег сухой стебель 
травы, выступает физическим носителем сигнала о каком-то движении, со
провождаемом шуршанием В этом его значение для животного: что-то дви
жущееся и шуршащее Ценность же данного сигнала в том. что он несет ин
формацию о потенциальной пище и вызывает соответствующее поведение



поиск пищи, если преобладающая мотивация у животного в данный момент 
была кормолоисковая. При кормопоисковой мотивации объекты среды, по
добные шуршащему стеблю, или шуму грызуна из-под снега, как сигналы бу
дут наиболее значимы для животного. Животное будет искать соответствую
щие сигналы и повторно на них реагировать. Следовательно, показателем  
семантической (значимой) составляющей информации может выступать вто
рой параметр биологического сигнального поля - его анизотропность.

“Дистантное восприятие обычно дает животному лишь поверхностную, сиг
нальную информацию. Отражение же собственных действий, собственного поведе
ния, направленного на объекты окружающего мира, дает животному наиболее полно
ценную информацию об этом мире” (Фабри, 1976, с. 11). Более того, чем ценнее 
информация (прагматическая составляющая), которую животное извлекает 
из данного сигнала, например сигнала о возможной пище при чувстве голода, 
тем активнее будет поиск пищи в ответ на данный сигнал и тем многообразнее 
двигательные реакции животного. Количество же элементарных двигательных 
реакций на объекты и события среды это показатель напряженности, 
третьего параметра биологического сигнального поля.

Таким образом, связь между параметрами биологического сигнального 
поля и тремя составляющими информации вполне органична и закономерна 
Кроме того, можно видеть, что синтаксическая составляющая информации 
связана преимущественно с внешней, по отношению к особи, средой - с объ
ектами среды, потенциальными носителями сигналов. Семантическая со
ставляющая информации (ее значение) связана в большей степени с особью, 
воспринимающей сигнал, а прагматическая (ценностная) отражает только 
внутреннее состояние животного. Иначе говоря, три параметра биологическо
го сигнального поля (величина, анизотропность, напряженность) и, соответст
венно. три составляющих информации (код, значение, ценность) могут харак
теризовать три стадии совмещения внешней реальности с внутренними про
цессами особи: побуждением, мотивацией. Если количественно выразить все 
три рассмотренных параметра, можно проследить три стадии процесса инте- 
риоризации превращения внешней реальности во внутренний образ. И по
лученные данные можно использовать при сравнительном анализе информа
ционных систем и поведения особей разных видов (Мозговой, Розенберг, 
1992).

Расчленить процесс интериоризации (превращение внешней реальности 
объектов среды во внутренний образ, с параллельным процессом его 

внутренней оценки) очень сложно, так как это непрерывный, континуальный 
акт Любое его дробление будет достаточно условным. И граница между тре
мя предлагаемыми стадиями интериоризации тоже в значительной степени 
условна Более того, три раздела семиотики (или три составляющих инфор
мации), как и процессы интерио- и экстериоризации. описываются в литерату
ре. главным образом, применительно к человеку. В данном случае они ис
пользуются применительно к коммуникативным системам животных в связи с 
отсутствием соответствующих терминов для описания аналогичных процессов 
в животном мире.



3.4. ХИМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Один из способов быть несъеденным  
это стать несъедобным. 

К.Шмидт-Ниелъсен 
("Физиология животньсх, приспособление 

и среда",, 1982, т. 1. с. 225).

3.4.1 . ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Афористичность высказывания известного физиолога не отражает того 
длительного эволюционного пути, который прошли живые организмы, прежде 
чем обрели эффективные средства химической защиты и нападения. Страте
гия использования химических веществ, включая токсины, в живой природе 
имеет два основных направления это выработка собственных биологически 
активных веществ (БАВ) из неактивных предшественников, либо накопление в 
организме экзогенных БАВ 8 соответствии с этими типами стратегий можно 
разделить организмы, использующие БАВ в наиболее категоричной форме в 
8иде токсинов на две группы; первично- и вторичноядовитых.-

В сравнительном аспекте вторичная ядовитость выглядит менее "вы
годной". по крайней мере по следующим причинам. Во-первых, такой тип хи
мической защиты требует зависимости от определенного источника питания, 
те  специализации. Во-вторых, он потенциально более опасен для организ
ма, аккумулирующего токсины, так как биологические механизмы резистент
ности к ядовитым веществам, поступающим с пищей, могут не сработать в 
экстремальных ситуациях, связанных с передозировкой, непредсказуемыми 
флуктуациями в химизме пищи и тд. В-третьих, вторичная ядовитость не 
обеспечивает, как правило, индивидуальной защиты, а лишь ценой гибели 
отдельной особи повышает шансы выживания популяции в цепом.

Взаимодействия между различными организмами, опосредуемые с по
мощью химических веществ, сбалансированы удивительным образом, и кажу
щиеся отклонения от естественной гармонии являются, скорее всего, резуль
татом нашего незнания конкретных механизмов химических взаимодействий у 
разных видов

В настоящее время спектр вопросов, касающихся химических аспектов 
экологических взаимодействий между организмами, изучает химическая 
(биохимическая) экология. Дж.А. Розенталь (1986, с. 56) указывает, что 

исследование химических взаимодействий между организмами составляет основу 
новой быстро развивающейся области биологии химической экологии Химическая 
экология изучает роль природных химических веществ «во взаимоотношениях между 
организмами»

Подробнее в отношении ядовитых животных см. 3.4.6.2.



М.Барбье (1978, с. 16) несколько расширил сферу внимания химической 
экологии: “ Химическая экология эта наука о химических взаимоотношениях меж
ду живыми организмами или между живой и неживой природой”

М.М.Телитченко и САОстроумов (1990, с. 10), анализируя определение, 
данное Барбье, справедливо указывают, что в “ ...рамки химической (био
химической. Ремарка наша) Экологии нет необходимости включать многочис
ленные вопросы «воздействия неживой природы на животных и растения», которые 
связаны с поступлением в организмы, например, элементов минерального питания” 
Конкретизируя область химических взаимодействий с участием только тех мо
лекул, которые служат передатчиками информации или хеморегуляторами пе
реноса энергии и вещества в биоценозах, эти авторы предлагают вместо 
«химической экологии» использовать термин «биохимическая экология». 
Предмет ом биохимической экологии (Телитченко, Остроумов, 1990, с. 11) 
”  являются, главным образом, экологические взаимодействия мехсду организмами и 
их системами (популяциями и сообществами), опосредуемые химическими вещества
ми, в основном теми, которые служат исключительно или, прежде всего, посредни
ками, передаюшими какую-то информацию, или регуляторами экологических процес
сов” Тогда о сн о в н ы м и  объ ект ами биохимической экологии “ ...являются, 
главным образом, биохимически взаимодействующие организмы, популяции и сооб
щества организмов и конкретные вещества, которые опосредуют и регулируют широ
кий класс экологических взаимодействий (включая трофические и нетрофические 
взаимосвязи), а также биохимические реакции, в которых участвуют эти вещества 
Важно подчеркнуть, что в биохимической экологии вещества и биохимические реак
ции рассматриваются, прежде всего, как основные компоненты экологических систем 
и участники протекающих в биосфере экологических процессов. В этом принципиаль
ное отличие подхода биохимической экологии от биохимии, где те же вещества могут 
изучаться как продукты внутриклеточного метаболизма без рассмотрения экологиче
ской перспективы или экологического контекста" (Там же. с. 11-12).

Легко увидеть концептуальное единство вышеприведенных дефиниций, 
что, впрочем, не закрывает возможность дискуссий в этой области. Незави
симо от предпочтения, отданного тому или иному определению, предметная 
область химических биокоммуникаций в первом приближении может быть ог
раничена Трофическим треугольником"

Продуценты

Консументы Редуценты



При этом число взаимодействующих "трофических пар" равно шести, а 
именно-

1. продуцент -консумент.
2. продуцент - редуцент,
3. продуцент - продуцент,
4. консумент - редуцент,
5. консумент - консумент,
6. редуцент - редуцент.

Полный анализ химических механизмов этих взаимодействий далеко вы
ходит за рамки этой главы, поэтому ограничимся рассмотрением примеров хи
мических соединений, участвующих в хеморегуляции пастбищной и детритной 
пищевых цепей, аллелопатических взаимодействий, особенностей химической 
регуляции внутри- и межвидовых взаимодействий у животных, а также элемен
тами этнотоксинологии.

3.4.2. ТЕРМИНОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ

Важной проблемой для любой науки является вопрос терминологии 
Термины это язык науки, и она не может развиваться без своего языка и 
четкого словаря. Как правило, чем моложе та или иная отрасль знаний, тем 
меньше в ее арсенале собственных устоявшихся и общепринятых определений 
и тем больше она ассимилирует терминологию родственных наук. Покажем 
это на примере такой научной дисциплины, как токсинология  (от "токсин" 
из интернациональной научной лексики, восходящей к "токсикон" (грен.) яд
и "логия" (греч.) - учение), изучающей яды природного происхождения жи
вотного, растительного и микробного. Исторически природные яды были вна
чале предметом изучения токсикологии  науки об органических и неорга
нических ядах и механизмах их поражающего действия. Однако по мере нако
пления (за последние 100 лет) фактических данных о природных ядах возник
ла необходимость в качественном переосмыслении этого материала. Стало 
очевидным, что раскрытие механизмов действия природных ядов должно ба
зироваться на понимании биологических и экологических особенностей ядо- 
продуцирующих организмов В результате, токсинология не только обогати
лась терминологией смежных дисциплин (таких, как зоология, ботаника, мик
робиология, биоорганическая химия, патофизиология), но и внесла корректи
вы в существующую терминологическую базу.

Каждый конкретно-исторический период развития науки ставил перед 
биологами свои проблемы, возникающие из суммы накопленных знаний как в 
самой биологии, так и в смежных науках С этой точки зрения ядовитость, как 
фундаментальное свойство живой материи, с древнейших времен находится в 
сфере внимания ученых. Яды как оружие, яды как целебные вещества, поиск 
новых ядов и эффективных противоядий вот далеко не полный перечень во
просов, интересующих исследователей. При описании ядовитых организмов и 
продуцируемых ими биологически активных веществ наиболее часто приходит
ся оперировать терминами «яд» и «токсины». Являются ли они синонимами 
или же несут разную смысловую нагрузку?

Токсикологи относят к ядам химические соединения, отличающиеся вы
сокой токсичностью, т.е способные в минимальных количествах вызывать на



рушение жизнедеятельности (отравление) или гибель организма. Уместно в 
этой связи напомнить высказывание М.Барбье (1978, стр. 38): “ ...отравление 
агрессора выглядит тогда как несчастный случай, вызванный столкновением двух не
совместимых типов метаболизма” В медицинской литературе токсинами тради
ционно называют белковые вещества, образуемые преимущественно микро
организмами и некоторыми животными и обладающими ядовитыми свойства
ми. При этом одной из характерных черт токсинов считается наличие антиген
ных свойств. Значительное расширение числа токсинов, выделенных из при
родных объектов, среди которых оказалось и много небелковых, заставляет 
пересмотреть критерий термина «токсин». В  настоящее время термин 
«токсин» следует относить к индивидуальному химическому веществу незави
симо от источника его происхождения. Тем самым разграничивается дейст
вующее начало какого-либо яда (т.е. сам токсин) и целый яд, являющийся, 
как правило, многокомпонентной смесью различных биологически активных 
веществ. Обычно термин «яд» применяют к секретам специализированных 
ядовитых желез животных (насекомых, амфибий, змей и пр.). В свою оче
редь, слово «токсин» широко используется при образовании новых терминов, 
подчеркивающих источник происхождения данного токсина {зоотоксины, фито
токсины, батрахотоксины) либо особенности его фармакологического эффек
та (нейротоксины, цитотоксины, кардиотоксины и т.д.).

Сложность взаимодействия между организмами привела к необходимо
сти разработки соответствующей терминологической базы. Достаточно под
робное изложение этого вопроса приведено в обобщающих работах М.Барбье
(1978), Б.Н.Орлова и Д.Б.Гелашвили (1986), М.М.Телитченко и С.Н.Остро
умова (1990) и др. Резюмируя в рамках данного раздела неизбежно возни
кающие дискуссии и противоречия, следует отметить, что большинство авто
ров в вопросах классификации химических взаимодействий между организмами 
опираются на работу Р.Уиттекера и П.Фини (Whittaker, Feeny, 1971). Предло
женная этими авторами классификационная схема выглядит следующим обра
зом (см. табл. 3).

Алгоритм, положенный в основу этой классификации достаточно прост 
Он учитывает характер взаимодействия между особями: внутривидовой 
(аутэкологический уровень) или межвидовой (синэкологический уровень), а 
также результат этого взаимодействия. При этом вещества, участвующие в 
межвидовых или аллелохимических взаимодействиях, по конечному эффекту 
взаимодействия делятся на аппомоны (приносящие пользу организму-про- 
дуценту) и кайромоны (приносящие пользу организму-реципиенту), а также 
депрессоры (см. табл. 3).

Упрек в ". антропоморфном понятии «пользы» или «выгоды», получаемой 
организмами, вырабатывающими или получающими то или иное вещество’’ (Телит- 
ченко, Остроумов. 1990, с. 16), адресованный этой классификации, справед
лив лишь отчасти. Оппонирующим аргументом может служить удачная 
’экологизация" Е.А.Воробейчиком с соавторами (1994, с. 28) теоремы Геделя 
"о неполноте": "...чтобы сформулировать непротиворечивое утверждение о системе, 
необходимо быть вне этой системы” Эту же мысль находим у Р.Маргалефа 
(1992, с. 178): "...невозможно составить полное описание одного вида, одной эко
системы, рассматривая только один этот вид или эту экосистему” Следовательно, 
если признать человечество неотъемлемой составной частью такой сложной 
системы как биосфера, то любые наши сведения о законах построения и



функционирования этой системы будут страдать антропоцентризмом (или ан
тропоморфностью).

Таблица 3
Классификация различных типов химических воздействий 

организма на среду (no: Whittaker, Feeny, 1971)

1 Вещества, участвующие в межвидовых (аллелохимических) взаимо
действиях
A. Апломоны (приносят пользу организму-продуценту)

1. Отпугивающие вещества
2. Вещества, прикрывающие бегство (чернильная жидкость у го

ловоногих)
3. Супрессоры (антибиотики)
4. Яды
5. Индукторы (вызывают образование галлусов. узелков и т .п )
6. Противоядия
7. Приманки (привлекают добычу к организму-хищнику)

Б Кайромоны (приносят пользу организму-реципиенту)
1 Вещества, привлекающие к пище
2. Индукторы, стимулирующие адаптацию (например, фактор, 

вызывающий образование шипов у коловраток)
3 Сигналы, предупреждающие реципиента об опасности или о 

токсичности 
4, Стимуляторы (факторы роста)

B. Депрессоры отбросы и подобные им продукты, отравляющие ре
ципиента. не увеличивая приспособляемости производящего их 
организма к окружающей среде

II. Вещества, участвующие во внутривидовых взаимодействиях
A. Аутотоксины (отбросы, токсичные для организма-продуцента и не 

приносящие пользы другим видам)
Б. Аутоингибиторы адаптации, сдерживают численность популяции в 

таких пределах, чтобы она находилась в равновесии с  окружаю
щей средой

B. Феромоны
1. Половые феромоны
2. Общественные феромоны
3. Феромоны тревоги и обороны
4. Феромоны-метчики (отмечают территорию обитания и т .п )



По существу, Р.Уиттекер и П.Фини конкретизировали концепцию, выска
занную в 40-х годах Г.С.Френкелем, согласно которой (цит, по: Розенталь, 
1986) "...для травоядных животных пригодность растения в пищу определяется не
его первичными метаболитами, а вторичными Напомним, что среди веществ, синте
зируемых растениями, первичными метаболитами называют вещества, абсолютно не
обходимые для его роста и размножения, вторичные метаболиты это продукты об
мена. которые не участвуют в основных, процессах жизнедеятельности, но, будучи 
различными у разных растений, определяют уникальность данного вида, разновидно
сти или расы растений”  *

Сформулированное Р.Уиттекером и П.Фини понятие об аллелохимиче- 
ских взаимодействиях позволило ввести новые термины: allelochemic и
altelochemical. являющиеся равнозначными и употребляемыми разными авто
рами в сипу вкуса или привычки. Так. уже упоминавшийся Дж А Розенталь, 
предпочитающий второй из них, указывает, что к аллвлохимикатам относят 
различные по своей природе и характеру действия соединения, в том числе 
аттрактангы, репелленты, аллергенные вещества, яды (токсины) и др. Кро
ме того, в литературе можно встретить целый ряд других терминов в той или 
иной мере синонимичных ранее обсуждавшимся. В их числе следует упомя
нуть такие термины, как «экзометаболит» и «семиохимикат». Подробнее ос
тановимся на последнем. По авторскому определению (Law, Regnier, 1971), 
семиохимикат (Semiochemical) это химическое соединение, с помощью ко
торого происходит передача информации от организма организму (независимо 
от принадлежности их к одному или разным видам). Наконец, М.Флоркин (цит. 
по Барбье, 1978, с. 24) предложил термин «коактон» для всех биологически 
активных веществ, способных к любому из видов взаимодействий, указанных 
в табл 3 К сожалению, незаслуженно забытой стала классификация Я.Д.Кир- 
шенблата. который в 1957 г. ввел для всех биологически активных веществ, 
выделяемых животными в окружающую среду и служащих для воздействия на 
другие организмы, термин «телерзон».

Однако наиболее устоявшимся к настоящему времени следует признать 
термин «аллелохимические взаимодействия» как характеризующий межвидо
вые взаимоотношения с участием химических веществ. Этой проблеме, в ос
новном, и будет посвящено дальнейшее изложение материала.

* С м . например, М.Лукнер "Вторичный метаболизм у микроорганизмов, 
растений и животных" (1979).



3.4.3. ХЕМОРЕГУЛЯТОРЫ ПАСТБИЩНОЙ 
ТРОФИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Пищевые, или трофические связи относятся к наиболее фундаменталь
ным типам взаимодействия в природе. У всех фитофагов, питающихся пер
вичными продуцентами, в основном, одинаковые потребности в пище, и 
большинство растений может более или менее полно их удовлетворять. В та
ком случае, что же определяет пищевую специализацию фитофагов? Каким 
образом растения сдерживают пищевую агрессию фитофагов7 Каковы меха
низмы детерминации трофических цепей?

Как показали многочисленные исследования, основной вклад в форми
рование специфичности пищевых цепей и модуляцию потоков вещества и 
энергии в них носят вторичные метаболиты растений, оказывающие широкий 
спектр эколого-биохимического действия на фитофагов

В настоящее время среди хеморегуляторов взаимодействий между рас
тениями и фитофагами выделяют следующие основные группы (Телитченко, 
Остроумов, 1990):

• фитотоксины.
• фагодетерренты,
• пищевые аттракганты и стимулятор,
• хеморегуляторы онтогенеза и плодовитости фитофагов.

3.4.3.1. Фитотоксины

Токсины оказывают запрещающее действие на использование в пище
вых целях ядопродуцирующегс растения а наиболее категоричной форме Од
нако колебания индивидуальной чувствительности фитофагов к тому или ино
му токсину, равно как и флуктуации в содержании токсинов в продуцентах, в 
итоге приводят к тому, что взаимоотношения «ядовитый продуцент - фитофаг» 
носят дозо зависимый характер, описываемый S -образной кривой. Сущест
венный вклад в это взаимодействие вносят и другие экологические факторы, в 
том числе и абиотические

В качестве иллюстрации рассмотрим изящный пример, приведенный в 
обзоре ДжАРозенталя (1986). Известно, что в листьях лядвенца рогатого 
(Lotus comiculatus) и клевера ползучего (Tntolium repens) запасаются циано
генные гликозиды. При наличии в растении специального ферментного ком
плекса происходит энзиматическое расщепление цианогенных гликозидов с 
образованием свободной цианистой кислоты (цианида). Последний, как из
вестно, эффективно блокирует цитохромоксидазу дыхательной цепи митохонд
рий, что в итоге вызывает кислородное голодание и смерть. Однако по спо
собности к образованию цианида у лядвенца и клевера наблюдается поли
морфизм: не все растения синтезируют и цианогенные гликозиды, и соответ
ствующие ферменты, необходимые для образования свободного цианида 
Именно он защищает растения от слизней и улиток основных потребителей 
лядвенца и клевера. Когда была проанализирована связь между географиче
ским распространением растений, способных образовывать свободный циа



нид. и среднеянварской температурой, то было установлено, что в более те
плых областях (например, в зоне Средиземноморья) от 70 до 90% собранных 
растений могли образовывать цианид, а в  сравнительно холодных районах 
(например, в некоторых областях России), практически все проанализирован
ные растения не обладали этой способностью.

Следовательно, в теплых районах, где активность фитофагов высока и 
в зимний период, для растений "полезней" способность вырабатывать сво
бодный цианид и тем самым сдерживать экспансию фитофагов, В холодных 
областях, где численность популяции фитофагов эффективно контролируется 
температурой, выработка цианида имеет меньшее адаптивное значение

Фитофаги, со своей стороны, также имеют ряд адаптивных механизмов, 
позволяющих преодолеть барьеры химической защиты продуцентов. Так, не
которые жвачные животные (крупный рогатый скот, овцы) способны детокси
цировать цианид, переводя его в результате энзиматического превращения с 
участием фермента роданезы в относительно безвредный тиоцианат.

Следует отметить, что выработка свободного цианида, как защитного 
агента, довольно широко практикуется в живой природе. Так, диплоподы 
Apheloria corrugate используют в качестве цианогенной молекулы манделонит- 
рил, который в случае опасности ферментативно распадается с образованием 
свободного цианида и бензальдегида. Синильная кислота в связи с высоким 
давлением паров окутывает облачком свернувшуюся спиралью многоножку. 
При этом общего количества цианида, выбрасываемого диплоподой 
(~ 500 мкг), и длительности химической защиты (~ 20 мин) вполне достаточ
но. чтобы уползти от источника опасности.

Рассмотренные примеры химической защиты позволяют классифициро
вать используемые различными организмами химические соединения как ал
ломоны (приносящие пользу организму-продуценту). Однако некоторые насе
комые достигли такого совершенства, что алломоны растений стали для них 
кайромонами. Примером тому могут служить бабочки подсемейства Danaidae, 
к ним относятся Danaus plexippus, D. chrisippus и др., обладающие яркой ало- 
сематической окраской. Эта окраска извещает потенциальных агрессоров о 
возможной ядовитости бабочек. Действительно, бабочек-данаид избегают 
многие насекомоядные птицы. Специальные исследования подтвердили, что 
голубые сойки (Cyanocitta cnsfafa), которых кормили данаидами, сильно за
болевали. Химический анализ личинок имаго данаид показал, что они содер
жат около десяти так называемых карденолидов, относящихся к группе сер
дечных гликозидов. Аналогичные соединения были обнаружены в млечном со
ке ваточника (Asciepias curassavica) и колотрописа (Calotropis procera). 
Взрослая бабочка способна накопить в своем туловище такое количество ток
синов, которое в несколько раз превышает смертельную дозу для собаки. На
секомые редко запасают все карденолиды растения-"хозяина", однако все те 
карденолиды. которые накапливаются в  организме насекомого, непременно 
содержатся в соответствующем растении. Бабочки, которые вывелись из ли
чинок, выращенных на пище без карденолидов, не вредны для голубых соек 
Это доказывает, что в организме данаид синтез карденолидов не происходит 
Таким образом, карденолиды растений это алломоны, которые в результа
те функциональной инверсии стали кайромонами для бабочек-данаид.

То, что химическая защита не может обеспечить абсолютной безопасно
сти наглядно иллюстрирует следующий пример. В Центральной Мексике, где



зимует большое количество Danais plexippus, до 60% этих бабочек истребля
ется двумя видами насекомоядных птиц черноспинным трупиалом (сем. 
Icteridae) и черноголовым толстоносом (сем Fringillidae). Детальное исследо
вание показало, что трупиал, чувствительный к карденолидам, весьма раз
борчив в пище и выедает у данаид только грудные мышцы и содержимое 
брюшка, не затрагивая кутикулу и крылья, в которых накапливаются кардено- 
лиды Толстонос, напротив, обладает повышенной резистентностью, что по
зволяет ему поглощать насекомое почти целиком.

Этот пример характеризует достаточно типичную ситуацию, когда алло- 
мон продуцента становится кайромоном фитофага, но на уровне вторичных 
консументов его биологическая активность "нейтрализуется" либо поведенче
скими реакциями, обеспечивающими пищевую селективность и компенсирую
щими стенофагию, либо наличием биохимических механизмов резистентно
сти

Ярким примером биохимической адаптации насекомого, когда алломон 
растения играет роль кайромона, служит жук-зерновка (Caryedes brasiliensis 
сем. Bruchidae). Этот жук является монофагом и питается семенами бобового 
растения Dioclea тедасагра, распространенного в лиственных лесах Коста- 
Рики. Около 13% сухого вещества семян D. тедасагра составляет аминокис
лота L-анаванин, обладающая сильным инсектицидным действием. Тем не 
менее жук-зерновка в течение всей личиночной стадии развития способен су
ществовать в семенах, ядовитых для других насекомых. Исследования 
Д.Дженсена и Дж.А.Розенталя показали, что в ходе эволюции у этого насеко
мого возникли ферменты, превращающие L-канаванин э мочевину и затем в 
аммиак, азот которого необходим в белковом синтезе. Таким образом, высо
котоксичный алломон становится кайромоном: высокотоксичный L-канаванин 
удовлетворяет потребность развивающихся личинок С. brasiliensis в азоте.

Рассматриваемые до сих пор алломоны растений, являются к онститу
тивными. т.е их синтез происходит независимо от агрессии фитофага Одна
ко у растений существует и индуцибельные алломоны. которые образуются 
только в ответ на нападение. Например, когда на томаты нападают насеко
мые с грызущим ротовым аппаратом, то в поврежденном участке начинается 
синтез ингибиторов протеиназ, которые распространяются по всем тканям 
растения. Попав в пищеварительную систему насекомого, ингибиторы подав
ляют переваривание растительных белков, которые хуже усваиваются и тем 
самым их питательная ценность для фитофагов существенно снижается.

Приведенные примеры отнюдь не исчерпывают все колоссальное мно
гообразие аллелохимических взаимодействий растений и фитофагов. Кроме 
токсинов, на образование трофических цепей в экосистемах большое влияние 
оказывают и другие хеморегуляторы.

3.4.3.2. Фагодетерренты

Фагодетерренты, или пищевые детерренты  (лат de от, ierrere 
пугать) полифункциональный термин, применяемый к широкому кругу ве
ществ, как правило, не являющихся истинными токсинами, но способными 
снижать питательную ценность корма, либо отпугивать насекомых и вызывать



прекращение их питания, в последнем случае используют также название пи
щевые репелленты.

По химической природе фагодетерренты относятся к различным группам 
соединений: таннинам, алкалоидам, три- и сесквитерпеноидам и др. Так, 
таннины, содержащиеся в дубовых листьях, являются сдерживающим факто
ром питания личинок пядениц. Дикорастущий картофель (Solanum demissum), 
произрастающий в горных лесах Мексики и Гватемалы содержит алкалоид де- 
миссеин, определяющий его устойчивость к колорадскому жуку (Leptinotarsa 
decemhneata). Сесквитерпеновый лакгон глауколид А, содержащийся в расте
ниях рода Veronia (сем. Compositae Сложноцветные), действует как детер- 
рент на несколько видов насекомых, а также млекопитающих - флоридского 
кролика (Sylvilagus floridanus) и виргинского оленя (Odocoileus virginianus: 
Телитченко, Остроумов, 1990).

3.4.3.3. Пищевые аттрактанты

Б химическом взаимодействии растения и фитофага важное значение 
имеют вещества, привлекающие животных к тому или иному растительному 
объекту. Вторичные метаболиты растений, выступающие по отношению к од
ному виду фитофагов как аттраетант, могут явиться фагодетеррентами или 
даже токсинами для других видов. Так, например, бабочки-поликсены (Zeryn- 
thia polyxena) избегают растений сем. Cruciferae (Крестоцветные), например 
горчицу, содержащую в качестве аллелохимического агента синигрин. По
следний энзиматически с участием мирозиназы гидролизуется с образованием 
токсина аллилизотиоцианата. Достаточно добавить синигрин в  листья сельде
рея, являющегося обычной пищей для поликсены, в таком же количестве, что 
и у крестоцветных, чтобы вызвать гибель всех личинок поликсены. Напротив, 
для бабочки белянки капустной (Pieris brassicae) синигрин является аттрак- 
тантом. Добавление синигрина в корм сразу же увеличивает его поедание на 
20%. Бопее того, если гусениц вначале кормить кормом, содержащим синиг
рин, а затем перевести на диету без него, то гусеницы начинают отказываться 
от пищи Наконец, синигрин служит стимулятором овипозиции (т.е. отклады
вания яиц) для самок бабочки белянки капустной.

Более сложный механизм опосредует взаимодействие шелковичного 
червя (Bombyx mori) и шелковиц черной (Moris nigra) и белой (М. alba). На 
первом этапе личинок шелковичного червя привлекают так называемые оль- 
факторные факторы, которые действуют дистанционно. Достаточно удалить 
у личинок оральные рецепторы, чтобы они потеряли способность селективно 
находить листья шелковицы и начинали есть листья других растений. На вто
ром этапе включаются так называемые байтинг-фзкторы, обеспечивающие 
пищевую избирательность. В их состав входят облигатные соединения та
кие, как сахароза, инозитол. ситостерол, являющиеся пищевыми стимулято
рами для многих насекомых, а также факультативные соединения морин и 
изокверцитрин. Наконец, на третьем этапе специальные вещества стимулиру
ют акт глотания.

Подробное изложение вопроса можно найти в монографии Д.Харборна 
(1985), в которой приведен обширный фактический материал. В  завершении 
следует подчеркнуть, что для пищевых аттракгантов и стимуляторов, как и



других ранее рассмотренных хеморегуляторов, характерна полифункциональ-

3.4.3.4. Хеморегуляторы  онтогенеза и плодовитости ф итофагов

Одним из наиболее впечатляющих эволюционных приобретений расте
ний является выработка ими химических механизмов, модифицирующих гор
мональную регуляцию онтогенеза и плодовитости у животных. Таким образом, 
растения контролируют численность популяций фитофагов, сдерживая их аг
рессию.

Наиболее ярко проявляется это во взаимоотношениях растений и насе
комых. Многие насекомые в своем онтогенезе проходят три морфологически 
различающиеся стадии развития личинки, куколки и имаго, или взрослого 
насекомого. Кроме того, у некоторых насекомых может быть более чем одна 
личиночная стадия. С другой стороны, имеются насекомые, не претерпеваю
щие полного метаморфоза: только что появившиеся на свет особи похожи на 
имаго и в процессе развитая лишь многократно линяют, увеличиваясь при 
этом в размерах. Гормональный контроль в онтогенезе насекомых обеспечи
вают гормоны двух типов. Во-первых, это ювенильные гормоны (ЮГ), обра
зующиеся у личинок и способствующие дифференциации их органов в ущерб 
развитию имагинальных признаков. Во-вторых, гормоны линьки (ГЛ), или эк- 
дистероиды, которые инициируют линьки в процессе развитая насекомого 
Впервые А.Бутенандт и П.Карлсон в 1954 г. (см.: Розенталь, 1986) из более 
чем 500 кг коконов тутового шелкопряда получили 25 мг экдистерона, назва
ного экдизоном, и 0,3 мг 20-гидроксиэкдизона. Впоследствии К.Наканиши и 
Т.Такемото обнаружили, что источником экдизоноподобных веществ, или фи- 
тоэкдизонов, могут быть многие растения. Так, из 2,5 г высушенных корне
вищ многоножка обыкновенного (Polypodium vutgare) удалось выделить 25 мг 
20-гидроксиэкдизона

Фитоэкдиэоны играют защитную роль во взаимоотношениях растений и 
фитофагов. После опустошающих набегов саранчи в Кенийской саванне вы
живал единственный вид дубровка (Ajuga remo/a). Исследования И.Кубо и 
соавторов из Калифорнийского университета с личинками травяной совки 
(Spodoptera frugiperda), показали, что фитоэкдизоны A. remota нарушают 
процесс превращения личинки в куколку При метаморфозе личинки в куколку 
образовалась не одна, а последовательно несколько головных капсул в ре
зультате того, что прежний личиночный экзоскелет не сбрасывался. Лишние 
головные капсулы закрывали ротовой аппарат, что приводило к табели личи
нок от голода.

Имитация свойственных вредителю гормонов одна из наиболее слож
ных форм химической защиты растений. Если одни из них, например Ajuga 
remota, используют аналоги ГЛ, то другие используют аналоги Ю Г До тех пор 
пока в организме растущей личинки образуется ЮГ, экдистероиды вызывают 
переход от одной личиночной стадии к другой, однако окукливания не проис
ходит для этого необходим распад Ю Г Аналоги ЮГ, содержащиеся в рас
тениях называют ювеноиды. Если ювеноиды вызывают гибель насекомых, то 
они выполняют защитную функцию. Если же они лишь продляют личиночную



стадию, то следует иметь в виду, что именно личинки насекомых наносят наи
более ощутимый ущерб растениям.

История открытия первых ювеноидов весьма поучительна и уже стала 
хрестоматийным примером. В  1964 г. чешский ученый КСлама совместно с 
К.Вильямсом исследовали в Гарвардском университете особенности биоло
гии, встречающегося е Европе клопа (Pyrrhocoris apterus). В норме развитие 
этого насекомого протекает в 5 стадий. Однако К-Слама и К Вильямс обна
ружили, что в их опытах после пятой стадии не формируется имаго, появля
ются дополнительные стадии развития шестая, а иногда и седьмая. В Че
хословакии КСлам а подобного никогда не наблюдал. Анализ показал, что 
насекомые подвергаются действию ювенильного гормона, который препятст
вовал окончательному метаморфозу. Источником Ю Г оказалась фильтроваль
ная бумага в чашках Петри, в которых выращивались клопы. Анализ бумажной 
массы, используемой в Северной Америке, показал, что основным сырьем для 
ее приготовления служит бальзамическая пихта (Abies balsamea) не приме
няемая в Европе. Позже У.Бауэрс выделил и охарактеризовал активный фак
тор бальзамической пихты, названный ювабионом.

Кроме аналогов ЮГ, растения способны синтезировать его антагони
сты. Из представителя сем. fisteraceae (Астроцветные) Ageratum houstonianum 
выделены подобные соединения прекоцен i и прекоцен II (от англ. precocious 

преждевременно созревший), вызывающие преждевременный метаморфоз, 
за счет прекращения секреции ЮГ. Интересно, что действие прекоцена I! яв
ляется обратимым оно снимается добавлением в пищу Ю Г

Рассмотренными примерами не исчерпываются механизмы псевдогор- 
монального контроля растениями численности насекомых-фитофагов. Некото
рые вторичные метаболиты растений действуют как хемостериллянты, в опре
деленных концентрациях снижая их плодовитость. Таково действие паров 
масла аира (Acorns calamus) на самцов домашней мухи (Musca domestics), 
самок долгоносика (Gailosobruchus chinensis); также хемостериллянтами явля
ется аристолохиевая кислота из Aristolochia bracteata для комара (Aedes 
aegypti), мучного хрущака (Tribolium castaneum) и др.

Близкой по эффекту является группа химических соединений, ингиби
рующих откладывание насекомыми яиц антиовипозитанты. По механизму 
действия они делятся на две группы контактные и летучие дистантные. По
следние действуют на расстоянии в виде паров. Среди них в порядке убыва
ния активности по отношению к цикадке (Amrasca devastans) можно указать 
вещества, выделяемые следующими растениями: эвкалипт > кориандр = кле
щевина.

Долгое время информация о наличии в растениях гормоноподобных со
единений, присущих позвоночным животным, воспринималась с недоверием 
Однако в настоящее время установлено наличие женских (эстрон, эстродиол) 
и мужских (тестостерон, андростенодион) гормонов у различных растений в 
семенах, цветках, пыльце. В качестве примера можно привести клевер под
земный ( Trifolium subterraneum), который приводит к снижению плодовитости у 
австралийских овец. Причина - два вещества из группы изофлавонов, кото
рые схожи с  половыми гормонами самок млекопитающих фолликулином 
(эстроном) и диэтилстильбэстролом.
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3.4.3.5. Коэволюция растений и фитофагов

8 ходе эволюционного взаимодействия растения и фитофаги решали 
разные задачи, направленные на достижение единого результата выжива
ния. Растения служили пищей фитофагам, одновременно совершенствуя свои 
защитные механизмы как морфофизиологические, так и биохимические Фи
тофаги, в свою очередь, эволюционировали, преодолевая защитные рубежи 
растений В  некоторых случаях и растения, и фитофаги достигли удивитель
ной специализации в своих взаимодействиях, например, в процессе опыле
ния. *

Вышерассмотренные примеры химического взаимодействия растений и 
фитофагов иллюстрируют их как коэволюционный процесс. Дж.А.Роэенталь 
(1986, с. 61) по этому поводу пишет: “Коэволюция это реципрокный процесс, 
при котором специфические черты одного организма влияют на развитие свойств и 
характерных особенностей другого организма. Каждый из взаимодействующих видов 
оказывается в роли фактора, создающего давление отбора, который влияет на эво
люцию другого вида, в результате чего изменяются их геномы . Что касается защит
ных химических веществ, то. вероятно, их появление было одним из этапов разви
тия зашиты высших растений от травоядных животных У  травоядных же выработа
лись способности либо просто избегать такие растения, либо обезвреживать защитные 
химические вещества В ответ на изменения вредителя растения приспосабливались, 
повышая эффективность действия аллелохимических веществ. А некоторые насеко
мые достигли такого совершенства, что алломоны растений стали для иих кайромо-

В табл. 4 обобщены жизненные стратегии растений и фитофагов в ко- 
эволюционном аспекте. Огромный фактический материал, посвященный про
блеме взаимодействий растений и травоядных животных требует своего даль
нейшего осмысления. Однако уже сейчас становится ясно, что использование 
химических механизмов взаимодействий между продуцентами и первичными 
консументами является мощным регулятором информационного типа потоков 
вещества и энергии в пастбищной трофической цепи.

3.4.4. ХЕМОРЕГУЛЯТОРЫ ДЕТРИТНОЙ ТРОФИЧЕСКОЙ ЦЕПИ

Перераспределение потоков вещества и энергии между пастбищной и 
детритной трофическими цепями, регулируемое скоординированным взаимо
действием продуцентов, консументов и редуцентов определяет соотноше
ние био- и некромассы в экосистеме, степень замкнутости круговорота хими
ческих элементов, и тем самым, направленность сукцессионного процесса.

Аллелохимическим взаимодействиям с участием прокариот, грибов и 
водорослей посвящено огромное количество работ, отражающих ту роль, ко
торую играют эти организмы в экосистемах. Способность к самоочищению на
земных и водных экосистем во многом определяет именно эколого-био- 
химической активностью прокариот и низших растений, к которым для удобст
ва изложения материала условно отнесены грибы и водоросли.

* Подробно см. К Фегри, Л.Ван дер Пэйл "Основы экологии опыления" (1982).



Таблица 4
Жизненные стратегии растений и фитофагов в коэволюиионном аспекте 

(но Телитченко, Остроумову, 1990: с изменениями)

Растен*» ' . Фитофага

1. Выработка морфо-анатомических 
защитных приспособлений шипы, 
колючки, опушение, феллема (пробка), 
склеренхима, смоляные каналы.

зиологических приспособлений для 
поедания, переваривания и ассими
ляции новой растительной пищи.

2. Избегание (в пространстве и време
ни) мест с высокой плотностью фито
фагов Цикличность доминирования 
некоторых видов в фитоценозах.

2. Поведенческие реакции, обеспе
чивающие поиск новых мест кормле
ния и передвижения на них.

3. Выработка химических оборонитель
ных средств, в том числе: фагодетер- 
рентов, хеморегуляторов онтогенеза и 
плодовитости фитофагов.

3. Развитие механизмов детоксика
ции, в том числе: биотрансформа
ции и деградации токсинов; превра
щение токсина в нетоксичный конъю
гат; выведение или накопление его в 
специальные ткани для безопасного 
хранения внутри организма.

4 Способность растений к быстрой ре
генерации вегетативных органов после 
поедания или повреждения фитофага-

4. Способность использовать вто
ричные метаболиты растений (в том 
числе и токсичные) как аттрактанты 
кайромоны, как сигналы, повышаю
щие репродуктивный потенциал и 
жизнеспособность данного вида фи
тофагов

5. Периодичность флуктуации плодо
ношения видов, семена которых по
едаются животными Способность се
мян многих видов сохранять (или даже 
увеличивать) способность к прораста
нию после прохождения через пищева
рительный канал животных.

5. Выработка морфофиэиологиче- 
ских адаптаций к оптимальному ис
пользованию ресурсов опыляемого 
растения.

6. Выработка биохимических и морфо
логических адаптаций, способствую
щих более эффективному использова
нию животных-опылителей в качестве 
опылителей

С.А. Остроумов (1986) указывает, что колоссальное разнообразие и важ
ная экологическая роль вторичных метаболитов в жизни микроорганизмов и 
низших растений в немалой степени определяется следующими их особенно
стями:



• практически все прокариоты и многие низшие растения обитают в водной 
среде;

•  половое размножение с помощью гамет предполагает их активный взаимный 
поиск;

• дли многих прокариот и грибов характерно отношение с эукариотами типа 
"паразит - хозяин", что определяет выработку соответствующих биохимиче
ских механизмов агрессии и защиты у партнеров.

В данном подразделе будут кратко рассмотрены аллелохимические 
взаимодействия низших растений, в основном грибов, с высшими растениями 
и животными.

3.4.4.1. Хеморегуляторы взаимодействия 
грибов и растений

При рассмотрении этого типа взаимодействий обычно выделяют как 
биохимические средства нападения грибов на растения, так и биохимические 
средства защиты растений от грибов (см.; Телитченко, Остроумов, 1990).

Биохимические средства агрессии грибов можно разделить на четыре 
группы:

•  фитопатогены, или фитотоксины. *
• гормоны роста.
• ферменты,
» вещ ества закупоривающие сосуды.
Пагубные последствия интродукции азиатского штамма гриба цератоци- 

стис вязовый (Ceratocystis ulm i) в лесные экосистемы Северной Америки яв
ляется типичным примером несдерживаемой атаки грибов на высшие расте
ния. Гриб переносится насекомыми, в том числе короедом струйчатым забо- 
лонником ( Scolitus multistriatus). Ж ертвой интродукции стали вязы, которые в 
период с 1934 по 1940 г погибли почти полностью на территории около 
100 тыс.км* Гриб выделяет несколько фитопатогенов (смесь гликопротеинов 
и низкомолекулярных производных фенола), губительных для вязов, которые 
не обладали эволюционно выработанными биохимическими механизмами за
щиты.

Гормоны роста, вырабатываемые некоторыми грибами, способны мо
дифицировать метаболизм и стимулировать ускоренный рост растений. Удли
ненные стебли (особенно у травянистых растений) не выдерживают собст
венного веса и полегают. Такие ослабленные растения становятся более дос
тупными для сапрофитов. Пример патоген риса гриб Gibberetla. Продуци
руемые этим и некоторыми другими грибами (например, Fusarum moniliforme) 
гибберелины могут накапливаться в почве и оказывать на растения пролонги
рованный эффект.

* При употреблении терм ина «фиготоксин» следует иметь в виду, что он 
может вызывать разночтения' во-первых, это токсин растительного происхождения 
(см. подразд. З.4.З.1.); во-вторых, это вещества, токсичные для растений, как в дан
ном случае Для ядов грибов, токсичных для человека и животных, используют тер
мин «микотоксины»



Расы F moniliforme чаще всего выделяются из растений риса, у кото
рых они вызывают гипертрофированный рост (болезнь "баканэ"). Поскольку 
гриб не имеет собственных амилаз, то гиперпродукция гибберелинов, являю
щихся индуктором биосинтеза а-амилазы в тканях хозяина, можно рассмат
ривать как адаптивный признак, способствующий гидролизу растительного 
крахмала до усвояемых грибом низкомолекулярных сахаров. В этом случае 
гибберелиновая кислота может рассматриваться как алломон, смещающий 
метаболизм растения-хозяина в сторону, благоприятную для гриба-паразита.

Ф ерментативные механизмы атаки грибов на растения весьма эффек
тивны и не менее разнообразны. Сюда относятся ферменты, разрушающие 
клеточные оболочки растений (целлюлозу, полисахариды, лилнин); фермен
ты, модифицирующие и разрушающие химические средства защиты высших 
растений от агрессии грибов; наконец, именно благодаря мощному фермента
тивному аппарату грибов обеспечивается их биосферная роль как редуцентов

Одна из точек приложения при атаке гриба на высшее растение - это со
судистая система последнего. Вырабатываемые грибами полисахаридные 
клеи и некоторые вещества эффективно закупоривают сосуды растений, про
водящие воду. Например, гриб фузариум (Fusariurr oxysporum) синтезирует 
сосудоэакупориаающее вещество вазинфускарин. Как отмечают М.М.Телит- 
ченко и С.А.Остроумов (1990, с. 37) ‘‘...исход поединка между грибами и постоян
но доступными для них растениями решает соотнош ение между эффективностью био
химических средств нападения грибов и эффективностью биохимических средств за
шиты растения. В свою очередь исход этой борьбы определяет принципиально важ
ный параметр экосистемы, какая доля первичной продукции поступит в детритный 
канал потребления (в трофическую цепь; растения - сапрофиты и.т.д), а какая доля 
в пастбищную цепь”

В свою очередь растения не остаются пассивной стороной в эволюцион
ной "гонке вооружений" В ответ на потенциальную и реализованную атаку па
тогенных грибов растения вырабатывали две линии защиты. Одна из них 
это преинфекционные соединения, постоянно присутствующие в здоровом 
растении. Другая группа веществ постинфекционные соединения появля
ется в растении после инвазии гриба Преинфекционные соединения делят на 
две группы. Первая это прогибитины, метаболиты растений, способные в 
уже имеющихся концентрациях снижать или устранять действие патогенного 
гриба. Вторая группа ингибитины, метаболиты, концентрация которых рез
ко возрастает в тканях растения после его инфицирования грибами.

Примером прогибитинов могут служить катехол и протокатеховая кисло
та в луке (Allium  сера), лутенон в люпине, гордатин А в проростках ячменя 
По химической природе известные к настоящему времени прогибитины отно
сятся к терленоидам, флавонам и изофлавонам, производным фенола. Инги
битины "охраняют" ворота инфекции, их концентрация резко возрастает в мес
те инфицирования. Так. в месте инфицирования клубней картофеля грибом 
фитофторой (Phytophtora infestans) возрастает концентрация таких ингибити- 
нов, как кумариноподобного вещества скополетина (10-20 раз) и хлорогеновой 
кислоты (в 2-3 раза).

Постингибитины являются результатом модификации ранее накоплен
ных нетоксичных предшественников. Примером такой защиты является обра
зование высокотоксичных О-хинонов из 3,4-оксифенолов под действием



фермента фенолазы, таков гтуть образования лостингибитина яблони про
изводного 3-оксифлоретина. Активация же фермента происходит при разру
шении патогеном клеточной мембраны.

Фитоаллексины  (или стрессовые метаболиты) образуются в растении 
после его инфицирования (постинф екционные соединения). Первый выде
ленный и охарактеризованный фитоаллексин это пиэатин, вещество из 
группы итерокарпанов, обнаруженное в горохе (Pisum sativum). Пизатин син
тезируется в горохе после заражения его грибом Monilinia fructicola. Синтез 
фитоаллексинов в растениях находится под контролем так называемых элиси
торов, относящихся по химической природе к углеводам, жирным кислотам и 
пр. Однако следует отметить, что элиситорное действие могут оказывать и 
абиотические факторы, такие, как пестициды, соли тяжелых металлов, УФ- 
облучение и др.

Антибиотическое действие фитоаллексинов обусловлено их ингибирую
щим действием на биосинтез нуклеиновых кислот и белков, окислительное 
фосфорилирование и другие клеточные процессы. По сути, фитоаллексины 
это продукты некробиоза клетки хозяина. Их образование ограничивается 
только пораженной областью и окружающими тканями, чтобы за счет отторже
ния пораженного участка спасти весь организм

Подводя итог взаимодействию грибов и высших растений М.М.Те- 
литченко и С.А.Остроумов (1990, с, 43) отмечают, что '•...по-видимому, эколо
гические отношения растений и грибов подверглись весьма сложной эволюции на мо
лекулярном уровне: растения эволюционно вырабатывали более активные фитоаллек
сины и способность диагностировав факт начала инфекции, а грибы защиты от 
фитоаллексинов (то же самое можно обобщить на всю группу химических защитных 
средств у растений)”

3.4.4.2. Хеморегуляторы взаимодействий низших 
растений и животных

Обсуждая вопрос о месте химических веществ, продуцируемых высши
ми растениями и плесневыми грибами в классификации Р.Уиттекера и П.Фини, 
М.Барбье (1978. с. 48) пишет: "...пока наука не выяснит биологического значения
микотоксинов и фитотоксиное. мы должны, согласно классификации Уиттекера и 
Фини, рассматривать их как отбросы, отравляющие реципиента (т е. депрессоры 
Ремарка наша). За исключением некоторых высших грибов, для которых ядови
тость служит зашитой от человека, остальные грибы и микроорганизмы не имеют от 
своей токсичности никаких видимых преимуществ с точки зрения приспособленности 
к среде”  Эта цитата наглядно показывает, что выдающийся химик-биоорганик 
не избежал распространенного заблуждения оценивать выраженность адап
тивных признаков только с антропоцентрических позиций. Между тем грибы, в 
том числе и высшие, служат пищей отнюдь не только человека. Поэтому ток
сины высших грибов могут обеспечивать защиту плодовых тел от консу ментов. 
Что касается плесневых и некоторых других грибов (аспергилл, пеницилиум, 
спорынья и д р ), не образующих крупных плодовых тел, то по мнению 
М М Телитченко и С А. Остроумова (1990), их токсины несут более тонкую эко
логическую функцию. Поскольку сами эти грибы не представляют большой



ценности в качестве пищевого ресурса, можно предположить, что они своими 
токсинами защищают не только и не столько себя, сколько ту  кормовую базу, 
на которой они сами питаются и которая может быть привлекательной для дру
гих консументов. С этой точки зрения токсины грибов можно рассматривать 
как алломоны, а также экологические хеморегуляторы той доли энергии авто- 
трофов, которая будет направлена в детритную трофическую цепь Сведения 
о химизме токсических веществ грибов можно почерпнуть в целом ряде обоб
щающих работ (Барбье, 1973; Тутельян, Кравченко, 1985; Орлов и др., 1991).

Другой аспект экологических взаимодействий низших растений и живот
ных касается токсических веществ, продуцируемых одноклеточными морскими 
и пресноводными водорослями во время так называемого "цветений воды” в 
пресных водоемах или "красных приливах" на океанических побережьях.

"Красными приливами” называют бурное размножение динофлагеллят 
(Dinoflagellata, подкл. Phytomastigina), окрашивающих воду на огромных аква
ториях в ржаво-красный цвет. Это экологическое явление известно со времен 
Гомера и Тацита, однако в 30-е годы нашего столетия стало ясно, что ток
сичность "ф асных приливов" для многих гидробионтов и наземных консумен
тов высших порядков (например, птиц) связана с динофлагеллятами. отно
сящимися к родам Gymnodinium, Gonyauiax, Peridinium и др. Действующее 
токсическое начало, выделенное из этих динофлагеллят получило название 
сакситоксин, поскольку впервые этот токсин был получен из моллюска 
Saxidomus gigantea, который аккумулировал яд динофлагеллят. Молекула сак- 
ситоксина состоит из тетрагидро-пуринового кольца, соединенного с двумя 
остатками гуанидина, играющими ключевую роль в токсическом действии По 
своим молекулярным размерам гуанидиновая группировка соответствует диа
метру гидратированного иона натрия. Именно это обстоятельство позволяет 
молекуле сакситоксина блокировать натриевые каналы электровозбудимых 
нервных мембран, препятствуя распространению нервного импульса Таким 
образом, если сакситоксин рассматривать как алломон динофлагеллят, то для 
моллюсков он является кайромоном

Цветение пресноводных водоемов, вызываемое синезелеными водорос
лями (цианобактериями), также является серьезной экологической проблемой. 
Первопричиной "красных приливов" и "цветения" синезеленых водорослей, по- 
видимому, является "синхронное по времени" поступление а водоемы избы
точного количества биогенных элементов, загрязнение водоемов, приводящее 
к гибели зоопланктонные организмы, в сочетании с благоприятными климати
ческими факторами (Крестин, Розенберг, 1997).

Обширную информацию о токсинах планктонных организмов можно так
же почерпнуть в целом ряде обобщающих работ (Орлов, Гелашвили. 1986, 
Сиренко, Козицкая. 1988; Горюнова, Демина, 1974, Турин, Ажгихин 1981 и 
Д Р )



3.4.5. ХЕМОРЕГУЛЯТОРЫ АПЛЕЛОПАТИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Предложенный в 1937 г. Г.Молишем термин «аллепопат ия» (от греч. 
аллело взаимно и патос страдания, болезнь) в настоящее время относят 
к химическим взаимодействиям между высшими растениями (в узком смысле). 
При расширенном толковании под это определение попадают также взаимо
действия между водорослями и взаимодействия между растениями, бактерия
ми и грибами. М ногие авторы отмечают размытость границ применения тер
мина «аллелопатия» (см. Работнов, 1983,1987; Телитченко, Остроумов, 1990; 
Миркин, Усманов, 1991). В контексте данного раздела мы ограничимся в ос
новном рассмотрением аллелопатических взаимодействий между высшими 
растениями.

Примеры аллелопатии восходят к античному времени. Плиний Старший 
указывал, что тень дерева грецкого ореха отравляет те растения, на которые 
она падает В настоящее время известно, что аллелопатическим агентом 
ореха является юглон (5-окси-1,4-нафто-хинон). Попадая из листьев, вместе 
с дождевыми осадками, в почву, юглон оказывает угнетающее действие на 
многие растения (злаковые, томаты, яблони и др.). Для томатов юглон токси
чен уже в разведении 10'е Кроме листьев юглон содержится в корнях и скор
лупе ореха. Следует иметь в виду, что в орехе юглон содержится в виде неак
тивного предшественника 5-(0)-глюкоэил-1,4,5-триоксинафталина, который 
неустойчив и через 1 4,5-триоксинафталин превращается в сам юглон.

Аллелопатические взаимодействия наблюдаются как в наземных, так и в 
водных сообществах Так. показано, что разлагающиеся надземные части ро
гоза, манника, камыша озерного способны подавлять проростки тростника 
обыкновенного (Phragm ites australis) в озерном иле Наиболее активны алле
лопатические агенты манника ( Glycena aquatica). Не исключено, что аллело- 
патическое ингибирование обуславливает формирование водных фитоценозов 
с одним - двумя эдификаторами (Телитченко, Остроумов. 1990).

Промежуточным звеном во взаимодействии между растениями может 
служить и животное. Показано, что аллелопатические взаимодействия эвка
липта {Eucalyptus g lobulus) с растениями травянистого яруса {Trifohum repens 
и др.) опосредуется с участием насекомого жука Paropsis atomaria, питаю
щегося листьями эвкалипта Именно с экскрементами жука аллелопатические 
агенты эвкалипта (фенолы, терпены и др ) вносятся в почву. Роль насеко
мых- фитофагов в подобном взаимодействии весьма значительна. Достаточно 
сказать, что из 40-50%  ежегодной продукции фитомассы, поедаемой фито
фагами, 40-70% проходит через кишечник насекомых и выводится во внеш
нюю среду в виде экскрементов (Телитченко, Остроумов, 1990).

Аллелопатические взаимодействия играют большую роль в детермина
ции смены растительных сообщ еств в сукцессионном процессе В сводке 
Э.Райса (1978) приводится обширный фактологический материал по аллело
патическим взаимодействиям растений, входящих в состав различных стадий 
залежной сукцессии, а также кустарниковые фитоценозы Калифорнии (так 
называемый чапарраль) Это густая кустарниковая жестколистная раститель
ность, в которой доминируют шалфей белолистный (Salvia leucophylta), аде- 
ностома {Adenostoma fasciculatum), толокнянка (Arctostaphylos sp.). эффек
тивно угнетает находящиеся поблизости злаковые растения, выделяя в боль



шом количестве летучие терпены (еще об этом феномене см. разд. 5.1). Во 
время сухого сезона эти терпены попадают в почву прямо из воздуха. [ М.Бар- 
бье (1978, с. 28) подчеркивает, что это “ ..интересный пример связывания паров 
эфирных масел силикатным адсорбентом” ]. В результате, вокруг зарослей чапар- 
раля возникают зоны лишенные растительности, иногда простирающиеся на 
несколько метров. После периодических пожаров, характерных для чапаррапя, 
вначале возобновляются травянистые растения и полукустарники, поскольку 
концентрация аплелопатических хеморегуляторов резко снижается. Однако по 
мере развития кустарников опять постепенно угнетаются травы и полукустар
ники. вплоть до следующего пожара, который происходит через 10-15лет

В заключение отметим, что существуют разночтения в трактовке неко
торых примеров аплелопатических взаимодействий, даже ставших хрестома
тийными. Т А Р аб отно в  (1981) подчеркивает, что взаимодействия эволюцион- 
но несопряженных видов в экологических системах с  нарушенным или несфор- 
мировавшимся гомеостазом могут рассматриваться как псевдоаллелопатиче- 
ские  В частности, это относится к воздействию интродуцированных видов на 
аборигенную растительность Так же Т.А.Работнов (1995, с. 101-102) подвер
гает сомнению "чистоту наблюдений" за аллелопатическими воздействиями в 
растительности чапарраля. Он подчеркивает, что “ ...по наблюдениям зоологов, 
«голое» окаймление куртин шалфея в значительной степени связано также с деятель
ностью грызунов. населяющих заросли шалфея Кроме того, па северных склонах, а 
также во влажные годы «голые» окаймления менее выражены Необходимо также 
принять во внимание, что в условиях открытой местности с большой подвижностью 
воздуха маловероятен его заегой вокруг куртин шалфея. Более вероятно воздействие 
корней шалфея, поглощающих воду, т.е. корневая конкуренция за  воду. Эго было 
легко проверить, проведя траншейную обрубку корней шалфея по периферии его кур
тин Воздействие летучих терпенов на однолетники отрицать нельзя, но при этом не
обходимо учитывать, что местное растение шалфей и завезенные из Европы однолет
ники эволюционно не сопряжены. На примере этого исследования видно, что изуче
ние аллелопатии было проведено без учета возможности конкуренции и воздействия 
консортов, что свойственно многим исследованиям аллелопатических явлений”

3.4.6. ХЕМОРЕГУЛЯТОРЫ ВНУТРИ- И МЕЖВИДОВЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ У ЖИВОТНЫХ

3.4.6.1. Феромоны

8 1959 г. П Карлсон и М .Лю ш ер дали следующее определение предло
женному ими термину «феромон». "Феромоны это вещества, вырабатываемые и 
выделяемые в окружающую среду живыми организмами (часто с помощью специали
зированных желез) и вызывающие специфическую ответную реакцию (характерное 
поведение или характерный процесс развития) у  воспринимающих их особей того же 
биологического вида” (цит. по; Барбье, 1978, с. 110),

В настоящее время выделяют следующие основные группы феромонов* 
• половые,

* Эта классификация применяется, как правило, для феромонов насекомых



•  полифункциональные,
• тревоги,
• феромоны,
•  агрегационные.
Выдающийся французский энтомолог Ж .-А Ф абр одним из первых дока

зал, что самки бабочки Saturnia pyri (ночной павлиний глаз) способны при
влекать самца своим запахом, а самец способен воспринимать этот запах уси
ками антенн. В настоящее время описаны многочисленные половые ф еромо
ны насекомых, но исторически первым выделенным в чистом виде феромоном 
был бомбикол половой феромон самки тутового шелкопряда (Bombyx mori). 
Для получения бомбикола в чистом виде пришлось выделить секретирующую 
железу у 500 тыс. самок, из которых было получено 12 мг производного бом
бикола. По химической природе бомбикол является транс-Ю .щ /с-12 гексади- 
ен-1-ол. Предельная действующая концентрация бомбикола достигает ре
кордных показателей 10‘ 13мкг/мл.

Большинство изученных в настоящее время половых феромонов бабо
чек представляют собой первичные спирты или карбоновые кислоты с нераз- 
ветвленной углеводной цепью, содержащие от 1 2  до 16  атомов.

В 1967 г. К.Батлер (цит. по: Барбье, 1978) предложил называть афро
дизиаками любые вещества, выделяемые самцом или самкой и приводящие 
партнера в состояние готовности к спариванию после того как они под дейст
вием феромонов или каких-либо иных веществ встретились и образовали па- 
РУ-

Кроме бабочек половые феромоны известны у многих насекомых, на
пример у одиночных пчел (Xylopa hirutissima). В брачный период самцы при
влекают к себе самок с  помощью секрета мандибулярных желез, являющегося 
лактеном 5-окси-2-метилгексановой кислоты.

В отличие от одиночных пчел мандибулярные железы пчелиной матки 
выделяют так называемое "царское вещество", являющееся полифункцио- 
нальным феромоном. Во-первых, он привлекает рабочих пчел к матке Во- 
вторых, привлеченные им рабочие пчелы облизывают тело матки и при этом 
поглощают активное вещ ество 9-кето-транс-2-деценовую кислоту, в резуль
тате чего у них подавляется развитие яичников, так что только матка во всем 
улье способна откладывать яйца. В-третьих, "царское вещество" регулирует 
строительную активность пчел и, наконец, в-четвертых, в сочетании с про
дуктом его восстановления 9-окси-транс-2-деценовой кислотой привлекает 
трутней к матке во время брачных полетов. Таким образом, "царское вещест
во" является одновременно и общественным, и половым феромоном, а, кро
ме того, обладает антигормональным действием.

В случае опасности у общ ественных насекомых наблюдается выделе
ние так называемых ф еромонов тревоги, которые передаются с быстротой 
цепной реакции. Так, например, у муравьев (Acanthomyops claviger) феро
моны тревоги выделяются двумя железами Дюфура. расположенной на 
брюшке и выделяющей углеводороды и метилкетоны, а также мандибулярны
ми, секретирующими ряд терпенов. Под действием этих феромонов муравей
ник очень быстро приходит в боевую готовность Медоносная пчела (Apis 
mellifera) вводя в тело агрессора пчелиный яд, одновременно впрыскивает 
смесь изоамилацетата, изоамилпропионата и иэобутирата. Запах этой смеси



заставляет других пчел также атаковать помеченную "запахом" цель. По этой 
же причине пчелы “не любят" присутствия на пасеке людей, от которых пахнет 
духами или алкоголем.

Для насекомых важное значение в механизмах биокоммуникаций играют 
феромоны следа  (следовые феромоны), которыми они метят пищу или доро
гу, ведущую к источнику этой пищи. Так, муравей-листорез (Atta texana) ме
тит свой путь запахом метилового эфира 4-метилпиррол-2-карбоновой ки
слоты. Пчелы-мелипоны (Trigona subterranea) с помощью выделений манди
булярных ж елез, содержащих даа изомера цитраля, привлекают других рабо
чих пчел. К сожалению, феромоны следа могут использоваться хищными на
секомыми для обнаружения жертвы. Так поступают жуки-муравьеды, клещи, 
многоножки и даже змеи. Разновидностью феромонов следа являются детер- 
ренты овипозиции. Так называют пахучие вещества, которыми насекомые ме
тят откладываемые яйца либо сам субстрат. Подобная метка позволяет избе
жать повторного откладывания яиц на это место и, следовательно, снижает 
плотность личиночной стадии и повышает эффективность использования кор
мовой базы.

Наконец, завершим рассмотрение феромонов насекомых группой агре- 
гационных феромонов. Чаще всего это бывает не индивидуальное вещество, 
а смесь веществ, обладающих синергетичным эффектом. У жукэ-короеда 
(Ips confusus) обнаружены три терпеновых спирта, которые накапливаются в 
"буровой муке", состоящей из мельчайших опилок и  экскрементов - продуктов 
труда и жизнедеятельности жука. Именно эти три вещества привлекают и сам
цов. и самок. Иногда половые и агрегационные феромоны жесткокрылых не
легко различить. Так, у жуков сем. Scolyt/dae агрегация имеет прежде всего 
общественный характер. Сначала самцы и самки собираются в две отдельные 
группы и только потом происходит спаривание. Однако необходимым факто
ром является наличие растения-хозяина, ибо некоторые приступают к спари
ванию. если имеется удовлетворяющий их источник питания.

Феромоны играют огромную роль и в биокоммуникациях позвоночных, 
особенно подробно изучены их функции у млекопитающих. М.М.Телитченко и 
С.А.Остроумов (1990) предлагают следующую функциональную градацию 
феромонов млекопитающих.

Д ет ены ш и:
• поиск сосков матери, сосание, привлечение к матери;
• индуцированное предпочтение определенных запахов в дальнейшей 

жизни особей.
взрослые;
•  индивидуальное узнавание и предпочтение,
•  идентификация пола;
•  выявление эструса,
» копуляторное поведение;
• узнавание особей своего вида;
• коммуникация стресса и тревоги;
• выбор и маркировка места кормежки и корма;
» мечение территории и маршрута;
• выявление ранга особей в группе;
• узнавание особей своей группы.



Феромоны как хеморегуляторы и хемоэффекторы внутривидовых взаи
модействий у позвоночных ж ивотных в некоторых случаях выступают как алло- 
моны. Так, многие представители семейства куниц Mustelidae имеют аналь
ную железу, зловонный секрет которой содержит меркаптаны и дисульфиды. 
Таковы филиппинский мидаус (Midaus marcher), южноамериканская вонючка 
(Conepatus suffocans), скунс (M ephitis mephitis). Последний в условиях стресса 
выбрасывает в сторону нападающего трехметровую струю дурно пахнущей 
жидкости, запах от которой воспринимается на расстоянии нескольких сотен 
метров. Защитная функция в данном случае очевидна.

У млекопитающих железы, вырабатывающ ие феромоны, часто распо
ложены рядом с  половыми органами и их секреторная деятельность зависит от 
половой активности животного. В целом роль ф еромонных желез у млекопи
тающих выражена не столь отчетливо, как у  насекомых.

3.4.6.2. Зоотоксины как апломоны

В соответствии с классификацией Р.Уиттекера и П.Фини природные яды. 
в том числе животного происхождения, или зоотоксины, относятся к алломо- 
нам. Природа дает нам огромное разнообразие примеров химической природы 
ядов, их биологической активности, способов и мест образования в теле ор- 
ганизма-продуцента. Наряду с различиями существуют и черты общности, по
зволяющие сгруппировать ядовитых животных по определенным признакам. 
Ниже приводится токсинопогинеская характеристика ядовитых животных по 
Е.Н.Павловскому (1950) в модификации Б.Н.Орлова и Д.Б.Гелашвили (1986). 
Всех ядовитых ж ивотных можно разделить на две большие группы: первично
ядовитые и вторично-ядовитые К первично-ядовитым  относятся животные, 
вырабатывающие ядовитый секрет в специальных железах или накапливаю
щие ядовитые метаболиты в своих тканях и органах Как правило, ядовитость 
первично-ядовитых животных присуща всем особям данного вида. К вторич
но-ядовитым  относятся животные, аккумулирующие экзогенные яды и прояв
ляющие токсичность только при приеме в пищу. Примером тому могут служить 
пластинчато-жаберные моллюски, накапливающие яд динофлагеллят; насе
комые-фитофаги, питающиеся на ядовитых растениях: рыбы, вызывающие 
отравление типа сигуатера и др.

Первично-ядовитые животные различаются по способам выработки яда 
и его применения и делятся на активно- и пассивно-ядовитых. Активно
ядовитые животные, имеющие специализированный ядовитый аппарат, снаб
женный ранящим устройством, называются вооруженными. В типичном слу
чае ядовитый аппарат таких животных имеет ядовитую железу с выводным 
протоком и ранящее приспособление: зубы у рептилий, жало у насеко
мых, колючки и шипы у рыб. В деталях строение ядовитого аппарата может 
варьировать. Однако для всех вооруженных животных характерно наличие 
ранящего приспособления, позволяющего вводить ядовитый секрет в тело 
жертвы парентерально, т.е. минуя пищеварительный тракт. Такой способ 
введения яда следует признать наиболее эффективным для ядообраэующего 
организма Другую группу активно-ядовитых животных составляют организмы, 
ядовитые аппараты которых лишены ранящего приспособления нееоору-



жвнные  ядовитые животные. Примерами могут служить кожные железы ам
фибий, анальные железы некоторых насекомых, Кювьеровы органы голоту
рий. Ядовитые секреты таких желез вызывают токсический эффект при контак
те с покровами тела жертвы. Чем энергичнее идет всасывание ядов с таких 
покровов (особенно слизистых), тем эффективнее его действие.

У пассивно-ядовитых животных ядовитые метаболиты вырабатывают
ся в организме и накапливаются в различных органах и тканях (пищева
рительных, половых), например, у рыб, хвостатых амфибий, моллюсков, на
секомых. Таким образом, токсинологическая классификация ядовитых живот
ных может быть представлена следующей схемой.

Ядовитые животные

вооруженные невооруженные

Пассивно-ядовитые и вторично-ядовитые животные представляют опас
ность только при попадании в пищеварительный тракт, однако существенным 
различием между ними является постоянство ядовитости (видовой признак) 
для первых и ее спорадический характер для вторых.

Яды как химические факторы межвидовых взаимодействий занимают 
особое место среди других алломонов, поскольку в конечном итоге служат для 
убийства хищника или жертвы. Но даже в случае агрессии яды применяются 
только для добычи пищи, бесцельное убийство не свойственно животным.

Каковы основные пути возникновения и развития ядовитости среди жи
вотных7 Ответить на этот вопрос можно, лишь подробно изучив химическую 
природу токсинов и их биологическую роль. К сожалению, для многих групп 
животных такие сведения еще страдают фрагментарностью, ибо современный 
этап зоотоксинологии - это, по существу, этап активного накопления фактиче
ских данных о химической природе зоотоксинов и механизмах их действия.

Если обратиться к табл. 5, то нетрудно заметить, что в качестве 
средств нападения и защиты животные используют широкий круг химических 
соединений Среди них имеются сравнительно простые органические соеди
нения (спирты, кислоты, альдегиды, эфиры), более сложные изо- и гетеро
циклические соединения с изолированными и конденсированными ядрами и, 
наконец, токсины белковой природы (олиго- и полипептиды, ферменты). В их 
число входят и чрезвычайно токсичные соединения, относящиеся к категории 
ультраядов (DLso менее 1 мг/кг). К ним относятся нейротоксические полипеп
тиды змей, паукообразных, гетероциклические токсины динофлагеллят и рыб, 
токсические алкалоиды амфибий и др.



Таблица 5
Химическая природа зоотоксинов

Таксон

ские

Фа-

вКИв

ТО- И
. « в л й :

тияы

- ш

Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora)
Подтип Ж гутиконосцы {Mastigopnora) +

Тип Губки (Spongia) + + +
Тип Кишечнополостные (Coelenterata)

Класс Гидрозои (Hydrozoa) + + +
Класс Сцифоидные медузы (Scyphozoa) + + +
Класс Коралловые полипы (Anthozoa) + + 4- +

Тип Немертины (Nem ertini)
Подкласс Невооруженные (Anopla) 
Подкласс Вооруженные (Enoppia) -н

+

Тип Кольчатые черви (Annelida)
Класс Многощетинковые (Polychaeta) + + + +

Тип Членистоногие (Arthropoda)
Класс Ракообразные (Crustacea) +
Класс Паукообразные (Arachnide) + + +
Класс Многоножки (M yriapoda) + + + +
Класс Насекомые (Insecta) + + + +

Тип Моллюски (M olluscs)
Класс брюхоногие (Gastropoda) 
Класс Двустворчатые (Bivalvia)

+
+

+ + +

Класс Головоногие (Cephalopoda) + +
Тип Иглокожие (Echmodermata)

Класс М орские звезды (Asteroidea) 
Класс М орские ежи (Echinoidea) 
Класс Голотурии (Holothuro idea) +

*

Тип Хордовые (Chordata)
Класс Круглоротые (Cyc/osfomafa)
Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes)
Класс Костные рыбы (Osteichtyes) +
Класс Амфибии (Amphibia)
Класс Регттилии (Reptiiia)
Класс Млекопитающие (Mammalia)

+
+



Высокая биологическая активность этих соединений объясняется их из
бирательным действием на определенные биосистемы (холиморецепторы, 
ионные каналы и др.), нарушающим нормальное функционирование этих сис
тем. Для организма-реципиента эти вещества являются ксенобиотиками, так 
как не встречаются в нем в естественных условиях. Другая группа химических 
соединений, присущих ядам, находится и в организме реципиента (ацетил- 
холин. биогенные амины, различные ферменты). Токсическое действие этих 
соединений связано с их передозировкой. Очень часто биогенные амины вы
зывают алгогенный (болевой) эффект, имеющий значение биологического сиг
нала о вредности данного ядовитого животного. Важную роль в патогенезе от
равления зоотоксинами играют аутофармакологические реакции, обусловлен
ные массивным высвобождением в пораженном организме физиологически ак
тивных веществ (кининов, медиаторов, циклических нуклеотидов, эндоген
ных опиатов, гормонов) под влиянием компонентов ядов.

В настоящее время представляется возможным лишь в самых общих 
чертах наметить основные пути эволюции ядовитости у животных Можно 
представить, что на ранних этапах эволюции в качестве ядов выступали толь
ко метаболиты, либо выделявшиеся в окружающую среду, либо накапливаю
щиеся в организме. Эта примитивная форма ядовитости неизбежно должна 
была смениться возникновением и развитием специализированных структур 
или органов, продуцирующих яд. Вначале в основном за счет усиления за
щитной функции эктодермы (немертины, полихеты, иглокожие, кишечнопо
лостные), затем возникновение таких ядовитых органов происходит на базе 
экзокринных или эндокринных ж елез. Так, у перепончатокрылых ядовитый ап
парат филогенетически тесно связан с половой системой, у головоногих мол
люсков и змей с пищеварительной. Вместе с тем у очень большого числа 
видов сохраняются черты примитивной ядовитости, т.е. аккумуляция ядови
тых метаболитов в различных тканях и органах (рыбы, амфибии, насекомые).

Ядовитые аппараты различных животных отличаются большим морфо
логическим разнообразием Достаточно сравнить нематоцисты кишечнополо
стных. педициплярии иглокожих, хелицеры паукообразных, жало перепонча
токрылых ядовитые зубы рептилий, кожные железы амфибий. Вместе с тем 
имеется и определенное соответствие между химическим составом яда, мор
фологическими особенностями ядовитого аппарата и биологической специфи
кой действия того или иного яда. Так, ядовитые секреты подавляющего боль
шинства изученных к настоящему времени вооруженных активно-ядовитых жи
вотных представляют собой сложные смеси токсических полипептидов и фер
ментативных белков (яды змей, перепончатокрылых, пауков, скорпионов, 
кишечнополостных и некоторых других). Характерно, что эти яды активны з 
основном при парентеральном введении, а при введении внутрь расщепляют
ся пищеварительными ферментами Отсюда становится понятной и морфоло
гическая специализация ядовитого аппарата, снабженного ранящим устройст
вом С другой стороны, животные, обладающие невооруженным ядовитым 
аппаратом, во многих случаях имеют яды небелковой природы (амфибии, му
равьи, жуки, многоножки и др ). Некоторые из них эффективно используют 
принцип ферментативного катализа для выработки защитных соединений из 
неактивных предшественников. Яд пассивно-ядовитых животных в естествен
ных условиях эффективен при попадании с пищей. Примером тому может слу



жить тетродотоксин. суругатоксин, токсины динофлагеллят и некоторые дру
гие, которые также являются небелковыми ядами.

Интересно проследить взаимосвязь между биологией того или иного ви
да ядовитых животных и особенностями продуцируемых ими ядов. Как прави
ло. хищнический образ жизни сопровождается развитием вооруженной формы 
ядовитого аппарата (змеи, скорпионы, пауки, актинии, осы), причем во м но
гих случаях яды имеют выраженную нейротропную активность, поскольку 
предназначены для обездвиживания жертвы. Нередко нейротропное действие 
характеризуется высокой избирательностью, обуславливающей пищевую спе
циализацию. Например, яд наездников-браконид активен в основном по от
ношению к аминергическим синапсам чешуекрылых, в яде скорпионов имеют
ся видоспецифические нейротоксины, избирательно действующие на насе
комых и ракообразных

У животных с невооруженным ядовитым аппаратом продуцируемые ими 
яды выполняют в подавляющем большинстве случаев защитные функции, т.е. 
являются отпугивающими веществами репеллентами (стероиды, органиче
ские кислоты, эфиры и др ). Такие яды можно наблюдать у амфибий, много
ножек, жуков, муравьев и др.

И наконец, пассивно-ядовитые животные, по существу, представляю
щие собой "биохимическую загадку" Действительно, в настоящее время мы 
мало знаем о конкретных метаболических путях, которые приводят к появле
нию в организме ядовитых соединений, а целом ряде случаев чрезвычайно 
токсичных для других животных, но безвредных для организма-продуцента.

Проблема устойчивости ядообразующих животных к  собственным ядам 
весьма интересна. Можно выделить несколько основных механизмов, обеспе
чивающих резистентность организмов-продуцентов к ядам. Наиболее эффек
тивный из них это локализация яда в специфических органах (железах), 
стенки которых препятствуют распространению яда по организму Желези
стые клетки, как правило, не являются мишенью для нейротоксических компо
нентов ядов и, следовательно устойчивы к ним. Цитолитические компоненты 
ядов (в основном ферменты) обычно находятся в железе в неактивном состоя
нии за счет повышенной концентрации ингибирующих неорганических ионов 
либо присутствия специфических ингибиторов. При попадании яда в организм 
жертвы он разбавляется жидкими средами, концентрация ингибиторов падает 
и ферменты активируются. Как правило, в железах, вырабатывающих белко
вые токсины, содержатся ингибиторы протеиназ. одна из функций которых 
может заключаться в защите белковых токсинов от эндогенного протеолиза. 
Такие ингибиторы обнаружены в ядах змей, скорпионов, перепончатокрылых, 
кишечнополостных.

Следующая линия защиты организма от собственного яда гумораль
ная В крови некоторых ядообразующих животных обнаружены белковые фак
торы инактивирующие токсические компоненты яда. Например, в сыворотке 
крови палестинской гадюки (Vipera palaestmae) имеются антинекротоксическии 
и антигеморрагический факторы. Здесь же отметим, что биологическая рези
стентность некоторых неядовитых животных к эоотоксинам, например змеиным 
ядам, также обусловлена циркулирующими в крови неиммунными белками 
инактивирующими токсические компоненты ядов (например, у грызунов, не 

которых неядовитых змей).



Третья линия защиты клеточная, обусловлена специфической архи
тектурой плазматических мембран, в которых либо отсутствуют рецепторы к 
собственным токсинам, либо они труднодоступны. Подобный тип устойчивости 
известен для нервных волокон фугу и тритона ( Taricha torosa) к  тетродотокси- 
ну или у нервов лягушки-листолаза {Phyliobates sp.) к  батрахотоксину.

_ Другой аспект изучения ядовитых животных и их ядов, на котором сле
дует заострить внимание, касается проблемы параллелизма и конвергенции в 
их эволюции. С общебиологической точки зрения было бы чрезвычайно инте
ресным понять, каким образом близкие по химической природе и механизмам 
действия токсины (а в некоторых случаях и идентичные) могут вырабатывать
ся у животных различных таксонов. Наиболее известным примером подобной 
конвергенции является тетродотоксин, выделенный из половых продуктов и 
печени рыбы фугу и обнаруженный в яйцах калифорнийского тритона (Tahcha 
torosa). Весьма близкие по химической структуре и механизму действия соеди
нения найдены е слюнных железах осьминога (Hapaiochlaena maculosa), кож
ных железах лягушек (p. Atelopus), а также в моллюсках Babylonia. Другой 
пример касается токсинов полипептидной природы, которые встречаются у 
рептилий, некоторых амфибий, немертин, паукообразных, кишечнополост
ных, перепончатокрылых. Следует обратить внимание на то, что однотипные 
по химической природе токсины (например, полипептиды) у животных раз
личных таксонов продуцируются железами различного происхождения: гомо
логами пищеварительных (змеи, головоногие), половых (перепончатокрылые), 
эктодермальных (амфибии, немертииы, кишечнополостные).

Как свидетельствуют данные табл. 5, белковые токсины широко пред
ставлены у животных различных систематических групп. Белки - благодатный 
материал для реализации действия механизмов естественного отбора. В 
свою очередь изучение аминокислотных последовательностей белков дает бо
гатые фактические данные для установления их филогенетического родства. 
Так, установление первичной структуры лолипептидных нейротоксинов яда 
элапид позволило поставить вопрос о филогенетическом родстве между раз
личными токсинами: кардиотоксинами, 'короткими" и "длинными" постсинап- 
тическими нейротоксинами, из которых наиболее древними считаются кардио
токсины Кроме того, намечены две филогенетические линии пресинагттиче- 
ских токсинов: от панкреатических фосфолипаэ (|3-бунгаротоксин, нотексин и 
др.) и полипегттидных панкреатических ингибиторов протеинаэ (дендротоксин).

Рассмотренные выше примеры отнюдь не исчерпывают всего разнооб
разия форм ядовитых аппаратов у различных животных и химической природы 
вырабатываемых ими ядов Напротив, природа дает нам множество доказа
тельств наличия переходных и смешанных типов как самих ядовитых желез, 
так и их ядовитых секретов.

Подводя итог рассмотрению современных проблем зоотоксинологии и 
стоящих перед ней задач, нельзя не упомянуть о практическом использовании 
зоотоксинов в биологии, химии и медицине. Наиболее впечатляющим дости
жением современной зоотоксинологии явилось выяснение химической структу
ры и молекулярных механизмов действия природных нейротоксинов, избира
тельно воздействующих на различные структуры ионных каналов нервной 
мембраны Природа, этот искуснейший экспериментатор, дала в руки иссле
дователей уникальные инструменты для изучения фундаментальных вопросов 
строения и функционирования живой клетки. Зоотоксины это прекрасные



модели для молекулярной биологии, позволяющие решать вопросы взаимо
связи структуры и функции в биомолекулах. С помощью зоотоксинов ведется 
наступление на целый ряд нервных, иммунных, гематологических заболева
ний. Зоотоксинология внесла существенный вклад в разгадку такой экологиче
ской катастрофы, как "красные приливы", и установление причин отравления 
типа сигуатеры, имеющ ей в тропических районах эпидемиологическое значе
ние. Большие перспективы сулит использование зоотоксинов как таксономиче
ских маркеров д ля решения спорных вопросов систематики.

Попытка систематизировать и классифицировать фактические сведения 
из какой-либо области знания задача всегда неблагодарная и вместе с тем 
периодически необходимая Накопленный в настоящее время фактический 
материал в области эоотоксинологии давно перерос рамки опубликованных 
обобщающих работ. Это касается как описания новых видов ядообразующих 
животных и их ядов, так и, главным образом, значительного углубления су
ществующих представлений о химическом строении и механизмах действия 
давно известных ядов, например, змей, скорпионов, пауков, ос, пчел, акти
ний- и др. Последнее представляется даже более важным, так как именно 
здесь удалось ярко продемонстрировать, чего можно добиться в биологии, 
применив наиболее мощные и современные методы исследований. С другой 
стороны, именно целенаправленное и массированное наступление на изуче
ние клеточных и молекулярных механизмов действия зоотоксинов позволило в 
полной мере использовать феномен "отдачи" и успешно внедрить животные 
яды как в научные исследования, так и в медицинскую практику.

3 .4 .7 . Э Л Е М Е Н Т Ы  Э ТН О ТО К С И Н О Л О ГИ И

Рассматриваемые до сих пор примеры внутри- и межвидовых взаимо
действий между организмами различных трофических уровней с помощью хи
мических веществ практически не касались одного вида Homo sapiens. Меж
ду тем, Homo sapiens в процессе исторического формирования антропогенно
го канала потребления перманентно взаимодействовал с другими организма
ми, и одной из форм этих взаимодействий были аллелохимические.

В этом подразделе предпринята попытка рассмотреть с общебиологиче
ских и экологических позиций роль токсинов природного происхождения, яв
ляющихся, как уже указывалось (см. подразд. 3.4.2.), предметом изучения 
токсинологии. в аллелохимических взаимоотношениях Homo sapiens с другими 
организмами В рассматриваемом контексте термин «этнотоксиколовия» 
представляется вполне уместным, поскольку, с одной стороны, отражает оп
ределенную преемственность в дефинициях (например, существует термин 
«этнофармакология» и издается международный журнал J. of Ethnopharma- 
cology). а с  другой конкретизирует предметную область. *

* Подробнее см.: Г ел аш вил и Д Б . Заметки об этнотоксинологии И Актуаль
ные проблемы герпетологии и токсинологии. - Тольятти, 1996, с. 30-47.



Известно, что расы Homo sapiens являются результатом расселения на 
новые территории небольших групп людей, приносивших сюда только часть 
генофонда человечества, причем ее случайную часть. Генотипический состав 
этих групп и определял новую генетическую структуру всей популяции (расы) в 
период последующего расцвета ее численности. При этом некоторые ранее 
присутствующие в малых концентрациях мутации могли совершенно исчезнуть 
из популяции, а концентрации других мутаций могли случайно резко повысить
ся Подхваченные "волнами ж изни" (по С.С.Четверикову) редкие мутации, по
падая под действие естественного отбора, могли быть вынесены в увеличен
ной концентрации в популяционный генофонд. Однако популяционные волны 
и мутации могут обеспечить протекание эволюционного процесса только при 
наличии дополнительных долгосрочно действующих факторов, одним из кото
рых является изоляция. Как известно, значение изоляции в процессе эволю
ции сводится к  ограничению панмиксии, что в свою очередь ведет к увеличе
нию и закреплению различий между популяциями и способствует формообра
зованию. В известной мере расы человека представляют собой экотипы, т е. 
популяции вида (видов) с широким географическим распространением, адап
тированные к местным условиям. С позиций формальной генетики подавляю
щая часть видовой изменчивости человека выходит за рамки экотипической 
дифференциации, что вынуждает использовать взамен экотипа термин 
«раса». Тем не менее, не вызывает сомнений, что проникновение на новые 
территории приводило к расширению спектра адаптаций Hom o sapiens к усло
виям среды. Собирательство и охота ставили перед Homo sapiens перманент
ную задачу дифференцировать источники питания на съедобные и несъедоб
ные В числе последних были растительные и животные объекты, обладаю
щие высокой биологической активностью, в том числе и в ее крайней форме 
ядовитостью (токсичностью).

Использование ядов животного и растительного происхождения харак
терная черта эволюции Homo sapiens в аллелохимических взаимодействиях с 
другими организмами. С позиций токсинологической классификации Homo 
sap iens явл яет ся  вт о ри чно -я до вит ы м  организмом , использую щ им  эк
зогенны е я д ы  с п о л ь зо й  для  себя. Другими словами, алломоны других ор
ганизмов в результате специфических технологических приемов, характерных 
исключительно для Homo sapiens, становились кайромонами.

Применение животных и растительных ядов для охоты не исключало 
по-видимому, и их использования в военных целях, сыграв, таким образом, 
определенную роль в эволюционном соперничестве с другими видами перво
бытных людей Хорошо документировано применение природных ядов в воен
ных целях и при решении внутривидовых конфликтов Homo sapiens Послед
нее обстоятельство также говорит не в пользу человека, так как применение 
ядов на внутривидовом уровне в природе является скорее нонсенсом, чем 
правилом.

В наше время уникальные свойства природных токсинов продолжают 
привлекать внимание, особенно в фундаментальных исследованиях в биоло
гии и химии (см.. Ю А.Овчинников, 1987), однако печальный опыт человечест
ва s применении результатов научных открытий заставляет со сдержанным оп
тимизмом относиться к успехам современной токсинологии.



Предметом нашего рассмотрения будут особенности использования 
зоо- и ф итотоксинов экотипами Homo sapiens как примеры экологических 
адаптаций к условиям существования. Сам факт широкого географического 
распространения Hom o sapiens  позволяет характеризовать его как вид убик
вист. или эврибионт. В то ж е время существенное отличие параметров среды 
обитания в различных ландшафтных зонах и наличие географической изоляции 
накладывают с  точки зрения этнотоксинологии и ограничения, влекущие за со
бой специализацию как в источниках токсинов, так и в способах их примене
ния. Как известно, переход от палеолита к мезолиту совпал со сменой плей
стоцена голоценом, характеризующегося современным климатом, раститель
ным и животным миром. В мезолите Homo sapiens употреблял орудия из кам
ня, а также кости и рога, последние в качестве наконечников стрел, копий, 
гарпунов, которые, а свою очередь, часто обрабатывались ядовитыми экс
трактами из животных и растений. Изобретение лука как метательного орудия 
- важный этап в эволюции Homo sapiens. В этом же ряду стоит и духовое ру
жье, независимо появившееся у некоторых племен Индонезии и Южной Аме
рики. Химическую природу ядов, их источники и способы применения Homo 
sapiens целесообразно провести в географическом аспекте.

А зия . Древняя санскритская и буддийская литература указывает, что 
мезолитические охотники как на охоте, так и в межплеменных войнах, исполь
зовали отравленные стрелы, применяя для этих целей растительные экстрак
ты из видов рода Aconitum  (сем. Ranunculaceae -  Лютиковые). У аконита ядо
вито все растение, но наиболее подземная часть. Среди его многочислен
ных дитерпеновых алкалоидов наиболее токсичны аконитин и зонгорин. Ако
нитин вызывает стойкое повышение натриевой проницаемости возбудимых 
(нервных и мышечных) мембран с их последующей деполяризацией. Средне
смертельная доза для собак при внутривенном введении составляет всего 
0,035 мг/кг. У человека картина отравления характеризуется ощущениями жа
ра и холода, расширением зрачков, нарушением цветовосприятия, судорога
ми: смерть наступает от остановки дыхания.

Кроме Aconita. в качестве источника судорожного яда пикротоксина в 
Древней Индии использовали семена и экстракт Anamirta coccuius единст
венного вида монотипного рода Анамирта.

Наиболее полно изучены в настоящее время токсические свойства пред
ставителей рода Strychnos (сем. Loganiaceae Логаниевые). Это семейство 
включает немногим более 20 родов и около 600 видов, распространенных, 
главным образом в тропиках и субтропиках. Наиболее типичным источником 
для получения стрельного яда является чилибуха, или рвотный орех 
(Strychnos nuxvomica) вечнозеленое тропическое растение (9-15 м высотой), 
произрастающее в Восточной Индии, на Цейлоне, Андомантских островах, 
Филиппинах, в Индонезии, Северной Австралии. В листьях, цветах и, осо
бенно, в семенах чилибухи содержится ряд алкалоидов, в том числе стрихнин
и бруцин Отравление стрихнином характеризуется затруднением дыхания, а в 
тяжелых случаях тетаническими судорогами, охватывающими дыхательную 
мускулатуру и вызывающими смерть от остановки дыхания.^ По современным 
представлениям стрихнин блокирует действие в центральной нервной системе 
медиаторов процессов торможения. Блокируя торможение, стрихнин тем са
мым оказывает чрезмерное "возбуждающее действие .



О ст рова Океании. Аборигены о.Таити и Гавайских островов издавна 
использовали для приготовления отравленного оружия коралловых полипов 
Zoantharia. Зоантарии - своеобразная группа кораллов, напоминающих своим 
внешним видом актиний. В кишечнике зоантарии Polythoa tuberculosa обна
ружен один из самых сильных токсинов палитоксин, его токсичность (DL50) 
для мышей при внутривенном введении составила всего 0,53 мкг/кг. Носите
лями токсичности являются богатые зрелыми яйцами женские особи. Не ис
ключено, что палитоксин может продуцироваться вирусом, находящимся в 
симбиотических отношениях с зоантариями. Таким образом, токсичность зо- 
антарий типичный пример химической защиты на популяционном уровне. 
Палитоксин представляет собой модифицированную жирную кислоту с конце
вой аминогруппой, его молекулярная масса - 2700. Механизм токсического 
действия палитоксина связан модификацией проводимости кальциевых кана
лов возбудимых мембран.

А ф рика. В тропических районах Восточной Африки (Кения, Танзания) 
традиционным было применение в качестве стрельных ядов сердечных глико- 
зидов. содержащихся в растениях сем. Аросупасеае - Кутровых. В Восточной 
Африке основным источником ядов являются кустарники рода Acokanthera (в 
Танзании A. longiflora, в Кении -  A. schimperi). Именно из последней готовят 
стрельные яды народность массаи. Сердечные гликозиды Acokanthera отно
сятся к группе карденолидоа,’  имеющих ненасыщенное пятичленное у-лак- 
тонное кольцо, и сходны по строению с агликонами сердечных гликозидов на
перстянки. В малых концентрациях сердечные гликозиды нормализуют дея
тельность сердца, но в высоких - останавливают в систоле.

На юге Африки, в пустыне Калахари и прилегающих районах саванны 
северо-западной Ботсваны, бушмены издавна используют отравленные стре
лы для охоты на крупных млекопитающих Источником являются куколки жу- 
ков-монофагов Diamphidia nigrooranta -  сем. Chrysomelidae. В результате тща
тельного анализа растительные объекты были исключены как источники токси
нов Из гемолимфы куколок был выделен токсин диамфотоксин, представ
ляющий собой одиночную полипегттидную цепь с молекулярной массой 
60.000 Минимальная летальная доза для мышей при внутривенном введении 
составляет всего 1,15 мкг/кг. В концентрации 5-10' 12 моль диамфотоксин 
вызывает гемолиз эритроцитов, при этом на один эритроцит приходится около 
60 молекул токсина

Любопытно, что относящийся к этому же семейству (Chrysomelidae) ко
лорадский жук (Leptinotarsa decemlineata) также имеет токсичную гемолимфу 
По нашим данным (Гелашвили и др., 1990), DL50 лиофилизироаанной гемо
лимфы колорадского жука для мышей при внутрибрюшинном введении соста
вила 6,9 мг/кг, что сопоставимо с токсичностью яда гюрзы. Действующим на
чалом гемолимфы колорадского ж ука является белок (лептинотарзин) с моле
кулярной массой 50.000. Diamphidia nigrooranta и Leptinotarsa decemlineata 
можно считать экологическими эквивалентами Важно подчеркнуть, что в обо
их случаях не выявлена связь токсичности гемолимфы с источником пищи От
сутствие подобной корреляции может быть связано с химической природой

* Сравните с карденолидами. которые накапливают в своем теле бабочки 
ланаилы (полрачд 3 4.3 1 )



токсинов белковой, поскольку до сих пор примеров миграции белковых ток
синов по пищевым цепям не обнаружено.

Ю жмая Америка. Особенности стрельных ядов южно-американских ин
дейцев хорош о иллюстрируют значение географической изоляции, опреде
ляющей доступность источника токсинов. Индейцы Западной Колумбии ис
пользуют для изготовления отравленных стрел амфибий сем. Dendrobattdae - 
Древолазы. Ареал 5 видов дендробатид рода Phyliobates имеет дизъюнктив
ный характер. В Западной Колумбии амфибии обитают в бассейне рек Сайха, 
Сан-Хуан и Атарато. В 60-е годы из кожных желез дендробатид были выде
лены токсические алкалоиды (свыше 200). Основным компонентом кожного 
яда является батрахотоксин эфир батрахотоксинина А (деривата стероида 
прегнина) с 2,4-диметилпиролл-З-карбоновой кислотой. Мишенью действия 
батрахотоксина являются натриевые каналы мембран клеток и мышечных 
мембран, которые в результате действия токсина переходят в стойкое деполя
ризованное состояние, что в случае, например, сердечной мышцы, приводит 
к аритмии, фибрилляции и остановке сердца.

Если яд амфибий сем. Dendrobattdae популярен у индейцев Западных 
Анд, то к  востоку от Анд, в бассейнах рек Ориноко и Амазонки, аборигены 
применяют растительные яды, используя в качестве источников представите
лей семейств M enispermaceae -  Лунносемянниковые, Euphorbiacsae Моло
чайные. В состав знаменитого яда кураре, приготовляемого южно
американскими индейцами, входит как основной компонент экстракт коры 
хондродендрона войлочного (Chondrodendron tomentosum) и других видов это
го рода. Кураре является четвертичным бис-изохинолиновым алкалоидом, он 
избирательно блокирует передачу возбуждения в нервно-мышечном синапсе. 
Некоторые племена индейцев из Южной Венесуэлы и Северной Бразилии ис
пользуют в качестве компонента стрельного яда смолу коры деревьев Virola 
theiodora и V. elongata (сем. Myristicaceae -  Мускатниковые).

Приведенные примеры показывают, что принципиальных отличий в ис
пользовании феномена функциональной инверсии алломонов в кайромоны 
между H om o sapiens и другими биологическими видами нет Различия каса
ются технологических аспектов развитых у Homo sapiens, но компенсирован
ных у других биологических видов особенностями их морфофункциональной 
организации Все же е "этике" внутри- и межвидовых взаимоотношений Homo 
sapiens заметно уступает своим "меньшим братьям" При этом надо отдать 
должное, человек не щадит ни других, ни себя! Сын библейского царя Соло
мона Ровоам, угрожая непокорным израильским племенам, говорил. Отец 
мой наложил на вас гяжкое иго. я увеличу его. отец мой наказывал вас бичами, а я 
буду наказывать вас скорпионами" (Косидовский, 1969).

Чем больше мы узнаем о химических веществах, с помощью которых ор
ганизмы общаются друг с другом, тем шире возможности нашего активного 
вмешательства в эти взаимоотношения и тем большая ответственность ложит
ся на нас за его результаты во зло или во благо?



4. СИСТЕМА КОНЦЕПЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОЛОГИИ

Любая теория развивается из потребностей практики (понимаемой, ес
тественно, в широком, а не утилитарном смысле). Экология не является в 
этом отношении исключением. Правда, и сегодня к проблемам построения 
теоретической экологии можно отнести слова двадцатипятилетней давности 
“ ..в современной биологии царит «культ фактов» и «чистый» теоретик выглядит бе
лой вороной. Н а него смотрят в лучшем случае как на бездельника, а  в худшем 
как на жулика. П оэтому у нас большинство теоретических работ «внеплановые» и 
представляют нечто среднее между общественной работой и хобби, так как ими при
ходится заниматься лиш ь в свободное время. Отсюда и отношение к теоретической 
работе, как к чемодану без ручки: нести трудно, а бросить жалко” (Геодакян, 1972, 
с. 115).

В отдельных "подразделениях1' экологии (в частности, фитоценологии) 
теоретические разработки стали более привычными и даже оформились в це
лый ряд монографических работ (например, Василевич, 1983; Миркин, 1985) 
и серии дискуссионных статей (Норин, 1987). Однако практически во всех этих 
работах "теоретическая геоботаника" (в широком смысле слова - теоретиче
ская экология) понимается весьма односторонне (концептуально-теоретически, 
дискуссия идет вокруг основных понятий и терминов) и в таком виде не может 
претендовать на роль действительно теоретической дисциплины, способной 
обобщить содержание отдельных разделов с тем. чтобы эмпирически найден
ные для них закономерности получили дедуктивное обоснование и логически 
выводились из основных концепций и постулатов, заложенных в основу тео
рии. Заметим, что и в экологических работах самого высокого уровня также 
появилась и даже устоялась "теоретическая" терминология (например, прин
ципы Гауэе, принцип Олли, принцип "плотной упаковки", индивидуалистиче
ская гипотеза, законы Либиха и Шелфорда и др.). Так, Ю.Одум в "Основах 
экологии" (1975) каждую главу старался назвать, используя понятие «кон
цепция», Р.Уиттекер (1980) широко оперирует понятиями «принцип», «концеп
ция». «закон», «правило»; В.Д.Федоров и Т Г.Гильманов (1980) «модель», 
«уравнение», «закон», «принцип»

В 1990 г. вышли в свет два "Словаря" (Дедю, 1990; Реймерс, 1990), 
так или иначе отражающих современное состояние "экологической терминоло
гии" и содержащих в себе попытку создания экологической аксиоматики хо
тя “  ..это еще не очень близко к аксиоматике, но ка верном пути к ней” (Дедю, 
1990, с. 6). Именно потому, что создание теоретической экологии находится в 
начале пути, важно выбрать правильное направление движения и решить ряд 
общеметодологических задач теоретического оформления экологических зна-

* По-видимому, прав Н Ф Реймерс (1990, с. 17), указывая что “экологиче
ская аксиоматика" все же фигуральное выражение, т.к. это не аксиомы, не тре
бующие доказательств, а теоремы, которые могут бьггь доказаны исходя из современ
ных научных данных”



4.1. НЕКОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Прежде чем ' наводить порядок" в теоретико-терминологической пута
нице, примем вслед за "Большой Советской Энциклопедией”  (3-е изд.) ряд 
определений основных понятий.

АКС ИОМ А - положение некоторой теории, которое при дедуктивном 
построении этой теории не доказывается в ней, а принимается за исходное. 
Обычно в качестве аксиом выбираются те  предложения рассматриваемой тео
рии, которые являются заведомо истинными или в рамках этой теории счита
ются таковыми.

ГИПО ТЕЗА - предположение; то, что лежит в основе - причина или 
сущность. Гипотеза выраженное в форме суждения (или системы суждений) 
предположение или предугадывание чего-либо. Гипотезы создаются по прави
лу: "то, что мы хотим объяснить, аналогично тому, что мы уже знаем" Есте
ственно, что гипотеза должна быть проверяемой.

ЗАКОН необходимое, существенное, устойчивое и повторяющееся 
отношение между явлениями. Заметим, что не всякая связь - закон (связь 
может быть случайной и необходимой); закон - необходимая связь. Различа
ют законы ф ункционирования  (связь в пространстве, структура системы) и 
развития (связь во времени), динамические (детермини-рованные) и ста
тистические. Одни законы выражают строгую количественную зависимость 
между явлениями и фиксируются с  помощью математических формализмов, 
уравнений (закон всемирного тяготения), другие не поддаются строгой ма
тематической записи (закон биогенной миграции атомов В.И.Вернадского или 
закон естественного отбора Ч.Дарвина). А А Л ю б и щ ев  (1990) вообще считает 
законы в качественной форме не строго научными, а преднаучными законами, 
которые надлежит еще только открыть в будущем.

КОНЦЕПЦИЯ определенный способ понимания, трактовки какого- 
либо явления, процесса; основная точка зрения на предмет.

М ОДЕЛЬ (а широком понимании) образ или прообраз какой-либо сис
темы объектов, используемый при определенных условиях в качестве ее 
"заменителя" или "представителя".

ПОСТУЛАТ предложение (правило) в силу каких-либо соображений 
"принимаемое" без доказательства, но с обоснованием, которое служит а 
пользу его "принятия" Постулат, принимаемый как истина аксиома, в про
тивном случае требуется его доказуемость в дальнейшем. А.А.Любищев 
(1990) считает "постулат” как нечто промежуточное между "аксиомой" и 
"теоремой", а различие между "постулатами" и "законами" он видит в неос
поримом эмпирическом происхождении законов и скрытом эмпиризме постула
тов.

П РАВИЛО предложение, выражающее при определенных условиях 
разрешение или требование совершить (или воздержаться от совершения) не
которого действия; классическим примером могут служить правила грам
матики

ПРИНЦИП основное исходное положение какой-либо теории ("глав
ный" закон).



ТЕОРЕМА предложение некоторой дедуктивно построенной теории, 
устанавливаемое при помощи доказательства на базе системы аксиом этой 
теории. В формулировке теоремы различают два "блока" условие и за
ключение (любая теорема может бьгть приведена к виду: "если.., то...").

ТЕОРИЯ (в широком понимании) комплекс взглядов, представлений, 
идей, направленных на истолкование и объяснение какого-либо явления. 
Теория (в более узком и специальном смысле) - высшая форма организации 
научного знания. По своему строению теория представляет внутренне диффе
ренцированную, но целостную систему знания, которую характеризует логи
ческая зависимость одних элемекгов от других, выводимость ее содержания 
из некоторой совокупности утверждений и понятий (аксиом) по определенным 
правилам и принципам. По определению ВВ.Налимова (1979), теория это 
логическое построение, которое позволяет описать явление существенно ко
роче, чем это удается при непосредственном наблюдении.

УРАВНЕНИЕ аналитическая запись задачи о разыскании значений ар
гументов, при которых значение двух данных функций равны. В другом смыс
ле, например, используются химические уравнения для изображения хи
мических реакций. Но и в том, и в другом случаях подразумевается использо
вание законов сохранения (массы, энергии, числа частиц и т п .) . Л.Г.Ра- 
менский (1934, с. 69) отмечал: “...теоретической задачей экологии является изыска
ние общезначимых количественных закономерностей в связях организмов и их груп
пировок (ценозов) со средою (экологические оптимумы, факторы разной биологиче
ской значимости, средообразуюшая способность различных растений и т.д.)".

На рис. 4 показано "соподчинение” основных понятий, которые призва
ны описать "ядро теории" (Кузнецов, 1967; Розенберг, 1990) или "централь
ное понятийное звено" (Реймерс, 1990, с. 8). Горизонтальные связи на этой 
схеме указывают направление возрастания "истинности" тех или иных положе
ний теории, вертикальные возрастание "важности", "главенства этих поло
жений". Координатные оси указывают количественное соотношение различных 
понятий (очевидно, что частных уравнений будет значительно больше, чем 
основополагающих принципов, а гипотез - больше, чем теорем).

4.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ПОНЯТИЙ

В табл. 6 приведено распределение встречаемости тех или иных тер
минов в различных толковых словарях, так или иначе относящихся к экологи
ческой проблематике.

Прежде всего следует отметить "бум законотворческой деятельности'' в 
работах 1990 г Для сравнения, в словаре Б.А.Быкова (1988) обсуждаются 
лишь уравнения Лотки-Вольтерра, принцип конкурентного исключения Гауэе 
и четыре закона (закон биогенного потока энергии, закон минимума Либиха, 
закон экологической аккумуляции энергии и закон предварения Алехина). Ес
ли сравнить удельный вес "законов" в общем количестве терминов в словарях 
Б А Б ы кова  (1988) и И.И.Дедю (1990), то в последнем он увеличился почти в 
десять раз, а в абсолютном значении в сорок. Что это действительный 
рост теоретического знания в экологии? Представляется, что это, скорее, 
установка автора: “  мы обязаны ликвидировать отставание от наших соседей-
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физиков, аксиоматика которых столь стройна и изящна Другой альтернативы у нас 
просто нет”  {Дедю, 1990, с. 6). По-видимому, именно это заставило и Н.Ф.Рей- 
мерса, и И И Д едю  повысить "истинность" и "важность" ряда понятий и 
'перевести" их в более престижный ранг. Например. Н Ф .Реймерс (1990) не 
обсуждает ни одной гипотезы и ни одной концепции экологии (и природополь
зования), а у И .И.Дедю - 13 концепций и лишь 3 гипотезы (гипотезы равно
весия Петерсона и две исключающие друг друга гипотезы о характере меха
низмов биологических часов, которые относятся в большей степени к ф изио
логии, чем к экологии); с другой стороны, И.И.Дедю перечисляет 17 (!) тео
рий

"Поименное" сравнение только "законов" и "принципов" (у Н.Ф.Реймерса 
их 93, у И.И.Дедю 118) позволяет найти лиш ь 22 общих в этих списках (т.е. 
сходство по-Съеренсену 20%). Среди "правил" общих только 8 (сходство 
также 20%); аналогичная картина наблюдается и по всему списку "централь
ного понятийного звена” .

Рис.4. Схема "соподчинения'' основных теоретических терминов 
(пояснении » тексте)



Таблица 6
Распределение основных «теоретических» терминов

Термины :

1500

ари" по зкош

"1Ш Ш Ш ®

гичеснин so n

Общее количество 1000 5000 8000
Аксиомы 2 2
Г ипотезы 3
Законы 4 67 72
Концепции 2 13
Модели 1 4
Постулаты 1
Правила 29 53
Принципы 1 4 26 46
Теоремы
Теории 17
Уравнения 1 2 19
Всего 6 16 129 238

Естественно, что при таком разночтении наблюдается и несовпадение 
названий ряда понятий: принцип связи биотоп-биоценоз (Реймерс, 1990) и 
закон единства организм-среда (Дедю, 1990), закон максимизации энергии 
Одума (Реймерс, 1990) и правило Одума-Пинкертона {Дедю, 1990), правило 
замещения экологических условий Алехина (Реймерс, 1990) и закон компен
сации факторов (Дедю, 1990), принцип исключения Гаузе (Быков, 1988; Мир- 
кин и др., 1989; Дедю, 1990; Реймерс, 1990) и теорема Гаузе (Реймерс, 
1990), правило Гаузе, закон Гаузе (Дедю, 1990). С другой стороны, Б.М.Мир- 
кин с соавторами (1989) называет четыре модели сукцессии, а И.И.Дедю 
(1990) обсуждает лишь две (ингибирования и толерантности), по неизвестной 
причине не рассматривая модели стимуляции и нейтральности. Такого рода 
примеры можно приводить долго.

Итак, в рассматриваемых работах представлено почти 340 различных 
понятий, претендующих на роль "ядра" создаваемой экологической теории. 
Среди них достаточно много понятий, играющих важную роль в смежных науч
ных дисциплинах (например, периодический закон Менделеева, второй закон 
термодинамики или закон Харди-Вейнберга) и которые даже с большой 
натяжкой" нельзя отнести к экологическим законам. Если ограничиться объе

мом классической экологии, то список законов, принципов и правил можно со
кратить примерно до 100-120 наименований. Вот среди этих основных поня
тий и проследим их взаимосвязи в рамках схемы на рис. 4.



4.3. СТРУКТУРА "ЯДРА ТЕОРИИ" 
(СИСТЕМА КОНЦЕПЦИЙ)

На рис. 5-16 показано соподчинение основных элементов, которые мо
гут быть положены в фундамент 'теоретической экологии" и которые объеди
нены в 12 основных концепций современной экологии (Розенберг, 1992).

Естественно, что представленные схемы не охватывают все многообра
зие этих элементов особенно это касается разделов математической эколо
гии, где число построенных и проанализированных моделей и разного рода 
уравнений огромно. Можно также заметить, что до построения аксиоматиче
ской теории экологии "дистанции огромного размера".

Несколько лучше обстоит дело с "законами” , хотя и здесь доля строгих, 
математически формализованных положений чрезвычайно мала. Большая 
часть законов носит "пожелательный" характер и вполне соответствует пред
ставлениям У.Р.Эшби (1960, с. 60) о том, что “ ...бываюттеории различного ти 
па. Н а одном конце ряда находится теория тяготения Ньютона она одновременно 
проста, точна и строго верна. Когда возможно такое сочетание, это поистине удача 
для науки! На другом конце находится теория Дарвина она не так  проста, почти не 
обладает количественной точностью и верна лиш ь в известном приближении”. Такого 
рода примером может служить "закон вертикальной зональности" (см. рис. 10). 
То. что это закон, следует из определения- смена зон растительности вдоль 
комплексного градиента высоты над уровнем моря представляет собой необ
ходимое, существенное, устойчивое и повторяющееся отношение между яв
лениями. Но закон этот статистический и не имеет единой, строгой математи
ческой записи: следовательно, не обладает достаточной количественной точ
ностью. С другой стороны, известны эффекты инверсии вертикальных поя
сов, когда происходит отклонение от закономерности, связанное, например, 
с микроклиматическими ф акторами (спускание "языков" высокогорной расти
тельности по узким горным долинам в силу скапливания там холодного воздуха 
и т.д.). В этом случае также "страдает" общность и верность данного закона.

Нетрудно заметить, что в схемах на рис. 5-16 преобладают."гипотезы", 
что более соответствует современному состоянию экологического знания. 
Причем в ряд "гипотез" перешли не только некоторые законы Н.Ф.Реймерса и 
И.И.Дедю, но и "принципы" и даже "теории" Действительно, "гипотеза эколо
гического дублирования" (см. рис. 9), которая у И.И.Дедю (1990, с. 248) зна
чится как "принцип дублирования экологического", даже по своему определе
нию не может быть отнесена к разряду не только "принципа", но и "закона 
" ..при экологическом дублировании исчезнувший или уничтоженный вид, как прави
ло (выделено нами), заменяется функционально близким...”  Данный эффект не 
является устойчиво повторяющимся и необходимым. Скорее, это предпосыл
ка (гипотеза) для "правила обязательности заполнения экологических ниш 
(рис. 9), причем в растительных сообществах при "разрыве ткани взаимоотно
шений" (Миркин, 1985) замена видов будет идти с учетом их типа эколого- 
ценотических стратегий: от рудералов к патиснтам и виолентам (или чаще ко 
вторичным смешанным стратегиям), что также заставляет рассматривать эко
логическое дублирование лишь как гипотезу.
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Рис. 5. Ф акториальная экология
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Рис. 7. Демэкологин (структура)
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Рис. 8. Взаимодействие популяций



Рис. 9. Экологические ниши
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Рис. 10. Экологическое разнообразие



Рис. II. Экология сообществ (синткология)



Рис. 12. Структура сообществ (общие закономерности, континуум)



Рис. 13. Структура сообществ (частные, пространственные закономерности)
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Рис. 14. Динамика сообществ (сукцессии, климакс)



Рис. 15. Динамик» сообществ (эволюция)
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Рис. 16. Экологии биосферы (энергетика, продуктивность)



Несколько лучше обстоит дело с  "концепциями экологии", что позволило 
упорядочить их вдоль своеобразного градиента от популяции до биосферы. 
Правда, одни концепции общеприняты (например, концепция биосферы или 
экосистемы), другие продолжают активно дискутироваться (например, кон
цепция континуума или сетчатой эволюции сообщества).

Таким образом, проведенное упорядочение собственно экологической, 
"теоретической" терминологии сохранило лишь одну треть "законов", половину 
’ принципов1' и две трети "правил" из тех, что рассматривались в словарях 
Н.Ф.Реймерса и И.И.Дедю. С другой стороны, предложенные схемы (система 
концепций) - своего рода, гомологические ряды - позволяют определить 
"слабые места" в строящемся здании теоретической экологии, что дает воз
можность продолжить работы по созданию и совершенствованию структуры 
теоретической экологии.

Завершим раздел двум я  цитатами. “...Простая истина состоит в том, что 
ни измерение, ни эксперимент, ни наблюдение невозможны без соответствующей 
теоретической схемы" (Kothart, 1975, р. 5). “ ...Столкновение теорий не бедствие, 
а благо, ибо открывает новые перспективы” (W hitehead . 1967, р. 186).
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5. КОММЕНТАРИЙ ОСНОВНЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
КОНСТРУКЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИИ

5.1. ФАКТОРИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ

Вся история становления экологии (см. гл. 1) свидетельствует о важно
сти и постоянном интересе исследователей к  оценке воздействия среды на 
биоценотические компоненты экосистем. Следует заметить, что полная оцен
ка взаимодействия отдельных параметров биоценоза со средой должна учиты
вать как соответствие, так и несоответствие между ними. Нельзя трактовать 
эти отношения как односторонние причинно-следственные зависимости (по
следние могут наблюдаться лишь в экстремальных условиях). Прежде чем пе
рейти к рассмотрению основных теоретических конструкций в рамках фактори
альной экологии дадим некоторые определения.

Местообитание (англ. habitat) -  среда жизни биоценоза, сравнитель
но однородная, пространственно ограниченная совокупность абиотических и 
биотических ф акторов среды. Экологический фактор это любой элемент 
или условие среды, оказывающее влияние на живые организмы, на которые 
они реагируют приспособительными реакциями (за пределами этих реакций 
лежат летальные значения фактора).

Совокупность абиотических факторов условно подразделяют на кос
венные (более или менее внеш ние  по отношению к экосистеме, иногда на
зываемых энтолий'. например, географическая широта и удаленность от 
океана, местоположение экосистемы в рельефе, характеристики геологиче
ских пород, уровня грунтовых вод и пр.) и прямые (внутренние, или экотоп 

воздушный, водный, температурно-радиационный режимы, режим мине
рального питания, факторы хозяйственной деятельности человека-и пр.). Кос
венные факторы действуют на компоненты экосистем опосредованно через 
прямые факторы. Например, с подъемом в горы изменяется гранулометриче
ский состав почв (воздействие через режим увлажнения) и климат (ко
личество осадков, температурный режим) Кроме того, в совокупности эко
логических ф акт оров  различают ведущ ие ф акт оры  (они ж е чаще всего ока
зываются и лимит ирующ ими ф акторами, например, увлажнение почвы в 
степных и пустынных экосистемах) и второстепенные, природные и антро
погенные ф акт оры  (например, гидробиоценозы водохранилища формируют
ся как климатическими факторами, так и режимом "наполнения - спуска" во
дохранилища в тех или иных целях). По каналам влияния различают эдафи- '  
ческие, климатические, биот ические ф акт оры  и др. Совокупность биоти- - 
ческих факторов разделяют на комплекс собственно биотических факторов 
(непосредственное взаимодействие компонентов биоценоза конкуренция, 
хищничество, паразитизм и пр.) и биоценогенных ф акторов (порожденных 
процессами жизнедеятельности организмов, переводящих экотоп в биотоп). /

Примером отрицательного воздействия биоценотических факторов м с /  
жет служить влияние деревьев-доминантов на виды мохового и травяного яру
сов за счет уменьшения под пологом деревьев освещенности, повышения 
влажности, обеднения почв (при разложении опада вследствие образования
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кислот, способствующих вымыванию питательных веществ в глубь почвенного 
слоя).

Роль пр од утое  метаболизма как дополнительных субстратов, ингибито
ров или стимуляторов роста широко известна в экологической литературе и 
получила название аллепохимичесхих взаимодействии; в отношении водных 
экосистем, сообществ микроорганизмов, растений работы С.С.Шварца, 
К М.Хайлова, А.Фредриксона, Н.С.Абросова и др., для наземных экосистем и 
растительных сообществ исследования Г.Молиша, Г.Грюммера, Э.Райса, 
ДжХарборна, А.М.Гродзинского, Н.М .Матвеева и др. (в этом случае исполь
зуется даже специальный термин аллелопатия, см. подразд. 3.4.5).

П оданны м  В.Д.Федорова и Л.Кафар-Заде (1978), примером регули
рующего действия на численности популяций фитопланктона может служить 
физиологическая активность фильтратов ряда видов черноморских водорослей 
(Sceletonema costatum, Thalassionema nitrschioides, Lyngbua limnetica, Cosdno- 
discus granii, Melosira moniliformis и др.). Так, численность вида Exuviaella 
cordata (с исходной численностью 6,2 тыс.кл./л) изменяется под воздействием 
М. moniliformis следующим образом:

Y&c. = 57,0 + 6,3 • Бм.т  10,7 - Ам.т. • &М.т. ,

где А фильтрат активно растущей водоросли М. moniliformis, а Б  - 
фильтрат культуры, рост которой закончился. Отсюда делается вывод о по
ложительном эффекте влияния Б-фильтрата М. moniliformis на численность 
Exuviaella cordata (положительный коэффициент регрессии) и ингибирование 
ее роста смесью А- и Б-фильтратов М. moniliformis (отрицательный коэф
фициент регрессии). Отчетливое отрицательное влияние А-фильтратов 
Lyngbua limnetica и Coscinodiscus granii на рост численности Merismopedia 
tenuissima явствует из следующего уравнения:

Y ш . = 15,2 - 2 ,2 -А и . 4,7 ■ А и .  * Ас.д.

Классическим примером аллелопатии в растительных сообществах мо
жет служить сукцессия специфического типа растительности - калифорнийско
го чапарраля (кустарниковая жизненная форма из шалфея беполистного 
(Salvia leucophytla). чамисо, толокнянки и видов лугового сообщества). Во
круг многих кустарников шалфея существуют широкие кольца до 2-3 м, где не 
растет трава из-за накопления в почве токсинов (терпенов - главным обра
зом, камфары и цинеоля). Примерно раз в1 2 -1 5 л е т  (Вальтер, 1974, с. 114) 
чаларраль выгорает, пожар разрушает терпены и весь участок вновь "захва
тывается" луговой растительностью. Однако с появлением кустарников "про
лысины" восстанавливаются. Комментируя это явление, Т.АРаботнов (1983, 
с. 84) делает предположение о возможности ‘‘ ...объяснить наблюдающееся рас
пределение растительности конкуренцией за воду. Тем не менее нет основания отри
цать возможность аллелопатического эффекта шалфея на однолетники. Необходимо 
лишь подчеркнуть, что аллелопатическое воздействие оказывает местное растение 
(шалфей белолистный) на эволюционно несопряженные с ним, занесенные в Кали
форнию из Западной Европы однолетние растения..." К этому добавим, что в по
следние годы получено достаточно много данных о роли аллелопатии, осо
бенно в агроэкосистемах.
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Совокупность закономерно связанных экологических факторов среды, 
контролирующих распределение тех или иных компонент биоценоза экосисте
мы, называют комплексным градиентом  (англ. complex gradient). По- 
видимому, комплексные градиенты наиболее распространенный вариант 
ведущих факторов. Примерами комплексных градиентов являются высота над 
уровнем моря (сопряженное изменение температуры, увлажнения и пр.) и 
пастбищная дигрессия (на влажных почвах в степных районах повышение ин
тенсивности выпаса вызывает уплотнение и засоление почвы за счет усиления 
капиллярного подъема воды, несущей соли к  поверхности почвы  Наумова 
1996, с 47). ' У

Интересную модель комплексного градиента конкуренции для растений 
предложил Д.Тильман (Tilman, 1982, 1988; Наумова, 1996, с. 51-52; Миркин. 
Наумова, 1998, с. 131). Все типы конкуренции он сводит к одному комплексно
му градиенту, вдоль которого с обратной зависимостью изменяется обеспе
ченность растений светом и почвенными факторами (влагой и элементами 
питания) При этом на богатых почвах формируются сомкнутые растительные 
сообщества с высокой плотностью ценопопуляций, и чем богаче почвы, тем 
острее конкуренция за свет; на бедных почвах (сухих или засоленных) фор
мируются разомкнутые фитоценозы и растения конкурируют не за свет, а за 
почвенные ресурсы (см. схему).

А В с
Конкуренция за 
ресурсы почвы

Конкуренция за свет 
и ресурсы почвы

Конкуренция за

I

1 И Й
Бедные почвы Богатые почвы
Высокая освещенность Низкая освещенность j

Примером варианта С могут служить гигантские (до 4 м высотой) за
росли тростника (Phragmites australis) на плавнях в дельте Волги, где он за
хватывает много ресурсов и затеняет прочие растения. Вариант А  первич
ные сукцессии на нередко безжизненных субстратах. Т .АРаботнов (1983, 
с 211) указывает, что "...сосудистые растения инициальных ценозов, надо пола
гать, характеризуются способностью  произрастать на субстратах, бедных элементами 
минерального питания, в частности азотом, и экономно расходовать их на построение 
своих органов Пионерные растения обладают также способностью эффективно ис
пользовать интенсивное солнечное освещение



КОНЦЕПЦИЯ СОВОКУПНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРИРОДНЫ Х ФАКТОРОВ
связана, в первую очередь, с именами Э.Митчерлиха (E.Mitscherlich; работы 
1909-1928  гг.) и Б.Бауле (B.Baule; работа 1918  г.. Кирсанов, 1930; Реймерс, 
1990). Основная идея состоит в том, что “...каждый из факторов роста при из
менении его количества, как это мы имеем с удобрениями или количеством влаги, 
или при изменении напряженности (свет, тепло), соответственным образом влияет 
на урожай, независимо от того, находится ли он в минимуме, или нет’' (Кирсанов, 
1930, с. 20) и что зависимость биомассы от какого-либо одного фактора зада
ется следующим уравнением:

dy  /  d x  =  k • (А  -  у ) ,

где у(х) величина биомассы (урожая) при значении фактора х; А  - мак
симально возможная биомасса при оптимальном воздействии фактора х; к 

некоторый коэффициент, характеризующий действие фактора х. Величина 
каждого отдельного ф актора в их совокупном действии различна (см. табл. 7).

Таблица 7
Коэффициент действия некоторых факторов 

(Реймерс, 1990, с. 159)

Ф а кт о р К о э ф ф и ц и е я г д е й с т в и я  Ш  "  ,
С олнечная радиация 2,0 на ед .полкой  солнечной радиации
Тем пература почвы 0,01 на 1°С
Атм осф ерны е осадки 0,003 на 1 мм осадков
Азот 0,122 на 1 ц  N на 1 га
Ф осф ор 0,6 на 1 ц  Р2О 5 на 1 га
Калий 0,4 на 1 ц КгО  на 1 га

Б Бауле обобщил решение этого уравнения и для л факторов воздей
ствия имеем уравнение Митчерлиха-Бауле:

п

у = А п * Г1 (1 - exp[-C j* х ] ) .
i=1

Таким образом, данная закономерность справедлива для случая моно
тонного действия фактора при неизменности остальных в рассматриваемой 
совокупности. Очень простые преобразования этой формулы и некоторые ве
роятностные оценки позволяют легхо свести "на нет" дискуссию 20-30-х годов 
об основных принципах воздействия факторов, в частности на растения (что 
"главнее’' - закон Митчерпиха или закон Либиха), и указать на характер их со
подчинения
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В качестве примера сошлемся на данные 3.А. Прохоровой и Е.Н. Сав
виной (1970) по зависимости урожайности зерновых культур от содержания 
подвижных элементов питания в почве, которые подробно комментирует 
В.И.Василевич {1983, с. 199). Он отмечает, что кривая регрессии какой-либо 
характеристики растительности на напряженность фактора воздействия будет 
иметь форму асимптотической кривой (т.е. соответствовать уравнению Мит- 
черлиха-Бауле). ЗАПрохорова и Е.Н.Саввина показали, что имеется тесная 
корреляция урожая ячменя и пшеницы с содержанием фосфора в почве лишь 
при его концентрации до 8 мг/100 г почвы (фактически, коэффициент дейст
вия).

ГИПОТЕЗА КОМПЕНСАЦИИ (ЗАМЕЩЕНИЯ) ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАК
ТОРОВ связана с именами геоботаников В.В.Алехина (1935) и Э.Рюбеля 
(RUbel, 1935): отсутствие или недостаток некоторых экологических факторов 
может быть компенсирован каким-либо другим близким (аналогичным) факто
ром. Организмы не являются "рабами" физических факторов (условий среды): 
они сами и приспосабливаются, и изменяют условия среды так, чтобы осла
бить лимитирующее влияние тех или инь« факторов.

У животных (особенно крупных) с хорошо развитой локомоторной спо
собностью компенсация факторов возможна благодаря адаптивному поведе
нию - они избегают крайностей местного градиента условий. Как показали ис
следования (Bogert, 1949), рептилии, искусно чередуя периоды пребывания в 
норах с выходами наружу, способны поддерживать свою внутреннюю темпера
туру на достаточно постоянном и оптимальном уровне. Лабораторные иссле
дования на ящерице Tiliqua показало, что она способна поддерживать темпе
ратуру тела между 30 и 37°С, передвигаясь между участками, температура ко
торых колебалась от 15до 45°С (Hammeletal., 1967).

Ю.Одум (1975, с. 140) и И.И.Дедю (1990, с. 103) приводят такой при
мер: некоторые моллюски (в частности, Mytilus galioprovindalis) при отсутст
вии (или дефиците) кальция могут строить свои раковины, частично заменяя 
кальций стронцием при достаточном содержании в среде последнего.

Легче всего эта гипотеза иллюстрируется на примере полифагов, спо
собных ..среключаться" с одного вида пищи на другой внутри группы кормов. 
Климатические факторы могут замещаться биотическими (вечнозеленые виды 
южных растений в более континентальном климате могут расти в подлеске под 
защитой верхних ярусов, создавая собственный биоклимат).

В.К.Трапезников (1983) в серии экспериментов показал, что локальное 
внесение удобрений а известной степени компенсирует недостаток влаги, по
зволяя сельскохозяйственным растениям достигать сходных физиологических 
показателей. Также показано (см. Одум, 1975, с. 140), что некоторым расте
ниям нужно меньше цинка, если они растут не на ярком солнечном свету, а в 
тени; в этих условиях имеющееся в почве количество цинка уже не становится 
лимитирующим.

ГИПОТЕЗА НЕЗАМЕНИМОСТИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ бы
ла предложена В.Р.Вильямсом (1949) - полное отсутствие в среде фунда
ментальных экологических факторов (физиологически необходимых; напри
мер, света, воды, углекислого газа, питательных веществ) не может быть 
компенсировано (заменено) другими факторами. В известной степени эта пд-



потеза является ''дополнительной" к предыдущей, ведь компенсация факто
ров, как правило, относительна.

Самым хорошим примером может служить человек: по данным "Книги 
рекордов Гиннесса": без воздуха человек может прожить до 10 мин. (5 мин.) *, 
без воды 15 суток (10), без пищи до 100 дней (35; заметим, что свет не 
является для человека фундаментальным фактором; условный, но наглядный 
пример Эдмон Дантес [впоследствии граф Монте-Кристо], заключенный 
камеры N 3 4  в замке Иф, пробыл до своего побега без света ровно 14 лет).

ГИПОТЕЗА РАВНОВЕСИЯ  К.Петерсона (Peterson, 1975) популяция 
каждого вида водорослей в своем развитии ограничивается одним биогеном 
или специфической комбинацией из нескольких биогенов (эта гипотеза может 
быть включена и в разд. 5.6 "Экологическое разнообразие", так как, напри
мер, в олиготрофных водоемах, по сравнению с эвтрофными, больше лими
тирующих факторов и, соответственно, выше разнообразие фитопланктона).

ПРИНЦИП ЛИМИТИРУЮ Щ ИХ ФАКТОРОВ  Либиха-Ш елфорда (Дедю, 
1990) закон, являющийся расширением и объединением ЗАКОНА МИНИ- 
МУМА  Ю.Пибиха (J.Liebig, 1840 г.) и ЗАКОНА ТОЛЕРАНТНОСТИ  В.Шел- 
форда (V.Shetford, 1913 г.), согласно которым при "стационарном состоянии" 
вида факторы среды, имеющие в конкретных условиях пессимальные значе
ния (наиболее удаленные от оптимума), в максимальной степени ограничи
вают возможность существования вида в данных условиях, несмотря на опти
мальное соотношение остальных факторов среды (в первую очередь это каса
ется фундаментальных экологических факторов) ” .

Как справедливо отмечает А.М.Гиляров (1990, с. 55): “ . .ограничение рас
пространения (а забегая вперед, заметим, что и динамики) организмов низкой кон
центрацией необходимых ресурсов, по-видимому, есть обычнейшее в природе явле
ние П о крайней мере интуитивно экологи осознавали это давно" Так, например, 
очевидно, что если растению не хватает фосфора, то заменить его путем уве
личения содержания в почве азота или калия невозможно (нельзя "передать" 
другим элементам роль фосфора в биохимических процессах) и, соответст
венно, невозможно повысить урожай этого растения сверх пределов, "уста
навливаемых" недостатком именно фосфора. Классическими примерами воз
действия лимитирующего фактора на развитие растений являются количество 
доступной влаги в засушливых аридных районах (Пианка, 1981) или исчерпа
ние запасов бора в почве в результате возделывания одной и той же культуры 
в течение длительного времени (Дажо, 1975).

Интересный пример действия закона толерантности Шелфорда (много 
"хорошо" тоже "не хорошо") приводит Ю.Одум (1975, с. 147). Создание ути
ных ферм вдоль рек, впадающих в южную бухту в проливе Лонг-Айленд близ 
Нью-Йорка, привело к сильному удобрению вод утиным пометом, значительно

* В скобках данные М.М.Камшилова (1970, с. 49).
** В формулировке самого Ю .Либиха закон минимума относится только к не

заменимым (фундаментальным) экологическим факторам (еще точнее, к элементам 
питания) В дальнейшем этот закон стал применяться к любым экологическим факто
рам
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увеличилась численность фитопланктона и, самое главное, произошла его 
структурная перестройка (динофлагелляты и диатомоеые водоросли Nitzschia 
оказались почти полностью заменены зелеными жгутиковыми, относящимися к 
родам Nannochloris и Sbchococcus). Знаменитые "голубые" устрицы, ранее 
процветавшие на рационе из традиционного фитопланктона и бывшие предме
том выгодного водного хозяйства, постепенно исчезли, так и не адаптировав
шись к новому виду пищи. Таким образом, избыток биогенов оказал лимити
рующее воздействие на устриц.

А.Л.ЯН1Ш Н  и B.C.Чесноков (1997) указывают, что от концентрации С 0 2 
зависит потребление растениями азота и прирост их биомассы: при нормаль
ной концентрации С 0 2 недостаток азота ограничивает рост всех растений (за 
исключением бобовых), при удвоении концентрации С 0 2 азот почти не лими
тирует рост биомассы растений.

Еще один пример "не использования" закона минимума Либиха рассмот
рим ниже. Одному из авторов настоящего пособия пришлось принимать уча
стие в экспертизе одного из "проектов века" канала Волга - Чограй. Вкратце 
смысл проекта сводился к следующему. В Калмыкии а связи с ростом в 6-7 раз 
поголовья скота резко упала кормовая возможность пастбищ. Для этой сол
нечной республики свет не является лимитирующим фактором; в качестве та
кового выступает вода. На этом основании и началось строительство канала. 
Однако разработчики не задались вопросом, а какой фактор б уд е т  лимити
рующим в дальнейшем? Легко показать, что это будет плодородие почвы и в 
условиях обеспеченности водой для того, чтобы получить планируемый уро
жай на пастбищах, потребуется внесение такого количества удобрений, кото
рое производилось во всем бывшем СССР ..

Можно сформулировать ряд положений, дополняющих принцип Либиха- 
Шелфорда (Одум, 1975, с. 141):

•  организмы могут иметь широкий диапазон толерантности в отношении 
одного фактора и узкий в отношении другого:

•  обычно наиболее широко распространены организмы с широким диа
пазоном толерантности в отношении одного фактора:

•  если условия по одному экологическому фактору не оптимальны для 
вида, то может сузиться и диапазон толерантности к другим экологи
ческим факторам:

•  оптимальные значения экологических факторов для организмов в при
роде и а лабораторных условиях (в силу существенной их изоляции), 
зачастую, оказываются различными (см. гипотеза компенсации эко
логических факторов); что тесно связано с различением фундамен
тальной и реализованной экологической ниши (см. разд. 5.5);

■ период размножения является критическим и многие экологические 
факторы в этот период становятся лимитирующими при общем суже
нии диапазона толерантности.

Чтобы выразить относительную степень толерантности, в экологии ис
пользуют приставки ст ено• (от греч. stenos - узкий, тесный) и эври- (от греч 
eurys - широкий), поли- (от греч. polys - многий, многочисленный) и олиго- 
(от греч oligos - немногий, незначительный). Так (см. схему) если в качестве 
фактора взять, например, температуру, то вид I стенотермный и олиго- 
термный, вид II эвритермный, вид III стенотермный и политермный
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Вид I

ЗАКОН КРИТИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ФАКТОРА - если один иэ экологиче
ских факторов выходит за пределы критических (пороговых или экстремаль
ных) значений, то  особям грозит смерть, несмотря на оптимальное сочетание 
других факторов. Такие факторы (иногда называемые экстремальными) 
приобретают первостепенное значение в жизни вида (его популяций) в каж
дый конкретный отрезок времени. Классический пример - Всемирный потоп.

Один из вариантов формализации этого закона предложили Д. О.Логофет
и Ю.М.Свирежев (1985) при описании динамики изолированной популяции при
воздействии случайных флуктуаций среды, что позволило оценить вероят
ность снижения численности ниже заданного уровня в зависимости от емкости 
среды для данного вида. При описании динамики численности популяции N 
логистическим уравнением роста, вероятность падения численности популя
ции ниже некоторого граничного значения N«p за конечное время t  оцени
вается по формуле

1 - Nk p / N0
Р s 1 - 2 • Ф0 ( ------------------  )

a - K - t

где Ф 0 стандартный интеграл вероятности, К  "емкость среды" логисти
ческого уравнения роста, а  коэффициент, отражающий интенсивность 
случайных флуктуаций, оказывающих влияние на скорость естественного при
роста популяции, N0 начальное значение численности популяции в мо
мент времени t  = 0.

МОДЕЛЬ ЛУНДЕГАРДА-ПОЛЕТАЕВА (L-модель; Полетаев, 1966; Гиль- 
д ер м ани д р ., 1970; Абросов, Боголюбов, 1988; Дедю, 1990) - один из вари
антов формализации закона минимума Либиха, математическая модель еоль- 
терровского типа, описывающая рост численности (биомассы) популяции с 
учетом лимитирующего воздействия одного из комплекса учитываемых факто
ров воздействия.
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ВЕРОЯТНО СТНАЯ М ОДЕЛЬ БУЛ Я  - неравенство Буля (Флейшман, 
1980, с 27; Розенберг, 1984, с. 232), которое интерпретируется как вероятно
стное описание закона Либиха. При наличии конечного набора ресурсов или 
факторов воздействия Х = {Х |, i = 1 , n }  сложную систему А  (популяция) и ее 
стратегическую цель А  (например, выживание) можно рассматривать как 
наборы соответствующих зависимостей A i популяции от отдельных парамет
ров среды X j . Тогда, ослабляя нижнюю оценку неравенства Буля, имеем:

1 - n * m ax  [1 - P(Aj)] <  Р (А ) <  m in  P(Aj) ,

Xi Xi

где P(A) - вероятность выживания (совместного осуществления событий А , , 
i = 1 ,n ); Р(А|) вероятность осуществления события A j . Это неравенство 
позволяет оценить вероятность пересечения зависимых событий, не вдаваясь 
в сложную природу их зависимости. Таким образом, вероятность достижения 
цели А определяется "эф фективностью" самого "слабого" воздействия 
Именно в этом смысле построенное общесистемное соотношение экологически 
интерпретируется как закон минимума Либиха.

ПОС ТУЛАТ ВО ЗДЕЙ СТВИЯ ФАКТОРОВ  Тишлера состав и размер 
ареала вида или местообитания популяции обусловлены их биологическими 
особенностями; в свою очередь, эти особенности Moiyr индицировать место, 
где можно найти ту или иную популяцию или вид. Например, водная среда де
терминировала гидродинамическую форму тела рыб, дыхание жабрами, воз
можность плавать и пр.; в то ж е время эти признаки свидетельствуют о том, 
что рыбы могут жить только в водной среде (Дедю, 1990, с. 248) Классиче
ским примером, отмеченным еще Ч.Дарвиным (цит. по Гиляров, 1990), могут 
служить бескрылые (или с сильно редуцированным?! крыльями) насекомые, 
которые встречаются на океанических островах, где велика опасность ока
заться во время полета снесенными ветром в открытый океан (на островах в 
субантарктических широтах до 76% асех видов насекомых лишены способно
сти к полету). Постулат сформулирован В.Тишлером (W .Tischler) в 1955 г.

Волнение воды в море особенно ощутимо в приливно-отливной зоне 
(волны, разбиваясь о берег, оказывают давление до 3 кг/см2). Скалистые бе
рега, на которые обрушивается прибой, населены только видами, плотно 
удерживающимися на скалах (Дажо, 1975, с 145) Balanus и Chthamalus 
(усоногие раки), Patella и Haliotis (брюхоногие).

Г.В.Никольский (1963) по выносливости рыб к содержанию кислорода в 
воде выделяет четыре группы:

» виды с  высокой потребностью в кислороде 7 см /л и выше (фо
рель, гольян, подкаменщик),

• виды, удовлетворяющиеся содержанием 5-7 см /л (хариус, обыкно
венный пескарь, голавль, налим); 3

• нетребовательные виды, среднее содержание кислорода 4 см /л 
(плотва, ерш);



♦ виды, способные жить в воде с  содержанием кислорода даже 0,5 см3/л 
(карп, линь).

Очень много примеров фитоиндикации и достаточно тесной связи неко
торых видов растений с отдельными факторами среды приводит В.И.Арта
монов в книге "Зеленые оракулы" (1969). Так, растительные сообщества с 
трагакантовыми астрагалами {Astragalus microcephalus, A.aureus, A.strictifolius) 
чаще встречаются на территориях с аномальным содержанием бора и селена, 
чем за их пределами; горец большой {Polygonum  mayor) способен накапливать 
цинк, свинец, кадмий; бурачок двусемянный (Alyssum obovatum ) не встре
чается за пределами районов, где залегают кобальтовые или кобальтово
медные руды (на 1 м2 поверхности, покрывающей рудные тела, произраста
ет до 250 экземпляров этого растения). В штате Монтана (США) по распро
странению специфического растения мелколепестника овальнолистного (Ел- 
geron ovalifolium) были открьпы запасы серебряной руды; в горах Сьерра- 
Невада (Калифорния, США) с  никельсодержащих земель с помощью гречихи 
"собирают" до 11 т  никеля с  гектара.

ПРАВИЛО НЕОДНОЗНАЧНОГО ДЕЙСТВИЯ, согласно которому каж
дый экологический фактор неодинаково влияет на разные функции организма: 
оптимум для одних процессов может быть пессимумом для других. Например, 
брюхоногий моллюск Littorina neritoides во взрослом состоянии живет а супра- 
литоральной зоне и каждый день при отливе длительное время существует без 
воды, а его личинка ведет строго морской, планктонный образ жизни.

ПРАВИЛО СТИМУЛИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОР
ГАНИЗМЫ Ш елф орда-Ларка (Дедю, 1990) на организмы, обитающие в 
умеренных широтах, как правило, стимулирующее действие оказывают изме
нение температуры среды. Правило было предложено В.Шепфордом (Shel- 
ford, 1929) и Т. Парком (Park, 1930), которые ставшими хрестоматийными опы
тами показали, что в условиях переменной температуры быстрее развиваются 
личинки и куколки яблоневой плодожорки (на 7-8%), яйца (на 38%) и нимфы 
кузнечика (на 12%; Одум, 1986, т. 1, с. 269).

ПРАВИЛО БИОЛОГИЧЕСКОГО УСИЛЕНИЯ (Дедю, 1990) накопле
ние живыми организмами ряда химических неразрушающихся веществ (пести
циды, радионуклиды и пр.) ведет к усилению их действия по мере прохожде
ния в биологических циклах и трофических цепях. В наземных экосистемах с 
переходом на каждый трофический уровень происходит примерно 10-кратное 
увеличение концентрации токсических веществ (коэффициент аккумуляции К). 
Это правило является частным случаем (по отношению к токсикантам) более 
общего правила 10% (см. разд. 5.12). Классическим стал пример биоаккуму
ляции ДЦТ е цепях питания в экосистеме оз.Мичиган (см. Яблоков, 1990, с. 29). 

содержание ДДТ в воде (ао) 0,014 мг/л ,
в фитопланктоне (a-i) ? K(ai / a<j} = ? ,
в зоопланктоне (аг) Д ° 5 мг/л К(аг / ао) = 350,
в мелкой рыбе (аз) Д ° Ю м г/л  К(а3 /  a i)  -  2 ,
в крупной рыбе (э4) Д° 200 мг/л К(а4 / а3) = 20 ,
в рыбоядных птицах (as) Д ° 2500 мг/л К(а5/ а 4) = 12
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Если допустить, что неизвестный нам коэффициент K(ai/ao) = 10, то 

K<a2/a i)  будет равняться 35 и тогда средний коэффициент аккумуляции для 
экосистемы будет К(ср) = 16.

В качестве примера (см. схему) приведем данные по содержанию хло- 
рорганических пестицидов в различных объектах наземной экосистемы (цит 
по: Яблоков, 1990, с, 28), очень хорошо соответствующие этому правилу.

МГ/кг ♦

10,0  ■ 

1,0  - 

0,1 -

0,01 -

0,001 -

вода почва расте- живот- 
ния ные

Вполне удовлетворительно иллюстрируют это правило (см. табл. 8) и 
данные по содержанию продуктов ядерного деления в гидробионтах Сусканско- 
го и Черемшанского заливов Куйбышевского водохранилища в зоне влияния 
НИИАР (г.Димитровград, Ульяновская область). *

Таблица 8
Содержание ; >ного деления в объектах

гидробиоцентов кунш.нкевского водохранилиша

Объект Рдсп/мин/100 г  
сух.массы (ср едам )

Примечание

Геологическая среда (грунт an ) i ч7
Моллюски двустворчатые ( a-i ) 2750 К( а, / ап = 58 Фильтраторы

Рак ( а ? ) 415 К( а2 /  а0 = 9
Щука ( as ) 989 К( as /  а? ) = 2,4 Хищник-Н

Судак ( а „ ) 1111 К( а4 / а 2 ) = 2,7 Хищник-11

К сожалению, эти данные также не полные (в частности, отсутствуют 
измерения фитопланктона, зоопланктона и консументов 1-го порядка), но и в 
этом варианте (хотя К  для щуки и судака определен по отношению к раку) 
порядок средней величины К близок к 10

* Данные получены сотрудниками ИЭВБ РАН в ходе исследований в 1993 г (науч. 
рук. Ю .М .Крылов и В.И  Лопченко).



5.2. ДЕМЭКОЛОГИЯ. ДИНАМИКА

Разделение экологии на аут-, дем- и синэкологию {экологию особей, 
популяций и сообществ; Федоров, 1977; Бигон и др., 1989) сегодня стало об
щепринятым. И если вопросы аутэкологии чаще всего "переадресовываются" 
блоку физиологических наук, то дем- и синэкология это и есть, собствен
но, экология. И популяционный, и экосистемный подходы в экологии имеют 
достаточно развитые аппараты методов исследований и свои теоретические 
построения.

Можно считать, что теоретические популяционные исследования ведут 
свою историю с  работ Леонардо из Пизы - Фибоначчи {Leonardo Pisano - Fi
bonacci; 1202 г.), но лишь вторая четверть XX века справедливо может бьггь 
названа "золотым веком теоретической экологии" в рамках популяционного 
подхода (The Golden Age.., 1978; Гиляров, 1998). Имеется ряд обзорных ра
бот, наиболее полно описывающих и становление, и теоретические основы 
популяционной экологии (например, Harper, 1977; Kingsland, 1985; Гиляров, 
1990).

П опул яц и я  (позднелат. populatio, от лат. populus - народ, население) 
совокупность особей одного вида с  общ им генофондом, которая формиру
ется в результате взаимодействия потока генов и условий внешней среды 
в пределах определенного пространства. Генетическое единство популяции 
определяет ее основное положение как элементарной единицы эволюционного 
процесса. В экологии часто используется упрощенное (прагматическое) поня
тие л о ка льно й  по п ул яц и и  совокупность особей одного вида на опреде
ленной экологически однородной территории. А.М.Гиляров (1990, с. 38) дает 
такое "рабочее" определение; по п ул яц и я  - любая способная к  самовоспро
изведению совокупность особей одного вида, более или менее изолирован
ная в пространстве и времени от других аналогичных совокупностей того 
же вида Близким к этому является понятие цено популяц ия  (предложено в 
1961г. В.В.Петровским) совокупность особей вида в пределах сообщества 
(чаще используется в фитоценологии). Если рассматриваемое сообщество ве
лико, то ценопопуляция может состоять из нескольких популяций; если на
блюдается мелкоконтурность сообщества, то популяция может состоять из не
скольких ценопопуляций (иными словами, эти понятия не являются синони
мами, так как в основе их дефиниции лежат различные критерии). В экологии 
животных используется понятие м икропопуляц ия, ‘...под которым понимаются 
временные поселения животных, являющиеся элементом структуры популяции” 
(Шварц, 1969, с .15).

Попытки объединить а одном определении «популяции» различные сто
роны этого весьма широкого и удобного понятия (аналогично понятию 
«экология», см. Введение) предпринимались неоднократно (популяция эле
ментарная, экологическая, географическая, агроценотическая, замкнутая; 
см. обзоры Дедю, 1990; Симак, 1995). Эти определения «популяции» при 
всей их правомочности чрезвычайно широки и наиболее существенными и кон
структивными их параметрами следует признать примат генетической и эколо
гической "составляющих". Однако такое положение оправдано и не имеет 
смысла пытаться дать какое-то исчерпывающее определение достаточно бога
тому по содержанию понятию (точное определение ограничивает рамки его



применимости, а это может оказаться вредным). В этом случае можно исполь
зовать ряд ф рагментарных определений (Федоров, 1977), касающихся лишь 
некоторых отдельных сторон того или иного понятия. Именно таковым являет
ся следующее определение (см., например, Симак, 1995, с. 65).

Популяция - эт о минимальная самовоспроизводящ аяся группа 
особой одного вида, на протяжении эоолюционно длительного време
ни населяющ ая определенное пространство, образующая самостоя
тельную генетическую систему, как целое реагирующ ая на действия 
различных ф акторов внешней среды и формирующ ая собственное эко
логическое пространст во (экологическую нишу).

В этом определении можно выделить 6 основных черт (или критериев):
•  общ ность эволюционной судьбы;
•  способность к неопределенно долгому (в эволюционном масштабе 

времени) существованию;
•  наличие занимаемой территории (ареала);
•  формирование генетической системы, характеризуемой свободным, 

основанным на случайном, равновероятном сочетании всех типов га
мет скрещиванием особей внутри популяции (панмиксия) и значи
тельной долей изоляции от других популяций;

•  адаптивное реагирование на внешние воздействия как Целого;
• наличие специфического экологического гиперпространства (эколо

гической ниши).
Еще одно определение «популяции» было дано С.С.Шварцем (1969, 

с. 18): ....
Популяция • биологическое единство, генетическое и экологи

ческое проявление кот орого взаимообусловлены. Взаимосвязь эколо
гического и генетического в популяции • это тот фон, на котором  
развертываются элемент арны е эволюционные явления.

Различают, кроме того, популяции природные и полуприродные, лабо
раторные и хозяйственные. Заметим, что границы между этими парами весьма 
условны.

Популяция, как и любая сложная система, характеризуется динамикой, 
структурой и системными (групповыми) свойствами-характеристиками (см. 
разд. 2.4). Среди последних Ю Одум (1986) выделяет плотность популяции 
(среднюю и экологическую), рождаемость  (максимальную и реализованную), 
смертность (минимальную и реализованную) и возрастной состав популя
ции (пререпродукгивную, репродуктивную и пострепродукгивную возрастные 
группы). Среди основных популяционных характеристик называют также еи- 
талитет  (Злобин, 1980, 1989), половую структуру популяции, устойчи
вость, от носит ельную стабильность (Уиттекер, 1980), живучесть 
(Флейшман, 1971, 1982; Крапивин, 1978), минимальную жизнеспособную попу
ляцию (Жизнеспособность популяций.., 1989).

Плотность популяции  число особей или биомасса популяции (реже 
используются другие показатели; например, содержание ДНК или РНК) в 
расчете на единицу площади или объема. Одно из основных затруднении при 
измерении и выражении плотности популяции возникает в связи с тем. что 
особи популяции размещены в пространстве неравномерно и потому различа
ют среднюю плотность  (параметр популяции на единицу всего пространства)
и экологическую плотность  (параметр популяции на единицу заселенного



популяцией пространства). Классическим примером различия средней и эколо
гической плотности являются представленные на схеме данные М.Коля (Kahl, 
1964) по плотности ры б (кормовая база лесного аиста) в Национальном парке 
Эверглейдс во Флориде (США; цит. по: Одум, 1975, с. 214).

Плотность рыб 
(порядок величин)

Месяц

С падением уровня воды (Hi) в течение зимнего сухого сезона средняя 
плотность (II) мелких рыб снижается, а экологическая (I) увеличивается, так 
как по мере сокращения зеркала воды увеличивается число рыб, приходящих
ся на единицу поверхности водоема. Стрелкой отмечено время кладки яиц аи
ста (следовательно, появление птенцов совпадет с пиком экологической 
плотности рыб, что облегчит их лов и кормление птенцов).

Во времы экспедиций в Туркмению один из авторов пособия наблюдал 
следующую картину, интерпретируемую как различение средней и экологиче
ской плотности: осенью, когда начинают спускать воду в арыках, орошающих 
хлопковые поля, обитающие в них рыбы начинают скапливаться в глубоких 
местах и после осушения арыка их можно собирать руками в ямах на дне.

Рождаемость рост числа новых особей популяции за счет размноже
ния. среднее число потомков (на сотню, тысячу или другое число размно
жающихся особей) в единицу времени. Максимальная рождаемость 
(абсолютная или физиологическая) образование теоретически максимально 
возможного количества новых особей в идеальных условиях; экологическая 
рождаемость  (реализованная) рождаемость при фактических или специфи
ческих условиях среды. Удельная рождаемость рождаемость, отнесенная к 
общему числу особей популяции в начальный момент времени.

Смертность среднее число особей популяции, умерших или погиб
ших (на сотню, тысячу или другое число особей всей популяции или ее части)
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в единицу времени. Ест ест венная смертность число умерших от обычных 
причин, минимальная смертность (физиологическая) смертность особей в 
идеальных условиях (без лимитирующих воздействий на популяцию); экологи
ческая смертность (реализованная) - при фактических или специфических 
условиях среды. Удельная смертность - смертность, отнесенная к общему 
числу особей популяции в начальный момент времени.

Возрастной сост ав популяции соотношение в составе популяции 
особей разного возрастного состояния, что определяет ее способность к раз
множению как в данный момент, так и в прогнозируемом будущем. 
Ф.Боденхеймер (Bodenheimer. 1936) выделил для животных три экологических 
возраста пререпродуктивную (молодые особи), репродуктивную (зрелые) 
и пострепродуктивную (старые) возрастные группы (^ит по: Одум, 1975, 
с. 227). Для растений Т.А.Работнов и А А У р а н о в  в 50-х годах определили че
тыре группы, взяв за основу разграничение жизненного цикла растений на че
тыре периода латентный (период первичного покоя - семена, плоды, клуб
ни, луковички и пр.). виргинильный (молодые особи), генеративный (зре
лые) и сенильный (старые). В быстрорастущих и внедряющихся популяциях 
(инвазионных) превалируют молодые особи, в стабильных (нормальных) 
распределение по возрастным группам более равномерное, • в популяциях с 
уменьшающейся численностью (регрессивных) больше старых особей (Ра- 
ботнов, 1983, 1992)

Виталитет  (син. жизненность, от лат vitalis - жизненный) показа
тель жизненного состояния особи, обеспечивающий реализацию генетически 
обусловленной программы роста и развития. Ю А З л о бй н  (1989) различает ви
талитет на уровне особей, ценопопуляций и видов. На уровне особей вита
литет определяется, прежде всего, биомассой (чем лучше развит организм, 
тем он крупнее, различают крупные, средние и мелкие особи), продукционным 
процессом и степенью контроля особью окружающей среды (для растений 
фитогенное поле, для животных информационное: см. разделы 2.1 и 3.2) 
Существует прямая связь виталитета и плотности популяции: например, осо
би мари белой ( Chenopodium album ) из ценопопуляций с низкой и высокой 
плотностью (Наумова, 1995) могут различаться по фитомассе в 20 тысяч раз 
(!), средние показатели высоты и сырого веса растений щирицы запрокинутой 
(Amaranthus retroflexus) при различных дозах минерального питания различа
лись. соответственно, е 3 и 23 раза (Усманов, 1987, с. 30). На урозне цено
популяций виталитет определяется соотношением особей разного типа раз
личают процветающие ценопопуляций (преобладают крупные и средние осо
би), равновесные (все группы представлены более или менее равномерно) и 
депрессивные (преобладают мелкие особи. На уровне видов виталитет оцени
вается с помощью шкал жизненности (например, для растений такая шкала 
предложена Ж .Браун-Бланке и И.Павийяром [J Braun-Blanquet, I.PavillardJ, 
см.: Миркин и др , 1989, с 208).

Половая ст рукт ура популяции  соотношение полов в популяции.
Устойчивость  один из основных системных параметров, способность 

популяций противостоять возмущающ им факторам среды в целях своего со
хранения. Естественно, что не существует одного типа механизма управле
ния устойчивостью популяций. Различают надежность (сохранение популя
ции за счет переменности ее особей); устойчивость по Ляпунову  (отсутствие 
резких колебаний численности), относительную стабильность, или устои-
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чивость по Лагранжу  (см. ниже), упругость, или устойчивость поХоллин- 
гу (сохранение анутренних взаимосвязей популяции при возмущении ее со
стояния за счет изменения биомассы, возрастной структуры, динамики чис
ленности); живучесть, или устойчивость по Фпейшману (см. ниже); иерар
хическую устойчивость по Свирежеву (сохранение структуры популяции за 
счет стабилизирующего действия всего сообщества или экосистемы).

Относительная стабильность - относительное постоянство 
численности популяции, связанное с "прохождением" особей через нее 
(скоросш  поступления и убыли особей в популяции одинаковы; Уитте- 

. кер, 1980, с. 20). Примером такой ситуации могут служить популяции 
красноглазого виреона (Vireo olivaceus) основного вида мелких птиц 
листопадных лесов США (скорость уменьшения численности вс всех 
возрастных группах примерно одинакова и составляет 50% в год) и ду
ба белого (Quercus alba) в дубово-гикориевом лесу (аналогичная ско
рость составляет 34% за 50 пет).

Живучесть способность активно противостоять вредным воз
действиям среды (Флейшман, 1971, 1982; Крапивин, 1978). В качестве 
примера можно рассматривать разные стратегии сопротивления стада 
жертв при нападении на них хищников. Н.Ф.Реймерс (1990) различает 
живучесть и устойчивость по способности популяции и экосистемы реа
гировать на воздействия факторов среды, соответственно, резко или 
пропорционально силе воздействия
Минимальная жизнеспособная популяция - минимальный размер попу

ляции, способной сохранять свое существование в меняющихся условиях сре
ды, ‘‘ ..выживание популяции в состоянии, обеспечивающем сохранение ее жизнен
ной силы и возможности эволюционного становления адаптаций” (Сулей, 1989, 
с. 10) Понятие «минимальной ж изнеспособной популяции» предложил Р.Мак
Артур (R.MacArthur) в 1967 г., концепция минимального размера популяции 
рассматривается ниже (разд. 5 3). Здесь только отметим, что в 1989 г. у нас 
был переведен сборник работ "Жизнеспособность популяций; Природоохран
ные аспекты", вышедший под редакцией М.Сулея (М.Soule), в котором под
робно рассмотрены основные факторы обеспечения жизнеспособности попу
ляций динамика численности, генетическая изменчивость, влияние и непо
стоянство условий среды, катастрофы, пространственная структура популя
ций

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ  (Свирежев, Логофет, 
1978) - концепция, связанная со вторым началом термодинамики, согласно 
которой любая естественная система (а популяция является естественной 
системой) с проходящим через нее потоком энергии развивается в сторону ус
тойчивого состояния при помощи саморегулирующих механизмов (Р.Уиттекер 
называет их буферными, Whittaker, 1975). Способность самостоятельно дос
тигнуть устойчивого состояния свойственна только живым системам. В случае 
кратковс именного дестабилизирующего воздействия факторов среды на сис
тему (популяцию) буферные механизмы обеспечивают возврат к устойчивому 
состоянию Относительно стабильные популяции контролируются, в основ
ном, зависимыми от плотности пределами увеличения популяции сверх допус
тимой численности на этом основан подход, который Г.А.Викторовым (1965) 
был назван регуляционизмом.
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Принципиально иной подход - стохастизм, базирующийся на другой 
гипотезе и считающий, что  "равновесный уровень численности" это арте
факт усреднения за длительный срок. Популяции, не являющиеся относи
тельно стабильными, могут достигать устойчивого состояния лишь благодаря 
факторам, которые определяют нижние границы их флуктуаций. Более того, 
по мнению сторонников стохастиэма, размещение популяций в пространстве и 
их динамика во времени ограничены одними и теми же факторами; сторонники 
регуляционизма считают, что размещение популяций обусловлено абиотиче
скими факторами (не зависящими от плотности), а динамика биотическими 
(как правило, зависящими от плотности, Гиляров, 1990, с. 96-97).

ГИПОТЕЗА НИКОЛСОНА  ("эффект зависимости от плотности") попу
ляции представляют собой стабильные системы, способные благодаря ком
пенсаторным механизмам противостоять лимитирующему действию факторов 
внешней среды; при этом контролирующие стабильность факторы управляют
ся плотностью популяции. Эта гипотеза разрабатывалась австралийским эн
томологом А.Николсоном (Nicholson, 1933). Определяемые плотностью воз
действия либо уничтожают большую часть особей (увеличивают смертность) 
или уменьшают рождаемость в расчете на каждую особь при росте популяции, 
либо уничтожают меньшую долю особей или увеличивают рождаемость в ус
ловиях убывания плотности популяции. Многие популяции обладают специ
альными буферными механизмами (например, стадии покоя), которые снижа
ют потери популяций в периоды неблагоприятных воздействий факторов сре
ды. Такой подход характеризуется как регуляционизм.

Примером могут служить работы Ф.Смита (Smith, 1963), эксперимен
тально подтвердившие прямую зависимость скорости роста популяции рачка 
Daphnia тадпа  от ее плотности и аналогичные эксперименты А.Николсона 
(Nicholson, 1954) с лабораторной популяцией падальной мухи (Lucilia cuprina). 
В последнем случае было доказано, что основная причина возникновения цик
лических колебаний численности при лимитировании пищей личинок это пе
риодический рост смертности, а при лимитировании пищей взрослых особей 
периодическое снижение рождаемости. Зависимой от плотности смертности 
принадлежит важная роль в регуляции численности и высокоразвитых орга
низмов Так, Д Л э к  (Lack, 1954, 1966) на примере большой синицы {Parus 
major) показал, что с ростом плотност;; возрастает смертность молодых птиц в 
первый год их жизни (особенно в период после вылета из гнезда и до поздней 
осени) и почти не снижается среднее число яиц в кладке.

ГИПОТЕЗА Р А В Н Ы Х  З АТР А Т  Фишера предположение об оптималь
ном значении соотношения полов 1:1 Гипотеза предложена Р.Фишером 
(R.Fischer) в 1930 г.

ГИПОТЕЗА ДИФФ ЕРЕНЦИРО ВАННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПОЛОВ  Гео-
докяна дифф еренциация полов происходит по двум основным направлениям 
эволюции; изменению (мужской пол) и сохранению (женский пол). Чем боль
ше в популяции женских особей, тем лучше сохраняется ее генотипическая 
структура; чем больше мужских особей, тем больше скорость или величина 
изменения этой структуры Поскольку на разных этапах эволюции и в разных 
условиях среды требуется различная эволюционная пластичность популяции
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то существует оптимальное соотношение полов (для групп половой зрелости), 
отличное от 1:1. Эти представления развивались В.А.Геодакяном (1967, 
1972).

В качестве примеров укажем на увеличение в условиях стресса доли 
мужских особей в популяциях двудомных'растений (у видов из родов Salix, 
Populus, Juniperus', Миркин и др.. 1989) или сложившееся (по-видимому, оп
тимальное) соотношение полов в системе паразит-хозяин (филометра - плот
ва; см табл 9).

Таблица 9
Соотношение полов в популяции филометры
(Philom etra r ischta) в разных группах 

(Казаков. 19961
плотвы

}  Объект -
Соотношение

попе»,
самцы /сам ки

Оз.Левги (Карелия) 
Генерация 1990 г. 2 .2 : 1

Размножающаяся группа полов 1 .5 : 1
Резервная группа полов 4 ,0 : 1

Генерация 1991 2 ,9 : 1
Размножающаяся группа попов 2 ,4 : 1
Резервная группа полов 4 ,8 . 1

Оз.Гзби (Карелия)
Возрастная группа плотвы 4+ 5+ 2„1 : 1

6+, 7+ *  4 ,4 : 1
8+. 9+ 3 ,9 : 1

ГИПОТЕЗА ЛИМИТИРОВАНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ Андре- 
варты -  Бирча (Уиттекер, 1980; Гиляров, 1990; Дедю, 1990) численность 
естественных популяций лимитируется:
• коротким периодом, в течение которого скорость роста популяции г (см 

модели роста популяций) сохраняет положительное значение;
• истощением или недоступностью пищевых ресурсов;
• условиями размножения (скорость роста численности популяции становит

ся максимальной при оптимальном сочетании основных экологических фак
торов и отсутствии конкуренции между популяциями).

Гипотеза была предложена австралийскими экологами X Андревартой и 
Л Бирчем (Anderwartha. Birch, 1954) и являет собой (как и следующая) пример 
стохастизма в интерпретации популяционной динамики.

ГИПОТЕЗА "РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА" (англ. spreading of risk) -чи с 
ленность любой популяции в природе поддерживается на определенном уров
не (в определенных границах) постольку, поскольку риск гибели особей от ка
ких-либо неблагоприятных факторов случайно распределен и в пространстве, 
и во времени Гипотеза была предложена П.Буром (Boer, 1968) и Я.Редин-



гнусом (Reddingius, 1971). Важнейшее условие "распределения риска" гете
рогенность конкретных местообитаний (Гиляров, 1990, с. 97).

ГИПОТЕЗА САМОРЕГУЛЯЦИИ ПОПУЛЯЦИЙ  (Гиляров, 1990, с. 105-113) 
любая популяция ̂ способна, в принципе, сама регулировать свою числен- 

ностъ так, чтобы не подрывались возобновляемые ресурсы местообитания и 
не требовалось вмешательства каких-либо внешних факторов (например, 
хищников или неблагоприятной погоды). Одним из авторов этой гипотезы был 
английский эколог Д.Читти (Chitty, 1960); у нас в стране эти идеи пропаганди
ровались С.С.Шварцем (1969 и  др.).

Саморегуляция осуществляется через "механизмы стресса" (гормо
нальные сдвиги под влиянием нервного возбуждения, тормозят деятельность 
половых желез, изменяются другие физиолого-биохимические показатели), 
поведенческие реакции (защита территории при возрастании плотности попу
ляции становится все более затруднительной, и вытесненные особи вынужде
ны мигрировать в менее благоприятные места, где возрастает их смертность, 
Шилов, 1977), генетические механизмы регуляции (на примере пенсильван
ской полевки [M icrotus pennsylvamcus] показано, что на пиках численности 
доминирует генотип с меньшей плодовитостью, а в периоды депрессий с 
большей; Krebs e t al.. 1973, цит по; Гиляров, 1990, с. 107). Формализация 
процессов саморегуляции популяций задается моделями с запаздыванием (см 
ниже).

ГИПОТЕЗА РАЗЛИЧНЫ Х ТИПОВ ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИХ СТРА
ТЕГИЙ (ЭЦС) ПОПУЛЯЦИЙ  все популяции различаются по типам ЭЦС

Понятия «типы поведения», «типы стратегий жизни» появились за ру
бежом в начале 50-х годов, а у нас в стране их первым (применительно к рас
тениям) использовал в 70-х годах Т.А.Работное, много сделавший для разра
ботки этого сложного вопроса. Впоследствии эти понятия были заменены по
нятием «эколого-ценотические стратегии», предложенным Б.М.Миркиным 
(1985) и отражающим как аутэкологические особенности вида (популяции), так 
и его положение в сообществе. Однако само разделение популяций (без ис
пользования понятия «стратегия») на разные типы по отношению к тому или 
иному фактору (или группе факторов) изучалось еще в конце прошлого столе
тия

Так, по отношению к фактору "роль репродуктивного усилия в выжива
нии" Дж.Мак-Лиод (MacLeod, 1884) разделил все растения (вот оно влияние 
марксизма!) на "пролетариев’' (растения-малолетники, зимующие в виде се
мян) и "капиталистов" (растения, зимующие с капиталом органического ве
щества клубнями, толстыми стеблями корневищами и пр.). 8  1967 г
Р Мак-Артур (R.MacArthur) и Е.Уилсон (Е.Wilson), фактически, переоткрыли 
типы стратегий Дж.Мак-Лиода и по коэффициентам "г" и “ К " логистиче
ского роста численности популяции (см. ниже) выделили популяции, соответ
ственно, со стратегиями "г-отбора" (увеличение скорости роста популяции при 
малой ее плотности, эволюция организмов в направлении увеличения затрат 
на размножение) и "К-отбора" (повышение выживаемости и предельной вели
чины плотности в условиях стабилизировавшейся численности при сильном 
отрицательном воздействии конкуренции, хищничестве и пр.; поддержание 
жизни взрослого организма). Типы стратегий Мак-Артура— Уилсона получили



широкое признание (см / Одум, 1975, 1986; Уиттекер, 1980; Пианка, 1981; 
Миркин, 1985; Гиляров, 1990; Наумова, 1996). Американский эколог и герпе
толог Э Пианка, в переведенной у нас в 1981 г. книге "Эволюционная эколо
гия". очень подробно рассмотрел г- и К-отборы, что позволило назвать та
кой вариант поведения популяций типом стратегий Мак-Лиода— Пианки 
(Миркин и др., 1989, с.193).

Естественно, что г- и К-отборы в "чистом виде" это условность. 
Каждый из существующих организмов испытывал и испытывает сложную ком
бинацию г- и К-отбора (надо обладать и достаточно высокой плодовито
стью. и достаточно высокой степенью выживаемости). Правда, на этом пути 
вступает в силу общесистемный принцип несовместимости Л.Заде (см. разд 
2.5): физиологические и морфологические особенности организмов не позво
ляют им иметь и высокую плодовитость, и крупных и жизнеспособных потом
ков - '...между количеством и качеством потомков приходится выбирать" (Гиляров, 
1990, с. 93).

Еще одна система типов ЭЦС (см. табл. 10) была разработана в 30-х 
годах Л Г.Раменским и в 70-х гадах в других терминах сформулирована и 
подробно проанализирована английским экологом Дж.Граймом (J.Grime). В 
отличие от системы Мак-Лиода— Пианки эта система двумерна: типы страте
гий отражают отношения популяций к факторам "благоприятность условий ме
стообитаний” и "нарушение" (см. так называемый "треугольник Грайма"; 
рис. 17).

Несколько видоизменив систему Раменского— Грайма, Б.М.Миркин
(1985) "укрупнил” некоторые вторичные (смешанные, переходные) типы стра
тегий и предложил следующую систему синтетических типов стратегий: 
виоленты (К), патиенты экотопические (S; популяции, испытывающие посто
янный абиотический стресс) и биоценотические (Sk, популяции в условиях по
стоянного биоценотического стресса), эксплеренты типичные (R; слабая кон
курентная способность, высокая продуктивность, "бродячий" образ жизни) и 
ложные (Rk, то ж е , что и типичные эксплеренты, но постоянные члены сооб
щества). Сравнительная характеристика типов ЭЦС представлена в табл. 11

ПРИНЦИП ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯ
ЦИЙ В БЛАГОПРИЯТНОЙ И НЕОГРАНИЧЕННОЙ СТАЦИОНАРНОЙ СРЕДЕ
(Свирежев, Логофет, 1978) один из основных экологических принципов ди
намики популяций. В природе экспоненциальный рост популяции практически 
никогда не наблюдается (если и происходит, то в течение очень непродолжи
тельного времени, сменяясь спадом численности или выходом ее на некото
рый стационарный уровень) размер популяции всегда ограничен сверху. О 
возможности геометрического роста численности организмов упоминали 
Ж.Бюффон и К.Линней. расчеты Т.Мальтуса оказали большое влияние на 
ЧДарвина и А  Уоллеса при формировании концепции естественного отбора 
Так, сам Ч Дарвин (1939, с. 317) расчитывал потенциальные возможности рос
та популяций разных организмов (по его оценкам, например, число потомков 
пары слонов животных, размножающихся очень медленно, через 750 лет 
должно было бы достигнуть 19 миллионов; цит.: Гиляров, 1990, с. 76). Бактерия 
Bacillus coh делится каждые 20 минут; при такой скорости размножения доста-



Таблица 10
Первичные чипы стратегий Рамеиского-Грайма

Л.Г.Раменекии • Дж.Грайм С одержание
название : . образ название хзб означение

Виолент 
(от лат 
violent 
неистовый, 
склонный к 
насилию)

'Л ев"
силовик

Конкурент К-стратег Виды, определяющие 
облик сообщества, 
способные к подав
лению конкурентов 
при отсутствии на
рушений и в благо
приятных условиях

Патиент 
(от лат 
patiens - 
терпеливый)

"В ерблю д1,
выносли-
вец

Стресс-
толерант

S-стратег Виды, способные вы
живать в неблаго
приятной среде в от
сутствии конкурен
ции

Эксплерент 
(от лат. 
explere 
наполняю
щий, запол
няющий)

“Шакал" Рудерал R-стратег Быстро размножаю
щиеся и быстро рас
селяющиеся виды в 
условиях сильных на
рушений местооби
таний.

Ухудшение условий Усиление нарушений

Рис.17. Треугольник Грайма (гм .: Наумова, 1996, с. 35).



Таблица 11
Сравнительная характеристика типов ЭЦС 

(Миркин, 1985, с. 36-37; Миркин и др., 1989, с. 195)

Признан . , Т и пы  стратегий
'  К " S R Rk

Абиотиче
ские усло
вия среды

благо
приятные

неблаго
приятные

неблаго
приятные

благо
приятные

благо
приятные

Нарушения нет нет нет есть есть
Уровень
взаимоот
ношений

высокий низкий высокий высокий высокий

Способ ре
гуляции 
плотности 
популяции

зависи
мость от 
смертно
сти

зависи
мость от 
абиотиче
ского 
стресса

зависи
мость от 
взаимоот
ношений

упругость
популяции

упругость
популяции

Возраст
ной спектр 
популяции

нормаль- нормаль
ный

нормаль- инвазион
ный

инеазион-

Характер 
экологиче
ской ни-

широкая, 
Nr *  Nf . 
дифферен
циация 
ниш выра
ж ена хоро
шо

узкая,
Nr ~ Nf , 
дифферен
циация 
ниш не вы
ражена

узкая,
N r * Nf , 
дифферен
циация 
ниш выра
жена хоро
шо

широкая,
N r «  Np, 
дифферен
циация 
ниш выра
жена слабо

широкая, 
Nr «  Np, 
дифферен
циация 
ниш выра
жена слабо

Пример Мертвопо
кровный 
буковый 
лес (род 
Fapus)

Растения
пустынь

Клюква 
(род Оху- 
coccus) на 
сфагновых 
болотах

Иван-чай 
(род. Cha- 
maenerion)

Весенние 
эфемерои
ды в лесах

Примечание: * для растений ложноинвазионный спектр (вспышка плотности по
пуляции за счет активизации банков семян и вегетативных зачатков; Работнов, 1992), 
* ' реализованная ниша (N r) и фундаментальная ниша (Np): см. разд. 5.5.

точно 36 часов, чтобы этот одноклеточный организм покрыл весь земной шар 
сплошным споем. А  одна инфузория (Paramecium caudatum ) могла бы за не
сколько дней произвести такое количество протоплазмы, которая по объему в 
10 тысяч раз превысила бы объем земного шара (Дажо, 1975, с. 223). Нако
нец, наибольшей интенсивностью размножения на Земле отличается, видимо, 
гриб дождевик гигантский каждый его экземпляр способен давать по 7,5 
миллиардов (!) спор; если все споры "пойдут в дело", то уже во втором поко
лении объем дождевиков в 800 раз превысит объем нашей планеты (Лапо,



1987, с. 49). В.И.Вернадский называл этот процесс 'давлением жизни" и об
разно сказал об этом Николай Заболоцкий.

А ты подумал ли  о  том,
Что в вашем веке золотом  
Любой комар, от кладывая сто 

яичек в сутки,
Пожрет и самого тебя,

и сад, и незабудки?

"Данный принцип используется в экологии, прежде всего, для того, чтобы 
охарактеризовать (причем количественно!) потенциальные возможности популяции к 
росту. Оценивая разность между той  численностью, которая могла бы быть достигну
та популяцией при сохранении в течение некоторого времени экспоненциального рос
та, и той, которая реально наблюдалась через это время, можно практически изме
рить интенсивность смертности (или эмиграции), а проанализировав информацию о 
динамике смертности, выявить и факторы, ограничивающие рост изучаемой популя
ции (Гиляров, 1990, с. 77).

МОДЕЛЬ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО РОСТА Мальтуса (Сеирежэв. Ло
гофет, 1978; Розенберг, 1984) одна из первых моделей динамики роста по
пуляций. предложенная ТМ альтусом (T.Maitus) в 1798 г ,  в рамках которой 
динамика численности или плотности популяции N(t) описывается уравнени-

dN  /  d t = (В - D) • N , N(t) = No • exp( r . t ) ,

где В коэффициент рождаемости; D коэффициент смертности популя
ции (постоянные величины или в общем случае они могут зависеть от времени 
I, численности или плотности популяции N ). Однако между величинами 
r = B - D  (скорость роста популяции, подчеркнем, что для экспоненциального 
роста г = const) и N очень часто наблюдается статистически достоверная 
обратная зависимость (интересно отметить, что единственная популяция, у 
которой отмечена статистически достоверная положительная зависимость этих 
параметров это популяция человека!). Эта модель послужила одним из от
правных пунктов для Ч.Дарвина при создании теории эволюции видов, в фи
тоценологии эта модель используется, в частности, при описании скорости 
кругооборота числа видов в сообществе в ходе сукцессии (Shugart, Ней 1973). 
процесса накопления фитомассы древостоев (правда как раз в этом случае и 
введена эмпирическая отрицательная зависимость г от t ; Лиепа, 1970), 
описании возрастной структуры популяции дуба белого ( Quercus alba) в спе
лом дубоео-гикориевом лесу (г = -0,344, No = 100% и d t = 50 лет; Уиттекер 

1980, с. 14).

МОДЕЛЬ ОГРАНИЧЕННОГО РОСТА ПОПУЛЯЦИИ  (см. Розенберг, 
1984) в 1825 г предложил Б.Гомпертц (B.Gomperz), введя в уравнение 
Мальтуса следующую зависимость для разницы между коэффициентами рож
даемости и смертности:



r(N ) = г • ln(N  /  К ) 1 1пК

где К предельное значение характеристики популяции, которое может быть 
достигнуто при ее росте (г = const > 0).

МОДЕЛЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО РОСТА. Эмпирические исследования 
роста целого ряда популяций показали, что "насыщение" (достижение порого
вого значения К) происходит гораздо раньше, чем это следует из модели 
Гомпертца, и в 1835 г. П.Ферхюльстом (P.Verhulst) была предложена модель 
(для роста народонаселения), переоткрытая а 1920 г. Р.Пирлом (R Pearl) и 
Л Ридом (L.Reed) и получившая наименование модели Ферхюльста -  Пирла 
(Дедю, 1990; см. табл 1), уравнение динамики численности или плотности 
популяции при условии ограниченного сверху роста:

r(N ) = г • (K -N ) / К  или r(N ) =  (а - Ь • N ) ,

где а = г , Ь = г /  К > 0  параметры линейной зависимости г от N (см 
рис. 18, часть а, кривая 1). Тогда

К
dN I dt = (а - b-N) • N = rN  * (1 - N /  К  ). N (t) = --------------------------------------------

1 + (К  / N0 - 1) - e x p ( -r - 1)

Рис. 18. Два типа зависимости коэффициента прироста от численности 
популяции (а - монотонная. Ь немонотонная; темные точки 

устойчивые состояния, светлая неустойчивое)

Решение логистического уравнения N(t). фактически, есть уравнение 
Бернулли и "физической" интерпретацией его является движение крупного те
ла в вязкой среде (это отмечал еще учитель П.Ферхюльста известный стати
стик А -Л -Ж  Кетлэ [A.Quetelet]; см.: Гиляров, 1990, с. 86).
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Уравнение Ферхюпьста -  Пирла может быть записано и в более общем 
виде (не только линейная зависимость г от N; рис. 18, часть а, кривые 2

r(N ) = г  - [1 <p(N)] ,

где cp(N) зависимость интенсивности лимитирования от численности или 
плотности популяции. Подробный анализ этих зависимостей можно найти в 
монографии К.Уатта (1971). Убедительные примеры хорошего соответствия 
модели Ф ерхюльста-Пирла можно найти у Р.Уиттекера (1980). Логистическое 
уравнение с такой функцией cp{N) иногда называют О БО БЩ ЕН НЫ М  УРАВ
НЕНИЕМ РО СТА  Ричардса (P.Richards; Карманова, Иванилов, 1971) и ис
пользуют как для описания роста отдельных организмов, так и  популяций в це
лом

УРАВН ЕН ИЕ РОСТА С НЕМОНОТОННОЙ КРИВО Й  Олли (W.AIIee, 
Свирежев Логофет, 1978) имеет еще более общий вид:

d N / d t  = E (N ) - N ,

где N(t) плотность популяции; E(N) немонотонная кривая типа Олли 
(см. рис 18, часть Ь, кривая 4), приводящая к возникновению двух и более ус
тойчивых стационарных состояний Это уравнение получило имя У. Олли, так 
как используется при формализации принципа агрегации особей (см. рэзд 
5.3)

Модель логистического роста лежит в основе формализации ЗАКОНА  
ОГРАНИЧЕННОГО РОСТА  Дарвина (Ch.Darwin; Дедю, 1990) окружающая 
среда действует как лимитирующий фактор на биоценотический потенциал по
пуляции (прежде всего на потенциал размножения).

МОДЕЛЬ РО СТА ПОПУЛЯЦИИ  Лесли (Leslie, 1945; Розенберг 1984 
Миркин и др., 1989) описание динамики численности или плотности популя
ции с учетом возрастной структуры; в простейшем случае это матричный 
аналог модели Мальтуса. В качестве примеров использования модели 
П Лесли в фитоценологии укажем на описание возрастной структуры сосны 
[Pinus sylvestns) в Шотландии (Usher, 1969, 1972) и применение модели Лесли 
для описания возрастной структуры ценопопуляции овсеца Шелля (Hehcto- 
trichon scheilianum, Розенберг, 1982).

Эта модель лежит в основе ф ормализации ЗАКОНА СТАБИЛЬНОСТИ  
ВОЗРАСТНОЙ С ТРУКТУРЫ  Лотки (A.Lotka; Дедю, 1990) любая природная 
популяция стремится к установлению стационарного состояния возрастной 
структуры (т е. для популяции существует некоторый стабильный тип распре
деления организмов по возрастам и реальное состояние колеблется вблизи 
этого распределения, возвращаясь к  нему в тех случаях, когда происходят не
значительные его нарушения вследствие посторонних воздействии).

МОДЕЛИ С ЗАП А ЗД Ы ВА Н И ЕМ  класс аналитических моделей учи
тывающих наблюдающееся практически в каждой популяции запаздывание 
реакции организмов (рост смертности или замедление размножения) на изме



нения факторов окружающей среды и физиологически детерминированное (в 
первую очередь для популяций животных) запаздывание в воспроизводстве 
потомства (после достижения репродуктивного возраста). Тогда, например с 
учетом запаздывания в воспроизводстве потомства уравнение логистического 
роста примет следующий вид:

dN(t) /  dt = г • N(t) * I K-N(t - т)] /  К  ,

где dN (t)/d t скорость изменения численности в момент времени t; N(t) - 
численность популяции в момент времени t; N (t - 1 ) численность популя
ции в момент времени (t - -с). Запаздывание реакции организмов на измене
ния факторов окружающей среды может быть задано через зависимость от 
времени коэффициента г = r (t - т).

Теоретические исследований моделей с запаздыванием позволили оп
ределить условия возникновения колебательных режимов; например, с воз
растанием времени запаздывания т и скорости роста г возрастают ампли
туда и частота таких колебаний. Примером такого автоколебательного режима 
(Гиляров, 1990, с. 90) может служить популяция дафний (Daphnia тадпа), 
самки которых отвечают на улучшение пищевых условий откладкой в выводко
вые камеры очередных порций партеногенетических яиц. Однако от момента 
начала такой реакции до появления молодых рачков проходит 4-8 суток (срок 
зависит от температуры) и, в принципе, условия среды за этот период могут 
измениться (или могут быть изменены в эксперименте) в сторону ухудшения 
пищевых условий. Ответом на голодание будет сокращение интенсивности от
кладки яиц и гибель особей. Таким образом, в популяциях дафний, сущест
вующих в условиях регулярного поступления постоянного количества корма 
(лабораторные условия), следует ожидать возникновения автоколебательного 
режима изменения численности, хорошо описываемого моделью с запаздыва
нием.
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5.3. ДЕМЭКОЛОГИЯ. СТРУКТУРА

Под экологической структурой популяции понимают определенное соотноше
ние возрастных групп, определенное соотнош ение полов, сочетание оседлых живот
ных с животными-мигрантами, наличие семейных, стадных и т.п. группировок Чем 
сложнее структура популяции, тем выше ее приспособительные возможности Един
ство приспособительных реакций популяций осуществляется с помощью сложной сис
темы сигнализации и связи, информирующей отдельных особей о состоянии популя
ции в целом. Э та систем а информации основана на экологических и физиологических 
реакциях животных на внеш ние стимулы самой различной природы {химические, 
и зм енен ие  вн еш н ей  с р ед ы , и зм е н е н и е  частоты  и  с теп ен и  внутрипопуляцион- 
ных контактов, звук ов ы е  и  зр и т е л ь н ы е  сигн алы  и т.п.: см., кром е  того, р а зд е 
лы  3 .3  и 3.4. Ремарка наша). Совокупность этих реакций спаивает особей по
пуляции в единую функционирующую систему, обеспечивающую пподержание чис
ленности вида в  разнообразной среде обитания (курсив а втора . Ремарка наша)” 
(Ш варц, 1969, с. 14-15).

О дн а  из ос н о в н ы х  з а д а ч  структурной орган и зац и и  популяций это  опи
сание м ех ан и зм о в  ф о р м и р о в а н и я  агрегац и й  особей . Э та  з а д а ч а  возн и кл а  д а в 
но. но н а и б о л е е  о б р а з н о  о н а  сф о р м у л и р о в а н а  в н езасл уж енн о  заб ы той  науч
но-популярной б р о ш ю р е  Г .Д охм ан -Г арм и за (1927  с 11-12), которая  не  попа
л а  д аж е  в о чен ь п ол н ы й  и стори чески й  о б зо р  X Х .Т расса  (1976): '"...Вы сталки
ваетесь, быть может, с этим явлением (агрегац ия  о со б ей . - Ремарка наша) ино
гда в такой форме Вас привлекают издали заросли белого поповника (или какого- 
нибудь другого цветка) Направляясь к ним. вы по дороге наталкиваетесь на эти рас
тения и. собирая цветы, непрерывно нагибаетесь Когда собран большой букет по
повника. и вы начинаете чувствовать уже некоторую усталость перед вами впервые 
появляется заросль белых, прекрасных больших цветов поповника. Так и сверкают на 
солнце белые лепестки и желтые серединки! Вы сравниваете их с вашим букетом, и 
невольно становится обидно Нарвали букег мелких корявых поповников, устали, а 
вот здесь только бы и начинать собирать. Если вы предприимчивы и не падаете духом.

букет летит в сторону, и вы собираете новый’’ И ными с лов ам и , в условиях 
внутривидовы х в за и м о д е й с тв и й  н аб л ю д а ет с я  э ф ф е к т  улучш ен и я услови й  жиз
ни популяции.

В к ач ес т ве  е щ е  одного  п р и м е р а  теорети ческ ого  о с м ы сл е н и я  агрегации 
особей  п р и ве д ем  ди скусси ю  (точн ее , н есколько  ц и тат из р а б о т  б е з  их комм ен
тирования) м еж д у В Н .С укачевы м  и Т.Д  Лы сенко, е  которой каждый приво
дил свои  аргум енты  и д а в а л  с в о е  то л к о в ан и е  н аб л ю дав ш и м ся  в при роде  ф е 
номенам  ". .Главные породы нужно располагать не полеревно. а кучками. тнезда- 
ми, чтобы не давагь никакой другой породе возможности угнетать в молодом возрасте 
главную породу дуб. а на песчаных почвах соску, где она должна быть главной 
породой. Когда главная порода, в нашем случае дуб, поднимется, то  под ее пологом 
будут хорошо себя чувствовать и теневыносливые породы, такие, как клен остроли
стный липа и различные кустарники. Позтому-то мы и предлагаем не подеревпое 
смешение пород, а размещение главных пород густыми группами, гнездами 
(Лысенко 1949, с. 671 ). ” . .П овседневное наблюдение в природе, вся пракгика
сельского и лесного хозяйства говорят о наличии во всех случаях близкого произра
стания растений взаимных влияний между ними Следствием этого является так назы



ваемое самоизреживание древостоев с возрастом” (С укачев, 1950, с. 14). ‘‘...Мета
физическая теория биогеоценологии имеет своей основой антинаучное представление 
о  так называемой внутривидовой конкуренции. Сторонники этой конкуренции боятся 
того, что в гнезде растениям будет тесно. Бояться этого нечего Н аоборот, опасаться 
нужно, чтобы в гнезде не было слишком мало дубочков. Если мало дубочков, то 
больше потребуется усилий для того, чтобы не допустить в гнездо пырей и другие 
сорняки" (Пысенко, 1952, с. 20). “ . Однако я считал и считаю, что это ни в коем 
случае не исключает необходимости признать, чго когда растения живут сближенно (в 
том числе и деревья), то независимо от того, принадлежат они одному виду или раз
ным видам, между ними не может не быть известных взаимоотношений, взаимных 
влияний" (С укачев, 1952, с . 5). ‘‘...Таким образом, по мнению Лысенко, сближен
ность лубков в гнезде создает зля их роста и развития благоприятные условия. Следо
вательно, мы вправе ожидать, что взаимное влияние дубков в гнезде полезно для них. 
и между ними есть то  взаимодействие. которое условно и называют 
((взаимопомощью». Это, однако, не исключает того, что при смыкании дубков в 
гнезде между ними возникает конкуренция из-за средств жизни, все обостряющаяся 
при дальнейшем росте дубков и приводящая к их изреживанию” (Сукачев, 1953, 
с. 323).

Наконец, отметим что большое число примеров возникновения моза
ичности (агрегированное™ особей и неоднородностей горизонтального сло
жения растительных сообществ) приводится Дж Харпером (Harper, 1973) и 
Т А.Работновым (1983, с. 161-166). Назовем и одно из последних теоретиче
ских построений "модель карусели', предложенную в 1991 г. Э.Ван-дер- 
Маарелем (E.Maarel van der) и подробно рассмотренную в обзорах БММ ирки- 
на и Л Г.Наумовой (1994. 1998). Суть ее сводится к мелкомасштабным цикли
ческим изменениям состава растительных сообществ в "ценомолекулах", что 
обеспечивает стабильность видового состава всего сообщества. При этом по 
характеру поведения видов в "карусели" различают устойчивые "виды-насед
ки" (англ. sitter), "партизаны” (англ. guerilla) с малым радиусом "нападения" на 
окружающее "ценомолекулу" сообщество (например, Hypericum maculatum), 
виды, способные перемещаться на значительное расстояние (Achiellea mille
folium, Роа pratensis) и "виды-гибкие" (англ. phalanx, Nardus stricta, Festuca 
ruhra и др ) В известной степени, в этой классификации заложены представ
ления, высказанные еще в 1929 г, Дж Уивером и Ф.Клементсом (цит. по' 
Одум, 1986), об обратной зависимости способности к агрегации у растений от 
подвижности стадий расселения (семян, спор и т.д.) Завершая рассмотре
ние Б.М Миркин и Л.Г Наумова (1994, с 17) делают следующий вывод.

•(карусели» могут вызываться разными причинами особенностями разрастания 
доминаш а (как в случае с папоротником-орляком), изменением содержания азота в 
почве (как в «карусели» Теркннпома), песовозобновительным процессом или целым 
комииексим причин, которые столь сложно взаимодействуют, что делают причины 
процесса «карусели» неинтерпрегируемыми. особенно в травяных сообществах К 
этим  причинам можно добавить влияние суточных и сезонных изменений по
годных условий, особенности процессов размножения, локальные различия в 
местообитаниях и др. (Одум, 1986).

Естественно, что вскрыть все многообразие комплекса причин (многие 
из которых стохастичны). воздействующих на формирование сообщества, 
нельзя (см разд. 2.6 об объяснительных и прогнозирующих ф ункциях теории) 
Однако путем упрощения можно выделить для теоретического анализа отдепь-



ные факторы, оказывающ ие основное влияние на формирование структуры 
растительных сообществ и популяций. Один из таких механизмов, объясняю
щий процесс ф ормирования агрегации особей через "эффект зависимости от 
плотности", был предложен в 1931г. американским зоологом У.Олли (Allee et 
al.. 1949). Только оторванность а этот период отечественной науки от 
"буржуазной" не позволил е дискуссии Сукачев— Лысенко использовать этот 
механизм Сегодня можно констатировать, что при всей абсурдности аргумен
тации сам принцип “гнездовой посадки леса" не противоречил принципу Олли.

КОНЦЕПЦИЯ М ИНИМ АЛЬНОГО РАЗМЕРА ПОПУЛЯЦИИ  (Дедю, 1990, 
с 249) концепция состоит в том, что каждому виду свойственен специфиче
ский для него минимальный размер популяции, нарушение которого ставит под 
угрозу существование популяции, а иногда и вида в целом Теоретическим 
вопросам оценки размера минимальной жизнеспособной популяции (МЖП) по
священ сборник работ "Жизнеспособность популяций: Природоохранные ас
пекты", переведенный у нас в 1989 г. Редактор этого сборника М.Сулей (1989, 
с. 15) подчеркивает, что ' ...никакого единого общеприменимого знамения или 
«волшебного числа» не существует Каждый отдельный случай неповторим, но этого 
мало численность, плотность М Ж П  и размещение их в пространстве предопределя
ются приемлемым уровнем риска" Кроме того, решая проблему МЖП, прихо
дится учитывать проблемы масштаба и размерности (ареалы видов и струк
турную неоднородность популяций), естественные скорости замены субпопу
ляций (например, скорость замены мамонтовых деревьев рода Sequoia так 
мала, что эти субпопупяции переживают целые геологические эпохи), непо
стоянство условий окружающей среды, генетическую изменчивость, наслед
ственность, катастрофы и пр. Н.Ф.Реймерс (1990, с 212), например, указы
вает, что минимально эффективной популяцией крупных животных принято 
считать популяцию из 1000 особей, что обеспечивает сохранение 99% гене
тического разнообразия после 20 генераций.

Оценку на "жизнеспособность" популяций М.Сулей рекомендует осу
ществлять для следующих категорий видов:
•  виды, представители которых своей жизнедеятельностью создают условия, 

необходимые для организмов ряда других видов,
• виды-мутуалисты представители которых своей жизнедеятельностью по

вышают жизнестойкость (например, способствуют расселению или воспро
изводству) других видов:

• хищники или паразиты, регулирующие численность популяций других видов, 
и отсутствие которых ведет к падению, в конечном счете, видового разно
образия:

• виды, представители которых с точки зрения человека обладают духовной 
эстетической, рекреационной или хозяйственной ценностью,

• редкие или оказавшиеся под угрозой исчезновения виды.
Данные категории видов основаны на житейском постулате разно

образие всегда во благо" При этом первые три являются сугубо экологиче
скими, четвертая категория является элементом рационального природополь
зования, а пятая исходит прежде всего из этики и представлений о само
стоятельной, изначально присущей видам ценности В данном разделении 
легко просматривается и общее представление "блока экологических наук , 
показанное на схеме во "Введении"
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ГИПОТЕЗА ОБЕДНЕНИЯ РАЗНОРОДНОГО Ж ИВОТНОГО ВЕЩ ЕСТВА  
В О СТРОВНЫХ ЕГО  С ГУЩ ЕНИЯХ  Хильми (ДбДЮ, 1990; Реймерс, 1990) 
экосистема, "работающая" е среде с более низким уровнем организации, об
речена на гибель или  смену; ‘‘...постепенно теряя свою структуру, система через 
некоторое время растворится в окружающей... среде’’ (Хильми, 1966, с 272).

ГИПОТЕЗА ЦИКЛИЧЕСКОГО ПЕРЕНАСЕЛЕНИЯ  (Дедю, 1990, с. 309) - 
в определенных (особо благоприятных) условиях популяции оказываются в со
стоянии перенаселения, т.е. их численность выходит за пределы, определяе
мые емкостью среды, причем такие "прорывы" некоторых популяций происхо
дят через регулярные промежутки времени. Примером могут служить вспышки 
численности саранчи (Chortoicetes terminifera) в сухих злаковниках Южной Ав
стралии (каждые 30-40 лет; первая вспышка зарегистрирована в 1845 г ). На 
востоке Австралии нашествия саранчи еще более часты здесь антропоген
ная деятельность человека (особенно выпас овец) создает условия, где соче
тание почвы и растительности благоприятствуют размножению и росту попу
ляции саранчи (Уиттекер, 1980, с. 16-17), что отмечал и Б П.Уваров (1957). В 
Альпах у лиственничной листовертки (Zeiraphera griseana) цикл роста числен
ности популяции (до 10 тысяч раз) наблюдается, примерно, раз в 10 лет 
(Baltensweiler, 1964),

Максимум численности клеста (Loxia curvirostra) наблюдается в Финлян
дии приблизительно раз в 3 года и совпадает с  урожаем еловых шишек, семе
нами которых этот вид питается.

Еще одним примером могут служить циклические сукцессии (см, Миркин 
и др., 1989, с. 184). Так, у берегов Перу наблюдается трансгрессия теплых 
вод к югу, известная под названием "Ниньо". При этом теплые воды вытес
няют с поверхности холодные раз в 7 лет (Drost, 1956; Дажо, 1975), темпера
тура воды повышается в среднем на 5°С, изменяется соленость, происходит 
"по цепочке" гибель планктона, рыб, морских птиц (особенно бакланов), что 
приводит к  циклическим сукцессионным изменениям.

ГИПОТЕЗА О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ВИДОВ В ФОРМЕ СОВОКУПНОСТИ 
ОСОБЕЙ-ПОПУЛЯЦИЙ  Четверикова (Дедю, 1990) все виды живых орга
низмов в природе представлены не отдельными особями, а в форме совокуп
ностей числа (иногда очень большого) особей-популяций. Это положение 
предложено С.С Четвериковым в 1903 г

8 большинстве пособий по экологии и фитоценологии (например, Грейг- 
Смит, 1967, Василевич, 1969, Одум, 1975; Гиляров, 1990; Наумова, 1996) 
обсуждаются лишь три типа размещения особей в пространстве - равномер
ное (а см далее схему), случайное (Ь) и групповое или агрегированное (d) 
Более полной представляется классификация, показанная на схеме, которая 
основана на двух альтернативных критериях, стохастичность-детерминиро- 
ванность и равномерность-неравномерность (Миркин, Розенберг, 1978, Уит
текер. 1980). Тогда выделяются следующие типы:
• детерминированное равномерное (а; регулярное распределение доста

точно высоких деревьев в лесу, кроны которых образуют часть общего поло
га (Dice, 1952) или искусственные лесопосадки);

• стохастическое равномерное (Ь; случайное - распределение моллюска 
Muhnta lateralis в илистых наносах приливной зоны, Jackson, 1968);
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• детерминированное неравномерное (с; ложноконтагиозное "гнездовые 
посадки леса");

•  стохастическое неравномерное <d; контагиозное распределение лабаз
ника обыкновенного [Filipendula vulgaris] на остепненных лугах Ю жного Ура
ла; Миркин, Розенберг, 1977).

Это позволяет рассматривать характер размещения популяций в про
странстве в следующем виде (см. схему).

равно
мерно

контагиозно

Установление типа размещения, степени агрегированное™, размеров и 
продолжительности сохранения групп организмов (особей-популяций по Чет
верикову) необходимо для понимания природы популяции и для более точного 
измерения ее плотности.

ПРИНЦИП АГР Е ГА Ц И И  ОСОБЕЙ  Олли (Миркин и др., 1989; Дедю. 
1990; Реймерс 1990) - скопление особей популяции, с одной стороны, уси
ливает конкуренцию между ними за пищевые ресурсы и жизненное простран
ство, с другой приводит к повышению способности группы в целом к выжи
ванию Таким образом, как "перенаселенность", так и "недонаселенность" 
может выступать в качестве лимитирующего фактора. Так, группа растений 
способна более эффективно противостоять ветру или уменьшать потери воды 
чем отдельные особи, а с другой стороны, в группе усиливается конкуренция 
за сеет и элементы минерального питания (Одум, 1986) Принцип сформули
рован У.Олли (W.AIIee) в 1931 г.

Лучше всего положительное влияние объединения в группу на выжива
ние сказывается на ж ивотных стаи рыб (выдерживание более высоких токси
ческих нагрузок, большая эффективность в поисках агрегированной пищи), 
колониальные птицы (неспособность размножаться при уменьшении колонии



птиц ниже некоторой границы), общественные насекомые (рой пчел способен 
в группе выдерживать температуры, от которых отдельные особи погибли бы в 
изоляции) и т д .  Принцип Олли постулирует (Одум, 1975. с. 270) “ ...начала 
общественной организации, в разной степени развитой у животных и достигающей 
кульминации у человека (что. как мы очень надеемся, важно для выживания!)" С 
этих позиций "городская агрегация" (с учетом, конечно, специфических осо
бенностей биологического и социального уровней организации) благоприятна 
для человека только до определенных размеров города, что ставит на повест
ку дня вопрос об определении оптимальной величины городского поселения 
(в зависимости от величины природно-ресурсного потенциала территории и 
возможной антропогенной нагрузки на нее - примером могут служить ком
плексные исследования экопого-экономической системы г.Тольятти; Розенберг 
и д р . 1995).

Интересный вариант периодической системы группового поведения был 
предложен Ю.К.Рощевским (1978, с. 40). который представлен на следующей 
схеме.

Уровень Конструктивный уровень группы
индивидуальности Р А Я 0 1

рассудочный (г)' Рг Аг Rr Or
самообучавымй (d) Pd Ad Rd Od
инстинктивный (i) Pi Ai Ri Oi

кинезный (к) Pk Ak Rk Ok Ik
нулевой (0} lo

Ю К.Рощееский различает пять уровней поведенческой индивидуально
сти
•  нулевой (0) усложнение химической организации, приведшее к возник

новению на Земле простейших организмов:
• кинезный (к) конструкция моновидовых групп основана на врожденных 

внутриклеточных механизмах, это самый простой уровень поведенческой 
индивидуальности;

• инстинктивный (i) безусловно рефлекторное поведение особей в груп
пах с использованием сигнальных индивидуальных приспособлений: пове
дение таких животных "приводится" в соответствие с изменяющимися фак
торами среды путем естественного отбора;

•  самообучаемый (d) связан с высшей формой сигнальных приспособле
ний; животные самообучающегося уровня обладают перцептивной психи
кой,

•  рассудочный (г) высший уровень поведенческой индивидуальности: это
го уровня достиг только человек.

Обратим внимание на то, что эти пять уровней поведенческой индиви
дуальности совпадают с  пятью принципами усложняющегося поведения 
систем  (разд. 2.2). В конструкции моновидовых групп Ю.К.Рощевский также 
различает пять уровней по степени усиления целостности.
• протоинтегративный (Р, от греч. protos - первый) - целостность систе

мы определяется только близостью составляющих ее особей (механи
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ческая целостность); пример скопление муравьев-фуражиров возле 
только что налитого сиропа,

•  эквипот енциальный (А, от лат. aequus равный) целостность опреде
ляется поведенческим группированием, все особи такой системы равно
ценны (миграционные стаи саранчи, шеренги муравьев-воинов. летящий 
за маткой рой пчел примеры A i, прохождение строем солдат пример 
Аг; A d подражание в прыжках в воду - "волна бегства” - прудовой лягуш
ки Rana esculenta),

• возврат но-диф ференциальный (R, от лат. refero  нести назад) груп
пировка особей осуществляется по социальным функциям; поведение раз
ных функциональных групп различно и взаимозаменяемо <Ri поведе
ние муравьев в муравейнике, Rd пожалуй, самый совершенный способ 
группового поведения животных);

• облигат но-дифф еренцированный  (О. от лат. obligatus обязательный) 
каждая социальная общность индивидуумов выполняет только один ком
плекс поведенческих реакций, определяющих конструкцию группы, и не 
может выполнять никакой другой (вариант Od семья, Oi полимор
физм пчел, муравьев, термитов);

• организменный (I. от лат individuus неделимый) элементы системы 
(особи) перестают функционировать как самостоятельные организмы,

..высокая интегрированность системы входит в такое сильное противоречие с ин
дивидуальностью ее элементов, что полностью блокирует всякую возможность 
проявления у них каких либо поведенческих реакций” (Рощевский, 1978, с. 38)

ЗАКОН М АКСИМ ИЗАЦИИ РАЗМЕРА ЦЕЛОСТНОЙ СТАИ  (Флейшман, 
1980) следствие из математических формализмов ИНФОРМАЦИОННОЙ  
МОДЕЛИ С УЧЕТОМ АГРЕГИРОВАНИЯ СРЕДЫ  (Флейшман, 1977, 1980; 
Гульдин, 1979). Построенная для оптимизационного описания стайного пове
дения рыб (ясно, что в условиях агрегироеанности пищи-среды очень 
"маленькая стая1’ не сможет эффективно ее обнаружить, а очень "большая 
стая' не сможет прокормиться; таким образом должен существовать оптимум 
по размеру стаи в зависимости от характеристик агрегированности пищи и 
"информационной обеспеченности" рыб), эта модель позволяет интерпрета
ции и более общего экологического плана (например, для популяции расте
ний). В основе модели Б.С.Флейшмана лежат следующие гипотезы;
• система (m -стая или популяция растений) состоит из m элементов (ш 

особей);
• элементы m -системы находятся во взаимоотношениях друг с другом и под 

воздействием факторов среды,
•  среда (В), в которой функционирует эта m-система, имеет размерность 

а  (а-мерная экологическая ниша или a -мерное пространство ресурсов) и 
состоит из двух "частей": полезной B i и вредной Вг для m -системы (по- 
видимому, подобное разделение экологической ниши для популяции и рыб, 
и растений вполне приемлемо);

• интенсивность сигнала-воздействия Е(х) с ростом расстояния х от источ
ника затухает (по экспоненте или по показательному закону, Гульдин, 1979), 
а вероятность обнаружения сигнала-воздействия не зависит (при х -» хо) 
от вида зависимости Е(х);
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• задается "потенциальный рацион" особи, который представляет собой пока
затель доступности ресурса, отражает внутривидовую конкуренцию и ли
митирующее влияние процесса расселения;

• наконец, рассматривается два режима поиска пищи;
О "зрячий облов" (I < гт ) и 
О "слепой рыск" (I > гт ).

Эти гипотезы позволяют оценить размер m-системы при оптимизации 
ряда ее параметров: максимизация вероятности целостности m-системы, ми
нимаксная защита от губительных воздействий среды (взаимодействие 
"хищник - m-система"), оптимизация потребления m-системой агрегирован
ных в среде ресурсов.

БИЛОКАЛЬН АЯ ПОПУЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ  "эффекта Олли" (Домб
ровский, Маркман, 1983) модель конкуренции с учетом диффузионного об
мена между двумя идентичными по своим экологическим характеристикам ме
стообитаниям (дает объяснение феномена агрегации по Олли).

Выше (разд. 5.2; см. рис. 18, часть Ь) уже анализировалось уравнение 
роста с немонотонной кривой Олли. Именно это уравнение было использова
но Ю.А.Домбровским и Г.С.Маркманом (1983, с. 78-80) для создания било- 
кальной популяционной модели "эффекта Олли". Модель описывает некото
рые качественные закономерности распределения и пространственной струк
турированности (агрегированности) популяций в предположении, что переме
щение особей в пространстве подчиняется простейшему диффузионному зако
ну:

d N / d t  = N • г  • (N -L) • (K-N ) /  К  + D  ------- ,

А
где L нижняя критическая численность популяции; К  емкость среды, D 
коэффициент диффузии, определяемый подвижностью особей (например, в 
рамках модели "карусели" Э.Ван-дер-Маареля). В этой формулировке огра
ниченное, устойчивое, пространственно неоднородное решение данного 
уравнения носит название "диссипативной структуры" (Пригожин, 1985) со
стояние, обладающее пространственной и временной упорядоченностью, в 
организации которой принимает активное участие процесс диффузии 
( физический смысл такой структуры “  . состоит в незамкнутое™ системы, под
качке в нее энергии извне'; Домбровский, Маркман, 1983, с. 8) Заметим, что 
Ю М Свирежев (1987. с. 144). сохраняя в экологии понятие «диссипативная 
структура», хорошо известное в химии, теории морфогенеза, неравновесной 
термодинамике, считает, что ‘‘ ...более правильно было бы их называть простран
ственно неоднородными стационарными структурами'

Проведенный анализ (Домбровский, Маркман, 1983; Свирежев, 1987) 
показал, что при малом коэффициенте диффузии D в вольтерровской модели 
существуют две точки устойчивого равновесия, в одной из которых плотность 
особей стремится к насыщению, а в другой происходит вымирание. С ростом 
D наблюдается выравнивание распределения и диссипативная структура ис
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чезает. В рамках модели "карусели" (Наумова, 1996) этот результат описыва
ет пространственно-временное изменение "видов-партизан"

МОДЕЛИ РАЗМ ЕЩ ЕН ИЯ ПОПУЛЯЦИЙ  (Миркин, Розенберг, 1977, 1978) 
статистические приемы оценки степени случайности в пространственном 

узоре популяции, распределении по территории скоплений ее особей. Наибо
лее общим тестом для такой оценки является определение меры  диссонанса 
(различия между реальным и теоретическим регулярным размещением тип 
а на схеме при обсуждении гипотезы о представлении видов в форме сово
купности особей популяций; см. с. 199):

N N

Dis2 = £  (х; - х*)2 /  { (N - 1) • (х*)2 + [ £  (х; - х*) ]2 }  . 
i=1 i=1

где х, масса данного вида на площадке i; х* средняя масса вида; N 
число площадок; таким образом, величина Dis меняется от 0 до 1, и чем 
меньше его величина, тем ближе размещение популяции к регулярному.

Для проверки гипотезы о случайности размещения "пятен" высокой био
массы (или встречаемости) вида используется методика Э Пилу (Pielou, 1965, 
1969). основанная на сравнении реальной матрицы вероятности переходов от 
одного типа "пятен" к  другому с теоретическим, построенном при условии слу
чайного и независимого размещения этих же "пятен" (с использованием аппа
рата марковских цепей). Критерием сравнения является традиционный показа
тель у.2: если его величина меньше граничного значения, то гипотеза о соот
ветствии размещения теоретическому (случайному и независимому) не отвер
гается. Три типа "пятен" всегда могут быть получены формальным образом 
низкой (А), средней (В) и высокой (С) встречаемости или массы по величине 
x‘ = ta ,  где ст2 дисперсия, t  - выбирается, в известной мере, произвольно, 
исходя из уровня достоверности (например, для достоверности 80% t = 1,2 , 
а для 95% t = 2,0)

В табл. 12 представлены результаты оценки случайности размещения 
трех типов "пятен" для некоторых видов остепненного луга Ю жного Урала 
(Миркин, Розенберг, 1977, с. 132). Для выбранных видое гипотеза о случайно
сти размещения "пятен" не отвергается для 95% уровня значимости (иными 
словами, наблюдается ситуация d схемы н а с . 199).

НЕЙТРАЛЬНЫ Е М ОДЕЛИ (НУЛЬ-ГИПОТЕЗЫ ) модели реальных со
обществ, характеристики природных прототипов которых сознательно объеди
нены случайным образом (Бигон и др.. 1989). Фактически, рассмотренные 
выше модели размещения популяций являются частным случаем нейтральных 
моделей

В монографии М бигона с соавторами (1989, т. 2, с 234-248) на много
численных примерах продемонстрирована эффективность сравнения реальных 
сообществ с нейтральными моделями (общепризнано, что статистически го
раздо легче отвергнуть гипотезу об отсутствии того или иного эффекта, чем 
подтвердить его наличие) Если реальное сообщество, находящееся под воз
действием некоторого фактора, не будет достоверно отличаться (в соответст
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вии с некоторой мерой диссонанса) от искусственно перегруппированного со
общества с нивелированием этого фактора, то гипотезу о влиянии этого фак
тора следует отвергнуть Выбор нуль-гипотезы дело творческое, на что ар
гументированно указывал еще B.C.Смирнов (1970, с. 63): “ Выдвижение нуль- 
гипотезы предшествует непосредственной математической обработке, и предопреде
ляв! способ обработки”

Таблица 12
Матрицы переходов трех типов "пятен'', 

величины х 2 и E>is

Виды
Матрицы переходов

х2 Ois
реальны е теоретические

F ilipendula А В С А В С
hexapetaia A 12 1 А 3,3 10,0 1./ 5,2 0,11

В / 96 13 В 8,8 93,9 13,3
С 3 8 5 С 1,2 10,7 4,1

Leucanthem um А В С А В С
vulgare А 79 22 1 А 73,1 26,8 2,1 3,4 0,47

В 2 / 13 1 В 25,7 14,5 0,8
С 0 С 2,5 1,1 0,4

Alchem illa  sp. А В с А В С
А 11 4 9 А 116,3 4,4 10,3 1,6 0,40
В 8 0 0 В 4,5 0,1 0,4
С 5 0 1 С 9,9 0,4 0,7

Работоспособность такого подхода демонстрируется на оценках сраене-

• использования ресурсов в сообществах ящериц и саранчевых;
• морфологических различий конкурирующих организмов (в последователь

ности потенциальных конкурентов соседние виды различаются по массе 
примерно в 2 раза, а по длине в 1,3 раза [корень кубический из 2], см 
правило Хатчинсона, раэд 5.5);

• различия эреалоз распределения птиц
Применение нейтральных моделей полезно тем. что требует вдумчивого ана

лиза данных и может уберечь от чересчур поспешных выводов И все же этот подход 
никогда не заменит детального изучения экологии вида в природе или полевых экспе
риментов, направленных на выявление конкуренции путем повышения или сокраще
ния обилия видов. Нейпцхмъкые модели могут быть игмь одним ю  средств, исполь- 
лемыхеннзкпюрмш {выделено намим)" (Б и го н и д р .. 1989, т. 2, с. 248)

ПРАВИЛО ОСТРОВНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  (Реймерс, 1990) особи 
млекопитающих видов животных, обитающих на островах, как правило, мель
че таких же материковых особей, живущих в аналогичных условиях. Данное 
правило имеет немало исключений, но в среднем оказывается весьма кор
ректным, У птиц и рептилий, напротив, наблюдается "островной гигантизм1'
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5.4. ДЕМЭКОЛОГИЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОПУЛЯЦИЙ

Циклические изменения плотности популяции объясняются следующими 
причинами (Одум; 1975, с. 250) метеорологическими (разд. 5.1), взаимодей
ствием популяций одного (конкуренция) и  разных трофических уровней 
(хищник-жертва), случайными флуктуациями

Классификация взаимодействий популяций двух видов, как свидетель
ствует Ю.Одум (1975, с. 273), была предложена, для социальных систем
Э.Хэскелом (Haskell, 1949) адаптирована для экосистем П.Беркхолдером 
(Burkhoider, 1952) и выражается следующей схемой.

Вид А
Биотическое воздействие на вид В

Вид
В

положительное 
< + )

нейтральное
( 0 )

отрицательное
( - )

( +  ) + 0 ч- -
( 0 ) 0 + 0 0 0 -
< - ) - + - 0

Полный перебор всех возможных ситуаций позволяет выделить следую
щие типы основных взаимодействий.
• конкуренция  (ин т е рф ер енц и я ), непосредственное взаимодействие (-,-)

прямое подавление обоих видов в добывании ресурсов;
[ “Лет двести тому назад ветер-сеятсль принес два семечка в Ьлудово 

болото- семя сосны и семя ели О ба семечка легли в одну ямку возле большо
го плоского камня... С тех пор уже лет. может быть, двести эти ель и сосна 
вместе растут. Их корни с малолетства сплелись, их стволы тянулись вверх 
рядом к свету, стараясь обогнать друг друга. Деревья разных пород боролись 
между собой корнями за питание, сучьями за воздух и свет Поднимаясь 
все выше, толстея стволами, они впивались сухими сучьями в живые стволы 
и местами насквозь прокололи друг друга. Злой ветер, устроив деревьям та
кую несчастную жизнь, прилетал сюда иногда покачать их. И тогда деревья 
так- стонали и выли на все Блудово болото, как живые существа, что лисичка, 
свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, поднимала вверх свою острую 
мордочку До того близок был живым существам эгот стон и вой сосны и ели, 
что одичавшая собака в Бдудоеэм болоте, услыхав его. выла от тоски по че
ловеку. а волк выл от неизбывной злобы к нему" (М.М Пришвин “Кладовая
Солнца' ]

• конкуренция  (экспл уа т а ц ия ), взаимодействие из-за ресурсов (-,•) опо
средованное подавление, возникающее, когда проявляется недостаток 8 
каком-либо факторе, используемом обоими видами;

[ До последнего времени попытки дать однозначное толкование 
(определение) понятия «конкуренция» не увенчались успехом только 
по отношению к фитоценотической конкуренции можно указать различ
ные точки зрения. Так, Дж.Грайм (J.Grime) рассматривает конкуренцию 
как способность захватывать ресурсы, ДТильман (D.Tilman) как



способность потреблять ресурсы в условиях их дефицита; К.А. Куркин - 
как борьбу за один ресурс (парциальная  конкуренция) и за всю сово
купность ресурсов (интегральная), отмечая, что усиление конкурен
ции за один вид ресурсов может ослаблять конкуренцию за остальные; 
АГ.Боголюбов как процесс перераспределения популяциями разных 
видов (субъектов конкуренции) данного трофического ресурса (объекта 
конкуренции); Дж.Майнард Смит (1976, с, 16) как возможность каждо
го из видов оказывать подавляющее действие на рост другого вида; 
Т А.Работнов (1983, с. 67) под конкуренцией понимает "...состояние, 
возникающее при совместном произрастании растений, когда наличные ре
сурсы в отношении какого-либо условия или ряда условий, необходимых для 
нормальной жизнедеятельности растений, недостаточны для удовлетворения 
потребности в них всех растений, входящих в состав фитоценоза” . Добавим 
к этому определение конкуренции, данное еще Ф.Клементсом и
В.Шелфордом (Clements, Shelford, 1939, p. 159), “ ...конкуренция есть 
более или менее активная потребность двух или более организмов в каких- 
либо материальных благах или условиях существования в количестве, боль
шем. чем имеющееся в наличии”  и определение Л.Бирча (Birch, 1957), 
модифицированное A M .Гиляровым (1990, с. 147-148): “ Конкуренция 
это взаимодействие организмов (одного или разных видов), проявляющееся 
как взаимное угнетение друг друга и возникающее из-за того, что им нужен 
один и тот же имеющийся в недостаточном количестве ресурс, или же из-за 
того, что организмы эти даже в условиях обилия общего ресурса снижают его 
реальную доступность, активно мешая друг другу”  Таким образом, более 
конструктивным представляется определение понятия «конкуренция» 
в каждом конкретном случае.

Термины «эксплуатация» и «интерференция» были предложе
ны Т.Парком (T.Park) в 1954г., ноещ е ранее B.C.Ивлев (1947) разли
чал "прост ую" и "осложненную" конкуренцию. Примером эксплуатации 
может служить конкуренция планктонных водорослей за биогенные 
элементы. Интерференция, как правило, наблюдается е природе в со
четании с эксплуатацией из двух видов ряски (Lemna polyrrhiza и 
L gibba), хорошо растущих в чистых культурах (причем, L. polyrrhiza 
наращивает биомассу быстрее), в условиях конкуренции при смешан
ном культивировании побеждает медленно растущая L. gibba за счет 
развития воздухоносной ткани (аэренхимы), позволяющей ей обрести 
большую плавучесть и притопить и затенить L. polyrrhiza (цит. по; Ги
ляров, 1990, с. 151). ]

» аменсализм  (-,0) одна популяция подавляет другую, но сама не испыты
вает отрицательного влияния (подавление жизнедеятельности бактерий 
плесневыми грибами, продуцирующими антибиотики);

• нейт рализм  {0,0) ни одна из популяций не оказывает на другую влияния 
(например, обитающие в одной экосистеме растительноядные и хищные на
секомые, не связанные друг с другом отношениями конкуренции или пита
ния, истинный нейтрализм в природе крайне редок (если вообще существу
ет),' так как неизбежно должен проявляться первы й из законов- 
аф оризмов Б.Коммонера (B.Com m oner) - все связано со  всем  (eve
ry th ing  is  connected to  everyth ing else);
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• паразит изм  (+,-) отношение между организмами, когда вид-паразит ис
пользует особей другого вида-хозяина (в качестве среды обитания [среда 1- 
го порядка], посредника своих взаимоотношений с окружающей средой 
[среда ll-го порядка] и источника пищи за счет соков тела, тканей или 
переваренной пищи своего вида-хозяина) с нанесением им вреда, но без 
умерщвления; различают облигатных паразитов (не способных жить и/или 
размножаться вне хозяина; например, вирусы или кишечные паразиты 
аскариды, солитеры и пр.) и факультативных (некоторые стадии своего 
развития способны осуществлять самостоятельно, без хозяина);

[ Паразитизм сложное и универсальное биологическое явле
ние, очень широко распространенное в живой природе и проявляю
щееся на разных уровнях организации живого (см. схему в разд 2.5) 
от биохимического и цитогенетического до экосистемного. Поданным 
А А Ш и ги н а  (1996), только в глазах позвоночных животных на сегодня 
зарегистрировано более 100 видов (!) только гельминтов, относящихся 
к четырем классам (Monogenoidea, Cestoda. Trematoda и Nematoda), 
причем более половины из них приходится на долю паразитов пресно
водных рыб. К паразитам относится около 55 тыс, видов простейших 
7 тыс. видов членистоногих, 20  тыс. видов гельминтов (цит. по' Бри
тов. 1987), Следует помнить, что все эти "  . поражающие воображение 
цифры следует считать несопоставимо заниженными Ведь число уже извест
ных видов живых существ заметно опережает число исследований этих же ви
дов на их зараженность паразитами самых разных уровней организации (от 
вирусов и прокариот до членистоногих и моллюсков). При тщательных па
разитологических исследованиях на один вид хозяина приходятся десятки ви
дов паразитов, даже без учета вирусов и прокариот Хорошим примером это
му могут служить рыбы, для плотвы известно 119 видов паразитов, для леща 

114. для щуки 74 и т.д.” (Шульман, Евланов. 1995, с. 115).
Подавляющее большинство прокариот слабо изучены на зара

женность их вирусами и только последние свободны от паразитов К 
сожалению, именно они сплошь паразиты и подавляющее их боль
шинство еще не открыто. “Поэтому не будет преувеличением предположе
ние о том, что число известных паразитических видов со временем замел но 
превзойдет таковое свобод поживу щих Это, если задуматься, и не удиви
тельно Трудно себе представить, чтобы какой бы то ни было биотоп (а каж
дый живой организм таковым для паразитов является) не был бы использован 
другими живыми организмами" (Шульман. Евланов, 1995, с 115).

Среди цветковых паразитных растений наиболее распростране
ны полупаразиты  их почти в 4 раза больше, чем полных паразитов- 
известно 1904 вида полупаразитных растений, относящихся к 83 ро
дам и 8 семействам. Особенно много их в семействах Ремнецветных 
(Lorranthaceae) около 1000 видов. Норичниковых (Scrophula-riaceае) 

около 500 видов и Санталовых (Santalaceae) около 400 видов.
Известно 518 видов цветковых растений полных паразитов относя
щихся к 52 родам и 9 семействам. Больше всего таких видов среди 
заразиховых около 150 видов, баланофоровых примерно 110 ви
дов, ловиликовых 100 видов (Ozenda. 1968; цит. по: Работнов 
1983)



Вепика функциональная группа грибое-паразитов, которые пара
зитируют как на надземных, так и на подземных органах растений. Ин
тересна роль грибов-паразитов во взаимоотношениях между животны
ми и растениями. Поражение некоторыми паразитными грибами расте
ний снижает (или даже исключает) их поедание животными. Дж.Харпер 
(Harper. 1977) описывает противоположную ситуацию: дикобраз пред
почитает поедать деревья, пораженные корневым паразитным грибом 
Leptarium, так как их ветви становятся более богатыми сахарами и 
крахмалом

Все это заставляет вслед за Л.Граффом и О.Линстовом (Graff, 
Linstov, 1901; цит. по: Шульман, Евланов, 1995, с. 115) прийти к выво
ду, что "  паразитизм ,тление столь же древнее, как сама жизнь на Земле’'

История становления паразитологии, во многом, это попытка 
определить «паразитизм», привлекая все новые и новые критерии, 
Г.П.Краснощеков (1996, с. 5) подчеркивает, что “  в настоящее время их 
(признаков паразитизма. - Ремарка наша) насчитывается более сорока, но 
постоянно ведутся поиски новых формулировок, более адекватно отражаю
щих сущность явления”  Заметим, что с лингвистической точки зрения в 
сам термин «паразит» (нахлебник) заложены антропоцентричные 
представления о вредности этих объектов (вспомним "Интернационал" 

"но паразиты - никогда!"), что никак не согласуется с их экологической 
ролью. С этих позиций более "спокойным" представляется определе
ние А.А.Филипченко (1937, с 10): паразит может быть определен как 
организм, средой обитания которого является другой живой организм' Спе
цифическое свойство двойственность среды обитания паразита (сре
да I и l l-го порядков) в процессе прохождения жизненного цикла. Адап
тация к этим трудным и агрессивным условиям среды и составляет суть 
коэволюции паразитарных систем. При этом можно выделить адапта
ции как на молекулярно-генетическом уровне (например, "стремление" 
паразитов построить свои метаболические системы по образу и подо
бию хозяинных; споровики осуществляют синтез пуриновых нуклеоти
дов путем "сборки" из готовых оснований и нуклеозидое хозяев; Кры
лов, 1991), так и на экосистемном (паразитарная система "лещ 
плероцеркоиды Digramma Interrupts" развивается в направлениях рос
та патогенности гельминта и выработки устойчивости хозяина; Евла
нов 1991). Наконец, к паразитарным системам приложимы и пред
ставления о типах стратегий (рэзд 5.2) с превалирование R- и RS- 
стратегий (Шульман и др., 1991). ] 

хищ ничест во  (+,•) питание животными (с их поимкой и, как правило, 
умерщвлением; т.е. питание не падалью); популяция хищника обычно 
меньше, чем популяция жертвы, различают хищников первого порядка 
(нападают на "мирных" животных травоядных, насекомоядных и др., на
пример. планктоноядные рыбы, божья коровка, большинство пауков, ли
сица и пр ) и хищников второго порядка (в качестве жертвы выступают 
более слабые хищники; например, щ ука-окунь);

[В ы ш е дано, если можно так сказать, "традиционное" определе
ние хищничества. В качестве хищников рассматривают и животных, 
питающихся представителями близких систематических видов (групп) 
например, окунь, щука, судак хищники, питающиеся другими рыба



ми, а карась и плотва не хищники, хотя и питаются некоторыми жи
вотными (беспозвоночными). К хищникам не относят насекомоядных 
позвоночных амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, но к  ним 
причисляют членистоногих, нападающих на других членистоногих 
(Реймерс, 1990, с. 558), что делает такой вариант определения 
"хищ ничества11 весьма условным, В качестве хищников проявляют себя 
и растения насчитывается 367 таких видов, относящихся к пяти се
мействам. Пузырчатковых (195 видов), Росянковых (97), Непентесо- 
вых (60), Саррацениевых (14) и Ц еф алотовых1 (1 вид; Heslop- 
Harrison, 1976; цит. по; Работнов, 1983, с. 41). У нас-в стране, п о д а н 
ным Т.А.Работнова, 18 видов насекомоядных растений. Насекомояд- 
ность возникла как приспособление к произрастанию в условиях очень 
скудного обеспечения элементами минерального питания растения- 
хищники способны к фотосинтезу и используют животных-жертв для 
обеспечения себя главным образом азотом. Помимо цветковых расте
ний хищничество распространено и среди грибов (некоторые виды пи
таются нематодами). И как не вспомнить здесь строки из поэмы «Храм 
Природы» Эразма Дарвина (деда Чарльза Дарвина):

И даже улыбающемся Флоры 
Златая колесница и она 
Спой светлый путь свершает

чрез раздоры:
И  меж  растений царствует война. 
Д еревья травы вве /а  растут  задорно. 
За свет и воздух борются упорно,
А корни их, в земле неся свой труд.
За почву и за влаж ность спор ведут...

В воде, на суше, в воздухе - могила  
Всеобщая: кровь все собой покрыла.1 
Вкруг стрелы смерти Голод разметал,
И  мир одной огромной бойней стал.

(Перевод Н.А.Холодковского. 191! г.)

Свирепый волк с кормящую волчат  
Волчицею гроза невинных стад;
Орел, стремись из-под небес стремою,
1 разит голубке слабой смертью злою; 
Голубка ж к а к  овца, опять должна. 
Кормясь, губить рост ки и семена: 
Охотпице-сове, средь ночи темной,
Не жюль певца лю бви и неги томной.
А соловей съедает светляка.
Не посмотрев на прелесть огонька; 
Светляк же. ночи светоч оживленный. 
Всползая вверх, цвет ок съедает сонный. 
Злой овод в  mejie лошади, быка,
Оленя поселяет червяка;
Червь роется, грызет  под т ем о й  кож ей 
И. выросши, на свет выходит Бож ий....

А вот как о  том ж е писал

Лооейников склонился над листами.
И в этот миг привиделся ему  
Огромный червь, ж елезными зубами 
( 'хвативший лист  и прянувший во тьму. 
Ток вот она, гармония природы.
Так вот они, ночные голоса!
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем. взды хая шепчут ся леса ' 
Ш ейнисов прислушался Над садом 

Шел <мут ный шорох тысячи смертей.

("Ладейников", 1932 г.):

Природа, обернувшаяся адом.
Свои дела верш ила без затей.
Ж ук ел траву, ж ука клевала птица. 
Хорек т т  мозг из птичьей головы,
И  страхом перекошенные, лица 
Ночных существ глядели из травы. 
Природы вековечная давильня 
Соединяла смерть и бытие 
В один клубок, но мысль была бессильна  
Соединить’два таинства ее.

Николай Заболоцкий
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•  ком м енсализм  (+,0) популяция комменсала получает пользу от объеди
нения с популяцией хозяина, для которого это объединение безразлично 
(например, рыба-прилипало передвигается на большие расстояния, при
крепляясь спинным плавником-присоской к крупным рыбам; многочислен
ные мелкие морские организмы, получающие укрытие в раковинах, губках, 
норках червей и пр.);

[ Проверка целой группы гипотез, объясняющих причину появле
ния всходов какгусообразного молочая {Pedilanthus macrocarpus) е 
пустынях Мексики почти исключительно под пологом крупных кактусов 
или некоторых местных видов кустарников (Valiente-Benuet. Ezcurra, 
1991; Злобин, 1994), дала следующие результаты Предполагалось, 
что в этих ситуациях "няньки" (англ, nurse plants) могли бы укрывать 
семена и всходы молочая от животных, предохранять их от заморозков, 
защищать от прямой солнечной радиации, снижать температуру почвы 
и пр. Оказалось, что растения-няньки в основном способствуют сниже
нию прямой солнечной радиации и уменьшению дневной температуры, 
обеспечивая более мягкие условия для поддержания водного баланса 
молодых растений P. macrocarpus.

В любой сукцессии растения первых ее стадий "готовят" условия 
и помогают заселить территорию растениям других стадий сукцессии. 
Так, в условиях пустынь и полупустынь такие виды, как Atriplex vesi- 
caria и A. nummularia, благодаря глубокой корневой системе "до
ставляют" из нижних горизонтов почвы соли, подготавливая внедрение 
солеросов и солянки (Sharma, Tongway, 1973). Это позволяет дать сле
дующее определение сукцессии (ср. с определениями в разд. 5 10); 
"сукцессия это процесс подготовки благоприятной среди обитания одними 
видами растений для других видов растений” (Злобин, 1994, с 6 1 ) .]

• п р от окооперац ия  (♦ ,♦ ) -  взаимодействие друг с Другом полезно для обе
их популяций, но не является облигатным (промежуточный тип взаимодей
ствия между комменсализмом и мутуализмом); У.Олли (АНее, 1951) было 
показано, что такая взаимная польза возникает при объединении крабов и 
кишечнополостных {последние, прикрепляясь к спине крабов, маскируют и 
защищают их, в свою очередь "получая" от них остатки пищи и используя их 
как транспортное средство):

• м у т у а л и з м ' (+,+) облигатное взаимодействие, полезное для обеих по
пуляций; возникает чаще всего между организмами с сильно различающи
мися потребностями, так как в гротивном случае неизбежно должна возник
нуть конкуренция или другие отрицательные взаимодействия за сходные ре
сурсы (например, азотфиксирующие бактерии и бобовые растения, живот
ные и обитающие в их желудке и кишечнике микроорганизмы), большое 
число примеров мутуализма у растений приводит Ю.А. Злобин (1994).

Конкуренция может быть внутривидовой и межвидовой. Принципи
ально внутривидовая и межвидовая конкуренции не различаются, хотя отме
чается, что конкуренция между особями одного вида более "мягкая', чем

* Термин «симбиоз» иногда употребляется как синоним мутуализма, иногда 
с включением а него комменсализма и паразитизма. Учитывая, что симбиоз оз

начает "совместная жизнь", Ю.Одум (1975) рексмендует использовать его з широком 
смысле без относительно к природе взаимосвязи
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между разными (возможны и исключения например, злаки "смягчают" кон
куренцию бобовых). Отметим также, что если популяция достаточно сильно 
диф ференцирована по размеру особей, то внутривидовая конкуренция являет
ся асимметричной более крупные особи будут в большей степени влиять на 
мелкие, чем наоборот (Миркин и др., 1989); это можно рассматривать как ва
риант внутривидового аменсализма.

Большой цикл экспериментальных работ по исследованию внутривидо
вой конкуренции провел В.Н.Сукачев. Им были изучены взаимоотношения 
между различными биотипами Taraxacum officinalis (Сукачев, 1927), Festuca 
sulcata (Сукачев, 1935) и Salix purpurea (Сукачев, 1959); под его руково
дствам аналогичные исследования были проведены и с Salix viminalis (Ро
манова, 1947). Для интерпретации полученных результатов В Н.Сукачев ис
пользовал стандартные процедуры первичной статистической обработки. Рас
смотрим один из результатов эксперимента В.Н Сукачева.

Биотипы Festuca sulcata  (Сукачев. 1935) были собраны автором в запо
веднике "Аскания-Нова" в 1923 г. и размножены в опытном ботаническом саду 
Лесотехнической академии в г.Ленинграде, наблюдения проводились в 1934 г 
(см табл. 13). Было выделено три биотипа:
• А  стеблей много, торчат прямо кверху; куст сжатый; листья мелкие, зе

леные; метелка узкая, красноватая; h = 51 см.
• В стеблей значительно меньше, чем А, прямые; куст довольно широкий, 

листья сизоватые, грубые; метелка крупная и широкая, сизая; h = 50 см.
•  С стебли менее плотные, сгибающиеся в стороны, зеленые, куст широ

кий, многостебельный; листья мягкие, по цвету средние между биотипами 
А и В метелки меньше ч е м у  А  и В , красноватые, h = 48 см.

Таблица 13
Результаты экспериментов с биотипами Festuca sulcata

Биотипы Род культур :
чистые смеш анный (А.С) смешанные (В,С) I смеш анные (А,В)

Средний вес, г
А 43,8 0,7 (62)* 1 7  (25)
В 22,7 1,4 (16) 2,2 (10)
С 48,0 3,2 (15) 2,4 (20)

Число стеблей
А 209 1,7 (123) 1,7 (123)
В 36 1,5 (24) 6,0 (6)
С 176 23,4 (7) 20,1 (9)

* Примечание. В скобках указано во сколько раз показатель в смешанном по
севе меньше, чем в чистом

Подчеркнем еще раз (см.разд. 5.3) одно важное замечание, подробно 
рассмотренное В И Василевичем (1988, с. 77), " .  не только общая плотность
посева и соотношение численности видов, но и характер размещения растений по 
пяошади оказывает влияние на интенсивность конкурентных взаимоотнош ений между 
растениями. В результате возникает больш ое число возможных вариантов экспери
мента, каждый из которых лает несколько иные показатели взаимоотнош ений одной и
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той же пары видов; если же учесть, что и экологические условия (удобрение, увлаж
нение и пр.) такж е оказывают влияние на напряженность конкурентных отношений 
между видами, то  становится ясным, что каждая оценка взаимоотношений в отдель
ном варианте весьма относительная характеристика'' Отметим, что аналогичный 
вывод содержится и в работах М.Гилпина (Gilpin, Soule, 1986; Гилпин, 1989, 
с, 172); .неоднородность пространственного распределения влияет на все генети
ческие и демографические свойства популяции, которые имеют отношение к пробле
ме «минимальной жизнеспособной популяции»"

КОНЦЕПЦИЯ (ТЕОРИЯ) ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА  Дарвина В 1859 г
ч.Р Дарвин (Ch.Darwin) опубликовал классический труд "Происхождение видов 
путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных пород в борьбе за 
жизнь" выдающееся естественно-научное открытие XIX века. Сходные идеи 
высказывали многие ученые В.Уэплс (1813), П.Мэтью (1831), Э Блайт 
(1835), А Уоллес (1858), но только Ч.Дарвин сумел синтезировать на основе 
многочисленных наблюдений стройную теорию. Естественный отбор по Дар
вину (выживание наиболее приспособленных и гибель наименее приспособ
ленных генотипов под влиянием естественных условий среды, изменение час
тоты генетических признаков в результате избирательного выживания и раз
множения особей, наиболее приспособленных к  данным условиям среды), 
обусловленный влиянием на организмы факторов окружающей среды, наряду 
с наследственной изменчивостью является важнейшим движущим фактором 
эволюции. ‘

Биологическая разнокачественность особей в популяции и ограничен
ность ресурсов жизнеобеспечения служат предпосылкой борьбы за существо
вание. в ходе которой и реализуется естественный отбор. Естественный от
бор выступает в двух основных формах: движущий естественный отбор при 
изменениях внешней среды ''...предполагает только сохранение таких изменений, 
которые возникают и полезны организму при данных жизненных условиях" (Дарвин, 
1939, с. 328) и стабилизирующий отбор (по И.И.Шмальгаузену, 1938) при 
постоянных условиях среды, когда из популяций элиминируются сильно откло
няющиеся от среднего фенотипы, а также гены, вызывающие такие отклоне-

* "Я не усматриваю предела деятельности этой силы (естественного отбора 
Ремарки наша) медленно и прекрасно приспособляющей каждую форму к самым 
сложным жизненным отношениям Теория естественного отбора, даже если мы огра
ничимся этими соображениями, представляется мне в высшей степени вероятной 
(Дарвин, 1939, с. 65I)

Интересно, что и сам Ч Дарвин осознавал как всеобщность данной теории, так 
и уникальность возникновения жизни на ее основе: ‘ Часто говорят, что условия для 
возникновения живого организма существуют и теперь так же. как и всегда. Но 
даже если (о, какое оно большое это «если»1) мы смогли бы представить себе, чтоб 
неком маленьком пруду со всяческими аммонийными и фосфорными солями, с дос
татком света, тепла, электричества и т.п возникло белковое соединение, готовое к 
дальнейшим более сложным химическим превращениям, то сегодня это вещество бы
ло бы незамедлительно съедено или адсорбировано, чего не случилось бы. если бы 
живых существ ещ е не было" (письмо Дж.Гукеру (J.Houker), 1 февраля 1871г.; цит. 
ло' Кальвин. 1971, с 12-13).

212



О трицательные взаимодействия (паразитизм, хищничество, конкурен
ция, аменсализм) со временем становятся менее заметными при условии дос
таточно долгой стабильности и пространственной протяженности экосистемы 
за счет взаимного приспособления популяций. В качестве примера Ю.Одум 
(1975, с. 2В7-288) приводит данные Д.П айментела и Ф.Стоуна (Pimentel, 
Stone, 1968) по адаптации гомеостаза системы паразит - хозяин (оса Nasonia 
vitropennis домашняя муха M usca dom estics): сильные колебания численно
сти происходят в начальный момент создания системы паразит - хозяин (впер
вые посаженные вместе дикие особи) и амплитуда колебаний численности 
заметно уменьшается для популяций, взятых из колоний, где эти виды суще
ствовали на протяжении двух лет.

ГИПО ТЕЗА АБИ О ТИЧЕС КО Й РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯ
ЦИИ  (Гиляров, 1990) в известном смысле, "симметрична" гипотезе биоцено- 
тической регуляции численности популяции и ее различные проявления под
робно были рассмотрены в раэд 5.1.

ГИПО ТЕЗА БИОЦЕНОТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУ
ЛЯЦИИ  Фридерикса (Дедю. 1990, с 308) регуляция численности популяции 
есть следствие совокупности всех взаимодействий абиотических и, особенно, 
биотических факторов на уровне экосистемы. Гипотеза предложена в 1927 г. 
К.Фридериксом (K.Friedericks). Так, учитывая,, что масса наземных растений 
велика и на нее приходится основная доля всего живого вещества в биосфере 
(см. гл 3), Н .Хэйрстон с соавторами (Hairston et a l., 1960) предположили, что 
численность фитофагов лимитируется не нехваткой пищи, а механизмами, 
срабатывающими на более низком уровне плотности (например, прессом 
хищников или паразитов: Гиляров, 1990)

ГИПОТЕЗА ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯ
ЦИИ Кристиана— Дейвиса (Дедю. 1990) регуляция численности популяции 
млекопитающих есть следствие их социального поведения и объясняется эн
докринными реакциями на увеличение ее плотности, проявляющимися в виде 
стресса или усиления агрессивности особей. Гипотеза предложена в 1964 г 
Дж.Кристианом (J.Christian) и Д.Дейвисом (D.Davis). Особенно наглядно про
является эта гипотеза для хищников, так как они достаточно легко могут по
дорвать свои пищевые ресурсы и регулирующим механизмом в этой ситуации 
выступают поведенческие реакции по ограничению плотности. Примером мо
гут служить массовые миграции совы из Северной Америки на юг (вплоть до 
штата Джорджия) при резких падениях численности леммингов (p. Lem mus ). 
являющихся основной их пищей.

ПРИНЦИП ВН ЕЗАПНОГО УСИЛЕНИЯ ПАТОГЕННОСТИ  (Одум, 1975 
с. 288) эпидемии эпизоотии и эпифитотии вызываются следующими при
чинами:
•  внезапным или быстрым вселением организма с потенциально высокой ско

ростью роста в экосистему, в которой механизмы регуляции численности 
этого нового вида отсутствуют или малоэффективны:
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• резкими или очень сильными изменениями среды, приводящими к уменьше
нию энергии, необходимой для регуляции по принципу обратной связи;

•  каким-либо иным образом нарушающими способность системы к саморегу
ляции.

Классическим примером, иллюстрирующим этот принцип, является по
ражение американского каштана в районе Аппапачинских гор завезенным из 
Китая в 1904 г паразитическим грибом Endothia parasitica (за 50 лет были 
уничтожены все крупные деревья). Другие примеры см. подразд. 3.4.4.1.

Возникновения эпизоотий и эпифитотий во многих случаях обусловлены 
деятельностью человека, который сознательно (а чаще всего неумышленно) 
нарушает природное равновесие в экосистемах в слишком больших масштабах 
и катастрофически быстро, создавая отрицательные взаимодействия.

ПРИНЦИП КОНКУРЕНТНОГО ИСКЛЮ ЧЕНИЯ  Гаузе два вида не мо
гут существовать в одной и той ж е экологической нише, если их экологические 
потребности совпадают. Данный принцип был сформулирован и эксперимен
тально доказан на примере конкуренции двух видов инфузорий (Paramecium 
aurelia и P. caudatum) в 1934 г. Г.Ф.Гаузе.

В рамках вольтерровской модели конкуренции (см. ниже) результат кон
куренции определяется следующими соотношениями закон конкуренции 
Лотки-Вольтерра (Вольтерра, 1976; Базыкин. 1985):

а -12 <  K i /  К 2 , 321 >  К 2 /  К 1 , выживает только вид i = 1 ;

a i 2 >  К 1 /  К 2 , 321 <  К 2 /  К 1 , выживает только вид i = 2 ;

a i2  >  К 1 /  К г  , Э2 1  >  К г  /  K i , выживает один или другой вид в
зависимости от их начальных 
плотностей;

а 12 <  К-| / К.2 , 321 <  К 2  /  K i , выживают оба вида

Первые три варианта и интерпретируются как принцип конкурентного ис
ключения Г Ф.Гауэе (Gause, 1934); последний случай представляет особый 
интерес, так как оба вида выживают при равновесном существовании (в этом 
случае каждый вид ограничивает собственный рост в большей степени, чем 
рост популяции другого вида, т.е. внутривидовая конкуренция в данном случае 
имеет "преимущество" над межвидовой).

В рамках математической теории трофической конкуренции (Боголюбов, 
1989 с 9) принцип конкурентного исключения Гаузе формулируется с указа
нием ряда специфических условий
• виды конкурируют и только конкурируют друг с другом;
•  видь! не производят ингибиторов или стимуляторов своего роста и возоб

новления,
•  удельные скорости роста и возобновления не зависят от плотностей популя- 

ций;
•  удельные скорости элиминации (отмирания) популяций не зависят от плот

ности популяций;
•  скорости поступления или возобновления ресурсов постоянные положи

тельные величины,
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•  все трофические ресурсы химически не взаимодействуют друг с  другом;
• физические условия среды постоянны и не выходят за границы толерантных 

диапазонов конкурирующ их видов.
При соблюдении этих условий принцип конкурентного исключения Гаузе 

формулируется следующим образом: если скор ост и по ст упле ния  ресур
сов т аковы , чт о  р о с т  и  в озо бновле ние  все х  ко н кур и р ую щ и х  в идо в  л и 
м ит ир ую т ся е д и нст в енны м  и  об щ и м  д л я  в се х  т р о ф и ч е с ки м  ресурсом , 
и х  д л и т е льно е  со сущ ест во в ани е  не во зм ож но и из пе рвона ча льного со 
ст ава в и д о в  вы ж и в а е т  не бол ее одного.

На рис. 19 приведены результаты классических экспериментов 
Г Ф Гаузе по подтверждению справедливости принципа конкурентного исклю
чения (см.: Одум. 1975, с. 279, Гиляров, 1990. с. 160).

Рис. 19. Динамика популяций Paramecium aureUu (1) и К  caudatum (2) 
при изолированном (а) и смешанном культивировании (Ь)

ПРИНЦИП СОС УЩ ЕС ТВОВАН ИЯ  ( "парадокс Хатчинсона ", Реймерс, 
1990) два вида могут сосуществовать в одной экологической нише, естест
венный отбор может благоприятствовать их сосуществованию и они способны 
коэеолюционировэть в одном и том ж е направлении

Н С.Абросов и В.Г Б оголюбов (1988, с. 117) приводят множество моде
лей, описывающих разные механизмы обеспечения сосуществования конкури
рующих популяций (ингибирующее действие метаболитов аллелопатия. 
альтернативное действие субстратов и ингибиторов, временная и пространст
венная неоднородность субстрата и пр.), что дает им “ ...основание считать, 
что «парадокс» Хатчинсона отсутствует’' Иными словами, то, что в рамках об 
щей экологии воспринимается как некий "'парадокс'1 (нарушение принципа Гау
зе), на самом деле, особенно для растительных сообществ, является прави
лом То есть, по-видимому, можно говорить о сосуществовании популяций не 
в идентичных, а в очень близких экологических нишах.



ЗАКО Н Ы  КОНКУРЕНЦИИ  Л отки-8опьтерра (A.Lotka, V V olte rra; Воль- 
терра, 1976; Уиттекер, 1980) И ЗАКО Н Ы  СИСТЕМ Ы  "ХИЩ НИК-Ж ЕРТВА"
Вольтерра (Гиляров, 1990; Реймерс, 1990) следствия из математических 
формализмов (моделей, рассматриваемых ниже), описывающих взаимодей
ствие популяций. М ОДЕЛЬ КОНКУРЕНЦИИ  Лотки-Вольтерра (Миркин и др..
1989)

dNi / dt = n  - Ni - [  <Ki - Nt - a i2 • N2) I Ki ]
dN2 / dt = r2 * N2 * ( (K2 - N2 - a2i • N1) /  K2 )

и МОДЕЛЬ СИСТЕМ Ы  “ХИ Щ Н И К-Ж ЕРТВ А".

dNi / dt = N1 • (П - b * n 2)
dN2 / dt = N2 - (k • b • N1 - m) ,

где Nj(t) -  плотность популяций i в момент времени t  (в системе "хищник- 
жертва" i = 1 "жертва", I = 2 "хищник"); г, .- скорость экспоненциального 
роста популяций; Ki максимально допустимая плотность популяции (ем
кость экологической ниши); коэффициенты конкуренции, m коэффи
циент естественной смертности хищников; b коэффициент хищничества; 
к  < 1 доля энергии, содержащейся в биомассе жертвы, которую хищник 
расходует на воспроизводство.

В качестве примера (Розенберг, 1981) идентификации параметров мо
дели конкуренции двух видов рассмотрим модель динамики роста популяций 
клевера земляничного ( Trifolium fragtferum) и ползучего (Т. repens):

dNi / dt *  0 ,4 -N1 - 0 ,07-N i2 - 0,12 - N1 - N2
dN2 / dt = 0,6 - N2 - 0,12 • N22 - 0,22 - N i ■ N2 ,

где r-, = 0.4 и r2 = 0,6 , K i = 6 и К г  = 5 а^г = 1,79 и a2i = 1,85. Так как,
a i2 > K i / К г  и а г1 > К г  I K i , то в конкурентной борьбе "победителем" вый
дет тот вид, у которого больше естественная скорость роста популяции. Из 
неравенства п  < г2 следует, что лучшие шансы в конкурентной борьбе имеет 
Tnfohum repens , который растет быстрее и достигает максимума листового 
индекса уже на 12 неделе с момента посева, Т. fragiferum  развивается мед
леннее. однако он имеет более длинные черешки и выше посаженные листья, 
что позволяет ему перейти в верхний ярус и избежать затенения.

Из учебника в учебник по экологии "перекочевывает" пример классиче
ской системы "хищ ник-жертва" циклические изменения численности зайца 
ILepus americanus) и рыси {Felts canadensis [Lynx lynx]) в Канадской Арктике, 
представленные по результатам статистики заготовок пушнины "Компанией 
Гудзонова залива" с 1845 по 1935 г. (см , например, MacLulich, 1937, 
MacArthur, Connell, 1966, Одум, 1975; Дажо, 1975; Уиттекер, 1980; Гиляров. 
1990 и м и  др.) и показанные на рис. 20.
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Рнс. 20. Циклические колебания популяций зайца ( I )  и рыси (2) 
по ааиным о числе N заготовленных шкурок

Всегда представлялось заманчивым получить удовлетворительное 
(качественное и количественное) описание динамики этой системы "рыси 
зайцы", однако такого рода попытки (например, Leigh, 1968; Gilpin. 1973 
Gomatam, 1974) дали "невероятно плохие" (по-Гилпину, Gilpin, 1973. р. 728) 
результаты что нашло отражение даже в названии его статьи; "Едят ли зайцы 
оысей'’  ("Do hares eat lynx?"). Попытки "усовершенствовать" модель Вольтер
ов и учесть в ней некоторые другие механизмы динамики этой системы 
(например. представления о логарифмической зависимости взаимодействия 
популяций учет внутривидовой конкуренции и пр.) также не позволили удов
летворительно описать колебания численности популяции в реальной системе

РЫШ Привлечение3 дополнительной информации (солнечной активности, 
данных метеостанций "M oose Factory" и "Fort Норе" в районе Гудзонова зали
ва) позволили методами самоорганизации синтезировать достаточно удовл 
творительную (по качеству прогноза) модель, сильно отличающуюся от урав- 
нений типа Вольтерра" (Брусиловский, Розенберг, 1981) в этом наглядно 
л“ л я Г я  принципы системологии и „еоводимость объяснения и предска
эания в рамках одной модели сложной системы (см, разд 2,5 и Z6V
означает, что аналитическая модель системы хищник - жертва бесполезна в 
экологических исследованиях: как отмечавт Ю М Сеирежев (1976, с; 260)
-  целью В ольтерр, « .л ,л о сь  не т о ч н о , опиедние „ к о и -л и б о  конкретной ентуации 
(дл„ этого обычно больше пригодны статистические регрессионные модели), ,  яссле 
дозание общих с .о й с т . таких систем’ К а честв ен н ы е  вы вод ы , При
и ссл ед ован и и  п одобн ы х м о д е л ей , зач а сту ю  н етр и в и ал ь н ы  и м огут служ и ть о с
новой построения теоретической экологии о ч н и к о м

Подчеркнем фундаментальное различие между жертвой и хищником 
■рысь бежит за своим ужином, а заяц  за своей жизнью  Именно_по этой
причине статистическое распределение контактов для жертвы р Р
ления редких событий (такая встреча обычно означает гибель жертвы), а д 
хищников - распределение ближе к нормальному, что позволяет деиствова 
им в более широких пространственно-временных границах (Маргалеф, 1УУ4).
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Таблица 14
Средняя относительная ошибка аппроксимации и 

прогноза численности рысей и зайцев 
(Брусиловский, Розенберг, 1981, с. 87)

А втор и  на зв а н и е  , 
модели ап лр окси %

1 ОЧНОМ 1 
пр о гн о за , %  .

зайцы . «  0ЫСИ
В.Вольтерра (V.Volterra) 22 17 37 31
Д.Гомейтэм (J.Gomatam) 28 14 42 36
Е.Лейт (E.Leiqh) 20 14 39 28
М.Гилпин (М.Gilpin) 14 12 32 24
Самоорганизация с за

паздыванием аргумен
тов 15 12 31 20

Самоорганизация с за
паздыванием аргумен
тов и солнечной актив
ностью 13 11 30 20

Самоорганизация с за
паздыванием аргумен
тов, солнечной актив
ностью, температурой 
воздуха и количеством 
осадков

6 14 9

ЗАКОН КОНГРУЭНТНОГО ПРИТЯЖЕНИЯ  Михайловского - ‘реализо
ванные ниши конгруэнтных популяций (соразмерных, соответствующих, совпа
дающих; представления о конгруэнтных популяциях развивал С.А.Северцов. - 
Ремарка наша), разошедшиеся по одной или нескольким осям фазового пространст
ва (экологической ниши. Ремарка наша), характеризуются максимальным пере
крыванием своих проекций на все остальные оси, включая физическое пространство и 
время1 (Михайловский, 1988, с. 47). Система, взаимодействие в которой сво
дится лишь к отталкиванию (принцип конкурентного исключения Гаузе) не мо
жет быть устойчивой и обречена на гибель. Для ее стабилизации должны су
ществовать и противоположные силы (принцип сосуществования).

"Силы отталкивания между нишами, вытекающие из закона Гаузе. являются 
силами «близкодействия>;, возникающими при непосредственном контакте, в то вре
мя как силы притяжения, вытекающие из закона конгруэнтного притяжения, есть си
лы «дальнодействия», действующие в фазовом пространстве на расстоянии, а сочета
ние тех и других и определяет базовую структуру надпопуляционной системы При 
этом конкурентные силы отталкивания между реализованными нишами проявляют се
бя обычно внутри каждого трофического уровня («горизонтальные» связи биоценоза), 
а конгруэнтные силы притяжения устанавливаются, как правило, между представите
лями различных трофических уровней («вертикальные» связи).
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Таким образом, если конкурентные отношения есть следствие борьбы за общий 
ресурс, то  отношения конгруэнтные представляют собой своеобразную эстафету ре
сурсов, когда продует одного из конгруэнтных партнеров является ресурсом для дру
гого" (Михайловский, 1988, с. 4 7 ).

О БО БЩ ЕН НАЯ  М ОДЕЛЬ КОЛМ ОГОРОВА  {Свирежев, Логофет, 1978; 
Базыкин, 1985) модель системы хищник - жертва.

dNi / dt = a (N i).N t - V(Ni ) - N 2 
dN 2 / d t  =  K ( N i ) * N 2  . ,

где a(N i) функция естественного прироста жертвы; V (N i) трофическая 
функция хищника; K (N f) коэф фициент естественного прироста хищника. 
Когда a(N i) = г-j, K (N i) = k-b-Ni - m, V (N i) = Ь-N-i , получаем классическое 
уравнение Вольтерра. М одель была предложена А Н. Колмогоровым в 1936 г. 
Некоторые качественные предположения о характере функций а, V и К 
сводятся к следующему:
• хищники не "взаимодействуют" д руг с другом (К  и V  не зависят от N2),
•  прирост числа жертв при наличии хищников за малый промежуток времени 

равен приросту в отсутствии хищников минус число жертв, истребленных 
хищниками;

•  функция a(N i) в отсутствии хищников монотонно убывает с  ростом числен
ности жертв, переходя от положительных к  отрицательным значениям;

• функция K(N i) с ростом численности жертв возрастает, переходя от отри
цательных значений (обстановка голода) к положительным;

•  V(N i) > 0 при N 1 > 0.
Анализируя свою модель, А.Н.Колмогоров (1972, с. 103) отмечает, что в 

модели Вольтерра при a(N-i) = Г1 нарушается требование отрицательности 
a(N i) при больших N4.

МОДЕЛЬ СООБЩ ЕСТВА С ГОРИЗО НТАЛЬНО Й СТРУКТУРОЙ  (Сви
режев, Логофет, 1978) модель динамики экосистемы из п видов, располо
женных на одном трофическом уровне и конкурирующих за один или несколько 
ресурсов (такая система называется сообществом с  горизонтальной 
структурой), описывается системой вольтерровских уравнений с симметрич
ной матрицей конкуренции (иногда эту матрицу называют матрицей сообщест
ва; Levins, 1968). Матричный анализ системы л конкурирующих видов по
зволяет определить соотношение коэффициентов модели, при которых воз
можно устойчивое сосуществование п  видов.

М ЕТОДЫ  (МОДЕЛИ) СТАТИСТИЧЕСКОГО АН АЛИ ЗА ВЗА ИМ О О Т
НОШЕНИЙ ПОПУЛЯЦИЙ  достаточно подробный обзор количественных ме
тодов (в первую очередь, статистических) оценки взаимоотношений ценопо
пуляций растений в фитоценоэах провел В И Василевич (1988). Среди мето
дов, которые он рассматривает, дисперсионный анализ на основе мер раз
личия между площадками, метод парциальных сопряженностей, анализ ф ито
генных полей, изменение растительности с увеличением расстояния от
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"центрального" айда сообщества (характер изменения задается кривой ” с на
сыщением" экспоненциального или логистического вида; здесь следует на
звать экспериментальные исследования С.Ф.Котоаа, 1982, 1983), корреляци
онный анализ показателей жизненности растения и расстояния до его ближай
шего соседа (высокое по абсолютной величине значение коэффициента кор
реляции свидетельствует о напряженности конкурентных отношений; этот ме
тод может применяться для изучения как внутривидовых, так и межвидовых 
отношений) и метод оценки конкурентных отношений с использованием индек
са К Макгилчриста (C.McGilchrist; см.: Василевич, 1972, 1988; Миркин и др., 
1989, с. 54), предложенного в 1965 г. и оценивающего конкурентное пре
имущество вида i над j  по среднему весу:

Yij = 1/2 • [ (ау - а») + (ац - а,,) ] ,

где ац средний вес растения вида i в чистом посеве; - средний вес 
растения вида i, растущего в смеси с  видом ]. Взаимное конкурентное по
давление видов i и j  определяется по следующей формуле:

5у = 1/2 * [ (ан + ajj) - (aij + aji) j ,

Тогда значения этих индексов для биотипов Festuca sulcata (Сукачев, 
1935), приведенных в табл. 12, будут;

Yab =-10,80, уде = 0,85, Уве = 12,15,

Sab = 29,40, SAC = 43,95, 8Вс = 33,45.

Это позволяет определить следующее соотношение биотипов Festuca 
sulcata по их конкурентной способности. А  < С < В.

Этот небольшой экскурс в один из разделов количественной (стати
стической) геоботаники призван еще раз продемонстрировать то, что у совре
менных фитоценологов давно не вызывает сомнений: "...при совместном про
израстании растения, вступая в конкурентные отношения и создавая особую фитосре
ду, оказывают друг на друга существенное воздействие”  (Работнов, 1983, с. 104).

УРАВНЕНИЕ (ФОРМУЛА) ИВЛЕВА  задает следующий вид трофической 
функции хищника от одной из жертв:

V (N i)  =  Vj • (1 -exp(Ni/aj) ,

где V| максимально возможная удельная скорость роста популяции-жертвы 
i, а; константа “ полунасыщения" хищника i-м видом жертеы. Формула 
предложена В.С.Ивлевым (1952). Иными словами, предполагается, что ин
дивидуальный рацион хищника при росте плотности жертвы первоначально 
растет, а затем стабилизируется на некотором уровне ("выходит на плато"). 
Дальнейшие исследования канадского эколога К.Холлинга (C.Holling) поэволи-
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ли показать, что рост потребления хищником своей добычи по мере роста ее 
плотности может описываться (при сохранении--общей тенденции медленно 
запрягает быст ро едет") и другими формулами (например, S-образной 
кривой).

ПРАВИЛО КООПЕРАЦИИ ХИЩНИКОВ (Дедю, 1990) если данный 
вид жертвы служит добычей для нескольких видов хищников, то вместе они 
регулируют его численность эффективнее, чем каждый из них в отдельности

Анализируя модель еольтерровского типа «два хищника жертва», 
А.Д.Базыкин (1985, с. 119) приходит к выводу, что в этом случае один из хищ
ников всегда вытесняется другим, “...причем победителем в этом случае оказыва
ется хищник, обеспечивающий минимальную стационарную плотность популяции 
жертвы".

БИОЦЕНОТИЧЕСКОЕ ПРАВИЛО Ивлева (Дедю, 1990) - правило, со
гласно которому межвидовое напряжение гораздо значительнее, чем внутри
видовые отношения. Правило предложено В. С. Ивлевым (1955).

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ТЕОРЕМА ЕСТЕСТВЕННОГО ОТБОРА Фише
ра (Свирежев, 1974, Абросов, Боголюбов, 1988) для панмиктической и од- 
нолокусной менделевской популяции (все особи которой скрещиваются сво
бодно, образуя вид с единым, защищенным от других генофондом) средняя 
приспособляемость (некоторая функция выживаемости, воспроизводства, 
жизнеспособности и численности популяции) в  постоянной среде стремится к 
максимуму, причем скорость этого стремления пропорциональна характери
стике генного разнообразия популяции генной дисперсии. Это утверждение 
было сформулировано в 1930 г. Р.Фишером (R. Fischer), подробно проанали
зировано М.Кимурой (Kimura, 1958), а в работе Н.В.Тимофеева-Ресовского 
и Ю.М.Свирежева (1972) была показана глубокая связь этой теоремы с общей 
теорией оптимальных процессов.

Ю. М. Свирежев показал, что при учете мутационного и рекомбинацион
ного процессов, нарушения панмиксии, нормальной сегрегации гамет и неста- 
ционарности среды основную формулировку теоремы Фишера можно сохра
нить, но вместо средней фишеровской приспособленности следует использо
вать новый тип осреднения - обобщенную среднюю приспособленност ь по
пуляции. Интересно и высказывание Ю.М.Свирежева (1974, с.599), которым 
завершается статья в 'Ж урнале общей биологии" "  ..приведенные выше рассу
ждения основаны на формальной аналогии. Поэтому при конкретной интерпретации 
популяционной молели в терминах теории игр необходимо быть крайне осторожным 
И вообще любая телеологическая формулировка задач микроэволюиии есть не что 
иное, как удобный формальный аппарат, трудно предположить, чтобы реальные по
пуляции реальных биологических объектов обладали той телеологичностыо, которую 
мы им приписываем в наших формальных моделях’ Если к этому добавить слова 
ЮМ.Свирежева о моделях системы хищник-жертва (см. с.217), то  становится 
понятным, что теорема Фишера представляет собой элемент теоретической 
экологии, теории в широком смысле, понимаемой как комплекс взглядов, 
представлений, идей, направленных на истолкование и объяснение какого- 
либо явления (именно такое определение понятию «теория» дается в 
"Большой Советской Энциклопедии", т. 25, с. 434).



5.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НИШИ

В современной экологии понятие и концепция «экологической ниши» - 
это один из "китов" синтеза экологической теории, сфера большого числа 
экспериментальных работ и модельного теоретизирования. И это при том, что 
пока нет удачного определения самого понятия «экологическая ниша», что и 
демонстрирует подборка цитат.

Ю .О дум (1975 , С. 277 , 303): “ ...понятие ниши относится не только к физиче
скому пространству, занимаемому организмом, но также к  его месту в сообществе, 
определяемому, в частности, источником энергии и периодом активности.. Можно 
привести такую аналогию: местообитание - это «адрес» организма, а экологическая 
ниша это, говоря биологически, его «профессия». П олное описание экологической 
ниши вида вылилось бы в бесконечный ряд биолог ических характеристик и физиче
ских параметров. Поэтому наиболее полезной и  количественно наиболее применимой 
была бы концепция ниши, основанная на различиях между ви дам и .. по одной или 
нескольким важным (т  е. операционально значимым) характеристикам”

Ю .М .С виреж ев, Д .О .Логофет (1978, с. 217): “  ..экологическая ниша - та
кая область некоторого пространства жизненно важных факторов среды (например, 
видовой состав и размеры пищи, условия местообитания и т д ) ,  внутри которой 
обеспечивается существование вида и вне которой это существование невозможно 
или практически маловероятно”

Р  У иттекер  (1980 , с. 88): “ ...ниша этотермин, употребляемый для обозна
чения специализации популяции вида внутри сообщества”

Э .Пианка (1981, с. 261): “ ...общая сумма адаптаций особи или как все разно
образные пути приспособления данной особи к определенной среде” .

Б .А .Б ы ков (1983, с. 119): “ ...наиболее приемлемо определение «ниша места»
однородная в экологическом отношении часть биоценотической среды или свобод

ной территории, занимаемая особью или группой особей одного или нескольких ви
дов, принадлежащих к одной экобиоморфе” .

Г И Ш енброт (1986. с. 7): “ ...экологическая ниша характеристика исполь
зования популяцией ресурсов среды, по каждой отдельной оси ресурсов ниша описы
вается часто i-ным распределением использования различных классов (состояний) дан
ного ресурса, которое в большинстве теоретических моделей... аппроксимируется 
нормальным распределением’

П .Д ж иллер  (1988, с. 31): “ ...ниш а данного вида определяется его положени
ем и его реакцией на факторы гиперпространства данного сообщества”

Б.М  М иркин с с о ав то р ам и  (1989, с. 121): “ ...ниш а экологическая сово-'
купность характеристик, показывающих положение вида в экосистеме”.

М Б игон с  с о ав то р ам и  (1989, с. 110): “ ...экологическая ниша не есть нечто 
гакое, что можно увидеть глазами. Не нужно и вымерять всевозможных ее проекций 
на отдельные оси представление о нише сослужит службу и  без этого. Экологиче
ская ниша отвлеченное понятие..."

Н Ф Реймерс (1990, с. 304): “...ниша экологическая - место вида в природе, 
«ключаюшее не только положение вида в пространстве, но и  функциональную роль 
его в сообществе (напр[имер], трофический статус) и  его Положение еггноейтельно 
абиотических условий существования (температуры,, влажио^тй и т ,43$.
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И И.Дедю (1990, С. 195): “ниша экологическая • функциональное место ви
да в экосистеме, определяемое его биотич[еским] потенциалом и совокупностью  фак
торов внешней среды, к  которым он приспособлен; совокупность условий жизни 
внутри экосистемы, соответствующие требованиям, предъявляемым к среде видом, 
специфич[еский] способ использования физич[еского] пространства обитания вида 
(пространственная ниша или микростация); функциональная роль ( « п р о ф е с с и я » ) , 
в основном пищевые взаимоотношения в сообществе (трофич(еская] ниша) и поло
жение вида относительно градиентов внешних факторов (многомерная, или гипер- 
пространственная ниша)”

С.В.Симак (1995, с. 105): “...положение вида в биогеоценозе, комплекс его 
биоценотических связей и  требований к абиотическим факторам среды называется 
экологической нишей”

Л .Г.Наумбва (1996, с. 27); экологическая ниша вида это совокупность 
потребностей в ресурсах, временного ритма «работы по профессии» и занимаемого 
пространства”.

Интересную аналогию привел Р.Мак-Артур (MacArthur, 1968), отметив
ший, что экологический термин «ниша» и генетический термин «фенотип» 
понятая родственные: оба они связаны с неопределенным числом характер
ных признаков, имеют некоторые общие параметры и весьма полезны при ус
тановлении различий между особями и видами.

Понимание "эколотаческой ниши" применительно к животным достаточно 
устоялось (разные животные питаются разной пищей и занимают разные тер
ритории). Для растений это понятие менее очевидно (у растений один тип пи
щи водный раствор минеральных веществ, углекислый газ и солнечный 
сеет). Правда, различие в использовании одинаковых ресурсов растениями 
позволило Д.Тильману (Tilman, 1988) говорить о 'своем типе питания" для 
каждого вида растений, что делает понятие «экологической ниши» полезным 
и для фитоценологии. В.И.Василевич (1995, с. 76) определяет следующие на
правления дифференциации экологических ниш для растений:
• разное время потребления ресурсов связано с разным временем роста, 

наиболее яркий пример расхождения во времени синуэия весенних эф е
мероидов (Scilla, Corydalis, Gagea) в широколиственных лесах; рост и 
развитие видов этой синуэии происходит до распускания листьев деревьев 
и летней синузии травяного яруса сныть (Aegopodium podagraria), звезд
чатка жестколистная (Stellaria holostea) и осока волосистая (Carex pilosa); 
различия во времени имеют значение только тогда, когда за это время мо
жет возобновиться часть ресурса (вода за счет дождей, элементы ми
нерального питания за счет разложения опада и подстилки и пр.); все 
это снижает, но не исключает полностью конкуренцию (например, боль
шое количество луковиц эфемероидов представляет механическое препят
ствие для подземных органов видов летней синузии),

• экологическая очередь один вид довольствуется остатками ресурса, ко
торым не может воспользоваться другой вид; например, полог ели пропус
кает 6-8% ФАР (больше света ель поглотить не может) и этот "остаток" 
может использовать кислица обыкновенная (Oxalis acetosella), характери
зующаяся высокой теневыносливостью (Карпов, 1969);

•  использование специфических микроместообитаний примером могут 
служить эпифиты; так, в Эстонии и в странах Скандинавии в качестве эли-
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фитое В.В.Мазингом (1966) были встречены бузина красная (Sambucus ra
cemose), звездчатка средняя (Steilaria media), береза (Betula), рябина 
обыкновенная (Sorbus aucuparia).

Все это позволяет сделать вывод о том, что если нельзя проводить пол
ную аналогию между нишами животных и растений, то не следует и отказы
ваться от представлений о дифференциации экологических ниш растений, хо
тя она "...более тонкая и потому труднее вскрываемая, чем разделение ниш у живот
ных'' (Миркин, 1985, с. 20-21).

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НИШ И  (McIntosh, 1974; Одум, 1975; 
Пианка, 1981) - наиболее важная для теории экологии концепция, совокуп
ность характеристик, показывающих положение вида в экосистеме. Различают 
пространственную, трофическую  и многомерную экологические ниши, а 
также фундаментальную  и реализованную  (последняя меньше по объему 
фундаментальной, так как при ее определении учитывается конкуренция со 
стороны других видов). Обзор исторического и современного состояния данной 
концепции можно найти в переведенных у нас монографиях E.Pianka (Пианка, 
1981) и P.Giller (Джиллер, 1988), обзорах А.М.Гилярова (1978) и Г.И.Шен- 
брота (1986); особенности концепции экологической ниши для растений рас
смотрены в монографиях Б.М.Миркина (1985) и Л.Г.Наумовой (1996).

Вслед за Дж.Хатчинсоном (Hutchinson, 1957) м ногом е рную  эко логи
ческую  ни ш у  можно рассматривать как некоторое гиперпространство, в пре
делах которого условия среды допускают длительное существование особи 
или популяции. Осями этого пространства могут быть как параметры среды - 
прост ранст венная ниш а  Дж.Гринелла (Grinnell, 1917) *, так и параметры 
взаимоотношений вида с "соседями” - т роф ическая ниш а  Ч.Элтона (Elton, 
1927).

Многомерную экологическую нишу Дж Хатчинсон называет еще и фун
даментальной наиболее "абстрактно заселенное гиперпространство", ко
гда вид не ограничен биотическими взаимодействиями (конкуренцией, хищни
чеством и пр.), отличая ее от реализованной ниши гиперпространства, за
нимаемого видом при наличии биотических ограничений. Соотношение фун
даментальной (E+AE+BE+EC+ED+EF) и реализованной ниш (Е, заштрихо
ванная) в пространстве двух факторов (F-i, F2) хорошо иллюстрируется сле
дующей схемой (см., например, Пианка, 1981; Миркин, 1985, с. 19; Джиллер, 
1988, с..27):

* Понятия, близкие по смыслу к «экологической нише», встречаются еше в 
работах Ч. Дарвина и Э.Геюселя. П.Кэфний (Caffney, I975) и А М.Гиляров (1978) 
обнаружили, по-видимому, первое ("одноразовое") использование термина «эколо
гическая ниша» Р.Джонсоном (R.Johnson) в 1910 г. при описании распространения 
видов Lepidoptera.
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В качестве примера представления пространства экологической ниши 
приведем данные Р.Роута (Root, 1967, Уиггекер, 1980, с. 98) по частоте за 
хеата жертв различной длины, пойманных на разной высоте от поверхности 
почвы сине-зеленым мошколоеом (РоИорЫа caerulea), обитающим в дубовых 
лесах Калифорнии (см. рис. 21).

Рис. 21. Ч а сто та  захвата  ж ертв  в  двум ерном  простран стве  ниш и (Fi вы сота  над 
п оверхностью  п очвы , м; F ; д лин а ж ертвы , мм); м аксим альн ая  

частота  захвата  обозначена через Н , изоном ы  у казы ваю т 
ум еньш ение по всем н ап равл ен и я м  от м аксим альн ого , %

Еще один пример экспериментального определения экологической ниши 
у некоторых видов луговых сообществ Венгрии можно почерпнуть из серии ра
бот г.Ф екете с соавторами (Kekete et-a l., 1977). Статистическая обработка 
этой информации (Розенберг. 1980) методами дисперсионного анализа (см. 
табл. 15) позволяет сделать вывод, например, о сравнительно небольшой ве
личине ниши у Euphobia seguieriana по фактору влажности почвы (тяготение к 
условиям большего увлажнения) и по фактору "максимальной глубины эале-
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гания основной адсорбирующей массы корней" у Fumana procum bens {глубже 
10 см) и Euphobia seguienana (6-8 см).

Таблица 15
С и л а  в л и я н и я  ф а к т о р о в  н а  расп р ед е ле н и е  н ек о то р ы х  

в и д о в  в л а ж н ы х  л у г о в  В е н гр и и  (Р о зен б ер г , 1980)

В И Д Ы Увлажнение 
почвы (A)

...Глубина
корней (В)

АВ А + В  + AS

Festuca vaqinata 0,007 0,093 * 0.123 0,223
нитапа procumbens 0,048 0 ,3 5 4 " 0,174 0,576 ”
Euphobia seouieriana 0,101 ** 0,097 " 0,177 0,375 **
Carex stenophylla 0,018 0,070 0,053 0.141
Centaurea arenaria 0,017 0 ,0 8 9 ’ 0.067 0,173
Примечание. * и ** сила влияния фактора достоверна для р=0,85 и р=0,95.

ГИПОТЕЗА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДУБЛИ РОВАН ИЯ  (Дедю, 1990) 
предположение об относительной функциональной взаимосвязанности попу
ляций одной трофической группы в биоценозе. При экологическом дублирова
нии предполагается, что исчезнувший из сообщества вид замещается 
(занимает экологическую нишу) экологически эквивалентным  (например, 
хищник на паразита, грызуны на копытных и пр.). Фактически, данная гипоте
за выражает представление о том, что ниша это свойство сообщества (в 
противовес представлениям о нише, порождаемой тем, кто ее занимает; 
Patten, АпиЫе, 1981). Иными словами, ниши создаются абиотическими и био
тическими компонентами экосистемы, они "уже существуют" и заполняются 
видами. Поэтому следует ожидать, что в экосистемах со сходными условиями 
среды сообщества должны быть похожи.

Экологическими эквивалентами могут быть даже не близкородственные 
таксономически виды Ю.Одум (1975 с. 470) и В.Клэфем (Clapham, 1973) 
приводят такой пример. Кактусы (сем. Cacfaceae) широко представлены в 
пустынях Нового Света и полностью отсутствуют в Старом Свете; однако мо
лочаи (сем. Euphorbiaceae) африканских пустынь выглядят точно так же, как 
кактусы это суккуленты с колючками, как у кактусов Э.Пианка (Pianka, 1975) 
приводит пример экологической эквивалентности среди пустынных ящериц: в 
пустынях Северной Америки и Австралии существуют по одному виду рогатых 
ящериц, специализированных к питанию муравьями, по одному виду ящериц 
среднего размера, питающихся другими ящерицами, и по одному виду длин
ноногих ящериц, обитающих на открытых пространствах между растениями 
(такие же пары среди ящериц, обитающих под землей, отмечены в Африке и 
Австралии). Еще больше примеров экологически равноценных видов известно 
у птиц - на рис. 22 представлено 9 пар таких птиц (Karr, James, 1975, Джил- 
лер, 1988, с. 30).
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Риг. 22. Сходство м орф ологических при зн аков  у экологически  экви валентн ы х 
птиц  в П ан ам е (тем ны е круж ки ) и  Л иберии (светлы е круж ки); F] - кубический 

к орен ь из веса пти ц; F2 отношение кры л о /ц евка

"Следует ли считать нишу свойством влда или сообщества? Создается впечат
ление, что определенное экологическое пространство ниш создается физическими и 
биотическими компонентами экосистемы, т.е. это свойство сообщества в целом. Это 
пространство в двух сходных насыщенных экосистемах может быть поделено между 
входящими в них видами по совершенно одинаковой схеме, что приведет к экологи
ческой эквивалентности на этом уровне ниша представляется свойством сооб
щества Сложные соотнош ения при замещениях видов в двух сходных экосистемах 
могут быть обусловлены историческими факторами, таксономическими преградами, 
препятствующими конвергенции, или различиями в состоянии ресурсов. Эго должно 
оказывать влияние на число, свойства имеющихся видов и на вероятность их эквива
лентности. Поэтому ниши, наблюдаемые в одном или обоих таких сообществах, мо
гут в большей степени представлять собой свойство входящих в данные экоси
стемы видов" (курсив наш, Джиллер, 1988. с. 30-31).

ПРИНЦИП "ПЛОТНОЙ УПАКОВКИ" ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ Мак-Ар
тура (дифференциации экологических ниш, Реймерс, 1990) виды, объеди
ненные в сообщество (экосистему), стремятся использовать все возможности 
для существования, представляемые средой и биотическим окружением, и 
максимизировать биолродукгивность в конкретном биотопе Процесс упаковки 
ниш (называемый также дифференциацией экологических ниш) один из ос
новных процессов, ведущий к снижению конкуренции s сообществе в ходе сук
цессии, заключающийся в разделе ресурсов, пространства, специализации 
биотических факторов (например, опылителей). Виды-рудералы (R-стратеги, 
разд 5.2) лишены способности к дифференциации экологических ниш, что и 
является причиной их "выпадения" на первых стадиях сукцессии.

Дифференцируются центры распределений видов на градиентах эколо
гических ниш, что, в принципе, не исключает их значительного перекрытия. 
На рис. 23 схематично представлен процесс дифференциации и плотной упа-
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• ••   l r uUipa ra -i0u  в м е д р и ц »  НОВЫЙ
вид Vе) • увеличивая его размерность (например, за счет более глубокой 
корневой системы).

Ряс. 23. Схема, иллюстрирующая процесс внедрения в сообщество 
новых видов и ах плотной упаковки

В качестве примеров дивергенции экологических ниш можно привести 
сдвиг среднего значения распределения вида по пространству для древесной 
ящерицы (Anohs gingivinus) в присутствии близкого вида A. wattsi (в среднем 
на 0,5 м вверх) или у североамериканского дятла [Picoides pubescens) в при
сутствии другого вида дятла Metanerpes erythrocephalus (с высоты 15 м в 
кроне деревьев до 3-12 м; Шенброт, 1986).

Как п о д ч ер к и в ае т  Р .У иттекер (1980, с. 93), “...если на градиент ресурса 
мы добавим другой вид, ширина ниш уже имеющихся здесь видов будет сокращена. 
Наблюдения за последовательностью ниш позволяют сделать некоторые заключения:
• виды эволюционируют в направлении специализации к разным частям градиента 

ресурса, что уменьш ает конкуренцию между ними;
• в любой период виды  стремятся к равномерному распределению адатггивных цен

тров по градиенту;
•  последовательности ниш могут удлиняться за счет внедрения новых видов между 

старыми, что сокращает ширину ниш ранее существовавших видов;
• .меются, вероятно, пределы количества видов, которые могут, таким образом, 

(упаковываться» в последовательность видов вдоль данного градиента”

ЗАКОН МАКСИМУМА ПЛОТНОСТИ УПАКОВКИ ВИДОВ СООБЩЕСТВА 
3  ДАНН О Й СРЕДЕ (Свирежев, Логофет, 1978) сообщество конкурирующих 
33 жизненное пространство видов эволюционирует к состоянию с максимально 
плотной упаковкой видов, причем в процессе эволюции плотность упаковки
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всегда возрастает, достигая в равновесном состоянии максимально возможно
го для данной среды значения. Этот результат был получен Р,Мак-Артуром 
как экстремальный принцип для меры плотности упаковки, представляющей 
собой среднеквадратическую разность между реально существующим и необ
ходимым для сообщ ества из S видов жизненным пространством (MacArthur, 
1969, 1970).

МОДЕЛЬ МНОГОМЕРНОЙ (ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ) НИШИ Хатчинсона 
(n-мерного гиперобъема; Одум, 1975; Миркин, 1985; Джиллер, 1988; Гиля
ров, 1978, 1990) представление фундаментальной ниши как некоторого ги
перобъема в n-мерном пространстве абиотических и биотических факторов. 
Идея этой модели тривиальна если на ортогональных (следовательно, не
зависимых) осях-ф акторах отложить границы толерантности рассматриваемо
го организма (популяции) по отношению к этим факторам и восстановить из 
этих точек перпендикуляры, то ограниченное ими пространство и будет опре
делять гиперобъем экологической ниши данного организма (популяции). На 
рис. 24 даны схемы представления двумерной и трехмерной экологических 
ниш по Х атчинсону (см . Бигон и др . 1989, т. 1, с. 108; Гиляров, 1990, с. 164).

Многомерная модель ниши (как и всякая модель) содержит в своей осно
ве ряд допущений, ограничивающих область ее применения Рассмотрим не
которые из них.

Рис. 24. М одель двум ерной (а) и трехм ерной экологи ческой  ниш и (Ь); 
Fj отд ел ьны е  ф ак то р ы  п ростран ства  экологических  ниш

Гомогенность пространства эко л о ги ч е с ко й  ниши. Согласно этому 
допущению вероятность выживания вида в любой точке гиперобъема ниши 
одинакова и, естественно, отлична от нуля (pi = const > 0), а вероятность 
выживания вида за пределами ниши р; = 0. Очевидно, что данное допущение 
труднодостижимо для реальных объектов - оно противоречит принципу Либи
ха—Шелфорда, закону критических величин фактора (разд. 5.1) и модели ко
локоловидного распределения вида вдоль градиентов среды (разд. 5.8). Ины
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ми словами, в пределах гиперобъема ниши существуют зоны, различающиеся по 
вероятности выживания в них” (Гиляров, 1978, с. 434).

Форма и независимость осей ниши. В модели Хатчинсона принята 
ящикоподобная , или "кубическая" (если можно отнести этот термин к п- 

мерному пространству) форма экологической ниши, ограниченная ортогональ
ными плоскостями, что отражает независимость воздействующих факторов 
это положение противоречит концепции совокупного действия природных фак
торов Митчерлиха (разд. 5 1). Учет этого приводит к представлениям о "сфе
рической" форме экологической ниши

Размерность ниши - количество осей-факторов, достаточных для ее 
описания Опираясь на принцип Либиха— Шелфорда, можно свести все мно
гообразие жизненно важных факторов к небольшому числу лимитирующих 
факторов, использовать комплексные градиенты или методы многомерной 
статистики (в частности, факторный анализ), позволяющие свести многооб
разие факторов воздействия к малому числу независимых и обобщенных ком
понент. Так, Т.Шенер (Schoener. 1974) показал, что для "разделения" совме
стно обитающих близких видов животных достаточно 2-3-х "обобщенных" фак
торов местообитание (чаще всего наблюдается расхождение видов в про
странстве), пища (значительно реже) и время (совсем редко). Вопрос о связи 
размерности ниши с числом видов в сообществе, по-видимому, не имеет од
нозначного ответа, хотя ряд исследователей (MacArthur. Levins, 1967; 
Schoener, 1974) предполагают рост средней размерности ниши с  ростом числа 
видов (невысокий коэффициент ранговой корреляции = +0,28)

Ш ирина ниш и  возможность популяции в использовании того или ино
го ресурса (по отношению к одному фактору). Г.И Шенброт (1986) подчерки
вает. что термин «ширина ниши» используется, фактически, для обозначения 
двух разных понятий, введенного в рассмотрение отношения популяции к ис
пользуемому ресурсу и степени экологической пластичности популяции 
(насколько популяция экологически специализирована). Чтобы избавиться от 
разночтения, во втором случае будем говорить не о ширине, а о размере ни
ши.

Модель колоколовидного распределения вида вдоль градиентов среды 
(разд. 5.8), представленная на рис. 25, дает возможность простейшего 
{идеализированного) представления основных характеристик экологической 
ниши. Пусть f(x) функция потребления, по форме соответствующая кривой 
нормального распределения. Тогда она будет характеризоваться средним 
значением  хо (центр ниши) и конечной дисперсией сг2 (величина 0  оце
нивает ширину ниши малые значения о  свидетельствуют об узкой спе
циализации вида по ресурсу х ). Если центры п видов равномерно распо
ложены вдоль градиента х  , то обозначим расстояние между соседними цен
трами видов через d Тогда отношение d / a  будем рассматривать как меру 
плотной упаковки видов.

Необходимым условием для совместного существования видов является 
неравенство d / a  > 1 , принцип плотной упаковки видов указывает на тот 
факт что популяции в экосистеме стремятся к достижению ситуации, при ко
торой d / a  > 1 для видов, стоящих рядом на градиенте данного ресурса. 
Обычно, d / a  < 1 свидетельствует о наличии сильной конкуренции за дан
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ный ресурс, a d  /  о  > 3 позволяет считать, что между видами вообще нет 
взаимодействия (Дкиллер, 1988), Р.Мак-Артур и Р Левине (MacArthur, Levins, 
1967) установили, что для успешной инвазии видов в зоны "ослабления кон
куренции" (рис. 23  Р) должно выполняться условие d  / ст > 1,56; подчеркнем, 
что эти оценки справедливы для идеализированного (модельного) сообщест-

Рис. 25. О дн ом ерн ы й  спектр  ресурса X и п ерек ры ван ие  экологи чески х 
н и ш , заданны х к р и вы м и  норм ального  распределении 
(С ви реж ев, Л огоф ет, 1978, с. 220; Д ж иллер , 1988, с. 53)

Размер н и ш и  (величина "ящика” или "сферы", форма ниши) характе
ризует степень специализации вида по отдельным осям-факторам гиперпро
странства экологических ниш При этом специализация (более эффективное 
использование данного ресурса), ведущая к сокращению размеров ниши по 
одному ф актору (уменьшение ширины ниши), должна компенсироваться соот
ветствующим расширением ниши по другим факторам (отрицательная корре
ляция). Это соответствует гипотезе компенсации экологических факторов 
Алехина-Рюбеля (разд 5.1). С другой стороны, широко распространенным ви
дам свойственна эврибионтност ь (Гиляров, 1978; см. также разд. 5.1), что 
позволяет ожидать положительной корреляции между шириной экологической 
ниши по отдельным осям гиперпространства.

ПРАВИЛО  ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ ЗАПО ЛНЕНИЯ ЭКО ЛО ГИ ЧЕС КИХ Н ИШ
(Реймерс, 1990) пустующая экологическая ниша, как правило, естественно 
заполняется (см. рис. 23 с). Сразу заметим, что лучше говорить о "псевдо- 
пустующих" экологических нишах, так как "природа не терпит пустоты" (напри
мер, в бамбучниках Ю жного Сахалина нет мелких хищников, но их экологиче
ская ниша заполнена серыми крысами грызунами с хищными наклонностя
ми) Классическим примером заполнения "свободного" нишевого пространства 
может служить возникновение новых заболеваний (ВИЧ-инфекция) победа 
над многими инфекционными заболеваниями "освободило место" для новых.
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ПРАВИЛО ГЕОГРАФ ИЧЕСКО ГО ОПТИМУМА  (Дед{0 , 1990; Реймерс, 
1990) в центре видового ареала ( Хо), как правило, имеются оптимальные 
для вида условия существования, которые ухудшаются к периферии области 
его обитания (см. рис. 21 и 25).

ПРАВИЛО ХАТЧИНСОНА  (Hutchinson, 1959; Джиллер, 1988) отноше
ние размеров морфологических признаков (или соответствующее ему отно
шение весов) сосуществующих симлатрических видов при минимальной конку
ренции (особенно, если это касается размеров пищедобывательных структур 
или тела у позвоночных и беспозвоночных), как правило, постоянно и равно 
1,3 (для веса - 2). Имеются многочисленные примеры, подтверждающие это 
правило исследования на пауках, жуках-скакунах, ящерицах, саламандрах, 
белках, летучих мышах и пустынных грызунах (см.: Джиллер, 1988).

Особенно много примеров дало изучение птиц. В монографиях по эколо
гии (см., например, Уиттекер, 1980, с. 92; Быков, 1983, с. 119; Джиллер, 
1988, с. 55) распространен пример размещения ниш у восьми видов голубей 
(Ptilinopus и Ducula sp.), обитающих в тропическом дождевом лесу Новой 
Гвинеи и питающихся плодами разных размеров (см. табл 16).

Таблица 16
Постоянная Хатчинсона д ля  плодоядных голубей на 

Новой Гвинеи (Diamond, 1973)

Гр уппа  голубей
Диаметр
пледа, Вес голубей (W, в  г) .

Постоянная
Хатчинсона,

мм ггйп max средний’ W._„(i-1)AVCBf!}
1-я группа (п = 4)
2-я группа (п = 4)
3-я группа (п = 4)

7
20
30

49
123
245

163
414
802

103
236
513

2,3
2,2

4-я группа (п = 2) 40 592 802 697 1.4
Средняя 1,97
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5.6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ

Структура сообществ, дифференциация видов в пространстве и во вре
мени, экологическое разнообразие это основные, взаимосвязанные прояв
ления организации видов в сообществах, “ ...разнообразие это  свойство, свя
занное с самой сущностью организации экосистем" (Алимов, 1993, с. 653). И н те
рес к проблеме оценки и сохранения биологического (экологического) разно
образия определяется целым рядом причин.

Б иологическое разнообразие -  “ ...главны й параметр эволю ционного про
цесса, одновременно его и тог и фактор, действующий по принципу обратной связи’' 
(Чернов, 1991, с. 499). Поэтому можно согласиться с С.С.Шварцем (1973), 
считавшим, что эволюция экосистем связана не только (и не сколько) с про
дукционными процессами, а со способностью экосистем достигать состояния 
стабильности, которая, в свою очередь, определяется разнообразием. По 
выражению Р.Уиттекера (1980, с. 120) “...эволюция разнообразия создает пред
посылки для дальнейшей эволю ции разнообразия’

Научный (академический) интерес к проблеме биоразнообразия связан с 
возможностью познания механизмов формирования структуры сообществ и 
экосистем разного масштаба. Механизмы устойчивости в пределах "биоло
гической иерархии" (разд. 2.5) базируются на разнообразии от молекулярно
го до экосистемного уровня (Соколов, 1994). Так, сама жизнь могла возникнуть 
лишь в условиях разнообразия молекулярных структур (Кальвин, 1971), а ви
довое разнообразие, имея общ ую тенденцию к увеличению по градиенту от 
арктических, антарктических и альпийских условий к условиям тропических 
равнин (Уиттекер, 1980), отражает степень благоприятности и стабильности 
условий среды, соотношение типов эколого-ценотических стратегий видов 
(см. разд. 5.2), время существования сообщества, режим нарушений и ряд 
других характеристик (Наумова, 1996). Как подчеркивает Р.Уиттекер (1980, 
с. 120). сообщества ‘...являются функциональными системами дифференцирован
ных по нишам видов, а структура сообщества, дифференцированная во времени и 
пространстве, значимость и разнообразие видов это взаимосвязанные проявления 
организации видов в сообщ ествах” Основные факторы, влияющие на биоразно
образие и точность его учета представлены в табл. 17.

Как отмечают В Е. Соколов и М. И Шатуновский (1996), сейчас происходит 
самое значительное за последние 65 млн. лет исчезновение видов растений и 
животных, наблюдается деградация и гибель многих ценных ресурсных сооб
ществ (в первую очередь тропические леса, в которых на площади в 1 га 
можно встретить до 200 видов только древесных растений, не считая тысяч 
видов беспозвоночных, нескольких десятков птиц и других многочисленных 
животных; прибрежные коралловые рифы с огромным многообразием водных 
беспозвоночных и сотнями видов рыб, в умеренной зоне распахиваются степи, 
повсеместно загрязняются реки и воды мирового океана).

Теоретическая скорость исчезновения видов должна составлять 4 вида 
в год (Рейвен. 1994), сегодня скорость исчезновения видов превышает есте
ственный ход эволюции в среднем в 5000 раз (Соколов, Шатуновский, 1996, 
с. 422). Средняя продолжительность существования вида около 4 млн. лет, 
на Земле существует по разным оценкам д о 10 млн, видов С такой скоростью 
исчезновения видов весьма вероятно, что половина видов наземных организ
мов м ожет исчезнуть в ближайшие 50 лет

233



Основные факторы, влияющие на точность учета 
биологического разнообразия растительных сообществ 

(Розенберг, 1989, с, 77; Наумова, 1996, с. 67-68)

Таблица 17

♦актор i Изменение разнообразии и точности

Ьиемч проведения описания (Неоднозначно (эффект сменодоминант-
Л<**эн)
Возраст coofmpucrea I
Модель "карусели" (разд. 5.3) I Растет при наличии внутриценотической

Флора Растет с богатством флоры
Тип растительности Растет от арктических пустынь к 

тропическим равнинам
Характер местообитания Растет с  благоприятством местообитаний
Спектр эколого-ценотических 
стратегий (разд. 5.2)

Уменьшается при наличии виолентов

Ценотические отношения Увеличивается с ростом конкуренции
Режим нарушений Повышается при умеренном режиме 

нарушений
Размер пробной площади (S) Растет с ростом S
Форма пробной площади Не зависит (точность несколько выше на 

круглых и прямоугольных плошадках)
Расположения описаний в 
пространстве

Точность выше при случайном 
расположении

Цели исследования и теоретиче
ская "установка", которой при
держивается исследователь

Неоднозначный характер зависимости

Различают три основные причины, по которым для человечества важно 
остановить этот процесс исчезновения наших "меньших братьев" (Соколов, 
Шагуновский, 1996):
• нарушение экосистемных и биосферных функций (обеспечение оптималь

ного газового состава атмосферы, биологическая очистка от загрязняющих 
веществ, сохранение способности экосистем преобразовывать солнечную 
энергию, сохранение плодородия почв и др.):

• ресурсное значение живых организмов, используемых для производства 
продуктов питания, лекарств, одежды, строительных материалов и пр. (из 
установленных 250 тыс видов цветковых растений 3 тыс. имеют пищевое 
значение, около 200 освоены и только 20 из них имеют наибольшее 
экономическое значение: из 23 тыс. видов рыб регулярно используется в 
пищу около 900, основу мирового потребления составляют только 12 ви
дов. половина мирового промысла рыбы базируется всего на 4 видах 
перуанском анчоусе, южно-африканской сардине, японской сардине и 
минтае. Global Biodiversity, 1992);
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морально-эстетически© факторы

Mbi нынче раст еряли васильки.
Растущ ие среди ржаного дива.
М ы дружно их клеймили:

Сорняки! - 
Да, сорняки...

Н о - до чего красивы!
Лее Куклин.

Экономический (и, соответственно, политический) интерес к биоразно
образию вполне.понятен {Гиляров, 1996). Во-первых, биоразнообразие само 
по себе есть материальный ресурс обитающие в дикой природе организмы 
могут представлять ценность для селекции и служить источниками тех или 
иных веществ, используемых в фармакологии, пищевой промышленности, 
парфюмерии и т.п. Один из наиболее известных примеров такого рода пре
парат из дикого, произрастающего на о.Мадагаскар, вида барвинка 
(Catharanthus roseus), оказавшийся очень эффективным против детской лей
кемии и принесший материальную выгоду, оцениваемую уже сотнями миллио
нов долларов (!). Во-вторых, понятие биоразнообразия .играет в некотором 
смысле знаковую роль, поскольку оказывается символом "наиболее разнооб- 
разного1' биома тропических лесов, которые, согласно популярному (хотя и не 
всегда верному) мнению, имеют ключевое значение для ф ормирования газо
вого режима атмосферы.

Все эти "причины” и "интересы" привели к тому, что в июне 1992 г. в 
г.Рио-де-Жанейро (Бразилия) на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию наравне с "Повесткой дня на XXI век" (программой перехода к ус
тойчивому развитию), была принята и Конвенция по сохранению биологиче
ского разнообразия. В 1994 г в России были начаты работы в рамках Госу
дарственной научно-технической программы "Биологическое разнообразие", а 
в 1995 г. Конвенция по сохранению биологического разнообразия была рати
фицирована Государственной Думой РФ

КОНЦЕПЦИЯ БИО ЛО ГИЧЕСКО ГО  (ЭКО ЛО ГИЧЕСКО ГО) РАЗН О О БРА
ЗИЯ  (Уиттекер, 1980) сообщества различаются по числу и "значимости" 
(предпочтительнее измерять значимость продукцией видов количеством су
хого органического вещества, произведенного на единицу площади или объе
ма в единицу времени) входящих в них видов

ГИ П О ТЕ ЗЫ  АЛЬФ А-. БЕТА - И  ГАМ М А -Р АЗН О О БР АЗИЯ  Р Уит
текер (R.W hittaker) в 1960 г. предложил различать следующие типы разнооб
разия'
• альф а-ра зноо бра зие  (разнообразие внутри сообщества, разнообразие "в 

узком смысле" видовое богатство, измеряемое числом видов на единицу 
площади или объема, и соотношение количественных показателей участия 
видов в сложении сообщества, измеряемое выравненностью видов [англ. 
evenness of equitabilityj);

•  бет а -р азно обр азие  (разнообразие между сообществами, показатель сте
пени дифф еренцированности распределения видов или скорости изменения
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видового состава, видовой структуры вдоль градиентов среды; бета- 
разнообразие может быть измерено числом синтаксонов одного ранга 
[субассоциации, ассоциации и пр.] или величиной полусмена [англ. half 
change. НС) отрезка градиента среды, вдоль которого меняется половина 
видового состава сообщества; таким образом, полная смена видового со
става соответствует 2НС);

• гамма-разнообразие (разнообразие ландшафтов, разнообразие "в широ
ком смысле” объединение альфа- и бета-разнообразия; простейшим 
показателем гамма-разнообразия будет конкретная флора, список видов в 
пределах ландшафта).

Р.Уиттекер, кроме того, различал две формы разнообразия инвен
таризационное (оценка разнообразия экосистемы разного масштаба 
[сообщество, ландшафт, биом] как единого целого) и дифференцирующее 
(оценка разнообразия между экосистемами). С дополнениями Дж.Брауна и
А.Гибсона (Brown, Gibson, 1983) и Ю.И.Чернова (1991) формы и типы разно
образия могут быть представлены в следующем виде (см. табл, 18).

В качестве примера изменения альфа-разнообразия приведем данные 
Н.Н.Выгодской с соавторами (1971. с 60). Исследование проводилось в травя
ных сообществах лиственных и хвойных лесов подзоны елово
широколиственных лесов на дерново-подзолистых почвах Московской облас
ти. Альфа-разнообразие оценивалось индексом Шеннона-Уивера EDi (см. 
далее модели разнообразия); на рис. 26 приведено изменение этого индекса 
под воздействием освещенности и массы подстилки.

Еще один пример изменения альфа-разнообразия комплексов жужелиц 
(Carabidae) в агроценозах под воздействием комплексного градиента 
'расстояние от источника воздействия” (загрязнение, рекреационные нагруз
ки) представлен на рис. 27 поданны м В.Ф.Феоктистова (1995, с. 97). В ка
честве источника воздействия выступает крупный комплекс предприятий хими
ческой промышленности (Северный промузел г Тольятти), показатель разно
образия индекс Шеннона-Уивера EDi, градиент задан вектором в направ
лении юг-север (3 ,1 2 ,2 2  и 80 км от источника).

Пример, построенный по данным В.Б.Голуба (1986), изменения бета- 
разнообразия, измеряемого числом выделенных ассоциаций классификации 
растительности поймы Волги, заимствован из работы Л.Г.Наумовой (1996, 
с 72) На рис 28 хорошо виден параболический характер зависимости бета- 
разнообразия вдоль градиента "Волгоградское водохранилище Каспийское 
море" При этом относительно невысокое бета-разнообразие "на краях" гра
диента объясняется, с одной стороны, лимитирующим воздействием степного 
климата (начало градиента), с другой - существенным переувлажнением ме
стообитаний

Наконец, на рис. 29 и 30 представлен характер изменения гамма- 
разнообразия (число видов в конкретных флорах на градиенте север-юг 
(Средне-Сибирское плато) по материалам Л И Малышева (Malyshev, 1993; 
Наумова, 1996, с. 74) и число видов в конкретных фаунах жужелиц (Carabidae) 
на территории Таймыра по материалам Ю.И.Чернова и ЛД .Пенева (1993, 
с 523)]
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Ф о р м ы  и  т и п ы  р а зн о о б р ази я  п о  Р .У и т т е к е р у  
(W h it ta k e r .  1977; Ч е р н о в . 1991, с. 501)

Таблица 18

Инвенгариэашонное рш«ообр*»*е
к.

Дифференцирующее разнообразие

Точечное альф а-разнообразие (англ. 
point diversity; (разнообразие в пре
делах пробной площади, субвыборки 
для небольших проб или микроместо
обитаний в пределах сообщества)

Внутреннее бета-разнообразие (мо
заичное разнообразие, изменение 
между частями мозаичного сообщест
ва)

Альфа-разнообразие (внутреннее раз
нообразие местообитания для описа
ния или образца, представляющего 
гомогенное сообщество)

Бета-разнообразие (англ. between 
habitat diversity: разнообразие место
обитаний, изменение вдоль градиента 
среды между различными сообщест
вами)

Гамма-разнообразие (для ландшафта 
или серии проб, включающей более 
чем один тип сообщества)

Дельт а-разнообразие (географиче
ская дифференциация. изменение 
вдоль климатических градиентов или 
между географическими территориями

Эпсилон-разнообразие (для биома, 
крупной географической территории, 
включающей различные ландшафты)

ГИПОТЕЗА КР АЕВ О ГО  (ЭКОТОННОГО) ЭФФЕКТА (Одум, 1975) на
блюдается тенденция увеличения экологического разнообразия и плотности 
популяций на границах сообществ ("эффект опушки"). Теоретический макси
мум видового бета-разнообразия должен находиться там, где велики (или 
достаточно велики) блоки местообитания и велика общая протяженность гра
ниц в регионе. В известном смысле, проявление экотонного эффекта можно 
рассматривать как еще один фактор, подтверждающий правомочность кон
цепции континуума (см разд. 5.8).
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Рнс. 26. Зависим ость разнообразия трав ян ы х  сообщ еств лесов 
EDi (в битах) от пропускания света (S, в % ) к р и в а я  1 

и м ассы  подстилки  (Р. в  г  сух. веса) к ри вая  2

E D i

0,15 -

0,10 -

0,05

3 12 22 80  R

Рис. 27. Зави сим ость разнообразия жуж елиц EDi (в битах) 
от расстояния (R, км  от источника)
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Рис. 28. И зм енение бета-разнообразия расти тельности  поймы  
ниж него течен и я  р.Волги

Число

тайга тайга  тайга

Рис. 29. И зм енение гам м а-разн ообрази я (к ри в ая  1) расти тельности  
на  гради ен те " т у н д р а -ю ж н а я  т ай га "; Т  число дней 

с тем п ературой  вы ш е +5 С (к р и в а я  2)
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Рис. 30. Зависим ость гам м а-разнообразия (число видов S в  конкретны х 
ф аунах жужелиц) от среднеию льской тем пературы

"Экологическое" определение экотона (Одум, 1975, с. 203): “ ...экотон 
представляет собой переход между двумя и более различными сообществами 
(фиэиономически различимыми. Ремарка наша), например между лесом и лу
гом или между мягким и твердым грунтом морских сообществ. Это приграничная зо
на или зона «напряжения», которая может иметь значительную линейную протя
женное'! ь, но всегда бывает уже территории самих соседних сообществ’ Роль эко- 
тонных участков в сохранении биоразнообразия постоянно растет по мере рос
та антропогенного воздействия на естественные экосистемы.. Так, хорошо из
вестно что плотность певчих птиц выше на территориях хуторов, усадьб и 
других подобных мест, которые состоят из мозаичных местообитаний, что су
щественно увеличивает протяженность "границ” по сравнению с более гомо
генными участками леса или луга

"Ландшафтное" определение экотона (Коломыц, 1987, с. 12) “ ..ланд- 
таф г-жотоп есть «сообщество» природВо-территориальных комплексов как относи- 
!Сльно однородных на данном иерархическом уровне географических образований, 
Функционально взаимосвязанных и пространственно упорядоченных соответствую
щими геопозоками” В качестве экотона может рассматриваться и урочище (как 
сопряженная система ландшафтных фаций, подчиненных чередованию форм 
микрорельефа), и обширная континентальная зона, имеющая ранг ланд
шафтного сектора материка (преимущественно биоклиматические природно 
территориальные образования, непосредственно связанные с зональностью 
как универсальным проявлением пространственной организации биосферы) В 
последнем случае в качестве примера можно указать на трансконтиненталь
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ный бореапьный экотон (Коломыц, 1994) систему зональных границ, разде
ляющих бореальный пояс (преимущественно таежно-лесной) и суббореаль- 
ный (лесостепной и степной). Этот экотон обусловлен важнейшим климатиче
ским рубежом - "переходом соотношения тепла и влаги через 1" Подробный 
анализ структуры экосистем этого объекта и прогноз изменения ландшафтных 
границ бореального экотона Волжского бассейна при глобальных изменениях 
климата выполнен в специальной работе "Экология ландшафтов Волжского 
бассейна в системе глобальных изменений климата (прогнозный Атлас- 
монография)” , изданной е Институте экологии Волжского бассейна РАН в 
1995 г

Как "экотон so времени" можно рассматривать и сукцессионные стадии, 
когда одновременно ф ункционируют старый (сменяющийся) и новый (воз
никающий) наборы видов; с этих позиций находит объяснение эф фект сниже
ния биологического разнообразия в климаксовых сообществах по сравнению с 
более ранними сукцессионными стадиями

Ю Одум (1975) подчеркивает, что увеличение плотности организмов в 
экотонах явление не универсальное ("безразличие" к экотонам демонстри
руют некоторые виды охотничье-промысловых животных лани и куропатки, 
уменьшают плотность деревья на опушках, "эффект Ремане'' и пр.).

БИОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ  Тинемана (Новиков, 1980: Дедю, 
1990) сформулированные А.Тинеманом (A.Thienemann) в 1939 г. законы 
экологического разнообразия, согласно которым
•  чем разнообразнее условия существования в пределах биотопов (больше 

размерность экологической ниши; разд. 5 5), тем больше число видов в 
данном биоценозе;

•  чем больше отклоняются от нормы (оптимума) условия существования в 
пределах биотопа, тем беднее видами становится биоценоз и тем больше 
особей будет иметь каждый из "оставшихся" видов (этот принцип 
Ю .И.Чернов называет правилом компенсации)

Таким образом, число особей и число видов связаны обратной зависи
мостью Одним из показателей, измеряющим эту зависимость, является ин
декс Ф ишера-Корбета-Випьямса ED2 = а (см. далее модели разнообразия).

В качестве примеров можно назвать процесс "цветения" водохранилищ 
равнинного типа (массовое развитие сине-зеленых водорослей в условиях по
вышенного загрязнения водоемов; одна из моделей этого процесса описана 
С.В.Крестиным и Г.С.Розенбергом в 1996 г.) и периодическое массовое разви
тие в тундре всего двух видов грызунов (леммингов: Чернов, 1991). Данный 
принцип сформулирован и как правило Крогеруса (см. далее)

ЗАКО Н Ы  РАЗН О О БРАЗИЯ  Ж аккара (Дедю, 1990) установленные на 
примере фитоценологических объектов в 1928 г. французским флористом 
П Ж аккаром (P.Jaccard) следующие закономерности:
• видовое богатство территории (гамма-разнообразие) прямо пропорцио

нально разнообразию ее экологических условий;
•  видовое богатство сообщества (альфа-разнообразие) растет одновременно 

с расширением площади и уменьшается по мере увеличения однородности 
последней (за исключением экстремальных показателей температуры, 
аридности, концентрации солей и др.).
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МОДЕЛЬ (КРИВАЯ) ЧИСЛО ВИДОВ /  ПЛОЩ АДЬ" увеличение ви
дового богатства с увеличением площади учетной единицы. Ряд теоретиче
ских построений (Розенберг, 1989) позволил синтезировать модель зависимо
сти площади описания (S) от числа видов (ns среднее число видов в опи
сании на площадке размера S) для задаваемой доли учета видов (р*> на 
площадке размера S (ST площадь, определяемая гамма-раэнообразием, 
Sa альфа-разнообразием):

2р*
S = Sr  + Sa = -50 • ln (1 -p ') . ехр(-0,04 - ns) + -----------  .

(1-P*>

Интересно отметить, что первое слагаемое этой формулы с точностью 
до коэффициентов совпадает с формулой Ю.А.Домбровского и Ю.В.Тютю- 
нова (1987, с. 5), выведенной для зависимости числа встреченных видов от 
площади иэолята в соответствии с теорией Р.Мак-Артура (MacArthur, Wilson, 
1967) и экспериментально установленной зависимостью числа видов на 
ЮОм (пюо) с величиной Sopt в м при описании пустынных, сухостепных 
и степных сообществ Монголии (Миркин, Розенберг, 1978, с. 150):

Sopt = 250 • ехр(-0,08 - пю о ),

[ естественно, что эта эмпирическая формула применима только для данных 
типов растительных сообществ и только в области интерполяции (т.е. для 
Ю  < пюо < 50 видов); в других ситуациях коэффициенты уравнения будут 
иными]

На рис. 31 схематично представлен график изменения площади описа
ния S (сплошная линия) в зависимости от числа видов ns-

Рис. 31. Т еоретическая кпиыаи ин а» кри вая  т и с н е н и я  площ ади описания
з а в и с и м о с т и  о. числа видов



Для иллюстрации работоспособности соотношения предложенной моде
ли "число видов I площадь" продемонстрируем оценку величины р* в ряде 
работ по количественной классификации растительных сообществ в различных 
типах растительности (см. табл. 19).

Таблица 19
Доля встреченных видов (р*) в одном описании плошади S 

д л я  различных геоботанических объектов, которые были 
классифицированы с помошью количественных методов

ТирраститЕльности
Размер

площадок
{мхм>

р - т Автора *

Сосновый лес (Карельская 
АССР)

0,33x0,33 1,0 Г.Г.Герасименко, 1977

Луга горно-лесной зоны 
Башкирская АССР)

0,33x0,33 0,4 Б.М.Миркин, 
Г.С.Розенберг, 1977

Засоленные марши 
(Великобритания)

0,5x0,5 1,2 J A.Lee, 1977

Хвойные леса восточной 
части Каскадных гор (США)

05x0 ,5 1.6 R.Moral, D.Deardorfi, 1976

Каменистые степи Средней 
Чехии (ЧССР)

0 ,5x0,5 1,2 M.Pivnickova, 1973

Болотная растительность 1x1 4,0 D.H.Vitt. N.G.SIack, 1975
Пустоши и луга Голландии 3x2 27,4 M W erqer, 1973
Верещатники открытых 
приморских утесов 
(Великобритания)

3x3 30,3 F.B.Goldsmith, 1973

Растительность юго- 
западного побережья 
оз Зои (Канада)

5x2 48,4
G.Bradfield, L.Orloci, 1975

Т угайные Л есэ"(С редня* 
Азия) С.. .

5*6 86,9 Б:М.Миркин; С.Н.Сагитое, 
197-i.

Степи Северо-Восточного 
Хангая (МНР)

10x10 99,6 P Ш.Кашапов и др., 1975

Незасоленные марши 
(Египет)

14x14 100 M A.Ayyad, 1976

Саванны (Центральная 
Африка)

25x10 100 G B ouxin , 1975

Злаковники национальных 
парков (Канада)

91x81 100 P.W.Stringer, 1973

Примечание. * Библиографию работ см в обзоре Б М  М иркина и Г.С Розенберга
(J-579).
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Анализ табл. 19 позволяет сделать вывод о практически полном отсут
ствии планирования размеров пробных площадей для данной цели (цель 
количественная классификация растительных сообществ): 80% видов (ре
комендуемая величина р*) учтено лишь при классификации тугайных лесов 
Средней Азии. В остальных случаях либо размеры пробных площадей явно 
занижены (например, для первых шести объектов таблицы каждое описание 
несет информацию о менее 5% видов растительных сообществ, что не по
зволяет считать классификации достоверными; справедливости ради отметим, 
что при изучении луговой растительности горно-лесной зоны Башкирии зада
чей исследования была не классификация растительности, а анализ микро
группировок - иная цель исследования продиктовала и другой размер пробных 
площадок), либо площадки слишком велики, что делает геоботаническое ис
следование экономически неэффективным. Для учета в описании 80% видов 
можно рекомендовать следующие размеры площадок:

•  для степной растительности Монголии - 6x6  м.
• для неэасоленных маршей Египта 2,5x2,5 м,
• для саванн Центральной Африки 3x3 м
•  д ля элаковников Канады 6x6  м [ при этом в последнем случае 

эф фективность исследования может быть повышена более чем в 150 
раз (!) ].

Сложность задачи формализации выбора размеров площади описания 
часто отмечается геоботаниками. Например, В.И.Василевич (1969, с. 187) ука
зывает. что “...вполне возможно, что нам не удается найти количественных крите
риев для размеров площади выявления и придется определять ее путем соглашения, 
установив общие правила для всех типов растительности” Именно так поступает 
Г Вальтер (1982, с. 102), приводя таблицу приблизительных минимальных 
размеров пробных площадок для различных растительных сообществ (по дан
ным Г.Элленберга).

М ОДЕЛИ (ИНДЕКСЫ ) РАЗНООБРАЗИЯ  (Pielou, 1975; Федоров, 1978: 
Левич, 1980: Уиттекер, 1980: Песенко, 1982; Миркин и др . 1989; Мэгарран,
1992) различные формализации, связывающие число видов и число особей 
в сообществах. Наиболее распространенными являются:

индекс Ш еннона-Уивера (С Shannon, W .Weaver)

S

E D i = £  Pi • log(p,) , 
i=1

где pi = nj / N; S число видов в сообществе. N -  общее число
особей; m число особей вида 1, упорядоченных в последовательность от 
менее к более значимым видам в сообществе (предпочтительнее измерять 
значимость продукцией видов, однако возможна оценка и по проективному по
крытию или по встречаемости):
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•  индекс Фишера-Корбета-Вильямса (R.Fischer. A.Corbet, С.W illiam s) -

ED2 = a из уравнения S * a - lo g ( 1  + N / a )  ,

где а показатель разнообразия; аысокое значение а означает большое 
число редких видов (с небольшой плотностью);

•  показатель Симпсона (E Simpson; у Р.Маргалефа Гайни—Симпсона;
C.Gim)

S

ED3 = I l n i / N l 2 , 
i=1

• индекс Макинтоша (R.McIntosh)

ED42 = I  Hi2 . 
i= 1

• индекс Бриллюэна—Маргалефа (L.Brillouin, R.Margalef)

ED5 = 1 /  N • { iog2(N ! / [  Щ !• П2 !•...« ns !])} ,

• индекс Глиэона (H.GIeason) -

ED6 -  S  /  [  ln(N ) j .

• семейство средних степенных Хилла (М Hill)

S

ED7(a) = [ I  р ‘ ]

В последнем случае при разных значениях параметра а можно полу
чить целый спектр индексов разнообразия. Так, ED7(0 ) = S, ED7(1) = f(ED-,) 

экспоненциальнь!й индекс Шеннона-Уивера, ED7{2) = 1 / ED3.

М ОДЕЛИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧИМ ОСТИ ВИДОВ  (Уиттекер, 1980) 
формализация кривых относительных оценок значимости видов в сообщест-

• гипотеза случайных границ между экологическими нишами Р.Мак
Артура (R MacArthur)
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к 
n(k) = (N / S) * Z  [ 1 / (S - i + 1) ] 

i= l

где S число видов в описании, N -  En (i) сумма значимостей всех видов, 
п(к) значимость вида к  в ряду от i = 1  (наименее значимый вид) до 
i = S (наиболее значимый вид);
• гипотеза "перехвата" экологических ниш, или геометрический ряд 

И.Мотомуры (I.Motomura)

n(i) = n i • C j f" 1) ,

где n{i) значимость вида i в ряду от i = 1  (наиболее значимый вид) до 
i = S, Ci,M) *  n(i) /  n(i-1);
• гипотеза о формировании видами оценок значимости в соответствии с 

логнормальным распределением Ф.Престона (F Preston) -

Sr = So * exp[-(aR)2] , 

S = I S r = So * V л / a ,

где Sr - число видов в октаве, удаленной на R октав от модального интер
вала, содержащего So видов, а = const постоянная, связанная со стан
дартным отклонением данного распределения, которая часто оценивается ве
личиной а = 0 ,2

Модели распределения значимости видов, фактически, позволяют от
ветить на вопросы: как происходит деление пространства ресурсов (экологи
ческих ниш) между видами и каким образом формируются количественные со
отношения между значимостями видов. На рис. 32 представлены три теоре
тические кривые, соответствующие моделям Мак-Артура, Мотомуры и Пре
стона, заимствованные из работы Р.Уиттекера (1980, с 10 0 ).

В той же работе Р Уиттекера (1980, с. 105) приведены кривые значимо
сти видов для природных объектов, хорошо соответствующие теоретическим 
кривым А  гнездующиеся пары птиц (плотность) в листопадном лесу За
падной Вирджинии (США); В чистая продукция видов сосудистых растений 
в субальпийском пихтовом лесу гор Грейт-Смоки-Маунтинс (штат Теннеси, 
США) С чистая продукция сосудистых растений в листопадном лесу в уще
лье гор Грейт-Смоки-Маунтинс.
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Относительная значимость,

П осл ед овател ьность  видов

Рис. 32. К ри в ы е  зн ачи м ости  видов: А м одель М ак-А ртура. 
В - м одель М отом уры  (С  т 0,5), С  м одель П рестона

ПО С ТУЛАТЫ  ВИ ДОВОГО О БЕДНЕНИЯ  (Реймерс. 1990) основные 
закономерности, которые автоматически осуществляются в ходе нарушения 
экологического разнообразия в сообществе и которые необходимо учитывать в 
процессе хозяйственной деятельности (борьба с вредителями, акклиматиза
ция и пр.). При этом различают:
•  нарушение консорционной целостности (с исчезновением вида консорта- 

детерминанта, образующего консорцию, исчезают и многие виды-консорты, 
"никто не гибнет  е одиночку1');

•  вновь внедрившийся вид приводит к перераспределению пространства эко
логических ниш сообщества, сужает возможности менее конкурентоспособ
ных видов и тем самым "подталкивает" их к исчезновению или сокращению 
численности ("незваный гость хуже.. ");

•  при исчезновении трофической цепи (сети) видов возникает новая трофи
ческая цепь (сеть) из видов-аналогов, позволяющая перерабатывать по
ступающую извне энергию, но зачастую более "бедная" по экологическому 
разнообразию ("сея/no место пусто не бывает"),

•  с антропоцентристской точки зрения замена видов или трофических цепей 
(сетей) может быть в хозяйственном плане как желательна, так и нежела
тельна, причем второе происходит чаще (следует учитывать большую 
"реактивность" рудеральных видов при "освобождении" пространства эколо
гических ниш; "ст арый друг лучше новых двух" в этом проявляется тре
тий  закон-аф оризм  эко л о ги и  Б .Коммонера (B .C om m oner) - прир ода  
"з н а е т " л уч ш е  - na tu re kno w s best)

247



ПРАВИЛО МОНОРА ОБ УСЛОВИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РО ДА ОДНИМ  
ВИДОМ  (Дедю, 1990) в однородных условиях и на ограниченной территории 
какой-либо род, как правило, представлен только одним видом. Правило 
сформулировано А.Монором (А.Мопаг) в 1919 г.

ПРАВИЛО КРОГЕРУСА О ДО МИНИРОВАНИИ ВИ ДО В В  ЭКСТРЕ
М АЛЬН Ы Х УСЛОВИЯХ (Дедю, 1990) - в биотопах с экстремальными усло
виями. как правило, доминируют узкоспециализированные виды с относи
тельно большим количеством особей. Это правило, сформулированное 
Р.Крогерусом (R.Krogerus) в 1932 г., ''перекликается" с  биоценотическими 
принципами Тинемана.

ПРАВИЛО Д Е  КАНДОЛЯ-УОЛЛЕСА (ГЕО ГРАФ ИЧЕС КАЯ ОБУСЛОВ
ЛЕННОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ; Дедю, 1990) по мере продви
жения с севера на юг, как правило, наблюдается увеличение видового разно
образия сообществ. Увеличение общего биологического разнообразия при 
движении от полюсов к тропикам связано с возрастанием в этом же направле
нии роли биотических факторов в организации сообществ (улучшение условий 
местообитания увеличивает значимость взаимодействия видов) и снижением 
роли абиотических (для заполярных экосистем главную роль играет экстре
мальность факторов среды). Правило независимо друг от друга сформулиро
вали А.Де Кандоль (A.De Candolle) в 1855 г. и А Уоллес (A W allece) в 1859 г 
Много убедительных примеров, подтверждающих справедливость этого пра
вила, можно найти в монографии французского географа Э.Рекпю (E.Reclus) 
"Земля. Описание жизни земного шара. ТомХ . Жизнь на Земле" (1872).

Еще одну особенность проявления этого правила подчеркивает 
Ю И Черное (1991, с. 503), отмечая, что по градиенту север— юг в формиро
вании биологического разнообразия нарастает роль эволюционно более про
двинутых таксонов и падает удельный вес относительно примитивных групп, 
'■. вероятно, в самой сущности жизни и ее эволюции заложено то, что примитивные 
группы в принципе не способны давать столь высокие уровни видового разнообразия 
как более прогрессивные там, где для них благоприятны условия"

Следует учесть, что зоогеографичесше районирования сильно зависят 
от крупных таксономических групп, положенных в их основу (Неронов и др.,
1993): например, значительно различаются зоогеографические деления Зем
ного шара, полученные по стрекозам (Бепышев, Харитонов. 1981, 1983) и по 
фауне птиц и млекопитающих А.Уоллеса (Wallece, 1876).

ПРАВИЛО М ИНИМ УМА ВИДОВ  Ремане (Дедю. 1990) парадокс со
лоноватых вод, согласно которому минимум разнообразия морских и пресно
водных видов животных наблюдается, как правило в экотонной зоне (при со
лености 5-8%о): это правило известно и как "эффект Ремане" (A  Remane 
1948).

ПРАВИЛО ДАРЛИН ГТО НА (СВ ЯЗИ РАЗМЕРОВ ОСТРОВА С ЧИСЛОМ  
ВИДОВ; Darlington, 1957, Реймерс, 1990) уменьшение площади острова в 
десять раз, как правило, сокращает число живущих на нем животных (в част 
ности. амфибий и рептилий) вдвое, в  качестве подтверждения этого правила
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Ф.Дарлингтон'(1966, с. 405) приводит следующую схему приблизительного со
отношения площади островов Вест-Индии и числа видов амфибий и рептилий 
на них.

Приблизительная Теоретическое Действительное
площадь, кв.миль число видов число видов

40000 80 76-84
4000 40 39-40
400 20
40 10 9
4 5 5

Интересные рассуждения о целях развития экосистем можно найти в 
статье Е.Н.Букваревой и Г.М.Алещенко (1997, с. 23). Они исходят из того, что 
рост разнообразия (сложности) не является критерием эффективности разви
тия биосистем в целом, их цель “...экстремизация какого-то другого параметра. 
В качестве одного из наиболее общих критериев эффективности биосистем можно рас
сматривать комплекс, объединяющий минимизацию производства энтропии и макси
мизацию интенсивности потоков вещества, энергии или информации через систе
му...” . На основе этого допущения авторы предлагают различать динамику оп
тимального уровня биоразнообразия в случайно меняющейся среде для систем 
с четкой функциональной структурой (например, сообщество) и систем из 
более или менее однотипных взаимозаменяемых элементов (популяция). В 
условиях дестабилизации среды разнообразие первых уменьшается, а вторых 
- растет; при стабильности ф актров среды идут обратные процессы.

Завершая рассмотрение проблем экологического разнообразия остано
вимся на красивом образе, который предложили в 1981 г. экологи Стэмфорд
ского университета (США) Пауль и Энне Эрлих (Р and A.Ehrlich). разнообра
зие подобно заклепкам самолета каждая заклепка играет малую, но значи
мую роль для нормального функционирования целого. Потеря ж е любой из за
клепок ослабляет систему, а при потере некоторого их числа гибель системы 
становится неизбежной. В 1991 г. несколько иную точку зрения высказал ав
стралийский эколог Б.Уолкер (В.W alker): большинство видов в экосистеме "из
быточны1' и напоминают, скорее, пассажиров самолета, чем его заклепки 
Эти модели стали предметом обсуждения на М еждународной конференции по 
оценке глобального биоразнообразия (27 февраля 3 марта 1994 г., Кали
форния, США).

На этой конференции приводились примеры как в пользу "модели за
клепок" (в эксперименте была получена положительная корреляционная связь 
прироста фитомассы и числа видов в сообществе однолетних трав), так и 
"модели пассажиров" (леса умеренной зоны Северного полушария характери
зуются примерно одинаковой продуктивностью при значительном различии в 
них числа видов деревьев и кустарников, в лесах Восточной Азии 876 видов, 
Северной Америки 158, Европы 106).
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5.7. ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ (СИНЭКОПОГИЯ)

Термин "экосистема" был введен в 1935 г. английским экологом и гео
ботаником АТенсли  (A.Tansley) Экосистема (от грен, oikos дом, место и 
systema - целое, составленное из частей) • функциональная система, 
включающая в себя сообщество живых организмов и их среду обитания. 
Весьма наглядно иллюстрирует это французский эколог Р.Дажо (1975, с. 260):

экосистем а =  биотоп +  б и о ц е н о з .

КОНЦЕПЦИЯ Э КОСИСТЕМ Ы  любая биосистема, включающая все 
совместно функционирующие организмы (биотическое сообщество, биоценоз) 
на данном участке территории и взаимодействующая с физической средой так, 
что поток энергии создает достаточно четко определенные биотические струк
туры с круговоротом веществ между живой и неживой частями, представляет 
собой экологическую систему, или экосист ему (Одум. 1975, с. 16). Э коси
стема - осн о в н а я  ф ункциональная  е д ини ца в  экологии .

Один из основоположников экологии, профессор М осковского универси
т ет а  К.Ф.Рулье (1852, цит.по: 1954, с. 140) в работе "Жизнь животных по от
ношению ко внешним условиям" писал: "Приляг к лужице, изучи подробно суще
ства -  растения и животных, ее населяющих, в постепенном развитии и взаимно не
престанно перекрещивающихся отношениях организации и образа жизни, и ты  для 
науки сделаешь несравненно более, нежели многие путешественники... Полагаем, 
задачей, достойной первого из первых ученых обществ, назначить следующую тему 
для ученого труда первейших ученых «Исследовать три вершка ближайшего к иссле
дователю болота относительно растений и животных в их постепенном взаимном раз
витии организации и образа жизни посреди определенных условий» Пока ни одно 
общество не решилось предложить такой! задачи, н не решилось по весьма досгойной 
причине - оно знает, что не нашло бы даже сколько-нибудь удовлетворительного от
вета". Какие же группы организмов мы увидим в эти х  "трех вершках"?

С точки зрения трофических отношений экосистема состоит из двух 
групп организмов: автотрофных (самостоятельно "питающихся", осуществ
ляющих, в основном, фиксацию световой энергии и использующих простые 
неорганические вещества для построения сложных веществ) и аетеротроф- 
ных (питающихся другими, для которых характерны утилизация, перестройка 
и разложение сложных веществ) Это разделение было предложено в 18 8 5  г. 
немецким биологом В.Пфеффером (W.Pfeffer). Однако еще раз подчеркнем 
(см разд. 1 ), что одним из первых, кто разделил эти группы организмов, был 
великий химик Антуан Л. Лавуазье (A.Lavoisier) Л Пастер (L.Pasteur) еще в 
апреле 1862 г. в Докладе министру просвещения Франции об успехах химиче
ских и биологических наук "Роль брожения в природе" писал (ци т .по : Барбье, 
1978, с. 12): "Слова Лавуазье указывают с поразительной точностью на три состав
ных элемента, к которым сводится проблема непрерывности жизни на поверхности 
Земли (продуценты, консументы и редуценты в современной экологической
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терминологии. - Ремарка н а ш а ).. М ы знаем, что вещества, извлекаемые из рас
тений, будучи оставленными ка воздухе, начинают бродить и постепенно исчезают 
М ы знаем, что трупы  животных подвергаются гниению, и от них остаются одни ске
леты... Для того, чтобы он  замкнулся (круг превращений жизни. Ремарка на
ша), необходимо превращение органического вещества мертвого растения или жи
вотного в неорганические вещества...

Как происходят все эти превращения1? Вот проблема, которая подразделяется 
на множество других интересных и перспективных задач .. Я  прихожу к выводу, что 
разрушение органической материи обусловлено, в первую очередь, размножением 
микроскопически малых организмов, наделенных способностью вызывать диссоциа
цию сложных органических веществ или медленное их сжигание при фиксации кисло
рода способностью, которая делает эти организмы самыми активными участниками 
жизненно необходимого процесса возвращения в атмосферу всего, что отжило...”

Ю.Одум (1975, с. 16) для удобства описания выделяет в составе экоси
стемы следующие компоненты
• неорганические вещества (С, N. Р, СОг, НгО и т .д ) ;
•  органические вещества (белки, углеводы, липиды, гуминовые кислоты и 

т.д.);
•  климатический режим  (температура и другие физические факторы);
•  продуценты  (автотрофные организмы, главным образом зеленые расте

ния. которые способны создавать пищу из простых неорганических ве
ществ);

•  макроконсументы, или ф агот роф ы  (гетеротрофные организмы, главным 
образом животные, которые поедают другие организмы или частицы орга
нического вещества);

• микроконсументы, сапрофиты, редуценты, или осмотрофы  (гетеро
трофные организмы, преимущественно бактерии и грибы, которые разру
шают сложные органические соединения мертвой протоплазмы, поглощают 
некоторые продукты разложения и высвобождают неорганические вещества, 
пригодные для использования продуцентами, а также органические вещест
ва, способные служить источниками энергии, ингибиторами или стимулято
рами для других биотических компонент экосистемы)

В этой классификации первые три группы компонентов представляют 
абиотическую часть экосистемы, остальные биотическую.

Р.Вигерт и Д.О уэнс (R.Wiegert, D.Owens, 1970) делят гетеротрофов на 
две группы (учитывается разрыв во времени между потреблением живого и 
мертвого вещества)'

• биофаги (организмы, поедающие другие живые организмы);
• сапрофаги (организмы, питающиеся мертвым органическим вещест

вом).
Три живые группы компонентов экосистемы, разделение которых прове

дено по типу питания (продуценты, макро- и микроконсументы), рассматри
ваются Р.Уиттекером (W hittaker. 1969) как "функциональные царства приро
ды"

Экосистема может быть подразделена на целый ряд более мелких струк
турных единиц {ценоэлементы), наиболее полный обзор которых дан А А  Кор
чагиным (1976), правда, применительно к растительным сообществам. В ча
стности. обсуждалось около 30 понятий. Кратко прокомментируем некоторые 
из них



С инузия  пространственно и экологически обусловленная часть фито
ценоза отражающая внутрифитоценотическую ассоциированность, синузия 
это -субфитоценоз" (Миркин и др., 1989. с. 165). Об объеме этого понятия 
продолжаются многочисленные дискуссии. Наиболее удачным следует при
знать определение В.Н.Сукачева и А.П.Ш енниковэ (цит. по: Работнов. 1983, 
с 159) "Синузии структурные части фитоценоза, ограниченные в пространстве 
или во времени (занимающ ие определенную экологическую нишу), отличающиеся 
одна от другой в морфологическом, флористическом, экологическом и фитоценоти- 
ческом отношении” Термин «синузия» был введен в 1917 г. Э.Рюбелем 
(ERtibel), но стал активно пропагандироваться Х.Гамсом (H.Gams) с  1918 г., 
который выделял три порядка синузий (см.: Трасс, 1976, с. 182):

•  группировки одного вида (соответствуют объему ценопопуляций или 
даже консорции, так как в синузию сосны X Гаме включал и омелу, и 
гусениц Cnethocampa),

• группировки многих видов, которые являются экологически гомоген
ными и принадлежат одной жизненной форме (понимание синузии,

' поддерживаемое большинством исследователей):
• группировки эколого-биоморфологически разных видов (аиперсину- 

зия)
Различают сезонные синузии, существующие в сезонном цикле лишь 

часть вегетационного периода (эфемероиды в лесу или в пустыне,).
Полисинузиальность характерна для сложных многоярусных сообществ, 

сформированных организмами разных жизненных форм (например, леса); в 
этих случаях синузия опосредствуется как ярус. В этом контексте не риториче
ски звуч и т  вопрос Б.М.Миркина (1985, с. 55): “ Но если строго подойти к оценке 
синузии как к синониму яруса в условиях сообщества с преобладанием дискретности 
над непрерывностью в вертикальной структуре, то возникает вопрос а нужно ли со
временной фитоценологии понятие синузии и для разгрузки терминологии не опустить 
ли его как синоним яруса7” Подчеркивают еще одно свойство синузий “ .. их 
01 носительную автономность, выражающуюся в том. что синузии одного и того же 
гипа могут сосущ ествовать с синузиями иных типов в разных комбинациях’’ (Ипатое, 
Кирикова, 1997, с. 167).

Наконец, Б Н.Норин (1966, 1968) предложил различать четыре типа ас
социированности синузий’

• конгломеративные (сопряженные экотопически);
• агломератиеные (к экотопической сопряженности добавляется сла

бое фитоценотическое взаимовлияние);
» комбинативные (ценотические связи устанавливаются между частью 

синузий);
• ассоциативные (все синузии ценотически связаны благодаря нали

чию мощной эдификаторной связи)
Схема Б.Н .Норина переусложнена, и сами названия синузий ТАРабот- 

нов (1983) считает неудачными; однако она демонстрирует еще одно важное 
свойство синузиальную непрерывность, так как границы между данными ти
пами синузий установить не просто.

Ценоячейка  элементарное ценотическое образование, объединяю
щее растения с индивидуальными топическими трофическими конкурентными 
отношениями (непосредственными взаимодействиями через среду): термин
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предложен B.C.Ипатовым в 1966 г  “Легче всего представить это образование 
(ценоячейку. Ремарка наш а) на примере древостоя. Если деревья стоят близко 
друг от друга, они неизбежно вступают во взаимоотнош ения, при этом между сосед
ними особями устанавливается непосредственный контакт. Если деревья, образующие 
древостой, морфологически сходны (их надземные и подземные ассимилирующие 
органы расположены в одних слоях) и обладаю т сходными экологическими потребно
стями, между ними устанавливаются конкурентные отношения Морфологическая 
выраженность ценоячейки определяется рядом причин, в первую очередь возрастом 
древостоя" {Ипатов, Кирикова, 1997, с. 166). Можно констатировать, что це- 
ноячейка особи задается размерами ф итогенного поля А.А.Уранова (1965).

Ценом. В.С.Ипатов выделяет ценоячейки в пределах только одного 
яруса, а В.И.Василевич (1983) в пределах всех ярусов по фитогенным по
лям наиболее ценотически мощных видов растений (по деревьям в лесу) 
Фактически, «ценоячейка» В.И.Василевича оказывается синонимом другой 
единицы, которую В.С.Ипатов называет ценомом  (эдификатор ценоячейка; 
Ипатов, Кирикова, 1997). Достаточно четко выраженные ценомы формируются 
на лугах в результате воздействия одиночно стоящих деревьев и групп кустар
ников. Такие структуры были предметом тщательного анализа Ю .И.Самойлова 
(1983, 1986, 1993) для ценомов дуба (Quercus robur), липы (Tilia corda(a), 
сосны (Pinus sylvestris), березы (Betuta pendula).

Г и л ь д и я  группа видов, которые делят один и тот же ресурс и потому 
связаны отношениями наиболее острой конкуренции. Термин предложен 
Р.Роутом (R.Root) в 1967 г. Примером могут служить кенгуру и овца круп
ные травоядные животные, при совместном обитании питающиеся почти од 
ной и той ж е пищей (Griffiths, Barker, 1966), шмели видов Bombus appositus и
В. kirbyellus ("длиннохоботные"), предпочитающие растения с длинными вен
чиками, особенно Delphinium barbeyi, или видов Bombus bifanus, В. sylvicolla 
и В fngidus ("короткохоботные"), питающихся на всевозможных сложноцвет
ных и на иван-чае [Cham aenerion angustifolium), у которых довольно короткие 
венчики (Руке 1982; Бигон и др.. 1989, т. 2. с. 220)

Понятие «гильдия» чаще используется экологами-зоологами, так как в 
растительных сообществах виды делят одни и те же ресурсы (свет, элементы 
питания, воду и пр ). Тем не менее, по-видимому, как о гильдиях можно го
ворить и о синузиях, в которых популяции делят одно и то же пространство и 
потому наиболее интенсивно конкурируют за одни и те же ресурсы (например, 
ярус деревьев в лесу умеренной широты, синузия весенних эфемероидов в 
широколиственном лесу, синуэия однолетников в пустыне, развивающаяся 
после осадков и т .д.; Миркин и др , 1989).

К о н со р ц и я  см.далее гипотеза консортивных связей.

ГИПО ТЕЗА Э КОСИСТЕМ Ы  Тэнсли (Уиттекер. 1980; Федоров, Гильма
нов, 1980) по определению А Тэнсли (Tansley, 1935), под экосистемой по
нимается функциональная система, включающая в себя сообщество живых 
организмов и среду их обитания. Ф .Эванс (F.Evans) предложил расширить по
нятие экосистемы (см.: Дедю, 1990), использовав этот термин для определе
ния любой части жизни, взаимодействующей с окружением (от особи до био
сферы или, по меткому выражению В В.Мазинга, "от  кочки до оболочки"). С 
этой точки зрения определение-гипотеза А.Тэнсли более конкретна
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ГИПОТЕЗА БИОГЕОЦЕНОЗА  Сукачева (Сукачев, 1942) подробно 

обсуждается в разд. 2.1.

ГИПОТЕЗА КОН С ОРТИ ВН Ы Х СВЯЗЕЙ  Беклемишева— Раменского - 
представление о существовании основной ячейки трансформации энергии в 
экосистеме являющейся ее структурной частью и называемой консорциеи. 
Важной отличительной чертой консорции является общность "эволюционной 
судьбы' взаимное приспособление видов-консортов друг к другу в процессе 
эволюции (коздаптация). Представления о консорции были независимо 
сформулированы зоологом В.Н.Беклемишевым в 1951 г. и ботаником Л.Г.Ра
менским в 1952 г.

Большой теоретический и методический вклад в изучение консорции был 
сделан эстонским геоботаником В В.Мазингом (1966). В частности, он разли
чает индивидуальные, клональные, популяционные, региональные, видовые 
консорции. В качестве ядра индивидуальной консориии обычно выступает ав- 
тотрофное растение-эдификатор. компонентами (видами-консортами) явля
ются непосредственно связанные с ним (трофически и топически) организмы 
(см рис. 33). Ядром популяционной консорции является вся популяция или 
вид в целом (см. рис 34), синузиальной консорции -  виды одной экобиомор
фы .(например, темнохвойные деревья). Кроме того, В.В.Мазинг различает 
консорции по числу трофических уровней-концентров, на которых происходит 
трансформация энергии (концентры автотросров. фитофагов, зоофагов пер
вого порядка, зоофагов второго порядка и т.д.). По мере повышения уровня 
концентра меняется соотношение его факультативных и облигатных элемен
тов. что переводит консорцию из дискретных ячеек трансформации энергии 
в класс непрерывных явлений.

Рис. 33. Схема консорции (по В.В.Маэингу, (966): А ядро (детерминант) 
консориии, К П. I l l  - кониентры : темные кружки в концентре I 
ф и тоф аги , ф и тоиярази ты . симбионты, эпифиты; светлые круж ки 

в других концентрах в основном, зоофаги и зоопаразиты



Рис. 34. С хема консорц и и  (по: М ал ьц ев . 1987): 1 особь д етерм и н ан т: 2 - 
к он сорты  (ан ал ог к он цен трам  1, Ц, Щ  на рис. 33); 3 - супраконсорты  

(или  п оп ул яц и он н ая  консорция по В.В .М лчингу):
4 - “п осети тел и '’ (н екон сорти вн ы е  элем енты )

Большинство дискуссий о структуре консорций. активно ведшихся в 60-
70-х годах, сводилось к решению трех основных вопросов (Мальцев, 1987.
с.47):
•  может ли быть детерминантом любой (автотрофный или гетеротрофный) 

организм или консорция связана с автотрофным незпифитным растением:
•  связана ли консорция с отдельной особью детерминанта или со всей его 

популяцией,
•  какого характера связи следует относить к консортивным (в частности, 

следует ли придерживаться представлений о поликонцентровой структуре 
консорции. представленной на рис 31 и отражающей положение того или 
иного вида в пищевой цепи)

На эти вопросы В И.Мальцев (1987) дзет такие ответы.
•  важен не способ производства органического вещества, а размеры организ

ма и его способность "контролировать" среду (в этом контексте роль авто- 
тоофов выше, хотя и не исключается консорция с детерминантом-гете- 
ротрофом),

•  консорцию следует связывать с ценопопуляцией детерминанта (популя
ционная консорция по В.В.Мазингу);

• консортивные связи различаются по своей приуроченности к ценопопуляций 
детерминанта [например, манника водного (Glyceria maxima)] собственно 
консорты [личинки хирономид (массовые виды Glyptotendipes glaucus и 
Pentapedilum sordens)]. супраконсорты (хищные пиявки рода Erpobdella. 
брюхоногие моллюски Lym nea stagnalis и Planorbanus corneus) и "посе
тители" (представители нектона - рыбы).
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Между детерминантом консорции и консортами существуют разнообраз
ные связи, которые, основываясь на результатах классификации Т .А Р а- 
ботнова (1994, 1996), можно свести к следующему (см. табл 20.

Таблица 20
К л а с с и ф и к а ц и я  к о н с о р т и в н ы х  связей ра с т е н и й  с их к о н со р та м и

Характер свйзей Интерпретация

Воздействие детерминанта консорции на консорты
Фабрические Представляет консортам или опору (для лиан), или 

материал для устройства гнезд
Трофические Снабжает консорты энергией или веществами, источ

ником которых могут быть живые органы детерминан
та, его диаспора и пыльца, прижизненные выделения, 
отмершие органы и пр

Форические Опыление цветов и распространение диаспор детер
минанта консорции

Дефензивные Обеспечивает защиту консортов от их врагов
Аттрактивные и 

репеллентные
Выделяет вещества, привлекающие или отпугиваю
щие консортов

Улучшение условий 
произрастания

Участвует е образовании общих условий обитания 
(микроклимат, микропочвенные особенности и по )

Воздействие консортов на детерминант консооиии
Фабрические Использование детерминанта как места и материала 

для устройства гнезд
Трофические Использование детерминанта в качестве источника 

энергии и элементов минерального питания. Улучше
ние обеспечения детерминанта элементами мине
рального питания (фосфором микориэообразующие 
грибы, азотом - азотфиксирующие симбионты), обес
печение элементами минерального питания и, частич
но, энергией насекомоядных оастений-детерминантов

I Контактные Травмирование надземных и подземных органов (об
грызание листьев, обламывание ветвей, поврежде
ние корневой системы и пр.), иногда это сопровожда
ется вегетативным размножением детерминантов

Ассоциативные Обеспечение детерминанта элементами минерального 
питания в результате разложения и минерализации

Форические
Патогенные

Эдифицирующие

Выделение консортами-эндобионтами токсичных ме
таболитов в ткани детерминанта
Изменение среды обитания детерминанта в результа
те деятельности консортов-животных

Дефензивные
Ареалографические Влияние консортов-опылителей на границы распро

странения детерминанта

?se



Консорты эксплуатируют отдельные особи детерминанта, их обилие в 
большей степени определяется физиологическим состоянием детерминанта. 
Супраконсорты эксплуатируют уже ценопопуляцию детерминанта и, а извест
ной степени, меньш е подвержены его детерминирующему влиянию. Таким 
образом, консортивная сукцессия должна идти от преобладания топических 
связей над трофическими (превалирование супраконсортов над консортами) 
по направлению к росту трофических отношений (возрастание относительной 
доли собственно консортов). Этот вывод подтверждается данными Л.Н.Зим- 
балевской (1966), показавшей, что по мере становления гидробиологического 
режима Кременчугского и Киевского водохранилищ наблюдалось уменьшение 
обилия прибрежно-фитофильных видов (в подавляющем большинстве суп
раконсортов) и рост относительного обилия фитофильных видов (в основном 

консортов).
А А.Корчагин (1976) и Т.А.Работнов (1983) различают пять форм дина

мики консорций:
• сезонную (связанную с сезонными изменениями компонентов консорции),
• флуктуационную (раэногодичные изменения численности и жизненного со

стояния консортов),
•  сукцессионную (связанную с сукцессиями растительных сообществ),
• онтогенетическую (связанную с онтогенетическим развитием ядра консор

ции)
• эволюционную.

"Таким образом, роль консорций в системе экологических отношений такова, 
что они являю тся естественными концентраторами жизни в наиболее активных участ
ках пространства (используемого с максимальной лля данных условий эффективно
стью). определяющ ими направленность продукционных процессов и процессов по
требления органического вещества" (Мальцев. 1987, с  49-50).

ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕЛЯЦИИ  (Реймерс, 1990) в эко
системе все входящие в нее виды живого и абиотические компоненты ф унк
ционально соответствуют друг другу и взаимосвязаны (первый закон-афоризм 
экологии Б.Коммонера - все связано со всем). Выпадение одной части систе
мы (например, уничтожение некоторого вида) неминуемо ведет к исключению 
всех более тесно связанных с ним видов и функциональному изменению эко
системы в целом. Например, уничтожение ядра консорции (рис 31) приведет 
к значительному исключению организмов концентра I. в меньшей степени ска
жется на организмах концентра И и может вообще не повлиять на организмы 
концентра III, которые '‘переключатся" на другие консорции.

ПРИНЦИП ЕДИНСТВА О Р ГАН ИЗМ -С РЕД А (ОСНОВНОЙ БИО ЛО ГИ
ЧЕСКИЙ ЗАКОН ) Рулье— Сеченова (Иоганэен Логачев, 1986: Дедю, 1990) 
закон, согласно которому между живыми организмами и окружающей их сре
дой существуют тесные взаимоотношения, взаимозависимости и взаимовлия
ния. обуславливающие их единство Постоянный обмен энергией, веществом 
и информацией между организмом и средой материализует и делает пластич
ным такое единство. Экосистема от крыт ая система (второй  закон- 
аф оризм э ко л о ги и  Б.Коммонера - все  д ол ж н о  куда-т о деват ься  - eve ry 
th in g  m us t g o  som ew here ) В системе "организм-среда" главенствующую
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роль играет именно организм (живое вещество), что было впервые показано 
В И.Вернадским (аксиома биогенной миграции атомов; разд. 5.12).

В 1850 г. К .Ф Рулье, профессор М осковского университета и признан
ный основатель московской школы эволюционистов, писал: "Вся история жи
вотного (как и всего действительно существующего) показывает несомненно на то, 
что животное, предоставленное самому себе, удаленное от внешнего мира, не может 
ни родиться, ни жить, ни умереть. Для совершения полного круга развития нужно 
обоюдное участие двоякого рода элементов, принадлежащих животному и элементов 
для него внешних. З а к о н  д в о й с т в е н н о с т и  ж и з н е н н ы х  э л е м е н 
т о в  или закон о б щ е н и я  животного с  миром. Э тот закон имеет самое общее, 
мировое значение (разрядка автора. Ремарка наша)" (Рулье, 1954, с. 78).

В 1861г. ф и зи о л о г  И.М.Сеченов независимо о т  К.Ф Рулье приходит к 
аналогичным выводам: "Организм без внешней среды, поддерживающей его суще
ствование. невозможен: поэтому в научное определение организма должна входить и 
среда, влияющая на него. Так как без последней существование организма невозмож
но. то споры о том, что в жизни важнее, среда ли. или само тело, не имеют ни ма
лейшего смысла' (Сеченов, 1952, с. 533).

При всей очевидности этого принципа, его судьба была не простой. Его 
взял на вооружение и манипулировал им Т.Д.Лысенко говоривший о "диа
лектическом единстве организма и среды” В период разаенчания его положе
ний многие биологи "шарахнулись' в другую крайность если “эт о" поддер
жано Лысенко, то “эт о" не верно по определению. Столь крайняя позиция 
сделало принцип единства организма и среды не популярным а отечественной 
экологической литературе. Большое число примеров "за” и "против" этого за
кона приведено в брошюре Б.Г.Иоганзена и Е Д .Логачева (1986). И все-таки 
это действительно один из важнейших принципов современной экологии, осо
бую роль которого ощущал еще Ч.Дарвин "П о моему мнению, величайшая 
ошибка, которую я допустил, заключается в том. что я придавал слишком мало зна
чения прямому влиянию окружающей среды, г.е. пиши, климата и т д., независимо 
от естественного отбора" (из письма М.Вагнеру [М.W agner), 1876 г ;  Дарвин, 
195С, с. 251).

Из многочисленных современных интерпретаций этого закона остано
вимся на его видении ихтиологом Г В Никольским (1S72. с. 23): "Каждый вид
приспособлен к своей специфической среде, к определенной пнше, хищникам, тем
пературе, солености воды и другим элементам внешнего мира бет которых он не мо
жет существовать Вид и его среда представляют собой диалектическое противоречи
вое единство единство противоположностей Закон ирот нкоречпвою единства <>р- 
,‘ат нма и среды, вытекающий из обшей закономерности единства внешнего и внут
реннего. есть один ич основных биологических часа/юн. Только опираясь на эту зако
номерность. могут успешно развиваться все отрасли биологии'

ЗАКОН ОПТИМАЛЬНОЙ КОМПОНЕНТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ
(Реймерс. 1990) никакая экосистема не может самостоятельно существовать 
при искусственно созданном значительном избытке или недостатке какого-либо 
экологического компонента (как биотического так и абиотического). Сразу 
подчеркнем, что этот закон не распространяется на случаи "стопроцентного 
насыщения" (естественно, водная экосистема может оазвиваться только в 
водной среде). В известном смысле, этот закон может рассматриваться как 
развитие принципа лимитирующих факторов Либиха— Шелфорда (разд 5.1).



При этом а качестве "нормы" экологического компонента Н .Ф.Реймерс реко
мендует считать ту, которая обеспечивает экологическое равновесие именно 
данной экосистеме в сложившемся балансе всей иерархии природных систем.

М ОДЕЛИ ЭКОС ИС ТЕМ  количество моделей экосистем огромно и про
должает экспоненциально расти: вопросами моделирования экосистем зани
мается мат ематическая экология.

ПРАВИЛО  ВЗАИМ ОПРИСПОСОБЛЕННОСТИ  Мебиуса— Морозова 
(Реймерс. 1990) все виды в биоценозе приспособлены друг к другу настоль
ко, что их сообщ ество составляет внутренне противоречивое, но единое и 
взаимно увязанное системное целое (в природе нет "полезных" и "вредных" 
видов, все виды, как правило, вэаимоприспособлены). Правило было сфор
мулировано К.Мебиусом (К  Mobius) в 1877 г, (тогда же он предложил и поня
тие «биоценоз»), В 1912 г, Г.Ф.Морозов в книге "Учение о лесе" писал: ‘‘...в 
природе не существует полезных и вредных птиц, полезных и вредных насекомых, 
там все служит друг другу и взаимно приспособлено" (с. 392)

ПРАВИЛО  ВНУТРЕННЕЙ НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ в естественных 
экосистемах деятельность входящих в них видов, как правило, направлена на 
поддержание этих экосистем как среды собственного обитания

"Наилучш ее соответствие между организмами и изменяющимися условиями 
неизбежно предполагает некий компромисс между приспособлением к переменам и 
способностью к  их переживанию В условиях многократного воздействия цикличе
ских изменений на последовательные поколения организмов естественный отбор при
вел к возникновению ряда особенностей образа жизни, которые и сами по себе явля
ются циклическими (проявление правила внутренней непротиворечивости. 
Ремарка наша). К числу таких особенностей относятся лиапауза насекомых, еже
годное сбрасывание листвы листопадными деревьями, суточные движения листьев, 
приливно-отливный ритм перемешений у литоральных крабов, годовой цикл функ
ционирования репродуктивных систем и сезонный цикл изменения густоты меха у 
млекопитающих" (Б игон  и д р  . 1989, т. 1 с. 57).

Наиболее яркими примерами соответствия между организмами и средой 
могут служить пищ евые взаимоотношения (зависимость коалы от листвы эвка
липта или панды от побегов бамбука), мутуалистическзя связь между азотфик- 
сирующими бактериями и корнями бобовых растений, а таюке взаимодействия 
в системе паразит-хозяин



5.8. СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ 
(ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ, КОНТИНУУМ)

Соотношение дискретности и непрерывности в экосистемах один из 
интереснейших и важнейших вопросов современной экологии. Косвенным сви
детельством этого являются незатухающие дискуссии по этой проблеме.'

Первое противопоставление взглядов на природу экосистем (точнее, 
растительности, как автотрофной составляющей экосистем) сложилось в гео
ботанике. Представления о дискретности фитоценозов (организмистские ана
логии) связаны с работами американского эколога Ф.Клементса: “Единица рас
тительности климакс-формация является органическим энтитетом. Формация зарож
дается. растет, созревает и умирает как организм.. Далее, каждая климакс- 
формаиия способна вновь самозарождаггься. повторяя точно в более важных чертах 
ступени своего развития" (Clements, 1916, р. 124). Косвенным свидетельством 
"проникновения в умы" этой парадигмы может служить рассказ А.Конан-Дойля 
(писателя, всегда следившего за всеми новыми течениями научной мысли) 
"Когда Земля закричала", в котором организмистские аналогии доведены до 
предела - в качестве живого организма рассматривается сама Земля. Заме
тим, что Ф Клементс продолжил философско-позитивистские аналогии анг
лийского философа Г Спенсера (Н.Spenser), считавшего, что человеческое 
общество есть организм (классы общества органы этого "организма").

Однако в недрах парадигмы организмизма еще в конце прошлого столе
тия возникли новые представления о непрерывности растительного покрова 
(А.Н.Бекетов, Г.И.Танфильев, Г.Самуэльсон [G.Samuelsson]). которые были 
оформлены в 1910 г. трудами Л.Г.Раменского и американского эколога 
Г.Глиэона (Н.G leason), а позднее континуум был описан итальянцем Г.Негри 
(G.Negri, 1914 г.) и французом Ф.Леноблем (F.Lenoble, 1926 г.). Однако идеи 
континуума "пробили себе дорогу" лишь в 50-60-х годах, когда были выпол
нены оригинальные исследования Р.Уиттекера (Whittaker, 1956) и школы аме
риканского фитоценолога и эколога Дж.Кертиса (Curtis, 1959). исследовавших 
растительность штата Висконсин (США)

Третий этап "внедрения континуальных представлений" связан с бур
ным развитием количественных методов в 60-70-х годах и дискуссией, прове
денной журналом "The Botanical Review" в 1967-1968 гг. Из девяти участни
ков дискусии шесть высказались в пользу концепции континуума В.И.Васи
левич (СССР), К.Гаймингем (C.Gimingham. Великобритания), американцы 
Дж Кэнтлон (J.Cantlon), Х.Лит (H.Lieth), К Монк (С.Monk) и Р.Томазелли 
(RTomaselli, Италия), против выступили М.Гуно (M.Guinochet, Франция), 
Ф.Иглер (F Egler, США) и Р.Робинс (R.Robbins Новая Гвинея). Правда, про
тивники представлений о непрерывности растительного покрова признавали 
сам факт наличия переходов, но считали возможным выбраковывать такие пе
реходные сообщества в ходе их описания в поле.

Можно констатировать, что после третьего этапа концепция континуума 
стала основополагающей в фитоценологии. Однако, ее "внедрение" в эколо
гию продолжается фактически, четвертым этапом дискуссии стало обсуж-

Наиболее полный и интересный обзор истории, становления и современного со
стояния концепции континуума приведен в последней монографии Б.М.Миркина и 
Л Г Наумовой "Наука о растительности" (1998)
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дение дилеммы холизм - редукционизм е 'Ж урна л е  общ ей биологии" в 1988- 
1989 гг., а которой приняли участие А.М.Гиляров, Б.М.Миркин и А.К.Тимонин, 
и в "Ботаническом ж урнале" (Норин. 1987; Миркин, 1989).

Вопросам единства непрерывности и дискретности экосистем (в частно
сти, растительных сообществ) посвящена обширная литература, из которой 
здесь отметим только работу В.Д Александровой (1966), в которой весьма ар
гументировано обосновывается объективность этих явлений. Подробный ана
лиз смены парадигмы "организмизма" парадигмой "континуумализма" в различ
ных разделах фитоценологии сделал Б.М.Миркин (1985, 1989, 1990: Mirkin,
1994), поэтому здесь остановимся лишь на статье B.C.Ипатова и Л.А.Ки- 
риковой (1985), вошедшей и в их монографию (Ипатов, Кирикова, 1997, с. 222- 
232), которые попытались еще раз проанализировать причины, порождающие 
дискретность и континуум. Хотя авторы и предложили свое определение этих 
основных свойств растительности, в целом их позиция является традиционной 

они придерживаются точки зрения о единстве непрерывности и дискретности 
растительного покрова, причем считают эти свойства не дополнительными 
друг к другу, а выраженными одновременно и всюду Интерес представляет 
подробное рассмотрение причин, приводящих к континууму и дискретности.

Повторный анализ этих причин (пять для континуума и шесть для дис
кретности; Ипатов. Кирикова, 1997. с. 228) позволяет выделить среди них 
взаимоисключающие пары (см. табл. 2 1 ).

Таблица 21
П р и ч и н ы  н е п р е р ы в н о с т и  н  д и с к р е т н о с т и  р а с т и т е л ь н о с т и

Причины непрерывности Причины дискретности

1 Постепенность изменения среды и 
тесная зависимость от нее распреде
ления видов в пространстве (непре
рывность экотопа)

1. Наличие переломных пунктов в из
менении прямодействующих факторов 
(дифференцированность экотопа)

2. Неспецифичность воздействия ви
дов на среду

2. Специфичность трансформации 
среды растениями

3. Равномерность воздействия на сре
ду природных факторов ("растекание1' 
видов в пространстве)

3. Катастрофическое воздействие на 
среду и растительный покров природ
ных факторов

4 Непрерывность воздействия на 
среду и растительность деятельности 
животных и человека

4. Дискретность воздействия на среду 
и растительность деятельности жи
вотных и человека

5. Отсутствие экологических групп ви
дов

5. Наличие экологических групп видов

Если принять эти пять пар причин за основу, тс  на конкретном участке 
пространства возможно возникновение 25 = 32 различных ситуаций, проана
лизировать которые достаточно сложно в силу того, что каждая из причин мо
жет оказывать различное по силе влияние, зачастую "уравновешивая" или 
"заменяя" другие причины Однако, учитывая что причины 1, 3, 4 и 5, в из
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вестной мере, отражают разные стороны одной комплексной причины, связан
ной с характером воздействия среды на растения, эту схему можно редуциро
вать всего до двух причин: непрерывности - дискретности экотопа и специфич
ности - неспецифичности воздействия растений на среду; тогда число возмож
ных ситуаций сокращается до четырех.

Две "крайние" ситуации легко задают необходимые условия существова
ния непрерывности (непрерывность экотопа и неспецифичность воздействия 
видов на среду) и дискретности (дифференцированность экотопа и специ
фичность трансформации среды растениями). Правда, в последнем случае 
возможна ситуация "несовпадение границ" основных причин, что приведет к 
возникновению более "пестрой картины" в распределении растительности, 
которая может идентифицироваться как непрерывность. Ситуация постепен
ности изменения среды и специфичности воздействия на нее растений будет в 
значительной степени зависеть от числа эдификаторов: для одного эдифика- 
тора (борезльная растительность) в этом случае можно говорить о дискретно
сти: в  случае полидоминантности (например, луговая растительность) на фо
не непрерывности воздействия среды происходит "наложение" полей воздей
ствия эдификаторов, что приводит к возникновению непрерывности. Наконец, 
при неспецифичности воздействия видов на среду и наличии переломных пунк
тов в воздействии экологических факторов будет наблюдаться дискретность 
(влияние снежного покрова на растительность тундры по данным В.Д.Алек
сандровой; см.: Ипатов, Кирикова, 1985, с. 892; 1997, с. 229)

С этих позиций можно говорить о превалировании непрерывности над 
дискретностью в растительности, однако само наличие "дилеммы дискрет
ность - непрерывность" заставляет использовать различные методы изучения 
растительности и экосистем в целом и классификацию, и ординацию, при
чем классифицируют не только дискретные, но и непрерывные сообщества 
(например, растительные сообщества лугов) так же, как и ординируют суще
ственно дискретные сообщества (например, "крест Сукачева" для типов ело
вых лесов).

Еще одна группа критериев (в какой-то степени, пересекающаяся с кри
териями В.С.Ипатова и Л.А.Кириковой) приведена в табл. 22 (по- Миркин и 
др., 1989). Здесь особо подчеркнем "разное видение" динамики сообществ в 
сравниваемых парадигмах в дальнейшем этот вопрос будет обсуждаться 
специально (см. разд. 5.10 и 5.11). Важным является и последний элемент 
сравниваемых парадигм, касающийся возможности построения естественной 
классификации сообществ.

Приведем еще одну, достаточно пространную, цитату из работы 
Л Г. Раменского (1925, с. 26-27).

"Аналогичными (ф изики  и физической химии. Ремарка наша) путями 
должна идти и работа синэколога: !)  выделение факторов, прямо и косвенно опреде
ляющих равновесия растительности... 2) Анализ состава и прочих особенностей равно
весных ценозов, отвечающих различным местообитаниям. ?) Их группировка в эко
логические ряды с построением кривых обилия (концентраций) растительных видов 
в этих рядах, по координатам условий 4 и 5) Впоследствии (в 6<удущем> или 
м<ожет> отдаленном будущем) математический анализ координатных схем и их при
ведение к законам физики, химии и физиологии 6) Подобно физику и синэколог 
должен изучать динамику ценобиоза и установления равновесий (нарушенные и эво
люционирующие ценозы и т  д.).
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Таблица 22
Сравнение основных элементов парадигм организмизма и 

континуализма (по: М нркин и др., 1989, с. 133 с дополнениями)

Элем ент
парадигмы

-^Парадигма
. . . " организмизм континуапизм

Понимание
фитоценоза

Реальные, исторически 
обусловленные целостные 
совокупности популяций, 
связанные в первую оче
редь взаимоотношениями 
растений и формирующиеся 
под контролем эдификато- 
ров

Условно однородные части 
континуума, совокупности 
дифференцированных по 
нишам популяций, объеди
ненных условиями среды. 
Вклад взаимоотношений 
различен в разных типах 
растительности

Категории для 
оценки разнока
чественное™ 
популяций в 
сообществе

Фитоценотипы типы по
пуляций по характеру отно
шений друг к другу

Типы эколого-ценотических 
стратегий типы популя
ций по реакции на биотиче
ские и абиотические усло
вия

Представления о 
синморфологии

Ценоэлементы различаются 
четко

Ценоэлементы могут разли
чаться и четко, и иметь 
континуумообразную струк-

Представления о 
синдинамике

Сообщества изменяются как 
целостные единства де- 
терминированно с достиже
нием ограниченного числа 
климаксовых состояний

Популяции меняются более 
или менее независимо, 
процессы носят стохастиче
ский характер, сопровож
даются дифференциацией 
экологических ниш и завер
шаются климакс-мозаикой 
(континуумом)

Представления об 
эволюции

Коадаптация популяций Сеткообразный характер 
эволюции

Классификация : Возможно построение есте- 
экосистем [ ственной иерархической 

| классификационной систе
мы на основе сходства эди- 

i фикаторов, как видов, оп- 
1 ределяющих внутреннюю 
! сущность сообществ

Естественная иерархиче
ская классификация невоз
можна, любая классифика
ция приближение к есте
ственной

Как и физико-химик. синэколог и биоценолог должен не р а с ч л е н я т ь  
своего объекта (растительность) на иерархию условных единиц (формации, ассоциа
ции, субассоциации и т а ) ,  но с о е д и н я т ь ,  с п а и в а т ь  все разрозненные 
а н а л и з ы  ц е н о з о в  в е д и н у ю  к о о р д и н а т н у ю  с х е м у  (разрядка
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автора. Ремарка наш а ) Работа в этом отношении не игнорирует возможных 
случаев скачков в сменах растительного покрова, подобных точкам инверсии физико
химических систем (вода - лед - пар, два гидрата глауберовой соли в одном растворе

Координатный метод универсален и в нем одинаково полно отразятся и непре
рывность и возможные (но мне лично неизвестные) скачки, переломы экологических 
рядов"

Эта цитата (если не принимать несколько прямолинейную аналогию рас
тительного сообщества с некоторыми однофазными и гетерогенными химиче
скими равновесиями в силу системного видения проблемы; см разд. 2) лиш
ний раз свидетельствует о глубочайшем понимании Л.Г.Раменским одного из 
коренных свойств растительности и, в более широком плане, существа экоси
стем. С современных позиций континуум представляет собой сложное и ие
рархическое явление (Миркин и др., 1989; Миркин, Наумова, 1994). При этом 
различают различные формы континуума топографический (постепенное 
изменение растительности в пространстве), временной (постепенное измене
ние растительности в ходе экологической сукцессии), синтаксономический 
(наличие переходов между классификационными единицами фитоценозов), 
биоиенотический (отсутствие четких границ у каналов трансформации веще
ства и энергии а экосистеме).

Для обоснования идеи иерархии континуумов полезны исследования 
И Хэнски (Hanski. 1982; Миркин, Наумова. 1994, 1996); виды расклассифици
рованы по двум параметрам широте амплитуды их распространения и оби
лию (см. табл 23) При этом континуумы высших уровней иерархии (зональ
ные смены, высотная поясность) формируются центральными видами с раз
личным составом видов-спутников и видов-горожан (последние дают вспышки 
обилия в отсутствии центральных видов). Континуумы низших уровней более 
"мобильны" и в пространстве, и во времени' на фоне ограниченного числа 
центральных видов непрерывность формируют виды-селяне, а мозаичность 
(например, в сообществах высокотравной прерии) виды-спутники.

Таблица 23
Классификация видов но И.Хэнски (Hanski. 1982)

Обилие Диапазон условий среды
широкий узкий

высокое виды ядра 
(англ core)

горожане 
(англ. urban)

низкое селяне 
(англ rural)

спутники 
(англ. satellite)

Причины возникновения непрерывности (дискретности) подробно рас
смотрены выше. Здесь лишь еще раз подчеркнем зависимость степени непре
рывности растительного покрова от наличия доминантов и видового разнооб
разия (табл. 24 . Миркин, Розенберг. 1983, с. 48).
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Таблица 24
Зависимость степени непрерывности растительного покрова 

от числа ломинантов и видового разнообразия

Видовое
разнообразие

Доминанты
сильные слабые

высокое
непрерывность 

(тропический лес)
непрерывность 
(травяные сооб

щества)

Низкое
дискретность 

(бореальный лес)
дискретность 

(пустынные сооб
щества): 

непрерывность 
(лишайниковый 
покров тундры)

Все современные методы классификации и ординации растительности в 
основном эвристичны и не позволяют какого-либо аналитического обобщения 
это "вотчина" эмпирико-статистического моделирования (Розенберг. 1984). 
Единственное что объединяет их. этс представление с некоторых ' скоп
лениях" и "переходах" между объектами-описаниями в соответствующем 
пространстве (видов и экологических факторов). Поэтому можно говорить о 
диалектическом синтезе представлений о континууме и дискретности 
(Александрова, 1966, 1969). Именно здесь происходит единение экстенсив
ных и интенсивных методов исследования (Розенберг, 1980. 1983): первые 
позволяют выделить группы более или менее однородных объектов, вторые 
дать для них описание механизмов функционирования, которые и выступают 
в ранге теоретических законов для этих групп объектов

КОНЦЕПЦИЯ КОНТИНУУМА  (Миркин и др , 1989, Двдю, 1990) кон
цепция. отражающая одно из коренных свойств экосистем и позволяющая рас
сматривать их как непрерывную мозаику популяционных распределений, свя
занных условиями среды.

И НДИВИДУАЛИСТИЧЕСКАЯ ГИПО ТЕЗА  Раменского-Глизона (Миркин 
и др.. 1989) гипотеза, заключающаяся в признании неповторимости экологии 
каждого вида: "...каждое растение по своему, своеобразно распределено по услови
ям среды, входя в ряд определенных группировок с другими видами. Нет двух кривых 
обилия, которые бы совпадали или были вполне параллельны друг другу, все кривые 
сложно пересекаются, на различных уровнях ориентируя свою вершину (уровень наи
большего обилия) и имея форму симметричную или неравнобокую, растянутую или 
сжатую с боков (стенотопные виды) и т.д. Видовая специфичность распределения 
несомненно является отражением факта фт тпохнческохо скомюрспия (курсив ав
тора. Р ем а р к а  н а ш а ) каждого вида организмов. Нет сомнения, что реакция каж
дого организма на внешние условия своеобразна, было бы непонятной странностью 
если-бы вопреки этому, растения в природе маршировали в ногу' (Раменскии, 
1925, с. 15).
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ГИПОТЕЗА ГРАД ИЕНТО В ВИД О В  (эко-, топо-, хроноклины) И СО
ОБЩ ЕСТВ  (ценоэко-, ценотопо- ценохроноклины) (Уиттекер, 1980; Миркин и 
др., 1989) предположения о закономерно распределенных характеристиках 
видов и сообществ вдоль отдельных факторов среды или комплексных гради
ентов. В известном смысле является развитием индивидуалистической гипо
тезы Л.Г.Раменского.

ГИПОТЕЗА СООБЩЕСТВ-ЕДИНИЦ  (Дедю, 1990) предположение, 
согласно которому виды образуют группировки, характеризующие определен
ные четко ограниченные друг от друга типы сообществ синтаксоны (одна из 
иерархий синтаксонов, построенная на флористическом подходе к классифи
кации растительности, включает субвариант, вариант, субассоциацию, ас
социацию, подсоюз, союз, класс и дивизион).

М ЕТОДЫ (ЗАКО НЫ) ОРДИНАЦИИ  (Миркии и др.. 1989) • методы 
анализа и описания закономерностей распределения видов или сообществ 
вдоль некоторых осей (гипотеза градиентов видов и сообществ), определяю
щих характер варьирования компонент экосистем. Ординация (от пат. ordina
tion расположенный в порядке) упорядочение видоз (R-анализ) или сооб
щ еств /Q-анализ) вдоль некоторых осей, определяющих характер их варьи
рования.

По методам различают прямую (ординация ведется по реальным фак
торам среды экологическим, пространственным, временным), "полу
прямую" (ось фактора задается максимальными и минимальными значениями 
при невозможности прямым способом измерить все значения фактора - на
пример. пастбищная нагрузка) и непрямую (упорядочение объектов происхо
дит вдоль направления изменения сходства между описаниями или связи меж
ду видами), одномерную (ординация ведется вдоль одного фактора или одной 
оси) и многомерную, экологическую (призванную оценивать связь видов или 
сообществ с факторами среды, вскрывать влияние этих факторов и учитывать 
распределение видов вдоль них) и синтаксономическую (призванную оцени
вать структуру сообществ в пространстве выделенных осей) ординации.

Существует очень большое число методов ординации (см/ Миркин, Ро
зенберг, 1978; Миркин и др. 1989). Далее рассмотрим лишь три метода, 
имеющих наиболее частое применение в экологических исследованиях

Прямой градиентный анализ один из наиболее эффективных мето
дов ординации, который выполняется при возможности прямого измерения 
фактора среды, используемого как ось ординации. Своими корнями метод 
уходит в работы Л Г Раменского (1924) и исландского геоботаника Х.Хансена 
(Hansen, 1930). В дальнейшем метод получил развитие в работах американ
ских исследователей Р.Уиттекера (Whittaker. 1952) и Дж.Кертиса (Curtis, 
1959; справедливости ради отметим, что метод Кертиса правильнее отнести к 
"полупрямым") В данном контексте интересно письмо Р.Уиттекера 
Т.А.Работнову, написанное 9 марта 1960 г: “ ...сходные подходы были разрабо
таны в США совершенно независимо доктором Кертисом из Впсконсинского универ
ситета и мною При изучении европейской и русской литературы (последнее главным 
образом по переводам на немецкий язык к рефератам) я обнаружил, что Раменский, 
опубликовав ряд блестящих работ, опередил нас на целое поколение" (Работнов,
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1983, с 148). Монография Дж.Кертиса, подводящая итог 20-летней работы 
по изучению им и его сотрудниками растительности штата Висконсин, на дол
гие годы стала настольной книгой американских экологов и фитоценологов; 
свидетельством признания заслуг Дж.Кертиса стало издание в 1993 г. сборни
ка работ "Пятьдесят лет Висконсинской школе экологии растений" и публика
ция в этом сборнике большой статьи одного из ведущих современных экологов 
Р.Макинтоша (R.McIntosh) "Континуум продолжается: влияние (influence) идей 
Дж.Т.Кертиса на экологию". Наконец, два больших обзора, посвященных тех
нике и результатам прямого градиентного анализа, опубликовал в 1973 г. 
Р Уиттекер.

Строгую статистическую форму прямому градиентному анализу придали 
исследования уфимских геоботаников под руководством Б М.Миркина (1974; 
Миркин, Розенберг, 1978: Миркин, Наумова. 1983; Миркин и др., 1989). Коли
чественный прямой градиентный R-анализ складывается из следующих этапов:
• разбиение интересующего исследователя прямо измеренного фактора X 

на классы (градации хц,
• построение графика эмпирического распределения встречаемости (обилия, 

биомассы и пр.) некоторого вида в зависимости от градаций фактора среды 
(РО;

• проверка достоверности одновершинного характера этого распределения с 
использованием статистического критерия Стъюдента (см далее модель 
колоколовидного распределения и разд. 5 1):

• если в одной или нескольких градациях на встречаемость вида оказывает 
достоверное влияние какой-либо другой фактор, приводящий к возникнове
нию двух- или многовершинности эмпирического распределения, то прово
дится процедура выравнивания распределения методом скользящей сред
ней до достоверно одновершинного распределения (эта процедура может 
осуществляться несколько раз);

• проводится оценка силы влияния фактора с использованием однофакторно
го дисперсионного анализа (Т|2) или критерия хи-квадрат <у̂ )\

• если влияние на выровненное распределение встречаемости вида оценено 
(например, по критерию Фишера) как достоверное то проводится опреде
ление средневзвешенной напряженности ф актора  и ее дисперсии:

X  = I  X, . Pi .

02 = X  (xi - X )2 . pi

При этом положение средневзвешенной напряженности фактора для 
данного вида на оси градиента будет свидетельствовать о принадлежности" 
вида к минимальным или максимальным значениям исследуемого фактора, а 
величина дисперсии о степени эвритопности (большая дисперсия) или сте- 
нотопности вида (маленькая дисперсия) Примеры прямого градиентного ана
лиза приведены в табл. 25 и 26 и на рис. 35.

Висконсинская (полярная, сравнительная) ординация. Метод по
лярной ординации был предложен Б.Бреем и Дж Кертисом (В .Bray. J  Curtis) в 
1957 г Суть метода сводится кследующему (Cottam et a i . 1973; Orloci, 1975, 
Миркин. Розенберг, 1978, с.73-75).



Таблица 25
Прямой г радиентный анализ распределения некоторых видов 

степей Тэвшрулэха (М Н Р ) по высоте над уровнем моря 
с учетом экспозиции (Кашапов и др., 1975, с. 51;

М иркин, Розенберг, 1978, с. 71)

Виды
Сила влияния 

фактора
Средневзвешенные 

напряженности фактора и 
дисперсии

' V -ю Хс Ос Хю Ою
Sanouisorba officinalis 0,61 0,71 1820 103 1870 85
Phlomis fuberosa 0,10 0.09 1740 I-  94 1840 118
Trifolium lupinaster 0,25 0 39 1780 100 1850 99
Areriana capitlaris 0.18 0.08 1610 129 1660 164
Cvmbaria daurica 0 27 0,38 1510 76 1530 105
Aoropvron cristatum L  0 23 0,12 1500 68 1610 153
TriQonella ruthemca 0,46 0,38 1480 52 1500 95
Примечание Все значения силы влияния достоверны для уровня ранимости р = 0,95; 
с склоны северной экспозиции, ю склоны южной зкспсницин, распределение 
некоторых видов по градиенту- см на рис 40

Рис. 35, Изменение некоторых количественных показателен распределения Stipa 
gobica в зависимости ог высоты над уровнем моря (Розенберг, 1976, с. 94); 
сплошная линия - до выравнивания, пунктирная - пос те; в квадратах - 

сила влияния фактора до (сверху) и после выравнивания



Таблица 26
Прямой градиентный анализ распределения некоторых видов 
орибатил вдоль катены на р.Большая 1 лушниа (Самарская 
область) по высоте нал меженью (Смелянскнй, 1994, с. 179)

Виды
Сила

влияния
фактора

л 2

Средняя численность орибатид 
по классам градиенте», 

экз./пробу
1 2 3 4 5

Punctonbates hexaqonus 0,253 1,05 0,70 0 0 0
Scutovertex sculptus 0,211 0 0 0,50 0
Peloptulus qibbus 0,163 0 0,05 2,30 0,65 0,10
Tectoribates omatus 0,104 0 0 0,50 0,10 0,10
Plesiodamaeus qlaber 0.402 0,10 0,95 0,15
Punktoribates astrachanicus 0,284 0,60 2,05 0,40
Peloribates lonqipilosus 0,193 С 0,70 0,05
Pedrocortesia fissurata 0.181 0,25 1,35
Eupelops nepotuius 0,167 0 0,50
ZuQoribatuia exarata 0,098 0 с 0 0,65
Simkima turanika 0,135 0,10 0,25 0
Scutovertex minutus 0,127 0.30 0,95 0,15
Tectocepheus velatus 0,060 0 1,30 0,70 1,40 0.70
Перепад высот, м 0,09 2,32 8.85 16,80 7,17
Протяженность по склону.м 5 ! 260 649 607 609
Примечание. Все значения силы влияния достоверны для уровня значимости р = 0.95. 
выделены группы видов с одной или двумя вершинами в распределении по градиенту

Первоначально рассчитывается матрица сходства между всеми сообще
ствами. участвующими в анализе В качестве индекса сходства может быть 
выбран любой показатель (см. ниже); пусть это будет коэффициент сходства 
Съеренсена (Ks). На следующем шаге выбираются два самых различающихся 
сообщества (по минимальному значению Ks): если минимальное значение К$ 
отмечено у нескольких пар сообществ, выбирается та пара, у которой мини
мальна сумма всех значений Ks с остальными сообществами. Для выбранных 
сообществ находят расстояние L  = 1 - Ks, и эти сообщества определяют про
тивоположные (полярные) концевые точки первой оси ординации Все ос
тальные описания (С) ранжируются между этими концевыми точками (А и 
В), и их координаты на первой оси (Сдв) определяются по теореме Пифагора
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С

LaсУ  :
/  : е

N L bc

А Сдв В  1

х = (La b2 + La c2 - L b c 2) / (2 • La b2)

2 2, 1/2e = (La c  x  )

Заметим, что в качестве концевых точек А и В  могут быть выбраны 
сообщества с заведомо резко различающимися условиями среды (например, 
с сухих и увлажненных местообитаний), в этом случае висконсинская ордина
ция будет характеризоваться как "полупрямая" ординация и носить название 
композиционной ординации.

Пара концевых точек для второй оси должна отвечать следующим тре
бованиям: сообщества должны находиться в средней части первой оси (т е. 
быть примерно одинаково удаленными от концевых сообществ первой оси 
координаты (х) относительно первой оси должны быть близки) и сходство 
между этими сообществами должно быть минимальным (расстояние L мак
симальным). Если этим условиям отвечает несколько пар сообществ, то в ка
честве концевых точек второй оси выбираются те для которых наибольшее 
значение имеет вертикальная дистанция (е). фактически, эти условия соот
ветствуют требованиям независимости первой и второй оси.

Простота вычислительных алгоритмов висконсинской ординации делает 
ее несомненно полезной, особенно при первичном упорядочении экологиче
ской информации и построении рабочих гипотез о характере факторов воздей
ствия, которые впоследствии могут быть проверены более точными методами 
В качестве примера в табл. 27 приведены некоторые результаты композици
онной ординации. использованной для изучения растительности пойменных 
лугов Белорусского Полесья (Сапегин, Онищенко 1982, с 96-99). В анализ 
были включены 300 описаний растительности пойм рек Днепра. Сожа, Ипути 
и Беседи. Композиционная ординация позволила авторам сделать вывод о 
значительной мезофильности остепненных лугов в поймах г  олесья и расши
ренности диапазона распределения гидрофильных видов за счет благоприят
ности климата.
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Таблица 27
Результат композиционной ординации пойменных лугов 

Белорусского Полесья по фактору увлажнения почвы

В и д ы  , ч 2 X a 2
Постоянство видов в 

классах градиента

P i Рг Р * Р4
Trifolium m ontanum 0,309 1,00 0 0,34 с 0 0
Veronica spicata 0.255 1,00 0 0,28 0 0
Thymus ovatus 0,125 1,00 0 0,14 0
Koeleria delaviqnei 0.594 1,06 0,06 0.79 0,05 0 0
Potentilla arqentea 0,575 1,07 0,G7 0,79 ! 0.06 0 0
Poa anaustifolia 0,369 1,14 0,13 0,68 ' 0,12 0 0
Rumex thyrsiflorus 0,464 1,72 0,46 0,68 : 0,78 0,21 0
Thaiictrum lucidum *~с,6ба 2,00 0 0 : 0.12 0 0
T flavum 0.050 2,00 0 1 С 09 0 0
Galium rupioides 0.116 L  2,35 0.23 С . G.25 0,14 0
Veronica lonaifoha 0,100 2.58 0.46 0 • 0.30 0,21 0,06
Poa oalustns 0.346 2,70 0,42 0 С.67 0,82 0 17
Equisetum palustre 0.156 3,78 j 0.27 0 : 0 01 0,03 0,25
Carex i/esicaria 0,573 3,88 0,12 0 С 0.07 0,69
Glvceria maxima 0,979 3,96 0.03 0 0 0,03 1,00
Polyqonum amphibium 0,235 4,00 0 ' 0 | 0 0,29
Glycena fluitans 0.166 4,00 0 С i 0 0,20

Ф а кторны й  анализ раздел статистического многомерного анализа, 
объединяющий методы оценки размерности множества наблюдаемых пере
менных путем исследования структуры корреляционных (или ковариационных) 
матриц связи или сходства этих переменных Основное предположение, ле
жащее в фундаменте всех методов факторного анализа, заключается в том, 
что корреляционные связи между всеми наблюдаемыми, переменными опреде
ляются существенно меньшим числом гипотетических, ненаблюдаемых пере
менных или факторов Математическая корректность методов факторного 
анализа {см., например, Харман. 1972) позволяет не только выделять такие 
факторы (оси максимального варьирования переменных), но и определять их 
число и вклад каждого фактора в общее варьирование. Фак_орный анализ был 
создан в начале нашего века трудами К.Пирсона (К  =еагзоп), Ч.Спирмена 
(С.Spearmen) и Г.Хотеллинга (Н.Hotelling) для решения ряда задач психоло
гии. Активное использование методов факторного анализа в экологии нача
лось в 60-х годах (у нас в стране в 70-х).

Одним из наиболее часто используемых (в том числе и в экологии) ме
тодов факторного анализа яэляется метод главных компонент  (англ. princi
pal component analysis; РСА). Основная идея этого меюда состоит в предло-



ложении. что все разнообразие коэффициентов корреляции между N пара
метрами А  объясняется наличием небольшого числа n < N простых, линей
но независимых факторов Xj, через которые эти переменные выражаются 
следующим образом:

А* = X  Щ '  Х| ,
где arj факторные нагрузки признака Aj на ось Xj. определяемые мето
дами матричной алгебры с использованием собственных значений и собствен
ных векторов исходной корреляционной матрицы. Математические аспекты 
РСА реализованы в целом ряде стандартных и специализированных пакетов 
прикладных программ для ПЭВМ (назреем СТАТГРАФ ORDIFLEX, DECQ- 
RANA. CANOCO и др.).

Достоинствами метода главных компонент являются
• количественное определение доли общего варьиоования переменных, ко

торую "берет на себя" та или иная выделенная ось максимального варьи
рования [ при этом значения этих долей-нагрузок могут быть использованы 
в качестве количественных значений либо для некоторых Факторов, для ко
торых они не могут быть определены непосредственна (например, увлаж
нение при однократном наблюдении) либо для обобщенных комплексных 
градиентов ];

• хорошее математическое обеспечение'
• удобная форма представления результатов ординации в независимых 

(перпендикулярных) осях варьирования
Недостатками метода главных компонент являются'

• линейность исходной модели (особенно заметным этот недостаток стано
вится при размерности корреляционных матриц для более 50 признаков);

• сложность идентификации получаемых осей максимального варьирования 
(преодоление этого недостатка возможно при использовании для интерпре
тации осей максимального варьирования результатов прямого градиентного 
анализа).

На рис 36 показан результат непрямой ординации методом главных 
компонент (Q-аналиэ) малых рек Самарской области по гидробиологическим 
показателям (сообществам хирономид. Шитиков. Зинченко 1S97, с. 52). Пер
вая ось интерпретируется как фактор разнообразия хироксмид вторая био
массы.

Еще один пример использования метода главных компонент (R -анализ) 
представлен на рис. 37 положение 15 видов горных луговых степей Севе
ро-Восточного Хангая (МНР) в осях, интерпретируемых как факторы скелетно- 
сти почвы (40,2%) и гумусированности почвы (31,3%; Миркин Розенберг, 
1977, с. 33).

М ЕТОДЫ (ЗАКО НЫ ) КЛАССИФИКАЦИИ  (Миркин / др., 1989) мето
ды анализа экосистем как дискретных образований (гипотеза сообществ- 
единиц), осуществляемые по их функциональным или структурным признакам 
(в частности, широкое применение имеет классификация г.о биомам. основан
ная на типах растительности и основных стабильных физических чертах 
ландшафта)
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Рис. 36. Положение малых рек Самарской области в пространстве двух главных 
осей максимального варьирования, полученных методом главных компонент 

по матрице корреляции видов сообществ хирономиа; реки: 1-Уса, 2 - Б.Черем
ша», З-Камышла, 4-Сосновка. 5-Черновка, 6 - Хорошенькая, 7 - Б.Кинель, 
8 - Маза, 9-Тайдаков, 10 - Муранкп. I I  - Сок, 12-Байтурган, 13-Чапаевка 

(верховья), 14 - Чапаевка (низовья); верховья р.Чамаевкн тяготеют к 
сравнительно чистым и биопродуктнвным рекам области, низовья (после 

г.Чапаевска) отличаются сильным угнетением биомассы н видового 
разнообразия, превзойдя в этом отношении другие грязные реки 

Самарской области (Зинченко, 1994)
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Рис. 37. Положение видов горных луговых степей Северо-Восточного Хангяя в 
плоскости двух главных компонент: X , - фактор скелетностн почвы, Х3 - гумуси- 
рованкости почвы; I - Rhaponticum  uniflorum . 2 - Veronica ina inn , 3 - T h erm opm  
lanceolata, 4 - Elyntus chinensis, 5 - H elictotrichon scltellinnuin, <> - Scutellaria scordii- 

fo lia , 7 - A gropyron cristatum , 8 - P olygonum  m igustifoliuin. 9 - Thym us gobicus,
10 - Festuca lenensis, 11 - P eucedanum  kystrix, 12 - OroaUtchys spino.su, 13 - 

P edicularisflava. 14 - P tiiotrichum  cunescens, 15 - A rd o g e n m  gram ineum
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Классификация является неотъемлемой частью практически любой нау
ки, выполняя систематизирующую, объяснительную и прогностическую функ- 
ции теории. Неслучайно С.В Мейен (1978; Меуеп, 1988) рассматривал клас
сификацию (таксономию, мерономию) как раздел теоретической биологии 
Систематизирующая функция классификации заключается в упорядочении 
имеющегося знания об объекте [ "Никакое изучение сущностей невозможно для 
все* объектов, изучается модель, а области экстраполяции определяются в ходе клас
сификации по признакам проявления Без «свертки информации» (это тоже редукция) 
в определенное число типов изучение бесконечного разнообразия биологических сис
тем невозможно..." (Миркин, 1989, с. 707) ], объяснительная в определении и 
оценке связей и сходства между объектами, прогностическая в способности 
на основе выявленных закономерностей предсказывать существование новых 
объектов и связей [ “Достаточно строго и четко проведенная классификация, как 
показывает история, одновременно подытоживает результаты предшествующего этапа 
развития и вместе с тем означает начало нового этапа развития Такая классификация 
обладает большой эвристической силой, позволяя предсказывать существование неиз
вестных ранее объектов или вскрыть новые связи и зависимости между уже сущест
вующими объектами” (Мейен, Шрейдер, 1S76, с, 67). Аналогичные мысли вы
сказывал на VI Всесоюзном совещании по классификации оастительности 
(г Уфа, 1981 г.) и В.В.Маэинг (1981, с. 6): общая цель классификационной тео
рии - стремление объективно охватить и систематизировать все знания о разнообра
зии материального мира. Практически эта задача всегда решатся частичным прибли
жением к определенному идеалу, который меняется со временем" 1.

( Для понимания различий между классификацией и ординацией 
по соотношению дискретности и континуальности исследуемого объек
та приведем следующие примеры Пусть мы имеем кусок сыра и плитку 
шоколада, которые необходимо разделить Первый объект являет при
мер превалирования непрерывности над дискретностью и его "класси
фикация" может быть осуществлена только по "принципу договоренно
сти" для званого ужина будем резать сыр тонкими и аккуратными ку
сочками, для своего ужина в общежитии сойдут и крупные шматки... В 
плитке шоколада наблюдается и непрерывность и дискретность, при
чем, вторая превалирует, так как разламывая плитку шоколада, мы 
чаще всего будем получать его намеченными дольками

Еще один пример приводит Л Г Наумова (1995, с. 114): можно 
классифицировать людей по росту, разделив их на 'рулпы по классам 
высоты (например, через каждые 10 см), а можно их ординировать, по
строив в шеренгу по ранжиру от самого низкого к самому высокому. ]
А Пуанкаре (1983, с 292) подчеркивал что ". .мм должны сосредоточить 

свое внимание, главным образом, не столько на сходствах и различиях, сколько на 
те* аналогиях, которые часто скрываются в кажущихся различиях'

Результаты ординации сообществ не очень удобны для прямого практи
ческого использования они дают обширную информацию об экологии видов 
и сообществ, что служит, в свою очередь, фундаментом построения класси
фикационных схем. Методы построения классификаций многочисленны и опи
раются. в основном, на пространство используемых для классификации при
знаков Наиболее полно развиты методологические и методические подходы к 
классификации растительности назовем лишь несколько обзорных работ
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(Whittaker, 1962, 1973; Александрова, 1969; Василевич, 1972; Миркин, Розен
берг, 1978; Gauch, 1982; Миркин, 1987, 1989).

Р,Уиттекер (Whittaker, 1962), рассмотрев множество классификационных 
подходов в фитоценологии (классификация растительности, во многом, оп
ределяет классификацию экологических сообществ в целом) разделил их на 
две основные группы
• использование в качестве основного критерия классификации доминантов 

сообщества (этот подход еще называется физиономическим, или мор- 
фолого-флористическим)] этот подход широко использовался и продолжа
ет использоваться экологами северных стран Россия, США, Швеция 
(основными объектами исследований были бореальные леса с заметным 
превалированием дискретности над непрерывностью), развитие подхода у 
нас в стране связано с именами В.Н.Сукачева, Н.В.Дылиса, БА Бы ко ва  и 
ДР.:

• использование в качестве критерия всех видов с отбором из общего числа 
тех, которые индицируют различные экологические условия (такой подход 
называется эколого-флористическим); этот наиболее популярный в мире 
подход к классификации (в числе ее сторонников не менее 80% фитоце- 
нологов мира; Миркин, 1985, с.111) был разработан в 20-х годах нашего 
столетия Ж.Браун-Бланке (J.Braun-Blanquet); в развитие и использование 
этого метода большой вклад внесли Р.Тюксен (R.Tuxen), Э.Ван-дер-Маарел 
(Е. van der Maarel), у нас а стране Б.М.Миркин.

B.C.Ипатов и Л.А.Кирикова (1997, с. 303) к этим двум группам добавляют
• топологический подход (распределение сообществ в осях факторов сре

ды; фактически, эту функцию выполняют методы координации, рассмат
риваемые ниже); примерами могут служить разделение лугов на материко
вые (суходольные и низинные) и поемные, расположенные в разных час
тях поймы, и классификация лесов и лесостепи украинско-белорусского 
Полесья, построенную П.С.Погребняком.

• методы жолого-динамической классификации (отражение в классифика
ции смены растительности во времени; примером могут служить типы леса 
Б.П.Колесникова).

Б.М.Миркин с соавторами (1989) еще больше расширяют этот список, 
выделяя, кроме названных выше, следующие подходы к классификации
• генетические (филогенетические), пытающиеся отразить в синтаксономи- 

ческой иерархии историю растительности (А И.Краснов, И К Пачоский, 
С.И.Коржинский, В.Б.Сочааа и др.).

• прагматические (основной элемент этого подхода признание невозмож
ности построения естественной классификации, допущение множественно
сти синтаксономических решений, преодолеваемой на основе коллективной 
договоренности): развитие подхода связано с работами Б.М.Миркина;

• количественные (автоматические) методы  классификации.
Количественные методы автоматической классификации могут быть 

сгруппированы по целому ряду критериев (Миркин, Розенбеог, 1978, 1979):
• по объектам классификации (как и при ординации) различают R -анализ 

(классификация видов) и Q-анализ (классификация сообществ);
• по принципам построения алгоритмов эвристические (интуитивные) и ва

риационные (введение функционала качества классификации и его экстре- 
мумизация);
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• по числу признаков классификации моно- и политетические,
• по логике классификации объединяющие (индуктивные от отдельных 

объектов к общей совокупное™) и делящие (дедуктивные от общей со
вокупности к отдельным объектам):

• по порядку выделения классов иерархические (группа i-ro ранга цели
ком входит в группу (i+1)-ro ранга) и неиерархические (все группы выде
ляются одновременно);

• по объему классифицируемой совокупности тип А (размерность задачи 
измеряется десятками объектов) и тип В  (размерность измеряется сотня
ми и тысячами объектов); для задач типа А можно использовать процедуры 
полного перебора и вариационные алгоритмы, для типа В  такие возмож
ности исключаются.

Прежде чем переходить к иллюстрациям тех или иных классификацион
ных построений, рассмотрим некоторые из самых распространенных в эколо
гии коэффициентов связи видов и индексов сходства описаний (Миркин, Ро
зенберг, 1979, Миркин и др., 1989).

Существует несколько классификаций коэффициентов связи, предло
женных Д Гудолом (D.Goodalt), В.И.Василевичем. Э.Пилу (E.Pielou) и др 
Различают коэффициенты корреляции и мерь/ расстояния  (определяются 
по количественным признакам) и коэффициенты сопряженности (по качест
венным признакам, присутствие - отсутствие видов), симметричные (связь 
видов А и В  равна связи видов В  и А) и несимметричные, центрирован
ные (меняются от -1 через 0 до +1) и нецентрированные. Коэффициенты 
сопряженности, кроме того, подразделяются на полные (элиминируют влия
ние различий встречаемости признаков) и абсолютные (достигают своего 
максимального значения только при равной встречаемости признаков), пере
крывающиеся (элиминируют влияние клетки d четырехпольной таблицы; см 
далее) и собственно коэффициенты межвидовой сопряженности (испы
тывают влияние d-эффекта). Четырехпсльная таблица имеет следующий вид

N =
a-tyc+d

где Н общее число наблюдений за встречаемостью видев А и В, а -чис
ло случаев совместной встречаемости видов А и В  b и с число случаев 
встречаемости только видов В  или A, d число случаев совместного от
сутствия видов А и В  в N описаниях (-А и -В отсуствие видов).

Коэф фициент линейной корреляции центрированный, симметрич
ный, абсолютный индекс межвидовой сопряженности (для качественных дан
ных иногда называется коэффициентом Бравэ):



г = (ad - be) / V  (a+b)(a+c)(b+d)(c+d) 
S r2 = (1 - r2) / (N - 2) .

где S, ошибка коэффициента. Область применения этого коэффициента в 
экологии весьма ограничена, так как разные виды обычно имеют разную 
встречаемость, связанную с их биологическими и экологическими свойствами 
Поэтому даже для очень близких по экологии видов, если один из них распро
странен массово, а другой редко, связь оказывается крайне низкой.

Трансформированный коэф ф ициент Дайса  центрированный, не
симметричный, полный индекс перекрытия:

ТКД  = (а - min(b.c)] / [а + min(b.c)] ,
Эткд2 = 4 {  а - min(b.c) / [а + minfb.c)]3̂  }

Этот коэффициент свободен от d-эффекта (не зависит от разной 
встречаемости сравниваемых видов). ТКД целесообразно применять при вы
соком бета-разнообразии, когда амплитуды сравниваемых видов попадают в 
выборку целиком.

Коэф ф и циент  ранговой корреляции Спирмена симметричный и 
центрированный показатель связи:

Р  = 1 [6  X d 2 / {N {N 2 1 )}]
S P2 -  (1 - р2) ; <N - 2) ,

где d| разность рангов признаков сравниваемых видов на i-ой площадке 
Этот коэффициент используется для предварительной ориентации в материа
ле и при оценке признаков, полученных с использованием шкал (например, 
шкала проективного покрытия).

Мера р а ссто ян и я  Евклида (ED) наиболее популярная в экологии 
мера расстояния, различия независимых признаков (или объектов) в много
мерном пространстве объектов-описаний (или признаков-видов)'

N
ED  = D e (A ,B ) = [ I  (А, - В,)2 ]1Й ,

i=1

ED  = Do, 1 (А ,В ) = \' (Ь + с) .

где первый коэффициент для количественных признаков, второй для ка
чественных
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В настоящее время известно около 40 коэффициентов связи и в самом 
полном на начало 70-х годов обзоре Д.Гудол (Goodall, 1973, р. 114) заме
чал, что ' выбор лучшего индекса - дело вкуса” Правда, этот "вкус" должен 
диктоваться точными знаниями о возможностях того или иного показателя и 
целями, стоящими перед исследователем Как справедливо подчеркивал
В.И Василевич (1972, С. 18), " сопряженности между видами интересуют геобота
ников (добавим и экологов. Ремарка наша) не сами по себе" Интерес 
представляют причины, вызывающие ассоциированность видов и дальнейшее 
использование этих показателей в классификации и ординации.

Число используемых в экологии показателей сходства объектов- 
описаний также огромно (не менее 50). Р.Сокэл (Soksl. 1968) подразделил 
коэффициенты сходства на три основных типа:
• коэффициенты ассоциации (выражают различные отношения числа сов

падающих признаков к общему их числу и изменяются обычно от 0 до +1);
• коэффициенты корреляции (указывают на степень зависимости между 

объектами и могут определяться как по количественным, так и по качест
венным признакам; изменяются в пределах от -1 до +1);

• меры расстояния (определяют относительное расположение объектов в 
рассматриваемом пространстве видов-признаков).

К этому списку следует добавить (Миркин и др., 198S. с 78):
• вероятностные меры (оценивающие вероятность того, что сравниваемые 

объекты будут идентичными);
• информационные меры (оценивают количество информации, содержа

щейся в совместном распределении признаков сравниваемых объектов);
• преобразование показателей  (различные алгебраические или иные дейст

вия над мерами сходства и различия).

Коэф ф ициент сход ства  Жаккара.

K j = Na +b I (Na *  N a - Na+з)

где Мд+в число общих видов в сравниваемых описаниях А и В. Na и Nb 
число видов в каждом из описаний. Этот показатель был предложен в 1901 г 
французским флористом П.Жаккаром (Р Jaccard)

Коэф ф ициент сходства Съеренсена:

Ks = 2 Ыд+в < (Na  + Nb:

Для количественных данных этот коэффициент иногда носит название 
коэффициента Чекановскоао.

N N N
Ks =  X  min( Aj  , B i ) /  ( X  Aj +  Y. B j 1

i=1 i=i i=1

?7S



где Aj и B f количественные значения вида i в описаниях А и В, N 
общее число видов. Коэффициент Съеренсена один из наиболее часто ис
пользуемых в экологии показателей сходства. Его и коэффициент Жаккара для 
качественных данных е англоязычной научной литературе часто называют ко
эффициентами общности  (англ. coefficients of community; СС), дополнение 
их до единицы (т.е. 1 - К) коэффициентами различия общности  (англ. 
coefficients of community difference; CD); эти же коэффициенты для количест
венных данных, соответственно, процентным сходством (англ. percentage 
similarity; PS ) и процентным различием (англ. percentage difference; PD).

Мера расстояния Евклида для качественных данных (учитывая только 
присутствие - отсутствие видов) Do,i(A,B). рассмотренная выше, позволяет 
установить связь между разными показателями сходства (Миркин Розенберг 
1978,0 168-169):
коэффициент Ж а кка р а : K j = 1 - D2 / (а+Ь+с) ,
коэффициент Съеренсена  Ks  = 1 - D2 / (2а+Ь+с'
парный коэф ф ициент сход ства

Сокэла-Мичинера Ks-m = '  - Э 2 / (a+b+c+d) = 1 - D2 / N ,
модифицированный коэф ф иц иент  сходства

Жаккара-М алыш ева  Kj.m = 1 - 2 • D2 (а+о+с)
коэффициент Г амана К н = '  - 2 О *  / (a+b--c-d) = 1 2 - D2 / N
коэффициент Сокэла-Снита  Ks-s = 1 - 2 - D2 / (а-:-2Ь+2с)

Так же в общей форме ( К = а / т >  для разных т  может быть записан 
еще ряд показателей'
коэффициент Ж аккара  ( K j ) m = (a+b+c) ,
коэффициент Рассела-Рао  ( K r . r  ) m = N = (a+b+c+d) , 
коэффициент Кульчинского  ( К к ) m = (b+c) , 
коэффициент сход ства  Охай ( Ко ) т 2 = (а+Ь)(а+с)

Представление коэффициентов сходства в некоторой общей форме по
зволяет легко записать ряд связывающих их неравенств

Кк > Ко > Ks *  K j > Kr .r 
Ks-M > Кн > K j-М , Ks-W > Kj > :<s-s

Учитывая что коэффициент Кульчинского несколько завышает, а Рас
села-Рао занижает сходство между сообществами, предпочтение следует 
отдать коэф ф иц иенту Съеренсена, занимающему в этой цепочке нера
венств среднее положение. Кроме того, этот коэффициент корректен с мате
матической точки зрения и удовлетворяет как основным аксиомам для мер 
сходства, так и общим положениям теории множеств (Семкин, 1972; Дырен- 
ков, 1974); а также для этого показателя разработаны таблицы и номограммы 
(Falinski, 1958) и ошибка выборочное™ (Frey, 1966)

Описанию конкретных методов классификации и их результатов посвя
щены монографические работы, но в настоящем учебном пособии мы не име
ем возможности их воспроизвести из-за ограниченности, его объема. Поэтому в
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качестве примера ограничимся лишь одним небольшим результатом автомати
ческой классификации

М етод  построения дендрита один из простейших эвристических, 
объединяющих, политетических и неиерархических методов, разработанный 
в 1951 г. польскими экологами К.Флореком (K.FIorek), Я.Лукашевичем 
( J  Lukaszewicz), Я.Фалинским (J.Falkiski) и другими и являющийся модифика
цией метода П.В.Терентьева, разработанного еще в 1928 г. Построение ден
дрита начинается с выбора наиболее сходных (тесно связанных) объектов 
(Василевич. 1969; Миркин и др., 1989). В дальнейшем к одному из них присое
диняется следующий, имеющий с ним максимальное сходство (или связь); 
эта процедура продолжается до тех пор. пока в одну разветвленную цепь не 
будут "увязаны" все объекты. Задавая далее граничное значение коэффици
ента сходства (или связи), производится разбиение полученного "графа свя
зей" на подграфы, которые и принимаются в качестве синтаксонов (или кор
реляционных плеяд). Р.Макинтош (R.Mdntosh) называет методы, основан
ные на теории графов, методами сцепления (англ. plexus techniques). Про
стота вычислительных алгоритмов позволяет быстро получить самые общие 
представления о скоплении классифициоуемых объектов.

В качестве примера рассмотрим дег-дрит в варианте л-знализа (рис. 38) 
и выделение корреляционных плеяд для описания мозаичности растительно
сти пойменных лугов р.Лены (Кононов. Розенберг, 1978, с. 173)

А

ч'3 / 7 -
1 более 0,4
2 ---  0,3 - 0,4 3

В
■13_____ 11'_______4

. 3 _ . ._ 14   9 11ЧИ1в. 8

5 '........ ' 6 ' 7
12

2 '• 1 
0,2-0.3 ' '

Рис. 38. Корреляционные плеяды основных видов трех г отов лугов поймы 
р.Лены: А (остепненный луг) 1 - О т м и п п  m axim um , 2 - stcilaria dahurica,

3 - Hromus ircutensis, 4 - Pulsatilla Jlavcsn  iis, 5 - Kodcria gnu i'is, 6 - Poa stepposa, 
? -  Kobresia jilifoha; В  {влажный луг : - Ctirex litkophiiu. I - С. m luica, 3- 

C  orthostachys, 4 - H deocharis intersitu. P - Poa snbfostigiau. 6 - P. palustris, 7- 
A ch ilha  cartilaginea, 8 - Sanguisnrhu officinalis, 9 - E q u i.w u n  tirvense, 10 - 

Caltha palustris. I I  -  Iris setusn, - Oiiuiniigrastis w c c t a ,  13- 
A lopecurus arunilinaccusi ;, Я. 3 иинрпь c u v ;<мдов

ЗАКОН ГОМ ОЛОГИЧЕСКИХ РЯД О В СО О БЩ ЕСТВ  (Foucault, 1994; 
Соломещ, 1994, 1995) синтаксоны как близких, так и отдаленных типов рас
тительных сообществ, характеризуются параллельными рядами изменчивости
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флористического состава. Понятие «гомология» (сходство, единство или 
близость объектов) достаточно широко используется в естествознании не
органической химии (химические элементы главной подгруппы каждого верти
кального столбца Периодической системы Д.И.Менделеева), органической хи
мии (вещества, сходные ло химическим свойствам системы предельных и 
непредельных углеводородов), сравнительной анатомии (органы, имеющие 
общее происхождение), при изучении изменчивости признаков культурных 
растений (закон гомологических рядов наследственной изменчивости 
Н И Вавилова), в молекулярной биологии и генетике гомологии на уровне 
триплетов (состоят из четырех нуклеотидов), генов (семейства генов, несу
щих информацию о структуре родственных белков, имеют очень высокое 
сходство последовательностей триплетов), хромосом (одинаковый набор и 
порядок генов) и генома (по геномному критерию родом считается группа 
близкородственных видов, имеющих специфический первичный геном или по
липлоидный геном, состоящий из двух или более копий этого специфического 
первичного генома).

"Обобщая сказанное, можно назвать следующие общие свойства объектов, 
формирующих гомологические ряды Члены одного гомологического ряда 
! состоят из более простых однотипных элементов;
2 имеют общий план строения:
3 различаются между собой по составу, количеству или взаимному расположению 

этих элементов
Свойства, присущие объектам, составляющим различные типы гомологиче

ских рядов, прослеживаются также и в растительности и отражающих ее разнообразие 
синтаксоках (единица систематики растительных сообществ. Ремарка наша) 
В сиктаксономии под общим планом строения мы будем понимать участие во флори
стическом составе близких синтаксонов одних и тех же групп диагностических видов, 
индицирующих определенный набор факторов среды. Группы диагностических видов 
а данном случае выступают в качестве однотипных, повторяющихся в разных спнтак- 
сонах и более простых ло отношению ко всему флористическому составу синтаксонов 
элементов. Если в двух или более синтаксонах имеется не одна, а несколько повто
ряющихся групп видов, то изменчивость таких синтаксонов может быть представлена 
в виде рядов с параллельно меняющимся флористическим составом, которые мы бу
дем называть гомологическими рядами изменчивости раст ит ельных сообществ" 
(Соломещ, 1995, с. 427).

В качестве примера (табл. 28) рассмотрим гомологические ряды измен
чивости у трех ассоциаций сфагновых болот (две первые из Западной Евро
пы последняя - из северо-западных районов России. Соломещ, 1995, с 429- 
430) класса Scheuchzerio-Cancetea, порядка Sheuchzerietaha Nordh 1936 
союзов Rhynchosporion albae Koch 1926 и Caridon lasiocarpae Van. Bergh in 
Lebr. et al 1949. Каждая из трех ассоциаций имеет сходный набор субассоциа
ций, выделяемых по доминированию сфагновых мхов и образующих парал
лельные ряды изменчивости.

Представленный результат достаточно нагляден, и здесь прокомменти
руем только одно свойство гомологических рядов прогностическую роль, т.е 
способность предсказывать существование новых, еще не описанных типов
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Гомологические ряды изменчивости у трех ассоциаций сфагновых болот.
Таблица 28

Ассоциация S p h agno-R hynchospore tum C a ric e tu m  lim o s a e C a r ic e tu m  la s io c a rp a e

Число описаний 77 11 110 76 20 92 67 66 153 146 338 110 70 23 4 3 6 19 3

Номер синтаксона 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14- 15 18117 18 19
Диагностические виды
ассоциаций и 
субассоциаций
R hynchospora  a lba V V V V V V V
C arex  lim osa IV III II V V V IV V V II I
C arex  lasiocarpa II V V V  V V V
S phagnum  p u lchrum V
S phagnum  l ind be rg ii ,v i V
S pha gn um  fa llax V. I ,v I
S pha gn um  m ajus  
S pha gn um  cusp ida tum  

S pha gn um  ba lticum

III
III

L x J
I I X 
I II m

III J L  III

1 0 |Л ' 111! i f - i

S pha gn um  papillosum III III i V V
S pha gn um  s ub secu n-  
dum

I v . V

S pha gn um  angustifo - 
iium

III

Примечание. Субассоциации, колонки 1,8 - sphagnetosum puichrt, 2,9 - sph. lindbergii, 3,10 - sph. fallacis; 4,15 - spk. 
m aji, 5, 17 - sph. baliici; 6, 12, 18 - sph. pupil Iasi. 7, 13 - sph subsecundi, 11,16 - sph. cusptdaU, 19 - sph. anguslifoUi. Римские 
цифры - постоянство видов в синтаксонах. I - 1-20%, 11-21-40%, Ш - 41-60%, I V -61-80% и V - 81-100%. Штриховка - общее 
проективное покрытие: без штриховки - до 25%, палее - 26-50%, 51-75% и более 75%.



растительных сообществ Выявив в классификационной системе в одной из 
ассоциаций полный ряд изменчивости, следует ожидать, что и другие близкие 
к ней ассоциации будут иметь такие же ряды. Так, в сообществах олигомезо- 
трофных болот (см. табл. 28} ассоциации Caricetum limosae. описанных в Цен
тральной и Северо-Западной Европе (Dierssen, 1982), отсутствуют субассо
циации (в таблице они отмечены пунктирным овалом) sphagnetosum  m aji и 
shp. baltici, а в ассоциации Sphagno-Rhynchosporetum  субассоциация sph. 
cuspidati “Возникает вопрос связано отсутствие этих субассоциаций с какими-либо 
экологическими или фитосоциологическими ограничениями, или объясняется непол
нотой данных^ Поиск сообществ для заполнения пустующих мест в данных рядах по
казал, что такие синтаксоны были описаны на северо-западе России., и на Южном 
Урале. Основанием для прогноза служит предположение, что близкие синтаксоны 
подчинены одному закону преобразования” (Соломещ,- T995 с. 434).

Заметим, что в синтаксономии с конца 80-х годов (Мейен 1989. Мир
кин и др. 1989, с. 158) используется понятие «рефрен» (от фр. refrain при
пев) повторяющиеся синтаксоны-аналоги э параллельных экологических ря
дах (например, ряды по отношению к фактору засоления при разных режимах 
увлажнения). В этом контексте рефрены являются полным аналогом гомологи
ческих рядов в понимании А.И.Соломеща.

МЕТОДЫ (ЗАКО Н Ы ) КООРДИНАЦИИ  Координация это ординация 
вдоль некоторых факторов или абстрактных осей не отдельных видов или со
обществ, а групп видов (корреляционных плеяд: R-аналиэ) или синтаксонов 
(Q-анализ). Методы координации практически ни чем не отличаются от орди- 
национных, если не считать того, что для координации стараются привлечь 
самые простые и наглядные алгоритмы.

В качестве примера координации на рис. 39 представлено положение 
нескольких растительных ассоциаций выделенных в долине р.Чапаевки 
(Самарская область) с использованием методов классификации Ж.Браун- 
Бланке (Ужамецкая, 1997. с. 63). Оценка местообитаний была проведена с 
помощью экологических шкал Л.Г Раменского Шкала увлажнения (У) охваты
вала на территории исследования четыре ступени увлажнения среднестепное 
(СС), луговостепное (ЛС), сухолуговое (СЛ) и влажнолуговое (ВЛ). Шкала 
богатства и засоления почвы (Б З ) включала три градации: довольно богатые 
почвы (ДБ), богатые (Б ) и слабо солончаковые (С) Кстати, как непрямую 
координацию можно рассматривать рис. 36

Классической координационной схемой является так называемый “крест 
Сукачева" эдафо-фитоценотические ряды типов еловых лесов (Сукачев 
1928; Воронов, 1973. с. 340), показанный на рис 40 "Ряды, изображенные пе
ресекающимися линиями, показывают изменения условий существования раститель
ности. Так. ряд А характеризуется увеличением сухости н уменьшением богатства 
почвы ряд В увеличением увлажнения и ухудшением почвенной аэрации, ряд 
С увеличением почвенного богатства и аэрации, D увеличением увлажнения 
проточной водой, Е  переходный ряд от застойного увлажнения к проточному' 
(Воронов. 1973, с. 341). В каждой группе ассоциаций, выделенных на доми
нантной основе, выделяются наиболее типичные "представители1 (например, 
в группе ельников-эеленомошников Piceeta hylocomiosa таковым является 
ельник-кисличник).



Рис. 39. Положение растительных ассоциаций долины р.Чапаевка в осях 
увлажнения (У ) и богатства и засоления почвы (БЗ);

1 act. Heraclo sibirici-Geranietum coUinae
2 асе. D iam ho deltuidi-Eqaisetetum arvensis
3 асе. I.avutero tkuringiacae-Poetum  pratcnsis
4 асе. Satvio-Feslucetum  vaJesiacae 

субасс. S.-F.v. stellarietosum gram ineae
5 сообш. A rtem isia vulgaris-Carduus acanthoides 

fC'alietalia vcri /  Onapordetalia acanthi! J
(> acc. Gypsopkilo paniculalae-Astragaietum  onobrychis

IV i IV2

с

Рис. 40. Координация типов еловых лесов ("крест Сукачева"); I  Piceeta 
ч'phagnosa (l| - ельник сфагновый. (2 - ельник осоково-сфагновый), I I -  Piceeta 

polytrichosa (П] - ельник-долгомошник), Ш  Piceeta hylocom iosa  ( I I I ]  - ельник- 
бруечннчннк, П12 - ельник-черничник, Ш з - ельник-киелнпиик), I V • Piceeta  
compo4ita (1V| - ельник липовый, 1V2 - ельник дубовый), V  Piceeta herbosn 

(V i - ельник сфагново-травяной, У'г ельник приручьевой)



М ОДЕЛЬ КОЛОКОЛОВИДНОГО РА С П РЕД ЕЛ ЕН И Я  ВИДА ВД О ЛЬ ГР А 
ДИЕНТА С Р ЕД Ы  (Уиттекер, 1980) одна из формализаций нормальной 
(Работное, 1983) или равновесной (Злобин, 1989) реакции популяций на из
менения окружающей среды вдоль одного фактора, проявление принципа ли
митирующих факторов (разд. 5.1). Данная модель используется как основа 
ряда методов ординации (гауссова ординация). Она также широко использу
ется при описании взаимодействия популяций (разд. 5.4) и при формализации 
представлений об экологической нише (раэд 5.5; см., например, 
рис. 23).

ПОСТУЛАТ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМ О СТИ АДАПТАЦИИ  (Де- 
дю, 1990) допущение, согласно которому степень выносливости по отноше
нию к какому-либо фактору не означает соответствующей реакции вида по от
ношению к другим факторам.

Это совершенно очевидный постулат, не требующий комментария 
“ .индивидуальность популяций это наиболее очевидное их свойство" (Злобин, 
1989, с. 60). Более того, естественные ценопопуляции (включая сформиро
ванные под воздействием человека виды рудеральных и сегетальных сооб
ществ) состоят из неодинаковых особей, также по-разному адаптированных не 
только к различным, но и к одному сЬактору Эта неоднородность (Наумова 
1995) определяется генотипическими (экологические варианты вида, половая 
дифференциация особей) и фенотипическими причинами (возрастной состав и 
дифференциация по жизненному состоянию виталитету). Отдельные цено
популяции одного вида растений могут демонстрировать даже разные типы 
стратегий (Dakshtni, Sabina, 1981). Такого рода неоднородность ценолопуля- 
ций повышает их устойчивость в сообществе, так как они более полно исполь
зуют ресурсы среды и легче переносят неблагоприятною условия В табл. 29 
в качестве иллюстрации приведена сравнительная экологическая характери
стика нескольких видов растений по шкалам Л.Г Раменского (Раменский и др 
1956; Наумова, 1995. с. 144): легко видеть высокое сходство этих видов по 
фактору "переменности увлажнения" и существенное различие (независимая

Таблица 29
Сравнительная экологическая характеристика некоторых 

массово (более 8% )  представленных видов растений 
(Раменский и др., 1956)

В и д

Ш кала (число градаций)
увлажнение

(120)
богатство и 

засолен
ность почвы  

(30)

пастбищна 
я  дигрес
сия (10)

переменность
увлажнения

(20)

Festuca i/alesiaca 21-53 10-22 4-6 9-12
Aprostis alba 56-71 12-17 1-3 10-13
Phalaroides

arundmacea
89-94 11-17 2-3 10-13

Carex araolts 95-103 10-17 2-4 10-11
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адаптация) по самому фактору "увлажнения" [ Справедливости ради следует 
отметить, что шкала "увлажнения" содержит 120 ступеней, а шкала "пере
менности увлажнения" в 6 раз меньше всего 20 ступеней (Раменский и др., 
1956). Детальный анализ этих шкал, выполненный Ю.И.Самойловым (1973), 
убедительно продемонстрировал их неоправданную дробность. ]

ПОСТУЛАТ О БЪЕД И Н ЕНИ Я ВИДОВ ПО Ж И ЗН ЕН Н Ы М  ФО РМ АМ  -
все виды сообщества (как систематически близкие, так и далекие) могут быть 
объединены в группы по сходству типов приспособления (адаптации) к сход
ным условиям среды (жизненным формам ) ’ Классификаций жизненных 
форм существует большое количество каждая из них отражает ту или иную 
особенность и среды обитания организмов, и их приспособленности к ней 
Далее рассмотрены некоторые примеры классификации организмов по жиз
ненным .формам. Само понятие «жизненная форма» было предложено в 
1884-г. датским ботаником Э.Вармингом (E.Warming).

Н ей стон  (совокупность живых организмов, обитающих у поверхности 
воды на границе водной и воздушной сред) подразделяется на'
• эпинейстон (организмы, располагающиеся как бы сверху этой пленки сгу

щения жизни, водоросли, бактерии, цианеи. некоторые голые амебы 
известные клопы-водомерки и пр.),

• гипонейстон (организмы, "прикрепленные" снизу к поверхности этой плен
ки, водоросли, бактерии, многие рачки и мальки рыб, имеющие на спине 
что-то вроде присоски для присоединения к этой пленки, моллюски- 
янтиниды передвигаются на особых пенистых плотиках из слизи и пр.; Сте- 
баев и др.. 1993).

Почвенные организмы, исходя из размеров, подразделяются на три 
группы жизненных форм (Fenton, 1947, цит по: Одум, 1975):
• микробиота (почвенные водоросли, бактерии, грибы, простейшие);
• мезобиота (нематоды, энхитреиды. личинки насекомых, микроартроподы 

клещи ногохвостки и пр.);
• макробиота (корни растений, крупные насекомые, черви, роющие позво

ночные /кроты суслики и др/ и пр.).
Классификация жизненных форм растений  по К.Раункиеру 

(RaunKiaer. 1905) - жизненные формы выделены ло признаку положения у 
растений "переннирующих тканей" почек и побегов (а также семян и пло
дов) относительно почвы в неблагоприятный сезон жизни (зима, засуха и 
пр., Одум, 1975; Уиттекер. 1980);
• эпифиты ("воздушние растения", не имеющие корней в почве),
• фанерофиты (древесные растения, почки возобновления которых нахо

дятся высоко над поверхностью почвы выше 25 см на вертикально 
расположенных побегах и полностью открыты воздействию атмосферы; по 
размерам различают макро-, нано- и микрофанерофиты).

Наиболее подробно соотношение понятий «жизненная форма», «форма роста» и «функ
циональный тип» рассмотрены б монографии Б.М Миркииа и Л.Г Наумовой (1998). При этом 
подчеркивается, что система жизненных форм первична, а системы форм роста (попытка ос
вободить морфологию от экологии) п функциональных типов (решение обратной задачи) яв
ляются се прагматическими вариантами.
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• хамефиты (различные растения с почками возобновления, расположен
ными на высоте до 25 см; зимой они могут быть защищены снежным по
кровом);

• гемикриптофиты  (многолетние травы с переннирующими тканями на 
уровне почвы или непосредственно под ее поверхностью);

• криптофиты (геофиты) многолетние травы с переннирующими тканями, 
скрытыми в почве (луковицы, клубни, корневища и пр.), что защищает их 
от воздействий приземного слоя воздуха;

• терофиты (однолетники или эфемероидные травы, переживающие не
благоприятные сезоны только в виде семян)

"Эта типология сыграла в экологии и фитоценологии очень большую роль в по
знании структуры растительности и адаптивных реакций растений. Она была приме
нена почти во всех растительных зонах Земли для выяснения закономерностей струк
туры растительности . Это позволило легко и быстро определить принадлежность 
кажаот вида к жизненной форме и составить так называемые биологические спектры 
флоры определенных территорий, типов растительности или даже растительности 
всего земного шара" (Трасс, 1976, с. 149).

Классификация жизненных форм  ('экобиоформ) по И.Г.Серебря- 
кову основана на общем облике (габитусе) определенных групп растений, 
что выражает способности растений к пространственному расселению и закре
плению на территории (Серебряков, 1962):
• деревья;
• кустарники.
• травянистые поликарпики [стержнекорневые, кистекорневые, коротко- 

корневищные, дерновые (в том числе рыхлокустовые, длиннокорне
вищные. столонообразующие, корнеотпрысковые, ползучие)];

• травянистые монокарпики (однолетники)
Классификация жизненных форм по Р .У и т те к е р у  (R. Whittaker) 

популярная система, основанная на физиономических особенностях (формах 
роста) растений (Уиттекер. 1980V
• деревья (крупные древесные растения иглолистные, широколиственные 

•вечнозеленые и листопадные, вечнозеленые склерофильные, колючие, 
розеточные, бамбуковые),

• лианы (древесные лазящие или вьющиеся растения),
• кустарники (небольшие древесные растения, обычно ниже 3 м те же 

группы, что и у деревьев плюс стеблевые суккуленты, полукустарники и 
кустарнички);

• зпифиты (растения, растущие целиком над поверхностью земли, на дру
гих растениях);

• травы (папоротники, злаковидные, разнотравье),
• таллофиты (растения без четкого расчленения на стебли, листья и корни

лишайники, мхи, печеночники).
В качестве примера приведем спектр жизненных форм по К.Раункиеру 

(рис. 41) для пихтово-ельников липовых южной тайги Низменного Заволжья 
(Широков, 1998, с. 66)

АКСИОМА АДАПТИРОВАННОСТИ  Дарвина (Дедю, 1990) экологи
ческая аксиома, в соответствии с которой каждый вид адаптирован к опреде



ленной, только для него специфичной совокупности условий существования 
(фактически, к экологической нише) Эта аксиома вполне обеспечивает выпол
нение правила экологической индивидуальности видов (Раменский, 1925). 
Эти особенности распределения видов задают специфику сообществ, что 
требует применения для их исследования и теоретического описания и специ
фических методов.

Рис. 41. Спектр жюпенных форм пихтово-ечьников лиловых; 1 - макрофянеро- 
фиты. 2 - микрофянерофиты, 3 - нанофансрофиты, 4 - гечикриптофнты, 5- 

геофиты. 6 - хамефиты, 7 - терофиты
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5.9. СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ 
(ЧАСТНЫЕ, ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ)

Учение о географической зональности, связанное с именами Ж. де 
Турнефора, А.Гумбольдта, А. Де Кандоля, В.В.Докучаева, В.В.Алехина, 
Л.С.Берга, А.А.Григорьева, М.И.Будыко, А.Г.Исаченко, Ф.ММилькоеа, 
Ю.И Чернова и других естествоиспытателей, на ранних этапах выступало 
’двигателем" экологических исследований, а позднее само вошло в экологию 
как способ описания пространственных закономерностей изменения структуры 
экосистем. При этом следует согласиться с Ю.И.Черновым (1975, с. 14), кото
рый подчеркивает, что " ..в природе, безусловно, не существует реальных 
«почвенных зон», «климатических зон», «геоботанических зон», а тем более 
«зоогеографических» или «зон фауны» . Географическая зональность проявляется в 
ландшафтной оболочке Земли как единая закономерность, охватывающая все ее части. 
Однако сила влияния зональных факторов на разные элементы структуры биосферы 
неодинакова, поэтому отдельные компоненты могут быть критериями разных уровней 
зональной таксономии"

Основными факторами географической зональности являются солнеч
ная радиация и показатели количества влаги Именно на этих параметрах ос
нованы многочисленные индексы, оценивающие различия и сопоставляющие 
величины тепла и влаги в разных территориях. В настоящее время наиболь
шей популярностью пользуется "радиационный индекс сухости" М.И.Будыко, 
предложенный в 1948 г. и имеющий, по мнению многих географов, наиболее 
общий биогеографический смысл:

Кв = к  /  (L • г) ,

где R годовой радиационный баланс: L  скрытая теплота испарения, г 
годовая сумма осадков. Если Кв = 1, то это свидетельствует о соразмерности 
между количеством тепла и влаги что характеризует наиболее благоприятные 
для биологических компонентов ландшафта условия. Значения Кв < 1 указы
вают на избыток влаги, Кв > 1 на повышенную сухость.

Близким ло смыслу индексу Будыко является коэффициент, предложен
ный В В.Докучаевым (1900) и Г Н.Высоцким (1909) и модифицированный 
Н Н Ивановым (1949).

K dvi = г / Е  ,

где Е  возможная годовая испаряемость (с открытой водной поверхности), 
иными словами. Е  = E (R ) Тогда K dvi = 1 в зонах с примерно равным соот
ношением тепла и влаги, в остальных случаях он обратно пропорционален 
индексу Будыко.

Существует еще целый ряд гидротермических индексов, используемых 
при количественном анализе отдельных компонент биосферы Укажем на один 
показатель, который использовал Д А.Криволуцкий для анализа зонального
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распределения панцирных клещей, "показатель благоприятствования усло
вий"

(F  + L) г
Кк = R  —  ,

F Em

где F  годовое количество опада, L  вес подстилки, Е т  среднегодовая 
испаряемость

Все эти показатели, несмотря на их логическую убедительность и широ
кое использование. объект "индексологии" В их основе лежат индуктивные 
представления, они не вытекают ни из какой дедуктивной оптимизационной 
модели, что делает их весьма ненадежными и допускающими широкое тракто
вание

Завершая это вступление, еще раз процитируем ЮИ.Чернова (1975, 
с. 33): “ Необходимое условие изучения структуры живого покрова в зональном плане 

последовательный анализ зональных и азональных факторов как в смысле общих 
глобальных закономерностей, так и в отношении конкретного воплощения наземной 
поверхности. При ведущей роли зональных факторов, определяющих наиболее общие 
закономерности ландшафтной оболочки, в их проявлении на поверхности Земли ог
ромную роль играют азональные влияния, которые на некоторых территориях могут 
даже играть доминирующую роль в формировании сообществ'

КОНЦЕПЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКО Й ГЕО ГРА Ф И ЧЕСКО Й  ЗОНАЛЬНОСТИ
Григорьева— Будыко (Реймерс, 1990) со сменой физико-географических 
поясов аналогичные ландшафтные зоны и их некоторые общие свойства пе
риодически повторяются. В частности, наблюдается повторение индекса Бу
дыко (Kg) в разных климатических поясах имеются зоны-аналоги с близкими 
величинами Kg и сходными по структуре сообществами. Хорошей иллюст
рацией этой концепции является соотношение численности панцирных клещей 
и индекса Кк (Криволуцкий, 1967; цит по. Чернов. 1975, с. 157), представ
ленное на рис. 42.

ПРИНЦИП ПРИРОДНОЙ ЗОНАЛЬНОСТИ  Гумбольдта—Докучаева (Де- 
дю, 1990) закон, согласно которому распределение растений и животных на 
земной поверхности закономерно зависит от температуры и климата.

ПРИНЦИПЫ "МОЗАИЧНОСТИ ВО ЗО БН О ВЛ ЕНИ Я" Л ЕС Н Ы Х  СООБ
Щ ЕСТВ (GAP-ПАРАДИГМА) современные представления о структуре и ди
намике естественных лесных сообществ тропических и умеренных широт. Ос
новы этих принципов были заложены А.Уаттом (Watt, 1925, 1947) В соответ
ствии с обзором В Н.Короткова (1991. с. 7-8) выделяются следующие основ
ные положения этой парадигмы:
• вне зависимости от географического положения и флористического состава 

естественные леса имеют сходные принципы мозаично-ярусной организа
ции;
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Рнс 42. Соотношение численногти панцирных клещей (1) н "показателя 
благоприятствования условий" (2) в разных географических зонах: 

а арктическая пустыня, б тундра, в тайга, г широколиственный 
лес, д луговая степь, е сухая степь, ж пустыня, з - субтропический 

лес (Криволуцкий, 1967)

• естественные леса представляют собой сукцессионную мозаику разновоз
растных элементов мозаично-ярусной структуры.

• элементы мозаично-ярусной структуры выделяются по скоплениям син
хронно развивающихся популяционных локусов древесных видов; скопле
ния, в свою очередь, формируются в естественных лесах после наруше
ний, приводящих к образованию прорывов в сплошном пологе леса;

• размеры прорывов (gaps, "окон") в пологе леса определяют видовой со
став успешно возобновляющихся древесных видов и их количественные 
сочетания,

• онтогенез древесных видов в лесных ценозах, включающих стадии молодо
сти, зрелости, старения и смерти, определяет популяционную жизнь видов 
подчиненных синузий автотрофов и, в некоторой степени, популяционную 
жизнь гетеротрофое;

• устойчивое существование лесного массива возможно лишь при условии 
закономерного сочетания элементов мозаично-ярусной структуры находя
щихся на разных стадиях развития

Большое число работ в рамках GAP-ларадигмы осуществляется на це-
нотическом и внутриценотическом уровнях (см модели раэд 5 3)



ЗАКОН ВЕРТИ КАЛЬН О Й  ЗОНАЛЬНОСТИ  {Дедю, 1990) изменение 
характера, в первую очередь фитоценозов, связанное с изменением климата 
и почв в зависимости от высоты над уровнем моря (имеет смысл указать и на 
ряд "отступлений" от этого закона, связанных с инверсией вертикальных поя
сов: например, спускание "языков" высокогорной растительности по узким 
горным долинам в сипу скапливания там холодного воздуха) Иллюстративный 
пример опять позаимствуем из монографии французского географа Э.Реклю 
(E.Reclus) "Земля. Описание жизни земного шара. Том X. Жизнь на Земле” 
(1872) в переводе Д А.Коропчевского 1895 г. (с. 43-44):

“ Во Франции, среди высоких гор. выше всего над равнинами поднимается Ка- 
нигу (Пиренеи, юг Франции. Р ем арка  наш а): на его склонах, вполне заметных 
с открытого моря, Эме Массо и другие ботаники могли с полнейшею точностью изме
рить пояса растительности, расположенные ярусами Оливковые деревья, покры
вающие поля Тета и Тека. растут на выступающей подошве горы до высоты 420 мет
ров; виноградная лоза заходит выше, но на высоте 550 метров и она исчезает; каш
тан поднимается только до 800 метров. Последние поля, на которых возделываются 
рожь и картофель не поднимаются выше !640метр., где бук, сосна, ель и береза уже 
страдают от ветров и холодных зим Ель останавливается на высоте )250 метр.; бере
за не осмеливается расти выше 2000 метр.; более смелая сосна лепится по обрыви
стым склонам до высоты 2430 м, подходя близко к вершине горы. Еще выше, рас
тительность составляют лишь альпийские или полярные виды. Рододендрон, первые 
кустики которого показываются на высоте I320 м., достигает предельной высоты на 
2040 метр Можжевельник, стелясь по земле и на половину пряча в пей свои ветки, 
доходит до самой вершины, возвышающейся на 2785 метр и остающейся под сне
гом ежегодно в течении трех месяцев”

МОДЕЛИ ГРАДИЕНТНОГО АНАЛИЗА  (топо- и ценотопоклины Мир
кин и др , 1989) наиболее эффективные методы прямой ординации, позво
ляющие анализировать характер распределения параметров популяций и со
обществ при возможности прямого измерения факторов среды (наиболее про
стой вариант выбора таких факторов это пространственные и высотные то- 
поклины).

На рис. 43 представлен результат прямой ординации вдоль фактора 
"высота над уровнем моря'1 для растительности степей Тэвшрулэх (Монголия; 
Кашапов и др., 1975. Миркин, Розенберг. 1978, с 70).

Ценотопоклин описывается уравнением регрессии показателя сходства 
от значений фактора Расчеты таких уравнений (Миркин, Розенберг, 1978), 
выполненные для явлений вертикальной поясности и широтной зональности, 
позволили количественно измерить интенсивность изменений растительности 
по выбранным градиентам. Так, например, изменения растительности при 
переходе от пустынь к полупустынным степям (в МНР) описываются следую
щим уравнением гиперболического типа:

у = 0,356 0,0012-Х + 3,114/х ,

где у коэффициент сходства по Съеренсену между трансектами, х рас
стояние между трансекгами (в км).
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Рис. 43. Высотный топоклин трех видов степей Северо-Восточного Хангая 
(МНР), а северная жепознция, Ь южная экспозиция:

I - Sanguisorba officinalis. 2 - A renaria capillaris, 3 - A gropyron cristatum

Аналогичные уравнения для характеристики смены пустынных степей су
хими имели следующий вид (Миркин, Розенберг, 1978, с. 72):

У1 = 0 ,448 0 ,0 0 2 9 - х  ,

У2 = 0 ,52 5  0 ,00 15 * х

Из этих уравнений по коэффициентам регрессии можно сделать вывод о 
том. что интенсивность изменений растительности в южной части профиля 
(ут) е 2 раза выше по сравнению с северной (уг)

ПРАВИЛО П РЕД ВА РЕН И Я  Вальтера—Алехина (Вальтер. 1982; Мир
кин и др., 1989; Дедю, 1990) широко распространенное в эколого-геогра- 
фических исследованиях правило, сущность которого сводится к объяснению 
отклонений от правил зональности в распределении растительных сообществ 
(появление по северным склонам более "северной" растительности, а по 
южным более "южной") через угол падения солнечных лучей

Для иллюстрации процитируем еще Э.Реклю (1895, с. 45-46). "Ярусы 
растительности могут быть поразительно несходны даже на противоположных склонах 
одной и той же горы Так, горная сосна {Finns ипстаю) поднимается почти на 200 
метрсв выше на южных склонах горы Ванту, чем на противоположных; наоборот, 
зеленый дуб с северной стороны склона доходит до высоты 620 м. итолькодо 550 м 
на склоне, вполне обращенному к полуденному солнцу Можно заметить еше, что 
каждому склоны свойственны особые древесные породы; на южном мы находим 
оливковые деревья, на северном орешники и ели"
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Справедливость этого правила подтверждают и рассмотренные выше 
данные высотных топоклинов некоторых видов степей Монголии (см. рис. 40 и 
табл 24). встречаемость видов на северных склонах ниже, и виды по этим 
склонам поднимаются на меньшую высоту (Agropyron cnstatum на южном 
склоне встречается на 200 м выше, чем по северному склону).

ПРАВИЛО ВИКАРИАТА  Вагнера - Джордана (Дедю, 1990; Реймерс, 
1990) - ареалы близкородственных форм животных (видов или подвидов), как 
правило, занимают смежные территории и существенно не перекрываются 
(обычно родственные формы географически замещают друг друга). Данное 
положение теории географического видообразования следует учитывать при 
акклиматизации с целью "улучшения крови" местной популяции (например, 
отрицательность результата при вселении сибирских белок в Крым). Правило 
викариата было предложено немецким зоологом М Вагнером (М.Wagner) в 
1868 г. и переоткрыто американским ихтиологом и биогеографом Д.Джор
даном (D Jordan) в 1906 г.



5.10 ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ 
(СУКЦЕССИИ, КЛИМАКС)

Как отмечалось выше (см. разд. 2.2). любая система характеризуется 
структурой и поведением (изменением системы во времени). Все многообра
зие динамических процессов в экосистемах с известной долей условности мож
но свести к следующим типам изменений (Уиттекер, 1980; Работнов, 1983; 
Миркин, 1985; Миркин и др., 1989; Наумова. 1995):

• обратимые (суточные, сезонные, флуктуации),
• необратимые (сукцессии, эволюция сообществ, нарушения).
Один из вариантов классификации необратимых изменений экосистем 

приведен на рис. 44.

Риг. 44. Классификация необратимых изменений экосистем 
(Миркии, 1985; Наумова, 1996)
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С уто чн ы е  изменения сообществ связаны с ритмикой многих природ
ных процессов, когда температура, освещенность и некоторые другие факторы 
имеют четко выраженную суточную (сезонную и годичную) циклику. На побе
режьях океана существуют сложные ритмы жизни, связанные со сменой при
ливов и отливов. Много примеров суточных ритмов активности млекопитающих 
можно найти в монографии В.Е.Соколова и Г.В.Кузнецова (1978)

Интересную картину суточной динамики сообществ коралловых рифов 
рисует Р.Уиттекер (1980, с. 83-84): “На коралловых рифах Гавайских островов в 
дневное время активны многие виды рыб разнообразных и удивительных расцветок. 
Поскольку к вечеру освещенность уменьшается, эти рыбы перемещаются вглубь от 
поверхност и воды, ища укрытие в расщелинах коралловых рифов или в других защи
щенных местах. По мере того как в воде темнеет, из убежищ появляются и обретают 
активность ночные рыбы. И  дневные, и ночные обитатели рифов включают разных по 
способу питания представителей; многие дневные рыбы питаются водорослями и 
планктоном, а некоторые «чистят» других рыб, собирая паразитов с их кожи. Боль
шая часть ночных рыб это хишники, поедающие различных беспозвоночных жи
вотных, включая планктон, который ночью активен. Ночные рыбы в отличие от 
дневных имеют в большинстве своем оранжево-красную окраску. Кажется, что в не
котором смысле красный цвет для морей является тем же, что серый для суши. 
Большинство наземных животных, деятельных ночью или в сумерках, серые или 
коричневые по цвету, но рыба в океане и многие беспозвоночные животные, которые 
активны в темноте или при очень слабом свете, красные. Красным цветом обладают 
не только ночные рыбы рифов, но и многие рыбы и беспозвоночные, постоянно жи
вущие в темном среднем слое океана ниже освещенных поверхностных вод, но 
выше самых глубоких частей океана. Незадолго до восхода солнца ночные рыбы ухо
дят в убежище и замешаются дневными. Обратная картина наблюдается вечером. 
Именно в это время суток, в период вечерних и утренних сумерек, обе группы наибо
лее уязвимы для хищников, так как их цвет, глаза и поведение приспособлены или к 
свету или к темноте. В  сумерках наиболее активна третья группа рыб-хищников, пи- 
таюшихся другими рыбами. Эти виды окрашены различно, ко в целом они не похожи 
на остальные группы и имеют либо светлую, либо крапчатую окраску. Таким образом, 
эволюция на рифах выработала три группы рыб, каждая из которых богата видами, 
приспособленных к активности в различных условиях среды на свету, в темноте и 
в сумерках.”

Классическим примером суточной динамики может служить 
"вертикальная миграция" планктонных сообществ пресных вод. В качестве 
примера (см. рис. 45) приведем данные В.И Попченко с соавторами (1983,
С. 17), которые исследовали динамику эпифитона в Саратовском водохрани
лище в зарослях рогоза узколистного ( Typha angustifolla). Эта картина отли
чается от "классических" иллюстраций суточной вертикальной миграции планк
тона (см . например, Уиттекер, 1980, с. 85) учетом не только освещенности, но 
и трофических особенностей данного сообщества. С восходом солнца начина
ется фотосинтетическая деятельность низшей и высшей растительности; во
доросли при этом держатся у поверхности воды (слой 0-20 см). За ними, с не
которым опозданием по времени, мигрируют беспозвоночные (преимуще
ственно. фильтраторы и седиментаторы). Это создает утренний пик числен
ности у поверхности в период с б до 10 часов.

Днем, когда солнце достигает зенита, в связи с угнетающим действием 
прямых солнечных лучей, активность фотосинтеза снижается, альгофлора пе
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ремещается ко дну (слой 20-60 см), следуя за водорослями как кормовыми 
объектами у дна скапливаются и беспозвоночные, образуя дневной пик (с 10 
до 14 часов). По мере наступления сумерек водоросли, а за ними и животные, 
постепенно поднимаются вверх, равномерно распределяясь по стеблям рогоза 
и толще воды от дна до поверхности.

Вечером (с 18 часов) и водоросли, и зоопланктон медленно переме
щаются в слой воды 60-80 см, а с заходом солнца (с 22 часов) сосредотачи
ваются у самого дна образуя ночной пик численности гидробионтов.

Время, часы

Рис. 45. Суточная вертикальная динамика фитопланктона (а), микро- (Ь), 
мезо-и макрозоофитоса (с) в июле 1979 г. в фитоценозе рогоза 

узколистного в Саратовском водохранилище 
(Попченко и др., 1983, с. 16-17)

“У популяций организмов разных трофических уровней суточные миграции, 
связанные с ритмикой питания, в зарослях рогоза протекают в разное время На свезу 
водоросли активно усваивают минеральные соли, а развитие альгофлоры влечет за со
бой потребление их фильтраторами (низшие ракообразные, коловратки, моллюски и 
др.) С наступлением сумерек и ночью питаются бокоплавы, ручейники, гидрахнеллы 
и т.д. В  утренние и вечерние часы, при массовом скоплении беспозвоночных и водо
рослей ближе к поверхности растений, обычно нагуливаются личинки и молодь леща, 
густеры, плотвы, синца, окуня и др. Такой характер трофических связей способству
ет исключению напряженности конкурентных пишевых взаимоотношений (иными 
словами, происходит увеличение размерности экологической ниши. Р ем а р 
ка наш а)' (Попченко и др.. 1983, с. 18).



Суточная изменчивость сообществ выражена и в наземных экосистемах. 
Это касается и сообществ птиц (насекомоядные птицы мухоловки, славки 
активны днем, козодой в сумерках, совы ночью), и насекомых (яркая ок
раска и неопределенность траектории полетов у дневных бабочек и тусклая 
окраска и медленный полет под защитой сумерек или темноты у молей; Уитте
кер, 1980).

Еще один пример суточной динамики, тесно связанный с суточным хо
дом тепла солнечной энергии, демонстрируется (рис. 46) на примере транспи
рации двух видов растений пойменных лугов р. Лены (Кононов, 1978, с. 11).

Рис. 46. Суточный ход интенсивности транспирации 7 июли 1972 г.: 
1 - H ordeum  brevisubulatum, 2  - Poa pratensis

Сезонные изменения. Смена сезонов для растительных сообществ 
характеризуется явлениями сменодоминантности (в одном и том же сообще
стве в разное время года или в разные годы, но в один период сезона выраже
ны разные доминанты) и сменой аспектов  (изменение облика фитоценоза г 
течение сезона; наиболее четко смена аспектов выражена в степях, где она 
была предметом изучения отечественных геоботаников Г И.Танфильева, 
И.К.Пачоского, В.В.Алехина, И.Н.Бейдеман и др.). Так, в запоаеднике 
"Стрелецкая степь", где охраняются участки северных луговых степей на чер
ноземах (Алехин, 1986; Наумова, 1996), поочередно зацветают сон-трава 
(Pulsatilla patens) с фиолетовыми цветами, желтым цветом горицвет весенний 
(Adonis vernalis) и синим шалфей луговой (Salvia pratensis). Такого рода 
фенологические изменения растительных сообществ отражают их адаптацию к 
климату и почвенным условиям и служат демонстрацией процессов диффе
ренциации экологических ниш, снижающих конкуренцию внутри сообщества. 
Сезонный характер носит и динамика накопления надземной фитомассы рас
тительных сообществ (в течение вегетационного периода или при смене вре
мен года в тех зонах, где вегетационный период длится круглый год). В каче
стве примера рассмотрим динамику надземной массы в травяном покрове дуб
равы в лесостепи (липо-дубняк снытевый; Горышина, 1969, с. 176), представ
ленную на рис. 47.

2S8



ц/га
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Рис. 47. Динамика надземной фитомассы травяного покрова лесостепной 
дубравы: 1 - эфемероиды, 2 - виды летней синузии,

3 обшая фитомасса.

В данном случае характер сезонной динамики надземной фитомассы оп
ределяется изменением светового режима в  толще растительного покрова. В 
лесостепной дубраве большинство видов ускоренно накапливают фитомассу 
до момента полного развития листьев деревьев (в условиях достаточной ос
вещенности). При этом значительный вклад в образование еесенне-ран- 
нелетнего пика фитомассы вносят эфемероиды (Scilla sibirica, Corydahs hallen. 
Anemone ranunculoides, Gagea lutea, Ficaria verna и др.) и некоторые другие 
виды, цветущие немного позднее эфемероидов (в частности, Lathyrus vernus, 
Carex pilosa, Asarum europaeum и др.; Горышина, 1969).

В качестве еще одного примера на рис. 48 приведена сезонная динами
ка содержания хлорофилла "а "  (показателя биомассы фитопланктона) в Куй
бышевском водохранилище (Паутова Номоконова, 1994; Паутова, 1997, с.32) 
Как и для всех волжских водохранилищ, в сезонной динамике биомассы фито
планктона Куйбышевского водохранилища характерны ранне- и позднеаесен- 
ние максимумы содержания хлорофилла "а", наличие 2-3-летних пиков и не
которое позднеосеннее увеличение его количества (поэдневесенние и поздне
осенние максимумы не столь выражены и регистрируются значительно реже). 
Четкого' совпадения максимумов и средней концентрации хлорофилла "а "  в 
сезонной динамике нельзя и ожидать в силу разногодичной вариабильности 
климатических, гидрологических и гидрохимических условий. Во многом это 
обусловлено искусственным характером этих водоемов и специфическими :и- 
пами гидрологических режимов заполнения и сработки уровня воды, что было 
убедительно показано, в частности, В.В.Жариковым (1989, 1997) на сообщест
вах планктонных инфузорий.
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Рис. 48. Сезонная динамика содержания хлорофилла "а" 
в Куйбышевском водохранилище на р.Волга

Оригинальной иллюстрацией сезонной динамики представляется иссле
дование частоты столкновений самолетов с птицами, проведенное в 1985 г. в 
районе аэродрома "Ульяновск" (Бородин, 1990). В районе аэродрома за год 
исследований было отмечено 96 видов птиц, еще 12 видов были встречены 
не более чем в 1 км от летного поля Среди зарегистрированных птиц доми
нировали врановые, вьюрковые, обыкновенные скворцы и голубеобразные, 
достаточно обычны были овсянковые и трясогуэковые. Всего в 1985 г было 
отмечено 29 случаев столкновений самолетов с птицами (36 особей), 4 из них 
привели к повреждению воздушных судов ИЛ-86 и ТУ-154м. Чаще всего са
молеты сбивали полевых жаворонков, черных стрижей и кобчиков.

Увеличение числа столкновений весной, во второй половине августа и 
осенью (см рис. 49) объясняется, естественно, сезонными миграциями. Ко
личество столкновений в конце июня, июле и августе заметно увеличивается, 
что объясняется разными авторами (Якоби, 1974; Рогачев, Лебедев, 1984, 
Бородин. 1990), в основном, двумя причинами.
• повышением активности птиц, совершающих поспегнездовые кочевки (чис

ленность их многократно возрастает, многие видь: начинают вести стайный 
образ жизни),

« около взлетно-посадочной полосы оказываются молодые особи, которые 
еще плохо летают, слабо ориентируются и не умеют избегать столкновений 
с воздушными судами

Интересно отметить, что все это наблюдается на фоне малой изменчи
вости интенсивности полетов самолетов
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Рис. 49. Частота столкновений самолетов с нишами (гистограмма) и 
интенсивность полетов воздушных судов (кривая) в районе 

аэропорта “ Ульяновск”  в 1985 г. (Бородин, 1990, с. 77)

Флуктуации  (от лат. fluctuatio - колебание) ненаправленные, раз
лично ориентированные или циклические (с циклом не более 10 лет; Работ- 
нов, 1983) разногодичные изменения сообществ, завершающиеся возвратом к 
состоянию, близкому к исходному. Термин «флуктуация» в этом контексте 
одним из первых использовал в 1939 г. американский фитоценолог Г.Глизон 
(G.Gleason). Флуктуации порождаются либо колебаниями климата, либо рит
мами развития биотических компонент экосистемы. По амплитуде и длитель
ности флуктуации подразделяются (Миркин и др., 1989, с 202) на следующие 
типы;
♦ скрытые (изменения визуально не улавливаются);
♦ осцилляции (обнаруживаются при непосредственном наблюдении);
• дигрессионно-демутационные (амплитуда и длительность изменений пре

вышает "среднеаспирантский" интервал наблюдений, то еесть больше 5-6 
лет),

Т А Работнов (1983) различает следующие типы флуктуаций по воздей
ствующим факторам
• Экотопические (климатогенные} флуктуации наиболее распространен

ный тип флуктуаций. Разногодичная изменчивость параметров экосистемы 
(например, численность, продуктивность или биомасса) может достигать 
порядков Так. количество зайцев за 80 лет наблюдений (классическая 
система "зайцы - рыси": см. рис. 20) изменялось более чем в 100 раз, ры
сей более чем в 50 раз. [ Справедливости ради заметим, что данный 
пример демонстрирует не только экотопические флуктуации, несущие ос
новную нагрузку в динамике системы "зайцы - рыси", но и некоторые дру
гие типы, которые будут рассмотрены далее. )



• Фитоциклические флуктуации относятся к растительным сообществам и 
связаны с особенностями биологических ритмов растений. Например, дуб 
(Quercus robur) обильно плодоносит в среднем 1 раз в 4 года и, естест
венно, на следующий после массового плодоношения год в растительном 
сообществе будет много его всходов.

• Зоогенные флуктуации  обусловлены массовым развитием какого-либо ви
да животных (например, саранча, непарный шелкопряд и др.), в сущест
венной степени изменяющим всю экосистему.

• Антропогенные флуктуации. Эти изменения связаны с кратковременными 
и ненаправленными воздействиями человека на экосистемы. Например, 
перевыпас может привести к значительному изменению структуры траво
стоя пастбищ (Наумова, 1996).

Сукцессии  (от лат successio преемственность, наследование) от
носятся к разряду необратимых изменений экосистем. В качестве иллюстра
ции приведем несколько определений, которые объясняют это сложное при
родное явление

"Развитие экосистемы , чаще всего называемое экологической сукцессией 
(курсив автора Ремарка наша), можно определить по следующим трем пара
метрам I) это упорядоченный процесс развития сообщества, связанный с измене
ниями во времени видовой структуры и протекающих в сообществе процессов; он оп
ределенным образом направлен и, таким образом, предсказуем; 2) сукцессия проис
ходит 8 результате изменения физической среды под действием сообщества, т е сук
цессия контролируется сообществом... 3) кульминацией развития является стабили
зированная экосистема, в которой на единицу имеющегося потока энергии приходится 
максимальная биомасса (или высокое содержание информации) и максимальное коли
чество симбиотических связей между организмами. Последовательность сообществ, 
сменяющих друг друга в данном районе, называется сукцессией” (Одум, 1975, С. 324).

'Последовательность изменений, происходящих в нарушенном местообитании, 
называется сукцессией, а достигаемая в конечном счете растительная формация 
климаксом (курсив автора. Р ем арка н аш а)” (Рикпефс, 1979, с. 355).

" . процесс развития сообществ называется сукцессией... Сукцессионные изме
нения сообществ в разной степени связаны с внешними и внутренними по отношению 
к сообществу факторами, многие сукцессии могут быть вызваны одновременна при
чинами того и другого рода в их тесном переплетении В  любом случае градиент из
менения условий среды и градиент изменения видовых популяций и сообществ оказы
ваются параллельными Сукцессии это экоклин во времени (курсив наш)” 
(Уиттекер, 1980, с 176).

“Сукцессия постепенные необратимые . изменения состава и структуры со
общества, вызываемые внутренними (автогенная сукцессия) или внешними 
(аллогенная сукцессия) причинами' (Миркин и др., 1989, с. 178)

"Изменения растительности (растительных сообществ), имеющие необратимый 
последовательный характер, называются сукцессиями (курсив авторов. Ремарка 
наш а). Движущей силой сукцессий являются внутренние процессы (эндогенез) и 
внешние воздействия (экзогенез) Сукцессии идут непрерывно .. В чистом виде авто
генные и аллогенные сукцессии не существуют в силу того, что внутренние и внешние 
причины всегда сопутствуют друг друг/ (Ипатов, Кирикова, 1997, с. 254).

Эта подборка цитат позволяет увидеть как "общую часть", так и разли
чия в определении такого сложного понятия, как «сукцессия». Например, 
Ю.Одум понимает сукцессию достаточно узко, относя к ней только автогенные
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процессы, Р.Риклефс только вторичную сукцессию, другие авторы рассмат
ривают сукцессию как многомерное и непрерывное явление в пространстве 
различных характеристик изменений.

Соотношение разных видов сукцессии хорошо иллюстрирует табл. 30, 
которая с некоторыми незначительными модификациями взята из работ 
Б  М.Миркина (1985, с. 77) и Л.Г.Наумовой (1996, с. 95).

Таблица 30
Классификация сукцессий сообществ

Варианты
Тины  и  ПОДТИПЫ сукцессий

автогенны е аллогенные
сингенез i  эндоэкогенез гейтогенез I гологенез

По м а сш т а б у врем ен и:
быстрые (10-летия) + +
средние (100-ле + + +

тия)
медленные (1000-

летия) + +
очень медленные

(десятки 1000-
летий) • + +

По обрат им ост и:
необратимые + + + +
обратимые (цикли

ческие сукцессии) + +
По  степ е н и  пост оян ст в а процесса:
постоянные + + +
непостоянные +

По происхож д ению :
первичные + +
вторичные + +

По т енденц ии  изм ен ени я  п р одукт ивн ост и
и видового б огат ст ва:
прогрессивные + + + +
регрессивные + + + +

По ан т ропогенност и:
антропогенные + + + +
природные + + + +

По б ио эн ер гет и ке разв ит ия:
автотрофные + + + +
гетеротрофные + + +
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Сингенез изменения происходят под влиянием взаимоотношений ме
жду видами сообщества, дифференциации экологических ниш без существен
ного изменения видами условий местообитания. Основная роль сингенеза от
мечается для начальных стадий и для очень быстрых по масштабу времени 
сукцессий Соотношение Р/R (Р  первичная продукция, R  дыхание) 
больше единицы. Сингенетические изменения необратимы и постепенны, мо
гут проявляться как на первичных, так и на вторичных местообитаниях (в по
следнем случае чаще всего время, "отпущенное" на сингенез, меньше, чем 
для первичной сукцессии), протекать по типу прогрессивной и, реже, регрес
сивной сукцессии (для растительных сообществ с участием на первых этапах 
оппортунистических популяций плотность которых не зависит от смертно
сти и потому растения могут плодоносить при очень высоком перенаселении за 
счет миниатюризации особей; например, у мари белой (Chenopodium album) 
возможно уменьшение особей в 20 тыс. раз!). Наконец, сингенез природный 
процесс, но его "пусковым механизмом" могут быть и антропогенные факторы 
(Миркин, 1985, с. 77).

Против выделения сингенеза в отдельный тип сукцессии высказываются 
ряд фитоценологов (Шенников, 1964; Василевич, 1983, Ипатов, Кирикоэа, 
1997), считая его просто одним из механизмов сукцессии вообще. Правда, 
В.С.Ипатов и ЛАКирикова (1997, с. 255) выделяют тип инициапьной сукцес
сии, которая по своему содержанию идентична сингенезу Действительно, 
граница между сингенезом и эндоэкогенезом достаточно эфемерна, и все же 
сингенез не сопровождается кумулятивным влиянием на среду. Иными слова
ми, при "остановке" сингенеза среда имеет шансы вернуться в исходное со
стояние (отмершие растения не будут затенять почву и друг друга, дожди 
вернут влагу и пр ; Миркин, 1985), а вот "остановка" эндоэкогенеэа (например, 
процесс зарастания озера, см. Уиттекер, 1980. с. 177) оставит свои следы 
(слой органических отложений на дне и т.д.). Думается, что кроме чисто эсте
тического "принципа симметрии" (по два типа сукцессии в рамках автогенных и 
аллогенных сукцессий) следует согласиться и с Б.М Миркиным (1985. с. 78). ко
торый считает, что если эту категорию сукцессий (сингенез. Ремарка наша) 
Сукачева— Александровой не следует абсолютизировать, то нет необходимости от нее 
откатываться Существование переходных ситуаций от сингенеза к эндоэкогенезу 
должно восприниматься как совокупное проявление действия обоих процессов”

Примерами сингенеза могут служить первые стадии зарастания новых 
субстратов (песчаных отмелей, скальных осыпей, лавовых потоков первич
ные и природные сукцессии) и восстановление растительности на нарушен
ных человеком территориях (зарастание насыпей дорог, залежей и пр. - 
первичные и вторичные антропогенные сукцессии).

Эндоэкогенез изменение сообщества путем изменения условий сре
ды. сукцессия в классическом (узком) смысле. Рассматриваемые далее моде
ли сукцессий дают достаточно полное описание этого типа автогенных сукцес
сий

Примерами эндоэкогенеза являются процессы зарастания стариц, пере
ход низинных болот в верховые и т.д. (природная сукцессия) и изменения под 
воздействием разного рода деструкций (полное или частичное разрушение со
общества в результате воздействия антропогенных факторов рубки ухода за 
лесом). Большое число примеров эндоэкогенеза приведено в учебнике 
В С.Ипатова и Л.А.Кириковой (1997).
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Гей то ген ез  локальные (т е. не связанные с  общими тенденциями 
развития ландшафта) аллогенные смены. Гейтогенез сравнительно быст
рая ло масштабу времени сукцессия (что, естественно, связано с  ее локаль
ностью), вызываемая чаще всего антропогенными факторами (см. далее за
коны Дансеро). Необратимый характер гейтогенеза может наблюдаться, как 
правило, в экологически ранимых ландшафтах экстремальных условий среды 
(техногенное загрязнение тундровых экосистем в условиях нефтедобывающих 
районов северо-восточной Сибири). Регрессивный гейтогенез называется 
ретрогрессией.

Примером локальных внешних воздействий, приводящих к гейтогенеэу, 
можно считать воздействие на растительность диких животных (природная 
сукцессия, см. табл. 31) и хозяйственную деятельность человека (пастбищная 
дигрессия, воздействие мелиорации и пр. антропогенные смены).

Таблица 31
Использование надземной фитомассы млекопитающими 

в экосистемах открытых пространств 
(Абатуров, 1984; пит. по: Ипатов, Кирикова, 1997, с. 282)

Местообитание Млекопитающие
Использование 

надземной 
фитомассы, %

Степь (Монголия) полевка Брандта 25-75
Поля люцерны (Болгария, 

Польша)
обыкновенная полевка 21-32

Полупустыня (Северный 
Прикаспий)

малый суслик

суслик и домашние овцы

10-25

57
Степь (Украина) степной сурок 1-6

сельскохозяйственные 
копытные и сурки

11-48

Полупустыня (Калмыкия) сайгак 18-45
Луга (Австралия) кролик 25-50
Саванна (Уганда, Африка) водяной козел 10
Кустарниковые заросли 

(Калифорния, США)
олени и домашние овцы 70

Тропические луга (Африка) грызуны и дикие 
копытные

20-34

Саванна (Африка) дикие копытные 60-80

Гологенез  изменения целых ландшафтов с более или менее парал
лельным изменением растительных сообществ и экосистем разных урочищ 
Природный гологенез это процесс масштаба тысячелетий (например, раз-
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еитие ильменей в низовьях Волги), антропогенный {в результате, например, 
строительства гидротехнических сооружений, вызывающих подтопление, зато
пление, засоление и пр.; Миркин, 1985) протекает значительно быстрее. На 
рис. 50 приведены данные по смене ассоциаций растительного покрова поймы 
р.Волги в результате возрастания водного стока (Голуб, Лысенко, 1997, с. 67).

Природный гологенез всегда постоянен и необратим, а вот антропоген
ный может оказаться обратимым процессом, если его последствия не зашли 
слишком далеко (третий закон Дансеро).

встречаемость

Рис. 50. Встречаемость растительных ассоциаций на профиле в пойме р.Волги: 
1 - асе. Sparganio erecti-Typhetum  angustifoliae, 2 - асе. Phalarmdo-Scirpetum,

3 - асе. Bolboschoeno-Inuletum , 4 - асе. A e.turvpodetum pungcntis,
5 - acc. Arguxio-Phrugntitetum

КОНЦЕПЦИЯ КЛИМАКСА (Миркин и др., 1989) концепция, заклю
чающая е признании возможности существования некоторых устойчивых и 
равновесных по отношению к внешней среде экосистем. Климакс это ре
зультат автогенных и аллогенных сукцессий, не абсолютно устойчивое состоя
ние, а фаза относительно медленного развития. [ Правильная транскрипция 
английского слова climax должна быть "клаймзке", но по установившейся 
традиции используется термин «климакс» (аналогично, пианист Ван Кпиберн 
вместо Ван Клайберн). ] Изменения, происходящие в основных структурных и 
функциональных характеристиках экосистем, представлены в табл. 32



Т а б л и ц а  32
Тенденции, которые следует ожидать в процессе сукцессии экосистем 

(Одум, 1975, с. 325; с добавлениями)

Стадии сукцессии ,
Признак^ экосистемы начальник . ■ 

(развивающиеся)
климаксовые 

TV* (зрелые)
Энергетика сообщества
P /R  (отношение валовой продукции 

к дыханию) > 1 < * 1
P/В  (отношение валовой продукции 

к биомассе) высокое низкое
В /Е  (отношение биомассы к единице 

потока энергии) низкое высокое
Чистая продукция сообщества высокая низкая
Пищевые цепи линейные ветвящиеся

(пастбищные) (детритные)
С т р у к т у р а  с о о б щ е с т в а
Общее органическое вещество мало много
Неорганические биогенные экстрабиоти- интрабиоти-

вещества ческие ческие
Видовое разнообразие мало велико
Биохимическое разнообразие мало велико
Структурное разнообразие

(ярусность и пространственная 
гетерогенность) мало велико

Ж и зн е н н ы й  ц и к л
Специализация по нишам широкая узкая
Размеры организмов небольшие крупные
Жизненные циклы короткие и длинные и

простые сложные
К р у г о в о р о т ы  б и о г е н н ы х  в е щ е с т в
Круговороты минеральных веществ открытые замкнутые
Скорость обмена биогенных 

веществ между организмами и 
средой высокая низкая

Роль детрита в регенерации 
биогенных веществ незначительная значительная

Изменения "вперед" медленные
Изменения "назад" (ретрогрессия) быстрые
Д а в л е н и е  о т б о р а
Характер роста быстрый медленный

(г-отбор) (К-отбор)
Продукция количество качество
В с е о б щ и й  г о м е о с т а з
Внутренний симбиоз не развит развит
Стабильность низкая высокая
Энтропия высокая низкая
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ГИПОТЕЗА МОНОКЛИМАКСА Клементса (Одум, 1975; Уиттекер, 1980; 
Миркин, 1985; Дедю, 1990) признание возможности существования в каждой 
природной зоне (исключительное значение климатических факторов) одного 
устойчивого климаксового состояния вне зависимости от того, где бы ни начи
налась сукцессия на скальных осыпях, песчаных дюнах или при зарастании 
пруда. Гипотеза была предложена Ф.Клементсом (F.Clements) а 1904 г.

Сущность гипотезы климатического моноклимакса Клементса сводится к 
четырем положениям, три из которых Р.Уиттекер (Whittaker, 1974) считал 
обязательными устойчивость, конвергенция (сближение признаков сообще
ства в ходе сукцессии) и превалирование (преобладание этих климаксов по 
площади). Четвертое положение аналогии климаксового сообщества орга
низму - факультативное. Кроме основных климаксов, Ф.Клементс допускал 
существование большого числа вспомогательных климаксов отклонений под 
воздействием того или иного существенного в территории фактора: субкли
макс ("задержавшаяся" сукцессионная стадия растительность речной пой
мы. Миркин, 1974), дисклимакс (нарушенный климакс пастбищные сообще
ства), постклимакс (климакс более высокой по уровню организации жизнен
ной формы лес э степи), преклимакс (обратный постклимаксу - степь в ле
су). [ Представления о постклимаксе и преклимаксе, в известной степени, от
ражали представления В.В.Алехина и Г Вальтера, сформулированные в виде 
правила предварения; см.разд 5.9 ]. Все климаксы одного района объединя
лись Ф.Клементсом в панклимакс (высшая синтаксономическая единица 
климакс-формация).

Гипотеза моноклимакса с момента появления подвергалась критике 
три основных ее положения оказались несопряженными и потому ей на смену 
пришли представления о поликлимаксе. Таким образом, гипотеза монокли
макса сегодня представляет чисто исторический интерес (Миркин, 1985, 1986, 
Миркин и др., 1989, с 120). Но следует отдать должное Ф.Клементсу, который 
был предан этой гипотезе и ". .пронес ее, как знамя, через всю свою научную био
графию” (Миркин, 1986, с. 140). Интересен и такой факт, в одной из последних 
своих работ Ф.Клементс (Clements, 1949) еще раз подтвердил привержен
ность гипотезе моноклимакса и назвал статью «''Сезам, открой дверь" для 
фитоценологии», на что восходящая звезда экологии и фитоценологии 
Р Уиттекер (Whittaker. 1953) едко отреагировал "8 пустую комнату" Заме
тим также, что в монографии С.М.Разумовского (1981) имеет место "возврат" 
к этим представлениям в связи с отстаиванием автором представлений о дис
кретности растительного покрова

ГИПОТЕЗА ПОЛИКЛИМАКСА Нихопса—Тенсли (Уиттекер, 1980)-при
знание существования в одном климатическом районе нескольких климаксог, 
различающихся эдафически. Представления о поликлимаксе были развиты пу
тем критики концепции моноклимакса американским геоботаником Г.Нихолсом 
(G.Nichols) в 1917 г. и английским экологом АТенсли (A.Tansley) в 1920 г.

Английская геоботаника начала века стояла против преувеличения фор
мальной физиономии сообществ, и при изучении растительного сообщества 
подчеркивалось три обязательных положения (сравни с положениями 
Ф Клементса) развитие, состав и экология (Трасс, 1976, с. 115). Особо 
следует подчеркнуть теоретические представления А Тенсли одного из 
крупнейших экологов того периода. Так, А.Тенсли отрицал прямолинейную
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аналогию Ф.Клементса между сообществом и организмом: “ ...из того, что еди
ницы растительности выгодно рассматривать как органические целостности, нельзя 
заключить, что сравнение с организмами, которое до известного предела может быть 
оправдано, оправдывало бы нас при аргументации, которой мы объясняем сущность 
и развитие единицы растительности исходя из сущности и развития самого организма” 
(Tansley, 1920, р. 122). При этом в понятие «климакс-формация» А.Тенсли 
вкладывает несколько иное содержание на территории с одинаковым клима
том может образовываться несколько климакс-формаций, что и составляет 
сущность гипотезы поликлимакса.

ГИПОТЕЗА КЛИМАКС-МОЗАИКИ Уиттекера (Дедю, 1990) признание 
наличия непрерывно варьирующих под воздействием эдафических факторов 
климаксов в однородной в климатическом отношении территории; климакс в 
каждой точке признается индивидуальным и трактуется как мозаика видовых 
популяций, совмещенных условиями среды.

Начав свою научную деятельность с достаточно язвительной полемики с 
Ф.Клементсом, уже а 1953 г Р.Уиттекер {Whittaker, 1953, 1970; Уиттекер, 
1980) предложил свою гипотезу сукцессионного развития, основанную на 
представлениях о непрерывности и стохастичности сообществ (в отличие от 
органиэменных аналогий Ф.Клементса) и получившую название климакс- 
мозаики (англ. climax-pattem). Он считал, что между климаксовыми сообщест
вами существуют переходы и количество климаксов в поликлимаксе стремится 
к бесконечности, т.е. в каждой точке свой индивидуальный климакс (см 
рис 51).

Моноклимакс Поликлимакс Климакс-мозаика

Рис. 51. Схемы, иллюстрирующие гипотезы достижения климакса

ГИПОТЕЗА ПОДВИЖ НОГО РА ВН О ВЕС И Я  Еленкина (Дедю, 1990) 
согласно ей на фоне некоторых постоянных колебаний воздействующих факто
ров сообщество сохраняется как единое целое, в то время как под воздейст
вием непостоянных внешних сил происходит изменение его структуры и
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"запускается" новый виток сукцессии. Эта гипотеза (базировавшаяся на взгля
дах Г.Спенсера) была предложена в 1906 г. А.А.Еленкиным для объяснения 
сущности симбиоза у лишайников. В дальнейшем, А А.Еленкин считал, что 
"  .эта теория (подвижного равновесия Ремарка наша) объединяет а одно це
лое и объясняет противоречивые факты, примиряет противоположные теории и дает 
единое научное миросозерцание, а также позволяет приблизиться к математической 
формулировке законов, обусловливающих все явления совместной жизни организма в 
сожительсгвах в сообществах” (Трасс, 1976, с. 69).

Представления о подвижном равновесии развивал и отечественный бо- 
танико-географ А.П.Ильинский (1921 1937). Так, он писал: “Мои наблюдения 
на лугах Тверской губ. еще в 1912 г. привели меня. .. к тому, что единственный язык, 
при описании луговьех сообществ, отвечающий сути явления, язык учения о равно
весии” (Ильинский, 1921, с. 152). При этом предлагалась следующая формали
зация подвижного равновесия:

у = р / q + а - sin x(t) ,

где у параметр, характеризующий состояние организма (например, его 
встречаемость в определенном месте в момент времени t, р сумма на
следственных потенций вида, q условия данного местообитания, ограни
чивающие осуществление последних, а амплитуда колебаний внешних ус
ловий (или условий, находящихся в минимуме в соответствии с законом Ли
биха), x(t) функция времени. Если х = 0 ,т о  y = p /q  представляет со
бой "тип" данного местообитания, выраженный через среднюю величину ин
тересующего нас параметра (встречаемости)

Таким образом, в рамках данной гипотезы процесс управления сукцес
сией и достижения климаксового состояния "отдан" абиотическим компонен
там экосистемы (в отличие от рассмотренных выше гипотез, где основным 
моментом сукцессионного развития признается взаимодействие между биоти
ческими компонентами). По-видимому, в этом и слабость, и сила данной ги
потезы, которая подвергалась критике с момента ее появления.

ПРИНЦИП СУКЦЕССИОННОГО ЗАМ ЕЩ ЕН И Я  в процессе сукцессии 
формируется ряд экосистем, ведущий к наиболее устойчивой в данных усло
виях климаксовой экосистеме. Еще раз напомним (см. табл. 1), что термин 
«климакс» был предложен в 1901 г. американскими исследователями 
ГУитфордом (H.Whitford) и Г.Каулесом (H.Cowles). Последний проводил 
свои исследования, по образному выражению Ю.Одума (1975, с 333), в 
"природной лаборатории сукцессии” на песчаных дюнах оз Мичиган, что позво
лило сформулировать главное теоретическое положение: растительные со
общества образуют разные ряды развития сукцессионные серии, исследо
вание которых и является, по мнению Г.Каулеса, основной задачей экологии.

“ Замещение видов в сукцессии вызывается тем, что популяции, стремясь мо
дифицировать окружающую среду, создают условия, благоприятные для других попу
ляций, это продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто равновесие между био
тическими и абиотическими компонентами" (Одум, 1975, с. 324). В известном 
смысле, этот принцип является "продолжением" и развитием принципа 
"плотной упаковки" экологических ниш (см. разд. 5,5, рис. 21). Этот процесс
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П.Дансеро (Dansereau, 1954) образно назвал relais (фр. смена почтовых 
лошадей, эстафета).

ЗАКО Н СИ СТЕМ О ГЕНЕТИЧЕСКИЙ  (Реймерс, 1990) многие экологи
ческие системы s своем сукцессионном развитии повторяют в сокращенной 
форме эволюционный путь развития всей своей системной структуры 
(восстановление леса в тайге проходит через фазы: кустарники - лиственные 
деревья хвойные деревья-пионеры основные лесообразователи). Инте
ресно, что это явление описал все тот же Г.Каулес (Cowles, 1901, р. 79): 
" ..растительное сообщество не является продуктом лишь современных условий, в нем 
содержится и прошедшее” . Этот закон (онтогенез повторяет филогенез) по 
Р.Маргалефу (1992, с. 195) “ ..является статистическим результатом многократно 
повторяюшихся эволюционных шаблонов”

ЗАКОН СУКЦЕССИОННОГО ЗАМ ЕДЛЕНИЯ  (Реймерс, 1990) про
цессы, идущие в зрелых (климаксовых) экосистемах, находящихся в устойчи
вом состоянии, проявляют тенденцию к замедлению. Подтверждение этого 
закона см.выше (табл. 32) отношение Р/В, чистая продукция, скорость кру
говорота биогенных веществ. “Действительно, в полевых условиях очень трудно 
выделить устойчивое климаксовое сообщество обычно удается только заметить, 
что скорость сукцессии падает до определенного уровня, после которого мы уже не 
видим никаких изменений... встает вопрос, не является ли климаксовая раститель
ность лишь мечтой теоретика” (Бигон и др., 1989, т. 2, с. 158). И еще одна цита
та: “Климакс никогда не бывает абсолютным, так как в фитоценозах происходят ре
генерационные процессы, на них влияет изменение климата, наконец возможно ви
дообразование и появление (или занос) в фитоценозе новых видов. По существу 
климаксовые фитоценозы это фитоиенозы, находящиеся в стадии очень медленного 
изменения (Наумова. 1995, с 106). Стабилизация энергетики сукцессии леса 
показана на рис. 52.

Чисто механической аналогией (и не более того!) можно считать пред
ставления Э Кернера (Кегпег, 1957, 1959) о "горячих системах" (начальные 
стадии сукцессии с высоким обменом энергией и под воздействием внешней 
среды) и ’ холодные системы" (климаксовые сообщества, контролируемые из
нутри), в данном контексте нормальная сукцесия процесс "остывания"

PN
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Рис. 52. Энергетика сукцессии лесной экосистемы (Kira, Shidei, 1967; 
цит. по: Одум, 1975, с. 328): В - общая биомасса, R  - полное дыхание 

сообщества, Pg валовая продукция, Pn - чистая продукция
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ЗА КО Н Ы  Д А Н СЕРО  (Дедю, 1990) законы динамики системы 
"Природа - Человек":
• закон необратимости взаимодействия в системе "Природа Человек" 

(часть возобновляемых природных ресурсов при нерациональном использо
вании может перейти в разряд невозобновляемых);

• закон обратной связи взаимодействия в системе "Природа Человек" 
(любое изменение в природной среде, вызванное хозяйственной деятель
ностью человека, "возвращается" к нему и имеет для него нежелательные 
последствия: в известной степени, в этом проявляется общесистемный 
принцип контринтуитивного поведения сложных систем Дж Форрестера 
(см.разд. 2.5) и четвертый закон-афоризм экологии Б.Коммонера - ни
что  н е  д а е тся  д а р о м  - there is no such thing as a free lunch);

• закон обратимости биосферы (биосфера после прекращения воздействия 
на ее компоненты антропогенных факторов стремится восстановить свое 
экологическое равновесие; например, заброшенные сельскохозяйственные 
поля возвращаются в состояние "дикой" природы)

Эти законы были сформулированы американским биогеографом 
П.Дансеро (P.Dansereau) в 1957 г.

МОДЕЛИ СУКЦЕССИЙ  (Миркин и др . 1989. Смелянский, 1993) 
идеализированные схемы автогенных сукцессий, предложенные Дж.Кон- 
нелом ( J Connell), Р.Слейтиером (R.Slatyer) в 1977 г. и развитые Д Боткиным 
(□.Botkin) в 1981 г. (обозначаются C+S-модели);
• м о д е л ь  с т и м у л я ц и и  в ходе сукцессии происходит улучшение условий 

среды (например, зарастание скал лишайники —► мхи —» травы -> кустар
ники деревья);

• м о д е л ь  и н г и б и р о в а н и я  обратный стимуляции процесс ухудшения усло
вий среды;

• модель т о л е р а н т н о с т и  процесс, аналогичный ингибированию, но с 
компенсацией за счет внедрения в сообщество все более толерантных ви
дов (при восстановлении леса поселение ели возможно только под полог 
ольхи, т е. при некотором ухудшении условий):

• м о д е л ь  н е й т р а л ь н о с т и  - сукцессия как чисто популяционный процесс 
(смена видов с разными жизненными циклами и разными типами эколого- 
ценотических стратегий: разд. 5.2) без заметного воздействия на среду.

Достаточно подробный анализ механизмов сукцессии был осуществлен 
И Э.Смелянским (1993), различившем шесть типов механизмов:

• Ф.Клементса (концепция моноклимакса);
• В Н.Сукачева (сингенез, эндоэкогенез, гейтогенез и гологенез);
• Дж.Коннела и Р Слейтиера (C+S-модели, см. рис. 53);
• процесс дифференциации экологических ниш (разд. 5.5);
• С.М Разумовского (организмистская смена ассоциаций);
• системный подход (информационный характер сукцессии).
Кроме того, существует большое число математических моделей сук-

цессионных изменений экосистем
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Рис. 53. Три основные модели сукцессий (Connell, Slatyer, 1977; 
цит. по: Бигон и др., 1989, т. 2, с. 154)
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ВЕРО ЯТНО СТНАЯ М ОДЕЛЬ НАСТУПЛЕНИЯ КАТАКЛИЗМ ОВ  (Бру
силовский, Розенберг, 1979; Розенберг, 1984) формализация представлений 
Р.Уиттекера (R.Whittaker) о сукцессии как о вероятностном процессе 
' взаимодействия" времени генерации доминантов сообщества и времени меж
ду нежелательными для экосистемы воздействиями.

По степени устойчивости Р.Уиттекер (1980; Миркин и др., 1989) разли
чал следующие формы климакса:
• аклимакс неустойчивое состояние сообщества, возникающее в случае, 

когда время генерации доминантов меньше, чем время изменения условий 
среды, флуктуации сообщества беспрестанны, серийные и климаксовые 
сообщества неразличимы (пример сообщества фитопланктона);

• циклоклимакс малоустойчивый вариант климакса, когда цикл генерации 
доминантов примерно совпадает с колебаниями условий среды, серийные 
и климаксовые сообщества плохо различимы (например, сообщества од
нолетников в пустыне);

• катаклимакс малоустойчивый вариант климакса, когда генерация доми
нантов происходит в период между повторяющимися воздействиями факто
ров среды, серийные и климаксовые сообщества более или менее разли
чимы (сообщества под воздействием регулярных пожаров, наводнений и 
пр.),

• суперклимакс устойчивый вариант климакса в экстремальных условиях 
(тундры, пустыни); бета-раэнообрээие сообществ минимально, серийные 
и климаксовые сообщества практически неразличимы;

• эуклимакс классическая, "клементсовая" форма климакса, серийные и 
климаксовые сообщества хорошо различимы.

Если случайное время генерации доминанта обозначить через X, а 
случайное время между двумя воздействиями факторов среды через Y, то 
условием достижения климаксового состояния будет X  < Y  Модель наступ
ления катаклизмов состоит в определении вероятности этого события'

Р  = Р ( Х  < У )

УРАВНЕНИЯ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ И  СООБЩЕСТВ  специ
альный раздел математической экологии.

ПОСТУЛАТ "Н УЛ ЕВО ГО " МАКСИМУМА Маргалефа (Свирежев, Лого
фет. 1978; Реймерс. 1990) экосистема в сукцессионном развитии стремится 
к образованию наибольшей биомассы при наименьшей биологической продук
тивности (практически, нулевой). Этот постулат был сформулирован испан
ским экологом и гидробиологом Р.Маргалефом (R.Margaief) в 1963 г.

Из этого постулата "вытекает" закон сукцессионного замедления (см. 
выше; рис. 49).

ПРАВИЛО ОПТИМИЗАЦИИ  Реммерта (Дедю, 1990) в естественной 
экосистеме отошение между первичной и вторичной продукцией, как правило, 
стремится к оптимуму
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Вторичная продукция определяется как скорость образования новой 
биомассы гетеротрофными организмами. Аксиомой является утверждение о 
зависимости вторичной от первичной продукции (консументы разных уровней 
получают энергию, потребляя растительное вещество либо прямо, либо опо
средовано поедая друг друга). Действительно, такая положительная корре
ляция наблюдается для целого ряда экосистем (см. рис. 54). В данном слу
чаев. отношение X / Y  (в силу линейности данной зависимости) будет при
мерно равно 10.

Рис. 54. Зависимость между первичной (X  - продукции фитопланктона за сезон 
росча, кДж/м2) и вторичной продукцией (Y  продукция зоопланктона, 

кДж/м ) в выборке озер, расположенных в разных частях Земли 
(Brylinsky, Mann, 1973; иит. по: Бигон и др., 1989, т. 2, с. 187)

Завершая рассмотрение сукцессий, заметим, что этот аспект изучения 
экосистем очень многогранен и целый ряд специфических типов сукцессий 
остался за рамками нашего обсуждения {циклические сукцессии с возвра
том к исходному состоянию при цикличности больше 10 лет [гологенез расти
тельности речных пойм; Миркин, 1974], ландш афтные сукцессии 
[самрраэвитие целых ландшафтов на примере формирования островов в водо
хранилищах Днепра; Зимбалевская, 1998], программированные сукцессии 
[при создании искусственных экосистем; Миркин и др., 1989] и др.).

Наконец, приведем слова Р.Маргалефа (1992, с. 161), который как все
гда парадоксален: ‘Климакс оборачивается просто названием утопии, созданной
группой экологов Но это-то и хорошо, поскольку он может служить идеальным пре
делом или асимптотой, которая может быть, по существу, эталоном действия обрат
ной связи на экосистемном уровне... Можло понять Краун-Бланке, который писал, 
что, возможно, не существует других областей, кроме изучения сукцессии, где так 
переплетаются факты и фантазии”
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5.11. ДИНАМИКА СООБЩЕСТВ (ЭВОЛЮЦИЯ)

Эволюция экосистем  (син. филоценоаенеэ, по-видимому, не верно 
считать филоценогенез синонимом только экологии фитоценозов, как это при
нято у геоботаников Сукачев, 1954: Василевич, 1985, Миркин и др., 1989) 
это процесс возникновения новых типов экосистем.

В соответствии с двумя основными представлениями о струтуре и функ
ционировании экосистем ("организмизмом" и непрерывностью; см. раэд 5.8) 
различают две модели эволюции эволюция экосистем как целостностей 
(параллельная) и сетчатая модель эволюции (см. рис. 55).

Сторонники дискретного видения экологического мира рассматривают 
эволюционный процесс как взаимоприспособление (коадаптацию) видов эко
системы: чем дольше существует экосистема, тем более "подогнаны" друг к 
другу виды. Возникновение новых типов экосистем рассматривается ими как 
следствие процесса "гибридизации" исходных типов, называемых вкладчика
ми (Миркин, 1985; Наумова, 1995).

Рис. 55. Графическое изображение двух направлений в ассоциации видов в про
цессе эволюции (каждая линия представляет один вид; Уиттекер, 1980, с. 320): 

слепи параллельна» эволюция, три сообщества (С, D и Е ) происходят 
от исходного, древнего сообщества А; 

справа сетчатая модель эволюции; центры популяций древних видов 
распределены вдоль 1 радиента окружающей среды, А  и В - древние типы 

сообществ; через эволюционное время виды произвольно изменяют 
распределение по градиенту, часть из них эволюционирует параллельно, 
некоторые разделяются на два и более вида, другие погибают, одни 
эволюционируют в направлении выхода из данного древнего сообщества, 
иные проникают в новое сообщество из других сообществ; после периода 
эволюции "на выходе" различимы три сообщества (С, D и Е), общее число 

видов несколько увеличилось, и их распределение по градиенту 
характеризуется как "более непрерывное"; наконец, виды каждой 
группы имеют различную эволюционную историю возникновения 

ассоциации с тругими видами



КОНЦЕПЦИЯ СЕТЧАТО Й ЭВОЛЮ ЦИИ СО О БЩ ЕСТВ  Уиттекера 
(Уиттекер, 1980; Миркин, 1985) современное представление об эволюции, 
как сеткообраэном процессе, когда распределения видов вдоль градиента 
эволюционного времени также независимы и индивидуальны, как и распреде
ления этих видов вдоль экологических или пространственных градиентов. В 
этом случае коадаптировать (коээолюционировать) могут только виды разных 
трофических уровней (хозяин-паразит, хищник-жертва) В ходе таким образом 
представленной эволюции происходит дифференциация экологических ниш и 
плотная упаковка видов сообщества в эти ниши (см. разд. 5.5).

Закономерности эволюции сообществ можно выразить следующими ос
новными принципами (Уиттекер, 1980. с. 324):
• видовое разнообразие увеличивается при добавлении видов, отличающих

ся от других по нише и местообитанию,
• адаптация к окружающей среде проявляется в нескольких признаках струк

туры и функционирования сообщества (среда, по-видимому, создавала не
которые возможности для этих адаптаций, а они были по-разному реализо
ваны отдельными комбинациями видов, которые эволюционировали в раз
ных районах);

• сообщества развиваются в направлении формирования разных уровней ус
тойчивости их структуры и функционирования, а виды в направлении 
разнообразия типов функции популяции и различной степени стабильности 
популяции в одном и том же сообществе (эволюция выработала некоторые 
комбинации видов в климаксовых сообществах, приспособленные к само- 
поддержанию):

• объединения одних видов с другими в основном слабые и изменчивые: 
эволюция сообщества подобна сетке в том смысле, что в ходе эволюции 
виды различным образом комбинируются и рекомбинируются в сообщест-

• поскольку сообщества как целые не имеют центральной контрольной сис
темы и не наследуют для себя генетической информации (отрицание орга- 
низменных аналогий), их эволюция является, главным образом, результа
том эволюции видов, входящих в их состав:

• у природных сообществ в процессе эволюции развился специфический тип 
организации (под этим Р Уиттекер понимает способы, с помощью которых 
сложная функциональная система поддерживается или более-менее гармо
нично изменяется в процессе роста: “Этот тип организации, возникающий в 
результате взаимодействия относительно слабо связанных друг с другом компонен
тов видов, каждый из которых имеет свою собственную наследственность. не 
имеет сходства с какими-либо другими биологическими системами А налогия  
между организмами и  сообщ ест вами не оправдывается (выделено нами) Со
общества это живые системы, которые существенно отличаются от организмов, 
поскольку принципы эволюции сообществ иные и более ограничены по сравнению 
с законами эволюции организмов ': Уиттекер. 1980, с. 324-325).

Эволюция может быть не только природной (изменения сообществ гео
логического масштаба времени десятки тысяч и более лет), но и антропо
генной (сотни и даже десятки лет создание агроэкосистем, синантропиза- 
ция и урбанизация экосистем см. рис. 44) Кроме того, Ю.Одум (1975) разли
чает аллогенную эволюцию (под воздействием внешних сип геологических, 
климатических изменений и пр ) и автогенную эволюцию (под воздействием
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внутренних процессов, обусловленных активностью живых компонентов экоси
стемы).

Интересную классификацию антропогенной эволюции предлагает 
Б.М.Миркин (1985, с. 74):
• целенаправленная эволюция:

О замена естественных сообществ на искусственные (например, соз
дание искусственных травосмесей, которые по устойчивости и про
дуктивности не уступают или превосходят естественные кормовые 
угодия);

О интродукция видов и включение их в состав сообществ (классический 
пример завоз кроликов в Австралию или сообщества с американ
ской секвойей в Крыму):

О конструирование новых типов искусственных сообществ (например, 
газон стадиона или рекультивация техногенных отвалов);

• стихийная эволюция:
О занос видов из других районов ( “ Одно из крестоцветных России, Bunias 

onenta/is. натурализовалось в Булонском лесу после вступления казаков в 
Париж в 1815 году, а злаки Трапсильвании заглушаются русским терновни
ком, с тех пор как семена этого растения были перенесены туда в гривах 
русских лошадей” ; Реклю, 1895, с. 56);

О уничтожение видов или снижение их генетического разнообразия за 
счет уничтожения части форм (примеров этого явления Homo sapi
ens дал более чем достаточно, о чем свидетельствуют многочислен
ные "Красные книги”);

О смещение границ природных зон вследствие хозяйственной деятель
ности человека (классический пример сведение лесов в Древней 
Греции и, как следствие, опустынивание);

О возникновение новых устойчивых к влиянию человека вторичных ти
пов сообществ (например, развитие бедных видами пастбищных со
обществ в результате перевыпаса и сокращения естественных кор
мовых угодий);

О формирование новых сообществ на антропогенных субстратах вслед
ствие их самозарастэния (антропогенная эволюция на техногенных 
отвалах возникают сочетания видов, которые отсутствовали в 
природе в этих зонах).

Нельзя не согласиться с выводом Б.М.Миркина (1985, с. 75): “В конеч
ном итоге задача человечества на рубеже нового тысячелетия это сведение стихий
ной эволюции к минимуму, повсеместный переход к управляемым формам использо
вания и охраны биосферы и, стало быть, к целенаправленной эволюции”

ГИПОТЕЗА ПИЩ ЕВОЙ КО РРЕЛЯЦИИ  Уини-Эдвардса (коэволюции; 
Реймерс, 1990) в ходе эволюции, как правило, сохраняются только те попу
ляции, скорость размножения которых скоррелирована с количеством пище
вых ресурсов среды их обитания (при этом скорость размножения должна быть 
ниже максимально возможной). Гипотеза предложена в 1962 г английским 
биологом В.Уини-Эдвардсом (V.Wynne-Edwards).

Связь скорости размножения и направляемых на это ресурсов хорошо 
иллюстрируется на примере развития одуванчика лекарственного ( Taraxacum 
officinale) из клонов разных биотипов (Solbrig, Simpson, 1974, 1977; Бигон и др..
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1989). Биотип А  растения росли на тропинке (смертность взрослых расте
ний самая неизбирательная), биотип В  старое огороженное пастбище 
(наиболее сильна конкуренция), биотип Б  промежуточное положение между 
биотипами А и В. На рис. 56 (цит. по: Бигон и др., 1989. т. 2. с. 30) хорошо 
видно, что биотип, преобладавший на тропинке (А), направлял на размноже
ние ресурсов больше (вне зависимости от местообитания), т е . имеет место 
прямая корреляционная зависимость скорости размножения с количеством ре
сурсов.

В монографии М Бигона с  соавторами (1989, т. 2, с. 6-30) приведено 
много примеров как отрицательной, так и положительной корреляции репро
дуктивных трат от ресурсов среды.

1 2 3 1 2 3 1 2 3

Рис. 56. Развитие одуванчика лекарственного: 
вверху распределение трех биотипов Taraxacum  officinale по трем популяциям 

([-сильная, 2 - средняя, 3 - слабая степень нарушения):
KHuiy число соцветий на растении (т.е. направляемые 

на размножение ресурсы)

ГИПОТЕЗА КРАСНОЙ К О Р О Л ЕВ Ы  (The Red Queen: примат биоти
ческих факторов в эволюции: Абросов, Боголюбов, 1938) каждое эволюци
онное прогрессивное изменение любого вида в экосистеме связано с ухудше
нием окружающей среды для других видов Поэтому, чтобы выжить, все виды 
должны эволюционировать вместе, быстро и непрерывно ("бежать", чтобы 
оставаться на том же месте) Название гипотезы связано со сказкой Льюиса 
Кэрролла "Алиса в Зазеркалье" (1978, с. 138): “Какая медлительная страна'
сказала Королева. Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы 
только остаться на том же месте! Если же хочешь попасть в другое место, тогда нуж
но бежаш по меньшей мере вдвое быстрее!" Гипотеза Красной Королевы была
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выдвинута е 1973 г в работах Л.Ван Валена (L.Van Valen) и М.Розенцвейга 
(M.Rosenzweig) и получила свое развитие в целом ряде исследований 
(Maynard Smith, 1976, 1984; Stenseth, Maynard Smith, 1984; Lewin, 1985; Абро- 
сов, Боголюбов, 1988).

Таким образом, “ ...в рамках гипотезы предполагается, что наиболее важным 
фактором среды для погтуляиии являются другие популяции, так как все виды связаны 
тесной сетью взаимоотношений. Поэтому даже при неизменности климата и других 
физических факторов эволюция идет с постоянной скоростью” (Абросов, Боголю
бов, 1988, с. 125).

Гипотеза Красной Королевы предполагает, что “ ...для каждого вида суще
ствует адаптивный пик. к которому вид эволюционирует Проблема состоит в том, 
что пик непрерывно отступает, потому что окружающая среда биотическая окру
жающая среда - постоянно ухудшается... Модель менее точна относительно ожидае
мых перемен условий среды, но скорость эволюционных изменений увеличивается в 
одном или другом направлении” (Lewin, 1985, р. 399). И еще одна цитата. “ .. и 
хотя гипотеза (Красной Королевы Р ем арка  наш а) во многом спорна, ей нельзя 
отказать в привлекательности, в блестящем выборе названия, в способности завоевы
вать сторонников и лержать в боевой готовности противников’ (Абросов, Боголю
бов. 1988, с. 6). Конкретизирует эту гипотезу (по отношениям к бинарным ко- 
эволюционирующим системам) модель Тома и Джерри (см. ниже)

ГИПОТЕЗА ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ЭВОЛЮ ЦИИ СУКЦЕССИЕЙ  Марга-
лефа “ ...если замена одного генотипа на другой приводит к уменьшению Р'В- 
коэффициента как для указанного вида, так и для всей экосистемы, или к соответст
вующему изменению любого другого индикаторного показателя, пригодного для всей 
экосистемы и связанного с принятой нами концепцией сукцессии, тогда замена эта 
будет, вероятно, успешной, поскольку новый генотип является локально приемле
мым. Это кажется смелым утверждением в том смысле, что переносит естественный 
omiiop на жосистемиый уровень (курсив  наш)... Виды развиваются благодаря есте
ственному отбору, но кто именно будет отобран, определяется контекстом И кон
текст этот изменяется в течение любого сукцессионного процесса, но тенденция к 
увеличению сложности не включена в концепцию естественного отбора в приложении 
к видам Однако сложность, замедление круговорота и некоторые другие свойства в. 
процессе сукцессии усиливаются (см. табл. 32. Р ем арка  н а ш а ) большая сис
тема устанавливает постепенно сдвигающиеся рамки для действия естественного отбо
ра видов. " (Маргалеф, 1992, с. 187).

СТАЦИОНАРНАЯ ГИПОТЕЗА  (прим ат  аб и о т и ч е ск и х  ф а к т о р о в  в  эво 
лю ции , Абросов, Боголюбов, 1988) альтернативная гипотезе Красной Коро
левы, согласно которой при постоянстве факторов среды эволюция остано
вится, но ее механизм снова "запустится", если изменятся внешние условия.

Сегодня практически нет однозначного ответа на вопрос о том, какая из 
этих альтернативных гипотез верна. Бопее того, привлечение палеонтологи
ческих данных (планктонные организмы возраста 40 и 22 млн. лет) для про
верки этой гипотезы (Hoffman. Kitchell. 1984; Wei. Kennett, 1985; Lewin, 1985) 
дало свидетельства как в пользу одной, так и другой гипотезы Это все равно 
позволило Р.Левину достаточно оптимистично завершить свою статью: “Когда 
была предложена гипотеза Красной Королевы, это приветствовалось как «главный 
шаг к интерпретации эволюционных изменений в терминах общих правил и прочес-
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сое». Дальнейшее развитие этих представлений и связь с некоторым высоко
качественным палеонтологическими данными обещает в будущем более полное 
понимание этого явления”  (Lewin, 1985, р. 400).

ПРИНЦИП ЭВОЛЮ ЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ Н ЕО БРА  ТИМОСТИ
(Реймерс, 1990) экосистема, потерявшая часть своих элементов или сме
нившаяся другой в результате сукцессии, не может вернуться к первоначаль
ному своему состоянию, если в ходе изменений произошли эволюционные 
(микроэволюционные) изменения в ее компонентах. Иными словами, к такой 
экосистеме надо подходить как к новому природному образованию и не пере
носить на нее ранее выясненные закономерности.

МОДЕЛЬ ТОМА И Д Ж Е Р Р И  Маргалефа представления о парал
лельном коэволюционном развитии системы с сопоставимым уровнем органи
зации хищника и жертвы: ".. как хищник, так и жертвы оказываются включенными 
в эволюционный процесс, ведущий к увеличению размеров scex его участников... Это 
эскалация экологической войны"’ (Маргалеф. 1992. с. 139).

МОДЕЛИ ЭВОЛЮ ЦИИ  специальный раздел математической эколо
гии. Число моделей эволюции огромно.

ПРАВИЛО  «A G E  AND A R EA » положение, высказанное еще А. Де 
Кандолем (A. De Candolle) в 1855 г.. обсуждавшееся Ч.Дарвиным (Ch.Darwin), 
Дж.Виллисом (J.W illis) и совсем недавно ставшее предметом рассмотрения в 
статьях А И.Кафанова (1987) и Ю.И.Чернова (1988): чем древнее таксон 
тем, как правило, обширнее его ареал. Фактически, в развитие этого правила 
могут использоваться еще два правила биогеографии ПРАВИ Л О  ОТТЕС
НЕНИЯ РЕЛИКТОВ  А.Уоллеса (A.Wallace) и ПРАВИЛО ТРОПИЧЕСКО ГО  
ДАВЛЕНИЯ  Ф.Дарлингтона (F.Dariington). главным общим моментом которых 
является ' положение об «оттеснении» архаичных примитивных форм более моло
дыми продвинутыми” (Чернов. 1988. с. 1445).

Центр разнообразия бамбуков (Bambusoideae) находится в тропиках 
Юго-Восточной Азии где преобладают по числу видов достаточно продвину
тые формы, а в субтропических районах и в горах наибольшее разнообразие 
демонстрируют в основном примитивные (Цвелев. 1976). Та же закономер
ность, по данным Д П Жужикова (1979). просматривается и в распространении 
видов отряда термитов ( Isoptera). Еще более яркую картину дают амфибии, и 
в частности, высокую приспособленность к экстремальным условиям севера 
демонстрирует сибирский углозуб (Hynobius keyserlingii) примитивнейшая 
форма хвостатых земноводных (Чернов, 1988) Заметим, что действие этих 
правил накладывается на глобальный градиент тепловых условий и природно- 
климатическую зональность.

Вопрос о том какова роль тропических сообществ в процессах фауно- и 
флорогенеза. рассматривался С.В Мейеном (1987) в "бинарном аспекте" 
"тропики-музей" и "тропики-колыбель". На палеонтологическом материале 
С.В Мейен дал веские аргументы в пользу второй точки зрения, дав ему об
разное название «экваториальная помпа»1 тропическая биота законодатель 
макроэволюции и. как подчеркивает Ю.И.Чернов (1988, с. 1453). это " ..вполне 
можно принять в качестве рабочей гипотезы’
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АКСИОМА НЕОБРАТИМ ОСТИ ЭВОЛЮ ЦИИ  Дарвина—Долло (Дедю,
1990) эволюционные процессы необратимы; популяция не может вернуться
к состоянию, уже осуществленному в ряду ее "предков"

Интересный список общих закономерностей для действительно эволю
ционных процессов в-геологическом масштабе времени недавно предложили
А.С Раутиан и В. В Жерихин (1996, с. 37-43).
1. Эволюция сообществ организмов складывается из длительных периодов их 

направленной самоорганизации и кратких (в геологическом масштабе вре
мени) экологических кризисов, сопровождающихся деструкцией прежних 
сообществ (перемежающееся равновесие).

2. Применительно к сообществам справедливо важнейшее следствие кибер
нетического принципа порогового реагирования У.Р.Эшби дискретность 
есть выражение устойчивости, экологические сообщества открытые сис
темы с механизмами поддержания устойчивости, основанными на процес
сах саморегуляции, и в этих условиях простейший природный регуляторный 
механизм принцип "строптивости" Ле Шаталье— Брауна (см. разд. 5.12) 
заменяется более усложненным механизмом принципом эволюции При- 
гожина— Гпенсдорфа.

3. Филоценогенез прерывисто непрерывен (“ ..прерывистость выражает устой
чивость субъекта развития, преодоление пределов которой происходит как поро
говая реакция, а градуальность преемственность сменяющих друг друга состоя
ний в процессе развития"; Раутиан, Жерихин, 1996, с. 38).

4. В основе всех типов саморегуляции лежит кибернетический принцип отри
цательной обратной связи, который пригоден для балансовых соотноше
ний в моделях функционирования экосистем и не подходит для описания 
эволюции сообществ.

5. Эволюция сообществ и биосферы в целом начинается тогда, когда мощно
сти отрицательных обратных связей оказывается недостаточно для погаше
ния эффектов внешних воздействий и/или внутренних возмущений.

6. Явления резонанса всегда являются выражением положительных обратных 
связей, возникающих в эволюционирующем сообществе [ представляет 
интерес следствие из этой закономерности, исследователь должен вскры
вать не только внешние (отрицательные связи), но и понять внутренние 
причины (положительные связи) наблюдаемых эффектов потери устойчи
вости живых систем ].

7 Резонансные эффекты саморазрушения экологических сообществ ведут в 
эпохи экологических кризисов к массовому вымиранию организмов (в пер
вую очередь, наиболее специализированных форм, участвующих в выпол
нении наиболее уникальных функций в глобальных геохимических кругово
ротах что, естественно, делает их "замену" крайне сложной или даже не
возможной задачей).

8. Резонансные эффекты, разрушая структуру сообществ в эпоху экологиче
ского кризиса, ослабляют биоценотические ограничения филоценогенеза и 
вызывают смену доминирующих групп организмов [ в соответствии с гипо
тезой константности (см разд. 5.12) и с антропоцентрических позиций бу
дет идти процесс синантропизации}
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9. Темп эволюционной адаптации человека как биологического вида к новым, 
им же вызванным условиям жизни, не поспевает за темпом перемен в ок
ружающей его природной среде, что ведет к распаду нашей собственной 
адаптивной нормы (Шмальгаузен, 1968; Раутиан, 1988) и, как следствие, 
экспоненциальному росту затрат на реабилитацию окружающей среды и 
поддержку здоровья населения.

10. Наконец, палеонтологическая реконструкция эволюционных процессов 
свидетельствует о том, что хотя экологические кризисы и кратки (в геологи
ческом масштабе времени), последующие процессы релаксации продолжи
тельны даже ло геологическим меркам.

Естественно, что закономерность №  10 в сочетании с эффектами по
ложительных обратных связей (№  6-8) явно не устраивают Homo sapiens. 
“Единственно реалистическая стратегия врастание хозяйственной деятельности че
ловека в исторически стожившуюся биосфер/’ (Раутиан. Жерихин, 1996, с. 43). 
Описанию одного из вариантов именно такой стратегии посвящена глава 6 
настоящего учебного пособия.

Завершая этот раздел, приведем слова С.С.Шварца (1969, с. 13): “Зако
номерности, отраж ающие зависимость меж ду динамикой структуры популяций и 
преобразованием их генетического состава, мы рассматриваем в  качестве важ ней
шего фактора эволюционного процесса. Изучение этих закономерностей одна из 
важнейших задач эволюционной экологии (курсив автора - Ремарка наша)"



5.12. ЭКОЛОГИЯ БИОСФЕРЫ 
(ЭНЕРГЕТИКА, ПРОДУКТИВНОСТЬ)

Понятия «биосфера» и «ноосфера» совершенно справедливо ассо
циируются с именем выдающегося ученого В.И. Вернадского “Биосфера - 
термин, введенный в науку В.И.Вернадским”  (Гумилев, 1990, с. 29). Однако и 
тот, и другой термины были использованы, а не предложены В.И.Вернадским. 
“Величайшая заслуга Вернадского в том. что он, используя, по сушеству, весьма об
разную метафору, вложил в понятие «биосфера» совершенно новый смысл" (Соколов, 
1988, с. 6). И если в отношении приоритета термина «ноосфера» практически 
нет разногласий (это понятие введено французским философом Э Леруа в 
1927 г. и до В.И.Вернадского активно разрабатывалось П.Тейяром де Шарде
ном), то по термину «биосфера» наблюдаются разночтения. Основная часть 
естествоиспытателей сходится в том, что термин «биосфера» был введен в 
1875 г. австрийским геологом Э.Зюсом ' (E.Suess: см., например, Миркин и 
др.. 1989, с. 28).

В процессе работы над "Календарем экологических событий" 
(Розенберг, 1992; Розенберг, Мозговой. 1992; см.главу 1), авторы столкнулись 
со статьей М.Я.Лемешева (1986), в которой приоритет в ведении термина 
«биосфера» отдавался французскому географу Э.Реклю (E.Reclus) Все это 
заставило подойти к вопросу более внимательно и обратиться к первоисточни
кам

Географические исследования Э.Реклю собраны в три его основные ра
боты: "Земля. Описание жизни земного шара" в 12 т. (1868-1872 гг.), 
“Всеобщая география Земля и Люди" в 19т. (1676-1892 гг.) и "Человеки 
Земля" в 6 т. (1893-1905 гг.). Первая из этих работ несколько раз переводи
лась в России (в 1872.1895,1911 и 1914 гг). Самыми полными переводами 
X  тома 'Жизнь на Земле", представляющим наибольший интерес в данном 
контексте, являются перевод Д А Коропчевского (с дополнениями А.В.Ме- 
эьера. Д.Д.Струнина, Н.М Книповича и Н А.Рубакина) 1895 г. (Реклю, 1895) 
и перевод Н.«.Лебедева 1914 г. (Реклю, 1914). К сожалению, эти два пере
вода имеют различия, прежде всего касающиеся понятия «биосфера». В пе
реводе 1895 г. это понятие отсутствует, а вот в переводе 1914 г. находим 
следующие высказывания Э.Реклю:

“Вся совокупность живых существ на поверхности планеты образует как бы 
своего рода тонкую оболочку или покров Этот слой живых существ растений и 
животных. облекающий поверхность почвы, носит название биосферы (курсив 
автора Р ем арка  наш а), то есть живой оболочки Земли” (Реклю, 1914. с. 4).

. мы должны признать, что жизнь на Земле едина. Как бы далеко растения, 
животные и люди не расходились друг от друга, как бы они не различались своим ви
дом и строением, все они все-таки, прежде всего, дети Земли Их создала одна и та 
же почва, они дышат одним и тем же воздухом” (Там же, с. 6).

" . царства растений и животных не стоят друг от друга отдельно, а находятся в 
тесной взаимной зависимости, образуя один обший мир органических существ, слу
жащий прямым продолжением неорганического мира'1 (Там же, С. 8).

А.Гумбольдт в 1845 г в своем фундаментальном трчде "Космос" одноразово использовал 
понятие «жизнесфсра» (Лапо, 1987. с 14)
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Перевод 1914 г. представляется более полным и аккуратным хотя бы 
потому, что в нем сохранена структура работы Э.Реклю из 12-и томов. Деся
тый том «Жизнь на Земле» писался Э.Реклю в 1871 г. в Версальской тюрь
ме, где он находился в ручных кандалах после поражения Коммуны (Лебедев. 
1921) и вышел в свет в 1872 г., т.е. понятие «биосфера» было определено 
Э.Реклю на три года раньше Э.Зюсса.

Э.Реклю знал о работах Э.Зюсса, о чем свидетельствует ссылка в пер
вом томе (1868 г.) его работы «Земля. Описание жизни земного шара» (Реклю 
1914): можно предположить, что и Э.Зюсс был осведомлен о трудах Э  Реклю.

Косвенным свидетельством того, что появление нового термина было не 
случайным, служит высокая степень «экологичности» всех географических ра
бот Э Реклю. Он приводит большое число примеров, которые стали (некото
рые из них использованы в этой книге) и могут стать хрестоматийными в эко
логии увеличение богатства растительности в направлении от полюсов к эк
ватору (Рекпю. 1895, с. 27), многочисленные примеры вертикальной поясно
сти растительности (Реклю. 1895, с. 43-46). оценки видового разнообразия 
растительного и животного мира (Реклю. 1914, с. 9, 50), первые примеры био- 
геохимических круговоротов в природе (В первую очередь, воды). Наконец, 
следует учитывать и тот огромный авторитет, которым пользовался Э.Реклю 
среди естествоиспытателей (см , например, Кропоткин, 1905: Лебедев, 1921, 
1925).'

Г еохронологическая шкала. История развития жизни на Земле под
разделяется на 6 эр и 17 систем или периодов (см. табл 33), охватывающих 
промежуток времени в 3,5 млрд.лет (Вологдин. 1963, Камшилов. 1974) Свы
ше 3 млрд. лет назад, когда на Земле зародилась жизнь, атмосфера содержа
ла в основном азот, аммиак, водород окись углерода, метан, водяной пар 
хлор, сероводород и другие газы, ядовитые для многих из живущих сейчас на 
Земле организмов, свободный кислород е ней отсутствовал (Кальвин. 1971 
Одум,1975)

Таким образом, до тех пор, пока атмосферного кислорода и озона 
("экран" от воздействия ультрафиолета) было мало, жизнь могла развиваться 
только под защитой воды. Пс-видимому, первыми живыми организмами были 
дрожжеподобные одноклеточные анаэробы, получавшие энергию за счет бро
жения, "...их питание, по-видимому, зависело от медленно опускающихся на дно ор 
ганических веществ, синтезируемых под действием радиации ь верхних слоях воды, 
куда не могли отважиться проникнуть эти голодные микробы1’ (Одум, 1975, с 351) 
Эти представления соответствуют гетеротрофной теории возникновения жизни

Вес эти рассуждения основанные на сравнении п е р е во д о в  работы О Реклю. раз
бились1 после знакомства с первоисточником- как ни хотелось авторам настоящего пособия 
совершить песть маленькое, но открытие, мы вынуждены признать приоритет Э Зюсеа в вве
дении понятия «биосфера».
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Т а б л и ц а  33
Периоды развития жизни на Земле

Эра Систем а
Абсолютный

возр аст , 
-млн. я е т н а з а д

Развитие органического 
. мира, ви д ы  ж и вы х  

> организм ов
Катархейская Не расчле

нена
2700-3500 Возраст первых бактерио- 

образных организмов, най
денных в Южной Африке, 
оценен в 3,1 млрд. лет

Архейская Не расчле
нена

1900-2700 Водорослевые известняки 
найдены в Южной Родезии; 
остатки нитей водорослей 
и бактериоподобных орга
низмов найдены около 
оз.Онтарио

Протерозойская Саян 1500-1900 Одноклеточные водоросли 
и бактерии

Енисей 1200-1500 Первые многоклеточные 
водоросли

Синий 650-1200
Появились красные и зеле
ные водоросли, первые 
многоклеточные животные

Венд 570-650
“(медузы, губки, черви, ар
хеоциаты), обнаруженные 
в Южной Австралии

Палеозойская Кембрий 480-570 Вся жизнь сосредоточена в 
моое: красные и синезеле
ные водоросли, почти все 
ТИПЫ ЖИВОТНЫХ С ДОМИНИ- ; 
рованием первых члени
стоногих - трилобитов |

Ордовик 420-480 К морским лилиям, звездам 
и голотуриям из иглокожих 
добавились морские ежи, 
появились панцирные ры
бы первые представите
ли ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ

Силур 400-420 Массовое завоевание суши 
растениями - псилофитами

Девон 320-400 Развитие наземной расти
тельности: папоротники, 
хвощи, семенные папорот
ники, необычайное разви
тие получили рыбы; в ис
копаемых остатках встре
чаются насекомые клещи, 
скорпионы

326



Г ' " . $  •, '  - - 3
Карбон 270-320 Расцвет растительной жиз

ни (древовидные плауны - 
до 30 м, хаощи, первые 
хвойные); сходят трилоби
ты и панцирные рыбы, 
развиваются фораминифе- 
ры; появляются первые 
пресмыкающиеся, насеко
мые начинают завоевание 
воздушной среды

Пермь 225-270 Резкие контрасты климата 
и усиление тектонической 
деятельности, вымирание 
трилобитов, развитие голо
воногих моллюсков ам
монитов

Мезозойская

I

1

Триас 185-225 Развитие голосеменных 
растений; появились на
стоящие костистые рыбы 
развитие динозавров, в 
конце триаса появились 
первые млекопитающие

Юра 140-185 Развитие покрытосеменных 
растений, появление диа
томовых водорослей; вре
мя динозавров: диплодок - 
до 30 м в длину, стегозавр 

более 6 м в высоту, ле
тающие рептилии. появ
ляются первые птицы 
археоптериксы

Мел 70-140 В морях процветают кости
стые рыбы, акулы и ихтио
завры; в конце мела вы
мирают все динозавры

Кайнозойская Третичная
система
(палеоген,
неоген)

25-70
1-25

Поверхность Земли при
близилась к современной, 
в морях появились китооб
разные и ластоногие, на 
суше продолжалось разви
тие лиственных деревьев 
появились злаки

Четвертич
ная система 
(антропоген)

0-1 Оледенение северного по
лушария и появление че
ловека
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А.И Опарина (1960, с. 97): “ ...исходным источником энергии и строетельных мате
риалов для первичных живых существ служили абиогенно возникшие органические 
вещества окружающей организм внешней среды” Но следует указать и точку зре
ния В .И.Вернадского (1940, с. 205-207): “ ...среди миллионов видов нет ни одного, 
который мог бы исполнять один все геохимические функции жизни, существующие в 
биосфере изначала... первое появление жизни при создании биосферы должно было 
произойти не в виде появления одного какого-либо организма, а в виде их совокупно
сти, отвечающей геохимическим функциям жизни”

В течение протерозоя первые организмы провели колоссальную биогео- 
химическую работу, главным итогом которой стало накопление в атмосфере 
кислорода. Важный этап в развитии органического мира - возникновение мно- 
гоклеточности. Считается, что первые многоклеточные смогли появиться 
(как? это другой, специальный вопрос; Иванов, 1968; Шульман, 1973) по
сле того, когда содержание кислорода в атмосфере достигло 0,6% (совре
менный уровень 20%). В эту эру биосфера “ ...охватила всю планету и ее эво
люция обусловила характер и направление эволюции отдельных видов’ (Камшилов, 
1974, с. 53).

К началу девона потребление кислорода сравнялось с  его образованием 
и содержание его в атмосфере стало близким к современному. Но с середины 
девона и до,конца палеозоя произошло заметное уменьшение содержания ки
слорода (может быть, в 4 раза) и повышение содержания углекислого газа. 
Все это сопровождалось глобальным изменением климата и привело к обшир
ному "автотрофному цветению", создавшему запасы ископаемого топлива. 
Затем последовало потепление и соотношение О2/СО2 остается до сих пор в 
". .состоянии, которое можно назвать «колебательным стационарным состоянием»” 
(Одум, 1975, с. 353).

Типы земного вещ ества . Еще в книге "Химическое строение биосфе
ры Земли и ее окружения", вышедшей в 1922 г , В.И.Вернадский выделил 7 
типов земного вещества, из которых слагается биосфера; с учетом замечаний
Н.б.Вассоевича (1976) эти типы представлены в табл. 34 (Лапо, 1987. с. 40).

Согласно расчетам (естественно, очень приблизительным; см. Камши
лов, 1974, с. 47) за всю историю Земли существовало в рамках живого веще
ства примерно 500 млн видов организмов, сейчас на нашей планете насчи
тывается не менее 5 млн. видов (по другим данным от 3 до 30 млн. видов; 
Мей. 1994); иными словами, КПД эволюции биосферы не сильно отличается 
от 1 %. По своей массе живое вещество составляет очень малую часть био
сферы равномерно распределенное по всей поверхности она покроет Землю 
слоем всего в 2 см. Но именно живому веществу, по Вернадскому, и принад
лежит главная роль в формировании земной коры.

Биогенное вещество создано в результате жизнедеятельности орга
низмов (например, речной рак за 20 лет жизни сбрасывает 50 панцирей): под
разделяется на необиогенное вещ ество , образованное существующим е 
настоящий момент живым веществом, и палеобиогенное вещ ество , сохра
нившееся в составе горных пород ("жизнь, превращенная в камень").

Примером абиогенного вещества земного происхождения могут слу
жить продукты вулканизма и газы, выделяющиеся из недр Земли. По совре
менным оценкам (Лапо, 1987, с. 44) ежегодный “ ..приход абиогенного вещества 
в биосферу составляет около 3 млрд.т в год’
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Т а б л и ц а  34
Типы  вещества биосферы Земли

Характер
вещества

Градаций

исходному
веществу

Типы  вещества

земного
происхождения

внеземного происхож
дения

Живое биогенное живое вещество
(синонимы; биос, биота)

неизвестно

абиогенное неизвестно неизвестно
! Неживое

I

биогенное биогенное вещество 
а) н е о б и о г е н н о е  

б) л а л е о б и о г е н н о е
(синоним; органогенное 

вещество)

?

абиогенное абиогенное вещество 
земного происхождения
(синоним: косное вещест

во)

абиогенное вещество 
внеземного происхож
дения (синоним: веще
ство космического про

исхождения)

Метеориты, о которых слышали все, это пример абиогенного веще
ства внеземного происхождения. Однако явление это весьма редкое. По 
данным А.В.Лапо (1987. с 45) с XV  века до наших дней наблюдалось и было 
подобрано всего лишь несколько сотен метеоритов; " .  попаданий в человека 
было только 5 по одному за век. убитых 1. Последнее попадание произошло, 
видимо, 30 ноября 1954 г Четырехкилограммовый метеорит пробил крышу дома и 
потолок, отскочил от радиоприемника н ударил по ноге хозяйку дома, отдыхавшую 
после ленча Так вошла в историю человечества миссис Ходжес из Силакоги, штат 
.Алабама. США.. ”

Основная составляющая абиогенного вещества внеземного происхожде
ния это метеоритная пыль, приход которой на Землю оценивается величи
ной Ю4-10е т/год. Это немного, но за 4,5 млрд.лет существования Земли 
'космической пыли" на ней накопилось сотни метров (правда, существенно 
перемешавшись с компонентами земного вещества)

В 1997 г вновь вспыхнул интерес к биогенному веществу внеземного 
происхождения; одной из первых публикацией, в которой были описаны не
обычные микроскопические образования, встречающиеся в метеоритах, была 
статья в журнале "Nature" в 1961 г Один из авторов настоящего пособия 23 
марта 1998 г. на Сессии Общего собрания Отделения общей биологии РАН 
слушал доклад директора Палеонтологического института РАН А.Ю.Розанова 
'Астробиология и палеонтология", в котором было приведено очень большое 
число убедительных примеров исследований метеоритов, подтверждающих 
факт присутствия в них биогенного вещества (см также статью С.И.Жмур и др 
в журнале "Природа". 1997, №  8). Думается, что становление и развитие аст
робиологии принесет еще много открытий, способных поколебать и перевер
нуть наши представления о процессах возникновения жизни на Земле. .
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Но вернемся к характеристике живого вещества биосферы. “ Обновление 
всего живого вещества биосферы Земли осуществляется в среднем за 8 лет. При этом 
вещество наземных растений (фитомасса суши) обновляется примерно за 14 лег В 
океане циркуляция вещества происходит во много раз быстрее: вся масса живого ве
щества обновляется за 33 дня, в то время как фитомасса океана каждый день! 
Процесс полной смены вод в гидросфере осуществляется за 2800 лет. В  атмосфере 
смена кислорода происходит за несколько тысяч лет. а углекислого газа за 6,3 года. 
Эти цифры показывают, что геохимический эффект деятельности живого вещества в 
биосфере проявляется не только в течение геологического времени (миллионы и мил
лиарды лет), но ясно выражен даже в пределах времени исторического (тысячи лет и 
менее)" (Лапо, 1987, С. 23).

Прежде чем перейти к рассмотрению теоретических конструкций в рам
ках концепции биосферы, рассмотрим основополагающие представления
В.И Вернадского о пространственном распределении живого вещества био
сферы В зависимости от занимаемой площади В И Вернадский различал (см. 
табл. 35) жизненные пленки (прослеживаются на огромных расстояниях 
планктонные сообщества поверхности океана) и сгущения жизни (более ло
кальные скопления например, Саргассово море, впервые описанное 
X Колумбом 21 октября 1492 г.: “ С рассветом встретил столько травы, что море, 
казалось, покрылось ею как льдом Траву несло с запада''; цит по: Лапо, 1987, 
с. 88).

Таблица 35
Классификация форм концентрации жизни в биосфере

Формы концен
трации жизни

Суша
(вклю чая континентальные 

водоемы)
Океан

Жизненные пленки Наземная
Почвенная

Планктонная
Донная

Сгущения жизни Береговые
Пойменные
Влажных дождевых лесов 

тропиков и отчасти 
субтропиков 

Стоячие водоемы

Прибрежные 
Саргассовые 
Рифовые 
Апвеллинговые 
Абиссальные рифтовые

Зона разряжения 
живого вещества

Пустыни
Область подземного 

разряжения жизни

Водные пустыни 
(например, в районе 
Гавайских островов)

Представленные далее в табл. 40 основные типы биомоа не требуют 
подробного комментирования. Особо рассмотрим только сравнительно новые 
абиссальные риф товые сообщества, открытие которых в 1977 г. существен
но изменило представление о путях формирования биосферы (см. далее ги
потезу абиссальных сгущений жизни).
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КОНЦЕПЦИЯ Б И О С Ф ЕР Ы  (Вернадский, 1926) представление о са
мой крупной экосистеме как взаимосвязанном единстве живого, биогенного, 
биокосного и косного веществ. Самая существенная особенность биосферы 
биогенная миграция атомов химических элементов (см. далее аксиому биоген
ной миграции атомов).

ГИПОТЕЗА А БИ С С А Л ЬН Ы Х  СГУЩ ЕНИ Й ЖИЗНИ. Абиссаль глубо
ководная (свыше 2000 м) зона Мирового океана, характеризуемая постоянной 
температурой (ниже 2 С) и бедностью животного мира. Сгущения жизни в 
этой огромной по территории, считавшейся совершенно бесплодной, зоне 
были открыты 15 февраля 1977 г., когда американский подводный аппарат 
"Анвин", с помощью которого проводились исследования гидротермальных ис
точников рифтов (зон раэдвижения земной коры), в районе Галапагосских ост
ровов достиг дна Тихого океана на глубине 2540 м. Вот как описывает это со
бытие один из его участников Дж.М.Эдмонд (J.Edmond): “ Типичный базальто
вый ландшафт выглядел довольно уныло. монотонные поля бурых «подушек» 
(излившаяся под водой лава. Ремарка наша) разбиты многочисленными тре- 
шинамм: на площади несколько квадратных метров не все! да можно было увидеть 
живое существо... Но здесь мы оказались в оазисе. Рифы из мидий и целые поля ги
гантских двустворок. крабы, актинии и крупные рыбы, казалось, купались в мер
цающей воде... Мы наткнулись на поле горячих источников. Внутри крута диаметром 
около 100 м теплая вода струилась из каждой расселины, каждого отверстия в мор
ском дне" (цит. по: Лапо, 1987, с. 92-93: см. также фотографии в журнале 
"Природа", 1985, №  8). Откуда в царстве вечного мрака на глубине 2,5 км та
кое буйство жизни?

Ответ оказался и прост, и неожидан. Трофическую нишу фотоавтотро- 
фов, которые, естественно, не могли существовать в этих условиях, заняли 
хемоа8тотрофные микроорганизмы. Гидротермальные источники несут эндо
генный сероводород (обязанный своим происхождением глубинным геологиче
ским процессам), который используют большинство хемоавтотрофов. Таким 
образом происходит замена солнечной на эндогенную энергию это главная 
особенность абиссальных сообществ.

Другими особенностями являются (Лапо, 1987)-
• широкое распространение симбиотрофных организмов;
• уникальное своеобразие органического мира каждого из сообществ;
• гигантизм обитателей абиссальных сообществ (рифтии представи 

тели новооткрытого рода погонофор червеобразные животные до
1.5 м (длина "обычных" погонофор не превышает 10 см), раковина 
двустворчатых моллюсков достигает 25-30 см в поперечнике, даже 
бактерии достигают здесь величины 0,11 мм неслыханный размер 
для организмов этого подцарства.

Абиссальные сгущения жизни играют е биосфере особую роль, и их 
следует рассматривать как возможный новый источник жизни в случае прекра
щения ее на основе фотосинтеза.

ГИПОТЕЗА ГЕО М ЕРИ Д Ы  Беклемишева одна из первых гипотез
теоретической глобальной экологии. Гэомерида весь живой покров Земли
рассматриваемый как целостная иерархическая система, миллионы лет пре
бывающая в состоянии динамического устойчивого равновесия. Если биосфе
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ра высший биотоп, т о  Гэомерида . высший биоценоз. Гипотеэа предло
жена в 1931 г В.Н Беклемишевым

ГИПОТЕЗА ГЕ И  Лавлока— Маргулис (Одум. 1986, Дедю. 1990) - пред
ставление о биологическом "контроле" на биосферном уровне факторов абио
тической среды и существовании сложной живой, саморегулирующейся сис
темы поддержания на Земле условий благоприятных для жизни. Атмосфера 
Земли создающая стабильные и благоприятные условия для жизни сама 
пребывает в крайне неустойчивом состоянии с точки зрения законов химическо
го оавновесия ее равновесие поддерживается самой жизнью, которая ранее 
создала современную атмосферу (см выше) Гипотеза Геи была предложена 
английским химиком ДжЛавлоком (J.Lovelock) и американским микробиологом 
Л Маргулис ''L.Margiilis) в 1975 г у нас в стране представления о биологиче
ской регуляции окружающей среды в эти же годы развивает В Г Горшков (1980 
1982, 1988) Проблемы гомеостаза на уровне популяций, сообществ и био
сферы в целом являются предметом рассмотрения и И А Шилова  ̂1977 1982. 
1985 1988)

На рис 57 представлены данные о связи в ходе эволюции первичной 
продукции биосферы и содержания в ней кислорода

Гис. 57. (п ш ьн  те. ионии первичной продукции биосферы
и кислородного рсжимя (по: О,тми. (0"5, с. 352):
1 - Htvuiикновение многоклеточных организмов.
2 - формирование шпасов ископаемого топлива

Рассматривая гипотезу Геи с биологическом точки зрения. Л Маргулис 
предположила, что жизнь на Земле представляет собой "сеть обратных свя
зей позволяющих планете выступать в качестве саморегулирующейся и са- 
молроизводящей системы Особая роль при этом отводится процессам сим
биоза организмов [ Заметим что именно Л Маргулис была первой, кто еще в 
50-х годах предположил, что эукариотические клетки произошли в результате



симбиоза простых прокариотических клеток (таких как бактерии). Сегодня эти 
представления уже не выглядят так убедительно и критикуются (Шульман, Е в 
ланов, 1995) В  частности, симбиогенетическое происхождение эукариот не 
объясняет сохранения индивидуальности отдельных симбионтов (примером 
могут служить лишайники), "запрет" на увеличение размеров прокариот, сла
бую проницаемость мембран для симбионтов и пр. ]

В пользу гипотезы Геи свидетельствуют данные, приводимые в табл 36 
(Lovelock, 1979; цит по: Одум, 1986, т. 1, с. 37).

Т а б л и ц а  36
Сравнительный состав атмосферы и температурных 
условий на некоторых планетах солнечной снс темы

Параметры Марс Венера
Земля
(без

жизни)
Земля

Содержание газов в атмосфере, %  
двуокись углерода 95 98 98 0,03
азот 2,7 1,9 1.9 79
кислород 0,13 следы следы 21

Температура поверхности, иС -53 +477 +290 +13

Анализ этой таблицы говорит о том, что представления о чисто случай
ном возникновении атмосферы при взаимодействии физических факторов ма
ловероятны "Вероятнее всего, что именно организмы играли основную роль в раз
витии и регуляции геохимической среды, благоприятной для них Лавлок и Маргулис 
рассмафивают сложную сеть микроорганизмов «коричневого пояса» как тонкую регу
лирующую систему, функционирующую по принципу хемостата и несколько напоми
нающую систему кондиционирования, которая поддерживает пригодные для жизни 
условия в небоскребе. Эта регулирующая система («Гея») делает Землю сложной, но 
единой кибернетической системой .. Лавлок согласен, что «поиски Геи» могут быть 
долгими и трудными, поскольку в интегрированном механизме регуляции такого 
масштаба должны участвовать сотни разных процессов" (Одум, 1986, т. 1, с. 37).

Заметим, что отечественные специалисты (Будыко и др , 1985; Завар
зин, 1986) не склонны принимать эту гипотезу, считая в противоположность 
мнению Дж.Лавлока и Л.Маргулис, что допускаемое ими относительное посто
янство климата и характер изменений атмосферы явления маловероятные

ГИПОТЕЗА БИОТИЧЕСКОЙ РЕГУЛ ЯЦ И И  Горшкова представления о 
биотическом механизме регуляции окружающей среды на основе высокой сте
пени замкнутости круговорота углерода, разрабатываемые с начала 80-х годов 
В Г Горшковым "Потоки синтеза и разложения opi анических веществ совпадают с 
точностью 10 и скоррелированы с точностью 10”' Отношение потока отложения 
органического углерода к потоку его синтеза характеризует разомкнутость круговорота 
веществ Естественная разомкнутость, таким образом, имеет положительное значе
ние порядка 10 . которое поддерживается с относительной точностью порядка !0”  
Скоррелированность потоков синтеза и распада с указанной точностью доказывает на
личие биологической ре .улнции окружающий среды (ку р си в  н аш ), ибо случайная
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связь величин с такой точностью в течение миллионов лет невероятна (Горшков, 
1988, с. 1016).

Эти процессы синтеза и распада могут совпадать со столь высокой точ
ностью только в условиях отсутствия значимых флуктуаций этих потоков. 
Именно этот факт с учетом рассматриваемого ниже правиле д есяти  процен
то в  (переход энергии по трофической пирамиде) позволили В.ГГоршкову 
предложить свое правило одного процента для оценки глобальной стабили
зации окружающей среды.

ГИПОТЕЗА ОДНОНАПРАВЛЕННОСТИ ПОТОКА ЭН ЕРГИ И  (Реймерс, 
1990) представление о потоке энергии через продуценты к консументам и 
редуцентам с падением величины потока на каждом трофическом уровне (в 
результате процессов жизнедеятельности) Поскольку в обратный поток (от 
редуцентов к продуцентам) поступает ничтожное количество от исходной энер
гии (не более 0,25%), говорить о "круговороте энергии" нельзя. В известном 
смысле, данная гипотеза представляет собой "экологическую интерпретацию" 
второго начала термодинамики: любой вид энергии в конечном счете превра
щается в тепло форму энергии, наименее пригодную для превращения в 
работу и наиболее легко рассеивающуюся.

Именно гипотеза однонаправленности потока энергии выступает в каче
стве ограничителя прямых аналогий и оценок в "экологической валюте" эколо- 
го-экономических систем (деньги циркулируют, а при обмене деньги и энергия 
движутся в противоположных направлениях) на это указывает Г Одум 
(H.Odum, 1971: цит. по: Ю.Одум, 1975, с. 55) и на этом основана критика 
(Краснощеков, Розенберг, 1990: Розенберг. 1994) ряда эколого-экономических 
исследований' (например, Моисеенкова, 1989).

ГИПОТЕЗА КОНСТАНТНОСТИ  Вернадского (Реймерс, 1990) коли
чество живого вещества биосферы для данного геологического периода есть 
величина постоянная (оценки биомассы организмов Земли, см. табл. 37).

Таблица 37
Биомасса организмов Земли (Базилевич и др., 1971, с. 48)

Сухое
веще
ство

Континенты _ Океан
Всего

2,4232-
ю 12

зеленые
растения

животные 
и микро- 

орга- .
низ мы’’

итого зеленые
растения

животные 
и микро

орга
низмы

Тонны
сух.
в-ва

2,4-ю’2 0,02-1012 2,42 ■
ю 12

0,02-1010 0,3 -ю 10 0,32 • 
10,Q

Согласно этой гипотезе, любое изменение количества живого вещества 
в одном из регионов биосферы должно быть компенсировано в каком-либо дру
гом регионе. Правда, в соответствии с постулатами видового обеднения
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(разд. 5.6) высокоразвитые виды и экосистемы чаще всего будут заменяться 
эволюционно (сукцессионно) объектами более низкого уровня Кроме того, в 
соответствии с разными типами эколого-ценотических стратегий (разд. 5.2) 
будет происходить процесс рудерализации видового состава экосистем и 
"полезные" для человека виды будут замещаться менее полезными, ней
тральными или даже вредными. Примером может служить изменение про
центного соотношения вылова разных видов рыб в Волжском бассейне за по
следние 50 лет (см табл. 38).

Таблица 38
Процентное соотношение промыслового вылова рыб в 

Куйбышевском водохранилище (Лукин и др., 1968;
Розенберг, Красношеков, 1996)

Виды рыб Годы
" 1954-1960 1967 1993

Ценные виды рыб (лещ, щука, судак) 30 62 41
Частиковые 17 35 54

ПРИНЦИП МАКСИМИЗАЦИИ ЭН ЕРГИ И  Лотки— Одума— Пинкертона 
(Реймерс, 1990) в "соперничестве" с другими экологическими объектами 
выживают (сохраняются) те из них, которые наилучшим образом способству
ют поступлению энергии и используют максимальное ее количество наиболее 
эффективным способом. "С этой целью система
• создает накопители (хранилища) высококачественной энергии,
• затрачивает [определенное количество] накопленной энергии на обеспечение по

ступления новой энергии.
• обеспечивает кругооборот различных веществ,
• создает механизмы регулирования, поддерживающие устойчивость системы и ее 

способность приспособления к изменяющимся условиям;
« налаживает с другими системами обмен, необходимый для обеспечения потребно

сти в энергии специальных видов’ (Г  Одум, Ю.Одум. 1978, с. 72-73).
Следует заметить, что этот принцип справедлив и в отношении инфор

мации, а вот максимальное поступление вещества как такового не гарантирует 
услеха экологическому объекту в конкурентной борьбе с другими аналогичными 
объектами.

ПРИНЦИП Л Е  Ш АТАЛЬЕ—  ВРУ Н А  (Реймерс. 1990) при внешнем 
воздействии, выводящем систему из состояния устойчивого равновесия, рав
новесие смещается в том направлении, в котором эффект внешнего воздейст
вия ослабляется. При этом, чем больше отклонение от состояния экологиче
ского равновесия, тем значительнее должны быть энергетические затраты для 
ослабления противодействия экосистем этому отклонению.

По-видимому, приоритет в применении принципа Ле Шаталье— Брауна 
[Le Chatelier— Brown), представляющего собой удачное толкование 111 закона 
Ньютона. на уровне аутэкопогии принадлежит американскому физиологу
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Ф.Пайку (Pike, 1915), а на уровне экологии сообществ Д.И Кашкарову (1917, 
1922, 1926). “Согласно правилу 1е Chatelier удерживается равновесие в 
«биоценоза») . Если в биоценозе, напр[имер] в биоценозе прерии, под влиянием 
внешней силы, внешнего фактора: антропического, биотического, эдафического. 
климатического и т.д. меняется состав, напр[имер], уменьшается в числе какой-либо 
член группы, то число некоторых других членов сильно увеличивается. Это увеличе
ние влечет за собой и увеличение количества особей уменьшившегося вида, равнове
сие восстанавливается" (Кашкаров, 1926, с. 71).

Принцип Ле Шаталье— Брауна применим в рамках классической физики 
для описания процессов в закрытых системах (не получающих энергии из
вне); - этот факт следует учитывать при интерпретации получаемых результа
тов (соответствующие ограничения на структуру и динамику описываемых сис
тем), так как экосистемы принципиально о ткр ы ты е  системы  (обмени
ваются энергией, веществом, информацией с окружающей средой) и для их 
описания более корректными выглядят представления теории нелинейных 
необратимых процессов.

В.Г.Горшков и К.Я Кондратьев (1990) показали, что биота океана подчи
няется принципу Ле Шаталье— Брауна и поглащает примерно 50% углерода, 
постулающего в океан из атмосферы; существенно более антропогенно нагру- 
женая биота суши с середины нашего столетия перестала подчиняться этому 
принципу - не только не поглащает. но и выбрасывает углерод в атмосферу

ПРИНЦИП Н Е Р АВ Н О В Е С Н О Й  ДИ Н А М И К И  ПРИГО Ж И Н А— О Н С А ГЕ Р А  *
Этот принцип обсуждался Л.Онсагером (L.Onsager) в 1931 г. и был развит в 
работах И.Пригожина (i.Prigogine) 1947 г и. особенно, 60-80-х годов. “Здесь 
мы подходим к одному из наших главных выводов: на всех уровнях, будь то уровень 
макроскопической физики, уровень флуктуаций или микроскопический уровень, ис
точником порядка является нсравкоеесность. Неравнояисность есть то, что поро
ждает «порядок- из хаоса» (курсив авторов Р ем арка  наша)" (Пригожин, Стен- 
герс. 1986. с. 357). “ Если устойчивые системы ассоциируются с понятием детерми
нистического, симметричного времени, то неустойчивые хаотические системы ассо
циируются с понятием вероятностного времени, подразумевающего нарушение сим
метрии между прошлым и будущим' (Пригожин, Стенгерс, 1994, с 255-256)

С позиции неравновесной динамики эволюция должна удовлетворять 
трем основным требованиям
• необратимость, выражающаяся в нарушении симметрии между прошлым и 

будущим:
• необходимость введения понятия «событие» (см.далее);
• некоторые события должны обладать способностью изменять ход эволю

ции.
Условия формирования новых структур.

» открытость системы;
• ее нахождение вдали от равновесия;
• наличие флуктуаций.

'  В "Физическом энциклопедическом словаре1' (1995, с. 585) данный принцип 
называется и «теоремой Прнгожина», и «принципом».
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"В  основе процессов развития биосистем лежит противоречие между случайно
стью и закономерностью, свободой выбора и надежностью памяти, хаосом и структу
рой и т .д ” (Букварева, Алещенко, 1997. с. 21). Новообразования создаются 
нелинейными системами, которые могут иметь несколько устойчивых состоя
ний. Перейдя границу устойчивости система попадает в критическое состоя
ние, называемое то чн о й  бифуркации. В этой точке даже небольшая флук
туация может вывести систему на иной путь эволюции и резко изменить ее 
структуру и поведение. Это и называется событием. Таким образом, слу
чайность и необходимость дополняют друг друга, определяя судьбу открытой 
системы. Интересны табл. 39, позволяющая сравнить особенности поведения 
открытых (неравновесных) и закрытых (равновесных) систем (цит. по 
АА.Горелову, 1997, с. 83), и рис. 58 ихтраекторий (х,) (Михайловский. 1988. 
с. 23).

В точке бифуркации флуктуация достигает такой силы, что структура 
системы не выдерживает и разрушается; в этом случае принципиально невоз
можно предсказать станет ли динамика системы хаотической или она перейдет 
на новый, более высокий уровень упорядоченности, который И.Пригожим на
звал диссипативной с тр у к ту р о й  (для поддержания этой структуры требу
ется больше энергии, чем для поддержания более простых структур, на смену 
которым она пришла). “ Диссипативные структуры существуют лишь постольку. 
поскольку система диссипирует (рассеивает) энергию и, следовательно, производит 
энтропию. Из энергии возникает порядок с увеличением обшей энтропии. Таким об
разом. энтропия не просто безостановочное соскальзывание системы к состоянию, 
лишенному какой бы то ни было организации.., а при определенных условиях стано
вится прародительницей порядка’’ (Горелов, 1997, с. 84)

Таблица 39
Свойства открытых и закрытых систем

ОткрЬгтые системы Закрытые системы
Система "адаптируется" к внешним 
условиям, изменяя свою структуру

Для перехода из одной структуры к 
другой требуются сильные возмуще
ния или изменения граничных условий

Наличие большого числа стационар
ных состояний

Одно стационарное состояние

Высокая чувствительность к случай
ным Флуктуациям

Нечувствительность к флуктуациям

Неравновесность источник порядка 
(все элементы системы действуют со
гласовано) и сложности

Элементы системы ведут себя, в из
вестной степени, независимо 
друг от друга

Фундаментальная неопределенность 
(непредсказуемость) поведения сис
темы

Поведение системы детерминировано 
определенное

337



время
Мир Пригожина 
(возникающее)
Е  > 0 а

х’ ^

Мир Лапласа b 
(существующее) s '
Е  = 0 /

y S  Развивающееся 
* t  Е < 0

от прошлого к настоящему хаос от будущего к настоящему

Рис. 58. Фазовое пространство для состояний со слабой устойчивостью (а), 
детерминированных состояний (Ь) и квазителеологически к (с);

Е - энтропия

Таким образом, для закрытых систем общим принципом является вто
рое начало термодинамики, для открытых принцип Пригожина— Онсагера. 
Класс закрытых (консервативных) систем весьма узок по сравнению с более 
широким классом диссипативных систем. Однако, класс сильно диссипатив
ных процессов также весьма узок по сравнению с классом промежуточных про
цессов (Романовский и др., 1975). Так, принцип Пригожина— Онсагера не 
описывает колебательные процессы. Иными словами, каждый из используе
мых "по аналогии" принципов "строгой физики” имеет свою, вполне конкрет
ную область применения, в которой он конструктивен. Это следует обяза
тельно помнить, перенося на экологию представления смежных (и не очень) 
дисциплин.

Предложить достаточно обоснованные и апробированные общие принципы 
описания биологических (особенно экологических. Ремарка наша) процессов 
сейчас еще нельзя Мы не сомневаемся, тем не менее, » том. что достаточно обшие и 
в то же время конструктивные принципы будут найдены Эти принципы должны от
ражать специфику биологического объекта, и их нельзя «вывести» ни из принципов 
механики, ни из начал термодинамики. Связано это с тем. что биологические систе
мы не являются ни полностью динамическими, ни эргодическими... Дело просто в 
том, что в новой области, описывающей весьма специфические объекты, целесооб
разно сформулировать свою систему достаточно конструктивных исходных положе
ний" (Романовский и др., 1975, с.334)

Интересно, что данный принцип неравновесной динамики сторонниками 
классического термодинамического подхода (их называют еше креациониста
ми) принимается "в штыки" здесь легко просматривается аналогия дискуссии 
редукционизм системный подход (см. разд. 2.7) со сходной "непре- 
миримостью11 одних и известной степенью "демократичности" других. Креа
ционисты считают, что никакой альтернативы термодинамики просто не может 
быть Но тогда справедлив вопрос "с философским оттенком": вся эволюция 
биосферы это ■■...тормозящийся и флуктуирующий, но неотвратимый спад в оке
ан энтропии или трудное и геологически длительное всплывание из этого океана по 
пути минимального производства энтропии и создания тем самым все большего коли
чества порядка, структурированности и, позволим себе сказать, красоты, обычно 
именуемой непнтропией” (Стебаев 1993 с 136)'5
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Сам И Пригожин (1985. с.229) отвечает на него так: 'Вопрос о том. что 
физически реализуемо у что  нереализуемо, эмпирический" (выделено нами, хотя и 
вся фраза у Пригожина дана курсивом). И здесь следует помнить, что “ ..со
стояния физических и биологических систем качественно различны и не сводимы друг 
к другу’ (Михайловский, 1988, с. 25). В известной степени, решающую роль в 
этом играет принцип Реди omrie vivum е vivo ("все живое происходит только 
от живого"; принцип назван в честь флорентийского натуралиста, врача и по
эта Ф.Реди, который в 1668 г. в  "Опытах о размножении насекомых" экспери
ментально доказал, что черви в мясе это не что иное как личинки мух). Для 
экологических систем (см. рис. 58) физический детерминированный мир Лап
ласа (переход из состояния х0 в состояние xt по одной траектории) явля
ется "пограничным" (по терминологии Пригожина имеет место "энтропийный 
барьер") Две другие ситуации могут быть реализованы в экосистемах при оп
ределенных соотношениях факторов среды (например, гипотезы монокли
макса [Е < 0] и климакс-мозаики [E> 0 j; рис. 51, разд. 5.10).

Пусть физики решают свои проблемы, но с точки зрения экологов вто
рой вариант ("всплывание") выглядит более приемлемой теоретической схе
мой. Косвенным подтверждением тому является рост биоразнообразия (см. 
рис 59), нарастание совершенства организации живых существ и пр. Инте
ресно, что Р Маргалеф (1992 с. 30) видит "противостояние классической и не
классической термодинамики" в ответе на вопрос: ' ...образуется ли нечто новое 
при переходе от процесса к структуре?" И тот же вопрос, но в более общей, фи
лософской форме (с. 25): “Но если действительную сложность экосистем или со
циальных структур человечества невозможно легко вывести из порождающих процес
сов и если такая сложность в а ж н а ,  то что можно ожидать от научного подхода к 
изучению систем, имеющих историю?”

N, ч ксло видов, тыс.

60

500

t o o / "

'_______________
девон карбон юра неоген антропоген

Рис. 59. Увеличение биоразнообразия (Стебаев и др., 1993, с. ]36)

СИСТЕМА (ПРИНЦИП) БИОМОВ. Широкое применение имеет класси
фикация по биомам. основанная на типах растительности и основных ста
бильных физических чертах климата и ландшафта (Walter, 1977; Риклефс, 
1979' Уиттекер, 1980, Вальтер, 1982; Одум, 1986). Для каждого биома харак
терна определенная жизненная форма климатической климаксовой раститель
ности (например, для степного биома - злаки). Сам термин «биом» введен 
в 1916 г. Ф  Клементсом (F.Clements). Всего выделено более 40 биомов (см 
табл. 40)
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Основные системы типов биомов
Т а б л и ц а  40

Биомы Риклеф с Уиттекер : Ваяьтер Одум

2 ' •. г 4 - 5
Условия, в которых жизнь 

отсутствует
+

Влажные тропики (широколист
венные вечнозеленые леса, 
тропические дождевые леса)

- * - -

Горные местообитания в тропиках +
Тропические сезонные леса + +
Тропические широколиственные 

леса из невысоких деревьев 
(бразильские церрадо)

тропические кустарники (скрэб) 
и листопадные леса

+
Тропическая саванна + +
Субтропические пустыни +
Кустарники и редколесья 

умеренных областей
+ +

Чапарраль +
Карликовая сосна и 

можжевельник
+ +

Дождевые леса умеренной зоны +
Листопадные леса умеренной + +
Вечнозеленые леса умеренной 

зоны
+

Редколесья умеренной зоны +
Кустарники умеренной зоны
Степи умеренной зоны (афри

канские вельды, американ
ские пампасы)

♦ ♦ -

Пустыни + +
Полупустынные кустарники 

теплого климата + +
Холодные полупустыни +
Аркто-альлийские полупустыни +
Аркто-альпийские пустыни в 

условиях крайне холодного 
климата *

Гигрофитные сообщества 
(болота)

+
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1 .............. 2 ' 3 ' 4 - ■5 ' '
Пресноводные местообитания: 

стоячие воды 
проточные воды :

Горные местообитания 
умеренной зоны

Альпийские кустарники +
Альпийские луга
Хвойные леса умеренной зоны + + +
Северные хвойные леса +
Арктическая тундра +
На границе суши и моря- 

скалистые побережья 
песчаные отмели 
илистые мелководья

-

Морская среда:
поверхностная пелагиаль 
глубоководная пелагиаль

*

Бентос континентального шельфа
Бентос океанических глубоководий
Коралловые рифы
Абиссальные сгущения жизни 

(еще не включены в число 
биомов)

БИ О ГЕО ХИ М И ЧЕСКИ Е ПРИНЦИПЫ  Вернадского три основных по
ложения, в формулировке В И.Вернадского звучащие следующим образом

Первый принцип. “Биогенная миграция атомов химических элементов в 
биосфере всегда стремится к максимальному своему проявлению’ (Вернадский. 
1965, с. 283). Фактически, этот принцип связан со способностью живого веще
ства неограниченно размножаться в оптимальных условиях. Формализацией 
этого принципа могут служить модели раэд 5 2 (экспоненциального, логисти
ческого роста и др.)

Второй принцип. "Эволюция видов в ходе геологического времени, приво
дящая к созданию форм жизни, устойчивых в биосфере, идет в направлении, увели
чивающем биогенную миграцию атомов биосферы’ (Вернадский, 1965, с 286) 
Иллюстрацией этого принципа могут служить данные В А Ковды (1956), кото
рый проанализировал более 1300 образцов золы современных высших расте
ний и показал, что зольность растений возрастает от представителей древних 
таксонов к более молодым. Иными словами, в ходе эволюции растения актив
но вовлекают новые минеральные вещества в биогеохимический круговорот

Направленность эволюции высших растений связал с интенсивностью 
смен органов в ходе индивидуального развития А.Г).Хохряков (1975). Так. в 
рамках его гипотезы у древних древовидных плаунов (лепидодендронов) сме
не были подвержены только часть листьев: у папоротникообразных (эволю-
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ционно более продвинутых видов) опадают также только листья, но боль
шая часть, чем у лепидодендронов; у примитивных голосеменных (сагов
ников) также меняются только листья; хвойные периодически меняют кору и 
ветви, цветковые растения демонстрируют переход от многолетних деревьев и 
кустарников к однолетним травам. Кроме того, среди древных хвощей и плау
нов господствовали древовидные формы, а современные хвощи и плауны 
травы; среди папоротников в прошлом превалировали древовидные формы, 
сегодня древовидные папоротники редкость. Естественно, увеличение интен
сивности смены органов ведет за собой и больший биогенный оборот атомов в 
биосфере, т.е. может считаться иллюстрацией данного принципа. Правда, 
А.В.Лапо (1987, с. 156) замечает, что “ ...хвойные почему-то не хотят становиться 
травами, а мхи. наоборо т, никогда не были деревьями’1

Третий принцип. “В  течение всего геологического времени, с кртггозоя 
(зон, объединяющий катархейскую, архейскую и протерозойскую эры; то же. 
что и докембрий; см. табл. 33. - Ремарка наша), заселение планеты должно бы
ло быть максимально возможное для всего живого вещества, которое тогда существо
вало'' (Вернадский, 1980, с.260). Этот принцип связан “...со «всеюдностъю» или 
«давлением» жизни Этот фактор обеспечивает безостановочный захват живым веще
ством любой территории, где возможно нормальное функционирование живых орга
низмов" (Лапо, 1987, с. 157)г

Можно констатировать, что биогеохимические принципы В.И.Вернадского 
направлены на увеличение КПД биосферы в целом.

ЗАКОН ПИРАМ ИДЫ ЧИСЕЛ  Элтона (Уиттекер, 1980) число индиви
дуумов в последовательности трофических уровней убывает и формирует пи
рамиду чисел. Однако возможны исключения из этого закона (тогда, закон ли 
это7): например, тысячи насекомых могут питаться одним деревом Закон 
предложен Ч.Элтоном (Ch Elton) в 1927 г.

ЗАКОН ПИРАМ ИДЫ БИОМАСС. Пирамиды биомасс представляют бо
лее фундаментальный интерес, так как они дают “ .картину общего влияния от
ношений в пищевой цепи на экологическую группу как целое’’ (Одум, 1975, с. 107).

ЗАКОН ПИРАМ И ДЫ ПРОДУКТИВНОСТИ  (Уиттекер, 1980) более 
стабильная "пирамида", чем пирамида чисел или пирамида биомасс, которая 
в значительно большей степени отражает последовательность трофических 
уровней. Отношение каждого уровня пирамиды продуктивности к ниже распо
ложенному интерпретируется как эффективность. Примеры пирамид разных 
типов приведены на рис. 60.

Многочисленные примеры ''переворота" пирамид приводят Ю.Одум 
(1975. с.106; 1986. т. 1, с. 176) и Р.Риклефс (1979. с 133).

Экологические пирамиды как своеобразный вид диаграмм хорошо иллю
стрируют количественные соотношения в отдельных звеньях экосистем, таких, 
как "паразит - хозяин" и "хищник - жертва" Правда, для системы "паразит - 
хозяин" пирамида численности обычно бывает перевернутой, что не соответ
ствует "бесконечным" представлениям Джонатана Свифта ("О поэзии. Рап
содия", 1733 г):



Н атуралистами о ткр ы ты  
У паразитов паразиты,
И  произвел переполох
Т о т  ф акт, ч то  блохи е с ть  у  блох.
И  обнаружил микроскоп,
Ч т о  на клопе бы вает клоп,
Питающийся паразитом,
На нем другой ad infinitum.

(Перевод С.Я. Маршака) 
ad infinitum до бесконечности (лат.)

Мальчик П 1 
Телята 4,5

| Растения люцерны 2 * 10; |

| Мальчик 4,7 * ,0‘ г 1
| Телятина 9,6 • 10ь г J

| Растения люцерны 8 ,0 - 1 0 'г j

Прибавка человеческих | 8,3*10'* кал [
тканей 1| Продуцировано телятины 1,2 • 106 кал |

j Продуцировано люцерны 1,5 - 10/ кал

Получено солнечного света 6,3 - Ю 10

Рис. 60. Три типа экологических пирамид для пищевой лепи 
«люцерна - теленок - мальчик» (Одум, 1975, с. 107); 

а пирамида чисел. Ь пирамида биомасс, с пирамида продукции

ЗАКОН ТОРМ ОЖЕНИЯ РА ЗВИ Т И Я  (Реймерс, 1990) в период наи
больших потенциальных темпов развития системы возникают максимальные 
тормозящие эффекты (следствие из принципа Ле Шаталье-Брауна).

МОДЕЛИ КРУГО ВО РО ТА  ВЕЩ ЕС ТВ  В  БИ О С Ф ЕРЕ  некоторые в дос
таточной степени упрощенные представления о циркуляции основных химиче
ских элементов и веществ в биосфере по характерным путям из внешней сре
ды в организмы и назад во внешнюю среду. Эти в большей или меньшей сте
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пени замкнутые пути и называют биогеохимическими круговоротами. “Под 
биологическим круговоротом понимается поступление (химических. Ремарка 
наша) элементов их почвы и атмосферы в живые орга-низмы: превращение в них по
ступающих элементов в новые сложные соединения и возвращение их в почву и атмо
сферу (и в воду. Ремарка наша) в процессе жизнедеятельности с ежегодным опа
лом части органического вещества или с полностью отмершими организмами, входя
щими в состав биогеоценоза” (Родин и др., 1968, цитпо: Реймерс, 1990, с. 254).

Очень наглядный пример чисто физического круговорота веществ при
водит Р.Уиттекер (1980, с 306-307): “Пути передвижения питательных веществ
через лабиринт поверхностных и глубоководных течений океанов сложны и разнооб
разны, но мы можем построить в качестве примера модель предполагаемого пути 
атома калия, от прибрежных вод Новой Англии в северную оконечность Гольфстри
ма: через северную Атлантику до Исландии, совместно с холодными арктическими 
водами переход с поверхности вглубь атлантических движущихся к югу глубинных 
вод, через экватор к Антарктическому океану и назад в места подьема антарктических 
глубинных вод к поверхности, к востоку вместе с Западным ветровым дрейфом, ми
нуя Индийский океан, через Тихий океан к Южной Америке: к северу с Перуанским 
течением вдоль побережья и по кривой в экваториальное течение южной части Тихого 
океана, на запад с этим течением и по дуге великого Южно-Тихоокеанского кругового 
течения мимо Новой Зеландии к району антарктической конвергенции, вниз, в глубо- 
К'оводья, смещаемые к северу под поверхностной циркуляцией воз Тихого океана, че
рез экватор к Беренговому морю; через Беренгов пролив в Северный Ледовитый океан 
и через последнюю циркуляцию в течение вдоль восточного побережья Гренландии, 
затем в южные воды Лабрадорского течения и, наконец, в воды морских провинций 
Канады и Новой Англии. Здесь атом калия может быть вновь отнесен на континент 
северо-восточными ветрами. Такое путешествие без серьезных задержек в пути может 
длиться 1000 лет”

Подробные описания круговорота тех или иных элементов и веществ 
можно найти в каждом учебнике по экологии (см., например, Одум, 1975, 1986 
Риклефс, 1979; Уиттекер, 1980; Реймерс, 1990, Стебаев и др., 1993; Акимова. 
Хаскин, 1994 и др.) Здесь приведем в качестве примера лишь глобальные 
циклы воды и углерода (рис. 61 и 62) Сразу отметим, что у разных авторов 
при общем сходстве схемы круговорота отмечается различие в конкретных 
цифрах, что для биосферного уровня исследований вполне объяснимо мас
штабностью биосферы и сложностью получения ''валовых показателей"

' Бкогеохимический круговорот и биогеохимические связи суши, моря, атмо
сферы, почвы, пресных вод и организмов весьма сложны Каждый элемент или ве
щество имеет свою собственную структуру биогеохимического круговорота, отли
чающегося, по крайней мерс в количественных деталях, от циркуляции всех других 
элементов Все эти циклы, дополняемые циклами воздуха и воды, которые являются 
важной составной частью механизмов круговорота веществ, дают основание говорить 
о том. что локальные экосистемы земного шара образуют вместе единую мировую 
экосистему биосферу . Человек является частью мировой экосистемы, и ее среда 

)то среда человека” (Уиттекер, 1980. с. 312).

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ГЛ О БА Л ЬН Ы Х ПРОЦЕССОВ В  БИО СФЕ
Р Е  (биогеохимических циклов] Крапивин и др . 1982) модели для описания 
изменений компонент экосистем под воздействием антропогенных факторов в 
масштабе биосферы



Рис. 62. Круговорот двуокиси углерод» (1015 г: Одум. 1986, т. 1, г. 226)

В апреле 1968 г. в Риме по инициативе предпринимателя одного из 
экономических директоров компании "Фиат" А.Печчеи (A.Peccei) собралась 
группа из 30 специалистов (естественники; математики, экономисты, социо
логи. промышленники) из десяти стран с целью выработать стратегию чело
вечества по предотвращению глобального эколого-экономического кризиса 
Эта группа получила название "Римский клуб"

Методологической основой построения прогнозов в глобальном масшта
бе стали методы математического моделирования и, прежде всего, методы 
системной динамики Дж Форрестера (Forrester. 1968) особенно его первый



опыт глобального имитационного моделирования, обобщенный в монографии 
"Мировая динамика" (Forrester, 1971), переведенной на русский язык в 1978 г. 
По одному из рассмотренных сценариев (при сохранении тенденций развития 
конца 60-х годов) численность населения Земли к 2030-2050 гг. должна дос
тигнуть 6,5 млрд., после чего в результате истощения природных ресурсов, 
загрязнения окружающей природной среды и ряда других необратимых изме
нений она за 20-30 лет должна сократиться до 1,5-2 млрд., что интерпрети
ровалось как "эколого-демографическая катастрофа" Уже сегодня ясно, что 
этот "отрицательный прогноз" Дж.Форрестера не оправдывается, но сами ме
тоды моделирования оказались чрезвычайно плодотворными. В  табл. 41 
представлена информация об основных докладах "Римского клуба"

Таблица 41
«Затруднения человечества»

(серии докладов "Римского клуба"; Одум. 1986)

Год А вторы Название доклада' Краткое содержание
' 2 -  • 3' 4 '.г ■ -

1972 Д.Л. Медоуз, 
Д.Х. Медоуз, 
Дж.Рэндерс, 
В Бехренс

"Пределы роста" Сделан вывод, что сохра
нение современных темпов 
промышленного производ
ства приведет человечест
во к порогу гибели уже в 
конце века.

1974 М.Месарович. 
Э.Пестель

"Человечество у 
поворотного пункта"

Мир представлен 10 регио
нами: результат анализа - 
необходимость "ограничен
ного роста".

1977 Я Тинберген 
(редактор)

"РИО - перестройка
международного
порядка"

Особое внимание уделено 
слаборазвитым странам: 
сделан вывод о необходи
мости согласования лока
льных и глобальных целей.

1977 Э Ласло "Цели для глобального 
общества"

Намечаются пути достиже
ния глобальных целей и 
солидарности всех народов 
мира перед лицом эколого- 
экономических катастроф.

1978 Д.Габор, 
В.Колумбо, 
А Кинг,
Р.Галли

"Отходы без возраста" О проблеме переработки 
отходов.

1979 Т. де Монт- 
брайл

"Энергия: счет в 
обратном направлении"

О проблемах энергетики.

1980 Б.Хэврулушун "Путь к будущему: к 
более эффективным 
обществам"

О проблемах оптимизации 
организации общества.
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' " '2  " з  ........ '
1980 О.Гайэрайни "Диалог о богатстве и 

благосостоянии: 
альтернативная 
картина капиталистиче
ского мира"

О путях достижения изоби
лия и всеобщего благосос
тояния.

1980 Дж. Боткин,
М.Элмэндьяр,
М.Мэйлитжа

"Нет пределов 
обучению: наведение 
мостов через 
разделяющую людей 
пропасть"

Микрообучение - обучение 
индивидуума, макрообуче
ние выработка общест
венного сознания; послед
нему процессу следует 
уделять особое внимание.

По словам Э Ласло (Laslo, 1977): "Главным образом благодаря усилиям
Римского клуба быстро возросла международная осведомленность о мировой пробле
матике. Если продолжить аналогию с медициной, то можно сказать, что Клуб пер
вым перешел от постановки диагноза (Медоуз, Месаровнч, Пестель) к предписанию 
определенных средств (Тинберген, Ласло' и другие доклады) Но не в укор героиче
ским усилиям группы Аурелио Печчеи, в области терапии было достигнуто сравни
тельно мало. Используя другую метафору, можно сказать, что Клуб помог наметить 
путь, но мало сделал, чтобы возникло желание следовать по этому пути. Если верна 
пословица, что где хотение, там и умение, то телега оказалась впереди лошади ..’ 
(цит. по Одум, 1986, т. 2, с. 243).

Одной из первых глобальных моделей изменения биосферы, атмосфе
ры и климата была модель В.АКостицына (Kostitzin, 1935)

Версия глобальной модели биосферы, названная "Системой Геи", была 
создана в ВЦ АН СССР в конце 70-х - начале 80-х годов под руководством 
Н.Н.Моисеева. Это одна из самых "экологичных" имитационных моделей гло
бального уровня (Крапивин и др., 1982; Моисеев и др.. 1985). В частности, с 
ее помощью был проанализирован сценарий "локального ядерного конфлик
та", описан эффект "ядерной зимы" (см. рис 63) и дан прогноз глобальных 
изменений в биосфере

АКСИОМА ЭКО ЛО ГИЧЕСКО Й АККУМУЛЯЦИИ ЭН ЕРГИ И  (Быков, 1988) 
часть проходящей через экосистему энергии накапливается и временно 

"выключается" из общего энергетического потока.

АКСИОМА БИО ГЕННО Й МИГРАЦИИ АТОМ ОВ  Вернадского (Быков, 
1988; Дедю, 1990; Реймерс, 1990) аксиома, согласно которой миграция хи
мических элементов на земной поверхности и в биосфере осуществляется или 
непосредственно при участии живого вещества, или протекает в среде, геохи
мические свойства которой обусловлены живым веществом (как современным, 
так и "действовавшим" на Земле в течение всей геологической истории).
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Рис. 63. Иллюстрация эффекта "ядерной зимы" (темпера туря указана для по- 
верхносз и почвы, средних и верхних слоев атмосферы); 
рисунок был предложен Ю.М.Свирежевым на конферениин 

"Математическое моделирование в биогеоценологнн'- (г.Петрозавоаск, 1985 г.)

"Земная оболочка биосферы, обнимающая весь земной шар, имеет резко обо
собленные размеры; в значительной мере она обусловливается существованием в ней 
живого вещества им -заселена Между ее косной безжизненной частью, ее косными 
природными телами и живыми веществами, ее населяющими, идет непрерывный ма
териальный и энергетический обмен, материально выражающийся в движении атомов, 
вызванном живым веществом. Этот обмен в ходе времени выражается закономерно 
меняющимся, непрерывно стремящимся к устойчивости равновесием. Оно пронизы
вает всю биосферу, и этот биогенный ток атомов в значительной степени ее создает 
Так неотделимо и неразрывно биосфера на всем протяжении геологического времени 
связана с живым заселяющим ее веществом. В  этом биогенном токе атомов и связан
ной с ним энергии проявляется резко планетное, космическое значение живого веще
ства Ибо биосфера является той единственной земной оболочкой, в которую непре
рывно проникают космическая энергия, космические излучения и прежде всего луче
испускание Солнца, поддерживающее динамическое равновесие, организованность 
биосфера живое вещество (курсив автора. Ремарка наша)" (Вернадский, 1977,
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ПОСТУЛАТ МАКСИМУМА БИ О ГЕН Н О Й  ЭН ЕРГИ И  Вернадского-Бауэра 
(Реймерс, 1990) - пюбая экосистема, находясь в состоянии "устойчивого не
равновесия" (т.е. динамического подвижного равновесия с окружающей сре
дой) и эволюционно развиваясь, увеличивает свое воздействие на среду,

ПРАВИЛА БЕЙ ЕРИ Н КА  два правила, сформулированные голланд
ским микробиологом М.Бейеринком (M.Bejerinck) в 1921 г. (Одум, 1975, с 612 
Лапо, 1987, с. 64): все е с т ь  всю ду  (бактерии жизненная пленка разви
ваются повсюду, где есть условия для их существования; А.8,Лапо пишет, что 
'■ жизнеспособные бактерии были найдены даже на Луне, куда они были занесены за 
несколько лет до этого каким-то ранее прибывшем с Земли космическим аппаратом’’) 
и среда о т б и р а е т  (изучаются организмы, которые "отобраны средой" либо 
потому, что в данных условиях могут развиваться только эти организмы, либо 
потому, что они побеждают своих конкурентов). Первое из этих правил пере
кликается с правилом обязательности заполнения экологических ниш (разд. 
5 5), второе с гипотезой абиотической регуляции численности популяции 
(разд. 5.4).

ПРАВИЛО Д ЕС ЯТИ  ПРОЦЕНТО В (пирамида энергий Станчинско- 
го-Линдемана: Дедю 1990: Реймерс, 1990) среднемаксимальный переход 
10% энергии (или вещества в энергетическом выражении) с одного трофиче
ского уровня экологической пирамиды на другой, как правило, не ведет к не
благоприятным для экосистемы в целом и теряющего энергию трофического 
уровня последствиям Рис 64 иллюстрирует данное правило: в цепочке "пер
вичная продукция - зоопланктон - рыба - человек" на каждый следующий тро
фический уровень переходит примерно 10% энергии предыдущего уровня.

Пищевая пирамида из пяти уровней дает только 10'5 первичной продук
ции Таким образом, верхний уровень пирамиды (чаще всего, это крупные 
хищники) может поддерживаться только при эксплуатации очень обширных 
территорий "  ..популяция тигров не может существовать на очень маленьком ост 
рове’ (Маргалеф, 1992, с. 119). Интересный образец достаточно длинной пи
щевой цепи (семь уровней) приводит на примере спермацетовых китов 
Р Маргалеф (1992) в страцифицированных и гетерогенных условиях обита
ния киты знают, как определять местонахождение крупных кальмаров, те в 
свою очередь знают, как добывать себе пищу и т д.

ПРАВИЛО ОДНОГО ПРОЦЕНТА  Горшкова (Дедю, 1990; Реймерс,
1990) изменение энергетики природной системы на 1%, как правило, выво
дит природную систему из равновесного (кваэистационарного) состояния. 
Пример такой ситуации показан на рис. 65 Настоящее правило было сформу
лировано В.Г Горшковым (1985, 1988. 1990).

Следует заметить, что под правилом одного процента иногда понима
ется эффективность превращения путем фотосинтеза энергии Солнца в энер
гию пищи в соответствии с первым и вторым законами термодинамики (Одум 
1986, т 1. с. 105-106). В этом контексте интересно и такое определение эколо
гии, приводимое Ю Одумом там же ‘‘Экология, по сути дела, изучает связь меж
ду светом и экологическими системами и способы превращения энергии внутри систе-
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Рис. 64. Схема пншевон сети Северного моря, на которой показаны количества 
энергии, переносимой по пастбишной (а) и летритной (б) пищевым цепям 

(вккял/м2; Steele, 1970; цит. по; Одум, 1986, т. 1, с. 153)

плотность деструкции органического в-ва

логарифм относительного размера тела организмов

Рис.. 65. Естественное (сплошная линия) и антропогенно измененное (пунктирная 
линия) распределение деструкции органического вещества в биосфере в твнен- 

мости от размера тела организмов (Горшков, 1988, с. 1017; 1990, с. 30).
“ В настоящее время с повышением антропогенной доли потребления до 7% 

биосфера и окружающая среда утратили стационарность”
(Горшков, 1988, с. 1018)
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ПРАВИЛ О  "Т Р Е Х  Т РЕТ ЕЙ ”  (Круть, Забелин, 1988) стратегическое 
соотношение для экологии человека условий (на глобальном, региональном и 
локальном уровнях): треть территории должна быть занята заповедной дикой 
природой (ЗТ); треть допускать ограниченное хозяйственное использование 
(ОТ) с сохранением естественного ландшафта; треть подвергаться окульту
риванию (агроэкосистемы, дороги, города, карьеры и пр. РТ). Заметим, 
что А.Д.Сахаров (1990) в футурологической работе "Мир через полвека", на
писанной 17 мая 1974 г., предлагает различать в индустриальном мире два ти
па территорий рабочие (РТ) и заповедные (ЗТ), причем, их соотношение 
для оптимального равновесного состояния Земли должно быть РТ  . ЗТ  = 3 : 8. 
Ландшафтовед Д.Л. Арманд (1975, с. 259-260) предлагает противоположный 
вариант ЗТ ОТ РТ  = 1 : 9 : 90 Думается, что истина, как ей и положено, 
находится где-то близко к "середине" и правилом должно быть соотношение 
ЗТ : ОТ РТ  = 1 : 1 : 1.

ПРОПОРЦИЯ (УРАВН ЕН И Е') РЭДФИЛДА  соотношение атомов важ
нейших элементов в биосфере имеет следующий вид:

С : N . Р = 100: 15 : 1

Это соотношение выведено А.Рэдфилдом (Redfield, 1958) и хорошо со
ответствует, главным образом, планктонным сообществам (Маргалеф. 1992, 
с. 34). "Одним из результатов продолжительной деятельности организмов является 
сопоставимость отношения N : Р  в окружающей среде и в организмах” (Маргалеф, 
1992, с. 35). Локальные отклонения от этих соотношений оказываются весьма 
чувствительными для экосистем, но сглаживаются деятельностью биосферы в 
целом.



6. КОНЦЕПЦИЯ "УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ"

6.1. К ИСТОРИИ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ

Опыт охраны природы у нас в стране имеет не менее как тысячелетнюю 
историю (см. Розенберг, Мозговой, 1992, с. 128-136) еще князь Ярослае 
“Мудрый" (годы правления в Киевской Руси 1019-1054 гг.) ввел ограниче
ния промысла диких зверей и птиц. Можно назвать указы царя Алексея Ми
хайловича (1649 г.) "О сбережении заповедного леса в Рязанском уезде" и об 
охране животного мира, многочисленные указы царя П етра I "Великого" 
(например, 1701 г. указ "О нечисгке под пашню лесов по рекам по коим ле
са гонят в Москву, а чистить их в 30 верстах выше", 1712 г. указ о сохране
нии почвенного покрова при рубке лесов, 1714 г. запрет отстрела лосей в 
Санкт-Петербургской губернии, 1718 г. - указы об охране чистоты водоемов). 
Все это свидетельствует о давних традициях россиян жить в гармонии с приро
дой.

Даже в период ускоренной индустриализации Советского Союза и Рос
сии у нас звучали голоса естествоиспытателей и философов В  И Вер
надского, Н Ф  Федорова, К.Э.Циолковского, Н.И.Вавилова, В  В.Стан- 
4 Jнекого, В.Н.Сукачева, Н.А.Бердяева и других, которые сегодня с полным 
основанием можно считать голосами предтечей современных идей "устой
чивого развития"

Процесс активного природопользования (сам термин предложен в 1958 г. 
Ю.Н Куражковским, А.Н.Формазовым и Г.Е.Бурдиным, см.: Реймерс, 1990) 
можно разделить на три периода Первый  из них, до развития капитализма, 
можно определить как локальный, прагматический, не сопровождавшийся, 
как правило, разрушением природных комплексов на сколь-нибудь обширной 
территории. Хотя и были отдельные исключения, как приводимый ©.Эн
гельсом пример опустынивания Месопотамии при сведении лесов или исчез
новение отдельных видов крупных животных а результате интенсивного про
мысла (например, стеллеровой морской коровы и тура).

Начало вто р о го  периода совпадает с интенсивным использованием 
природных ресурсов в ходе промышленного прогресса раннего капитализма 
На этом этапе в производство вовлекались е широком масштабе наряду с во
зобновимыми и невозобновимые ресурсы, что сопровождалось разрушением 
ландшафтов. С появлением крупных заводов стал ощутим урон природе, на
носимый масштабным использованием ресурсов, загрязнениями атмосферы 
и водоемов. Развитие новых отраслей промышленности и технологий на этом 
этапе лишь усугубляло воздействие на природу, вело к быстрому увеличению 
объемов и спектра используемых ресурсов, увеличению техногенно изменен
ных территорий. В это же время была осознана необходимость сохранения ес
тественных природных комплексов для рекреации, охраны зверей научных 
исследований (например, первый в мире Йеллоустонский национальный парк 
в США был создан 1 марта 1872 г).

Кризисное состояние природной среды в развитых странах, в том числе 
и в европейской части России, сложилось уже в начале века. Быстрыми тем
пами сводились леса, стремительно уменьшались запасы промысловых зве
рей обеспечивавшие экспорт древесины и мехов. Российское Правительство 
вынуждено было приступить к законодательному регулированию природополь



зования. В  конце прошлого и начале нынешнего века в России были созданы 
первый заповедник на Камчатке (1882 г.). ряд других частных заповедников, 
принять! Лесной кодекс (1888), правила регулирования охоты (1892), Закон об 
охраняемых территориях (1916), 29 декабря 1916 г. на восточном берегу
оз. Байкал был создан первый Государственный Баргузинский заповедник, за
ключены первые международные соглашения (1897 г. об охране морских 
котиков), в 1910 г. создано первое общество по охране природы в с.Хортица 
Екатеринославской губернии (под руководством П.Ф.Бузуки). Г.А.Кожев- 
никовым и В.П.Семеновым-Тян-Шанским разрабатывается план сети запо
ведников по всей территории России, создается общество охраны природы 
(1910-1911 гг.) и Постоянно действующая природоохранная комиссия при Им
ператорском географическом обществе (первый председатель ботаник 
И.П.Бородин)

Сохранение ресурсов и природоохранная деятельность до середины 
30-х годов эффективно поддерживалась органами Государственной власти 
России, а затем и Советского Союза. Так. в 1924 г. основано Всероссийское 
общество охраны природы (ВООП), 23 сентября 1929 г. открылся Первый 
Всероссийский съезд по охране природы, в 1930 г. в г.Самаре создан первый 
в стране Волжский НИИ изучения и охраны природы (директор-организатор 
Вас.И.Смирнов) Не индустриализация и последующая милитаризация страны 
диктовали свои условия хищническое использование природных ресурсов, 
оказавшееся столь же характерным для социализма, как и для капитализма, 
было единственным источником необходимых средств. Наиболее развитые 
страны первыми испытали экологический кризис, но они достигли достаточного 
уровня экономики, чтобы, во-первых, вложить колоссальные средства для 
восстановления среды обитания и. во-вторых, вынести наиболее грязные от
расли добывающей и перерабатывающей промышленности на территории дру
гих государств

Третий э та п  природопользования формируется в наше время, хотя 
основа его была заложена так же в начале века учением о биосфере и ее 
трансформации под влиянием деятельности человека, развитым В.И.Вер
надским Осознание глобальности экологических катастр о ф  пришло зна
чительно позже и ассоциируется с работами Рэйчел Кэрсон "Безмолвная вес
на" (Carson. 1962), Пауля Эрлиха "Популяционная бомба" (Ehrlich, 1968), Гар
рета Хэрдина "Общая трагедия" (Hardin, 1968), Барри Коммонера "Замы
кающийся круг Природа, человек, технология" (Commoner, 1971) и рядом дру
гих, с моделированием последствий ядерной войны, выполненным американ
скими и советскими учеными (в последнем случае под руководством
Н.Н.Моисеева), а также выявлением других отрицательных эффектов научно- 
технического прогресса, не ограничивающихся территориями отдельных госу
дарств (таких, как техногенное изменение климата, разрушение озонового 
слоя, опустынивание, воздействие кислотных дождей и т.п.).

Тревога ученых за будущее человечества, как биологического вида, 
дошла до политиков и общественных деятелей. В июне 1972 г. в г. Стокгольме 
(Швеция) прошла Конференция ООН по вопросам охраны природы, в которой 
приняло участие 113 стран. Декларация об охране окружающей среды была 
принята 5 июня (Международный день охраны окружающей среды). Гене
ральный секретарь этой конференции Морис Стронг впервые сформулиро
вал понятие «экоразвитие» экологически ориентированное социально



экономическое развитие. На этой же конференции была создана специальная 
структура Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), с целью разра
ботки рекомендаций по наиболее острым проблемам экологического кризиса.

В 1983 г. по инициативе Генерального секретаря ООН и в соответствии 
с резолюцией 38/161 Генеральной Ассамблеи ООН была создана Междуна
родная комиссия ООН по окружающей среде и развитию (МКОСР), которую 
возглавила премьер-министр Норвегии Гро Харлем Брундтланд (G.H.Brundt- 
land) Эта комиссия была призвана вскрыть проблемы, объединяющие эколо
гическую и социально-экономическую озабоченности в разных регионах мира, 
В 1987 г. был опубликован доклад МКОСР "Наше общее будущее" ["Our 
Common Future (The Brundtland Report)']. В составлении и обсуждении этого 
доклада приняло участие 823 специалиста и 84 организации (по данным, при
веденным в русском переводе доклада, Наше общее.., 1989, с. 324-359). Сре
ди приглашенных специалистов больше всего было канадцев (30%), бразиль
цев (9%) и россиян (6,5%). Среди отечественных ученых были академики 
В.Е.Соколов (член МКОСР), Н.Н.Моисеев,. В.А Легасов, Р.ЗСагдеев, Ю.А.Из- 
раэль, И. Т. Фролов и др.

Через этот доклад (Our Common... 1987) в обиход вошло понятие 
«sustainable development» В 1989 г доклад был издан у нас в стране (Наше 
общее.., 1989) и это понятие перевели как «устойчивое развитие» Сразу 
заметим, что данный перевод весьма неудачен (вспомним хотя бы слова 
Б.Шоу. "Постоянна изменчивость, а устойчива только смерть” ). Правильнее было 
бы перевести sustainable development как "допустимое развитие", "неисто
щающее развитие" или "развитие, сохраняющее целостность" (Розенберг и 
ДР. 1998)

"Человечество способно придать развитию устойчивый и долговременный ха
рактер. с тем чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих людей, не лишая бу
дущие поколения возможности удовлетворять свои потребности Концепция устойчи
вого развития действительно предполагает определенные ограничения в области экс
плуатации природных ресурсов, но эти ограничения являются не абсолютными, а от
носительными и связаны с современным уровнем техники и социальной организацией, 
а также со способностью биосферы справляться с последствиями человеческой дея
тельности Устойчивое и долговременное развитие представляет собой не неизмен
ное состояние гармонии, а скорее процесс изменений, о котором масштабы эксплуа
тации ресурсов, направление капиталовложений, ориентация технического развития и 
институционные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями 
Мы не утверждаем, что данный процесс является простым и беспрепятственным. Бо
лезненная процедура выбора неизбежна. Таким образом, в конечном счете в основе 
устойчивого и долговременного развития должна лежать политическая воля" (Наше 
общее. , 1989, с, 20). Справедливости ради заметим, что нечто подобное пи
сал и Лев Толстой. "Жизнь истинная есть только та, которая продолжает жизнь 
прошедшую, содействует благу жизни современной и благу жизни будущей"

Уильям Д.Рукелшос. бывший директор Агентства охраны окружающей 
среды США и член Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию, пи
сал (Ruckelschaus. 1989, р. 107); "Удастся ли нам содействовать продвижению 
народов в направлении устойчивого развития? Это привело бы к изменению общест
ва. сравнимому по масштабам лишь с переменами, наступившими в результате двух 
яру!их событий аграрной революции в зпоху позднего неолита и промышленной ре
волюции двух последних столетий Эти революции были постепенными, спонтанны



ми и в большинстве своем бессознательными. Новая революция должна быть полно
стью осознанной, базирующейся на наиболее высоком, максимально возможном 
уровне научного предвидения. Если мы действительно преуспеем в этом начинании, 
это станет абсолютно уникальным явлением в истории человечества”

Современное экологическое движение в России зародилось в основном 
как политическое (на "зеленой волне" вошло в Верховные Советы СССР и 
России последних созывов и в Государственную думу большинство депута
тов) и, очевидно, будет и дальше использоваться в политических целях (при
мером тому концепции устойчивого развития, предложенные практически 
всеми оттенками "современного политического спектра" России). Красивый 
лозунг слишком упрощает реальную ситуацию, может дать положительный 
эффект на достаточно кратком начальном этапе, но впоследствии неизбежно 
"загонит" систему в тупик (вспомним классическую формулу: "...власть плюс 
электрификация, плюс химизация, плюс всеобщая экологизация, плюс. .” : см.. Ро
зенберг, Краснощеков, 1995, Розенберг и др., 1998).

Существенную роль в становлении отечественного "экологического са
мосознания" населения сыграли публицистические работы философов 
(А Д  Урсул, Э.В.Гирусое), экономистов (М .Я Лемешев, В.И.Данилов-Даниль- 
ян), математиков (Н.Н.Моисеев), географов (КС.Лосев. К.Я.Кондратьев), ли
тераторов (Л.М.Леонов, С.П.Залыгин и мн.др и, конечно, экологов (А.В.Яб- 
локов, А.Л.Яншин и мн.др.).

На этом российском фоне в июне 1992 г. в г.Рио-де-Жанейро (Брази
лия) прошла Конференция ООН по окружающей среде и развитию, на которой 
представителями 172 стран были приняты Декларация по окружающей среде и 
развитию и Повестка дня на XXI век программа перехода к устойчивому раз
витию. Таким образом, была документально оформлена и официально закре
плена существовавшая на протяжении двух десятков лет тенденция перехода 
от национальных программ охраны природы отдельных стран к охране био
сферы в глобальном масш табе  усилиями большей части человечества: идеи 
устойчивого развития пронизывают все документы этой Конференции.

У нас в стране 3-5 июня 1995 г. в Москве прошел Первый Всероссий
ский съезд по охране природы (двое из авторов настоящего пособия были его 
делегатами), на котором обсуждалась Концепция перехода России на модель 
устойчивого развития. А уже 1 апреля 1996 г (надо иметь отчаянную сме
лость, чтобы в День смеха принимать столь судьбоносное для страны реше
ние) Президент России подписал Указ №  440 об утверждении концепции пере
хода нашей страны к устойчивому развитию. Эта концепция вызвала широкую 
и неоднозначную реакцию со стороны общественности и научных кругов. Так. 
к началу работы Всероссийского съезда по охране природы было предложено 
около 40 вариантов Концепций устойчивого развития России, представленных 
почти всеми основными политическими движениями, отдельными исследова
телями и группами ученых (см. обзоры: Розенберг, Краснощеков, 1995: Ро- 
зенбергидр., 1996, 1998).

Если отбросить в сторону “политический окрас" многих из этих работ и 
желание политиков использовать принципы устойчивого развития в своих ин
тересах, наиболее важным является вопрос о практической реализации прин
ципов устойчивого развития как в отдельных странах, так и в глобальном мас
штабе Для России эти проблемы стали Предметом обсуждения на Втором 
Всероссийском съезде по охране природы {г Саратов, 3-5 июня 1999 г.).



6.2. НООСФЕРА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Во многих вариантах Концепций подчеркивается, что Россия, как ни од
на страна подготовлена к началу реализации концепции устойчивого развития 
учением о ноосфере В.И.Вернадского И даже предлагается положить его в 
основу Программы взамен достаточно неопределенного термина «устойчи
вое развитие». Но этого делать не следует. Более того, представляется це
лесообразным вообще отказаться от понятия «ноосферы» в том смысле, ко
торый подразумевается ее сторонниками в отечественной литературе.

В трудах В.И.Вернадского, возможно, сознательно, “...нет законченного 
и непротиворечивого толкования сущности материальной ноосферы как преобразо
ванной биосферы" (Баландин, 1988, с. 94). Оно обычно трактуется как “ ...новое 
состояние биосферы, при котором разумная деятельность становится глобальным, 
определяющим фактором развития” , новое эволюционное состояние биосферы, 
направленно измененное в интересах человека (Большой энциклопедический 
словарь, 1987). Нередко возникновение ноосферы представляется как резуль
тат коэволюции природы и общества (Моисеев, 1990).

Ошибочность такой интерпретации очевидна. Коэволюция это не па
раллельное развитие, а прежде всего взаимная адаптация Человечество на
конец пришло к выводу, что оно должно соизмерять свою деятельность с зако
нами природы, чтобы сохраниться как виду. Это еще как-то можно назвать 
адаптацией Но никаких признаков адаптации Природы к человеческой дея
тельности просто нет Единственный ответ ее деградация (см. постулаты  
видового обеднения, разд. 5.6). Даже при большом желании разрушение не
возможно превратить в эволюцию. Следует учитывать и еще один немаловаж
ный факт Антропогенные системы имеют примитивную структуру, устойчи
вость их по сравнению с естественными мала. Без постоянной заботы чело
века они, в лучшем случае, замещаются естественными ценозами (на
пример, "поглощение" железной дороги через бразильскую сельву). Речь идет, 
конечно, не об эволюционном переходе биосферы в новое качественное со
стояние а о замещении биосферы техносферой. "Наша идеальная ноосфера бо
лее походит на символ веры, чем на объект научных исследований" (Баландин, 
1988, с 95)

Концепция ноосферы развивалась В И.Вернадским в основном в конце 
30-х начале 40-х годов как "материалистическое обоснование понятия ноо- 
гферы" (Старостин, 1987). Она стала, возможно, в большей степени стара
ниями интерпретаторов В.И.Вернадского, научным обеспечением Сталинско
го плана великого преобразования природы. К П.Флоренский (1988, с. 55), 
один из учеников В.И Вернадского, так поясняет сущность его представлений о 
ноосфере "Биосфера, изменяемая коллективным трудом человечества, трудом ко- 
горый направляется разумом, трудом, который возможен только а условиях плановых 
коллективных усилий всего человечества, и есть ноосфера, сфера разума по Вернад
скому' И далее, касаясь охраны природы, он замечает ‘‘...наша задача не со
хранять вообше. но переделывать для удобства человека" (с. 56; курсив наш). А 
вот как в поэтическую форму облекает это Николай Заболоцкий:



Два мира е с т ь  у  человека:
Один, который нас творил,
Другой, который мы о т  века 
Творим по мере наших сил.

Оправдание такой "переделки" природы лежит в сущности концепции 
ноосферы по Вернадскому. “Вопрос о плановой, единообразной деятельности для 
овладения природой и правильного распределения богатства, связанный с сознанием 
единства и равенства всех людей, единства ноосферы, стал на очередь дня'' 
(Вернадский 1977, с. 109). В письме своему другу Б.Л.Личкову сделано весьма 
симптоматичное признание: “ Я мало знаю Маркса но думаю, что ноосфера все
цело будет созвучна его основным выводам” (Вернадский, 1980, с. 40).

Такое видение ноосферы не приемлемо в настоящее время, когда мир. 
в общем, осознал необходимость сохранения резервной части биосферы в ес
тественном состоянии и ограничения общего пресса на нее в пределах, не на
рушающих ее целостность. Интересно, что еще в 1959 г такую же "кра
мольную" мысль о ноосфере Вернадского, как опасной философии, высказал 
Ю Одум, а в 1970 г. ее поддержал М.М.Камшилов [правда, с аажной идео
логической оговоркой "...только борьба за идеалы коммунизма оказывается сред
ством преоооления противоестественного антагонизма меж оу человеческим обще
ством и при/юдой. предпосылкой преобразования биосферы в  ноосферу, борьбой за  
буот/ее чет>века (выделено автором. - Ремарка наша)" (Камшилов, 1970, с 56)].

Впрочем имеется и иное мнение о сущности представлений В.И.Вер
надского о ноосфере Палеонтолог и писатель-фантаст И.Ефремов (1990, 
с. 84) в фантастическом романе "Час быка" пишет. “Человек погружен в не
ощутимый океан мысли, накопленной информации, который великий ученый Вер
надский назвал ноосферой. В  ноосфере все мечты, догадки, вдохновенные идеалы 
тех, кто давно исчез с лица Земли, разработанные наукой способы познания, творче
ское воображение художников, писателей, поэтов всех народов и веков ’ Такое по
нимание ноосферы, оставаясь материалистическим (а в то время оно и не 
могло быть иным), близко к учению о ноосфере, разработанному П.Тейяр де 
Шарденом (1987). Оно описывает психогенез, зарождение и эволюцию разу
ма, глобальное распространение его образование, наряду с биосферой, 
тонкой пленки разума (собственно ноосферы), превращение мыслительной 
деятельности в один из наиболее существенных факторов развития на Земле, 
Сущность концепции П.Тейяр де Шардена - эволюция духа; такие представ
ления, естественно, были не приемлемы для коммунистической идеологии 
Но как раз с этих позиций, переход к устойчивому развитию свидетельство 
крупных сдвигов в ноосфере Пожалуй, впервые (если не считать движений 
против ядерного оружия и за разоружение) разум выступает (по крайней мере, 
пытается) в качестве планетарной созидательной силы, стремясь сохранить 
свою среду обитания, избежать самоубийства, сохранить себя, как биологи
ческий вид. Не беремся судить, каким путем дальше пойдет развитие челове
чества эскалацией техногенеза или психогенеза, предвестником которого 
считается распространение экстрасенсорных и других аномальных явлений 
Но хотелось бы надеяться, что эра покорения Природы, более или менее без
болезненно, завершена.



6.3. ШАГИ В НАПРАВЛЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В данном разделе рассматриваются усилия народов некоторых стран 
предпринявших шаги по решению экологических проблем и устойчивому разви
тию на национальном уровне (см. электронное приложение к монографии 
Т Миллера, 1990). Государственная политика в области окружающей среды 
предусматривает просвещение широких масс, поиск альтернативных путей, 
удовлетворяющих различные экономические интересы, и участие отдельных 
граждан в общественно-политической деятельности Любое правительство 
законно избранное или завоевавшее власть силой озабочено жизненным 
уровнем своих граждан. Сегодня для правительств всех стран становится оче
видным, что управление и защита окружающей среды не просто один из 
пунктов повестки дня, а основа для улучшения условий жизни людей. Сравни
ваемые страны находятся на разных экономических и демографических полю
сах от Зимбабве, где большую часть населения составляют бедные сель
ские жители, а численность населения ежегодно возрастает на 3,5%, до 
Швеции, которая относится к числу наиболее богатых стран мира и имеет поч
ти нулевые показатели прироста населения. Несмотря на огромные различия 
в жизненном уровне, все эти страны сталкиваются с общими проблемами, 
проблемами рационального использования земли и природных ресурсов и по
следствиями экономического развития на окружающую среду. В каждой из этих 
стран правительство сыграло определенную роль в решении проблем окру
жающей среды, однако для этого были предприняты различные меры.

Зимбабве

На примере относительно слаборазвитого государства Зимбабве (Юж
ная Африка; площадь 391 тыс.км2. население около 9 млн. чел.), уро
вень жизни населения которого, по западным меркам, рудиментарен, можно 
выделить три основных фактора, представляющих глобальную угрозу для ок
ружающей среды.

« быстрый рост численности населения.
« уничтожение природных экосистем в результате экономического раз

вития,
» ускоренная эрозия почв.

Со временем может добавиться и четвертый фактор:
• загрязнение воды и воздуха.
Зимбабве бывшая британская колония в Южной Африке, носившая 

название Родезия, стоит перед решением одной из важнейших проблем ус
тойчивого развития проблемой демографического взрыва. В Зимбабве та
кой взрыв сопровождается, кроме того, резким увеличением поголовья крупно
го рогатого скота. Следствием колонизации Родезии Великобританией явился 
раздел земель, причем наиболее плодородные земли достались поселенцам 
из Европы. А исконно проживавшие в этом регионе негритянские племена были 
вынуждены вести натуральное хозяйство на малорентабельных землях В про
цессе борьбы негритянского населения за свои права был достигнут компро
мисс. новые негритянские лидеры сохранили за белыми жителями право на 
пользование плодородной землей и создание современных механизированных 
"товарных" ферм, но потребовали от них удовлетворения внутренних потреб-



ностеи страны в зерновых культурах. Однако в результате этого компромисса 
все увеличивающееся негритянское население страны осталось жить на тех же 
неплодородных землях, что и раньше.

Успехи здравоохранения и улучшение санитарных условий уже к момен
ту обретения Зимбабве независимости обусловили рост численности населе
ния, а переориентация экономического и социального уклада общества в со
ответствии с западными стандартами привели к большей концентрации насе
ления в крупных городах, таких, как столица Хараре и Булавайо. В  связи с 
тем, что урожаи с более рентабельных и значительных по площади земельных 
угодий европейских поселенцев шли на получение необходимой иностранной 
валюты, перед Зимбабве встала проблема роста негритянского населения, 
вынужденного возделывать малоплодородные земли. Сельские жители в Зим
бабве рассматривают крупный рогатый скот как символ процветания и соци
ального положения. Увеличение поголовья скота наряду с ростом численности 
населения вело к истощению продуктивных в прошлом пастбищных земель, к 
уничтожению лесов и последующей эрозии почв. Это означало меньшее коли
чество продовольствия для большего количества людей и требовало принятия 
неотложных мер. Учитывая значение крупного рогатого скота в жизни населе
ния, ограничение численности находящегося в личном владении скота было 
признано недопустимым по политическим соображениям

Правительство Зимбабве, столкнувшись с проблемой роста поголовья 
скота, уменьшить численность которого в настоящее время не представляется 
возможным, обратило свои взоры к просвещению. Правительство развернуло 
широкую сеть различных услуг для сельского населения страны, наладило 
просветительскую работу по пропаганде мер гигиены и, что наиболее важно, 
ло вопросам планирования семьи и контроля рождаемости. Основная цель 
этих мероприятий получить ощутимые результаты и обеспечить контроль за 
решением всех (даже второстепенных) вопросов, связанных с загрязнением, 
обезлесением, деградацией плодородных земель и разрушением естествен
ной среды обитания диких животных.

Долина реки Замбези, большая часть которой продолжает оставаться 
незаселенной и неосвоенной, обеспечивает среду обитания для многочислен
ных видов животных Сохранение первозданной природы в долине Замбези 
стало возможным, главным образом, из-за мухи цеце (виды Glossina palpalis, 
G. morsitans, G. brevipaipis, G. tachinoides) являющейся переносчиком инфек
ции вызывающей сонную болезнь. 8 Зимбабве были успешно применены 
новейшие средства борьбы с мухой цеце и теперь долина "открыта" для засе
ления и сельскохозяйственного использования. Однако эту ситуацию нельзя 
считать благополучной, так как процесс заселения сопровождается расчисткой 
лесов, распашкой земель и разведением домашнего скота, т.е. нарушением 
среды обитания местных видов диких животных. Более того, почвы, на кото
рых произрастали леса, легко уязвимы и малоплодородны, процесс эрозии на 
них начнется сразу же после сведения лесов, и вряд ли удастся обеспечить 
продовольствием быстро растущее население страны

Один из путей решения проблемы заселения долины Замбези состоит в 
том, чтобы превратить местное население этого района в истинных хозяев жи
вой природы. В  прошлом деньги от выдачи лицензий на отстрел диких живот
ных (например, слона или буйвола) направлялись в центральный аппарат в 
столицу страны Хараре Теперь же денежные отчисления остаются в тех рай



онах, где отстреливают животных, для экономического стимулирования дея
тельности местных жителей по сохранению дикой природы. Данный подход, по 
всей видимости, может оказаться весьма успешным. [ Хотя вспомним, что 
федеральные власти в конце 70-х годов призывали американских фермеров 
"засевать поля от края и до края", когда зерно требовалось для экспорта. Эта 
политика властей США в итоге привела к чрезмерной распашке земель, кото
рые следовало сохранить нетронутыми в качестве среды обитания диких жи
вотных. ]

Таиланд

Экологические последствия стремительного роста населения и индуст
риального развития проиллюстрируем на примере Королевства Таиланд 
(площадь 514 тыс.км2, население - более 53 млн. чел ), одной из новых ин
дустриальных стран восточного региона. В результате успехов, достигнутых в 
области здравоохранения, медицины и экономики в Таиланде, как и в Зим
бабве, в 60-70-х годах начался демографический взрыв. Таиланд столкнулся с 
проблемой загрязнения окружающей среды, вызванной как ростом населения, 
урбанизацией и развитием промышленности, так и оскудением земельных и 
лесных ресурсов и сильной эрозией, являющейся, главным образом, следст
вием вырубки лесов.

Правительство Таиланда, также, как и правительство Зимбабве, при
шло к выводу, что увеличение численности населения более чем на 3% в год 
является основополагающим фактором в решении проблемы охраны окру
жающей среды. Здесь следует назвать Мекай Виравайдия, человека, осуще
ствившего эффективную кампанию по ограничению численности таиландского 
населения. [ Возможно, самым веским доказательством эффективности его 
работы по контролю численности населения является тот факт, что отныне 
таиландцы называют презерватив его именем "мекай" ] М Виравайдия из
брал нетрадиционный путь просвещения юмор. В интерпретации Мекай 
презерватив превратился в "воздушный шарик" или "фиксатор волос", т е 
этот предмет совершенно утратил присущее ему табу. Таиландцы, преодоле
вая робость, стали использовать презерватив и по его прямому назначению, 
т.е. как средство контрацепции. Правительство обеспечило население и дру
гими контрацептивами и предоставило услуги, способствовавшие реализации 
идеи планирования семьи. За несколько лет темпы роста населения в Таилан
де были сокращены вдвое.

В Таиланде, помимо первого, также существенную роль играют второй, 
третий и четвертый факторы, негативно влияющие на окружающую среду: 
эрозия, загрязнение воды и загрязнение воздуха. Так. можно много расска
зать о загрязнении бангкокских "клонгов”, или каналов, промышленными хи
микатами. металлами, неочищенными стоками, которые сбрасываются пред
приятиями и коммунальными службами города с чрезвычайно выросшим насе
лением (с 0.5 млн чел. несколько десятилетий назад до 6 млн. сегодня). 
Небольшие промышленные предприятия стали основой быстрого экономиче
ского роста Бангкока, однако за индустриализацию пришлось дорого запла
тить. В результате загрязнения каналов столица превратилась из "Венеции 
Востока" в заурядный пример промышленного и бытового загрязнения водо



емов Некоторые каналы были засыпаны и превращены в автомобильные до
роги, которые, в свою очередь, сильно загрязняли воздух.

Бангкок начинает реагировать на некоторые проблемы, возникшие в 
результате промышленного развития и модернизации производства. Прово
дится проверка транспортных средств с целью выявления избыточного выбро
са выхлопных газов, водители таких автомобилей наказываются штрафами 
Тем не менее вероятность проверки настолько мала, что горожане предпочи
тают заплатить штраф, нежели усовершенствовать свои автомобили. Анало
гичная ситуация сложилась и с промышленным загрязнением воды: штат кон
тролеров невелик, получаемые от небольших предприятий доходы имеют су
щественное значение для экономики Бангкока, технологии очистки сточных 
вод, как правило, отсутствуют, а промышленные предприятия не заинтере
сованы в том. чтобы изменять технологию своих производств. Данную ситуа
цию можно проиллюстрировать на примере того, как бангкокские власти ре
шают проблему вредных отходов: в городе с населением 6 млн. чел. имеется 
всего лишь три (!) грузовых машины для сбора и транспортировки мусора на 
очистительный завод, а фирмы, желающие вывозить свои отходы, должны 
платить налог городским властям.

Однако не все экологические проблемы обусловлены загрязняющими 
окружающую среду промышленными предприятиями обеспечившими недав
ний экономический бум в стране Традиционно сложилось так, что экономика 
Таиланда зависела в основном от лесов, покрывавших большую часть терри
тории страны. Эксплуатация лесных ресурсов приводила к их уничтожению 
Дождевой сток, ранее просачивавшийся в почву благодаря лесной раститель
ности. теперь стекает беспрепятственно, приводя к сильным наводнениям 
таким, как катастрофическое наводнение осенью 1988 г., унесшее жизни мно
гих людей и вынудившее правительство страны объяаить запрет на лесозаго
товки Кроме того, стекавшая с расчищенных площадей вода смывала почву и 
приводила к заилению водных путей и продуктивных рисовых полей

Король и члены королевской семьи Таиланда возглавляют борьбу за со
хранение окружающей среды и поиск путей устойчивого развития страны. Не
смотря на то, что 8 Таиланде правит выборное правительство, король почита
ется большинством граждан страны и играет традиционно важную роль в делах 
государства Можно привести много свидетельств активной деятельности ко
роля и членов его семьи по восстановлению лесов, сохранению почв и других 
ресурсов, а также поиску средств, с помощью которых сельское население 
страны могло бы добиться устойчивого процветания.

Швеция

Королевство Швеция (площадь 450 тыс.км население более 
8.4 млн. чел.) считается мировым лидером в вопросах охраны окружающей 
среды. Однако это не означает, что там решены все экологические проблемы

Леса в Швеции занимают больше площади, чем во многих странах мира, 
однако общая площадь сохранившихся естественных лесов меньше, чем на
пример, в Таиланде или Зимбабве. Швеция уже давно столкнулась с пробле
мой обезлесения, когда национальные леса вырубались и не восстановились 
вновь В настоящее время в стране принята национальная программа обяза
тельного восстановления лесов, в результате которой уже 60% территории



Швеции покрыто лесом Программа по восстановлению лесов основана на 
создании "плантаций" быстрорастущих североамериканских пород деревьев, 
что привело, однако, к потере биоразнообразия. Долговременные последст
вия этого процесса остаются пока неясными, но данная проблема изучается 
шведскими учеными. Швеция, как и любая высокоразвитая промышленная 
страна, борется с химическим загрязнением, вызванным промышленными от
ходами и бытовыми стоками. Правительство Швеции поощряет те промыш
ленные предприятия, которые изменяют состав компонентов, входящих, на
пример, в бытовые моющие средства с тем, чтобы как можно меньшее коли
чество токсичных веществ присутствовало в стоках и попадало в грунтовые и 
поверхностные воды, заливы и гавани.

Природа Швеции, в отличие от природы Таиланда и Зимбабве, не ис
пытывает давления со стороны быстро растущего населения. Прирост насе
ления в Швеции, как и во многих западноевропейских странах, находится на 
нулевой отметке и даже ниже ее. Шведское правительство оказывает услуги 
населению по планированию семьи и поддерживает курс на охрану детства, в 
соответствии с которым каждому шведскому ребенку гарантируется право на 
долю национального богатства страны. Общественность Швеции находится 
на передовом рубеже борьбы против экологической угрозы, будучи уверена, 
что политики не забудут о своей ответственности перед населением за состоя
ние окружающей среды, что планирование семьи и меры по улучшению быто
вых условий останутся частью программы, предлагаемой шведским государст
вом.

Страны Средиземноморского региона

Еще в начале 70-х годов ученые предсказывали, что Средиземное море 
через 15 лет может стать мертвым водоемом вследствие загрязнения его вод 
промышленными отходами, канализационными стоками, тяжелыми металла
ми и нефтепродуктами. Но оно до сих пор остается живым и красивейшим во
доемом. Что же происходит?

Человека, увидевшего перспективы международного сотрудничества по 
проблемам Средиземноморья, зовут Стефан Кекес. Средиземноморский план 
действий, разработанный им под эгидой ООН, исходил из предпосылки, что 
загрязнение Средиземного моря не знает политических границ: е результате 
действия ветра и морских течений загрязнение, источником которого является 
одна страна, распространяется на всю акваторию и достигает берегов сосед
них государств.

После того, как в 1975 г был принят Средиземноморский план дейст
вий, С.Кекес предложил отдельным странам региона создать национальные 
станции мониторинга для определения базовых уровней качества воды до при
нятия конкретных мер. Имея такую систему мониторинга, страны стали уде
лять больше внимания проблеме загрязнения и начали сотрудничать в этой 
области

Нефтяное загрязнение долгое время представляло угрозу для Среди
земного моря В основном, оно не являлось следствием катастрофических 
выбросов, а происходило в результате повседневного выброса отработанных 
нефтепродуктов огромным количеством крупных и малых судов. Один из руко
водителей греческой компании по перевозке нефти Денис Ятрас учел недоста



ток производственных мощностей по приему и переработке таких отходов и ор
ганизовал службу сбора отработанных нефтепродуктов на судах, прибываю
щих в порт. Отходы перекачиваются на специальную станцию, находящуюся 
на плаву, там полезные компоненты нефти отделяются и затем продаются на 
очистительные заводы Таким образом, из отходов, которые ранее сбрасыва
лись в море, получают различные полезные продукты.

Средиземноморский план действий также предусматривает решение 
проблемы загрязняющих веществ, источники которых находятся на суше. В 
рамках этого плана от стран-участниц получены обязательства ограничить вы
брос таких опасных токсичных химикатов, как тяжелые металлы, полихлори
рованные бифенилы, фенол, фосфор и тд., которые угрожают здоровью 
Средиземного моря Ещ е одним фактором, влияющим на ухудшение состоя
ния Средиземного моря и окружающей среды стран бассейна, является интен
сивное развитие прибрежных районов В программе "Сейчас или никогда" 
подчеркивается, что по прогнозам население стран Средиземноморского ре
гиона численностью 130 млн чел. к концу столетия достигнет 500 млн К 
этому следует добавить огромное количество туристов, отдыхающих на Сре
диземном море.

Наплыв туристов усложняет и без того серьезную проблему сточных вод 
По оценочным данным. 80% канализационных стоков городов, расположенных 
на побережье Средиземного моря, в настоящее время сбрасывается непо
средственно в море. Строительство соответствующих очистных сооружений 
обойдется чрезвычайно дорого. Тем не менее в Афинах началось строитель
ство огромной очистной станции, а участники Средиземноморского плана 
действий взяли на себя обязательство построить очистные сооружения во всех 
17 средиземноморских городах, население которых в настоящее время пре
вышает 100 тыс. чел.

Наиболее важно, что в рамках Средиземноморского плана действий бы
ла создана основа для международного сотрудничества [ Соглашение оста
лось в силе даже несмотря на военные действия между некоторыми его участ
никами. ! Тем самым продемонстрирована возможность сотрудничества меж
ду нациями, имеющими различную культурную, этническую и религиозную 
основы разные политические и экономические уклады

Россия

В России (площадь 17 млн.км2, население около 150 млн чел.) 
также предпринимаются шаги по достижению целей устойчивого развития 
Однако огромная и чрезвычайно разнообразная по природным условиям тер
ритория нашей страны, "винегрет" проживающих в ней народов и националь
ностей, загадочный "русский характер" ("Умом Россию не понять. . " )  все это 
делает этот процесс весьма специфическим и оригинальным (Розенберг и др . 
1998)

Сложившаяся в результате перестройки и перехода к неясным пока ры
ночным отношениям ситуация в современной России противоположна (Ро
зенберг, Краснощеков, 1995; Розенберг и др.. 1998) многим положениям Дек
ларации по окружающей среде и развитию и Повестки дня на XXI век (Прог
рамма действий. 1993), что без комментариев показано в табл. 42



Сравнение “ желаний”  и “ возможностей”
Таблица 42

П оложения Декларации по окру* 
жаш-щей «федвьм развитию  и  П о

вести» дня на X X I век . .
Ситуац ия в  соврем енной Росси и

2
Развитие должно осуществляться за 
счет собственных ресурсов.

Расплата за иностранные кредиты как 
раз и ложится на плечи будущих по
томков (пункт 2; Программа действий, 
1993, с. X).

Экономика должна ориентироваться 
на глубокую переработку ресурсов 
(интенсификация).

Экстенсивный путь (экспорт сырья) не 
только не выгоден экономически (от
сутствие государственного регулиро
вания в экспортной политике ведет к 
снижению мировых цен на сырье), но 
и связан с максимальным загрязнени
ем среды (пункт 9; Программа дейст
вий, 1993, с X).

'Для того, чтобы поощрить инвестиции, 
государства должны покончить с корруп
цией и обеспечить эффективное. эконом
ное, честное, справедливое и подотчетное 
общественное управление наряду с со
блюдением индивидуальных прав и пре
доставлением индивидуальных возможно
стей. Они должны обеспечить стабиль
ность цен, разумные обменные курсы ва
лют. эффективные системы налогообло
жения и поощрять развитие частного 
предпринимательства ’ (Программа дей
ствий. 1993, с. 3).

Отсутствие действенных механизмов 
вложения отечественного капитала 
(ориентация на разовые прибыли, 
вывоз капитала за границу и пр) и 
зарубежных инвестиций (нестабиль
ность внутренней обстановки) в раз
витие промышленности (пункт 12; 
Программа действий, 1993, с.Х).

Возрастание роли общественности в 
управлении государством в процессе 
достижения устойчивого развития.

Вклад общественности е управление и 
выработку решений по различным 
проблемам устойчивого развития в 
результате "демократизации" не 
только не увеличился, но и умень
шился (решения референдумов вы
полняются "с точностью до наоборот": 
пункт 10; Программа действий. 1993, 
с. X). Политическая активность насе
ления падает.

Страны, пораженные нищетой, не смогут 
развиваться, если они будуг обременены 
огромными внешними долгами, если у 
них не будет возможности финансировать 
свое развитие и если цены на их продук
цию на мировых рынках останутся низки
ми' (Программа действий, 1993. с. 5).

Продолжается и прогрессирует про
цесс обнищания большей части насе
ления и роста неравенства в уровне 
жизни различных групп общества (по 
душевому потреблению товаров и ус
луг Россия находится на 62-64 месте в 
мире).



2_
' Важно, чтобы сами люди взяли на себя 
ответственность за потребление товаров и 
услуг на устойчивом уровне’’ (Программа 
действий, 1993, с. 7)

Интересно, что расходы на экологию 
вообще никогда не предусматрива
лись в оюджете страны отдельной 
строкой Самарская область первой в 
России (Постановление администра
ции от 8 июля 1993 г. №208; в 1994 г. 
аналогичные решения приняли города 
Самара и Тольятти) ввела фиксиро
ванные расходы не менее 3 %  рас
ходной части бюджета на решение 
экологических проблем; с 1997 г. эти 
расходы стали защищенной частью 
бюджета области. По-видимому, при
нятие и приоритетное выполнение 
аналогичных решений другими субъ
ектами Федерации и самой Россией и 
было бы наиболее конструктивным 
способом движения к устойчивому 
развитию. В дальнейшем, с ростом 
экономической мощи страны и регио
нов этот процент должен расти - до 5- 
7 %  от расходной части бюджета.

Одна из наиболее важных задач, 
стоящих перед миром и Россией (для 
нас особенно важная), это устойчи
вое увеличение производства продук
тов питания (Программа действий 
1993. с. 24-25).

Сельскохозяйственная нагрузка на ок
ружающую среду сегодня один из 
наиболее сложных для минимизации 
факторов. Созданные сегодня эконо- j 
мические рычаги интенсификации j 
сельскохозяйственного производства ■ 
через разобществление колхозной j 
собственности и развитие фермерских : 
хозяйств не работают Во многих ре-1 
гионах продукты питания более чем на ] 
50% представлены импортными това
рами (в среднем по России на 
30%. а это, в известном смысле, по
теря суверенитета государства). На 
одного жителя России в 1994 г. после 
переработки приходилось 0,5 т зерна 
в год (в США в 2 раза больше), 
внесение удобрений (при сравнении 
Россия Запад) находится в соотно
шении 1:20, энерговооруженность -

Реализация остальных разделов Повестки дня на XXI век, посвященных 
состоянию здоровья населения, развитию научных экологических исследова
ний очистке всего и вся, в современных экономических условиях России так
же проблематична



6.4. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Итак, основные проблемы, стоящие на пути достижения цели устойчи
вого развития, таковы:
I Рост населения.
2. Продовольствие для населения Земли (проблема производства продуктов 

питания тесно связана с ростом населения и проблемами, перечисленными 
ниже; действительно, вторая, третья и четвертая проблемы практически 
могут считаться разделами проблемы "поддержания существования насе
ления Земли"). Проблема производства продуктов питания имеет две сто
роны; создать достаточные запасы продовольствия для удовлетворения 
потребностей населения Земли (и справедливо их распределить) и защи
тить ресурсы и окружающую среду, от которых зависит производство про
довольствия.

3. Сохранение почвы.
4. Охрана водных ресурсов Земли.
5. Защита лесов
6. Защита атмосферы Земли.
7 Управление отходами, образуемыми в процессе человеческой деятельности 

(отходы являются результатом жизнедеятельности всех живых организмов, 
но Homo sapiens единственный вид. твердью, жидкие и газообразные 
отходы деятельности которого подвергают опасности экосистемы и биосфе
ру в целом).

8 Эффективное использование энергии (опасность, которая угрожает чело
вечеству при дальнейшем широкомасштабном использовании ископаемых 
видов топлива настолько очевидна, что нельзя больше откладывать пере
ход на использование экологически чистых источников энергии).

[ Интересный результат получен А.А.Зотиным с соавторами (1988) 
в рамках неравновесной термодинамики показано, что физической 
основой прогрессивной эволюции является биоэнергетический про
гресс. Если стандартный обмен организмов (Q - скорость потребле
ния кислорода в мВт/особь) зависит от размеров тела (М - масса ор
ганизма в г) следующим образом (а и к некоторые коэффициен
ты):

Q = аМк ,
то коэффициент а (интенсивность дыхания) в процессе эволюции 
имеет тенденцию к росту, но при этом на кривой "геологическое 
время коэффициент э" существует как минимум три "тепловых 
барьера" Преодоление первого ( з  = 5 - 8 мВт/г) связано с возник
новением терморегуляции и и появлением гомойотермных животных, 
Преодоление второго (а = 45 - 50 мВт/г) потребовало появление че
ловеческой цивилизации; преодоление "третьего теплового барьера" 
возможно путем выноса в космическое пространство энергетических 
производств. Скорость роста коэффициента а такова, что на реа
лизацию этого сценария нам отпущено лет 200.. ]

9. Развитие промышленности и экологизация технологий.
Ю. Устойчивость экосистем
I I  Сохранение биологического разнообразия.



12. Ответственность и значение отдельных личностей за экологически обосно
ванный выбор и достижение поставленных целей.

В  выполненных ранее работах (Розенберг, Краснощеков, 1995; Розен
берг и др., 1998) дан критический анализ некоторых из предложенных в по
следнее время концепций устойчивого развития России. По большинству из 
этих документов можно сделать три принципиальных, на наш взгляд, замеча
ния.
• Все предлагаемые концепции 'линейны11, а не "объемны", т е. они напи

саны для России в целом без представления о том, как будут реализовы
в аться  "на м естах " (исключение предложения А  И Солженицына в его 
известной работе ''Как нам обустроить Россию" о введении земской систе
мы управления и выделении 40 крупных городов России для рассредоточе
ния жизни и объединения вокруг них российской провинции).

• Нет представления, даже в первом приближении, об объемах материаль
ных з а т р а т  и источниках финансирования такого рода изменений в жизни 
страны, ее регионов и городов.

• Практически отсутствует описание механизмов реализации устойчивого 
развития.

Концепция устойчивого развития интегрирует в себе экологическую, 
экономическую и социальную сферы и является, прежде всего, политическим 
документом, для успешной реализации которого необходимо последователь
ное проведение демократизации управления и соблюдение следующих прин
ципов.

Принцип иерархической организации. Основываясь на рассмотре
нии биосферного пути развития мира (сохранение биоты в объеме, необходи
мом для реализации устойчивого развития), можно выделить следующие 
уровни;
• крупные и средние города минимальные зколого-экономические систе

мы, способные самостоятельно решать проблемы устойчивого развития в 
рамках урбоэкосистем (например, в г Тольятти разработана и принята го
родской Думой "Концепция экологической безопасности и устойчивого раз
вития г.Тольятти") и участвовать в создании "каркаса устойчивых городов11,

• область, автономия минимальная административная единица, вклю
чающая разнообразные по ландшафтам, степени антропогенной транс
формации. характеру использования территории (как правило, в пределах 
одной экологической зоны) и обеспечивающая удовлетворение основных 
потребностей населения за счет собственных ресурсов (например, Феде
ральная целевая программа "Социально-экологическая реабилитация тер
ритории Самарской области и охрана здоровья ее населения”, принятая в 
ноябре 1996 г ),

• регион объединение нескольких областей на основе добровольного со
трудничества в использовании ресурсов, организующегося преимущест
венно на определенном единстве природных условий (прежде всего бас
сейн крупной реки или его часть, природно-климатическая зона, морское 
побережье), в качестве примера может служить Федеральная целевая про
грамма "Оздоровление экологической обстановки на реке Волге и ее прито
ках. восстановление и предотвращение деградации природных комплексов 
Волжского бассейна «Возрождение Волги»", принятая в ноябре 1995 г..



• государство, федерация - совокупность территорий, объединенных 
единством законодательной, экономической, нормативной баз для реали
зации принципов устойчивого развития (например, Указ Президента "Об 
утверждении концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию" от 1 апреля 1996 г., №440);

• планета Земля общие {"рамочные") принципы устойчивого развития ци
вилизации в пределах биосферы (см., например. Программа действий, 
1993).

Каждый уровень иерархической организации территории решает задачи 
в пределах своей компетенции, в основном за счет собственных сип и средств, 
оказывая методическую и консультативную помощь нижележащим уровням и 
представляя интересы последних перед более высокими уровнями иерархии.

Принцип единства целей  Деятельность всех уровней иерархии объ
единяется единством целей, которые в общем виде могут быть сформулиро
ваны .в следующем виде:
• обеспечение мира и безопасности (в том числе социальной и экологиче

ской), здоровья и полноценного воспроизводства населения на своей и со
предельной территории;

• рациональное экологически сбалансированное природопользование для 
удовлетворения основных материальных, духовных и иных потребностей 
всех членов сообщества данной территории с учетом потребностей после
дующих поколений и без ущерба окружающей среде за пределами ее гра
ниц; город, область, страна должны компенсировать причиняемый ими 
ущерб соседним территориям;

• рациональное использование естественных и антропогенно измененных, но 
еще устойчивых ландшафтов, охрана разнообразия растительного и жи
вотного мира, эталонных природных систем, реконструкция нарушенных 
ландшафтов для поддержания сохранения устойчивого состояния биосфе
ры в целом.

Конечной целью развития территорий любого уровня иерархии является 
достижение принципов устойчивого развития, сформулированных в Рио-де- 
Жанейровской Декларации по окружающей среде и развитию; в процессе дос
тижения этих принципов отклонения должны по возможности компенсироваться 
на следующем уровне иерархии Работа по достижению этих целей организу
ется органами самоуправления территорий, контроль эффективности обеспе
чивается не ведомственными или центральными структурами власти, а насе
лением территории.

Принцип последовательной экологизации всех сфер жизнедея
тельности Ресурсы каждой территории находятся в собственности и распо
ряжении ее населения и используются для удовлетворения основных матери
альных, духовных, эстетических потребностей, обеспечения здоровья насе
ления, полноценного его воспроизводства и достижения целей устойчивого 
развития это является основой экологизации всех сфе^^манедеятельности 
территории.

Естественные природные л а н д Я Ш |^Н М ВвВр Ю @ Н И о н ал ьн ь1м  дос
тоянием и в них у с т а н а в л и в а а Я Я ^ ^ ^ Н р ^ М ^ р о д о п о л ь з о в а н и я



Использование их для иных целей допускается в исключительных случаях: при 
отсутствии альтернативных (даже более дорогих) возможностей.

Принцип “управление - для населения"  Управление территориями 
строится на принципе передачи местным органам максимально возможных, а 
центральной власти минимально необходимых полномочий в принятии ре
шений, а также на основе достижения общественного согласия по наиболее 
существенным вопросам, затрагивающим интересы всего населения или от
дельных групп.

Органы управления территориями имеют все полномочия для прекраще
ния деятельности предприятий и производств, независимо от форм собствен
ности, представляющих угрозу для здоровья населения, а также применения 
"отлагательного вето" на решения вышестоящих органов управления, способ
ных нанести ущерб окружающей среде, до проведения дополнительных и не
зависимых экспертиз. Проекты с неясными или непредсказуемыми экологиче
скими последствиями не принимаются к реализации до получения убедитель
ных доказательств их осуществления без ухудшения среды обитания.

Принятие в качестве приоритетного критерия оценки деятельности руко
водителей всех уровней в пределах их компетенций характера изменения 
экологической ситуации в территории.

Принцип единого ко н тр о л я  и д о сту п н о сти  информации Суще
ствующая сегодня ведомственная разобщенность контролирующих природо
охранных организаций (в Законе об охране природы называется 21 ведомство) 
приводит к невозможности системного анализа экологической обстановки тер
ритории любого масштаба, а также к дублированию (особенно на муници
пальном уровне) контроля и управления природоохранной деятельностью. 
Необходимо создание в территориях комплексных, автоматизированных 
межведомственных информационно-управляющих систем экологического мо
ниторинга (МИУСЭМ) обеспечивающих сопряжение федеральных, регио
нальных, муниципальных и производственных служб контроля окружающей 
среды и безвозмездное представление информации для обеспечения нужд ор
ганов самоуправления, бюджетных организаций и общественных объедине
ний. В крупных городах ("каркас устойчивых городов") в рамках МИУСЭМ 
должны быть созданы информационно-аналитические центры

Население имеет право получать любую информацию, касающуюся 
экологической обстановки: органы управления не могут препятствовать полу
чению и распространению информации и участию населения в решении про
блем устойчивого развития территории. Любой род деятельности открыт для 
служб экологического контроля всех уровней

Принцип ф инансирования программ усто й чи во го  р а зв и ти я
Этапность выполнения программ устойчивого развития территорий любого 
масштаба следует напрямую связать с выделением в защищенных разделах 
бюджетов территорий (страны, области, города) отдельной строкой расходов 
на охрану окружающей природной среды в объемах.

* | этап не менее 3%  расходной части бюджета (этот пункт первыми 
и пока единственными в России выполнен Самарской областью и 
гг Самара и Тольятти):



• II этап не менее 5 %  расходной части бюджета;
• III этап не менее 7 %  расходной части бюджета.
Необходима целенаправленная работа всех органов управления на раз

витие системы независимых внебюджетных экологических фондов, внедрения 
системы обязательного экологического страхования, экологических займов, 
создание благоприятных условий для инвестирования в экологизацию техноло
гий и реконструкцию экологически особо опасных предприятий. Необходима 
разработка экологически инициированной кредитной и налоговой политики, 
включая инновационные программы создания экологически чистой техники и 
технологий, производства экологически чистых продуктов питания. Все налоги 
территорий, признанных "зонами чрезвычайных экологических ситуаций", ос
таются в территории и направляются на ее экологическую реабилитацию.

Принцип осущ ествимости программ устойчивого развития На
каждом иерархическом уровне для достижения устойчивого развития необхо
дима реализация следующих систем обеспечения такой Программы:

• законодательно-правовой и нормативной.
• экономической,
• контрольно-информационной (мониторинговой),
• научной,
• просветительно-образовательной.
• материально-технической и кадровой,
• организационной.

Остановимся более подробно на первом из перечисленных принципов - 
принципе иерархической организации. В основу его заложен бассейновый под
ход. поскольку бассейны рек являются естественными территориальными со
ставляющими, интегрирующими наземные и водные компоненты экосистем.

Под "каркасом устойчивых городов" (Розенберг и др., 1995. 1997) бу
дем понимать крупные (с населением не менее 500 тыс чел.) города, связан
ные в специфическую иерархию в пределах бассейнов крупных рек Основная 
задача этих городов обеспечение устойчивого развития в самом городе и на 
близлежащих территориях (своего рода, ответственность за их устойчивое 
развитие перед сообществами вышестоящих уровней иерархии). Естественно, 
что выбор таких городов должен отвечать некоторым критериям, основными 
среди которых будут

• наличие достаточного научного (экологического) потенциала и разви
той системы охраны природы в территории,

• возможность финансирования программы устойчивого развития тер
ритории из муниципального бюджета (иными словами, достаточно 
мощный промышленный потенциал города),

• добровольное желание взять на себя дополнительные обязанности и 
ответственность за устойчивое развитие территорий:

• опыт реализации и координации программ аналогичного свойства
В качестве примера (см схему) можно предложить следующий "каркас 

устойчивых городов" для Волжского бассейна с "экологической столицей” (из 
трех соавторов только один живет в Нижнем Новгороде, и потому демокра- 
-;-ч соблюдена ) в так называемой Жигулевской агломерации (города Са-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

И все же, есть ли основания для оптимизма? Конечно. Во-первых, на
зад дороги нет. Во-вторых., оптимизм связан с переходом от глобально
го и национального уровней решения проблем устойчивого развития к 
региональному и локальному уровням. При этом необходим детальный 
учет практической заинтересованности регионов в решении этих проблем 
(сегодня никакие "добрые пожелания" и "давления на сознательность" не пре
высят воздействия общественного мнения и хозяйственно-экономических и 
финансовых рычагов в решении проблем устойчивого развития территорий) 
Необходим также детальный анализ ближайших и более отдаленных перспек
тив реализации программ достижения устойчивого развития с более очевид
ными оценками эффективности намечаемых мероприятий. В-третьих, хочет
ся верить, что созданная и принятая Программа устойчивого развития будет 
исходить из интересов России а не из заинтересованности в успехах бли
жайших выборов, очередном разделе "кормушки" или достижения других поли
тических целей, что очень быстро может скомпрометировать саму идею устой
чивого развития в России

Между тем причины наших "экологических бедствий" лежат гораздо 
глубже и связаны с игнорированием обществом и его лидерами фундамен
тальных и объективных законов экологии, принципов и правил природополь
зования, изложению которых и посвящено настоящее пособие Для поддер
жания квазиустойчивого состояния человечеству необходимо в пределах ха
рактерных биологических времен согласовывать свое развитие с фунда
ментальными экологическими законами. Из признания этого факта следует, 
по крайней мере, три руководящих принципа'
1. Принцип признания развития человеческой цивилизации составной 

частью биосферных процессов.
2. Принцип экологического реализма и научности в природопользовании.

Подробная аргументация в пользу этих принципов вряд ли необходима в 
силу их аксиоматичности Не вызывает сомнений и тот факт, что соотношение 
практической деятельности с фундаментальными научными законами, в том 
числе и экологическими, возможно только е обществе образованных людей 
Поэтому еще одним ключевым принципом "устойчивого развития" следует 
признать приоритет экологического образования всех слоев общества и, в 
первую очередь, подрастающего поколения Экологическое образование 
должно стать главным инструментом формирования мотивационной среды 
деятельности человека и обеспечить конструктивный подход к реализации 
идей "устойчивого развития" Таким образом, третий руководящий принцип 
можно записать так.
3. Приоритет доступности, обязательности и всеобщности экологическо

го образования.
Эти руководящие принципы должны быть дополнены другими, охваты

вающими все аспекты функционирования системы "Человек - Природа"
К сожалению, в рамках доктрины "фронтальной экономики" не учиты

вались такие фундаментальные положения, как закон падения природно-ре
сурсного потенциала и закон снижения энергетической эф ф ективности  
природопользования Игнорирование закона константности  В  И.Вернадско



го, гласящего, что количество живого вещества биосферы (для данного геоло
гического периода) есть константа, привело к тому, что под действием антро
погенного пресса подорвано биоразнообразие планеты и, как неминуемое 
следствие, вытекающее из правила обязательного заполнения экологических 
ниш и принципа конкурентного исключения Г.Ф.Гаузе, резко возросла чис
ленность видов-синантропов. что поставило человечество в драматическую 
ситуацию. Преодоление ее под наивным лозунгом радикального крыла 
"зеленого движения" “Назад к  природе" нереально, так как он противо
речит закону исторической необратимости: общественно-экономическое раз
витие невозможно повернуть вспять (кроме как через деградацию цивилиза
ции) В полной мере это справедливо и применительно к природным системам 
(правило необратимости эволюции Л.Допло)

Не менее (а может и более) опасным представляется и лозунг "Вперед 
к природе" особенно если это сопровождается активным вмешательством в 
процессы эволюционного развития жизни (последний пример клонирование 
животных и возможность клонирования человека) В этом контексте следует 
вспомнить представления М.М.Камшилова (1970, с. 57) о ноогенике науке 
управления отношениями между человеческим обществом и природой' 
"Основная цель ноогеники тонирование настоящего во имя лучшего будущего. 
Главная задача исправление нарушений в отношениях человека и природы, вызван
ных прогрессом техники (курсив автора. Ремарка наша)" Конфликт между 
человеком и природой рекомендуется разрешать как ''...результат ноогенеза, т.е 
сознательного управления биосферой с помощью более совершенной техники" (с. 56).

Экологический реализм, предполагающий научное понимание характера 
и силы экологических воздействий хозяйственной деятельности человека на 
природную среду, требует гармонизации взаимоотношений общества и приро
ды. и поэтому лозунгом переходного периода к кваэиустойчивому развитию 
должен стать лозунг "В м е с те  с природой" И здесь уместно вспомнить сло
ва нашего современника, эколога Н Ф  Реймерса (1S34, с. 325): "Общество сле- 
дуег законам развития, даже если пытается эти законы игнорировать Это знал и про
пагандировал еще Ф  Бэкон. И  чем ярче идея крутого социального переустройства 
тем она утопичнее, а попытка ее осуществления кровавей Научные рецепты в обще
ственном развитии, как и национальные конструкции, должны закреплять достигну
тое или явно достижимое, чем рекомендовать нечто новое, но призрачное'
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Предметный указатель

(выделены страницы, на которых приведены определения понятий)

А

Аксиома
адаптированное™ 163.287 
биогенной миграции атомов 40,167,347 
необратимости эволюции 166.322 
экологической аккумуляции энергии 

167,347
Аллелопатия (см. взаимодействия алле- 

лопатические)
Аменсализм 206
Анизотропность биологического поля 110

биогеоценоз 7-9.25.40.XX.89,90 
Биом 34.43.339.340 
Биосфера 7,8.25.29.36.46.324 
Биоценоз 10.28.29.250 
Биоценология 6

градиентов видов и сообществ 163.266 
дифференцированной специализации 

полов 157,185 
индивидуалистическая 32,163.265 
климакс-мозаики 165,309 
компенсации (замещения) экологических 

факторов 35.156,173 
комсортивных связей 162.254 
константности 167,334 
краевого (экотонного) эффекта 161,237 
Красной Королевы 166.319 
лимитирования численности популя- 

кий 157.186 
моноклимакса 165.308 
незаменимости фундаментальных фак

торов 39.156.173 
Николсона 3 9. j 5 7.185 
о представлении видов в форме совокуп

ности особей-популяиий i58.19X 
обеднения разнородного животного ве

щества в островных его сгушснилх 
158.198

алледопатические 39.135.136 170 
аллелохимичсские 122.170 
внутривидовые 136.210.211 
межвидовые 136.205.210.219

Гейтогене: 295.303.30?

популяции Р 159.213 
абиссальных сгушсинй жизни 167,331 
альфа-, бета- и гамма-разнообралнл 

44.161,235 
биогеоценоза 162.25'! 
биотической регуляции 167.333 
биоценотической регуляции численности 

попеляшш 37.159.213 
Геи 45,167.332.333 
Гсомсриды 37,167,3* 1

обусловленности эволюции сукцессией
166,320

однонаправленности потока энергии 
167,334

пищевой корреляции 166.318 
поведенческой регуляции численности 

популяции 159.213 
подвижного равновесия 165.309 
поликлимакса 165.308 
равновесия 156.174 
равных !атрат 157.185 
различных типов эколого-ценотическич 

стратегий (ЭЦС) популяций I ?7.187 
распределения риска" 157,186 

саморегуляции популяций 157.187 
сообществ-единиц 163,266 
сгаиионарная 166,320 
циклического перенаселения 158.198 
экологического дублирования 155.160. 

226
экосистемы 162.253 

Гильдия 253 
Гологенсз 295.303.305 
Градиент комплексный 171



д_________
Демэхология 9,180,195.205

Законны)
афоризмы Коммонсра 206.247,257.312 
вертикальной зональности 164.292 
гомологических рядов сообществ 163, 

280
Дансеро 165,312
конгруэнтного притяжения 159.218 
конкуренции Лотки-Вольтерра 36,159, 

216
критических величин фактора 156.176 
максимизации размера целостной стаи 

158,201
максимума плотности упаковки видов 

сообщества в данной среде 160,228 
(методы) классификации 163.272 
(методы) координации 163,283 
(методы) ординации 44.163,266 
минимума Либиха 26,152.156.174-177 
ограниченного роста 157.193 
оптимальной компонентной дополни

тельности 162,258 
основной биологический (см. принцип 

единства организм-среда) 
пирамиды

чисел 37.167,342 
биомасс 167.342 
продуктивности 38.40,) 67.342 

разнообразия Жаккара 161,241 
системогенстичсский 165,311 
системы "хищник-жертва" Вольтерра 

19.36,159.216 
стабильности возрастной структуры 

157 193
сукцессионного замедления 165.311 
толерантности 32.156.174 
торможения развития 167.343

Климакс 31,295,306 
Комменсализм 210 
Конкуренция 205 
Консорция 41.253-2 5 7 
Континуум 260-265

биоиенотичсский 26-1

временной 264 
синтаксономический 264 
топографический 264 

Концепция
биологического(экологического) разно

образия 161.235 
биосферы 167,331 
климакса 165,306 
континуума 32,163.265 
минимального размера популяций 158, 

197
периодической географической зональ

ности 42,164.290 
сетчатой эволюции сообществ 166.317 
совокупного действия факторов 156,172 
(теория) естественного отбора 159,212 
устойчивости популяций 157.184 
экологической ниши 160.224 
экосистемы 87.162.250 

Коэволюция 129,356

Местообитание 23.169 
Модель(и)

би,локальная популяционная 157,202 
вероятностная 

Буля 156.177
наступления катаклизмов 165,314 

градиентного анализа 36.44,164,292 
имитационные глобальных процессов в 

биосфере 167,344 
(индексы) разнообразия 161,244 
информационная с учетом агрегирова

ния среды 158,20!
"карусели" 196
колоколовидного распределения вида 

влоль градиента среды 163,285 
конкуренции 36,159,216 
(кривая) "'тело видов / площадь' 161. 

242
круговорота веществ в биосфере 167.

логистического роста Ферхюльста- 
Пирла 26.157,192 

Лундсгарда-Полетаева 15 6,176 
(методы) статистического анализа 

взаимоотношений популяций 159. 
219

многомерной (фундаментальной) киши 
160.229



нейтральные модели (нуль-гипотезы) 
158,203

обобщенная Колмогорова 159.219 
ограниченного роста популяции 157. 

191

нуле л (религиозная) 55 
56статистичес 

схоластическая 56 
размещения популяций 158.203 
распределения значимости видов 161. 

245
роста популяции Лесли 20.157.J03 
с запаздыванием 157.193 
системы хищник-жертва" 159.216.217 
сообщества с горизонтальной структурой 

159,219
сукцессий (С-8 модели) 165 312 
Тома и Джерри 166,321 
эволюции 166,321
экспоненциального роста Малыуса 24.

Напряженность биологического поля 110. 

Нейтрализм 206
Ниша экологическая 29.222,223.245.246 

многомерная (фундаментальная) 42.224 
пространс гвен мая 3 5,224 
реализованная 42.224 
трофическая 37.224 

Ноосфера 37.41.356.357

О

Объяснение

индуктивное 98

11

Паразитизм 207 
Подход системный 83

биологическое (сигнальное) 108.109 
биоиенотичсское 110.11! 
групповое 110.111

индивидуальное 110.111 
коадаптивного комплекса экологи

чески близких видов 110,111
общее 110.111 

информационное 107,112 
Популяция 6.31.45,180,181 
Постулат

видового обеднения 161,247 
воздействия факторов 156.177 
максимума биогенной энергии 167,349 
"нулевого" максимума 165.314 
объединения видов по жизненным 

формам 163,285 
относительной независимости адаптации 

163,285 
Правил о(а)

Бейеринка 167,349 
биологического усиления 156,178 
биоцено гичсское 159.221 
взаимоприсиособлекности 162,259 
викариата 164,294 
внутренней непротиворечивости KS2. 

'259
географического оптимума 160,232 
Дарлингтона (связи размеров острова с 

числом видов) 161.248 
Де Кандоля-Уоллеса 161.248 
десяти процентов 40.167.349 
кооперации хищников 159.221 
Крогеруса о доминировании видов в 

экстремальных условиях 161.248 
минимума видов Ремапе 161,248 
Мокора об условиях представления рода 

одним видом 161,248 
неоднозначного действия 156.178 
обязательности заполнения tkojioih- 

ческих нищ 160.231 
одного процента 167,349

островного измельчения 158.204 
оттеснения реликтов 166.321 
предварения Вальтера-Алехина 31.164. 

293
стимулирующего дей< 

на организмы 156 
"фсч третей 167.35 
тропического лавлени
Хатчинсона 160,232 
"AGE AND AREA" 166.321 

Приниип(ы)
агрегации особей Олли 158

темперагуры

66.32



биогеохимические Вернадского 167.
341,342 

биоценотические 161.241 
внезапного усиления патогенности 159, 

213
единства организм-среда (основной 

биологический закон) 28,162.257 
иерархической организации (интегра

тивных уровней) 92-94 
конкурентного исключения Гаузе 39, 

152.159,214.215 
контринтуитивного поведения Форресте

ра 94
Ле Шаталье-Брауна 167.335 
лимитирующих факторов Либиха - 

Шелфорда 156.174.175 
максимизации энергии 167.335 
минимаксного построения моделей 

96
множественности моделей Налимова 

94-95
мозаичности возобновления' лесных 

сообществ (ОАР-парадигма) 164,290 
неравновесной динамики Пригожина- 

Онсагера 167,336.338 
несовместимости Заде 94,217 
осуществимости Флейшмана 95 
“плотной упаковки" экологических ниш 

160.227
природной зональности 164.290 
Рсди 339
рекуррентного объяснения 96 
(система) биомов 167.339 
сосуществования 159.215

Протокооперация 210

сую
поведения CI 86.

200
устойчивого развития 366-370 
формирования иконов 96 
эволюиионно-э теологической необрати

мости 166,321 
экологической корреляции 162.257 
экспоненциального роста численности 

популяций в благоприятной и неогра
ниченной стационарной среде 157.

42.352
188

Природопользован! 
Прогнозирование 

дедуктивное 98 
индуктивное 98 

Продукция чистая первичная 104

Развитие устойчивое 48.352.354-357 
Разнообразие биологическое 233-235 

альфа-, бета- и гамма-разнообразие 
235,236.237 

Редукционизм 100,101.260 
аугэкологический 15

Сингенез 295.303,304 
Синузия 35.252 
Синэхология 9,31.32 
Система 84.85 

сложная 85.87 
Сообщество 38,88,89 
Социоэкология 12 
Сукцессия 34.210.295.302.307 

автогенная 295.303 
аллогекная 295.303

Теорема фундаментальная естественно 
отбора (Фишера) 159,221 

Теория естественно-научная 97

туляцнй и сообществ 165.
314

обобщенные роста 157.193 
(пропорция) Рэдфилда 167,351 
роста с немонотонной кривой 157.1' 
(формула) Ивлева 159,220



экологический 169 
антропогенный 169 
ведущий 169 
второстепенный 169 
лимитирующий 169 
природный 169 

Флуктуации 34,301 
Формы жизненные 31,286.287

Хищничество 208 
Хояистизм 100.101.260

Ценопопудяция 42.180 
Ценом 253 
Цснончейка 252

Цепь трофическая 22 
детритная 129 
пастбищная 123

Э _______
Эволюция сообществ 295,316 
Экология 3.4-12,15,27,28,29,51,53 

системная 17,43.83 
теоретическая 150 
факториальная 15.169 
химическая (биохимическая) 117,118 

Экосистема 6.9.10,39,88.89.91,250.253,257 
Экотон 240.241 
Энвайронментология 12.13 
Эндоэкогенсз 295,303,304 
Этнотоксинолопи 145 
Эффект Реманс (см. правило минимума 

видов)



Указатель имен
(выделены страницы, на которых приведены фотографии)

А
Абатуров Б Д. 305
Абросов Н С. 8,170,176,215,221.319,320
Абыгаев С В. 14
Авицена (Avicerme) 63
Агесс П (Aguesse Р.) 6
Адамс Ч. (Adams С ) 33
АжгихинИ.С. 134
Акимова Т.А. (см. Моисеенкова Т А ) 
Александров В В. 47 
Александрова В Д 104,261,262,265,275 
Алексеев В В 100 
Алексей Михайлович 352 
Алехин В В 33.152,154,173.231,289,293,

398.308 
Алещенко Г.М. 249.337 
Алимов А Ф 233 
Алиса (лит.герой: Mice) 319 
Аллен Т. (Alien Т.) 47 
Алпатов В.В. 69
Анаксимандр (Anaximandros) 18 
Анаксимен (Anaximenes] 18 
Андерсен К. (Andersen С.) 45 
Андерсон P. (Anderson R.) 46 
АндреварлаХ. (AnderwarthaH.) 186 
Антипин Н А. 42 
Аристотель (Aristcneles) 19,63 
Арманд А Д 102,104.105 
Арманд Д.Л 351 
Арместо Д (Armesto J.) 53 
Арнольд Д. (Arnold G ] 97 
Артамонов В И 178 
Ауробиндо Гхош 55
АщслковаЛЯ 95 
Алд М. (AvyadM.) 243

Базилевич Н И. 43.104,334 
Базыкнн А Д. 214.219.22!
Баландин Р.К. 356
Балтснсвейлер В (Baltensweiler W  ] 198 
Баранов ПА. 67
Барбье М (Barbier М.) 57.117.120,133,134, 

136,250 
Бари А.дс (Вагу A de) 29 
Баркер P. (Barker R.) 253 
Бар-Хилле.л И. (Bar-Hillel Г) 105 
Батлер К. (Butler С ) 137

Бауле Б. (BauleB) 32,172
Бауэр Э.С. 349
Бауэрс У. (Bowers W.) 128
Баха-Улла 55
Бачинский Г.А. 10,12
Бей-Биенко Г Я. 33
Бейдеман И.Н. 298
БейеринкМ. (Beyerinck М.) 167,349
Бекетов А.Н. 30,61,67,260
Беклемишев В.Н. 6.29.37,41,43,45,53.77.

254,332 
Белышев Б.Ф. 248 
Берг Л С. 40.289 
Берг.чаус Г. (Berghaus Н.) 26 
Бердж Э. (Birge Е.) 34 
Бердяев Н А. 352
Беркхолдер П (Burkholder Р.) 41,205
Бернулли Я (Bernoulli 1) 192
Бернштейн Н.А. 87
Берроуз X. (Burrows Н.) 35
Бехренс В. (Behrens W.) 346
БигонМ (BegonM.) 16,48,72.180,203.204.

222,229,253.259.311.313.318.319 
Бирч Л (Birch L.) 186,206 
Бичер В. (Beecher W.) 40 
Блайт 3. (Blyth Е.) 212 
Богданов М Н 29
Боголюбов А.Г 8.176.206,214,215.221,319.

320
Бодснхеймер Ф (Bodcnheimer F.) 183 
БоджсртК. (Bogcrt С.) 173 
Бойль Р (Boyle R.) 21 
Болотов А Т  23 
Большаков В Н Л 
Бонне Ш (Bonnet С ) 23 
Борзенков В.Г 100 
Бородин И П 33,34.353.372 
Бородин О.З 300,30)
Борозин М.Л 73
Боткин Д. (Botkin J.) 312.347
БоуксинД. (BouxinG.) 243
Бравэ О. (Bravais О ) 276
Бражникова М Г. 69
Браун Д (Braun ].) 236
БраунК (BraunK) 167,322.335,343
Браун-Ьланке Ж. (Braun-Blanquet I ]  33.76,

85,101,183,275,283.315

784



Брей Б (Bray В.) 267 
Брем A. (BrehmA.) 28 
Брилюэн Л. (Bnlloum L.) 245 
Бритов В А. 207
Брундтланд Г.Х. (Brundtland G.) 48,354.

373
БрусиловскийП.М. 9l.95.2J8.314 
Брылинский М (Brylinsky М ) 315 
Брэдфилд Д. (Bradfield G ) 2.43 
Будыко М.И. 42,46.289.290 
БузукаП.Ф 353 
Букварева Е.Н. 249,337 
БульД (Boole G.) 156.177 
Бур П. (ВоегР) 187 
Бурдах К. (Burdach К.) 25 
Б\рдин Г Е. 42,352 
БэтснандтА. (Butenandt А ) 127 
Бутлеров А.М. 61
Быков Б.А 48.152.154.222.232.275.347
Былова А.М. 8.48
Быковский Б.Е 42
Бэкон Ф (Bacon F )  21.376
Бэр К.М.фон 4,26,27
Бюргесс Э (Burgess Т ) 35
Бюффок Ж лс (Button С de) 23.188

В
Вавилов Н И. 35.281.352
Bara A. (Vaga А ) 65
Вагнер М (Wagner М I 258.294
Вайнбсрг В (Weinberg V | 154
Вайнер Д. (Weiner D ) 48
ВалтоН. (Waltho N.1 52
Вальтер Г. (Walter Н> 7.33.34.1 70.244.293.

So8.334.340 
Ван Вален Л (VanValenL.) 320 
Ван Дайн Г. (Van Dyne G.) 99 
Ван-дер-Маарел Э (Maarel van der E ) 196. 

202.275
Ван дер Пэйл Л (Van dcr Pijl L.) 129 
Варминг E (Warming fc I 30.31.64.286 
Варрон M. (Varro M.j 20 
Василевич В И 83.84 150,173.198.211.219, 

220,223.244.253,260.275.276.27S.280.304. 
316

Васко деГама (da Gama V.) 21 
Вассоевич Н.Б. 328 
Вей К -Ю. (Wei К -Y ) 320 
ВейнбергВ. (WeinbergW.) 154 
ВергорМ. (WergerM.) 243 
Вернадский В И 25.36.4(i.41.50.52-54.?8. 

61.63 151.167,191.258.324.328.330.331.

334,341.342.347-349.352,353.356,357.375 
Вигерг P. (Wiegen R ) 251 
Викторов Г.А. 185 
Виленкин Б Я. 88.97,99 
Виллис Д. (Willis J  ) 321 
Вилльденов К. (Willdenow С ) 24 
Вильямс В Р. 39,173 
Вильямс К. (Williams С.) 241,245 
Вильямс К (Williams К.) 128 
Винберг Г Г  38,80 
Винклер Р (Winkler R ) 104 
Виноградский С Н. 28,30 
Виравайдия М (Veravidiya М.) 360 
Вит К  (Wit C.de) 97 
Витт Д. (Witt D.) 243 
Войткевич Г В 103 
Вологдин А.Г 325 
Волькснштейн М В. 100 
ВольтерраВ (VolterraV) 17,19,36,52.62..

69.96,152.214.216-219 
Воробейник Е.А 120 
Воронов Г.А 73.102,283 
Вронский В.А. 11.103 
Выгодская Н.Н. 236 
Высоцкий Г Н 33.68.289 
Вэйд Д. (WaidcJ.) 47
Вэйлснтс-Бснуа A. (Vailenie-Benuet А.) 210

Г'абор Л (Gabor D ) 346 
Гаймингем К (Ginnngham С ) 260 
Гайни К (Gun С. ) 245 
Гайэрайни О (Ginrmi О | 347 
Галактионов 10 К и5 
Галицкий В В. 90.91 
Галди Р (GalliR.) 346 
Гаман Г (Hainan G ) 279 
Гаме X (GamsH.) 35.252 
Гауде Г Ф 39.69.150.152.154.214.215.218. 

376
Гегель Г (Hegel G ) 94 
Гсасль К (Godel К ) 120 
Гей-Люссак Ж (Gay-Lussac J.) 58 
Гейтс Д (Gates D ) 103 
ГеккельЭ. (Haeckel Е ) 4.9.11.15.28.79.60. 

224
Гекели Т (HuxlevT) 28.29.372 
Гслашвили Д Б 120.134,139.145.148 
Генчен В (Henscn V ) 30 
Геодакян В А 150.185.186 
Георгиевский А Б 87 
1 ераклил (Hcrakleitos Ephesios) 18 
Герасименко Г Г 243



Гердер И Г (Herder l.G ) 24 
Гессе P. (Hesse R.) 36 
Гея (миф.мать-земля, Gaia) 167 
Гибсон A. (Gibson А.) 236 
ГилпииМ. (Gilpin М.) 212,217,218 
ГильаермаиЮ.Й. 176 
Гильманов Т.Г. 7,47,83,99,150,253 
Гиляров М.С 7,41.42 
Гиляров А.М. 9,14.15,17,27,49.63,69,72,94, 

174,177.180,185-188.191,194,198,206,
213,215.216.224,229-231,235.261 

Гиннесс П. (Guinness Р.) 174 
Гиппократ (Hippokratls) i9 
Гирусов Э.В 48,355 
ГленсдорфП. (GlansdorffP) 322 
Глизон Г (Gleason Н ) 17.32,54,245.260.

265.301 
Глинка К.Д 40 
Глинский Б А. 97 
ГлогерК. (Gloger К.) 26 
Глотов Н В. 45 
Глушков В М. 102 
Голдсмит Ф (Goldsmith F.) 243 
ГоллиФ. (GollcyF.) 103,104 
Голуб В Б 14.236.306 
Гомейтам Д (GomaiamJ.) 217,218 
Гомер (Homeros) 18,134 
ГомпертаБ. (GomperzB.) 191.192 
Гор A (Gore А.) 10 
Горелов А.А. 12,337 
ГорсткоАБ 95 
Горчаковский П.Л. 15,85 
Горшков В Г 82,332-334,336.349.350 
ГорышинаТ.К 298,299 
I орюнова С В. 134 
ГочХ (GauchH) 275 
ГраймД (GruneJ.) 46.188.189,205 
Грасси Д (Grassi J.) 25 
Графф Л (GrafFL) 208 
Грейг-СмитП. (Grcig-Smith Р.) 43.198 
I ригорьев А А. 42.289.290 
Грипебах A (GriscbachA.) 28 
ГринеллД (Grmnell I ) 17,38,42.224 
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Диадорфи Д. (Deardorfi D.) 243 
ДиамоД (Diamond J.) 46.232 
ДимоНА 31
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Заболоцкий Н.А 191.209.356 
Заде Л (Zadeli L.) 94.188 
Залыгин С.П 10.355.374 
Зенкевич Л.А. 35 
Зернов С А. 29.39 
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Каверзнев А.А. 23
Каверин А В 14
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Кэфний П (Caflhey Р.) 224

Л ______________________________________
ЛавлокД. (Lovelock 1 ) 45.80.332.333
Лаврснко Е М. 67.88
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Лапо В И. 63,190,324.328-331,342.349
Ласло Э. (LaszloE.) 346.347
Лау Д. (Law!.) 122
Лебедев А М 300
Лебедев Н.К. 324.325
Левеппк А ван (Loeuwenhoek A.van) 22
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Лейкарт Р (Leuckart R ) 26.29
Лсксин Ю. 88,97.99
Лемешев М Я 324,355
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Месяцев И И 55
Мечников И.И 29
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ОккамУ (Ockham W  ) 96 
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Полетаев И.А 176
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Престон Ф. (Preston F.) 246.247
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Пучаченко Ю Г. 104,109 
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