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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА БИОГЕОЦЕНОЗА 

На основе обобщения материалов, характеризующих продуктивность 
популяций разных видов в разных условиях среды обосновывается пред
ставление об эколого-nопуляционных закономерностях регуляции основных 
биогеоценотическ!'х явлений и процессов. Исследование этих закономер
ностей создают осиозу теории функционирования биогеоценозов. Ее важ
нейшие положения сводятся к следуюшему: элементарными функциональ
ными единицами биогеоценозов являются видовые популяции; биологиче
ская специфика биогеоценозов определяется функциональным единством 
относительно немногих видов, виды -сателлиты не изменяют положения 

биогеоценоза в биосфере, но в значительной степени определяют эффек
тивность той биогеохимической работы, которая определяется свойствами 
биогеоценотического ядра; продуктивность биогеоценоза определяется био
логическим своеобразием видов - доминантов, его устойчивость - общей 
структурой; популяционные и биогеоценотические механизмы регуляции 
численности отдельных видов страхуют биогеоценоз от катастрофических 
нарушений его структуры; целостность бж>геоценоза проявляется в том, 
что изменение одного из компонентов системы изменяет поведение системы 

в целом; .не только между отдельными видами, но и между более круп
ными узлами ценотической сети существует совершенная система корре
лятивных связей, страхующих биогеоценоз от днекоординации его функций 
и дискоординаций функций его важнейших компонентов. Развитие указан
ных представлений nриводит к утверждению о сииэволюции слагающих 
биогеоценоз видов. Это позволяет оценивать состояние биогеоценоза на 
основе изучения динамики поnуляций видов- доминантов. В единстве 
живых и косных компонентов биогеоценоза активным началом является 
биоценоз. Это положение должно быть положено в основу теории управ
ления биогеоценотическими процессами. 

В биоrеоценотических исследованиях возможны два подхода. Пер
вый- изучение конкретного ценаза во всей многогранности его внутрен
ней динамической организации и внешних связей. Второй- исследова
ние важнейших биогеоценотических процессов и явлений, совокупность 
которых в конечном итоге и определяет законы жизни биосферы. Синте
тический и аналитический подходы в исследовании биогеоценозов не 
только не исключают, но взаимно дополняют друг дру.га. Задачц врача
изучить работу человеческого организма для того, чтобы научиться воз
вращать нарушенный ее ход к норме. Но вряд ли мы бы даже прибли
зилисЪ к решению этой задачи, если бы мн~гие поколения анатомов и фи
зиологов не посвятили свою жизнь аналитической работе (изучению ра
боты сердца, легких, почек, всех органов и тканей нашего тела). 

Необходимо обратить внимание на эту сторону вопроса, ибо исследо" 
вание законов работы функциональных единиц биогеоценозов не только 
является важной предпосылкой для правильного понимания явлений, 
протекающих на уровне ценазов в целом, но и может оказать неоцени

мую услугу при планировании общих биог::оценотиче:2ких исследований. 
Продолжая аналогию между организмом и биогеоценозом, можно 

сказ·ать, что знание истории науки позволяет нам, из·бегая крайностей 
Ру или Вихрова, использовать аналитичесю1й метод работы для успеш
ных синтетических исследований систем надор.ганизменного уровня ин
теграции. 
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Элементарными функциональными единицам·и био.гео.ценоза являют
ся видовые популяции, интегрированное единство которых и составляет 

биогеоценоз (БГЦ). Не зная законов жизни nопуляций, трудно понять и 
законы, которыми управляется жизнь целого БГЦ. Популяции непосред
ственно связанных друг с другом видов образуют целостные подсистемы 
~диной ·биогеоценотичес.кой системы, подчиняющиеся ей и оцределяющие 
ее жизнь. 

Мы привыкли рассматривать ценоз как сеть, узлы которой представ
ляют собой видовые популяции. Правильна Л\! эта аналогия? Действи
тельно ли прорыв (или существенное и::~менение) одно·го звена приводит 
к разрыву (или изменению) всей сети? Или же, наоборот, именно сетевая 
~труктура ценаза (сеть, а не цепь) обеспечивает его стабильность, и био·
геоценоз правильнее рассматривать как функциональное единство отно
сительно немногих видов, образующих его ядро, облик, экологичесжую 
суть и определяющих его место в биосфере. Ценотическое ядро окружено 
видами-сателлитами, изменение их численности (или изменение их видо
вого состава) не изменяет функционального положения ценаза в биосфе
ре, но в значительной степени определяет эффективность той биогеохими
ческой работы, которая вытекает из биологических свойств биогеоцено
тического ядра. 

Можно надеяться, что постановка вопроса о подобном плане находит
ся в глубоком соответствии с оптимистическим взглядом на взаимоотно
шения человека и природы. Представление о том, что структура ценаза 
закреплена столь жестко, что любые попытки вмешательства в его жизнь 
ведут лишь к «ухудшению биогеоценоза», по существу означает идеали
зацию природы. Логика подобных предстаnлений должна привести к от
рицанию целесообразности борьбы с вредными формами, возбудителями 
и переносчиками заболеваний, также входящих в ценотическую сеть! 
Изnестная степень «идеализации» природы пснхологически понятна, так 
как она дает ответ на лихие призывы к переделке, к преобразованию при
роды без глубокого изученИя существа дела. Сейча•с .назрело вр·емя для 
трезвого подхода к проблеме. Охрана приj)оды- это не охрана музей
ных экспонатов. Не вмешиваться в жизнь природы современное челове
чество не может. Воздействие человека на природу не может не возра
стать, но стихийное воздействие на нее должно быть заменено экологи
чески обоснованным. 

Конечная задача экологии сводится к созданию БГЦ, отличающихся 
высокой продуктивностью и стабильностью. Естественные БГЦ ха•рак
теризуются высшей степенью стабильности, ПОJI·Iехоустойчивости. Наобо
рот, искусственные сообщества (сомнительно, что их можно называть 
БГЦ), -обладают, как правило, более высокой продуктивно,стью, но ·их 
спос-обность к с.а.морегуляции и саморепарации относительно .ни'Зка и фак
тически без охраны человеком они существовать не могут. Снижение 
числа ·ВНдов в культурных ценозах снижает !ИХ «помехоустойчивость», так 

как ценотическая ·сеть -стаiНовится более рыхлой, более чувствительной к 
разрыву отдельных узлов. Но rП'Родуктивность культурных ценозов, как 
правило, высока, что полностью определяется спецификой слагающих 
их видов. Но из этого отнюдь не следует, что богатые видами ценозы 
не могут обладать столь же высокой стабильностью. Лучший показатель 
продуктивности БГЦ- вто продуктивность консументов, дающих самую 
ценную для человека продукцию - животный белок. Поэтому из книги 
в книгу, из статьи в статью перекочевывают примеры высочайшей «Мяс

ной» продуктивности африканских саванн (до 200 кг/га). Однако еще бо
лее убедительны примеры, иллюстрирующие продуктивность древних со
обществ умеренных климатических зон. В последнее время получены точ
ные данные, показывающие, что в западных «лесо-прериях» Северной 
Америки во времена палеолита бродили стада мамонтов, продуктивность 
которых превосходила продуктивность всех современных млекопитаю-
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щих этого региона, включая и сорокамиллионное стадо крупного рога

того скота (Oh et а!., 1970). Если вспомнить о многочисленных стадах 
бизонов, истребленных лишь европейцами, то станет ясным, что перед 
нами превосходный пример, показывающий, что и в северных зонах воз· 

можны стабильные сообщества высочайшей продуктивности. Более того, 
имеются данные (они были доложены . .на последнем с.импозлуме по пале
олиту Америки), что вымирание ди.к:их копытных привело к недоисполь
зованию колоссального количества травянистой растительности, кото· 
рая сгнивала там, где раньше поддерживала существование животных. 

Богатейшие сообщества могут развиваться и на скудном энергетическом 
лайке северного Солнца. Это значит, что мечтiа ста,рейшины современной 
экологии Элтона об экологии, как теории соз,и,ания измененного мира, 
покоится на достаточно твердом фундаменте. 

Естественно, что продуктивность БГЦ опре;tеляется спецификой ела· 
rающих его видов животных и растений .. 'Vlожно было бы показать, что 
замена одного вида другим, занимающим аналогичную нишу и выполня

ющим в БГЦ ту же функцию, ведет к повышению продуктивности опре
деленного звена трофической цепи, а нередко и БГЦ в целом. Стабиль
ность же БГЦ определяется преимущественно определенным сочетанием 
видов, видовых популяций. Безусловно правильным и перспективным, но 
до сих пор не достаточно оцененным по заслугам является утверждение 

В. Н. Беклимишева, согласно которому БЦ- это по существу интегра· 
ция видовых популяций (Беклимишев, 1951). БГЦ, как саморегулирую~ 
щаяся система, И1нтегрирует самореrулирующиеся системы низшего ран

ПI- ПОПУЛЯЦИИ. 

Популяция- совокупность особей вида, обпадающая всеми необхп
димыми внутренними и внешними свойствами для поддержания своей чи
-сленности в колеблющихся условиях среды неопределенно длительное 
время (Шварц, 1960). Потенциальное бессмертие популяции- это ее 
при:нципиальное -свойство. Име.нно поэтому мы вправ·~ говорить, что по
пуляция- это эл-ементарная форма существования вида. Само собой 
tразумеется, что основное .свойство популяции в системе конкретных БГЦ 
прюявляется по-разному, поворачивается к исследователю разными гра

нями. Важнейшие характеристики популяции- это численность и меха
низмы ее регуляции. 

Общее число насекомых на Земле-108, птиц-109 (Williams, 1964). 
}т,читывая интенсивность обмена веществ п11иц, можно без боязни сущест
венного преувели}lения утверждать, что птицы играют в экономике при

роды лишь в 2-3 раза меньшую роль, чем человечество. Отсюда понят
но, к каким планетарным последствиям может привести нарушение нор

мальной роли птиц в динамике биосферы. Аналогичны': расчеты для мле
копитающих и некоторых групп беспозвоночных дают астрономические 
цифры, но, к сожалению, настолЬ'ко неточные, что nользоваться ими 
трудно. Численность разных видов животных одной группы в разных 
БГЦ резко различна. Для примера воспользуемся хорошо изученной 
ориитофауной Британии. Число видов, представленных числом особей 
от 1 до 10--7, соответственно 10-100-1000-22; 10000-42, 100000-42, 
1 млн.-16, 10 млн.-12, более 10 млн.-2, более 100 млн.-нет (Williams, 
1964). 

Было бы очень серьезной ошибкой полагать, что роль вида в БГЦ 
полностью определяется его численностью. Малочисленный, н0 специа
лизированный хищник сдерживает размножение столь же малочислен
·ного, но также специализированного вида-жертвы и играет незаметную, 

но нередко решающую роль в жизни сообщества. Однако, как правило, 
наиболее влиятельные члены сообщества -это .многочисленные виды. 

Другая особенность популяций, которая определяет их роль в БГЦ,
это тип динамики численности. Существенно огрубляя сложнейший воп· 
рос, можно сказать, что есть виды, динамика численности которых регу· 
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лируется преимущественно популяционными механизмами. Для них ре-
гуляция численности- внутреннее дело популяции. Численность других 
видов, наоборот, регулируется преимущественно механиз-мами биоцено
тическими; в чистом виде эти варианты динамики численности, пожалуй. 
нигде не наблюдаются, число градаций- бесконечно, но реальность су
ществования этих типов динамики численности неоспорима. Они опреде
ляют многие явления природы. 

Даже экологическая система из двух видоБ организмов- сложней
шее биологическое явление, свойства которого не вытекают из свойства 
отдельных ее членов. Строгими экспериментами, проведеиными на та
ких излюбленных объектах экспериментальных экологов, как Efestia, Tri
bolium, указывают на интереснейшие результаты взаимного влияния ви
дов. На фоне сильнейшего влияния хищника, енимающего до 90% уро
жая жертвы, она процветает, а уничтожение хищника ведет к вымира

нию жертвы. Динамика ее численности «рассчптана» на хищника, унич
тожение последнего ведет к перенаселению жертвы и ее гибели. Если же 
в тех же условиях пресс хищников будет не ослаблен, а резко усилен 
(жертва подпадает под воздействие двух видов хищников, вместо одно
го), происходит не менее парадоксальное явление: оба хищника выми
рают, жертва дает вспышку численности и ее дальнейшая судьба будет 
определена вновь сложившейся биоценотической ситуацией. Некоорди
нированные действия хищников резко снижают численность жертвы, кор
модобывание становится для хищников энергt:тически невыгодным (в 
пр6цессе охоты они теряют больше энерг.и·и, чем получают) и их гибель 
становится лищь вопросом времени. Численность же жертвы, подчиняясь 
действию фа.кторов, зависящих от плотности, дает вспышку. Конечно, так 
происходит далеко не всегда, но этот пример ясно показывает, что уп

рощенньJЙ, механический взгляд на природу биоценотических отношений 
практически бесплодеlt. Следовательно, явления, строгая количественная 
интерпретация которых возможна лишь в эксперименте, нередко наблю
даются и в природе. Так, виды, которые тратят в процессе кормодобыва
ния много энергии, как правило, не способны довести свою численность 
до уровня, угрожающего биоценозу в целом. Зерноядные грызуны, на
пример, передко буквально гибнут от голода, если диссипация корма до
стигает уровня, при котором кормодобывание становится энергетически 
невыгодным. То же самое происходит и со знаменитой мухой цеце, если 
численность млекопитающих высока, но плотность их поселений относи
тельно низка. Специальные, хорошо изученные, но всегда видоспецифич .. 
ные механизмы снижают численность поnуляции защолго до того, 

когда она достигнет того уровня, который можно наз•вать опасным 
для БГЦ. 

Специальные эксперименты, проведеиные В. С. Смирновым и С. Г. 
Токмаковой (Smirпov, Tockmakova, 1971) в тундре, показали, что повы
шение чи·сленности полевок (наиболее влиятельных членов субарктиче
ских ценозов) последовательно вызывает следующие изменения в тра
востое: повышение продуктивности доминирующих видов трав (продол
жающиеся увеличение биомассы травяного покрова при снижении веса 
индивидуалыных растений), продолжающееся нарастание биомассы ра
стений при снижении семенной продукции, сопrовождающееся изменени
ем видового состава видов- доминантов,- о(iщее снижение биомассы 
продуцентов. Очень важно, что в естественных условиях задолго до того, 
как численность полевок достигнет последн11х стадий этого ряда, включа
ются популяционные механизмы регуляции численности и до биоценоти
ческой катастрофы не доходит. Таким образом, внутрипопуляционные 
механизмы регуляции численности не только страхуют популяцию от 

снижения жизнеспособности, связанного с перенаселением, но и предо
храняют БГЦ от катастрофических изменений. Не будет простой метафо
рой утверждение, что БГЦ кормят продуценты-растения. Не удивитель"' 
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но поэтому, что страховка nродуцентов осуществляется и сверху (попу· 
ляционной регуляцией численности консу:.tентов) и «снизу». 

При чрезме•рном повышении ч·исленнос'tи косули их размножение пре· 
'кращается, стадо вырождается (.падает в·ес тела, развиваются гельмин· 
тозы и бакте,риальные заболевания, дегенерируют ро~а и т . .п.). В резуЛь
тате численность животных снижается до ценотическо1го оптимума, а по

врежденная растительность быстро восстанавливается. Это жестокая ме
ра против нарушителя биоценотического равновесия, ибо связана она, 
хотя и с временным, но весьма серьезным нарушением жизни влиятель

ного члена сообщества. Поэтому не удивительно, что страховка снизу н 
большом числе случаев не допускает и подобных крайностей на уровне 
популяции. Оказалось, что степень поедаемости различных растений· 
жвачными определяется содержанием в растениях веществ, подавляю

щих деятельность микрофлоры рубца, видовой состав которой специфи
чен. В сбалансированных ценозах это определяет такое поедание отдель
ных видов растений, которое обеспечивает сохранение отдельных в·идов 
растений кормовой базы животных и целостность ценоза. В «Новых» це
нозах по понятным причинам этот механизм не действует. Так, акклима
тизированные в Новой Зеландии травоядные по существу истребили або
ригенную растительность. Сходное явление наблюдается и при неизмен
ном видовом составе системы «животное- растение», но при изменении 

условий ·среды. Об этом свидетельствуют наблюдения, показывающие, 
что поедаемость животными разных видов растений определяется не 
только абсолютным содержанием в них отдельных элементов, но и коли
чественным их соотношением (например, Са : Р), которое в значитель
ной степени определяется химизмом почвы. В еще большей степени это 
справедливо в отношении некоторых специфических веществ, стимули
рующих ферментативную активность микрофлоры желудка, которая обе
спечивает способность животных использова.ть в качестве корма хвойные 
породы деревьев (Oh et а!., 1970). В конечном итоге эти механизмы ре
гулируют поедаемость животными разных видов растений и громадная 
биомасса животных накапливается на ограниченном растительном пай
ке, не нарушая при этом структуры нижнего ) ровня трофической цепи, 
а следовательно, и структур БГЦ в целом. 

Сам процесс становления определенного ценотического равновесия
явление, заслуживающее пристального изучения. Лучший пример- вне
дрение кролика в Австралию. Борьба с ним с помощью миксоматаза 
окончилась полной неудачей. Вызываемая миксоматазом эпизоотия пер
воначально губила до 99% кроликов, но очень скоро миксоматоз, как 
фактор регуляции численности кроликов, потерял· свое значение: рези
стентность животных повысилась, вирулентность вирусов снизилась. По
вышение резистентности кроликов легко объясняется прямым отбором. 
Штаммы вирусов пониженной вирулентности не вели к резкому уменьше~ 
нию численности хозяина и общее число вируса в «кроличье-вирусной си
стеме» увеличилось, а условия для распространения вируса улучшились. 

Менее вирулентный вирус вытеснил более вирулентный. Следовательно,. 
в сложных ценозах введение нового члена может вызвать последствия, 

непосредственно не вытекающие из «соотношеНJ{Я сил», сталкиваемых че

ловеком видов. 

Во всех примерах, хотя и в скрытом виде, проявляется важнейшая 
экологическая закономерность, суть которой может быть сведена к сле
дующему: изменение одного из факторов внешней среды меняет отноше
ние вида к другим факторам. Так, снижение климатической температу
ры повышает потребность животных в кормах и особенно в витамине С; 
в тропическом климате повышается потребность в холине и тиамине, в 
горах- в тиамине, никотиновой кислоте, углеводах. Общее увели'Чение 
белкового корма благоприятно отражается на животных, но требует по
вышенного поступления в организм Са. Избыток жира снижает потреб-
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ность в тиамине. Часто решающее значение им~ет химичес.кий состав ос
нов.ных питателыных веществ. Так, преобладание в углеводах лактозы и 
галактозы повышает усвояемость кальция. Химический состав жиров 
кормовых растений определяет степень развития бактериальной флоры 
и косвенно синтеЗ' витаминов группы В. Все это показывает, что поведе
ние вида в слабо измененной среде весьма специфично и это определяет 
его положение в системе конкретных ценозов. 

Говоря о целостности биогеоценозов, как правило, имеют в виду вза
имосвязь численностей составляющих БГЦ видов. Вопрос можно и нуж
но ставить шире: целостность системы проявляется прежде всего в том, 

что изменение одного из ее компонентов изменяет поведение системы в 

целом. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что изменение физиологиче
ских особенностей животных ведет к изменению ценотической структу
ры через изменение структуры популяций доминирующих видов. Это хо
рошо иллюстрируется работами шотландской станции по изучению гра
уса (Jenkins et al., 1965). В «нормальных популяциях этого вида име
ет·ся большое число «избыточных птиц», кJторые не в состоянии отвое
вать для себя кормовые участки. Этим определяется продуктивность по
пуляции. Теоретические и экспериментальные исследования показали, 
что изменение химического состава подстилающей породы может выз
вать такие химические изменения почвы, Jшторые ведут к обогащению 

кормового растения грауса (вереска) гонадотрапными веществам·и, в 
результате действия которых число избыточных птиц резко снижается, 
а часть самцов становится полигамами. Продуктивность популяции су
щественно повышается, что приводит к соответственному изменению це

ноза в целом. 

Все эти примеры показывают, что прими11ивная 'схема (увеличение 
численности жертвы приводит к увеличению ч·исла хищников, а увели

чение хищников снижает численность жертвы) настолько упроща.ет 
.действительное [JОложение вещей в пр.ироде, которое граничит с .Иiскаже
нием. К этому следует добавить, что изменение 1среды не только ·ведет 
к фенатипическому изменению физиологии в-ида, но и к существенному 
из.менению его генетических особенностей, а это не может не привести .к 
изменению его положения в ценозе. В качестве .иллюстрации могут ,слу
жить особеннос11и ·субаркт,ических ·популя.ций остромордой лягушки 
(Ш.варц, Ищенко, 1971). В отличие от «Нормальных» пойкилотермных, 
<Северные лягушки обладают большой скоростью развития, несмотря на 
низкие температуры среды. Их пищеварителЬiные ферменты обнаружи
вают маl<iсимальную активность при такой температуре, при которой 
·ферме-нты южных форм вида неактивны, а их клетки и ткани сохраняют 
нормальную электр·о-физиологическую активность при температу,ре око
ло 0°. Более того, оказалось, что у ·субарктических лягушек понижение 
температуры ведет к сближению во времени ЭJlектрических и механиче
~ких процессов в клетках сердца, созда.вая тем самым оптимальные ус

Jювия для его работы. Это 'поистине принципиальное отличие в реакции 
на изменение условий среды разных популяций одного и того же вида. 
Не удивительно поэтому, что и биогеоценотическая роль ·сев·ерных лягУ
шек в высшей степени своеобразна. 

Этот пример ясно показывает необходимость при изучении БГЦ учи
тывать не только видовые свойства его основных звеньев, но .и популяци
онные. Более того, есть основание ·полагать, 'ЧТО ·изменения свойств попу
ляций доминирующих видов может явиться одним из основных путей 
разумного вмешательства в жизнь природных сообществ. 

Наконец, нельзя не учитывать того, что сложные внутрипопуляцион

ные механизмы должны обеспечивать .не только координацию динамики 
численности конкретных видов ·с ресурсами среды, но и сбалансировать 
вход и выход овеществленной в биомассе энергии между основными 

490 



фУнкциональными подразделениями БГЦ. Хорошим пр,имером могут 
служить опять-таки лягушки. Специальные иоследования показали, что 
тончайшие мехаrнизмы регуляции роста, развития и :смертности личинок 
приводят к тому, что популяция лягушек :вносит в водоем такую же мас

су живой протоплазмы, какую она ,выносит 'В форме завершивших мета
морфоз молодых лягушек (Щушак, 1970). В ·конкретном ИJсследовании 
эти велич,и.ны ·СОВ!Пали практ.ически 'Идеально, но если даже допу,стить, 

что полное их ·совпадение- сча.стливая ·случайность, то эти исследо1Jа
ния доказывают одно;значно, что не толыю междУ отдельными 1видами, 

но и между более крупными узлами ценотической ·сет.и существует совер
шенная оистема коррелятИiв.ных ·Связей, ·страхующих БГЦ от дискаорди
нации его функций и днекоординации функций его важнейших состав
ляющих. Развитие этих пр'едст:а,влений приводит к мысли об известной 
«оинэволюц:ии» слагающих БТЦ видов. Проя.вления этой сииэволюции 
общеиЗiвестны- это приспособления на,се~омых к стр·оению цветов, 
взаимные приспо·собления х.ищника ·И жертвы, некоторые я.вления мими
крии •И т. п. Подобные 1пр.имеры уже дав·но вошли в школьные учебники и 
могут в известной мере служить психологическим :nрепят,ств·ием к ана
лизу более важных, но и более слож.ных явлений. Для примера IВоополь
зУемся одной из наиболее всеобщих ·реакций животных- зависимости 
ско,рости развития от температуры. В БГЦ ,входят животные самых раз
личных таwсономических групп, разного происхождения, разной физио
логии. Но если бы, на'пример, онижение температуры (холодное лето) 
существенно .по-раЗ!ному отразилось на скорост·и развития слагающих 

БГЦ в.идов, то мы фактически ежегодно сталкивались бы с полным цено
т:ически.м хаосом. 1В той или ,иной степени это дейегви'I'ельно имеет место, 
и м-икроскопические 'мод,ели ценотиче•с'Кото хаоса указывают на целост

ность БГЦ как ·системы. В у·слов.иях Суба,рктики снижение температуры 
тормозит скорость .ра31вития личинок амфибий значит·ельно сла:бее, чем 
их главных врагов- лич.и,нок хищных на·секомых. В р~.зультате л·ичинки 
амфибий выходят из-под контроля хищников. Легко ·себе iПр·едставить, 
что широкое ра,спростра.нение 'подобных Яlвлений действ.ительно привело 
бы к хаосу. То, что этото ·не ·происходит, говор.ит о том, что даж·е в таких 
самых общих •свойствах животных члены ценаза должны реагировать в 
каких-то общих рамках, которые у.стана1вливаются уже не только в про
деосе ·эволюции отдельных :видов, но и в .процессе эволюции сообществ. 

Можшо полагать, что им·енно этим объясняют·ся ·мноr:ие наблюдения, 
-показЬ!Iвающие, что дина.м·ика численности видов ('по ·Крайней 'Мере, ви
дов-доминантов) с достаточной для 1практ.ических целей точностью опре
деляет,ся показателями, характеризУющими ,состояние популяции. Ха
рактери.стика конкретного ·состояния БГЦ и изменение этого состояния 
оказьш.ает1ся излишней. Это утверждение ,не отрицает •«гоаподства» био
ценоза над «своими» 1популяциями и целост.ности БГЦ. Овойства .БГЦ 
в силу закономер.но·стей, о которых только что шла речь, 1Пр·исутс'Гвуют 
в любой из .составляющих его поrпуляций .в СК'рытом виде, подобно тому, 
как любая клетка ·организма отражает его особенности. Поэтому .и соз
дает·ся возможность долгос,рочного лрогнозирования динамики чИ!слен

ности •вида на основе попу.11ядионных 'показателей. Так, ·В нашем инсти
туте ооздана удовлет.ворительно работающая модель дина.мики числен
ности ряпушки Обского бассейна. Модель учитыв.ает следУющие пока
затели: эффективность промысл01вого лова за ряд лет, -гемпературные 

условия, возрастную .структуру промыслевого ста.да и ее динамику. На 
основе этих :nоказателей ЭВМ пр.огнозирует динамику численности ря
пушки за длительный .период, в течение котарота в 6ио,ценозе, элементом 
которого является ряпушка, произошли сУщественные изменения. 

Сказанное дает .возможность представить с-ебе, что должно происхо· 
дить, когда элементы «чужого» ценоза, ·иной эволюционирующей систе
мы, в.недряются в новую ·среду. Прямые нарушения ценотического рав-
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новесия- это, надо .полагать, лишь наиболее резко бросающиеся в гла
за ·последствия подобного внедрения. Нельзя, ·однако, не отметить, что 
морфафизиологическая специфика доминирующих видов может, по-в.и
димому, определять развитие БГЦ в направлении, казалось бы, не выте
кающем из условий ·среды. Одной из наиболее распростра,ненных схем, 
моделирующих развитие ценозов, является схема Коннеля и Ориэса 
(Connell, Orias, 1964, цит. по Smith, 1966). Она основывает.ся на том, что 
при возрастании стабильности среды «энергия регуляторных а.ктивнос· 
тей» животных падает, нетто-продукция повышается. Создаются усло·вия 
для .развития крупных популяций, что приводит к увеличению их измен
чивости и степени оседлости. В результате- энергичное видообразование, 
возникновение ·специализированных видов. Кругово.рот :веществ интен
сифицируется, продукт.ивность повышается, биогеоценотическая сеть 
у'сложняется, стабильность БГЦ увеличивается. Перед нами типичные 
стабильные и продуктив,ные ценазы тропических лесов. В этой схеме все 
логично, ее :не трудно ·считать на ЭВМ и не даром эта •Схема пересказы
ваеrося :из монографии 'В монографию. Но эта схема не учитывает глав
ного: ·апецифики слагающих БГЦ видов. Трудно представить себе более 
нестаtбильную среду, чем тундра. Но доминирующие виды фауны тунд,ры 
(северный олень, овцебык, песец, лемминги) из-за .особенностей своей 
физиологии не тратят на «регулятор.ную активность» сущес11венно боль
ше энергии, чем виды rоропиков. МоЖJно следо.вательно, сделать вывод, 
что фо.р'Мцрование мощнаго биоценотическоrо ядра в тундре, составлен
ного из подобных видов, могло бы направить развитие арктических цено
зов по линии, пр.еду.смотренной схемой Коннеля и Ориэнса для тропиков. 
При всей парадоксальности подобного заключе.ния оно могло бы быть 
весьма nодробно а'рrументировано и на основе уже имеющихся мате.риа
лов лроверено путем матема11ическогю моделирования. Нельзя не отме
тить, что вывод этот опт:имистиче:н: управлять развитием географической 
с.реды мы не можем, но обогатить состав доминирующих видов возможно. 
у,глубле.нное исследование ооновных законов жизни биогеоценозов по
может создать теор·ию решения подоq:ных задач, которые сейчас звучат 
поч11и фантастически. 

Плодо11ворное исследование законов жизни высшего уровня биологи
ческой интег.рации- БГЦ- требует целеустремленного изучения дина
мики слагающих БГЦ видавых популяций. Пр.и этом биогеоценологиче
ский подход к изучению популяций диктует и ха,рактер 1по.станов.ки ,ис
следования и методы решения поставленных задач. Однако сущность 
биогеоценолоrии заключается в признашш диалектического едllнства 
живой и косной компоненты тех элементарных природных комплексов, 
которые находят наиболее полно·е выражение ·в понятии .биогеоценоз. 
БГЦ- это конкретное проявление биосферы, конкретная форма ее су
ществ-ования, то конкретное единство живого и неживого, биотопа и био
ценоза, которое обес:печ,Иiвает ра·спр.еделение, м.играцию и тра.нсформа
цию вещества и энергии по поверхности нашей планеты .. Механизм этой 
планетар,ной работы .БГЦ, 'естесi'венно, в наиболее полном виде может 
быть поанан путем комплексного и всестороннего изучения конкретных 
ценозов. Но для rого чтобы IЭТ,а 'Сложнейшая задача была полноценно 
решена, необходимо знать, как работают отдельные «Узлы», «звенья» 
той живой машины по тралеформации вещества -и энергии, которую мы 
называем биогеоценозами. Эти звенья- видовые .популяции и, что осо
бенно важно, взаимоотношения между ними. Нельзя понять работу ор
ганизма, ,не зная, как 1работают отдельные органы и wаковы взаимо·отно
шения между ними и как эти взаимоотношения ,меняются в 11роцеосе 

развития .организма. Нет нужды гов·орить о том, что различия между 
организмом и БГЦ .принципиально сущес11венны, но эта аналогия хоро
шо иллюстрирует суть проблемы. 

Правомерность указанной постановки 'вопроса вытекает еще из одно~ 
го существенного о6стоятел,:ыства. Жизнь ~возникла из неживой материи .. 

492 



С этой точки зрения ~косное»- пер,в.ично, живюе- вторично. Но диалек
тика развития природы проявляется, в частности, в том, что се. рtазвитием 

жизни на Земле она стала наиболее активным планетарным фа·ктором. 
В нас'Гоящее время активным .началом в преобразовании ~биокосного 
комплекса является биоценоз. Любые некатастрофические изменения 
среды nрежде всего вызывают изменения в биоценозе, а изменения 'В 
косной среде определяюТiся ~свойс'tвам.и биоценоза. Именно !В этом за.клю
чает,ся принципиальное значение биогеоценологии. Отсюда слещует, что 
познание тех законов, которыми у:правл<яется состаtв, динамика и стрУк

тура биоценоза в значительной ·с'Гепени определяет прогресс биогеоцено
логии. Более того, они в значительной степени диктуют и программу 
ком,плеК'сных биогеоценот.ических иоследова.ний. Когда мы говорим о 
всесторонности .иоСJlедо:вания хотя бы простейшего, но реального БГЦ, 
мы понимаем, что выдаем желаемое за действитеJ1ьное, та'К как изучить 
динамику всех видов, входящих в БГЦ, и !Взаимоотношения их друг с 
другом техtнически невоз'Можно. Поэтому, ловоря о IНСестороннем изуче
нии БГЦ, мы молчаливо имеем в виду изучение всех наиболее tсуще
ственных связей и заrвисимостей. Какие из ,них наиболее существенны, 
определяется аналитическими исследованиями. Познание механизма ин
теграции и свойст:в целого в конечном итог.е основано на познании 
свойств его элементов. Оста·ется добаrвить, что синтетические .работы мо
rУт быть поставлены лишь крупными коллективами .исследователей. Ана
литические же <работы rюд силу и небольшим лабораториям и ~кафедрам, 
кот.орые, таК'им образ,ом, !Получают реальную возможность внести l!lолез
ный вклад в развитие одной из на.иболее 1важных :биологических тео.рий 
наших дней: :в учение о биогеоденозах. 
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Generalizing тateria1s characterizing the productivity of popu1ations of vari.ous spe
cies under ·different con.dШons of the тedium а conception is brought forth referring to 
eco1ogo-<popu1ationa1 regu1arities gouverning the basic Ьiogeocenotka1 phenoшena and pro
cesses. The invesHgation of these regu!.arities forт the basis of the theory of functioning 
are as follows: species popu1ations represent e1eтentary functiona1 units of blogeocenoses; 
the Ьio1ogica1 specificИy of blogeocenoses is deterтined Ьу the functiona1 unity of re1a-
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tively few species, the species-satellites do not alter the position of а Ьiogeocenosis in the 
Ьiosphere but they determine to а consideraЬle extent the effectivity of that Ьiogeoceno
genic worl< which is constituted Ьу the prcperties of the blogeocenogenic nucleus; the pro
ductivity of blogeocenosis is determined Ьу the Ьiological peculiarity of the dominant 
species its stabl.Jity corresponds to its general structure; the populational and Ьiogeoct:

nogenetic mechanisms of regulation of the number of the separate species prevent the 
Ьiogeocenosis from catastrophi<'al disturbances in its structure; the integrity of а blogeoce
nosis is shown Ьу the fact that an alteration of only one of the components of the 
system cha.nges the behaviour of the system as а whole; not only among separate species 
Ьut among the Iarger centers of the c~пotic net there exi.sts а perfect system of correla
tive connections preventing the Ьiogeocenosis from а discoordination of its functions and 
discoordinatioп of the functions of its main components. The developmeпt of .the said 
conceptions leads to the confirmation of the synevolutional character of the species for· 
ming а Ьiogeocenosi.s. This permi.ls to evaluate the state of blogeocenosis on the basis of 
а study of the dynamics of dominant 5pecies populations. In the conformity of Jive and 
still components of а Ьiogeocenosis the active part i.s played Ьу the blogeocenosi.s itself. 
Tllis statement must from the basis of the theory of gouverwing of Ьiogeocenotic pro
cesses. 
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