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Рассматриваются сущностные объект-элементы биогеоценоза и подходы к их 

изучению. В развитие взглядов В.И. Вернадского об одновременном 

образовании и видов, и биоценоза выдвигается концепция взаиморазвития двух 

форм живой материи - видовой и экосистемной. Популяция не входит в 

биогеоценоз в качестве объект-элемента его экосистемной структуры. В 

экосистемных процессах она участвует в виде многочисленных мелких групп 

особей (ценоячеек Ипатова-Василевича). Основным уровнем экосистемных 

исследований признается геоценоконсорционный, предметом изучения 

которого является элементарное биогеоценотическое образование, состоящее из 

непосредственно взаимодействующих ценоячеек растений и гетеротрофов с 

компонентами неживой среды (названное автором "геоценоконсорцией"). Из 

геоценоконсорций слагается как биогеоценоз, так и его подсистема- парцелла 

Дылиса. 

В "Журнале общей биологии" прошла дискуссия о соотношении организма и 

редукционизма как методологических подходов в экологии. Актуальность ее 

очевидна, но тему нельзя считать исчерпанной, поскольку основная ее цель 

состоит не в рассмотрении философской дилеммы "холизм - редукционизм", 

чем она закончилась (Миркин, 1989а), а в обсуждении методологического 

содержания отечественной экологии. В связи с последним работа В.Н. 

Большакова, Ф.В. Кряжимского и Д.С. Павлова (1993) о перспективных 

направлениях экологических исследований, опубликованная в журнале 

"Экология", с одной стороны, служит хорошим методическим продвижением, а 

с другой - продолжает разговор о путях развития отечественной синэкологии 

(фитоценологии и биоценологии). 

В качестве основного методологического итога дискуссии следует отметить 

дальнейшее утверждение в отечественной синэкологии редукционистского 

популяционного подхода. Степень редукции установлена жесткая: не ниже 

популяции, так как "именно популяция является "элементарным" (в смысле 

"наименьшим") объектом экологии" (Гиляров, 1988, с. 202) и "все межвидовые 

взаимоотношения в биогеоценозах осуществляются на популяционном уровне", 

на уровне видовых популяций - структурно-функциональных подсистем 

биогеоценоза (Шилов, 1988, с. 169, 1990). Можно было бы говорить, что на 

рубеже двух веков утвердился популяционный центризм, сменивший в 

экологии организмоцентризм, если бы вслед за дискуссионными не последовала 

статья А.В. Ивашова (1991), в которой высказаны традиционные взгляды на 

строение биогеоценоза уже с крайне организмических позиций. 

И популяционный подход в синэкологии, и представление биогеоценоза 

сверхорганизмом требуют критического обсуждения, поэтому представляется 

целесообразным рассмотреть экосистемные объект-элементы, реально 

существующие в природе, и к ним примерить синэкологическую методологию. 

Здесь особенно много понятий и терминов, большая часть из которых чисто 



концептуальные, введенные с целью удобства изучения больших биосистем. 

Создалась своеобразная методологическая ситуация: популяционный подход в 

изучении биоценотических систем утверждается в условиях, когда уже три 

десятилетия элементарной биоценотической единицей признается консорция 

В.Н. Беклемишева (1951), в которой взаимодействуют отнюдь не популяции. 

Эта ситуация ставит многих экологов в двойственное положение. Так, Т.А. 

Работнов (1982, 1983), призывающий изучать взаимоотношения на уровне 

ценотических популяций, в то же время признает, что в биоценозах 

взаимодействуют консорции, а не ценопопуляции. Его учебник 

"Фитоценология" (Работнов, 1983, 1992) открывается главой о консорциях - 

образованиях отнюдь не фитоценотических. Из последнего издания исключена 

глава о классификации и ординации фитоценозов, что отдалило фитоценологию 

от геоботаники и существенно ее биогеоценологизировало. Этого не хочет 

замечать рецензирующий книгу Б.М. Миркин (1994а), рекомендуя 

геоботаническое определение фитоценоза вместо предложенного В.Н. 

Сукачевым и принятого Т.А. Работновым. 

Иллюзию всесильности популяционного редукционизма в фитоценологии и 

биоценологии питают четыре обстоятельства. 

1. Понятие о консорции претерпело существенные трансформации. Уже через 

год после статьи В,Н. Беклемишева произошло размывание объектной 

сущности консорции: вместо одной особи-эдификатора (растения или 

животного) в основание консорции была положена древесная порода 

(Раменский, 1952), что придало консорции уже иллюстративное типологическое 

значение. Консорция вскоре превратилась (Мазинг, 1966; Работнов, 1969) в 

обобщенную картинку связей популяции вида высшего растения с другими 

видами. В итоге от сущностной консорции остались лишь "концентрные круги", 

расходящиеся от центрального вида, на которых отображаются консорты 

соответствующего трофоуровня. Консорцию Беклемишева пришлось защищать 

специальным термином "индивидуальная консорция". Кроме того, консорция не 

может быть признана элементарной биогеоценотической единицей, так как в 

ней по определению отсутствует абиотика. Попытки на ее основе придумать 

экосистемные объект-элементы, например ценекуля (Быков, 1988), консортон 

(Ивашов, 1991), ценакула (Стебаев и др., 1993), нельзя считать удачными, 

поскольку они не обладают полнотой биоценотических связей (об этом чуть 

ниже). 

2. Популяционно-центрическую методологию питают отчасти традиционные 

навыки и методика полевых наблюдений узкоспециализированными биологами, 

а также трудности организации и высокая стоимость проведения комплексных 

биоценотических исследований. В этих условиях обойти популяционный 

подход просто невозможно, в противном случае не будут удовлетворены 

узкопрофильные интересы специалистов, работающих в основном с 

отдельными объектами. При этом не обращается внимание на то 

обстоятельство, что и популяционный подход базируется на выборочном учете, 

натуралистические наблюдения ведутся на уровне исследования более мелких 

объектов, чем популяция. Размеры проб часто соответствуют территории, 

занимаемой индивидуальной консорцией. 



По мнению Г.Г. Винберга (1981, с. 16), при принятом в экологии понимании 

сообщества как системы взаимодействующих популяций невозможно выяснить 

управляющие экосистемой закономерности, поскольку в этом случае 

необходимо познать всю сложнейшую совокупность межвидовых связей, что 

практически невозможно. Поэтому такое понимание сообщества, компонентами 

которой служат популяции, «не может быть основой аналитического изучения и 

динамического моделирования биологических процессов, характеризующих 

экосистему в целом». 

3. Отечественная синэкология продолжает оставаться прямо-таки 

"стреноженной" неоднозначным пониманием фитоценоза. Коснемся истории 

вопроса. Термин "фитоценоз" ввел И.К. Пачоский для обозначения чистой 

заросли, чтобы отличать ее от настоящего растительного сообщества. Термин 

понравился, и позже под фитоценозом стали понимать, вопреки позиции его 

автора, именно растительное сообщество - всякую совокупность растений на 

данном однородном участке территории или "участок растительного покрова, 

однородный на известном протяжении" (Сукачев, 1938, 1945, с. 447). Такой 

фитоценоз как компонент был включен в биогеоценоз, точнее, на фитоценозе 

был надстроен биогеоценоз. Идея о растительном сообществе как "машине" для 

перекачивания материи и энергии из мертвой природы в живую (Сукачев, 1928) 

через понимание фитоценоза в качестве синонима сообщества растений, 

связанного внутренним взаимодействием растений между собой и средой 

(Сукачев, 1938), завершилась понятием о биогеоценозе (Сукачев, 1942, 1945). В 

этом плане В.Н. Сукачев считал "единственным и достаточным признаком 

всякого фитоценоза наличие определенных взаимодействий между растениями 

и между ними и средой" (1950, с. 456). Тогда такому фитоценозу соответствует 

растительность в экосистеме любого ранга. Однако растительность в 

биогеоценозе не выступает единым объектом, и фитоценоз является только 

условным, удобным для ее характеристики термином, хотя западные экологи-

экосистемщики свободно обходятся и без него. Фитоценоз, как и зооценоз, и 

микробоценоз, все реже называются частями биогеоценоза, поскольку эти 

образования условны и таковыми не являются. Условность фитоценоза не 

только в неопределенности его границы, а в том, что он - не реальный объект-

элемент биогеоценоза. 

Тем огорчительней случаи, когда под биогеоценозом понимается "экосистема в 

рамках фитоценоза" (Ивашов, 1991, с. 115). Рассматривать в настоящее время 

биогеоценоз на фитоценологической основе, что делают многие авторы, 

методологически неверно. В основе ранговосги биогеоценоза лежит тип 

относительно замкнутого в нем и долгого во времени (то и другое не 

обязательно для экосистемы) круговорота вещества с участием автотрофов и 

гетеротрофов, а вовсе не физиономическая характеристика ценоза. По видовому 

составу только косвенно можно представить трофоструктуру биогеоценоза. 

Если прибегать к опосредованному его определению, то биогеоценоз должен 

быть представлен, к примеру, как ранговая пространственная целостная по 

круговороту вещества экосистема. Под экосистемой обычно понимается любое 

функциональное образование из сообщества организмов с окружающей 

неживой средой (Одум, 1986). В определение экосистемы не введен даже 



критерий хотя бы относительной полноты состава ее трофокомпонентов и 

связей между ними. 

Фитоценоз - это и категория геоботаники. В последнем качестве он - 

фундаментальное понятие о составе и устройстве растительного покрова Земли 

вне связи с экосистемными структурами. Фитоценоз является единицей 

районирования (Ипатов, 1966). "Фитоценоз в общем случае - не система 

взаимодействующих растений, а контур, характеризующийся определенным 

сходством растительности в разных его частях" (Василевич, 1983, с. 40). 

Реальный ли объект - фитоценоз (парадигма "единиц растительности") или 

полезная химера (парадигма континуума растительного покрова) - геоботаники 

пока не решили (Миркин, 1994б). 

Таким образом, фитоценоз выступает в трех ипостасях: в качестве объектного 

образования в виде однородной заросли-куртины, условного блока продуцентов 

экосистемы и атрибута геоботанического районирования. В экосистемном 

устройстве - это полнейшая условность. Поскольку широкозвучный (кстати, как 

и "экосистема") термин "фитоценоз" вошел в лексику отечественной 

синэкологии, желательно, чтобы при его использовании давалось пояснение, в 

каком качестве термин применяется, или использовались другие 

фитоценологические термины. Понятно, что к фитоценозу - элементу 

растительного покрова и фитоценозу - заросли должны применяться разные 

познавательные подходы. 

4. Основополагающей причиной, однако, которая питает популяционно-

центрические взгляды в биоценологии, является доктрина уровней структурной 

организации живой природы, доминирующая в биологии. Так, А.В. Ивашов 

считает, что элементарной структурно-функциональной единицей биогеоценоза 

может быть индивидуальная консорция, но "если следовать за поэтапным 

возрастанием уровней интеграции биосистем..., необходимо признать 

популяции различных видов в качестве элементов биогеоценозов" (1991, с. 116). 

Б.М. Миркин за подкреплением правомерности деления фитоценоза "только на 

ценопопу-ляции" обращается к уровням организации живого: "схема трех 

уровней,.. "популяция - сообщество - экосистема" является основой и для 

понимания структуры и функции растительного сообщества" (19896, с. 10). 

Уровни организации живого определяют всю структуру экологии (Одум, 1986). 

Согласно этой доктрине, популяции автоматически включаются в состав 

сообщества-биоценоз и далее в качестве элементов в биогеоценоз. Сомнения по 

поводу последнего высказывались неоднократно. Сошлюсь здесь только на И.И. 

Шмальгаузена и С.С. Шварца, которые ошибочно причислены А.В. Ивашовым к 

сторонникам поэтапного возрастания уровней интеграции биосистем. Эти 

ученые резко и четко отмежевались от линейности уровней организации. 

Системный ряд интеграции живого по И.И. Шмальгаузену (1968) содержит 

биосистемы, имеющие генетическое родство (клетка, организм, популяция, 

вид), а биоценоз отнесен к иной интеграции. Объединение "в единую линейную 

систему популяции, вида и биогеоценоза" С.С. Шварцу представлялось 

ошибкой, а структура природы оказывается, по его мнению, "предельно 

простой: она определяется двумя системами интеграции - видовой и 

биогеоценотической" (1980, с. 7 - 8, выделено С. Шварцем). Правда, он не до 



конца последователен: в итоге в биогеоценоз опять-таки объединены 

популяции. 

В.И. Вернадский (1931) обосновал идею одновременного возникновения 

первичных особей, видов, биоценозов и биосферы. Развивая эти представления, 

К.М. Завадский (1968, с. 190) призывал использовать вместо понятия об уровнях 

организации концепцию "четырех первичных форм организации жизни", 

развивающихся параллельно в неразрывной связи с остальными. Он предложил 

ограничить употребление термина "уровень" только в смысле "уровня 

изучения". Постепенно сторонников этой концепции становится все больше 

(Стачинский, 1933; Камшилов, 1961; Номоконов, 1989), однако вслед за К.М. 

Завадским (1968, с. 190) "можно только удивляться могуществу консервативных 

традиций в биологии, благодаря которому эти идеи Вернадского долго 

заслонялись господствующей концепцией "монополии организма" - 

первичности организма и производности всех остальных форм существования 

жизни. 

Если принять во внимание, что организм строго видоспецифичен и вне вида не 

существует, как биоценоз - вне экосистемы, а биосфера - это суперэкосистема, 

то можно четыре формы, следуя основной идее В.И. Вернадского (он различал 

"живое вещество однородное - родовое, видовое и т.п. и живое вещество 

неоднородное как лес, степь, биоценоз вообще" (1978, с. 57), свести к двум - 

видовой и экосистемной (Зубков, 1992а). Концепция развития биологической 

жизни в двух формах абсолютно уравнивает статус целостных макробиосистем 

- вида (видовой популяции) и биогеоценоза. Ни та, ни другая биосистемы по 

логике не могут являться подсистемами - составными частями друг друга. 

Живые существа образуют как биогеоценоз, так и популяцию. В биогеоценозе 

они добывают пищу, выполняя определенный вид работы. Здесь же происходит 

естественный их отбор. Целостность биогеоценоза определяется круговоротом 

вещества, в этом - его функция, определяемая внешним потоком солнечной 

энергии. В популяции особи воспроизводят, сохраняют и разнообразят 

генетическую информацию, в ней идут видообразовательные процессы. В этом - 

функция и целостность популяции. Она - либо вид (видовая популяция), либо 

элемент вида. Популяция в целостном своем качестве не может являться 

функциональным объект-элементом биогеоценоза. В экосистемных процессах 

она участвует в виде многочисленных мелких групп непосредственно между 

собой взаимодействующих (конкурирующих) особей. Видовые и экосистемные 

жизненные процессы идут неразрывно один от другого, развивая обе формы 

жизни, ускоряясь то в одной, то в другой, познать которые можно успешнее, 

если четче различать их структуры. Биогеоценоз развивается на территории 

многих популяций, каждая из которых в свою очередь своим ареалом 

охватывает территории многих биогеоценозов. Популяции (от элементарных до 

видовых), располагаясь по градиентам факторов среды, образуют континуум 

биоценотического покрова Земли. Благодаря взаимодействию видовых и 

экосистемных структур происходит эволюция живого. 

К числу экосистемных объект-элементов можно отнести немного образований, 

описанных в литературе. Среди фитоценотических систем материальной В.И. 

Василевич (1983) не без основания признает только одну - ценоячейку Ипатова, 



т.е. группу растений, между которыми имеются индивидуальные 

непосредственные пищевые взаимоотношения. В пределах ценоячейки каждое 

растение влияет на остальные. Среди фитоценологов понятие ценоячейки 

непопулярно, хотя в ценозе, по В.И. Василевичу, скорее всего, взаимодействуют 

именно ценоячейки, а не отдельные растения. Следует вспомнить и об 

однородном фитоценозе-заросли Пачоского. 

Нередко можно видеть, как структура биогеоценоза подгоняется под 

кибернетические системы. Строится сложная иерархия его подсистем, у него 

ищутся многообразные типы информационных связей, управляющие центры. 

Показательны в этом плане взгляды И.В. Ивашова (1991) на биогеоценоз, 

который сравнивается то с радиоприемником, состоящим, как и биогеоценоз, по 

его мнению, из разных по функциональности частей, включая и управляющее 

устройство (у биогеоценоза таковым выступает по Ивашову "генопласт"), то с 

организмоподобным "гигантским природным кибером". Искусственное деление 

био-геоценоза на разные части (на компоненты - автотрофы, гетеротрофы и др.; 

живое и косное - биоценоз и биотоп; фитоценоз, зооценоз и т.п.), было 

неизбежно на начальном этапе его изучения. Однако редукция полезна, если 

деление на части органично природе объекта - совпадает с реально 

существующими его подсистемами. В противном случае она так и останется 

субъективной, не прибавляющей знаний о биогеоценозе, и лучше с ней 

расстаться. 

При рассмотрении организации биогеоценоза трудно избежать организмических 

взглядов (уподобление его организму), хотя у экосистем иной -стохастический 

тип организации по принципу всеобщей интерференции компонентов за пищу, 

убежища, когда, как пишет К). Одум (1986, с. 61), "управляющие механизмы 

рассеяны внутри системы". Еще творец понятия о биоценозе К. Мебиус считал, 

что виды, входящие в жизненное сообщество, взаимно обусловливают, 

ограничивают друг друга (Фридерикс, 1932), создавая подвижное равновесие в 

биоценозе. Это взаимное ограничение есть следствие взаимодействия между 

организмами, собирательно - результат борьбы их за существование. У 

настоящего сообщества должно происходить приращение новых свойств к 

сумме свойств контактирующих индивидов. Результирующей всех 

взаимодействий в биогеоценозе являются потоки вещества, физический отбор 

особей, сукцессия, новые эмерджентные свойства - биогеохимический 

гомеостазис и стабилизирующий естественный отбор. 

Биогеоценоз, как всякая долго живущая система, должен быть устроен 

чрезвычайно просто - из однотипных элементарных биогеоценотических систем 

(неранговых экосистемок), многократно повторяющихся на некоторой 

территории до образования относительно замкнутой циркуляции вещества — 

нового качества более высоко организованной экосистемы. Недолговечные 

элементарные экосистемки дают бесконечное существование биогеоценозу, 

точно также смертные особи составляют долго живущую видовую популяцию. 

Неточны взгляды на подсистемы биогеоценоза как на обладателей присущих 

ему свойств (Ивашов, 1991, с. 122). Потому он и целостная система, что его 

свойства на более низких ступенях его собственной иерархической организации 

не проявляются. Поэтому же у биогеоценоза нет и генетической 



обусловленности его организации, как это считают некоторые авторы (Быков, 

1980; Ивашов, 1991; Стебаев и др., 1993). Крайним выражением такой точки 

зрения служит утверждение, что биогеоценоз генетически регулируется: 

"памятью и регулятором экосистем является их генопласт" - совокупность 

генофондов всех популяций, в котором сохраняется информация об 

организации экосистемы "и о всех возможных ее состояниях в изменчивых 

условиях среды" (Голубец, 1982, с. 50). Несостоятельность этих воззрений 

очевидна - ни один генетический код, даже человека, не может содержать 

информацию о последствиях будущей жизнедеятельности его носителя, о 

возможных изменениях окружающей среды, т.е. в принципе не способен 

предопределять экосистемное развитие. Наследственно закреплены у 

организмов только способности к взаимодействию, а последствия 

жизнедеятельности одного и того же вида в разных экосистемах различны. При 

резкой смене природных условий состав экосистем полностью обновляется. 

Видовая форма жизни эволюционно в общих чертах давно уже сложилась. В 

биогеоценозе наличие координирующего центра излишне, так как борьба за 

существование между организмами служит хорошим его регулятором на фоне 

модифицирующего потока солнечной энергии. Иное дело - контроль 

численности вида за счет популяционных механизмов саморегуляции, он 

определяется генофондом. 

В информационном плане биогеоценоз более открытая система, чем по 

вещественным потокам. Потоки информации вместе с потоками энергии 

пронизывают биогеоценоз "насквозь", поэтому о всех информационных 

влияниях в биогеоценозе говорят как о фитоценотических или биоценотических 

полях. Потоки вещества в биогеоценозе - хорологическом объекте - в 

значительной мере замыкаются, поэтому его протяженность зависит от рельефа 

местности. Контуры биогеоценозов проходят большей частью по водоразделам, 

по границам геологических структур. Границы биогеоценоза и биоценоза 

(жизненного сообщества) могут не совпадать (Тимофеев-Ресовский и др., 1973). 

Последний в данном контексте рассматривается в качестве единицы 

биоценотического покрова Земли, как и фитоценоз в третьей ипостаси, вне 

экосистемных структур. 

Отсюда видно, что классификация биогеоценозов на основе их 

физиономической картины малоперспективна, хотя последняя в отдельных 

случаях бывает и четко обозначенной. Биогеоценологическая классификация 

должна строиться на степени сходства процесса превращения вещества и 

энергии (Сукачев, 1965), она должна быть типологической, а не 

пространственной - подчеркивал Н.В. Тимофеев-Ресовский (1961). При этом не 

имеет значения, каков состав видов, объединяемых сознанием человека в 

биоценоз; одну и ту же работу выполняют особи разных видов. Нужна 

характеристика их деятельности.  

В биогеоценозе ярко выражена мозаичность как в сложении растительного 

покрова, так и животных сообществ. На ее основе можно выделить глазомерно 

бесчисленное множество экосистем различного времени жизни, размера, но 

насколько эта редукция будет отвечать критерию целостности системы по 

замкнутости круговорота вещества, настолько она и будет органичной. Пока 



таких био(гео)ценотических систем в литературе признано две: парцелла 

(горизонтальная синузия) т и консорция Беклемишева (индивидуальная 

консорция). Последняя, как отмечалось выше, не обладает биогеоценотической 

полнотой связей, включая взаимодействие между каждым из консортонов с 

себеподобными из соседних консорций, т.е. при работе с разрозненными 

коноорция-ми не учитывается внутривидовая конкуренция. Это касается в 

первую очередь основателя консорции - растения-эдификатора. Консорция, как 

и экоид Негри, не может служить базой для образования элементарной единицы 

экосистемной структуры. Такой основой может стать только группа 

непосредственно взаимодействующих растений-продуцентов. 

Такой группой является ценоячейка Ипатова. В.И. Василевич и B.C. Ипатов 

(1969) справедливо распространили понятие о ценоячейке на все организмы. С 

автотрофной ценоячейкой тесно связаны многочисленные гетеротрофы, 

объединяемые взаимоотношениями в свои ценоячейки. Совокупность косных 

компонентов и непосредственно взаимодействующих между собой ценоячеек 

автотрофов, консументов и редуцентов, соответствующая понятию об 

элементарной биогеоценотической системе, названа мной 

«геоценоконсорцией», поскольку эти представления являются развитием 

понятия о консорции как элементарной единице биогеоценоза. 

Геоценоконсорции, трансгрессируя своими растительными ценоячейками, 

образуют начальный экосистемный континуум, усиливаемый перекрытием 

соседних или даже отдаленных ценоконсорций ценоячейками подвижных 

гетеротрофов. Геоценоконсорция близка по замыслу, но не адекватна понятиям 

«ценекуля» Б.А. Быкова (1988) и "экоид" Г. Негри (Negri, 1954, цит. по 

Александрова, 1969). Последние два термина-аналога определяют одну и ту же 

систему растения (индивида) с окружающей средой. 

Геоценоконсорции - реальные относительно целостные объекты биогеоценоза, с 

довольно четкими функциональными связями между компонентами, 

существующие большее время, чем составляющие их особи. Они обладают 

некоторой замкнутостью биоценотических процессов, что позволяет 

осуществляться в них минимальному биогеохимическому круговороту 

вещества. Из ценоконсорций слагаются и парцеллы - промежуточные по 

степени целостности субсистемы биогеоценоза. Парцеллы утрачивают 

функциональную определенность связей между частями, имеющуюся внутри 

геоценоконсорции, и не приобретают еще целостности стохастической 

макробиосистемы - биогеоценоза. 

В агробиогеоценозе, слагающемся на смежных полях, а не на одиночном поле, 

как принято считать, и устойчиво функционирующем на территории полевого 

севооборота (Зубков, 19926), обособленность геоценоконсорции (агроцено-

консорций) возрастает в связи с добавочной антропогенной деятельностью 

человека, как и физиономическая выраженность парцелл (агроценозов 

составляющих севооборот полей). Однако циркулирующий в агробиогеоценозе 

добавочный связующий круговорот биотических компонентов, как ответ на 

антропогенные воздействия, наряду с биогеохимическим круговоротом и 

оборотом биокосного вещества (вынос компенсируется удобрениями), 

способствует его самоорганизации и удерживает от экологической катастрофы. 



Стабильность агробиогеоценозов полевых севооборотов (в отличие от 

агроценозов отдельных полей) намного превышает таковую местных 

травянистых экосистем (Зубков, 1993). 

Основным методологическим уровнем экосистемных исследований следует 

признать не популяционный (ценопопуляционный), а геоценоконсорционный 

уровень как приемник консорционного уровня биоценотических исследований. 

Предметом наблюдений становятся не популяции видов, а элементарные 

экосистемные образования - геоценоконсорции: видовой состав 

непосредственно взаимодействующих групп особей, протекающие в ней 

продукционные, трофические и деструктивные процессы, общее энергетическое 

развитие, многообразные биоценотические связи. С учетом этой 

методологической установки целесообразно подходить и к разработке методик 

полевых наблюдений. При оценке биоценотических связей, к примеру, 

элементарной учитываемой единицей сообщества организмов должна быть 

ценоконсорция, а учетная проба - с нею соразмерной (Зубков, 1992, 1993). Учет 

ценоячеек видов в ценоконсорциях дает выборочную характеристику и 

элементарных популяций. 

В экологии выделяется биоценологический уровень исследований, на котором 

выявляются принципы аутогенной сукцессии экосистем, их функциональная 

направленность на максимизацию биомассы (Одум, 1975). На этом же уровне 

ведется анализ сообществ организмов вне экосистемной их организации. 

Ботаники отстаивают фитоценологический уровень, полезный при изучении 

растительного покрова. Познание фитоценотических связей между растениями 

целесообразно вести на геоценоконсорционном уровне. Только на 

интегративном - биогеоценологическом уровне познаются целостные 

экосистемы ранга биогеоценоза, оцениваются потоки вещества и круговорот 

косных элементов. 

Методологическими подходами, адекватными природе омникаузальных с 

эмерджентными свойствами биосистем, по Г.Е. Михайловскому (1984), наряду с 

интегративным (холистическим) являются структурный и статистический. 

Дополняют их функциональный и динамический подходы, соответственно 

более отвечающие аддитивно слагаемым партикаузальным системам (типа 

облака). Как биогеоценоз, так и геоценоконсорция являются омникаузальными 

биосистемами, так как у них происходит приращение качества за счет 

взаимодействия составляющих частей. Особыми достоинствами обладают 

статистические методы анализа, с помощью которых ведется как индуктивное 

объяснение и интерпретационное предсказание изучаемых процессов 

(Розенберг, 1988), так и регрессионное моделирование (Полуэктов, 1991). 

Для целей интегративной количественной характеристики экосистемных 

структур подходит трофоэнергетический метод. Имеются примеры 

эффективного его использования для расчетов трофической структуры степных 

биоценозов и агроценозов. Для количественной оценки биоценотических связей 

полезно использовать статистические методы обработки информации с 

постоянных учетных площадок, соизмеримых по площади с участками, 

занимаемыми ценоконсорциями. Трофоэнергетический подход возможен только 



при достаточно развитом физиономическом описании экосистем. Оба 

направления, развиваясь, стимулируют друг друга. 
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