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XY. “Метод” 

 

 
«Я всю жизнь старался, чтобы наука твердо 

опиралась на дважды два, но никогда не считал “четыре” 

объективностью: просто видел, что насчет дважды два люди 

лучше всего сумели сговориться между собой ….Но когда я 

однажды сказал врачу, что можно было бы договориться и о 

том, что дважды два пять, он встревожился обо мне больше,  

чем когда-нибудь». 

                                                       М.Л.Гаспаров 

«…Итак, корректное исследование больших систем 

должно идти сверху вниз, и это в полной мере приложено к 

области взаимодействия наук о жизни и Земле, 

составляющих суть естествознания - области знания, 

нуждающейся в возрождении».  

Г.А.Заварзин, 2003 

«Насколько редукционизм как таковой всемогущ при 

описании эволюционирующих систем? Заметим  в скобках, 

что существующие тенденции привели к провалу во 

внимании к биологическим закономерностям на уровне 

организма-сообщества, изучая либо молекулярные, либо 

глобальные аспекты»  

                                         Г.А.Заварзин, 2007 

 

… И уже давно, практически с первой моей самостоятельной работы, курсовой, 

меня стало донимать сомнение: что же мы исследуем? Реально существующие природные 

объекты или свои представления о них? 

……… 

Это не праздный вопрос, еще Козьма Прутков замечал: «Никто не обнимет 

необъятного».  Редукция реальных объектов до такого объема, чтобы мы могли вместить 

их, в том или ином обличьи  в свой мозг, неизбежна. Остается только строго спрашивать с 

себя - что и как мы редуцируем и не забываться в этом отношении. И в этом заключается 

большая проблема современной экологии.  

 

Сомневающихся мало. Сказывается своего рода неявный общественный договор: 

то, чего мы не можем, в силу каких-то причин, исследовать, признается как бы и не 

существенным
1
. Это свойство и классических экологических работ и рядовых учебников!  

                                                 
1
 «Конкретные достижения науки вряд ли можно принять за проявление прогресса – в прагматическом 

плане они облегчили жизнь людей, но поставили человечество перед угрозой экологической катастрофы; в 

познавательном плане все результаты науки можно интерпретировать не более как овладение природой, ибо 



Классическими работами и учебниками сформировано  общее представление о 

характере внутриэкосистемных связей и алгоритме исследований того что они, на наш 

взгляд, связывают. Соответственно, и о том, что должно получиться в результате наших 

усилий. Все это происходит в контексте дарвинизма: «…реализация любых изменений 

через особь определяет исходную логику дарвинистского мировоззрения … эта логика 

строится снизу вверх - от событий, происходящих с особью или вообще с элементом 

множества, к совокупности элементов. Частное изменение отдельного размножающегося 

объекта распространяется на множество однородных объектов (популяцию и вид) в ре-

зультате конкуренции или с помощью рыночного механизма, позволяющих вытеснить 

иные организмы» (Заварзин, 2000, стр.404).  

Однако за пределами мейнстрима, этот мирный сон разума вызывает всё большую 

тревогу. Мы подошли к моменту, пройденному физиками еще в начале прошлого века, 

когда они из соразмерной исследователю, понятной и привычной ньютоновской механики 

были ввергнуты в квантовую.  

Теперь и у экологов: из-под трофических пирамид, выстроенных в соразмерных 

исследователю пространствах-временах, с их регулярным падением энергии при переходе 

с уровня на уровень, так славно описываемых балансовыми уравнениями, выплывает 

огромный прокариотный пласт, неучтенный и неизведанный. В нем-то, оказывается, и 

происходило и происходит все экосистемное строительство: «…реализация нового 

происходит в пространстве существующего, то есть,  новое должно вписаться в старое как 

среду своей реализации… В результате получается … пирамида с широким основанием 

прокариотной биосферы, на которой в виде пиков появляются грибы, растения, животные 

– Заварзин, 2006 с.532. Таким образом «…организмы, находящиеся на вершине 

трофической пирамиды (консументы высших трофических уровней), можно 

рассматривать лишь как индикаторы состояния экосистем…» Заварзин, 2008 стр. 8 

И - на тебе!:  «Филогения имеет вторичное значение по отношению к функциональной 

роли в биосфере…. Общность происхождения имеет ценность, потому что ей придают 

значимость, а при функциональной оценке системы она теряется» -  Г.А.Заварзин, 2006 стр. 532. 

В то же время: «… “жизненные формы”, отброшенные филогенетиками на обочину, 

отражают принципиальные закономерности в системном подходе к развитию живого 

мира. - Г.А.Заварзин 2003, стр. 31. 

Мало того, миллион раз заклейменный как ненаучный, ламаркизм и изгнанная из 

науки вместе с ее предсказателем Н.И.Кольцовым (Моранж, 2015), эпигенетика  вдруг, на 

                                                                                                                                                             
все сегодняшнее знание с позиций завтрашнего дня это только парадигматически закрепленное незнание»- 

В.В.Налимов (см. библиографию). 



гребне новых технологий,  прорвались обратно в науку и прорастают в оскорбляющую 

чувства эволюционистов-дарвинистов, ЭТЭ - эпигенетическую теорию эволюции (см., 

например,  Гродницкий, 2002). Выясняется, что механизмы,  работающие в подвалах 

живой материи на молекулярном и клеточном уровнях,  подчинены сложной системе 

обратных связей и  ЭТЭ, наследуя Уоддингтону и Шмальгаузену, также не очень-то 

популярным в мейнстриме, рассматривает их взаимоотношения со средой  совсем не так, 

как они традиционно интерпретируются  синтетической теорией эволюции (СТЭ). Они не 

просто не  инвариантны – тут СТЭ смирилась и пытается адаптироваться, они 

вероятностны и являются множественными каналами, по которым в развивающийся 

организм втекает информация  о внешней среде.  Отсюда  один шаг   до поворота от 

“восходящей причинности” эволюционных процессов к “нисходящей
2
”

 
(Заварзин, 2007).  

И что с этим делать?
3
 

*** 

Итак, как выглядит, на сегодняшний день и в самых общих чертах, наша 

современная экологическая “ньютонова механика”, которая вправе занять определенное, 

но уже отнюдь не ведущее место в еще несуществующей науке, которую В.И. Вернадский 

предвидел как “биосферологию”, Г.А. Заварзин – “мегабиологию”, а океанолог 

Л.А.Зенкевич,  в свою очередь, как “геобиологию”. Пока же ей можно дать рабочее 

название: “новая экология” 

Для начала мы, экологи, бессознательно редуцируем крупнейшую - из тех, с 

которыми призваны работать – единицу, биосферу, доводя ее до состояния “окружающей 

[нас] среды”, что является выражением крайнего эгоцентризма Homo sapiens'а, 

антропоцентризма
4
. Этот подход, может быть и скрытый, но прорывающийся на каждом 

шагу, одновременно и наследие ветхозаветных преданий, свидетельствующих о 

приоритете человека над остальным тварным миром там, в первобытном раю
5
, и контекст 

современности, прагматичного Нового времени,  которому  некогда созерцать и 

углубляться,  поскольку организованность и эволюция человеческой популяции следует 

не   природным законам, а  скоростям развития технологий.  

                                                 
2
«…обитаемость предшествует обитанию, как возможность  реализации» - Заварзин,  2006 стр. 528 

3
Кроме как ругательски ругать ее современных носителей, окопавшихся, главным образом, в 

Палеонтологическом институте 
4
«Антропоцентрический  взгляд на развитие, цель которого человек как наиболее совершенный конечный 

результат эволюции (или  творения), оказывается ложным. Если считать совершенными  наиболее  

независимые  объекты,  то ими будут бактерии, создающие концептуально целостную систему биосферы»  

(Заварзин, 2007, стр.340).   Вот так вот! 
5
“Изгнанные  из рая”, теперь  мы  властвуем в виртуальных реальностях, которые сами и создаем. Не в этом 

ли заключалось  предупреждение насчет древа познания и яблок с него: не успев дорасти до способности  

осмысления  действительных реалий, мы уже вовсю их “регулируем” и “контролируем”, а ума-то хватает 

только на то, чтобы стыд прикрыть. 



Утвердившись таким образом в мироздании, пренебрегши предупреждением 

В.Н.Беклемишева  (Беклемишев, 1970а) о том, что «…сначала нужно установить, из 

каких именно конструктивных единиц слагается этот покров [в  терминологии В.Н. – 

совокупность всего живого на Земле, ее живой покров, Геомерида
6
 Т.Б.],  а затем 

исследовать, какая из этих единиц и в какой мере представляет те свойства, которые 

приписывают биоценозу» - стр. 34,  мы переходим к  исследованию  биоценозов 

нижележащих порядков с точностью до наоборот. Сначала мы называем биоценозом 

произвольно избранное нечто,  а затем принимаемся исследовать его свойства. 

Редукция экосистем, реально существующих или принимаемых нами за таковые, 

сводится к однообразной операции: в центр помещается “биоценоз” - живые организмы 

приблизительно нашей пространственно-временной размерности, связанные по 

преимуществу отношениями “хищник-жертва” (ресурс-потребитель), а вокруг них 

ощетинившаяся  факторами окружающая среда. Мы, дарвинисты, организмоцентричны по 

определению, наша мысль движется по накатанной дорожке… 

Если повезет, это сооружение может совпасть с объективной  конструктивной 

единицей,  из числа  реально составляющих живой покров Земли.  Не повезет - получится 

химера без фундамента, без границ, с надуманными связями и эквивалентами, одна из 

бесчисленных иллюстраций к “экологическим законам”
7
, заложенным на входе подобного 

исследования  и - естественно! - подтвержденных на выходе, которую непонятно кто и 

когда сможет – и сможет ли? – приткнуть к реальному положению дел на планете. 

Попадание на объективно существующую единицу живого покрова – удача, но 

ничуть не гарантия полноты ее дальнейшего отражения.  Так, уже на подходе мы 

редуцируем организмы “не нашей” размерности, в лучшем случае обозначая их 

возможные функции (“редуценты”, “симбиотрофы”…) – и только. Не приходится 

говорить о том, как часто мы пренебрегаем пространственно-временной иерархией, а ведь 

пространства-времена мелочи, с одной стороны и крупнотелых (разноразмерных!), с 

другой, совсем не идентичны.   

                                                 
6
 Биосфера в системе его взглядов является биотопом Геомериды. В этой связи  Беклемишев  ссылается на 

Вернадского, для  которого биосфера -   вся область, где встречается жизнь, вне зависимости от того, какую 

роль играют там процессы, обусловленные жизнью. Nb: у Г.А.Заварзина  биосфера – основная действующая 

сила поверхностной оболочки Земли,  геодермы (Заварзин, 1999) 
7
 Выбор «законов» как следует  из  учебника Г.С. Розенберга  и Ф.Н. Рянского «Теоретическая и прикладная 

экология». Из-во Нижневартовского пед. ин-та, 2005 292 с. (учебная книга. Вып.9), большой.  В монографии 

Одума они  насчитали  66 основных экологических принципов и концепций, в  популярном словаре 

И.И.Дедю  – 133 обобщения. В «Природопользовании» Реймерса 129 теорем и около 20 следствий. Общие 

числа констатаций в упомянутых словарях примерно совпадают, однако сами приводимые закономерности 

друг друга не перекрывают; их общее число достигает 250! Эти вычисления и заключение  были вывешены 

А.М. Гиляровым в интернете и очень скоро убраны;  возможно,  это была часть подготовительной работы к 

его «Экологии биосферы». 



Так же редуцируются и факторы среды, о существовании которых мы не 

догадываемся или же не имеем инструментов для их измерения. Сама же “среда”, нечто 

целостное, геометрически соответствующее объективной единице - ландшафту, 

вмещающему так удачно найденный биоценоз, принимается редуцированой до 

оставшегося, признаваемых нами “факторов”. И это автоматически редуцирует то 

обстоятельство, что процессы, протекающие в ней объективны, а не притыкаются 

специально к биоте. Биота коэволюционирует с ними на больших отрезках времени и 

различным образом взаимодействует на малых, о чем размышлял  В.Н.Беклемишев: 

«...экологический режим местообитаний  нужно изучать независимо от анализа живого 

покрова, в результате чего мы сможем установить зависимость между двумя объективно 

обоснованными рядами: экологическим и социологическим» (Беклемишев, 1970 стр.35) 

И, наконец,  после всех редукций и вивисекций, наступает очередь  

математической обработки еще сохранившихся крох  реальности - в значительной своей 

части, являющейся наследием кошмарных времен экспансии математики в биологию (см. 

Тутубалин и др., 1999).  А уж математическая обработка - в особенности,  если это 

проделано через дифференциальные уравнения, для красоты и завершенности которых, 

опять-таки, редуцируются, заменяясь условными коэффициентами и константами, не 

вмещающиеся в уравнения факты
8
 - и, как вершина всего,  имитационное моделирование 

такой реальности
9
, полностью приканчивает и саму реальность и исследователя-

естествоиспытателя, как человека  наблюдающего природу.  

 

                                                  *** 

 

В действительности, наиболее продвинутые сомневающиеся, независимо от их 

специализации, размышляли на тему объектов и наших представлений о них всегда. Здесь 

нет необходимости оперировать  большим массивом сведений на этот счет, это не 

философский трактат, но ближние и яркие примеры, хотелось бы привести. 

Схема, иллюстрирующая размышления В.И.Вернадского (рис.1): 

 

                                                 
8
 Из ЖЖ:  приписываемое Чебышеву или  Остроградскому,  с комментарием блогера: «Предположим для 

простоты, что человек имеет форму шара» (во всяком случае, ТАК математик сказать может). Мне же 

пришлось читать большую биолого-математическую работу о каких-то теплокровных, завершившуюся 

словами: «…и в этом случае обоеполая популяция  функционирует как бесполая». Хотела бы я на это 

посмотреть! 
9
Плюс к сноске 8:  «К сожалению, модельеры-системщики плохо представляют, из какого 

экспериментального сора они строят свои воздушные замки» - Заварзин, 2008 стр.10. 

 



 
 

Рис.1 Схема, иллюстрирующая редукцию природных объектов в процессе познания. 

 

 «Естественным телом в биосфере мы будем называть всякий логически 

отграниченный предмет, образовавшийся в результате закономерных природных 

процессов в биосфере или вообще в земной коре происходящих» - В.И.Вернадский
10

. 

Можно, как это обычно и с удовольствием делается, корить Вернадского за его 

расплывчатые дефиниции, но интуитивно понятно, что он имеет в виду.  

То, как естественное тело отражено сначала в нашем мозгу, а потом так или иначе 

растиражировано, он обозначает словосочетанием «понятие-предмет». Понятие-предмет – 

результат как щадящей, так и топорной редукции. Специалисты разных областей, 

вглядывась в естественное тело каждый со своей колокольни (входя, согласно   

В.В.Налимову
11

,  в “свертку смыслов”   под своим углом) прикладывают к этому предмету 

свои прилагательные. Все наши битвы и новации осуществляются на этом поле, где мы то 

достигаем консенсуса, то впадаем в непримиримые противоречия. 

В “понятии-слове” остается только самое несомненное свойство, самый 

характерный признак естественного тела.  Понятие-слово – это название. Оно живуче, 

гораздо живучее понятия-предмета, хотя и тут могут происходить и происходят 

терминологические баталии. 

В переложении на область нашей  науки все это выглядит, приблизительно так 

(рис. 2): 

                                                 
10

 http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thoug 
11

 http://v-nalimov.ru/ 

 

Естественное тело 

“Понятие – предмет” 
(отраженный образ и продукт 

“общественного договора”) 

Многоугольник 

“Понятие-слово” 
(определение, термин) 

http://vernadsky.lib.ru/e-texts/archive/thoug
http://v-nalimov.ru/


 
Рис.2. Редукция приливо-отливной зоны 

 

Относительно литорали как  “понятия-предмета” у нас существует явно 

устаревшая, но все еще применяемая договоренность, проанатомировать которую 

позволяет иная схема, в основных чертах перекликающаяся с подходом Вернадского: 

 

«Пространство, ограничен-

ное пунктиром как об-

ласть сознания, на самом 

деле представляет … приз-

рачный мир понятий». 

«…третий столбец представ-

ляют искусственные творения

человека – артефакты, находя-

щиеся в мире реальных вещей..

Каким образом объект, иска-

женно и неполно воспринятый

как частное понятие, в свою

очередь искаженно выражен-

ный словом, затем искаженно

объединенный в логические

конструкции, оказывается не

только адекватным целост-

ному миру объектов природы,

но и способным творить в нем

артефакты?»

«…в природе име-

ет место единст-

во и все рассмат-

риваемое в этом

разделе на самом

деле представля-

ет целостность.

Выделение из це-

лостности некое-

го дискретного

объекта или явле-

ния есть свойст-

во познания, а не

объекта».

 
 

Столбцы и комментарии к каждому из них (Заварзин, 2011, стр.25, 26, 39), на мой 

взгляд, не требуют специальных разъяснений. Выделение из целостности приливо-

 

Литораль 

 



отливной зоны (литорали) включающей  такую подвижную субстанцию как вода, четко 

очерченных уровней связанных с высотами приливов-отливов есть, следуя Заварзину, в 

основном, свойство познания, хотя отчасти и явления: они определяются либо путем 

долгих наблюдений и компромиссных решений на этот счет, либо инструментально. 

Традиционное расчленение литорали выглядит так (рис. 3): 

 

 

Рис.3 Схема Вайана 

 

Это схема деления литорали на этажи и горизонты, так называемая схема Вайана, 

предложенная еще в 1891; лучше ее для описания литорали мы пока ничего не выдумали, 

хотя  существует и некоторое количество вариаций, опирающихся на тот же поэтажный, 

поясной принцип. Она, все же, относится к “призрачному миру понятий”, хотя бы потому, 

что биота, особенно ее мелкоразмерная часть, с ней, практически, не считается. Все эти 

границы вероятностны и неоднозначны. 

Однако на ее базе сооружено немало артефактов (= понятий-предметов) и эти 

изделия - нужно быть справедливой - немало способствовали изучению и описанию 

приливо-отливных зон разных морей. Это наши, гидробиологов-моряков,  базовые знания. 

Но даже для такой простой операции как сравнивание приливо-отливных зон на разных 

побережьях и, тем более на побережьях разных широт, приходится использовать много 

дополнительных приемов и  наука о литорали продолжает вязнуть в описательности. 

Кроме того, схема не отвечает условиям, которые могли  бы сделать ее основанием 

междисциплинарных взаимодействий, для гидрологов, геологов, геоморфологов и 

литологов она слишком наивна.  

Другой аспект традиционных способов  исследования литорали – выделение 

участков по характеру осадков. Примерно так: скалистая → каменистая → валунная → 

песчано-валунная → песчано-валунно-илистая → песчано-илистая→илистая.  В таком 



случае даже когда рассматриваются единичные разбросанные участки (а так оно, как 

правило, и бывает), материалы потенциально информативны, поскольку этим рядом с 

уточнениями или, напротив, огрублениями,  более или менее описывается вдольбереговой 

контур. Артефакт, сооруженный таким образом, выводит на геологическое строение  

литосферной матрицы, геоморфологию, из чего, в свою очередь,  можно  выйти  на 

особенности гидродинамики, литологии и некоторые другие прибрежные процессы, 

связанные между собою, то есть на какие-то системные умозаключения. 

 

Хорошо ли,  плохо ли  сотворенный артефакт (=“понятие-предмет”), как и  

“понятие-слово”:  приливо-отливная зона,  литораль – вызывает в памяти 

определенный,  внятный всем,  образ. Однако смысл существования этого явления  и 

место его в системе  гидро/литосферы нами поняты недостаточно. И это требует новых  

методологий, методов, методик.  

                                                         

                                                       *** 

 

Большим моим везением было предложение объекта, одного из четырех, которых 

станционные сотрудники  (сотрудницы) изучали в рамках темы “Биология массовых 

видов”
12

:  литоральных гаммарусов.  Движение началось с той самой курсовой, которую я, 

от стыда за нее, впоследствии выкрала из кафедрального архивного шкафа и с 

удовольствием  потеряла,  и продолжалось хотя и наощупь, но под их предводительством. 

В отличие от малоподвижных объектов моих коллег, гаммарусы  бегали живенько и 

погоня за ними с орудием количественного сбора – рамкой – оставляла время для 

размышлений о несовершенствах метода. В то же время, было крайне интересно понять 

эту динамическую составляющую их жизни: куда и зачем они прибегают “на постой”, где 

концентрируются, где задерживаются на долгое время.  

Массовыми на нашей литорали считаются (и пока являются) три вида и места их 

концентраций различны. Поскольку все они эврибионтны, считалось, что это следствие 

межвидовой конкуренции: так, например, более крупнотелый Gammarus oceanicus 

вытесняет субтильного G.dubeni  в неблагоприятные биотопы верхнего горизонта, а самцы 

этого последнего  спариваются с самками  G. zaddachi, выводя их из строя действующих 

без какого-либо результата в смысле потомства.  Подобное вероломство, подозревали мы, 
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 Macoma baltica – объект Н.Л.Семеновой; Arenicola marina –Н.М.Калякиной; Asterias rubens - Т.Л.Беэр 

(Винберг). Это обещало нормальный ход дел: пути были более или менее накатаны и должны были 

завершиться (и  завершились) кандидатскими диссертациями. Кому эти материалы  могли бы понадобиться 

в дальнейшем  другой вопрос: по выражению все того же Г.А.Заварзина,  смысл рождается из контекста: 

бессмысленно говорить об архитектуре, обсуждая кирпичи.  Однако подробное  знание фауны, особенно в 

таком научно-педагогическом образовании, каким является наша станция,  никому еще не мешало. 



приводит к тому, что в нашей акватории, не в пример Картешу, где G. zaddachi как–то 

справляется со своими проблемами, этих бокоплавов очень мало; можно считать, что и 

вообще нет. Ну и тому подобные дарвинистские интерпретации их ничуть не 

зашифрованного, но невнятного нам поведения. 

Спустя какое-то время стало очевидным, что все они привязаны к органике и 

концентрируются,  по преимуществу, на ней и около. При этом чуть более галобионтный
13

 

Marinogammarus obtusatus сидит внизу, в зоне фукусов, чуть более владеющий 

искусством осморегуляции  G.dubeni преимущественно в верхнем горизонте - в том и 

около того, что позднее будет названо микроэстуариями (Пантюлин, 2002) и  вообще на 

опресняемых участках. G. zaddachi занимал крохотный участок вблизи биостанции, чуть 

ниже обычного уровня G.dubeni, на плоскостном фронте смешения незначительного и 

рассеянного пресного стока отливов с невысоко поднимающейся морской водой приливов  

(потом этот участок разъездили трактором и G. zaddachi  был сокрушен такой межвидовой 

борьбой окончательно).  

Повскрывав кишечники каждого из видов можно убедиться, что «под каждым под 

листом (камнем, щепкой и т.п., лишь бы они неплотно прилегали к основному субстрату и 

друг к другу, оставляли зазоры, убежища) им готов и стол и дом».  Стол связался у меня с 

листом после знакомства с  работой В.В.Кузнецова (1946)  о потреблении гаммарусами 

макрофитов, выполненной в русле развивавшегося в  то время  Н.С.Гаевской (1939, 1948), 

экспериментального трофологического подхода,  

Действительно, более крупный дефинитивно, подвижный и весьма развязный в 

поведении
14

  G.oceanicus чаще всего встречался среди растительных остатков (рис. 4). Но 

значит ли это, что гаммарусы питаются макрофитами? Так-то оно так, да не совсем;  в 

опытах Кузнецова  водоросли  изымались  из своей среды и, хотя жизнь в них сохраняется 

еще в течение нескольких суток,  питались ли рачки  именно их живой тканью?  С 

G.oceanicus, его локализаций, его беготни, его визуально наблюдаемого пищевого 

поведения и  началось мое прозрение. 
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Возможности  M. obtusatus  и G.dubeni обнаруживались  в  грубых опытах по выживанию в разных 

условиях и умозрительно: например, исходя из генеративных особенностей. 
14

В экспериментальных условиях эти  рачки  наиболее выносливы, активны  и драчливы, а когда я бродила 

босиком  вдоль кромки приливающей воды пытаясь понять - чем же они заняты,  они, подплывая и 

пощипывая  меня за ноги,  видимо, пытались  понять – чем занята я. 



 
 

Рис.4 G.oceanicus в раскрытом убежище: накрывавшие его крупные растительные 

фрагменты убраны 

  

Питались они, выгрызая уже отмершую или отмирающую ткань, на которой, как 

уже и тогда было известно (Родина,1965; Хайлов, 1971а, Биохимическая трофодинамика, 

1974)  в мгновение ока усиливается концентрация бактериальной флоры
15

, и без того 

ассоциированной с поверхностями живых растений.  То есть детритом
16

, в 

расширительном понимании этого термина: «детрит – это мертвое органическое вещество 

с ассоциированной микрофлорой». 

Тогда, в 1985 году я придумала, следуя Одуму (1975), “ключевую группу 

деструкторов” (рис.5),  артефакт,  построенный на наблюдениях за тем, как деградируют 

макрофиты. Если проследить все тщательнее, можно детализировать процессы так, что эта 

грубая схема в них утонет, однако, в общем, она правильно описывает некую 

виртуальную консорцию, “работающую” с макрофитами,  будучи разнесенной по всей 

плоскости приливо-отливной зоны. 
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 грубо оценивается по соотношению Cорг и N в образце 
16

Ср.: детрит - мертвое органическое вещество в экосистеме, временно исключенное из биологического 

круговорота элементов питания …запасник питательных веществ в экосистеме, необходимый элемент ее 

нормального функционирования. Словарь экологических терминов и определений, 2010  

 



 
 

Рис.5 Ключевая группа деструкторов 

 

 

Всё, на мой тогдашний взгляд, начиналось с литторин (Littorina obtusata, 

L.saxatilis),  которые скребут раненные, надорванные волнами, штормами и прочими 

обстоятельствами ткани фукоидов, усугубляя ранения, что среди прочего,   приводит  к 

отрыву талломов и их деструкции. Далее уже израненные и частично измельченные ткани 

переходят в ведомство  гаммарусов, которые их грызут, удерживаясь или удерживая 

гнатоподами и измельчая еще больше. Побочным продуктом литторинской и 

гаммарусовой деятельности  являются мелкоразмерные частицы, которые все они, так или 

иначе собирают: соскребают, счесывают и даже особым образом “фильтруют”
17

 и т.п.,  и 

особенно это удается мелким изоподам  рода Jera.  

Через какое-то время стало понятно, что травмированные, переходящие в 

некромассу,  талломы прибрежных фукоидов  -  только один из субстратов детрита. 

Например, Laminaria saccarina, занимающая огромные акватории северо-западного 

побережья  Белого моря, устроена таким образом, что ее таллом прирастающий базально, 

прижизненно, в норме, иссекается дистально, истекая растворенным органическим 

веществом (РОВ)
18

  и продуцируя  детритные частицы. И вообще роль макроорганизмов в 

переработке некромасс,  поняла я  в конце – концов,  не столь велика, как мне хотелось 

бы. Все эти процессы  протекают гораздо затейливее. 

Не сразу,  но благодаря  литературе на эту тему, в первую очередь ранним работам 

К.М.Хайлова (1964а,б; 1971а, б)   до меня дошла экосистемная ценность слоевищных, с их 
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 Особенно виртуозно это проделывает “вытесненный к верхней границе литорали” G.dubeni: и 

приливающая  вода и сам рачок,  неустанно работающий плавательными ножками, сидя при этом на месте, 

взмучивают осадок, который осаждается  на  его антеннах,  ножках, опушении  тельца.  Осевшее обирается 

пропусканием через ложную клешню  гнатопод и переправляется в рот. 
18

 О нем  популярно см., напр.,  В.Д. Федоров,  2003 



способностью поглощать и выделять  органические молекулы через поверхность таллома,  

контролирующей  пул РОВ в прибрежной зоне
19

. И  постепенно стало понятно, что  любая 

частица, любая поверхность, любого происхождения и состава  в прибрежной зоне 

пребывает в состоянии детрита, поскольку незамедлительно покрывается поверхностно-

активными компонентами РОВ, образующими пленку того самого “мертвого 

органического  вещества”,  и колонизуется бактериями
20

. 

Фактор, активизирующий эти процессы, как в послеледниковой истории моря, так 

и ежесезонно – это мощный терригенный сток, содержание в котором растворенного 

вещества в 6-16 (по разным оценкам) раз, а в нашем заливе и более
21

, превышает  твердую 

органо-минеральную составляющую (см. Гордеев и др., 2012, Кравчишина и др., 2013) 

Ну и так далее и так далее, как я об этом уже много писала,  и вывод изо всех этих 

писаний такой, что функция литорали – конвертирование терригенных (по преимуществу) 

и талассогенных потоков вещества (массопотоков).  Происходит оно через “детритные 

круговороты”, вплоть до полного неприличия: фекалии (=непереваренные остатки) и 

отсортированные псевдофекалии одних, уже содержащие в себе микрофлору,  тут же 

притягивают бактерий из внешней среды, превращаются в детрит, и незамедлительно 

идут в пищу следующим, которые их дорабатывают до очередной  кондиции. Возможно, 

эти цепочки удастся проследить с нашими новейшими технологиями - сначала на уровне 

метагеномов микрофлоры пищевых и фекальных комков, а потом и более детально, что 

позволит разобраться в биохимии
22

 и химии этих событий   

Процесс сопровождается постепенной трансформацией и редукцией органики, 

восстановлением биогенных элементов, а также изготовлением гуминовых веществ  до 

настоящего времени представляющихся черным ящиком морских экосистем 

(Хайлов,1971; Биохимическая трофодинамика,1974; Система Белого моря т.т.I-III, 2012-

2013). Между тем, применительно к почвам, хорошо изученная роль гумуса,  поднимает 

их на биосферный уровень: «важнейшая функция гуминовых веществ — их участие в 

круговороте органического углерода (Сорг), в формировании и поддержании 

современного климата. Они служат долговременным стоком атмосферной СО2, 

представляя собой первую устойчивую форму Сорг вне живых организмов… Гумусовые 
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А сверх того: «ведущий цикл Сорг на определенном этапе истории переходит к комбинаторно 

конструированным протистам, составившим основную массу планктона океана и происходящим из них 

нескольким рядам водорослей» - Заварзин,1999, стр 256 
20

 Сомнения вызывают “железистые участки” – своего рода потеки ржавчины, по крайней мере по виду. Я не 

знаю, что это такое:  обсудить, отдать на анализ или даже просто где-нибудь почитать о них, как-то не 

сложилось. 
21

 Что, как мне кажется, подчеркивает роль рассеянного стока, микроэстуариев 
22

Функциональное участие  бактерий  как катализаторов многообразных химических процессов 

маскируется общепринятым и более узким представлением о них как редуцентах,  и только. 



кислоты участвуют также в круговороте макро-  и микроэлементов за счет образования 

комплексов с ионами металлов…гумификация и органоминеральные взаимодействия 

обусловливают круговорот Сорг и сопряженные циклы макро- и микроэлементов в 

наземных экосистемах, создавая основу для существования современной жизни во всем ее 

многообразии»  
(
Заварзин, Заварзина, 2013, стр. 49-50).   

Очевидно, что трансформация терригенной органики  не ограничивается  

литоралью. Литораль, так как понимаем ее мы, как ни крути,  является  понятием-

предметом, артефактом, изделием, но не естественным телом
23

. При яркой 

морфологической отграниченности, приливо-отливная зона абсолютно  неавтономна 

функционально,  это проточная система, область  наиболее тесного взаимопроникновения 

классических  “биокосных тел”
24

:  почвы и морской воды. Можно ли отнести к 

естественным телам всю прибрежную зону, включающую литораль, приписывая ей  

единую функцию  конвертирования, наиболее бросающуюся в глаза для приливо-

отливного пояса  – вот вопрос. Мне кажется, что можно, однако пока непонятно – как 

подступиться к выделению этой зоны с позиций экологии-биогеохимии. И второе: 

насколько и как отвечают этой функции прибрежные структуры?  

Что касается второго, то отталкиваться нужно от уже наработанного в гидрологии.  

Первоначальная трехслойная модель (Пантюлин, 1974, 1990), ухватившая  сам  принцип  

организованности водоема - эстуарный  тип смешивания вод, сохранила, как мне кажется, 

привлекательность  и потенциал  для  “литоральной науки”. Исходя из общепринятых 

представлений об эстуариях, и характер стока и распределение биоты в них привязывают 

чаще всего к градиенту солености, однако правильнее было бы рассматривать 

разнообразие эстуарных циркуляций – динамических структур, не принимаемых во 

внимание ни классическими, ни  модельными схемами течений. Так, в нашем, 

Кандалакшском, заливе пресный сток, распределенный по многочисленным типичным,  и 

микро- эстуариям,  возбуждает в них циркуляции разного типа, причем циркуляции 

верхнего уровня включают в себя как приливные фронты, так и вторичные циркуляции, 

образующиеся в результате взаимодействия приливного потока со сложной морфометрией 

эстуария (Пантюлин, 2012).  
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 Напомню, что «естественным телом в биосфере мы будем называть всякий логически отграниченный 

предмет, образовавшийся в результате закономерных природных процессов в биосфере или вообще в 

земной коре происходящих» в то время, как на мой взгляд,  литораль  отграничена не логически, а визуально  
24

Биокосное тело  [от гр. bios - жизнь и косный] - тело, создаваемое одновременно живыми организмами и 

косными процессами  и являющее собой  закономерную структуру из живого и косного вещества. Примеры 

по В.И.   Вернадскому: почва, морская, речная,  озерная вода  



Уточнением и развитием трехслойной организованности
25

 водного тела моря стало 

обнаружение сложной пространственной динамики всех трех слоев, создаваемой 

трансфронтальной адвекцией, а также распространением опресненных вод в 

поверхностном (≈ПВМ) и конвективным перемешиванием в промежуточном (≈ПрВМ) 

слоях. В таком варианте летняя структура вод предстает шестислойной и состоит из 

поверхностного теплого опресненного, адвективного, холодного промежуточного (ХПС), 

теплого промежуточного (ТПС) слоев и двух глубинных: старых и новых вод. 

Толщина поверхностного слоя (≈ ПВМ) составляет зимой от 30 до 60 м. Летом от 

него пикноклином отсекается нижняя, все еще охлажденная часть (адвективный слой), 

которая примыкает к промежуточному слою (≈ПрВМ), сохраняющему тепло с 

предыдущего лета и таким образом поверхностный слой утоньшается до 10 - 30 м. В то же 

время, промежуточный слой (теплый промежуточный, ТПС)  присоединивший к себе 

часть поверхностного (холодный промежуточный, ХПС), подвергается еще и “внедрению 

адвективных ступенчато-инверсионных фрагментов”, иначе говоря,  отхватывает кое-что 

из более глубокого слоя: старых глубинных вод, поддавливаемых снизу новыми. 

Динамика надглубинных слоев, усугубленная еще и приливо-отливными и 

атмосферными процессами, а также циклические  изменения фазовых состояний, 

связанных со льдообразованием, создает  разнообразие сочетаний слоистости и 

мозаичности вод с его инвариантами и межгодовыми количественными и качественными 

вариациями.  Во все вышеописанные  динамические процессы, очевидным  образом не 

могут быть не вовлечены и органо-минеральные массопотоки и РОВ.  

Таким и представляется механизм, организующий их перенос через и сквозь биоту 

прибрежной зоны.  

В таком ракурсе, прибрежная зона представляется аквальным  ландшафтом
26

,  

который включает четыре надглубинных слоя с их, подробно разобранной 

А.Н.Пантюлиным (2012)  динамикой, о которой в самых общих чертах было сказано 

выше, взвешенные и осажденные составляющие осадочного тела и биоту. Ее нижнюю 

границу я бы ориентировочно провела по нижней границе распространения 

макроэпифауны
27

 или же сплошной, если таковая имеется, границе пелитов, считая 

“собственно дном” (~псевдоабиссалью) относительно однообразное биокосное вещество: 

осадок с его биотическим содержимым. Возможно, более корректным было бы проложить 
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Первоначальная, в  трехслойной модели, классификация водных тел: ПВМ-поверхностная, ПрВМ-

промежуточная и ГВМ – глубинная водные массы 
26

 Может быть, по аналогии с “геохорой” -  синонимом  “ландшафта”, предложенным  В.И.Вернадским, 

назвать его “аквахорой”? 
27

 См. Малютин, 1983. 



ее, например,  по характерному содержанию  Сорг, или же по его изотопному составу (см. 

Агатова и др., 2012, Леин и др., 2013) но первый вариант визуально доступнее. 

Изложенное можно попытаться сформулировать на языке, предлагаемом 

монографией «Система Белого моря» (2012-2016) приблизительно таким образом: так 

организовано [коэволюционное, коэволюционирующее] взаимодействие водного и 

осадочного
28

 тел  и заключенной в них биоты  в прибрежной зоне моря [прибрежном 

аквальном ландшафте, прибрежной аквахоре].  

 

Подъем на этот уровень обнаруживает, что насчет схемы Вайана и вообще 

разнообразных “границ”, выделения “экосистем”, априорных трофологических 

построений и прочих привычных исследовательских ходов, необходимо  

передоговориться. Начав,  например, с береговых морфосистем  Е.И. Игнатова (2000, 

2004)  с их косным и биокосным содержимым,  трафика ультрапресных вод (Заварзин 

2009, 2012), после многочисленных трансформаций включающихся через иерархию 

эстуариев  в  водное тело моря,  с перехода от градиентных к циркуляционным 

экспозициям (Пантюлин, 2012)  при анализе распределения фауны  и т.д. и т.п…. 

Стоит передоговориться и насчет организованности береговой линии, всех этих 

классификаций, основывающихся на исследованиях с помощью случайно брошенных 

рамок.  Особенно потому, что берегов у нас очень много
29

 и  именно вдоль них 

разыгрываются все описанные выше события, а геометрия береговой линии  оказывает 

влияние на прибрежную гидродинамику, способствуя возникновению прибрежных  

циркуляций, возможно, ограничивающих биотопы определенных сообществ или 

отдельных видов, по типу описаного К.В.Беклемишевым (1969) для океанической 

пелагиали. 

В этой связи, может быть, уже пора прекратить восхищаться, тешиться и 

теоретизировать насчет фрактального устройства мира
30

- от  этого никому ни холодно, ни 

жарко, а попытаться с ним работать. Рассчитать, может быть, воспользовавшись 

космоснимками -  где эти самые умозрительные фракталы с их дробным основанием,  

реализованные в природе с ее сморщенными поверхностями и изломами береговой линии   
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«…новое для океанологии и морской  геологии осадочное образование – осадочное тело водной толщи 

целого моря во всем объеме его вод»  – Лисицын, 2013 
29

 Единственная известная мне оценка соотношения материковой береговой линии и зеркала моря (19:1) 

содержится в работе Е.Н.Черновской (1956). В некотором приближении она может соответствовать 

действительности, но масштаб этого приближения и способ подсчета остается неизвестным, а хорошо 

известен фрактальный казус: измерить береговую линию точно, невозможно в принципе. А острова! А 

корги! А луды! 
30

См, напр., http://fractals.chat.ru ; http://zavantag.com/docs/1388/index-719255.html  

http://fractals.chat.ru/
http://zavantag.com/docs/1388/index-719255.html


могут оказаться вместилищами
31

  конструктивных единиц, которые мы могли бы назвать 

биоценозами, или даже экосистемами. Тем более  что приоритет за биологами: В.Н. 

Беклемишев (1925), эвристически  подошел к  иерархическому “фрактальному” 

устройству животных структур  тогда еще, когда первооткрыватель фрактальной 

геометрии  Бенуа Мандельброт (г.р. 1924;  “Fractal Geometry of Nature” - 1977)   под стол 

пешком ходил.  

Так, именно Беклемишев сформулировал задачу, которая и по сей день раздражает 

сравнительных анатомов своей небиологичностью: «…существует и чисто 

морфологическая проблема структуры: что представляет структура сама по себе, как одно 

из проявлений формы организма, независимо от ее причинной обусловленности и 

целесообразной приспособленности»  (Беклемишев, 1925, стр. 5). И далее: «Создание 

естественной системы структур, которая одновременно представляла бы и 

морфологическое объяснение каждой из них и описание всего их многообразия означало 

бы окончательное разрешение морфологической проблемы структуры, по крайней мере, в 

ее современной постановке. Но достижение такой цели возможно лишь при выполнении 

двух условий: во–первых, необходимо сознательно поставить себе целью создание 

естественной системы структур и правильно понимать значение такой системы, во-вторых 

необходимо расчистить путь к ней предварительной критикой главных понятий в области 

учения о структуре…» - там же, стр. 6. А вдруг и впрямь «… видимый нами мир вполне 

может оказаться всего лишь отражением лежащей в его основе геометрии, недоступной 

для нашего восприятия… …если когда-нибудь появится настоящая теория Вселенной – в 

которой унифицированы все силы, а все компоненты подчиняются небольшому 

количеству правил, - нам потребуется вскрыть лежащую в основе симметрию, 

упрощающий принцип, на котором строится все остальное»!  (Яу, Надис, 2012 стр. 19) 

В.Н.Беклемишев ввел понятие «прототипа» - самой простой, неразлагаемой детали 

этого устройства: «…прототип есть план строения, из которого конкретные планы 

выводятся с использованием наименьшего числа отличий, он формулирует сходства всей 

группы… чем больше в  теле изменчивых, неопределенных признаков, тем оно 

примитивнее. Наоборот, чем больше пространственных отношений мы устанавливаем, 
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 И все-таки, мне, работающей с такой субстанцией как вода, с жидкостью, кажется, что естественные (не 

созданные компьютерными программами)   фракталы  - это отпечатки каких-то вихрей.  Возможно даже и 

сами они – вихри, реализуемые в разных пространствах - временах: от моментальных атмосферных – так 

разносилась радиация от Чернобыля,  до медленного перераспределения отвердевших субстанций – вроде, 

например,  шарьяжно-надвиговых процессов (Исмагилов и др., 2015). “Вихри” в нашей ситуации могут быть 

маркированы циклами элементов, в первую очередь, Сорг (?) 



тем тело менее примитивно
32

» (Беклемишев,1925 стр 62).  Для начала можно 

воспользоваться его подсказкой (рис.6). 

 

“бассейн 

седиментации”

*«Устанавливая естественные типы ландшафта,

мы получаем возможность по одному или немногим
изучаемым примерам судить о всем типе – об-
стоятельство, делающее метод типизации, ведущий
свое начало от систематики, столь ценным в раз-
личнейших областях естествознания»

(Беклемишев и Четыркина, 1935)  
 

Рис.6. Прототип прибрежного ландшафта 

 

То,  что эта небольшая береговая вогнутость имеет право называться прототипом, 

следует из рассмотрения всей иерархии: от эпиконтинентальных морей, включая наше 

море, через его заливы, губы и прочие более мелкие образования, которые можно 

объединить под названием “фестоны”
33

 (рис. 7). Каждая из этих  вогнутостей имеет берега 

и бассейн седиментации, за исключением, изображенных в правом нижнем углу: берега, 

закрепленные сине-зелеными,  у них есть,  а вот бассейн седиментации вряд ли, фестончик 

хорошо промывается.  

Что касается биоты, распределения макробентоса, оно по-своему регулярно: 

“берега” отмечены преобладанием эпифауны, “бассейны” – инфауны. Хорошо бы 

посмотреть – как распределяются в малых фестонах жизненные формы мейофауны. 
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 Почти через век  – независимо!!! -  о том же: «…современное микробное сообщество существует во 

взаимодействии со всей сложностью отношений в разнообразном живом мире. Чтобы освободиться от всех 

этих осложнений, следует изучить наиболее примитивное (от  “primus”- “первый”) сообщество, которым, 

несомненно, является микробное сообщество в местообитании,  где отсутствуют высшие организмы…» - 

Заварзин, 2004. 
33

 С этим согласился и автор монографии  о геоморфологии морских берегов Г.А. Сафьянов,  когда мы с 

Н.В.Шевченко отправились докладывать ему о наших умозаключениях. Хотя до того он под фестонами 

понимал  не вогнутости  нашего берега, а наоборот, выпуклости (в иных по морфологии  морях): то и другое 

в равной мере  создает фестончатое строение  побережий. 

 



 

заливы

губы

фестоны

 
 

Рис.7. Иерархия прибрежных ландшафтов. 

 

Введение  гидрологической составляющей не требует и усилий: структура водного 

тела нашего моря разрабатывается, как уже не раз упоминалось, А.Н.Пантюлиным, 

начиная с 1974 г., и его соображения относительно фрактального устройства моря 

неоднократно публиковались и озвучивались. Например (Пантюлин, 2002): 

 

 

 

К настоящему времени его классификация выглядит таким образом (рис.8): 



Макроэстуарий (500 км)

Типичный эстуарий

(1-35 км) 

Мезоэстуарий

(100 км)

Микроэстуарии (0,01-0,5 км).  

По А.Н.Пантюлину

 
 

Рис.8.Белое море как водоем-смеситель, иерархически организованная эстуарная система 

 

Соответственно, прототипом этой иерархии является микроэстуарий (рис.9).  

“бассейн 

седиментации”

«…наиболее общее понимание эстуария,
основа которого заключается во взаимодействии
разнородных водных масс в некоторых
топографических условиях и под влиянием
внешних источников энергии » А.Н.Пантюлин

 

Рис.9 Прототип эстуарной системы 

 

Если водные массы, образующие верхние этажи  иерархии:  моря целиком,  заливов 

имеют некоторое количество стабильных характеристик, отличающих их от водных масс 

других морей или других акваторий нашего же моря, то нижние этажи – губы, фестоны 

(рис.10)  живут своей бурной и неопределенной жизнью. Интенсивность стока через них и 

его состав зависит от множества причин: водности/засушливости, преобладающих ветров, 



изменений, происходящих в береговых морфосистемах, химии почвенного покрова и 

проч. Особенно это относится к микроэстуариям, которые смещаются, появляются и 

исчезают, откачивая “малые формы” терригенной органики  - РОВ,  мелкодисперсный 

осадок, растительную и животную мелочь, подмытую сносом. 

 

 

Рис.10 Пример разнообразия микроэстуариев 

 

Понимание смысла такого фрактального устройства моря возникло у меня 

ассоциативно: через описание устройства  и функционирования черноморской цистозиры  

(Ковардаков и др., 1985)
34

. В самом общем виде ситуация, подробнейшим образом 

разобранная ими на двухстах с лишним страницах, представилась мне следующим 

образом. Растение дихотомически ветвится, эти ветви названы авторами осями разных 

порядков. Понятно, что все оси образованы  клетками, связанными со средой обменными 

процессами. Однако оси первого-второго порядков  (~“ствол” и “ветви”) несут и опорную, 

формообразующую функцию, которая постепенно слабеет  при переходе к осям третьего, 

а к четвертому снижается до минимума. Зато в обменных процессах роль осей возрастает 

от первого порядка к четвертому и этим последним принадлежит “ощупывающая среду” 

функция: количество их стабильно в  олиготрофной среде, нарастает по мере 
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 Лаборатория  п/р К.М.Хайлова,  ИНБЮМ: все   работы этого коллектива вплоть до перехода на 

биосферный уровень (2009– 2015) блестящее развитие  стратегий  системного морфо-функционального 

подхода.  Возможно, им (стратегиям,  разработанным лабораторией и теми, кто продолжал работать после 

ее распада в 1990-х г.г.)  и суждено связать то, что выше  я назвала ньютоновской экологией с другим 

уровнем умозаключений:  эмпирическими обобщениями Вернадского и молекулярной биологией  



эвтрофирования (надо работать!) до известного предела, после которого они просто-

напросто начинают опадать за ненадобностью,  уже не справляясь ни с чем. Следом 

деградирует и само растение.  

Нечто подобное  мы наблюдаем и с морем
35

: водные массы центральных акваторий,  

макроэстуария (моря в целом) и заливов:  мезо-  и  типичных эстуариев,  имеют более или 

менее стабильные характеристики в то время как периферийная мелочь нестабильна и 

суетлива и вообще не дотягивает до строгого определения водных масс (Добровольский, 

1961),  но выполняет важнейшую работу соединения моря с сушей. При значительном 

поступлении теригенного вещества, в том числе органики в водные годы, мелкие фестоны 

превращаются в “вонючие губки”
36

, своего рода природные  хемостаты, а при избыточном 

могут и вообще выпасть из морского обихода, так или иначе, присоединиться к берегу. 

Возможно здесь будет уместна еще одна картинка -  из презентации 

А.Н.Пантюлина -  созданная для других целей, но в какой-то мере, иллюстрирующая 

осевую иерархию моря: 

 

 

 

Ну и, наконец, организованность литорального сообщества. Об этом я тоже много 

писала и добавить к написанному, практически, нечего. За исключением ассоциации, 

которая возникла у меня при прочтении работ Г.А.Заварзина об устройстве 
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 Ср. также: «…структуры нижних уровней более просты и поэтому располагают меньшим числом 

логических возможностей: часто перестраиваясь, они остаются более похожими друг на друга по сравнению 

со сложными структурами верхних уровней, которые меняются сравнительно редко, но более 

существенно…». – Любарский, цит. по Гродницкий, 2002, а речь там идет и вообще о таксономии 
36

 Стационарную  Вонючую  губку из окрестностей биостанции я  несколько раз представляла (напр., 

«Гидросистемы») 



бактериальных сообществ, к чему я уже была готова пониманием того, что наши 

организмы не более чем дизайн для кишечника, что практически совпадает с его оценкой 

организмов как “ ходячих трубчатых ферментеров”
37

.  

Работами Саввичева и др. (1999, 2003а,б; 2004, 2005, 2008, 2011, 2013) показано, 

что бактериальная активность в прибрежной зоне нашего моря чрезвычайно велика, а уж 

на литорали и вообще превосходит всякие ожидания. Возможно потому, что море очень 

молодо: оно восстанавливается после нашествия ледника, возможно, так и должно быть в 

достаточно экстремальных условиях сравнительно высоких широт
38

. У нас  макроформы 

не просто опираются на слой микроорганизмов, погружены в него, они им пронизаны: 

симбиотрофией, симбиотическими отношениями хозяев с инкорпорированным 

микробным сообществом.  Нужно думать, что с точки зрения микроорганизмов, если бы у 

них таковая имелась, макроформы – всего лишь удобные и при этом подвижные биотопы, 

система транспорта
39

, приспособленная  для полноты  охвата той среды,  в которой им 

(прокариотам)  приходится работать. И я ее разделяю.  

И отсюда – тоже ассоциативно, и тоже как оформление и подкрепление 

собственной догадки – категорическое представление о том, что литоральные организмы 

и сообщества, в целом кооперативны, а не конкурентны. Конкуренция может возникать 

локально, в “узких местах”.  Получается, что у нас продвинутые, крупнотелые сохраняют 

отношения, заложенные  протистами: «…трофическая организация микробного сообще-

ства предполагает кооперацию организмов с разными взаимодополняющими функциями» - 

Заварзин,  2006, с. 531; «…кооперация в составе трофической системы сообщества 

обусловлена заполнением функциональных вакансий, приспособление к выигрышу внутри 

вакансии включает конкуренцию. Отсюда следует, что сообщество внутри которого только 

могут существовать организмы, формируется аддитивно» - Заварзин, 2007 стр.130. 

Устройство литорали с ее трофическими структурами - яркий временной срез с того 
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 «…Так, появление пищеварительного тракта превращает животных в движущиеся трубчатые ферментеры 

для кишечной микрофлоры, создающей материал для всасывания кишечным эпителием» (Заварзин, 2003) 

при этом «каждый природный компонент биомассы (мортмассы) имеет своих специалистов-деструкторов, 

осуществляющих минерализацию и, таким образом, замыкающих цикл» (Заварзин, 2001 со ссылкой на 

Виноградского, 1896). Эволюционно “специалисты-деструкторы” наловчились группироваться в организмах 

макробентоса, осуществляющих  нулевой цикл: подготовку и оформление рабочего места («животные, как 

правило, представляют морфологически оформленные сообщества со взявшим на себя биофизические 

функции хозяином» - там же) 
38

«…поскольку развитие более сложных форм жизни возможно лишь на основе сбалансированной 

микробной системы, в экстремальных условиях сохранились четко прокариотные сообщества. Эти 
сообщества сохранились в экстремальных условиях, куда высшие формы жизни не проникли, 

ограничившись условиями, воспринимаемыми как «нормальные» - Заварзин, 1993 стр. 215. Таков  общий 

вид правила; возможно, оно в очень-очень смягченном варианте, подходит и к нашему случаю. 
39

 оплачиваемого бартером – обеспечением  пищеварения 



самого процесса, о котором он так много говорит: аддитивной эволюции. Вписывания 

следующего эволюционного слоя в предыдущий. 

 

 Как с этим работать? «Упрощение крайне сложной природной системы 

достигается благодаря системному анализу. В простейшей форме рассматриваются 

резервуары и потоки между ними — аналогично задаче о бассейнах. Потоки разделяются 

на приток и сток. Резервуар — это динамическое понятие, характеризующееся не только 

массой вещества в нем, но и временем пребывания. Динамические резервуары с малой 

массой могут поддерживаться благодаря быстрому обороту вещества в них из-за большой 

реакционной способности
40

» - Заварзин, 2012.  

Мне представляется, что разрисовать всю картинку удастся очень нескоро, но 

некоторые резервуары можно вычленить уже сейчас. Резервуарами верхнего уровня 

нашей иерархии, обеспечивающими общее функционирование литорали, я считаю 

мортмассу  (в первом приближении, так называемые  “выбросы”), биомассу слоевищных
41

 

и  РОВ. Взаимодействуя между собой, они создают то, что можно обозначить как 

резервуар первичной продукции.  

Вторым уровнем, по моим представлениям, могут быть “организованные” 

консументы: разнообразные консорции деструкторов. Например, банки и щетки мидий, 

заросли зостеры, та самая, пространственно неоформленная, но все же существующая 

“ключевая группа деструкторов” А также и привлекшая когда-то мое внимание 

“диатомовая среда” (см.  «Архитектоника») и многие другие - по Вернадскому - 

“сгущения жизни”, только более   низких, чем выделял он,  уровней, которые мы либо не 

замечаем, либо не оцениваем как функциональные единицы.  

Ну и третий уровень, динамические резервуары с малой массой - отдельные 

организмы, которые тоже можно (и нужно) рассматривать как консорции, но уже с 

микробиотой в качестве консорбентов. 

Все они - консорции, сгущения и отдельные организмы работают над одним и тем 

же: возвращением биогенов, в первую очередь, углерода, который Г.А.Заварзин   

рассматривает как количественную химическую меру жизни, включающую потоки и 
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 «…Итак, жизнь есть вихрь, то более быстрый, то более медленный, более сложный или менее сложный, 

увлекающий в одном и том же направлении одинаковые молекулы. Но каждая отдельная молекула вступает 

в него и покидает его и это длится непрерывно, […] пока это движение длится, тело живо. Оно живет. Когда 

движение остановится безвозвратно – тело умирает» -Ж. Кювье. 
41

 Мортмассы и биомассы слоевищных и даже РОВ – это для  нашей северо-западной акватории;  другие  я 

представляю плохо. Возможно,  там таких ярко выраженных собственных резервуаров нет и бóльшее 

значение имеет еще не  оприходованный  морем сток. Не знаю. 



резервуары, динамические и инертные,  (и сопрягающую  циклы серы, азота, железа), в 

исходное положение. То есть  над поддержанием биогеохимических круговоротов.  

 

Все вышесказанное – мимо методологии и, тем более, методик. Это трансляция 

метода. Иного мышления, иного подхода. Четыре фамилии естествоиспытателей: 

Вернадский, Беклемишевы, Заварзин, Хайлов и одна – математика и философа Налимова 

– надо всем, что было написано в «Эскизных моделях». Похоже они (т.е., эскизные 

модели, а не их источники) исчерпались
42

. 
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