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“Эскизные модели”.  Лето 2008-10 г.г. 
 

XII.  Ассоциации 
 

Неожиданным образом размышления на тему глины (Y. Структура) помогли мне 

лучше понять ход рассуждений В.Н.Беклемишева (1970) о классификации биологических 

структур в одном из трех1, выделявшихся им, конструктивных порядков. А именно в 

«...одном из биоценотических, который можно назвать ассоциатическим...». 

 

Глина, частицы пелитовой размерности2, есть на всех типах и горизонтах литорали  

(рис.1)  Глина в трещинах и расселинах скалистой литорали,  глина, накапливающаяся  

вокруг или рядом с основаниями валунов на прибойных участках и т.д. и т.п. – вплоть до 

взвеси, наилка, а также и глинистых частиц, налипших на обитателей литорали.   

       
 

 
 

Рис. 1. Глинистые осадки.  
                                                 
1Цитологический (внутриклеточные структуры), гистологический (многоклеточные, тканевые) и 
биоценотический «...многоособные структуры тех, сотканных из живых существ «тканей», которые 
выстилают дно моря и сушу и выполняют своим жидким промежуточным веществом впадины озер и 
океанов») (Беклемишев, 1970 а). 
2Глина — мелкозернистая осадочная горная порода, состоит из слоистых алюмосиликатов (глинистые 
минералы), но может содержать и песчаные и карбонатные частицы. Диаметр частиц глин менее 0,005 мм 
(из Википедии). 
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На этом фоне выделяются глинистые концентрации и целые глинистые тела, то 

есть гораздо более обширные и объемные глинистые отложения (напр., рис.2). Пару раз я 

пробовала описать их динамику в терминах переотложения, самоорганизации и прочего  

(Бек, 2001; Y. Структура). 

 

 

 
 
Рис. 2  Глинистые концентрации  на уровне приморского луга (Пред´ермолинская 

губа) 
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По мнению геоморфологов – со слов  Н.В.Шевченко (июнь 2010) – глина на нашей 

литорали, на самом деле, может оказаться  подстилающей породой; она не столько 

сносится или переотлагается, сколько проступает и перекрывается3. В таком контексте 

некоторые из моих прежних, а может быть и нынешних, заключений могут оказаться 

легковесными. Предчувствие этого, тем не менее, не может помешать обсуждению 

глинистой ассоциации, какой она видится мне осенью 2010 г.,  и  “ассоциатического 

порядка” вообще. 

 

Вот, что пишет В.Н. Беклемишев (1970а): «Ассоциации есть ...понятие 

отвлеченное, выражающее тектологические4 сходства: определенный тектологический 

состав и определенную структуру» - стр.365. А несколько ранее: «К изучению всякого 

органического целого следует подходить с точки зрения его иерархического построения; 

при его описании мы анализируем его до однородных участков – элементов структуры...» 

- стр.35 

«Органическое целое» - слегка архаичный  синоним “органичного” в смысле 

естественного, непротиворечивого, обладающего имманентными свойствами    (органика 

в смысле Сорг здесь не при чем). Глина  уж такое органическое целое, что дальше некуда: 

с того момента как началось выветривание и образование осадочного чехла, она намертво 

вписана в геологические циклы и так всепроникающе в них и крутится в лито- и 

гидросферах и даже слегка воспаряя в аэросферу.  

«С точки зрения иерархического построения» - если говорить о глине в приливо-

отливной зоне – означает:  с точки зрения иерархии  концентраций, от слабого глинистого 

наилка  до мощного глинистого тела. 

«Однородные участки» с расшифровкой: «однородным является то, что мы не 

находим нужным анализировать дальше»  выводят на дальнейший, более сложный, ход 

мысли. 

 

В 1969 году Дж. Бернал ввел в научный обиход понятие эквилибриосферы, 

подразумевающее географическую оболочку Земли, термохимические условия которой 

                                                 
3Некоторые глины осадочного происхождения образуются в процессе местного накопления, но 
большинство из них представляют собой наносы водных потоков, выпавшие на дно озёр и морей. Глина — 
это вторичный продукт земной коры....(из Википедии). 
4Тектология – наука о всеобщей связи явлений (А.А.Богданов, 1913 г. ). Синонимы к  “тектологическим”: 
“номотетические” (~до середины ХХ века),  “системные” (~вторая половина ХХ века- современность).  
5 Цитата вынута из такого контекста «С первого взгляда сближение ассоциаций с тканями может показаться 
простой метафорой; в действительности понятие ассоциаций, как оно в основном зафиксировано 
Брюссельским конгрессом по своей логической структуре вполне параллельно понятию ткани. Ассоциация 
есть также....» и.далее по тексту. 
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позволяют существовать одновременно твердой, жидкой и газообразной фазам6.  

Варианты возможных эквилибриосфер – инкубаторов жизни ( ~ “РНК-ового мира”) 

обсуждались в 2007 г. на конференции «Происхождение и эволюция биосферы»7. В числе 

подобных ювенильных биотопов была названа и межслоевая вода монтмориллонита8 и 

других глинистых минералов.  

Произведя – предположительно – первожизнь,  глинистые минералы, как уже было 

сказано выше, не только не исчезли из природы, но чрезвычайно в ней распространились 

(см., например, Соколов, 1996, 1998). И хотя термодинамические условия их 

современного существования, видимо, не таковы, чтобы продолжить генирирование 

собственно жизни, РНК-ового или еще более сложного мира9, но синтезу не столь 

уникальных органических полимеров препятствий нет.   

Известно, что глина – субстрат и катализатор сложных химических реакций 

разделившая эту функцию с бактериями10 (см. также Наймарк  др., 2009) и, таким 

образом, соединенная с жизнью максимально  интимной связью - перескакивающими с 

орбиты на орбиту электронами. Дальнейшего анализа (например, анализа молекул 

глинистых минералов или продуктов диагенеза и  метаморфизма минералов, производных 

от глины, или же анализа таксономического состава бактериальной флоры) в нашем 

случае уже не требуется. Однородность в смысле того, «...что мы не находим нужным 

анализировать дальше...» в этом случае так очевидна, “условия существования” и сама 

“жизнь” так неразличимо сплочены, что глинистая ассоциация, как мне кажется, может 

быть моделью и квинтэссенцией того, что пытался донести до нас Беклемишев11. Глина 

однородна в целом, поэтому, как мне кажется, однородны и любые ее участки – 

«...элементы структуры...». В этом уникальность глины и поэтому, абсолютно не кривя 

душой, можно следовать за его мыслью дальше. 

«Как и ткань, ассоциация не представляет реальной совокупности или целого; ее 

пятна – это примеры или частные случаи, а не компоненты ассоциации. Компонентами 

они являются лишь по отношению к комплексам ассоциаций, как элементарные органы..., 
                                                 
6Подробности см, например,  Чайковский  (2007). 
7 Вестник ВОГиС, 2008, №12. 
8Монтмориллонит – глинистый минерал, типичный продукт выветривания алюмосиликатов, один из 
главных минералов во многих почвах, обнаруживается во многих осадочных породах. 
9Однако: «...современная биосфера Земли включает в себя эквилибриосферу. Эквилибриосфера выявлена и 
на других телах Солнечной системы... ...Компромиссный   вариант: возможность многократного 
возникновения мира РНК (в том числе и в настоящее время), утилизирующего как абиогенную (в космосе), 
так и биогенную (на Земле) органику, обсуждался в кулуарах...» - из отчета о конференции в Вестнике 
ВОГиС, 2008.  
10 Если принять версию Бернала, точнее:  бактерии разделили с глиной эту функцию. 
11Забегая вперед (на следующую страницу) нужно сказать, что  “экологический” и “социологический” ряды 
здесь не просто накладываются друг на друга, соединены взаимными анастомозами; на микроуровне они 
переплетаются и сливаются. Другое дело – расширенный  “социологический ряд“ (+мейо- и 
макроорганизмы). 
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т.е. участки ткани являются примерами своей ткани и компонентами какой-либо 

конструктивной единицы высшего порядка»  – стр.36. 

 Представим себе эту рассеянную повсюду,  местами сконцентрированную глину – 

«ткань»12 наброшенную на литораль, которая выполняет себе и выполняет свою функцию 

субстрата, катализатора и интимного друга бактерий. Она не представляет реальной 

совокупности, не является чем-то вроде сплошной глиняной пластины. Ее пятна не 

содержат какого-то высшего смысла: сегодня они здесь, завтра там, а то и вообще 

расплылись в толще воды –  они  «примеры и частные случаи». 

«Примеры и частные случаи» глинистой ассоциации могут обрести смысл при 

совпадениях с «примерами и частными случаями» других ассоциаций. Например, 

ассоциации макрофитов - «ткани», наброшенной на литораль ради первичного 

продуцирования,  и ассоциации двустворок - «ткани», сотканной из сестонофагов. 

Глинистый осадок, куртинки зостеры и рассеянные по нижним горизонтами литорали 

мии-одиночки вполне функциональны и сами по себе, но совпав в некотором объеме 

приливо-отливной зоны (глина+зостера+мия) они могут обрести очертания некоего 

«органа», и с одной стороны, «явиться примерами своей ткани» (глинистых седиментов, 

первичных продуцентов, сестонофагов), а  с другой «и компонентами какой-либо 

конструктивной единицы высшего порядка»13 (на нашем сленге – биоценоза  зостеры). 

   

Отталкиваясь от завидно корректного определения биоценоза: «Биоценоз – 

совокупность постоянного населения стации14, независимо от отношения населения друг к 

другу и субстрату»,  данного его современником И.Н.Филипьевым в 1924 г,  Беклемишев 

отвергает догматическое, по его мнению,  допущение, «...что единицы населения точно 

совпадают со стациями, другими словами, что среда абсолютно определяет собою население...» 

- стр. 35. И вообще – полагал он – «...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» – там же.  

Время показало, что он был дальнозорок. Разделение среды, характеризуемой ее 

факторами15 и организмов: их противопоставление и даже противоборство – то, что 

                                                 
12 Тут возникает двойная метафора: Беклемишев говорит о животной и растительной ткани, которые сами по 
себе ассоциируются с чем-то непрерывным, сотканным (тканью вообще); я и  использую этот второй смысл. 
13 Нечто подобное я пыталась сформулировать – двигаясь от своего материала - в Y. Сообщество... 
14От лат. statio - стояние, местопребывание. Тогда, видимо, термин обозначал некую ландшафтную единицу. 
Теперь принято, что стация - местообитание совокупности особей одного вида (популяции), что находится в 
противоречии со смыслом определения Филипьева.  
15 Вообще говоря, “факторы” в факторном анализе характеризуют не столько природную среду, сколько 
нашу технологическую оснащенность. Термометры и солемеры появились достаточно давно – факторы, 
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полтора века выводилось из правоверного дарвинизма – довело нас до немыслимых 

фантазий на тему  “приспособлений” и “борьбы за существование”. 

В.Н.Беклемишев предлагает найти объективно обоснованный “экологический 

ряд”16 - исторически сложившуюся несущую конструкцию, на которую и наброшены 

ткани (= ассоциации со всей спецификой их “социологии”) и посмотреть – где они тесно 

взаимодействуют и образуют «какую - либо конструктивную  единицу высшего порядка», 

а где существуют сами по себе и друг  друга – по крайней мере очевидным образом – не 

модифицируют. Если я воспринимаю его формулировки правильно, то мне 

представляется, что ассоциация может не перекрывать всю несущую конструкцию и 

“социологический ряд”  вправе оказаться короче “экологического” – это сопоставлению 

не помешает.  Однако в конструкции, которую она перекроет с избытком,  смысла (для 

сопоставления) не будет. Это будет означать, что “экологический ряд”  выделен – 

применительно к данному случаю – неверно,  поскольку он окажется короче 

“социологического”.  

 К.В. Беклемишев в своем беломорском проекте использовал более нейтральную и 

не раздражающую современников формулировку: “биотопическая основа распределения”, 

что в некоторой логике совпадает с “экологическим рядом”, а в некоторой  уступает ему17.   

На этом, как мне теперь кажется, и забуксовал проект. Отправным положением 

должно было быть то, что  «…основные категории морских организмов [будут] выделены 

…по признаку сходства занимаемых ими экологических ниш (т.е. по сходству жизненных 

форм)…»18 - стр. 8.  Но построение подобного “социологического  ряда”, гораздо  более 

трудоемко, чем таксономический подход; оно требовало времени. Возможно десятилетий.  

А курсовые, дипломные, кандидатские ждать не могли. Только две работы (Иванова, 

1976; Малютин, 1983) были развернуты в сторону анализа жизненных форм (трофики), но 

и они были заколочены в общепринятую “трофическую  зональность”  (см. напр., 

Кузнецов, 1980; Соколова,1986 и др.), справедливую, но совершенно не совпавшую с 

целями проекта.   

С “экологическим рядом” повезло; он с первого же рейса обозначился точно и, 

главное, перспективно, отразив чрезвычайно значимые для моря морфопроцессы: 

дифференцировку водного объема моря в связи со смешением разных по происхождению 

                                                                                                                                                             
измеряемые ими и оказались ведущими. А вот с приборами для измерения разности потенциалов мы 
поотстали, и электростатические процессы в общепризнанные “факторы” так и не попадают. В этом смысле 
исключительно справедливо замечание М.С. Гилярова о том, что при изучении дождевого червя  должно 
смотреть на мир его, а не нашими глазами.  
16“экологический ряд” В.Н.Беклемишева - специфически беклемишевский ракурс “естественных тел”  
В.В.Докучаева и В.И.Вернадского  (см., например, Вернадский, 1980). 
17 Я пыталась показать это на примере гидросистем (Х. Гидросистемы). 
18К.В.Беклемишев и др., 1973. 
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водных масс (Пантюлин, 1974). Но и на эти исследования потребовались  десятилетия. 

Приоритет был отдан редуцированному “экологическому ряду” (= “биотопической 

основе”): конечному и сильно огрубленному результату этого смешения – трем водным 

массам (Беклемишев и др, 1980а, б, в). 

Думаю, что и я погорела с бокоплавами по общей для всех причине: их нужно было 

рассматривать как ассоциацию, некую “бокоплавную ткань”,  нижняя кромка которой 

лежит на дне и даже погружена в осадок (сессильные формы), полотнище трепещет над 

дном (некто-бентосные), а оборочки взмывают в толщу воды (планктонные). В эту 

сторону материал меня и разворачивал, и кое-что я уловила, но не дотянула в одиночку 

(Бек, 1983). Однако, этот опыт оказался ценным, поскольку постепенно подвел к 

пониманию того, каким путем  (одним из путей19) можно было бы двигаться в 

исследовании литорали.  

 

«Итак, нам нужны объективные, прежде всего морфологические понятия, 

приноровленные к анализу населения (растительного и животного) и не содержащие 

элемента гипотезы» – стр. 35. 

В поисках “объективного” морфологического и уж точно не гипотетического, 

обычно обращаются к двум общепринятым  схемам. Первая из них связана с именем 

Форбса, (Forbes, 1851, с. 232, цит. по Кафанов и др. 2004), который в середине 

позапрошлого века впервые привлек внимание к литорали. “Впервые привлек внимание” 

означает, что он артикулировал имеющееся к тому времени знание: подчеркнул факт 

существования этой, особой, зоны приливных морей, описал бросающиеся в глаза 

особенности (среди прочего проанализировал население – табл.1) и дал некую 

формальную схему объекта. Тем самым Форбс создал исходную “мысленную модель”20 

литорали, которая и определила дальнейшие действия и размышления.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Тут, в предостережение, уместна цитата: «Дело в том, что любой объект может изучаться  разными 
науками, разными методами и с разных точек зрения, а  специализация в науке зашла так далеко, что нет 
человека, который бы владел сразу всеми методами, имеющими отношение к какой-то  конкретной 
проблеме. Специалист неизбежно узок, и эта узость передается от поколения к поколению, как и 
первородный грех, а избавиться от нее нельзя». (Тутубалин и др, 1999). 
20 “мысленная модель”, “колодки мышления” – оттуда же 
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Табл. 1. Викариирующие таксоны арктического и бореального морей по Форбсу 
(таблица по материалам, приведенным в статье Кафанова с соавт.; номенклатура  Форбса) 

 
Моря Таксоны 

Арктические и бореальные Littorina, Acmaea testudinaria, Purpura lapillus и Fucus 
кельтские Patella, Littorina, Mytilus edulis, Purpura lapillus, Gunnellus, Fucus, 

Lichina и Corallina officinalis 
Средиземноморье Littorina, Fossarus, Patella, Mytilus minimus, Conus mediterraneus, Purpura 

haemostoma и Padina pavonia 
Индо-Пацифика Littorina, Quoya, Hiliotis, Conus, Nerita, Nassa, Ricinula, Purpura и 

"Trochi" 
южная Австралия Littorina, Patella, Haliotis, Parmophorus, Conus, "Trochi", Mytilus и 

Moniliformia 
 

В схеме Форбса пространственная структура приливо-отливной зоны 

характеризуется основными поясообразующими группировками таксонов и жизненных 

форм. В предложенной сорок лет спустя схеме Вайана (Vaillant, 1891, цит. по Кафанов и 

др., 2004) биологическое содержимое вообще не привлекается: литораль подразделена на 

три горизонта, из которых средний ограничен средними уровнями полных и малых 

квадратурных вод, а границы верхнего и нижнего горизонтов определяются границами 

самой приливо-отливной зоны.  

 

Обе эти схемы и множество гибридных подобны стандартным листкам бумаги в 

клеточку, на которых и прорисовывается изучаемый участок литорали. В каждом 

конкретном случае  можно поиграть с дизайном: изменить масштаб клеточек, слить 

некоторые из них воедино,  что-то прорисовать двойной линией, придумать какую-нибудь 

неожиданную “логарифмическую” проекцию...  

Но печаль в том, что все они не прогностичны. Совершенно не случайно в большой 

статье, подводящей некоторые итоги литоральных исследований дальневосточных морей 

наиболее мощной отечественной  школой п/р академика О.Г.Кусакина, Кафанов с соавт. 

отмечают, что «...несмотря на исключительное обилие количественных данных, основные 

обобщения относятся лишь к биономии и типологии литорали...» и далее: «...Впрочем, 

предлагая новую номенклатуру биономических типов бореальной литорали морей 

СССР..., О.Г. Кусакин в последующем редко ею пользовался, предпочитая следовать 

разработанной ранее схеме Гурьяновой с соавторами (1930а, б) с дополнениями 

Кусакина» (1956, 1958б, 1961).  

То есть мысленные модели  этого разряда, послужив верой-правдой многим 

поколениям гидробиологов, исчерпали себя в качестве универсальных: литораль in situ им 

не поддается. При попытке использования этих схем в развитие литоральных 

исследований, они становятся  сковывающими “колодками мышления”. Необходима 
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новая мысленная модель и ее, как мне представляется, можно выцепить и развить из 

беклемишевского дискурса.  

Экологическим рядом в ней может стать иерархия вложенных эстуариев (Pantiulin, 

2001; Пантюлин, 1994, 2002, 2004). Береговая  линия воспроизводит их как трехмерные 

вогнутости, внутри которых могут просматриваться вогнутости следующего порядка; в 

несколько упрощенных вариантах все это уже рассматривалось ранее (YI. Биотопическая 

основа,. Х. Гидросистемы) с соответствующими рассуждениями по этому поводу. 

В самом общем виде (рис.3)   любая, даже самая мелкая, вогнутость имеет боковые 

упоры - “берега” разных порядков.  

 

 

  

  
Рис. 3 Фестоны – береговые вогнутости, микроэстуарии. Канализованный пресный 

сток (ручьи) поступает через вершину фестона (два левых снимка); рассеянный 
(паводковый) – по периметру (два правых) 
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Есть берега “мегаэстуария” (моря), берега “ макроэстуариев” (заливов), берега 

“типичных эстуариев” (~губ), берега “микроэстуариев” (~разновеликих фестонов).  Эти  

“берега”  образованы разным устойчивым (или, точнее, “более устойчивым”) материалом: 

скальными выходами, грубообломочным осадком: камнями и щебнем, сплоченной 

дерновиной, отсыпками песка и т.п. Любая (почти любая) вогнутость имеет свой  “бассейн 

седиментации” - область  концентрирования более мягких осадков21. Это, как правило, 

наиболее мелкие пески – иногда с примесью мелкого щебня, заиленные пески, 

песчанистые илы, жидкие илы (няши) и т.п.  

 
Набросить на эту конструкцию нашу глинистую ассоциацию нетрудно. В более или 

менее промываемых бассейнах седиментации глина – даже и в беспримесном виде – 

присутствует обязательно, иногда и в немалых количествах. Макробентосная часть 

“социологического ряда” (правый фланг размерного спектра) здесь невелика: зостера, мия, 

в некоторых случаях, нереис.  Нет оснований считать кого-либо из перечисленных 

эдификатором – убедительных доказательств такой организованности сообщества пока 

нет, хотя в крупных плохо промываемых губах и иных ловушках эта роль традиционно 

отводится зостере. На более жестком осадке, непременно присутствует Littorina saxatilis, 

на мягком – гидробия, к глине, вобщем-то, не склонные, поскольку она так и норовит  

просочиться в мантийную полость. В толще, там, где она более или менее проницаема и, 

иногда, на поверхности – мелкие полихеты. 

Существует ли «какая - либо конструктивная  единица  высшего порядка», 

охватывающая весь размерный спектр представленных на таких участках организмов, 

существует ли биоценоз зостеры в его современном понимании22, или это химера, по-

моему, остается неясным. В составе локальной экосистемы – решительно нет23; а вот в 

качестве сообщества макроорганизмов (правого фланга), последовательно включающихся 

в какие-то процессы в консорции, где эдификатором является не зостера, а скорее всего, 

эта самая оживленная глина – как знать! 

 

Что касается фестонов как морфологических форм  в составе прибрежной зоны, 

они, как мне кажется, иллюстрируют продолжающееся далее рассуждение Владимира 
                                                 
21 Любопытно то, что эта закономерность распространяется на антропогенно трансформированные 
побережья. Так, отходы деревообрабатывающих производств сортируются в пределах береговых фестонов 
следующим образом: их “берега” сложены щепой и еще более крупными древесными фрагментами, а в 
“бассейне седиментации” накапливаются опилки. 
22 В подавляющем большинстве современных определений биоценоза явно или неявно подразумеваются 
взаимоотношения – иногда и сбалансированные – между составляющими его организмами, а не просто 
совместное обитание. 
23Потому что локальные экосистемы, если они вообще существуют, скорее всего образуются за счет  левого 
фланга – мелкоразмерных, короткоживущих  ( Бек и др, 2001, Y.Структура). 
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Николаевича: «...второй [после ассоциаций] тип конструктивных единиц мы 

конструируем в силу  их повторения в составе целого, чтобы избежать такого же 

повторения при описании. Такие  г о м о т и п н ы е друг другу части могут обладать 

однородной структурой или же быть каждая внутри себя архитектонически енным 

комплексом; но в этом случае в каждой из них повторяются те же компоненты в 

тождественном расположении» - стр. 37.  

Константин Владимирович высказывается на этот счет менее витиевато, в его 

изложении речь идет о гомологичных биотопах, таких, которые «…занимают сходное 

положение по отношению к другим биотопам. Они формируются под влиянием сходных 

процессов и имеют близкие физические характеристики и сходное распределение 

течений...» и далее: «… Донные биотопы гомологичны между собой в той мере, в какой 

гомологичны между собой водные массы, омывающие эти участки дна. В пределах этих 

участков более дробная гомология определяется типом осадконакопления, которое 

влияет  на условия питания бентоса и ведет к развитию на дне тех или иных жизненных 

форм донного населения»24 – стр. 13.  Все совпадает, фестоны именно таковы. 

 

Какие “ткани”, кроме глинистой, можно накинуть на эту конструкцию? Возможно, 

что в качестве еще одной ассоциации можно избрать жизненные формы, включенные в 

деструкцию макрофитов, в первую очередь “ключевую группу деструкторов“, 

объединяющих – из макробентоса – литорин, гаммарусов и йер  (Бек, 1990). Все они 

благополучно существуют на просторах литорали по отдельности и обеспечивают себя 

пищей из разных источников (напр., рис. 4).  

 

                                                 
24 К.В.Беклемишев и др. , 1973. 
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Рис.4 Littorina saxatilis  на выбросах, на бактериальной пленке, на древесине, на 

нитчатках, на солянках, на скалах прибойной литорали (на высоте 0,7 – 1,2 м), на мягких 
осадках 

 
Литорина в этом отношении особенно хороша – не случайно и в списке 

викариирующих видов Форбса она прослеживается во всех рассмотренных им акваториях. 

Она забирается и выше литорали – например, в осолоняющиеся редкими ветровыми 

заплесками ручейки (рис. 5) и другие нетривиальные для макробентоса литорали, 

биотопы. 

  

 
Рис. 5  Биотоп литорины на приморском лугу 
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Деструкторы макрофитов образуют конструктивные  единицы  высшего порядка. И 

в этом случае маловероятно, что им удалось бы встроиться в предположительные 

“локальные экосистемы”.  Конструктивная единица высшего порядка, в которую они 

входят как компоненты - длительно и благополучно существующее среди хорошо 

промываемых стационарных выбросов сообщество (“беспозвоночный рай” – Краснова, 

Бек, 2008). Их  связанность может быть и реализуется через  – в терминологии 

В.Н.Беклемишева (1970 б) – косвенные топические и трофические связи, но 

обнаруживается через результат “форических”25, а именно: существования устойчивого 

очага паразитов и комменсалов (Чесунов, Плетникова, 1986; Вальтер и др., 1987). 

“Беспозвоночный рай” в лагуне на кончике Киндо-мыса, описанный в очерке,  

свернулся до уровня сообщества микроорганизмов погруженных в местные физико-

химические процессы, однако – пока неуверенно – начал прорисовываться  в лагуне 

Вонючей губки (Х. Гидросистемы, рис. 12), как это и положено в логике Беклемишевых 

(“гомологичный биотоп”), но еще краше, поскольку тут прослеживается и временная 

динамика. 

Ассоциацию деструкторов можно расслоить на – условно – грубые и тонкие 

“ткани”:  там, где оканчиваются возможности “ключевой группы” макроорганизмов 

(грубой ткани), в дело включается мейобентос (тонкая ткань), функция смещается от 

правого края размерного спектра деструкторов к левому. Последовательность событий 

такова: “нулевой цикл” – микробиологическая подготовка  некромасс, затем  работа всего 

размерного  спектра, после чего детрит мельчает и макробентосные ракообразные26 

выпадают.  Ракам, во-первых, не слишком удобно с такой едой возиться, и, во-вторых, они 

избегают заморов, а скопления мелких частиц частенько вовсю загнивают. Остаются не 

слишком многочисленные брюхоногие (литорина, гидробия) и мейобентос: олигохеты, 

гарпактициды, остракоды, турбеллярии.  

Экологический ряд, на который тонкий (мейобентосный) слой ассоциации можно 

было бы развесить все тот же, но в нем проявляется масса более мелких деталей – и это 

требует доработки идеи фестончатых структур (их внутреннего структурирования = 

«внутри себя архитектонически расчленного комплекса, [где] ...в каждой из них 

повторяются те же компоненты в тождественном расположении»). 

                                                 
25“Форические связи” – транспортировка (форезирование) одного вида другим (прямая),  иногда  при 
влиянии третьего (косвенная), приняты для энтомофауны; можно ли  с применить эту терминологию в 
нашем случае – я не уверена.  
26Размерный спектр йеры занимает промежуточное положение между макро- и мейо-, но все же ее 
дефинитивные размеры  ближе к первым , нежели ко вторым . Она несопоставима с гарпактицидами. 
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Например,  некоторые, слабее защищенные от волнобоя, участки фестонов (их 

бассейнов седиментации) время от времени покрываются знаками ряби и тонкая ткань 

ассоциации “присборивается” (рис.6). Это  пример и частный случай, поскольку через 

пару дней эффектные регулярные структуры рассеиваются, размазываются по 

экологическому  ряду. Зато  в том же фестоне из года в год, из месяца в месяц (по крайней 

мере, в безлёдный период) на одном и том же месте полощется другая часть ассоциации, в 

том числе и входящий в нее мейобентос (рис. 7).  

 

 
 

Рис.6. Мелкодисперсный детрит среди знаков ряби. 
 
 

 
Рис.7  Мелкодисперсный детрит, постоянно накапливающийся среди выбросов в вершине 

лагуны Вонючей губки 
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Таксономический подход в поисках достойных рассмотрения ассоциаций, не 

исключен. Так, мне кажется приемлемым существование “бокоплавной” или 

“литориновой” ассоциаций, если рассматривать виды и их популяционные модификации 

как жизненные формы.  

Например, из литоральных бокоплавов Gammarus oceanicus (рис.8)  – больше 

грызун – обкусывает свою добычу, держа ее в гнатоподах или повисая на ней; этот вид  

спокойно перекрывает собою всю ширину литорали.  G. dubeni,  в большей степени, что-

то вроде фильтратора-собирателя, концентрирующегося в зонах влияния пресных стоков с 

их взвесью, а  M. obtusatus, обитатель зоны фукусов, все это вместе, но при условии 

большей податливости пищи (у него, как мне кажется, слабоват ротовой аппарат). При 

этом в более соленых водах  G. dubeni фенотипически реализуется как более гладкий, а в 

опресненных – более опушенный. В первом случае ему приходится кое-как сгребать пищу 

ногочелюстями, а во втором, она сама липнет к его  щетинкам, остается только их 

обчищать, пропуская через ложную клешню. 

 

 
Рис.8 Gammarus oceanicus среди выбросов 



 18

Относительно литорин, то Littorina obtusata – что правда, то правда –  

“приспособилась”27   к зоне фукусов, в основном,  к нижней ее части. Она сгребает то, чем 

обрастает поверхность талломов и лишь в малой степени (притупленные зубцы терки) 

соскабливает гнилые ткани.  Дух  L.saxatilis, как уже было показано, веет, где хочет, а тело 

поддерживается тем, что она наскребет (заостренные зубцы) на своих  бесконечных путях. 

Эти пути отмечены  слизью и при вторичном попадании в те же края, литорина находит 

их освеженными и вновь заселенными микроорганизмами (рис 9).  

L. littorea в чем-то повторяет L. saxatilis с ее заостренными зубцами и 

эврибионтностью, но то ли у нее иной комплекс пищеварительных ферментов (или 

симбиотрофических микроорганизмов), то ли другая энергетика – все-таки тело-то 

покрупнее - она придерживается более морской диеты.   

 

 

                                                 
27 В беклемишевской логике уместнее  “была востребована”. 
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Рис. 9  L .saxatilis и ее пути 

 

Мне кажется, что нет ничего криминального в признании отдельной ассоциацией и 

сестонофага Mytilus edulis с его фенотипическими хитростями,  умением использовать 

первичную гидродинамику и организовывать вторичную, и явного эдификатора, причем 

не только совмещенных с колонией, но и территориально удаленных28 сообществ.  

Этот разнобой:  ассоциации деструкторов, ассоциации на уровне рода, ассоциации 

на уровне вида – но обязательно с позиций функционирования их жизненных форм! - 

конечно, нарушает редукционистскую гармонию и пропорциональность, но  вполне 

уместен в холистических (= тектологических = номотетических = системных) 

методологиях. 

 

Таковы на сегодняшний - начала ноября 2010 г. – день,  мои представления  об 

общем устройстве литорали и даже одно их изложение без попытки какого-либо плана 

исследований на дальнейшее, заставляет согласиться с высказыванием, между прочим, 

                                                 
28 На островах Северного архипелага Кандалакшского государственного заповедника (вроде Малого 
Куричка?) я наблюдала такую картину: огромная отмель, сплошь покрытая мидиями, а в тылу, в верхней 
части литорали, на чистом песке вполне безмятежное макробентосное население. Чем они питаются – не тем 
ли что несет на них с мидиевой колонии, продуктами ее жизнедеятельности?  
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математиков29, а не естественников: «То обстоятельство, что перемена методической 

позиции позволяет  съездить в ад, является общим местом всей философии с древнейших     

времен» (Тутубалин и др., 2004). 
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