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XIV. “Трофика”1 

 
«В настоящее время отношение к научному производству как 

профессии обусловлено прежде всего тем, что наука вступила в такую 

стадию специализации, какой не знали прежде, и что это положение 

сохранится и впредь… Всякий раз, когда исследование вторгается в 

соседнюю область… у исследователя возникает смиренное сознание, что 

его работа может разве что предложить специалисту полезные 

постановки вопроса, которые при его специальной точке зрения не так 

легко придут на ум, но что его собственное исследование должно 

оставаться в высшей степени несовершенным».  

Макс Вебер «Наука как призвание и профессия» цит. по 

Г.А.Заварзину, 2012 

 

 
«В конце прошлого [XIX –Т.Б.] столетия великий русский ученый В.В.Докучаев 

создал учение о географической (широтной и вертикальной) зональности почвенного 

покрова Земли (“естественноисторической” или, как это назвал Докучаев и как это 

говорят сейчас, ландшафтно-географической)… …Как известно, одним из краеугольных 

камней учения Докучаева о почвах является положение, что выветривающиеся горные 

породы поверхности земли (косные вещества, по Вернадскому) – это еще не почва. Они 

превращаются в почву (биокосные вещества по В.И. Вернадскому) только под 

воздействием живых организмов, их тел, продуктов их жизнедеятельности, всех 

сторон их воздействия на минеральную основу почвы. 

Все это может быть в тех же положениях перенесено и на гидросферу. 

Замечательная особенность, свойственная и почвам и водам водоемов (биокосным 

телам) – это свойство обусловливать процессы биологического продуцирования, иначе 

говоря, урожайность» - стр. 39 (Богоров, Зенкевич, 1966, то же Зенкевич, 1977) 

Так рассуждали о гидросфере в середине XX века  гидробиологи, океанологи 

“вечности заложники у времени в плену”
2
  Вениамин Григорьевич Богоров (1904-1971) и 

Лев Александрович Зенкевич (1889–1970). Первая страница их публикации начинается 

«характерной  особенностью советских морских исследований за последние 45 лет: 

стремлению к получению количественных показателей биомассы и продукции…», что 

тогда являлось подходом к решению многих проблем морской биологии, а заканчивается 

она подстрочным примечанием редакции о главной проблеме: биологической  структуре 

океана.  

                                                 
1
Когда-то я думала, что постепенно подберусь к  этой теме окольными путями и сумею написать внятный 

связный текст. Окольные пути отражены в “основных публикациях”  и  “Эскизных моделях”  выложенных 

на сайте и здесь я к  ним  не возвращаюсь. Что касается внятности и связности – не мне судить, но тема 

оказалась не для одной жизни. Я с ней не совпала в пространствах-временах. (“Чтобы правильно 

исследовать систему, требуется трёхуровневый анализ. То есть необходимо не только учитывать все 

входящие  в  систему  элементы,  но и понять, в  какую  большую  систему  она вписывается. И именно эта  

большая система имеет определяющее значение для существования…» - Заварзин, 2004). Литораль при всей 

своей малости по сравнению с собственно морем и собственно сушей вписывается в “большую систему” их 

взаимоотношений.  Сама же я вписываюсь в “недарвиновскую область биологии”,  новую экологию. 
2
Что является обычным состоянием крупных ученых во все времена и на всех широтах. Еще Платон, 

которого, кстати,  никто и  не неволил,  полез заниматься государственными делами и получил  по заслугам. 

А Архимед и вообще, не сходя с места, оказался в зоне военных действий, и его убили так, между делом. 



Существенно прагматический, отвечающий социальному запросу времени, угол 

зрения вырезан из вневременного кругозора связанного с именами Докучаева-

Вернадского о чем и свидетельствуют отсылки в скобках. И в действительности  

ключевыми словами следует считать  никак не  “урожайность”  и даже не  “продукцию”, 

хотя последняя была реальной проблемой, занимавшей их обоих и тогдашнюю 

гидробиологию в целом, а «воздействие живых организмов, их тел, продуктов их 

жизнедеятельности, всех сторон их воздействия на минеральную основу» гидросферы».  А 

также и «естественноисторическую, ландшафтно-географическую зональность».  

Отмечая, что  «при огромном различии состава и распределения продуцентов и 

консументов в обоих средах [в море и на суше – Т.Б.] наблюдается поразительное 

сходство в трофических цепях и трансформации органического вещества», авторы 

оставили нам системообразующий афоризм: «артисты разные, а пьеса одна и та же» - 

стр. 40. 

Теперь гораздо реже говорят о трофических цепях, где каждый следующий ест 

предыдущего, чаще о трофических сетях, где все сложнее. А микробиолог Г.А.Заварзин 

(2012) и вообще  радикально меняет наше представление о  приоритетах в части 

трансформации органического вещества: «микроорганизмы есть необходимое и 

достаточное условие для формирования и для поддержания существования биосферы»
3
.  

Но что истинно, то истинно – пьеса одна и та же, потому что она одна на всю 

планету.  

И на следующем уровне иерархии, в гидросфере и субаэральной среде, все она же. 

И еще одним уровнем ниже: в море и пресных водах, в лесах и степях – тоже она. И так 

далее, и так далее, но чем ниже мы спускаемся по ступеням этой иерархии, чем 

конкретнее и доступнее материал, тем разнообразнее видятся нам мизансцены и 

разительнее несходство актерского состава
4
.   

Постановочная свобода, демонстрируемая нижними биосферными уровнями, 

свидетельствует о том, что сам сценарий, о котором нам известно пока довольно-таки 

мало, допускает эти вольности.  

 

* * * 
Хорошо бы добраться до сценария (“Теории Всего-Всего”), но, похоже, это 

случится – если случится – очень нескоро
5
. И приходится,  за неимением лучшего, 

разбираться — ради эмпирических обобщений
6
 — с естественноисторической или 

ландшафтно-географической зональностью, то есть с  мизансценами. 

                                                 
3
Академик Ю.А. Израэль: На какой период времени приходилось, скажем так, наивысшее качество 

биосферы? Я понимаю, что это все условно, но такой момент уже прошел? Г.А. Заварзин: На мой взгляд, 

высшее состояние биосферы было в период существования бактерий, когда никто никого не ел (Из 

протокола заседания президиума РАН  Заварзин, 2001). 
4
В наших  пространственно-временных масштабах. Потому что мы видим, в основном, “врезку” в 

прокариотный мир. 
5
На сегодняшний день наиболее целостная картина мира – глазами биолога – на мой взгляд,  представлена  

Г.А.Заварзиным (см., например, Заварзин, 2004, 2011, 2012), в которую я и пытаюсь вписаться сама, 

привлечь к этой картине,  протранслированной нам столь широко мыслившим нашим современником,  

внимание коллег, ну и, само собой, вписать в нее литораль. 
6
Введено в научный язык В.И.Вернадским; обозначает группирование не противоречащих друг другу 

фактов 



 Вертикальная зональность, отнесенная к гидросфере, к морю,  это вложенные, 

разной ширины, контуры от переходного между “собственно берегом” и морем до 

“собственно дна”. Ее естественноисторический смысл - отсчет этапов вечного обновления 

осадочной оболочки планеты, ее радикального “освежения”. Наработанное населением 

суши биокосное вещество неуклонно сползает  в бассейны  седиментации, цепляясь за 

каждую возможность остаться в субаэральном пространстве, а не оказаться в холоде и 

мраке океанического дна. То, чему не удалось зацепиться, зафиксироваться в почве, 

сапропелях, торфах и т.п. продолжает стекать вниз, приостанавливаясь или  окончательно 

захораниваясь в депрессиях  подводного ландшафта.  

В ландшафтно-географическом смысле зональность — ступени, по которым 

органика спускается из наземного великолепия и разнообразия, теряя на каждой из них 

вещества-соединения-молекулы-ионы, пока и не свалится окончательно вниз в виде 

“гидрофобных структур,  комплексов с ионами металлов и минералами, уже недоступных 

организмам-деструкторам” (Заварзина, 2010). 

Все это  происходит «под воздействием живых организмов, их тел, продуктов их 

жизнедеятельности, всех сторон их воздействия», в каждом кубическом миллиметре 

земной оболочки, в каждое мгновение ее истории и названо оно В.И.Вернадским 

биогенным током атомов (Вернадский, 1991).  

 

* * * 
Предметом моих размышлений являлся “биогенный ток атомов” в пограничном 

контуре – том, что  соединяет море и сушу – прибрежной, а если еще конкретнее, 

приливо-отливной зоне.  Сюда, на нашу литораль рано или поздно стекает наработанное 

лесами, болотами и тундрами Восточной Фенноскандии. То, что наблюдаемо в моих 

пространственно-временных масштабах выглядит следующим образом.  

Конечно, на литораль в огромных количествах поступают оформленные органо-

минеральные компоненты стока, но более влиятельным, на мой взгляд, является жидкий 

сток (рис.1). Окраску ему придают гуминовые вещества (ГВ), побочный продукт 

трансформации мортмассы или прижизненных метаболитов биоты. Они представляют 

собой смесь молекул,  различных по составу, строению и функциональным свойствам, что 

обусловлено разнородностью исходного материала (Заварзина, 2010). 

 

    
 

Рис.1. Сток с суши: слева – речная вода, справа – береговой (“дождевой”) сток. 



Поступление в Белое море большого количество ГВ замечено давно, но обычно 

рассматривается вскользь, поскольку, как принято считать в традиционной морской 

биологии, ни в какие известные пищевые цепи гуминовые вещества не вовлечены по 

причине их неусвояемости, несъедобности.  Между тем, в почвоведении общим местом 

является роль гумусовых кислот в  обеспечении  плодородия почв, накапливании 

элементов минерального питания в доступном для растений состоянии, участие, за счет 

образования комплексов с ионами металлов, в круговороте макро- и микроэлементов 

(Заварзина и др., 2012) А Богоров с Зенкевичем в вышеупомянутой работе не случайно 

подчеркивали глубокие аналогии между почвой и гидросферой.  Не признавши эту 

аналогию,  не понять – чем жива слоевищная прибрежная растительность.  Или, по 

крайней мере, откуда взялся тот первоначальный капитал, с которого началось 

восстановление моря после ледника (про последующие инвестиции и оборот нам кое-что 

известно, но далеко не столько, чтобы уже писать балансовые уравнения).  

Мало того,  на следующем, более высоком уровне биосферной иерархии  возникает 

более серьезное, нежели относящееся собственно к трофике, обобщение. В масштабе 

геологического времени гуминовые вещества — это динамический резервуар Сорг: 

«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». «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» (Заварзина, Заварзин, 2013). Очевидно, что то же относится и к морю и вся 

моя “трофика” должна бы рассматриваться в этом контексте, однако для таких 

эмпирических обобщений в отношении прибрежной зоны, материал должен быть хоть 

сколько-нибудь количественным, а такого у меня нет. 

 

Слоевищные
7
, образующие основную массу прибрежной растительности —  

растения-органотрофы, устроенные так, что способны использовать не только 

минерализованные формы биогенов, но поглощать органические молекулы целиком. 

Делают они это  через покровы, и через них же возвращают в море продукты своей 

жизнедеятельности (см., например, Хайлов, 1971; Биохимическая…,1974; Радченко, 1992). 

Приблизительная оценка биомассы макроформ слоевищных Белого моря сделана 

В.Б.Возжинской (1986), но оценить оборот мортмассы и пул растворенного органического 

вещества (РОВ) исходя из этих и других опубликованных материалов,  не представляется 

возможным. 

 Что касается консументов первого порядка, обитателей литорали, которые, 

согласно общим представлениям, должны  наброситься на продуцентов, воюя при этом за 

ресурс, они этого не делают: сырая биомасса для них не привлекательна. Возможно в силу 

некалорийности. Или наличия фенолов. Или из-за недостаточной вооруженности ротовых 

аппаратов потенциальных едоков.  Или потому, что бастуют ассоциированные бактерии, 

поскольку большинство литорального населения облигатные симбиотрофы; их 

                                                 
7
«В пределах слоевищного строения водоросли отличаются большим морфологическим разнообразием.  

Они представлены одноклеточными, многоклеточными, неклеточными организмами. Размеры их 

колеблются от мельчайших одноклеточных до гигантских многометровых организмов». 



собственные ферментативные системы находятся — у тех, у кого они имеются – в 

зачаточном состоянии и пищеварить не могут
8
. 

Подготовка пищи для консументов первого порядка начинается  (если можно 

говорить о начале непрерывного производства) с того, что литоральные фукоиды 

вмерзают в лед, отрываются им от грунта, полощутся подо льдом всю зиму, вытаивают и, 

поплавав, благодаря пузырям и положительной плавучести, на свободной воде, 

прибиваются к берегу. Здесь они всползают к верхней границе литорали, подвергаясь по 

пути разнообразным механическим, атмосферным и прочим воздействиям, а также 

набирая в себя самых нетребовательных консументов вроде олигохет, нематод, личинок 

насекомых и проч. Летом и осенью ледовые выбросы  пополняются за счет штормовых 

(рис.2).  

 

Рис.2  Выбросы: слева по преимуществу ледовые, справа – по преимуществу штормовые 

 

Фукоиды, в норме, разлагаются долго и плохо, вероятно, из-за плотности тканей и  

этих самых фенольных соединений, которые, кстати сказать, являются основными 

предшественниками гуминовых веществ: там, где нет фенолов, не приходится ожидать и 

гумуса (Заварзина, 2010; Заварзина, Заварзин, 2013). Однако  природа одолевает их 

разными способами (рис.3). 

 

     
 

Рис.3 Выбросы на затишных участках (слева) и на мористых (справа) 

                                                 
8
При любом раскладе без бактерий не обойтись: «…благодаря сформированному пищеварительному тракту 

животные, с точки зрения кишечной микрофлоры, представляют собой просто ходячие трубчатые 

„ферментёры“» – Заварзин, 2004. 



Способов много, фотографии отражают только два: в хорошо прогреваемых 

вогнутостях литорали с бóльшим или меньшим пресным стоком и затрудненным 

водообменом они гниют, на волнобойных отрезках литорали перемешиваются с камнями 

и щебнем и перетираются ими. 

 

Штормы выбрасывают на литораль и сублиторальные водоросли — в немалых 

количествах. По массе в них, как правило,  преобладает  Laminaria saccharina,   очень 

быстро теряющая как форму, так и содержание (рис.4).  

 

   
  

Рис.4.  Слева – состояние выбросов через несколько суток после шторма (на переднем 

плане деградируюшая ламинария, за ней — абсолютно живые фукоиды); справа выбросы 

ламинарии в лагуне Киндо-мыса 

 

При этом вода обогащается продуктами посмертного лизиса (ламинарии, чья 

пластина в норме постоянно иссекается терминально, свойственен еще и прижизненный). 

Пул РОВ  пополняется и за счет не столь быстро деградирующих растений. Судя по 

органолептическим признакам (окраске, консистенции) эти пополнения – опять-таки как 

во времени, так и в пространстве — не единообразны (рис.5). 

 

   
 

Рис.5. Разнообразие РОВ при разложении макрофитов. 

 

Попытки связать биомассу и продуктивность с оборотом мортмассы обратными 

связями в нашей акватории  не предпринимались никогда, поэтому ни методик учета 

последней, ни каких-либо количественных оценок, практически не существует. 

Количество и видовые соотношения выбросов плохо поддаются учету, поскольку на 

гель 

раствор 

ламинария 

пальмария фукус 



небольших отрезках литорали они зависят от интенсивности и направления ветров, 

особенно штормовых. Штормы и течения то и дело перекладывают их с места на место и 

иногда эти места отстоят друг от друга на довольно большие расстояния. Например, на  

литорали лагуны Вонючей губки в течение сезона можно неоднократно видеть две 

абсолютно разные картины (рис.6). Или три: выбросы и  вообще исчезают. 

В то же время рекогносцировки на бóльших отрезках (10-12 линейных км) 

обнаружили и некие константы, что, на мой взгляд, косвенно указывает на наличие 

устойчивых прибрежных круговоротов.  

 

   
 

Рис. 6. Штормовые выбросы  на одном и том же участке литорали (лагуна Вонючей губки) 

Слева – по преимуществу фукоиды, справа – ламинария 

 

Все это – и субстраты и жидкости находится в постоянном движении: 

перетряхивании, перетекании, расплескивании и проч. И что очень важно – во  

взаимодействии. Причем не только между собою, РОВ и бактерии
9
 взаимодействуют со 

всем, что встречается на их путях. Результатом этих взаимодействий является детрит – 

мертвое органическое вещество с ассоциированной микрофлорой. Именно та пища, 

которой и поддерживается большая часть населения литорали (рис.7) 

 

   
 

Рис.7 Детрит водорослевого происхождения  

 

                                                 
9
«Бактерии существуют в форме планктонной взвеси (10

5
—10

6
 клеток/мл) и биопленки, которая образуется 

на поверхности раздела фаз. Практически все влажные поверхности покрыты бактериальными пленками 

разной степени плотности: вода/воздух — монослоем бактериального нейстона; слои отмерших популяций 

как твердая фаза — очень толстой пленкой, называемой матом (0.1—10 мм)» — Заварзин, 2012. 



Формирование детрита – это в значительной степени физико-химические, 

катализируемые бактериями, процессы вблизи раздела фаз, очень сложные и 

недостаточно изученные. А уж за пределами лабораторных экспериментов и 

компьютерных моделей и вообще непостижимые
10

. Однако некоторые косвенные 

свидетельства  возможны. Их в наших обстоятельствах поставляет, главным образом, 

вездесущая  Littorina saxatilis. Трудно представить себе, что таким образом она в панике 

спасается от водных стихий; что-то же привлекло ее на поверхности этих субстратов (рис. 

8)  

 

   
 

Рис. 8  L. saxatilis на полу-воде 

 

И ассоциированная микрофлора если не документированию, то некоторому 

иллюстрированию  поддается. На рис. 9 ее выдает розоватый оттенок.  

 

    
 

Рис.9. “Свободно перетекающий” детрит (слева); детрит, осевший на нитчатках 

(справа) 

 

                                                 
10

« Опосредованная роль микробиоты в седиментогенезе связана с ее неспецифическим функционированием 

как возобновляемой поверхности для реакций сорбции. Другой неспецифический процесс — это 

образование слоя органических коллоидов слизи микробиоты, обволакивающей минеральные частицы, со 

всем набором явлений коллоидной химии» (там же.)… ну и так далее. 



Итак, детрит это мертвое органическое вещество с ассоциированной микрофлорой. 

Из этого определения явствует, что детритом являются раневые поверхности живых 

растений, “понадкусанные”, но не съеденные клетки планктона, разнообразные коагуляты 

(то, что входит в состав т.н. “морского снега”) и некромассы любого происхождения.  

Если же основной субстрат не растительного или животного происхождения, то роль 

“мертвого органического вещества” исполняют сорбированные молекулы, а по другой или 

взаимодополняющей версии бактерии,  чьей деятельностью и организуется сорбция. 

Детритной пленкой на нашей литорали обтянута каждая поверхность – будь то 

пузырек воздуха, образовавшийся во время волнения, валун, песчинка, щепка или шишка. 

У литоральных животных нет отходов жизнедеятельности: их фекалии, псевдофекалии и 

экзувии моментально превращаются в детрит, а жидкости пополняют РОВ.  Практически 

не изучена роль слизи, которая к тому же является агентом так называемой внеклеточной 

ферментативной активности способствующей разложению биополимеров (см., например, 

Корнеева и др., 1993, 2003). В морской среде она распространена так же, как смазка в 

механических системах. Та же литорина пользуется ею вовсю (рис. 10). 

 

  
 

Рис.10. Детрит осевший на следы литорины на опесчаненном участке (слева); “сбор 

урожая” – возвращение по своему следу на глинистой литорали 

 

* * * 
Таким образом, организованность трофической сети на литорали представляется 

мне как бы и не биологической проблемой. Вернее, не исключительно биологической. 

Практически все население “сидит” на детрите, замытом в грунт, покрывающем все 

поверхности, взвешенном, в соответствии со своими гидродинамическими 

характеристиками, в толще воды.  В этом контуре моря собственных хищников мало, а те, 

кто есть, на уважающих себя хищников и не тянут. Хищники собственно литорали  малы 

размерами (турбеллярии, немертины, некоторые клещики), годятся для облова очень 

небольших площадей  или  вообще сидят на одном месте (актинии), удовлетворяясь такой 

же малоподвижной часто полудохлой  пищей. Как мне кажется, это вполне разумная 

стратегия постоянных обитателей амфибиальной среды, где “толща воды” существует 

между двумя малыми водами, и не очень-то разбежишься, а ведь есть и другие заботы – 



например, связанные с репродукцией. Безусловно, есть какие-то очаги с более 

напряженными отношениями, но их еще нужно поискать
11

.  

Конкуренция за пищу, при условии, что  сидишь в ней по уши, тоже может иметь 

только локальный характер, да и всегда “можно договориться” (рис. 11), При этом 

замечательно то, что отходы одних могут идти в доходы других. 

 

    
 

Рис 11. Кооперация эпифауны на протоке между материком и островком в куту 

(слева) и на сравнительно открытом берегу (справа) Кислой губы 

 

Приходится признать, что в случае литорали организованность трофической сети 

является, в первую очередь, функцией гидродинамики, управляющей перераспределением 

осадков и взвеси, контролирующей конфигурацию раздела фаз и, соответственно,  

физико-химические процессы на нем, и таким образом принимающей разнообразное 

участие в формировании детритного чехла.  

Биота при этом является “поставщиком актеров” – переработчиков органического 

вещества
12

. Природный кастинг бывает очень жéсток и даже жестóк. Обширные 

пространства ежесезонно засеиваются усердно доказывающей свое право на роль и тем 

самым на жизнь, молодью массовых видов, однако приоритеты определяются не ее 

трудолюбием, приспособленностью или успехами в конкурентной борьбе, а 

конфигурацией  “декораций” – от их тотальных особенностей до мельчайших деталей. 

  

Так нередко на пространствах изначально заселенных плотными ювенильными 

колониями выживают и достигают половозрелости лишь случайно попавшие в более 

благоприятные условия особи (рис. 12–15). “Более благоприятными” могут быть мелкие 

депрессии — ямки в грунте, ячея — дырочки в сетке нитчаток, трещинки на камнях и 

тому подобные совершенно ничтожные и эфемерные обстоятельства. 
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В этом смысле меня очень взволновали экспериментальные находки Е.Яковиса и А.Артемьевой: хищник 

(креветка) набежал, отрегулировал численность (асцидий) и убежал. На литораль набегают звезды, рыбы и 

птицы – их воздействие можно рассматривать в традиционной лексике (“пресс хищничества”). Но 

эфемерное  и, тем не менее, судьбоносное  воздействие – это замечательное по своей тонкости наблюдение!   
12

Есть данные о том, что и минерального  – но не столь глубоко. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Рис. 12 Ювенильная 

колония пескожила в  

“Пред’ермолинской” 

губе. Вся она 

погибнет  

под подошвой 

припая 

 

 

 

 

 

 

Рис.13 Молодь L. 

saxatilis и мидий 

на нитчатках. К 

осени нитчатки 

начнут 

сворачиваться 

осенними 

штормами в тюки 

и ссыхаться. В них 

и закончит свою 

жизнь это 

поколение. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14.  Молодь 

Semibalanus 

balanoides. В 

основной массе  

будет истерта льдом 

 

 

 

 

 



 

         
 

Рис.15. Молодые Mytilis edulis  вокруг  лужиц — “стариц” чернореченского эстуария и на 

каменистой литорали. Первые тугорослые, вряд ли достигнут половозрелости, вторые 

будут перетерты. 

 

Так же подвержена роковым случайностям и жизнь личинок вынесенных из 

основного пула на далекие периферии, своего рода пионеров, опробующих новые 

пространства. Может быть и 

любопытно всерьез обсуждать 

дефицит пищи и конкуренцию  в 

отношении пескожилов, осевших в 

тонкий окисленный слой осадка, 

подостланный восстановленным 

(или, например, плотной, непрони-

цаемой для пескожила, глиной), но, 

на мой взгляд, можно обойтись  

незатейливым: угораздило же! 

(рис.16). 

           

          Рис. 16. Пескожилы  в заморном грунте 

 

* * * 
В монографии А.И.Бабкова и А.Н.Голикова «Гидробиокомплексы Белого моря» 

(1984) принадлежащей традиционной “плоскости мышления”
13

,  меня в свое время немало 

озадачил и восхитил термин “биоэнергия”
 14

. Экология в терминах энергетической школы 

мне всегда давалась трудно и просто понять — каким образом биоэнергия (в кДж/м
2)
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Выражение Г.А.Заварзина (2008 б): «…столкновение двух самых крупных мировоззренческих проблем 

естествознания – генеалогической (имеется в виду филогенетической, дарвинистской – Т.Б.) и системной. 

Они лежат в разных плоскостях мышления»- стр.178-179.   
14

«Термин “биоэнергия” употребляется как отличный от обычного понятия “энергия” так как в живых 

системах энергетические процессы по мере развития направлены на увеличение информации, 

упорядоченности, негэнтропии, а в неживых системах с течением времени нарастает энтропия» - стр. 14 

(Бабков, Голиков, 1984). 



высчитывается, в какую фигуру (цепь? пирамиду? сеть?) вписывается, откуда, в целом, 

берется и куда исчезает я так и не сумела. Но сам образ: потоки “биоэнергии” 

проносящиеся сквозь десяток или более экосистем, которые насчитывал на литорали 

А.Н. Голиков, стимулировал размышления невероятно.   

Потому что все так и оказалось. Я не могу согласиться с существованием 

“литоральной  экосистемы” и, тем более с их — в версии А.Н. —- множество. Как не 

понимала, так и не понимаю диагностического и прогностического смысла обсчета этих и 

любых других экосистем в битах и кДж/м
2
. Но какая красота эти неизвестно откуда 

берущиеся потоки и вихри на литорали, поднявшиеся для меня со страниц 

«Гидробиокомплексов»! «Неизвестно откуда берущиеся» — в моем понимании — не 

потому, что Александр Николаевич выводил их непосредственно из уже наработанных 

биомасс, а потому что их молекулярную основу, как и все пертурбации, происходящие на 

молекулярно-прокариотном уровне,  мы, как и он тогда,  разглядеть и оценить пока не в 

состоянии.  

 Пока, очень приблизительно, удалось проследить прокручивание детрита через 

организмы: описать доступное при световом микроскопировании содержимое пищевых 

комков. Можно надеяться на то, что эти мои приблизительные подходы в какой-то 

степени помогут сориентироваться  при  применении  новейших молекулярно-

генетических и прочих методов к их (пищевых комков) анализу
15

.   

 

На сегодняшний — 30-го июля 2014 г. — день,  я бы описала литораль как 

внешний контур моря, открытый и морю и суше, опутанный плотной трофической сетью 

сплетенной из бесчисленных детритных круговоротов  и, тем самым, интегрированный ею 

в относительное целое. Сеть объемна и многослойна, местами и временами образует 

анастомозы, в том числе и увенчивающиеся надстройками: консументами следующих 

порядков, хищниками, что в некоторых случаях может подойти и под определение 

“экосистем” А.Н.Голикова и под “комплексы  ассоциаций” В.Н.Беклемишева и под 

нестрого — если при этом не упираться в непременное единство места и времени — 

истолкованное понятие  “консорция”. 

Трофические исследования в этой “плоскости мышления” должны ориентироваться  

не столько на исполнителей пьесы
16

, сколько на более высокий уровень, на ее основной 

сюжет
17

: «биогеохимическая машина планеты  представляется системой взаимосвязанных 

циклов элементов. Эти циклы действуют как в планетарном масштабе, так и в конкретных 

ландшафтах-экосистемах. Общим правилом служит тезис «циклы в циклах», 

действующий на всех иерархических уровнях» (Заварзин, 2003).  

Есть ли в пределах прибрежной зоны какой-либо цикл (из “цикла в циклах”), 

который мог бы свидетельствовать об ее относительной автономности («при 

рассмотрении трофической системы автономного сообщества важно, чтобы в результате 

                                                 
15

 Пока даже и для наземнх экосистем исследования трофической структуры почвенных редуцентов 

составили (на 2002-2012 гг.) около 10% от общего числа публикаций о структуре пищевых сетей (Гончаров, 

Тиунов, 2013). 
16

Организм, рассматриваемый  в  таком аспекте не более чем дизайн для кишечника, “ходячий трубчатый 

„ферментёр” – по выражению Г.А.Заварзина. 
17

Тот самый, расшифрованный Докучаевым-Вернадским в конце XIX — начале XX века, по-своему 

интерпретированный   в  связи с социальным заказом, Богоровым-Зенкевичем в середине XX и названный в 

начале XXI на его (века) языке своим полным именем: “система взаимосвязанных циклов элементов”,  

Г.А.Заварзиным. 



деструкции получались вещества, служащие субстратами первичных продуцентов» 

(Заварзин, 2003)), или нет – неизвестно. Хотя можно себе вообразить устойчивый 

прибрежный круговорот
18

, обеспечивающий относительную автономность в пределах 

какого-то объема
19

 трофической сети, небольшую экосистему,  замыкающую  в себе такой 

цикл.  Есть подозрение, что на самых низких уровнях зримой иерархии, в среде протистов,  

это имеет место (см., напр., Бурковский, 1992).  

* * * 
 

«Если перейти от чисто биологических аспектов к геосферно-биосферным, то на 

первый план выходит развитие сообществ в их взаимодействии с ландшафтом как средой 

обитания» (Заварзин, 2002). Развитие наших литоральных сообществ в их взаимодействии 

с ландшафтом определяется  гляциоизостатическим
20

 поднятием суши, проще говоря, 

всем известным феноменом прирастания берега за счет моря. Кажущаяся стационарность  

литорали: выбросы сверху, валунный барьер с фукусами снизу, каменистые и скалистые  

мысы и илистые губы или же комбинации и вариации на эти темы, зиждется на зыбком 

фундаменте, поскольку литосферная матрица под этой схематической картинкой ползет 

снизу-вверх, а осадочный чехол оползает сверху-вниз
21

.  

И еще раз: «устойчивость сообщества определяется замыканием трофических 

связей в цикл таким образом, что конечным продуктом сообщества служит вещество или 

вещества, поступающие в трофическую цепь в качестве субстратов. Такое сообщество 

назовем автономным. В автономном сообществе действуют регенерационные циклы для 

биогенов. Регенерация осуществляется в результате деструкции (Заварзин, Колотилова, 

2001 (Заварзин, 2003). Согласно этому рассуждению литоральное сообщество, роль 

которого заключается в конвертировании терригенных и талассогенных потоков и 

транзите преобразованного таким образом вещества, соответственно, в море  и на сушу, 

неустойчиво и неавтономно. Деструкция органики и регенерация биогенов 

поддерживающие какую-то часть населения литорали, разумеется, имеют место, и, как 

уже говорилось замыкание трофических связей в небольших составленных из протистов,  

сообществах возможно. Но литоральная система, как часть прибрежной, остается 

проточной, выделенной в особую категорию благодаря привлекающим воображение 

исследователя приливо-отливными явлениями – и только.  

Квазипостоянство литорального сообщества, схематическая картинка 

распределения по вайановским горизонтам и этажам – видимость, создающаяся за счет 

его способности замечательно адаптироваться к ползающей подложке. Эта адаптация 

отнюдь не дарвинистского толка, не “персонифицированная”. Она осуществляется 

кооперативно через сукцессию сообщества в целом. Осадки выползающего на дневную 

поверхность участка дна
22

 подвергаются обработке сообществом нижних горизонтов 

литорали. Затем, продолжая взаимодействие с литоральной фауной, но постепенно уходя 

из-под влияния моря, они атакуются отдельными куртинами сосудистых солеросов, 
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 скорее круговоротик. 
19

 В объем должен войти и планктон. 
20

Принято думать, что гляциоизостатическим. В действительности, как об этом рассказывает 

А.В.Мараханов,  было бы неверным игнорировать  тектонику. 
21

 И то и другое не без исключений. 
22

Справедливости ради нужно отметить, что не строго морские, а  смешанные со сползающими сюда 

терригенными. 



которые срывает льдами и штормами и выносит вплоть до линии уреза. У верхнего 

горизонта солеросы сомкнуты; тот осадок, что ползет под ними уже можно рассматривать 

как ювенильную  почву  (содержащую, в числе прочего и гумус морского генезиса). 

Прибрежные злаки и разнотравье завершают конверсию и прибрежное криволесье 

подстилается уже вполне полноценной почвой. Все это происходит на фоне более 

обширной встречной конверсии терригенного материала в морской, осуществляющейся 

тем же прибрежным сообществом.  

Сообщество, биота,  не руководит этими процессами, не организует их и даже не 

канализует
23

 – они руководятся, организуются и канализуются с более высоких уровней 

биосферной иерархии.  Но именно сообщество их реализует, поставляя на нужное место в 

нужное время исполнителей, заменяя их в процессах сукцессий функциональными 

аналогами (независимо от их систематического положения), организуя функционально 

оправданные сгущения  – как бы мы их не именовали: консорциями по В.В. Мазингу  или 

А.Б.Савинову или др., комплексами ассоциаций по В.Н.Беклемишеву или даже 

экосистемами по А.Н.Голикову. 

 

 

Бабков А.И., Голиков А.Н., 1984. Гидробиокомплексы Белого моря. Ленинград, Из-во 

Зоол.ин-та АН СССР. 197 с. 

Беклемишев В.Н., 1928. Организм и сообщество (к постановке проблемы 

индивидуальности в биоценологии) // Тр. Биол. науч.-исслед. ин-та, Пермь. Т. 1, вып. 2–3. 

С. 128-143. или 127-149 (то же в сборнике «Биоценологические основы сравнительной 

паразитологии». – М.  Наука, 1970. – 502 с. (цит. стр. 26-42). 

Богоров В.Г., Зенкевич Л.А., 1966б. Биологическая структура океана — в сб. «Экология 

водных организмов». — М. «Наука» (то же Зенкевич Л.А., 1977, Избранные труды т. II, 

Биология океана. Стр. 39-47). 

Биохимическая трофодинамика в морских прибрежных экосистемах. П./р. К.М.Хайлова, 

Киев, «Наукова думка», 1974, 173 стр.  

Бурковский И.В., 1992. Структурно-функциональная организация и устойчивость морских 

донных сообществ на примере беломорской песчаной литорали. — М: Из-во МГУ, 208 с. 

Вернадский В.И., 1991. Научная мысль как планетное явление. — М.: Наука. 

Возжинская В.Б., 1986. Донные макрофиты Белого моря. — М.: Из-во «Наука», 1986. 

Гончаров А.А., Тиунов А.В., 2013. Трофические цепи в почве //Журнал общей биологии, 

2013, т.74, №6, с.450-462. 

Заварзин Г.А., 2001. Становление биосферы // Вести РАН, 2001. Т. 71, № 11. С. 988-1001.  

Заварзин Г.А., 2002. Роль комбинаторных событий в развитии биоразнообразия // 

Природа, 2002, № 1. С. 12-19. 

Заварзин Г.А., 2003. Становление системы биогеохимических циклов // 

Палеонтологический журнал, 2003, №6, с.16-24. 

Заварзин Г.А., 2004. Лекции по природоведческой микробиологии (отв. ред. Колотилова 

Н.Н.) — М.: Наука, 2004 а. 348с.  

Заварзин Г.А.  2004 б Микробы держат небо. Наука из первых рук,  Т.1,  №2, с. 20-27.  

Заварзин Г.А.  Планета бактерий // Вестник РАН. 2008 а.  Т. 78. С. 328–345. 

Г.А.Заварзин, 2008 б. «Три жизни великого микробиолога. Документальная повесть о 

Сергее Николаевиче Виноградском». URSS, Москва. 

Заварзин Г.А., 2011. Эволюция прокариотной биосферы «микробы в круговороте  жизни» 

«120 лет спустя. Чтение им. С.Н. Виноградского». — М.: Макс- Пресс, 2011, 142 С. 

                                                 
23

 В пространственном аспекте 



Заварзин Г.А., 2012. Микробиология как центральная биологическая дисциплина // 

Природа, № 1, 2012, с. 100- 107. 

Заварзин Г.А., Колотилова Н.Н., 2001. Введение в природоведческую  микробиологию: 

учебное пособие. — М.: Книжный дом "Университет", 2001. 256 с. 

Заварзина А.Г., 2010. Реконструкция возникновения палеопочв на основе современных 

процессов гумусообразования. // В кн. «Палеопочвы и индикаторы континентального 

выветривания в истории биосферы». — М.: ПИН РА Н. C. 36-75.  

Заварзина А.Г., Заварзин А.А., 2013.  Гумус в ранних наземных экосистемах // Природа  

№9, с. 49-58. 

Заварзина А.Г., Заварзин А.А., Гончарук Е.А., Загоскина Н.В., 2012. Растворимые     

фенольные соединения и почвообразование //Фенольные соединения: фундаментальные и 

прикладные аспекты: материалы докладов VIII  Международного симпозиума. Москва, 2-

5 октября 2012 г. / отв. ред. Н.В. Загоскина – М.: ИФР РАН; РУДН, 2012. С. 275-278. 

Корнеева Г.А., Оторощенко В.А., Шведова Т.А., Романкевич Е.А., 1993. К вопросу о 

локализации и функционировании внеклеточных ферментов //Доклады РАН. Т, 332, №54 

с. 646-649. 

Корнеева Г.А., Лунева М.В., Степанова Е.А., Судакова Е.В., Бадюков Д.Д., 2003. 

Особенности процессов ферментативной деструкции органического вещества в 

нестратифицированных и стратифицированных типах вод Белого моря  стр.79-84 // Тр. 

ББС, т.9. —  М.: 2003. 

Мазинг В.В., 1966. Консорции как элементы функциональной струкутры биоценозов // Тр. 

МОИП, т. 27, стр. 117-127. 

Радченко И.Г., 1992. Роль гетеротрофного синтеза в  метаболизме фитопланктона Белого 

моря в летне-осенний   период;  Автореф. дис. канд. биол. наук. — М.: МГУ, 1992. 24 с. 

Савинов А.Б., 2012. Аутоценоз и демоценоз как симбиотические системы и биологические 

категории // Журнал общей биологии, 2012, т.73, №4, стр. 254-301. 

Хайлов К.М., 1971. Экологический метаболизм в море. — Киев: Наукова думка, 1971а, 

252 стр. 

 

 

 

 

 

 

http://www.prinas.org/article/5799
http://www.prinas.org/article/5799

