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Введение. Понятие экологической ниши, возникшее в экологии, проникшее из
нее в другие науки и вошедшее в обыденный язык, даже в рамках экологии не
имеет единой трактовки. Важной проблемой является несовпадение мнений
разных авторов о том, является ли ниша атрибутом живой системы, среды ее существования или же живой системы и среды одновременно. Другая, менее очевидная, проблема — вопрос о соотношении между понятиями ниши и экологической толерантности. Представляется, что для разрешения этих проблем нужно задаться вопросом о сферах применения концепции ниши в экологии и выбрать
трактовку ниши, наиболее подходящую для использования в этих сферах.
Традиционно понятие ниши связывают с межвидовыми конкурентными отношениями. Эта традиция была заложена Дж. Гриннеллом (Grinnell, Swarth, 1913;
Grinnell, 1914, 1917, 1928), Ч. Элтоном (1927), Г. Ф. Гаузе (1934; Gause et al., 1934;
Gause, 1935), а в дальнейшем подкреплена формализованными моделями Дж. И.
Хатчинсона (Hutchinson, 1957) и его последователей. Высказывались даже мнения, что исследование конкурентных отношений является чуть ли не единственно
возможным приложением концепции ниши. Например, в некоторых работах
(Chesson, 1991; Maarel, Sykes, 1993) ставилась под сомнение практическая
ценность понятия ниши, так как известны проявления межвидовой конкуренции, не
укладывающиеся в классические представления о взаимодействии между нишами. Однако понятие ниши (как и тесно связанное с ним понятие жизненной формы)1 может использоваться также и для решения задач, не имеющих прямого отношения к изучению конкуренции. Укажем на некоторые из них.
Во-первых, это упрощение анализа структуры сообществ, позволяющее оперировать не огромными списками видов, а меньшим количеством экологически однородных групп. На перспективность такого использования жизненных форм указывал еще в середине прошлого века А. Ремане (Remane, 1944). Позднее сходной
1

Связь между экологической нишей и жизненной формой неоднократно подчеркивалась,
например, С. А. Северцовым: ниша — это «комплекс условий среды, определяемый отношениями данной жизненной формы к этой среде» (Северцов, 1937: с. 605); «Каждой
жизненной форме соответствует определенное место в природе — ее ниша» (Северцов, 1941: с. 232). Следует, однако, иметь в виду, что «ниша» в трактовке Северцова, то
есть «комплекс условий среды, которые воздействуют прямо или косвенно на животное» (Северцов, 1941: с. 231), соответствует не нише, а стации (Озерский, 2011). В то
же время, связь фундаментальной ниши как атрибута биосистемы с ее жизненной формой также достаточно очевидна.
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точки зрения придерживался Ю. Г. Алеев (1980 : с. 473), который писал: «В биогеоценологии изучение жизненных форм дает систему индикаторов различных
свойств среды, практически не зависящую от систематического состава конкретных флор <...> и фаун <...>».
Во-вторых, это определение характера условий среды на основе анализа
функциональной организации расположенного в ней биоценоза. Постановка этой
задачи принадлежит К. Раункиеру, введшему понятие биологического спектра
(современный термин — «спектр жизненных форм») как инструмента для подразделения суши на фитоклиматические регионы (Raunkiær, 1903, 1909, 1918, цит. по:
Raunkiaer, 1934).
В-третьих, это создание методического аппарата для сравнения сообществ, заведомо разных по видовому составу. Элтон писал, что «изучение этих ниш помогает нам видеть фундаментальное сходство между многими сообществами животных, которые могут казаться очень различными на первый взгляд» («the study of
these niches help us to see the fundamental similarity between many animal communities which may appear very different superficially» — Elton, 1927: с. 68). Согласно Д.
Н. Кашкарову (1944: с. 176—177), «имея в своих руках три спектра жизненных
форм, установленных на основе адаптаций к климату, к эдафическим факторам и к
другим организмам, мы сумеем понимать группировки организмов, называемые
биоценозами, и сравнивать их между собою с точки зрения их экологии». Таким
образом, спектры жизненных форм применимы для решения также и этой задачи.
В настоящее время они используются не только в геоботанике, но и в экологии животных (см., напр., Абдурахманова, 2006; Калачева, 2006; Правдин, 1978; Правдин,
Мищенко, 1980; Савицкий, 2010).
В-четвертых, это прогнозирование последствий интродукции того или иного
биологического вида в ту или иную экосистему, в том числе — с точки зрения возможных перестроек последней.
Для решения большинства из этих задач понятие ниши может быть использо вано, лишь если ниша понимается как атрибут не среды как таковой, а ее обита телей, их «профессия», по выражению Ю. Одума (исключением является четвертая задача, допускающая использование разных трактовок ниши). Поэтому мы
(Озерский, 2006; Озерский и др., 2011), несмотря на приоритет трактовки ниши как
совокупности свойств среды (Grinnell, Swarth, 1913; Grinnell, 1914, 1917], рассматриваем нишу как атрибут популяции (а для обозначения совокупности свойств среды используем термин «стация» — Озерский, 2011). Заметим, что понятие ниши
следует применять только к популяциям (и, возможно, к некоторым другим, сходным с популяциями, группам особей), но не к видам. Это следует, во-первых, из существования политипичных видов, включающих в себя разные экотипы (Turesson,
1922; Goldschmidt, 1940; Turrill, 1946; Valentine, 1948), а во-вторых, из-за принимаемого нами определения популяции А. В. Яблокова, содержащего положение о наличии у последней «собственного экологического гиперпространства» (Яблоков,
1987) или «собственной экологической ниши» (Яблоков, Юсуфов, 2006). Несмотря
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на это уточнение, концепции, считающие нишу атрибутом вида, во многом близки к
нашим взглядам. Среди них особого внимания заслуживают концепции Ч. Элтона,
В. В. Васнецова, Ю. Одума, Дж. И. Хатчинсона, Дж. М. Чейза — М. Лейболда (см.
ниже). Эти концепции нельзя считать полностью удовлетворительными по различным причинам. В то же время, многие из заложенных в них идей использованы
нами в планируемой к публикации модели векторно-объемной многомерной ниши.
Данный же обзор посвящен рассмотрению этих идей в историческом аспекте.
Концепция ниши Элтона и сходные дуалистические концепции. В книге
«Экология животных» (Elton, 1927: с. 50) Элтон определил нишу как место животного в его сообществе, его отношения с пищей и врагами, а также, в некоторой
мере, с другими факторами. Согласно Элтону, термин «ниша» предназначен для
описания статуса животного в сообществе, для указания на то, что делает животное, а не только на то, как оно выглядит («It is therefore convenient to have some
term to describe the status of an animal in the community, to indicate what it is doing
and not merely what it looks like, and the term used is “niche”» — Elton, 1927: с. 63).
Раскрывая понятие ниши, Элтон обращал внимание также на то, что на животное
воздействуют разнообразные экологические факторы. Поэтому эту его книгу можно считать истоком представлений о нише как атрибуте вида. Ценность высказанных в ней идей не снижается даже от непоследовательности Элтона, который далее в тексте сосредоточил внимание на пищевых связях и даже утверждал, что
ниша животного в большой мере может быть определена его размерами и пище выми предпочтениями (Elton, 1927: с. 64) и только в некоторых случаях в ее описании целесообразно учитывать другие факторы. Непоследовательность Элтона
проявилась и в том, что ниша в его трактовке включает в себя и свойства самих
животных (размеры, пищевую специализацию), и проявления взаимодействия животных со средой их обитания (например, отношения с врагами). Вхождение в состав элтоновой ниши свойств самой среды обитания также не вызывает сомнения.
Так, в определении Элтона о нише идет речь как о месте, занятом организмом, а
не как о способности организма это место занимать. О том же свидетельствует и
использование в той же работе выражения «пустая ниша» («empty niche»). Таким
образом, у Элтона получилась дуалистическая модель ниши, в которой животное
оказалось лишь одним из ее носителей, а вторым носителем явилась среда обитания.
Существуют и другие дуалистические концепции, рассматривающие нишу как
общий атрибут биосистемы и среды ее существования. Так, концепция, близкая ко
взглядам Элтона, использовалась Е. И. Хлебосоловым (2002, 2003; Хлебосолов,
Хлебосолова, 2001, 2002). Дуалистична и модель ниши К. Гюнтера (Günther, 1950),
сходная в других отношениях с моделями Хатчинсона (см. ниже). Все эти концепции интересны не только тем, что в них одним из носителей ниши объявляется
биологическая система (вид), но и тем, что они уделяют большое внимание взаимодействию этой биосистемы с внешней средой.
Ниша как атрибут вида в моделях Васнецова и Одума. По-видимому, пер57

вая концепция ниши, рассматривавшая ее как атрибут только биосистемы, но не
среды, была изложена в вышедшей в 30-х годах прошлого века статье Васнецова
(1938). Отправной точкой для своей концепции Васнецов полагал концепцию Элтона, не замечая имевшихся в последней элементов дуализма. Васнецов однозначно признавал носителем ниши «члена сообщества», или «животное», оговаривая, что под последним должна пониматься не особь, а вид или род, «так как
отдельный индивидуум может и не вступать во весь сложный комплекс отношений,
свойственный всем индивидуумам вида в целом» (Васнецов, 1938: с. 567). Кроме
того, концепция Васнецова содержала еще ряд важных положений, к которым мы
вернемся ниже, в связи с многомерными моделями ниши Хатчинсона.
В западной литературе развитием концепции Элтона в подобном направлении
можно считать трактовку экологической ниши Одумом 2. В его пособии по экологии
(Odum, 1953) ниша характеризовалась как «положение или статус организма в его
сообществе и экосистеме, вытекающее из свойственных организму структурных
адаптаций, физиологических ответов и специфического поведения (унаследованного или являющегося результатом научения)», при этом «экологическая ниша организма зависит не только от того, где он живет, но и от того, что он делает» («The
ecological niche <...> is the position or status of an organism within its community and
ecosystem resulting from the organism's structural adaptations, physiological responses, and specific behavior (inherited and/or learned). The ecological niche of an organism depends not only on where it lives but also what is does» — Odum, 1953: с.
15). Сравнивая местообитание организма с его адресом, Одум уподобил нишу его
профессии. Согласно Одуму (Odum, 1953), представление о нише как о функциональном статусе организма в сообществе восходит к работам Элтона, в том числе
к его «Экологии животных» (Elton, 1927).
Определение Одума однозначно трактует нишу как понятие, относящееся к
биосистеме, а не к ее внешней среде. В то же время, оно не является строгим и не
предлагает подходов к сравнению ниш. Для решения экологических задач, начиная от сравнения структуры реальных экосистем и заканчивая имитационным
моделированием, требуется формализованное определение ниши, позволяющее
охарактеризовать последнюю численно. В связи с этим, необходимо обратиться к
многомерным моделям ниши.
Первые многомерные модели ниши. Классическая модель ниши Хатчинсона
была впервые опубликована в конце 50-х годов XX века (Hutchinson, 1957). Это
была, однако, не первая многомерная модель ниши, до нее разными авторами
(включая самого Хатчинсона) предлагались также и другие подобные модели. Во
всех в них учитывались взаимодействия живой системы (вида) одновременно со
многими факторами среды и при этом ниша изображалась как многомерный
2
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Формально в определении Одума речь идет о нише как атрибуте особи. В то же время,
в тех же самых книгах Одум регулярно использовал это понятие в отношении целых видов.

объем в координатном пространстве, по осям которого откладывались значения
этих факторов.
Ряд идей, впоследствии развитых в многомерных моделях, был высказан еще
до Хатчинсона в уже упоминавшейся статье Васнецова (1938). Васнецов использовал термин «ниша» только в тех случаях, когда речь шла об отношении животного
к какой-нибудь одной определенной «жизненной функции». Таким образом,
«ниша» у него всегда оказывалась одномерной: это могла быть ниша «питания»,
ниша «размножения», ниша «защиты от врагов или от гибельных абиотических
факторов» и т. п. В то же время, однако, Васнецов ввел в своей работе понятие
«системы отношений», или «целостного отношения», называя так «сложную систему взаимообусловленных отношений животного к среде, связанных закономерными экологическими корреляциями» (Васнецов, 1938: с. 573). Хотя Васнецов и не
использовал графических схем, легко понять, что это «целостное отношение» является системой, образованной многими одномерными «нишами». Таким образом,
оно, в целом, соответствует многомерной нише более поздних работ других авторов.
Обычно, однако, первую многомерную концепцию ниши связывают с именем
Хатчинсона, кратко изложившего ее в работе, посвященной пресноводному фитопланктону (Hutchinson, 1944). В этой работе Хатчинсон, подобно Гриннеллу
(Grinnell, Swarth, 1913; Grinnell, 1914, 1917, 1928), трактовал нишу как атрибут
среды: «Термин “ниша” (в смысле Гаузе, а не Элтона) определяется как сумма
факторов внешней среды, действующих на организм; ниша, определенная таким
образом, — это область n-мерного гиперпространства, сравнимая с фазовым пространством в статистической механике» («the term niche (in Gause's sense, rather
than Elton's) is here defined as sum of all the environmental factors acting on the or ganism; the niche thus defined is a region of n-dimensional hyper-space, comparable to
the phase-space of statistical mechanics» — Hutchinson, 1944: с. 20).
Следующая многомерная модель ниши (носившая, подобно модели Элтона,
дуалистический характер) была предложена Гюнтером (Günther, 1950). Ниша в ней
понималась как совокупность особых условий, обеспечивающих виду животного
возможность жить, и определялась, во-первых, характерными особенностями организации животного и его поведением в отношении внешней среды, а во-вторых
— характеристиками этой среды, которые, с учетом организации и поведения животного, могли быть необходимыми, благоприятными или, по меньшей мере, обычно приемлемыми для его жизни (Günther, 1950: с. 81—82). В своей концепции
ниши Гюнтер использовал многомерную модель, включавшую в себя измерения
двух типов: «экические» («ökische»), то есть факторы среды, и «аутозойные»
(«autozoische»), то есть свойства животного, влияющие на его способность существовать в той или иной среде, — и подразделял последние на «условные»
(«konditionale»), определяющие требования вида к среде обитания, и «нейтральные» («neutrale»), не препятствующие его существованию в данных условиях.
Это направление развития концепции многомерной ниши — от атрибута среды
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до атрибута вида — было продолжено в более поздней работе Хатчинсона
(Hutchinson, 1957). В ней модель ниши была более последовательной, чем у Гюнтера. Хатчинсон, по-видимому, не был знаком с публикацией Гюнтера, поскольку в
своей статье на нее не ссылался. Полагая, что он лишь более развернуто изложил
в этой работе свои идеи, опубликованные ранее (Hutchinson, 1944), Хатчинсон
фактически видоизменил свою собственную концепцию по сравнению с ее первоначальной формулировкой. Это видоизменение было очень существенным. После
него ниша, оставаясь областью в многомерном пространстве экологических факторов, стала (причем, в отличие от ниши Гюнтера, исключительно) атрибутом
самой биосистемы, подобно «целостному отношению» Васнецова. В отличие от
Васнецова, однако, Хатчинсон в своей работе 1957 г. формализовал понятие
ниши, используя понятие ограничивающих значений факторов — фактически, через диапазоны толерантности в понимании В. Шелфорда (Shelford 1911, 1913).
При этом он предложил представить совокупность независимых друг от друга экологических факторов, как абиотических, так и биотических, в виде N-мерного координатного пространства. Гиперобъем в этом пространстве, ограниченный предельными для выживания и воспроизводства вида значениями этих факторов, Хатчинсон назвал фундаментальной нишей. Как и всякая геометрическая фигура, она является множеством точек, при этом каждая точка этого множества соответствует
сочетанию таких значений экологических факторов, при которых вид может жить
(Hutchinson, 1978: с. 160, цит. по: Botkin, 1993). Таким образом, ниша у Хатчинсона
в более поздней редакции является характеристикой не среды, как у Гриннелла, а
вида (при этом «дуалистическая» модель Гюнтера занимает промежуточное положение между первоначальной и последующей моделями Хатчинсона). В присутствии другого вида-конкурента вид оказывается в состоянии использовать только
часть своей фундаментальной ниши, эту часть Хатчинсон назвал реализованной
нишей.
Поскольку Хатчинсон выстроил свою концепцию на основе введенного Шелфордом (Shelford, 1911, 1913) понятия диапазона толерантности, данную модель
ниши можно назвать «толерантностной».
Модели ниши, основанные на второй модели Хатчинсона. Несмотря на
свою наглядность и формализованность (ценную, например, для создания
компьютерных моделей), модель Хатчинсона имела недостатки (часть из них была
позднее устранена разными авторами). Так, она не учитывала различий в благоприятности разных частей гиперобъема (в связи с чем Хатчинсон (Hutchinson,
1957) писал о своей концепции ниши как об упрощенной). Однако еще в работах
Шелфорда, в которых впервые был сформулирован закон толерантности (Shelford,
1911, 1913), помимо пределов толерантности декларировалось также существование оптимального диапазона, внутри которого обилие вида оказывается выше,
чем за его границами. Впоследствии закон толерантности стали иллюстрировать
колоколообразной кривой с максимумом, соответствующим экологическому оптимуму (см. обзор: Lynch, Gabriel, 1987). Синтез двух понятий, экологической ниши и
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кривой толерантности, привел к появлению в факторном гиперпространстве дополнительной оси, соответствующей степени приспособленности (Pianka, 1978,
цит. по: Пианка, 1981; Giller, 1984, цит. по: Джиллер, 1988) или благополучия (Гу ламов, Терехин, 2004; Гуламов, Краснов, 2009) популяции 3. При этом экологическая ниша превратилась в многомерный объем, ограниченный функцией, описывающей зависимость благополучия популяции от значений экологических факторов (обобщенной функцией отклика благополучия популяции на всю совокупность
действующих на нее экологических факторов (Федоров, Гильманов, 1980), или небинарной индикаторной функцией благополучия (Гуламов, Терехин, 2004; Гуламов,
Краснов, 2009)), то есть в интеграл этой функции для области, ограниченной пределами толерантности.
Другие попытки улучшения модели Хатчинсона были связаны с графическим
представлением соотношений между фундаментальной и реализованной нишами.
Удачность этих попыток неодинакова. Так, неприемлема трактовка этих соотношений, предложенная В. Д. Федоровым и Т. Г. Гильмановым (1980). Фундаментальная ниша, с их точки зрения, представляет собой N-мерный прямоугольный параллелепипед, координатами углов которого являются границы диапазонов толерантности ко всем N экологическим факторам, действующим на популяцию, в то
время как реализованная ниша — та часть фундаментальной, в которой возможно
устойчивое существование популяции 4. Однако такие интерпретации фундаментальной и реализованной ниш неправомочны. Во-первых, фундаментальная ниша
у Федорова и Гильманова не тождественна таковой у Хатчинсона. Хотя в работе
Хатчинсона (Hutchinson, 1957) фундаментальная ниша изображалась в виде геометрической фигуры с прямоугольным сечением 5, он однозначно определял ее как
N-мерный гиперобъем, каждая точка в котором соответствует состоянию внешней
среды, позволяющему существовать виду неопределенно долго (Hutchinson, 1957:
с. 416). Прямоугольность фундаментальной ниши у Хатчинсона — следствие принятого им упрощения, согласно которому условия существования вида в любой части диапазона толерантности равно благоприятны. Однако Федоров и Гильманов
этого допущения не делали, поэтому прямоугольность в их модели фундаментальной ниши приобрела иной смысл, в этой нише появились области (находящиеся
вне «реализованной» ниши), непригодные для существования популяции. Во-вто3
4

5

Более точно было бы в данном случае говорить не о приспособленности, а о благополучии популяции, в то время как приспособленность — это совокупность механизмов,
имеющихся в распоряжении у популяции для обеспечения ее благополучия.
В книге Федорова и Гильманова (1980) при изложении их модели экологическая ниша
трактуется, в основном, как атрибут популяции. Лишь иногда (в том числе, в определении фундаментальной ниши на с. 116) речь идет не о популяционных, а о видовых нишах.
В первой работе Хатчинсона, где была выдвинута многомерная модель ниши
(Hutchinson, 1944), геометрическая форма нишевого гиперобъема не обсуждалась вовсе.
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рых, «реализованная ниша» у Федорова и Гильманова определяется только свойствами популяции, без учета влияния среды, подобно фундаментальной нише в
трактовке Хатчинсона. Таким образом, трактовка Федорова и Гильманова не
оставляет места реализованной нише как результату взаимодействия популяции и
внешней среды, то есть подменяет ее фундаментальной.
Гораздо более удачна формализация этих соотношений, предложенная В. Ф.
Левченко (2004: с. 38): «Реализованная ниша RN никогда не выходит за границы
лицензии L, но обязательно перекрывает фундаментальную нишу FN, другими
словами, RN = L ∩ FN». При этом под «лицензией» Левченко понимал совокупность доступных для популяции условий среды, примерно соответствующую гриннелловой «нише» и «стации» русских зоологических работ (см. обзор: Озерский,
2011).
Можно упомянуть также сделанное нами (Озерский, 2006) уточнение относительно влияния межвидовой конкуренции на гиперобъем реализованной ниши:
давление конкурента является экологическим фактором, а потому его следует
рассматривать как одну из осей хатчинсонова гиперпространства. Соответственно,
изменение давления конкурента — это не внешнее воздействие на нишевый гиперобъем, а переход к рассмотрению другой проекции (сечения) фундаментальной
ниши. Говоря иначе, каждому значению любого i-го из N факторов в пределах
диапазона толерантности к нему популяции будет соответствовать свой частный
гиперобъем мерности N—1. Таким образом, изменение давления конкурента означает не уменьшение гиперобъема реализованной ниши, а переход к одного его
«среза» к другому, не обязательно с меньшим «гиперсечением».
Недостатки модели Хатчинсона этим не исчерпывается. Так, она часто критикуется за разноименованность величин разных факторов, препятствующую измерению и сравнению размеров ниш и расстояний между ними. Эта проблема, однако,
разрешима путем нормирования данных (а в простых имитационных моделях во
многих случаях ею можно пренебречь). Еще один изъян этой модели — неопределенность количества осей (выражающаяся также в существовании факторов, принимающих в некоторых случаях неопределенные значения: например, фактор «соленость воды» поддается измерению в водной среде, но не в воздушной). Этот
изъян также может быть преодолен — посредством разработки специальной процедуры сравнения ниш, учитывающей существование таких факторов.
Еще два недостатка модели Хатчинсона мы рассмотрим подробнее. Первый из
них — неучет сложности структуры и экологической дифференцированности популяций. Нам не известно почти никаких явных попыток его исправления. В то же
время, в ряде публикаций можно найти некоторые идеи, способные послужить
основой для построения концепции ниши, учитывающей внутрипопуляционные
экологические различия между особями.
Во-первых, это концепция экона, выдвинутая Г. Хитвоулом (Heatwole, 1989).
Термин «экон» был введен им для обозначения «вида или какого-либо компонента
вида (как то: стадии жизненного цикла, возрастного класса, морфы или пола), чле62

ны которого имеют один и тот же характер использования ресурсов и одни и те же
нишевые характеристики, при этом отличаясь от других таких компонентов или
видов» («a species or some component of a species (such as a life history stage, age
class, morph or sex), whose members share common patterns of resource utilization
and niche characteristics, but differ from other such components or species» —
Heatwole, 1989: с. 18)6. Таким образом, в своем исходном значении экон соответствует либо экологически однородному виду, либо экологически однородной внутривидовой группе особей. По-видимому, более целесообразным является использование, вслед за Г. Чахоровским (Czachorowski, 1994), этого термина только в
отношении внутривидовых групп, а не видов целиком. Можно добавить еще, что
корректнее было бы говорить не о внутривидовых, а о внутрипопуляционных
группах, так как один и тот же вид может включать в себя экологически различные
популяции.
Во-вторых, это концепция жизненной схемы, выдвинутая В. Н. Беклемишевым
(1942, 1945). По Беклемишеву (1964: с. 9), жизненная схема вида — это «совокупность всех взаимоотношений вида со всеми элементами его среды обитания, и в
первую очередь совокупность приспособлений вида к совокупности условий его
существования», «тот способ, каким каждый вид разрешает основную жизненную
задачу — самосохранение и распространение». Не обращаясь к понятию ниши
непосредственно, Беклемишев, однако, обсуждал соотношение между понятиями
жизненной схемы вида и жизненной формы (как уже отмечалось, последняя тесно
связана с экологической нишей). Согласно Беклемишеву (1964: с. 9), «жизненная
схема охватывает жизненный цикл в целом. Она может протекать в единой жизненной форме, как, например, у живородящих животных, лишенных метаморфоза.
Или животное может сменять в течение своего онтогенеза несколько жизненных
форм, как, например, у всех животных, обладающих метаморфозом, от губок до
насекомых» (там же)7.
В-третьих, нами (Озерский, 2010) была предложена концепция популяционного
метафенотипа (системы взаимодействующих индивидуальных фенотипов) как
структурно-функциональной основы экологической ниши. Синтез всех этих концепций приводит к представлению о сложных популяционных нишах, включающих в
себя связанные закономерными отношениями субниши разных эконов.
Еще один недостаток модели Хатчинсона состоит в невозможности описать
только через толерантность к факторам среды все разнообразие взаимоотношений популяции с ее стацией. В рамках этой модели не могут быть учтены обратные связи между популяцией и средой. Обсуждая сложности практического при6
7

Хитвоул предлагал использовать понятие ниши к эконам, а не к популяциям, что, однако, представляется нам нецелесообразным (в частности, из-за несовместимости с определением популяции Яблокова (1987; Яблоков, Юсуфов, 2006)).
К беклемишевскому термину «жизненная схема» по смыслу чрезвычайно близки термины «биологический тип» и «экоморфологический цикл», предложенные, соответственно, Г. А. Мазохиным-Поршняковым (1954) и Ю. Г. Алеевым (1986).
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менения концепции ниши, Р. Левонтин (Lewontin, 1978, цит. по: Левонтин, 1981:
с. 245) писал, что «эта концепция не учитывает роль самого организма в создании
собственной ниши. Организмы относятся к окружающей среде не пассивно: они
сами создают среду, в которой живут, оказывая на нее разнообразные воздействия». Это утверждение, конечно, справедливо лишь в отношении толерантностных моделей, в то время как одумова метафора ниши как «профессии» подразумевает воздействие популяции на среду своего обитания. Однако формализованного описания таких воздействий в рамках концепции ниши долгое время не было.
В то же время, в XX веке многими авторами обсуждалось огромное значение в
природе трансформирующих воздействий живых организмов на среду их обитания. В этих работах сформировался особый понятийный и терминологический
аппарат, который, однако, никак не связывался с концепцией ниши. Наиболее подробно он был разработан в экологии растений. Еще в начале XX века А. А. Еленкин (1921, цит. по: Сукачев, 1928) говорил о действующих в растительных сообществах «биологически отраженных», а В. Н. Сукачев (1928) — о «биологически измененных» и «биологически созданных» факторах, имея в виду результат воздействия живых организмов на абиотические факторы среды. Позже А. А. Уранов разработал концепцию фитогенного поля, определив последнее как «часть пространства, в пределах которой среда приобретает новые свойства, определяемые
присутствием в ней данной особи растения» (Уранов, 1965: с. 251). Б. А. Быков использовал в сходных значениях термины «фитосфера» (Быков, 1957) и «эдасфера» (Быков, 1970). С. М. Разумовский (1981: с. 15), ссылаясь на Быкова и Уранова,
писал о «биополе», понимая под ним «пространство, находящееся под ценотическим воздействием одной растительной особи». Обратные связи между живыми и
неживыми составляющими экосистем также учел в своей концепции зависящих и
не зависящих от плотности популяции экологических факторов зоолог Г. С. Смит
(Smith, 1935).
Наконец, обсуждая возможность рассмотрения в составе ниши свойств популяции, отличных от диапазонов толерантности и связанных с обратными связями
между популяцией и средой, невозможно обойти вниманием монографию Дж. М.
Чейза и М. Лейболда (Chase, Leibold, 2003), в которой была предпринята попытка
ревизовать понятие ниши. Авторы заявили в книге, что создали определение
ниши, синтезирующее в себе, с одной стороны, подходы Гриннелла и Элтона, а с
другой — подход Хатчинсона. В ней они привели два определения, обозначив первое из них как менее, а второе — как более точное. По первому определению,
ниша — это «совокупное описание условий внешней среды, которые позволяют
виду удовлетворять минимум его требований, так, чтобы рождаемость в локальной популяции была равна смертности или превышала ее, вместе с совокупностью воздействий каждого представителя этого вида на эти условия внешней среды» («the joint description of the environmental conditions that allow a species to satisfy
its minimum requirements so that the birth rate of a local population is equal to or
greater than its death rate along with the set of per capita effects of that species on
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these environmental conditions» — Chase, Leibold, 2003: с. 15). По второму определению, ниша — это «совокупное описание изоклины нулевого чистого роста организма (ИНЧР, англ. ZNGI) вместе с векторами воздействия на эту ИНЧР в многомерном пространстве, определенном имеющимся множеством факторов внешней
среды» («the joint description of the zero net growth isocline (ZNGI) of an organism
along with impact vectors on that ZNGI in the multivariative space defined by the set of
environmental factors that are present» — Chase, Leibold, 2003: с. 16). Безусловными
достоинствами этих определений является учет не только воздействия среды обитания на биосистемы, но и их ответного воздействия на среду. В то же время, оба
они являются дуалистическими, подобно обсуждавшимся выше моделям ниш Элтона и Гюнтера. Неудачным представляется введенное Чейзом и Лейболдом понятие ИНЧР — линии в 2-факторном варианте хатчинсонова гиперпространства (с
двумя произвольно выбранными факторами), соединяющей точки, в которых поддерживается нулевой прирост численности популяции. Использование такого понятия не учитывает, по меньшей мере, того, что демографические характеристики
популяции, в общем случае, определяются не только двумя выбранными, но также
и прочими факторами среды, без учета которых указать расположение этой
изоклины просто невозможно. В то же время, наряду с понятием ИНЧР Чейз и
Лейболд ввели значительно более удачное понятие вектора воздействия («impact
vector»), которое они использовали для обозначения направления воздействия организма на фактор. Если организм своим присутствием уменьшает значение фактора (например, количество какого-либо ресурса), то соответствующий вектор воздействия направлен вдоль координатной оси этого фактора в сторону меньших
значений; если организм своим присутствием увеличивает значение фактора
(например, количество хищников), то соответствующий вектор воздействия
направлен вдоль координатной оси этого фактора в сторону бóльших значений.
Если же организм не может влиять на значение фактора, в данном случае вектор
воздействия не существует. Хотя понятие вектора воздействия и нуждается в некоторой коррекции (так, отсутствие изменения значения фактора должно соответствовать нулевому вектору воздействия, а не отсутствию этого вектора), оно представляется весьма удачным графическим представлением акта средообразовательной деятельности популяции.
Заключение. Таким образом, к настоящему времени имеется целый ряд серьезных предпосылок для создания универсальной модели ниши, позволяющей в
формализованном виде описывать взаимоотношения популяции с ее стацией с
учетом обратных связей между ними. В основу такой модели может быть положена
толерантностная многомерная модель Хатчинсона (Hutchinson, 1957), уточненная
Э. Пианкой (Pianka, 1978, цит. по: Пианка, 1981) (учитывающая неодинаковость
благоприятности условий в пределах диапазона толерантности) и дополненная
учетом популяционной средообразовательной деятельности (выражаемой при помощи «векторов воздействия» Чейза и Лейболда (Chase, Leibold, 2003)). Такая модель должна применяться по отношению к популяции (а к не среде их обитания) и
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использоваться совместно с представлением о многомерной стации как совокупности условий среды.
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TO THE FORMALIZATION OF THE ELTON'S — ODUM'S
ECOLOGICAL NICHE CONCEPTION. HISTORY OF THE PROBLEM
P. V. Ozerski
Keywords: ecological niche; hyper-volume; econe; medium transformation; impact vector.
Some relationships between different niche concepts are discussed. The evolution of niche
concepts from a «niche as an environment feature» concept to «dualistic» niche concepts and
then to «niche as a biosystem feature» concepts is demonstrated. Some advantages and disadvantages of G. E. Hutchinson's multidimensional niche concept and those of its derivatives are
demonstrated. Possible ways to solution of some niche concept-related problems are proposed.
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УСТОЙЧИВОСТЬ МАЛЫХ ОЗЕР БОЛЬШЕЗЕМЕЛЬСКОЙ ТУНДРЫ
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
В. В. Скворцов
Ключевые слова: озерная экосистема; устойчивость; видовое разнообразие; продукция;
деструкция; нефтяное загрязнение; Большеземельская тундра.

Под устойчивостью сообщества (экосистемы) понимается мера его чувствительности к нарушению. Прежде всего, можно разделить два понятия — упругость
и сопротивление сообщества (или любой другой системы). Упругость (упругая
устойчивость) — мера быстроты возвращения в исходное состояние после выведения из него (нарушения), а сопротивление (резистентная устойчивость)—
показатель способности избегать изменений.
Разнообразие морфометрических и гидрологических показателей озер тундры
приводит к широкому диапазону естественной изменчивости качественных и количественных характеристик сообществ гидробионтов. Более половины всех озер,
расположенных за Полярным кругом, относятся к классу малых (с площадью менее 1 км2). Для Большеземельской тундры этот процент еще выше — более 60%.
Различаются тундровые озера и по глубине. Наиболее молодые озера термокарстового происхождения являются относительно мелкими (показатель емкости озерной котловины более 0,5), озера ледникового происхождения являются глубоководными (показатель емкости озерной котловины менее 0,5). Различия этих двух
типов озер проявляются и в различии состава и характера функционирования их
экосистем. Прежде всего, различия касаются видового разнообразия, так, видовое
разнообразие фитопланктона, зоопланктона и зообентоса в глубоководных озерах
в 2-3 раза выше, чем в мелководных. Мелководные и глубоководные озера различаются и по функциональным показателям гидробионтов, прежде всего по соотношению продукционно-деструкционных процессов (A/D). В мелководных термокарстовых озерах величины первичной продукции значительно превышают величины
скоростей процессов деструкции органического вещества. Из этого следует, что
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