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Введение 
 
Понятие «экологическая ниша» является основополагающим  

в теоретической экологии, характеризует образ жизни того  
или иного организма и нередко используется при анализе экологи-
ческой специализации близкородственных видов. Это понятие  
отражает взаимосвязь видов в сообществе и их требования к абио-
тическим факторам среды. Оно применяется при обсуждении меха-
низмов и эволюционных последствий межвидовой конкуренции.  
В своём расширенном толковании термин «экологическая ниша» 
сближается с современным определением вида. 

Смысл данного термина изменялся по мере становления эко-
логии как науки, и в настоящее время существуют различные трак-
товки того, что следует понимать под экологической нишей. 
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1. История формирования понятия 
 
Дж. Гриннел (Grinnell, 1917) ввёл термин «ниша» для характе-

ристики пространственного распределения организмов (ниша  
как самая мелкая единица распространения конкретного вида). 
Гриннел отмечал, что каждая ниша отражает особенности физиче-
ской среды, считал нишу поведенческой единицей и предполагал, 
что ниши отдельных видов не перекрываются. Ч. Элтон (Elton, 
1927) перешёл от пространственного к функциональному воспри-
ятию ниши. Он дал определение ниши животного как «его место  
в биотической среде, его отношения с пищей и врагами»,  
и как «статус организма в сообществе». Другие экологи использо-
вали термин «ниша», описывая местообитания организмов (Dice, 
1952). Кларк (Clarke, 1954) предложил разделять понятия 
«функциональная ниша» и «ниша места». 

 
«Местообитание» и «ниша места» 

 
Некоторые биологи отождествляют экологическую нишу  

с «нишей места», связывая нишу в первую очередь с территориаль-
ным распределением организмов. Следует отделить пространст-
венную компоненту ниши от более широкого биологического  
понятия «местообитание». Местообитание - это место (территория, 
акватория), где обнаруживается данный вид живого. Каждое место-
обитание характеризуется специфическими физическими фактора-
ми, такими как температура, влажность, освещённость, тип почвы 
и т.д.; кроме того, в любом местообитании присутствуют также ор-
ганизмы других видов. Например, местообитанием малярийных 
комаров служат пресноводные водоёмы, где развиваются личинки, 
и прилегающая территория, на которой комары находят места дне-
вок и животных-прокормителей. Местообитание (в данном случае - 
пресноводный водоём и прибрежная зона) принадлежит всем  
населяющим его организмам, тогда как понятие «ниша места» от-
носится только к представителям одного конкретного вида, исполь-
зующим данную физическую среду для своёй жизнедеятельности. 
В частности, личинки малярийных комаров (Anopheles) находятся 
в поверхностном слое воды в зарослях водных растений. По образ-
ному выражению Ю. Одума, местообитание - это «адрес» вида,  
а ниша в целом - его «профессия». Дополнив это высказывание, 
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можно сказать, что «ниша места» - это та «мастерская», в которой 
вид выполняет отведённую ему роль в сообществе. 

 
Развитие представлений о многомерной нише 

 
Значительный вклад в развитие концепции ниши внёс 

Г. Хатчинсон (Hutchinson, 1957). Он рассматривал каждую физиче-
скую, химическую и биотическую компоненты среды как некий 
градиент, вдоль которого для каждого организма есть своё значение 
оптимума и пессимума. Строя графики зависимости толерантности 
от различных градиентов среды, Г. Хатчинсон определяет нишу  
организма как n-мерный гиперобъём, охватывающий полный диа-
пазон условий, при которых организмы могут успешно воспроиз-
водить себя. Оптимальное сочетание всех экологических условий, 
не включающее влияние конкуренции и хищничества, Хатчинсон 
назвал фундаментальной нишей (Hutchinson, 1965). Однако  
в естественной среде таких ниш практически не существует.  
Реально организмы испытывают постоянное давление со стороны 
особей других видов. Фактический диапазон условий существова-
ния организма, который всегда меньше фундаментальной ниши 
или редко равен ей, Г. Хатчинсон называет реализованной нишей. 
Ю. Одум (1975) определил три основные составляющие,  
или градиента, реализованной ниши: пространство 
(пространственная ниша); трофика (трофическая ниша); время 
(ниша времени). 

Дж. Вандермеер (Vandermeer, 1972) несколько расширил кон-
цепцию реализованной ниши Хатчинсона. Он предположил,  
что если в данном местообитании имеется 0, 1, 2, 3,... n взаимодей-
ствующих видов, то следует говорить не об одной реализованной 
нише, а о целом ряде частных ниш, число которых равно  
количеству потенциальных конкурентов. Фактически, Дж. Вандер-
меер рекомендует вместо термина «реализованная ниша» употреб-
лять термин «частная ниша». 
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График приспособленности двух организменных единиц  
в координатах трёх разных градиентов среды X, Y, Z 

Обозначения:  

1 – фундаментальные ниши; 2 – реализованные ниши. 

 
 

Ниша как совокупность адаптаций 
 
Э. Пианка определил экологическую нишу как общую сумму 

адаптаций организменной единицы, либо как все разнообразные 
пути приспособления данной организменной единицы к опреде-
лённой среде (Пианка, 1981). Приспособления являются фунда-
ментальными свойствами живой материи. Адаптации свойственны 
как отдельным особям, так и надорганизменным системам различ-
ного уровня. Следовательно, термин «ниша» в равной степени 
справедлив и по отношению к организму, и по отношению  
к популяции или виду. Ниша всегда отражает способность орга-
низмов осваивать свою среду и подразумевает пути её фактическо-
го использования. 

По сути, фундаментальная ниша представляет собой простую 
сумму ниш обособленных организмов с определённым набором 
индивидуальных  приспо соблений .  Трансформация  
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в реализованную нишу обусловлена появлением адаптаций,  
соответствующих надорганизменному уровню организации.  
Реализованная ниша популяции отражает систему внутривидовых 
взаимоотношений. Такая система может включать группировки 
особей, отличающиеся между собой по целому ряду адаптивных 
параметров. На этом основании целесообразно выделение субпо-
пуляционных ниш. На биоценотическом уровне понятие 
«реализованная ниша» дополняется межвидовыми связями.  
Фактически, биогеоценоз представляет собой совокупность реали-
зованных видовых ниш. 

 
Динамика ниш и ниша времени 

 
Параметры реализованных ниш организмов меняются  

во времени и пространстве в ответ на изменение факторов окру-
жающей среды и в процессе перехода из одной стадии онтогенеза 
в другую. При этом временные изменения ниш можно рассматри-
вать на двух уровнях: 

1) Кратковременные изменения – протекают в период жизни 
отдельной особи, или нескольких поколений.  

Изменения параметров ниши в онтогенезе могут быть резкими 
и сопровождаться коренными изменениями плана строения тела 
животных во время метаморфоза и переходом в другую среду оби-
тания. В этом случае говорят о резком сдвиге ниши. Такая динами-
ка характерна, например, для насекомых, которые проходят  
несколько стадий развития, чётко разграниченных линьками 
(комары, веснянки, стрекозы и т.д.). 

У других организмов смена ниш в течение жизни происходит 
более постепенно (насекомые с неполным превращением, пресмы-
кающиеся). Например, трофическая ниша ящериц изменяется  
по мере их роста, и, соответственно, объектами их охоты становят-
ся всё более крупные животные. Часто не совпадает и время актив-
ности ящериц: молодняк более активен в утренние часы, когда 
температура среды ещё относительно низка (небольшие размеры  
и высокое отношение поверхности тела к его объёму способствует 
быстрому нагреванию). 

2) Долговременные изменения. Происходят в эволюционном 
масштабе времени и затрагивают многие поколения. 

Таким образом, реализованную нишу можно считать постоян-
ным подмножеством фундаментальной ниши, или, в трактовке  
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модели n – мерного гиперобъёма, пульсирующим гиперобъёмом, 
который ограничен параметрами фундаментальной ниши. 

Не следует отождествлять понятия «динамика ниши» и «ниша 
времени». Динамика затрагивает вопросы изменения параметров 
ниши, тогда как ниша времени отражает набор относительно неиз-
менных адаптаций в течение определённого времени.  
Так, например, каждое возрастное состояние у растений 
(проросток, ювенильное, имматурное, вергинильное, генератив-
ное, субсенильное и сенильное) характеризуется определённым 
набором относительно неизменных признаков (приспособлений)  
и занимает в рамках большого жизненного цикла свою нишу вре-
мени. А прохождение всех этих стадий растениями и, соответст-
венно, изменение адаптаций в онтогенезе, отражает динамику  
возрастных ниш. 

 
Принцип конкурентного исключения 

 
Понятие ниши неразрывно связано с явлением внутри-  

и межвидовой конкуренции, в основе которой лежит характер ис-
пользования ресурсов. Использование одних и тех же ресурсов  
или других параметров среды двумя и более организменными еди-
ницами приводит к перекрыванию ниш. Г. Хатчинсон (Hutchinson, 
1957) считал, что перекрывание не может продолжаться неопреде-
лённо долго, и в конечном итоге приводит к вытеснению одного  
из видов из оспариваемого пространства. Классическим примером, 
подтверждающим этот вывод, стали эксперименты Г. Гаузе (Gause, 
1934), названные 1-м законом Гаузе, или «принципом конкурент-
ного исключения». В опытах с двумя видами инфузорий,  
Paramecium caudatum и P. aurelia, продемонстрирована невозмож-
ность сосуществования видов с одинаковыми экологическими по-
требностями в однородной среде. Т. Парк (Park, 1948, 1954, 1962), 
работая с мучными хрущаками (Tribolium), показал, что, в зависи-
мости от физических параметров среды, любой из участвующих 
видов может вытеснить другой. Следовательно, если два  
и большее число видов обитают совместно, то между ними  
должны быть экологические различия (разные ниши), а среда в 
достаточной степени неоднородна. Это подтверждают результаты 
экспериментов на инфузориях, сформулированные как 2-й закон 
Гаузе (Радкевич, 1997): два близкородственных вида достаточно 
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долго могут жить вместе, если часть нишевого пространства ис-
пользуется совместно, а другая – только одним из видов. 

Обычно ниши перекрываются только частично, когда одни ре-
сурсы являются общими, другие же используются только одной 
или другой организменной единицей. Конкурентного исключения 
не происходит, если имеется избыток ресурсов, поэтому очень 
важно при оценке степени перекрывания ниш и интенсивности 
конкуренции между организмами определить соотношение у них 
потребности к снабжению. С другой стороны, отсутствие конку-
ренции в настоящем может быть «призраком конкурентного  
прошлого» (the gost of competition past) (Connell, 1980). Не зная ме-
ханизмов разделения доступных ресурсов между членами сообще-
ства невозможно полностью понять основные факторы, влияющие 
на структуру и видовое разнообразие биоценозов. Проблема сегре-
гации ниш в настоящий момент не разрешена и вызывает значи-
тельный интерес у исследователей. 

 
Биотические связи и ширина видовой ниши 

 
Внутривидовая конкуренция и межвидовая конкуренция  

по-разному влияют на ширину ниши. В процессе внутривидовой 
конкуренции селективное преимущество имеют те особи, которые 
используют менее доступные ресурсы (в краевых точках градиента 
ресурсов). В результате отбора расширяется спектр используемых 
ресурсов и, соответственно, расширяется ниша вида. При межви-
довой конкуренции, наоборот, использование «краевых» ресурсов 
не поддерживается отбором, поскольку именно за эти ресурсы ча-
ще всего приходиться конкурировать с другими видами.  
В результате межвидовая конкуренция приводит к сужению ниш. 
Однако при этом происходит увеличение числа ниш разных видов 
вдоль градиента. Следовательно, межвидовая конкуренция служит 
важным фактором увеличения разнообразия видов в биоценозах. 

Доказательством важной роли межвидовой конкуренции  
в определении размеров ниши служит явление конкурентного  
высвобождения видов. В случаях изоляции от конкурентов проис-
ходит расширение ниши. К примерам конкурентного расширения 
ниши следует отнести изменение спектров питания гольца  
и форели в шведских озёрах (Джиллер, 1988). В условиях  
симпатрии (совместного обитания видов) голец преимущественно 
питается мелкими ракообразными, а форель – личинками  
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насекомых и наземными насекомыми. В условиях аллопатрии  
(т.е. в изолированных местообитаниях) голец преимущественно 
питается личинками насекомых, форель – крупными ракообразны-
ми и моллюсками. Таким образом, ширина экологической ниши 
формируется в результате уравновешивания внутри- и межвидовой 
конкуренции. 

Какова допустимая степень перекрывания ниш в условиях 
симпатрии? Мак-Артур и Левинс (1967) показали, что для сущест-
вования без конкуренции степень перекрывания не должна  
превышать 54%. 

Хищничество и паразитизм могут, как и конкуренция, влиять 
на ширину ниши. Однако это влияние косвенное: хищники могут 
снизить доступность какого-нибудь ресурса и повлиять на резуль-
таты межвидовой конкуренции. Как правило, высокое давление 
хищничества приводит к уменьшению разнообразия видов в сооб-
ществе. Единственный случай, когда разнообразие может увели-
читься – это избирательное поедание доминирующего конкурента. 
В этом случае конкурент не сможет вытеснить другие угнетённые 
виды. 

Хищничество (растительноядность) оказывает большее влия-
ние на видовой состав растений, чем на видовое разнообразие жи-
вотных. Демонстрацией этого могут служить эксперименты  
Тенсли и Адомсона в Англии (Tensley, Adamson, 1925). Они удали-
ли из богатых видами луговых фитоценозов типичных для этих 
районов фитофагов – кроликов. В результате вскоре здесь стало до-
минировать всего несколько видов злаковых трав. В 1954  
в Великобританию была завезена вирусная болезнь миксоматоз, 
резко сократившая численность кроликов, следствием чего стало 
значимое сокращение видового разнообразия луговой раститель-
ности. По всей видимости, выедание травы кроликами сдерживало 
развитие «агрессивных», доминантных злаков, позволяя сохра-
няться относительно высокому флуаристическому разнообразию. 

 
Видовое разнообразие в сообществах 

 
Уравнение Мак-Артура для описания видового разнообразия 

организмов (Ds), использующих общие ресурсы: 

( )αC
Du
DrDs += 1
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где Dr – все разнообразие ресурсов, используемых сообщест-
вом в целом; 

Du – ширина ниши каждого вида (предположительно  
одинаковая);  

С – число конкурентов или соседей в пространстве ниш; 
α - средний коэффициент конкуренции или среднее перекры-

вание ниш (Джиллер, 1988). 
Формула показывает, что насыщенные сообщества могут  

отличаться по видовому разнообразию под влиянием трёх взаимо-
действующих факторов: 

1) Разнообразие имеющихся ресурсов. Область с более широ-
ким спектром доступных ресурсов Dr может содержать больше 
ниш и обеспечивать существование большего числа видов. 

2) Ширина ниш или степень специализации обитающих  
в ней видов Du. Если виды узко специализированы, то их общее 
число возрастает. 

3) Средняя степень перекрывания ниш a. Более сильное пере-
крывание ниш обеспечивает увеличение видового разнообразия. 

Действие перечисленных факторов зависит от следующих  
условий: 

• времени; 
• благоприятности и стабильности среды; 
• пространственной и структурной неоднородности среды  

(в тропиках неоднородность выше); 
• площади биотопа. 
В целом наибольшее влияние на разнообразие видов оказыва-

ют те факторы, которые влияют на конкуренцию и снижают её 
уровень путём разделения ресурсов между видами. У сосущест-
вующих видов ниши разделены: у животных – по трём главным 
измерениям (временному, пространственному и трофическому);  
у растений – обычно по двум (временному и пространственному). 

 
Гильдии как элементы биоценозов 

 
В сообществе функционально сходные виды, наибольшим об-

разом взаимодействующие друг с другом, и чьи ниши перекрыва-
ются сравнительно полно, называют гильдиями (Root, 1967).  
Другими словами, это группа видов, использующая функциональ-
но сходным образом одни и те же ресурсы (Miller, 1980).  
На этом уровне экологические исследования особо интересны,  
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так как, по-видимому, гильдии являются аренами наиболее острых 
межвидовых отношений. При анализе сообщества гильдию можно 
обозначить как функциональную единицу и не рассматривать все 
виды по отдельности. Внутри гильдий конкуренция между видами 
может резко уменьшаться на определённых стадиях жизненного 
цикла. Например, комары родов Culex и Anopheles на имагиналь-
ной стадии в природных популяциях входят в одну гильдию, зани-
мая схожие ниши. В личиночном же возрасте между ними конку-
ренция за ресурсы и территорию практически отсутствует,  
так как в водоемах личинки Culex фильтруют в толще воды,  
а личинки малярийных комаров рода Anopheles - с поверхности. 

Наиболее острая конкуренция возникает между особями одно-
го вида, отдельными внутривидовыми группировками и между 
представителями близкородственных видов. Отражением этих 
взаимодействий на разных уровнях организации живого служит 
иерархия экологических ниш. 

 
Иерархия ниш 

 
Понятие уровня предполагает определённые отношения меж-

ду «высокими» и относительно «низкими» классами или ступеня-
ми развития структур тех или иных объектов (Веденов и др., 1972). 
Отношения между менее высокими и более высокими ступенями 
организованности или структуры материальных объектов часто 
выражают термином «иерархичность». В биологии выделяют че-
тыре основных уровня живой материи, которым соответствуют 
конкретные элементарные структуры (единицы организации)  
и элементарные явления. К основным уровням относят:  

1. Молекулярно-генетический. Элементарная единица - ген. 
Элементарное явление - конвариантная редупликация, внутрикле-
точный перенос генетической информации. 

2. Организменный. Элементарная единица - особь. Элементар-
ное явление - онтогенез, клеточная дифференцировка. 

3. Популяционно-видовой. Элементарная единица - популя-
ция. Элементарное явление - изменение частот генотипов  
в популяциях. 

4. Биогеоценотический-биосферный. Элементарная единица - 
биогеоценоз. Элементарное явление - этапы круговорота веществ. 

В зависимости от подходов к изучению биологических объек-
тов каждый из перечисленных уровней может быть разделён  
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на несколько дополнительных. Молекулярный уровень составляет 
предмет молекулярной биологии. На клеточном уровне исследуют 
строение и функции органоидов и других клеточных структур, 
проблемы организации и специализации клеток и т.д. (предмет ци-
тологии). На органотканевом уровне определяют особенности 
строения и функционирования органов и тканей (предмет гистоло-
гии). На организменном уровне изучают черты строения и поведе-
ния особей, механизмы развития и функционирования организмов, 
механизмы их адаптации (акклимации). Эти задачи решает целый 
ряд биологических наук, таких как анатомия и физиология, этоло-
гия и др. На популяционно-видовом уровне анализируют проблемы 
изменения численности, генетической и экологической структуры 
популяций (предмет популяционной биологии). На биогеоценоти-
ческом уровне основными проблемами являются характеристика 
состава сообществ, их продуктивности и устойчивости, определе-
ние взаимоотношений между организмами в биоценозах, сохране-
ние биоразнообразия и др. (предмет биогеоценологии и некоторых 
других биологических наук). На биосферном уровне решаются гло-
бальные проблемы, такие как круговорот вещёств и энергии,  
эволюция фаун и флор и т.п. 

Экологи оперируют с организменным и надорганизменным 
уровнями организации живых систем. Любая надорганизменная 
система отличается от организменной меньшей степенью целост-
ности и отсутствием материальных структур, выполняющих  
функцию управления (Мамзин, 1972). Экологию традиционно раз-
деляют на аутэкологию (экологию особей), демэкологию 
(экологию популяций) и синэкологию (экологию сообществ), внут-
ри которых характерна определённая иерархия организменных еди-
ниц: особь - внутривидовая группа (семья, стая) - популяция - 
гильдия - жизненная форма - сообщество - ассоциация (биом).  
Для всякого уровня в этой иерархии существует специфический 
набор адаптаций. Приспособленность любой последующей выде-
ленной организменной единицы в целом значительно выше  
приспособленности предыдущей. Соответственно, каждому адап-
тационному уровню будет соответствовать своя иерархическая 
ступень экологической ниши. 
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Исходя из этих представлений, можно обозначить следующий 
последовательный ряд ниш:  

Субпопуляционному уровню ниши соответствует совокуп-
ность приспособлений, относящихся к отдельным особям  
и внутривидовым группировкам. Особь является элементарной 
единицей адаптации. Особи могут иметь собственную «нишу  
места» (индивидуальный промысловый участок) и собственную 
«трофическую нишу» (индивидуальный спектр потребляемых ре-
сурсов). Изучение ниш особей с определенными генотипами необ-
ходимо для понимания механизмов естественного отбора. 

Собственную территорию и систему внутри и межвидовых 
связей могут иметь определённые внутривидовые группы  
(семьи, стаи, клоны и другие объединения особей). Такие группы, 
например семьи у общественных насекомых, могут служить  
объектом социально-группового отбора, поэтому представляется 
оправданным выделять соответствующие ниши. Особенностями 
данного уровня организации экологической ниши является,  
с одной стороны, значительное перекрывание адаптивных характе-
ристик особей, образующих различные внутривидовые группы;  
с другой - наличие гибридных индивидуумов с промежуточными 
признаками, появляющихся в результате миграции особей между 
группами. Эти особенности и иерархия внутривидовых групп учи-
тываются при выделении популяционной ниши. 

Популяция рассматривается как элементарная единица эволю-
ционного процесса и как форма существования видов в сообщест-
ве. Понятие «ниша популяции» служит связующим звеном между 

ниша особи 
↓  

ниша внутривидовой группировки 
↓  

популяционная ниша 
↓  

ниша вида 
↓  

ниша гильдии 
↓  

ниша жизненной формы 
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двумя разделами популяционной биологии - генетикой популяций 
и популяционной экологией. Ширина популяционной ниши  
зависит от экологической и генетической структуры популяции, 
которые изменяются под действием основных факторов динамики 
популяции: отбора, дрейфа генов, изоляции, миграций, мутацион-
ного процесса.  

Видовая ниша служит связующим звеном между популяция-
ми, распределёнными в пространстве видового ареала  
и входящими в состав разных сообществ. Вид представляет собой 
иерархическую систему популяций, в различной степени изолиро-
ванных друг от друга. Как правило, между популяциями одного 
вида существует поток генов (за счёт миграции особей), который 
поддерживает целостность системы. 

Особого обсуждения заслуживают два надвидовых уровня ие-
рархии - ниша гильдии и ниша жизненной формы. Оба этих уров-
ня, по нашему мнению, должны приниматься с отдельными  
оговорками. Что касается ниши гильдии, то некорректно 
«суммировать» адаптации разных видов, тем более, что видовые 
ниши некоторых из них могут перекрываться незначительно  
или вообще быть видоспецифичными. Кроме того, отдельные ши-
роко распространённые виды в разных частях своего ареала  
способны входить в разные гильдии. Иными словами, ниша гиль-
дии - это атрибут конкретных сообществ с определённой видовой 
и экологической структурой. С другой стороны, выделение ниши 
гильдии имеет смысл для анализа системы биоценотических свя-
зей. Члены одной гильдии выполняют сходные функции в сообще-
стве, способны замещать друг друга и при определённых условиях 
могут рассматриваться как единое целое. 

Аналогичные замечания можно сделать и в отношении ниши 
жизненной формы. Как известно, жизненной формой называют 
группу организмов, имеющих сходные морфоэкологические при-
способления для обитания в одинаковой среде. В отличие  
от гильдии, к одной жизненной форме могут относить виды,  
не обязательно связанные общим родством (например, кактусы  
и молочаи образуют жизненную форму стеблевых суккулентов).  
В основу классификации жизненных форм могут быть положены 
разные критерии: способы добывания пищи или передвижения, 
приуроченность к определённому ландшафту, различные стадии 
онтогенеза и т.д. Например, для насекомых с полным превращени-
ем характерна смена жизненных форм в процессе онтогенеза. 
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Сравнение ниш жизненных форм позволяет судить об особенно-
стях среды обитания и путях приспособительных изменений групп 
организмов в пределах биогеоценоза. 

По нашему мнению, распространение понятия «экологическая 
ниша» на биогеоценотический и биосферный уровни нецелесооб-
разно. Оба эти уровня по определению рассматривают совокуп-
ность адаптаций соответствующих биосистем в единстве  
со средой. Однако следует подчеркнуть, что применяемый  
в концепции ниши подход широко используется для классифика-
ции природных сообществ. В. Шелфорд (Shelford, 1913) впервые 
распределил отдельные сообщества на так называемые ассоциации 
или биомы (биом - совокупность различных групп организмов  
и среды их обитания в определённой ландшафтно-географической 
зоне, например в тундре, хвойных лесах и т.д.). Фактически  
при выделении биомов строятся графики зависимости состава со-
обществ от нескольких абиотических факторов, таких как средне-
годовая температура и среднегодовое количество осадков.  
По существу, это полностью соответствует определению много-
уровневой ниши по Хатчинсону. 

 
Принцип единства организма и среды обитания 

 
Рассматривая проблему экологической ниши, мы исходим  

из принципа единства организма и среды обитания. Существует 
двойственная трактовка понятия ниши: ниша как совокупность 
адаптаций организменной единицы и ниша как совокупность всех 
факторов среды, в которых существует данная организменная еди-
ница. По нашему мнению, оба определения справедливы и отража-
ют разные стороны одного и того же явления. Любой организм 
развивается в определенной среде, и вычленить факторы среды, 
относящиеся к этому организму, можно только на основе анализа 
его биологических параметров. С позиций современной генетики 
фенотип - это результат реализации наследственных задатков  
в конкретных окружающих условиях. Генетически детерминирова-
ны пределы варьирования признаков (норма реакции), поэтому 
особи с одинаковыми генотипами могут фенотипически различать-
ся в зависимости от условий развития. В эволюционном плане  
соответствие организмов среде обитания достигается в процессе 
отбора. Отбор в популяциях служит главным механизмом преобра-
зования и организмов, и их экологических ниш. 
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Организмы сами в значительной степени создают себе среду 
обитания, поэтому мы считаем актуальным использование терми-
на «расширенный фенотип» (Докинз, 1993), который означает,  
что генетически детерминированы не только все признаки живых 
систем, но и изменения, производимые этими живыми системами 
в среде. Примерами таких необычных «признаков» служат гнезда, 
термитники, плотины бобров и т.д., поскольку такие сооружения 
преобразуют среду и, отчасти, формируют нишу. Учитывая роль 
организма в создании среды обитания, следует считать нишу поро-
ждением самого организма. Имеется и другая точка зрения, соглас-
но которой ниша порождается сообществом и вне его лишена  
всякого смысла. По-видимому, обе точки зрения оправданны  
и отражают различные стороны понятия «ниша». С одной сторо-
ны, весь спектр организменных адаптаций детерминирован видо-
вым генофондом. С другой стороны, абиотические и биотические 
компоненты экосистемы задают направление отбора и влияют  
на генетический состав популяций. Эффективность такого отбора 
можно показать на конкретном примере. В экологии известно явле-
ние экологической эквивалентности или конвергентной эволюции. 
Оно состоит в независимом возникновении идентичных ниш  
в экосистемах со сходными условиями среды. Так, в пустынях  
Северной Америки и Австралии обитает по одному виду рогатых 
ящериц, питающихся муравьями; по одному виду ящериц среднего 
размера, питающихся другими ящерицами; по одному виду длин-
ноногих ящериц, обитающих на открытых пространствах.  
Соответствие не всегда бывает полным: в сходных сообществах 
пять видов могут быть заменены тремя и т.д. В каждом конкрет-
ном случае число видов связано с перераспределением частично 
перекрывающихся ниш. 

Представление о перекрывании ниш позволяет ответить  
на вопрос о «пустых» нишах. Успешная интродукция некоторых 
видов в новые для них сообщества вовсе не означает наличие бес-
конечного числа свободных или «пустых» ниш. Любое внедрение 
новых видов связано с ограничениями для других видов. Вообще 
понятие «ниша» вне какого-то конкретного организма так же бес-
смысленно, как и вне экосистемы. Можно говорить о потенциаль-
ных, предсуществующих нишах, имея ввиду возможность видов 
адаптироваться к новым условиям среды. 
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