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Мозаичность и другие формы неоднородности 
фитоценоза не раз привлекали специальное внима-
ние исследователей, особенно в тех случаях, когда 
рассматривались растительные сообщества с резко 
выраженной пространственной неоднородностью 
[2, 5–8, 11, 12 и др.]. Теоретические аспекты этой 
неоднородности тоже неоднократно обсуждались 
[1, 4, 9, 10]. Однако, в большинстве случаев внут-
рифитоценозные элементы неоднородности расти-
тельного покрова либо игнорируются и сообществу 
дается усредненная характеристика, не соответст-
вующая ни одному участку этого фитоценоза, либо 
ранг выделяемых пятен доминирования не обсуж-
дается, что приводит, иногда к смешиванию зако-
номерностей, проявляющихся на разных уровнях 
организации растительного покрова, в т.ч. типы 
пятен мозаики фитоценозов приравниваются к ти-
пам фитоценозов. Данное обращение к названной 
проблеме вызвано необходимостью разобраться в 
разнообразии внутрифитоценозных элементов не-
однородности растительности, чтобы можно было 
в дальнейшем отграничить динамические, экологи-
ческие и иные закономерности, действующие в 
этих элементах от закономерностей организации 
самостоятельных фитоценозов. 

Термин микрогруппировка, имеющий разные 
толкования, здесь будет использован для обозначе-
ния любых элементов неоднородности раститель-
ности внутри фитоценоза независимо от полноты 
ярусной структуры. К микрогруппировкам в таком 
понимании относятся морфологические выражения 
ультраценоэлементов, в т.ч. парцеллы (элементы 
мозаики фитоценоза, охватывающие всю его толщу 
и относительно однородные по всем ярусам), и 
морфологические выражения инфраценоэлементов 
(пятен мозаики, охватывающих лишь часть ярусов, 
в т.ч.  синузии)  в смысле В.С.  Ипатова [3].  Микро-
группировки могут быть фоновыми (доминирую-
щими), если явно преобладает по площади одна 
микрогруппировка; содоминирующими (к ним 
можно относить элементы неоднородности зани-
мающие не менее одной трети площади фитоцено-
за, если больших микрогруппировок две, не менее 
одной четверти площади, если больших микрогруп- 
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пировок три, не менее 20 % площади, если четыре 
больших микрогруппировки) и добавочными (ак-
цессорными). Четкого разграничения по доле за-
нимаемой площади между этими статусами нет, 
однако для анализа такое разбиение удобно. Фоно-
вые, содоминирующие и акцессорные микрогруп-
пировки могут быть как всеярусными (ультрацено-
тическими), так и одно-двух-(трех) ярусными (ин-
фраценотическими). В случае гомогенных фитоце-
нозов единственная ультраценотическая микро-
группировка будет совпадать с фитоценозом. Мик-
рогруппировки могут быть разноуровневыми, вло-
женными друг в друга. Причем речь идет не только 
о ярусном вложении микрогруппировок, например, 
синузии входят в гиперсинузии, входящие в состав 
синомов в понимании В.С. Ипатова [3]. Одно-
двухъярусные микрогруппировки большего разме-
ра могут состоять из нескольких пятен мозаики 
меньшего размера, которые, в свою очередь, тоже 
могут быть неоднородны. 

Фоновые микрогруппировки определяют облик 
фитоценоза, и их формирование определяется теми 
же факторами, что обуславливают появление на 
данном участке целого фитоценоза. Название фо-
новых всеярусных внутрифитоценозных элементов 
неоднородности совпадает с названием раститель-
ного сообщества. 

По причинам формирования не фоновые микро-
группировки можно подразделить на фитоценоген-
ные, микроэкотопические и деструктогенные. Сре-
ди микрогруппировок каждого названного типа 
есть те, которые охватывают все ярусы фитоценоза, 
и участвующие в сложении только одного или не-
скольких, но не всех ярусов сообщества. 

Фитоценогенные микрогруппировки – контра-
стные по отношению к фоновым или содомини-
рующим элементам неоднородности, вызванные 
влиянием индивидуальных или коллективных ло-
кальных эдификаторов. Коллективный эдификатор 
– это группа рядом растущих особей, сходным об-
разом преобразующих среду (синузия вида или ви-
дов с выраженными эдификаторными свойствами). 
Локальный эдификатор – растение (вид, группа 
видов), заметно преобразующее среду не во всем 
сообществе, а только на его небольшом участке. 
Локальными эдификаторами являются не домини-
рующие в сообществе виды с выраженными эди-
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фикаторными свойствами. Фитоценогенные микро-
группировки выглядят, чаще всего, как фитогенные 
поля отдельных особей или сомкнутых синузий не 
доминирующих видов. Поскольку средообразую-
щие способности группы близко растущих особей, 
как правило, сильнее, чем у одиночных особей, фи-
тоценогенные пятна доминирования нередко бы-
вают вызваны такими куртинами; а формирование 
куртин может быть обусловлено вегетативным раз-
растанием особи (клона), особенностями простран-
ственного распределения зачатков, локальной спе-
цификой истории нарушений и т.п. При увеличе-
нии занимаемой площади фитоценогенные акцес-
сорные микрогруппировки могут становится содо-
минирующими, а те – фоновыми. Состав и строе-
ние всеярусных фитоценогенных микрогруппиро-
вок отличается от самостоятельных фитоценозов с 
теми же эдификаторами в тех же экотопических 
условиях лишь результатами влияния соседних 
элементов неоднородности растительного покрова. 
Признаки строения фитоценоза являются следстви-
ем взаимодействий растений между собой и окру-
жающей их абиотической и биотической средой в 
основном внутри фитоценоза, а признаки состава и 
строения микрогруппировки в существенной сте-
пени определяются влиянием соседних раститель-
ных группировок и экотопических условий сосед-
них участков (если есть различия в экотопе). Фито-
ценогенные микрогруппировки могут указывать на 
направление и некоторые характеристики следую-
щей стадии идущей в фитоценозе сукцессии (про-
грессивные микрогруппировки) или свидетельст-
вовать о былом состоянии данного растительного 
сообщества. Именно фитоценогенные элементы 
отражают особенности функциональной структуры 
данного фитоценоза, их параметры необходимо 
учитывать при любых формах анализа раститель-
ности. 

Микроэкотопические микрогруппировки – это 
внутрифитоценозные элементы неоднородности 
растительности, обусловленные заметным отличи-
ем экотопа на небольшом участке от экотопа, в ко-
тором развивается фоновая микрогруппировка фи-
тоценоза. Микроэкотопические микрогруппировки 
хотя и развиваются в отличающихся от соседних 
участков условиях, не являются отдельными фито-
ценозами, т.к. их состав и строение в существенной 
степени зависит от растительности этих соседних 
участков. Степень зависимости от растительности 
соседних участков может быть очень разная. При 
относительно небольшой зависимости от соседей 
увеличение площади экотопа (если это возможно) 
приведет к формированию самостоятельного фито-
ценоза. При сильной зависимости от окружения 
микроэкотопическая микрогруппировка будет 
сильно отличаться от фитоценоза, формирующего-
ся в аналогичных экотопических условиях. Микро-
экотопические микрогруппировки могут формиро-
ваться на небольших линзах контрастной по отно-
шению к фону почвообразующей породы, в не-

больших по размеру карстовых просадках, лож-
бинках стока. Ярко выражены микрогруппировки 
этого типа при наличии скальных пород или их 
обломков: трещины в задернованных скалах, валу-
ны на рыхлой почве. Нередко микроэкотопические 
микрогруппировки являются комплексами пятен 
доминирования меньшего размера, развивающихся 
в разных элементах этого микроэкотопа. Так, на 
валунах разные «наногруппировки» формируются 
на плоской или слабо наклоненной верхней части, в 
замкнутых нанопонижениях на верхней поверхно-
сти, на крутых боковых поверхностях, на пологих 
боковых поверхностях валуна вблизи поверхности 
почвы. Для мхов и лишайников эти участки – раз-
ные экотопы. Далеко не всегда увеличение размера 
объекта, вызвавшего формирование микроэкотопи-
ческой микрогруппировки, сопровождается увели-
чением площади данного экотопа; часто с увеличе-
нием размеров меняется характер экотопа (значе-
ний факторов среды, не преобразованных живыми 
организмами). Так происходит, например, при уве-
личении размеров валуна до скалы, ложбины стока 
до долины ручья, трещины в скале. Микроэкотопи-
ческие микрогруппировки очень стабильны (на-
сколько стабилен их экотоп). При росте ложбины 
стока или карстовой воронки происходит измене-
ние условий на территории всего фитоценоза, 
большей его части или даже нескольких соседних 
фитоценозов, что вызывает аллогенную сукцессию. 
Набор микроэкотопических элементов мозаики в 
фитоценозах одного типа зависит от ландшафта, в 
котором фитоценоз сформировался. Признаки этих 
микрогруппировок (набор специфических видов, 
обилие видов и др.) имеет смысл учитывать только 
на самом низшем уровне классификации расти-
тельности. 

Деструктогенные микрогруппировки образуют-
ся в результате различных нарушений, недостаточ-
ных по площади, чтобы на них сформировался са-
мостоятельный фитоценоз. Для деструктогенных 
элементов внутрифитоценозной неоднородности 
растительного покрова характерна весьма интен-
сивная автогенная динамика, направленная в сто-
рону фоновой (или содоминирующей ненарушен-
ной) микрогруппировки. Состав и строение дест-
руктогенных микрогруппировок зависит от давно-
сти нарушения. Поэтому любые вызванные нару-
шениями пятна мозаики в сообществе можно 
сгруппировать по возрасту в несколько возрастных 
(имеется в виду не возраст растений, а давность 
нарушения) категорий. В первом приближении 
возрастные категории деструктогенных микро-
группировок можно выделить следующие: свежие 
(микрогруппировки свежих нарушений), недавние, 
восстанавливающиеся, восстановившиеся. Для раз-
ных типов нарушений и деструкций разной интен-
сивности число этапов восстановления может быть 
разным. По причинам нарушений можно выделить 
следующие виды деструктогенных микрогруппи-
ровок: зоогенные (вызванные локальным разрых-
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лением почвы, выбросом грунта на поверхность 
ненарушенной почв, локальным уплотнением поч-
вы, локальным эвтрофировнием почвы и т.п.); ан-
тропогенные (места кострищ, тропы и другие пятна 
вытаптывания, порои, локальные химические и ме-
ханические загрязнения, результат выборочной 
рубки и др.), фитоинфекционные (пятна усыхания 
вследствие очаговых поражений грибами, насеко-
мыми или другими биологическими агентами). Ви-
димо, деструктогенные микрогруппировки могут 
быть абиогенными (вызванными сгоранием расте-
ний на очень маленьком участке в результате попа-
дания молнии или вулканической бомбы; осыпани-
ем или обрушением стенки из твердой породы или 
крутого склона; очаговые повреждения наледями, 
снеголомами; возникновение морозобойных тре-
щин или бугров выпирания грунта замерзшей во-
дой и др.). Комплексным нарушением, возникаю-
щим под влиянием как абиогенного фактора (вет-
ра), так и процессов старения растительного орга-
низма (а также повреждения его паразитами или 
фитофагами), является ветровал и бурелом. Ветро-
вальные микрогруппировки состоят из 4-х типов 
«наногруппировок»: растительности ветровального 
бугра (выворота корней), ветровальной западины, 
разлагающегося валежа и ненарушенного субстрата 
в окне полога древостоя. Буреломные микрогруп-
пировки также включают в себя валеж и расти-
тельность ненарушенного субстрата в окне, а кроме 
того – зарастающий пень. Зарастание крупного 
древесного детрита (пней, валежа, сухостоя) доста-
точно слабо связано с идущей в нем гетеротрофной 
сукцессией. Состав и строение деструктогенных 
растительных микрогруппировок сильно зависит от 
частоты нарушений данного типа. В этих элемен-
тах мозаики (свежих и недавних), в отличие от фи-
тоценогенных и микроэкотопических, основу со-
ставляют виды с хорошо выраженными экспле-
рентными свойствами. Чем выше частота наруше-
ний, тем больше специфических для этих микроме-
стообитаний видов и видов, не свойственных дан-
ному фитоценозу. Пятна мозаики растительности, 
возникающие в результате естественных наруше-
ний, постоянно присутствуют в заметном количе-
стве коренных и близких к ним фитоценозах, зани-
мая конкретное место непродолжительное время. 
Количество в фитоценозе пятен мозаики, обуслов-
ленных историей локальных нарушений, зависит 
как от частоты нарушений, так и от скорости вос-
становления растительности на нарушенных участ-
ках. Скорость восстановления в значительной сте-
пени определяется окружающим сообществом (ха-
рактеристиками его биотопа и скоростью расселе-
ния видов, особенно интенсивностью вегетативно-
го разрастания массовых видов фоновых или содо-
минирующих микрогруппировок). При увеличении 
размера территории, подвергшейся нарушению 
растительности, происходит образование вторич-
ных фитоценозов, которые заметно отличаются по 
составу и строению от деструктогенных внутрифи-

тоценозных элементов. По-видимому, скорость 
восстановления растительности на месте наруше-
ния в деструктогенных микрогруппировках значи-
тельно выше, чем во вторичных фитоценозах, обра-
зовавшихся из-за действия того же нарушающего 
фактора. Не все виды деструкций способны воз-
действовать на площадь, достаточную для форми-
рования самостоятельного фитоценоза. Многие 
виды обычных естественных деструктогенных 
микрогруппировок являются обязательным компо-
нентом фитоценоза, их географическое распро-
странение в какой-то степени связано с распро-
странением фитоценозов определенного типа 
(группы типов). Состав и обилие деструктогенных 
микрогруппировок отражает некоторые (во многих 
случаях второстепенные) черты экологии и дина-
мики всего фитоценоза, но слабо связан с общим 
функциональным устройством данного раститель-
ного сообщества. Учет этих элементов мозаики 
сильно зависит от задач исследования. 

Разные факторы формирования пространствен-
ной неоднородности фитоценоза действуют одно-
временно. Результаты их действия накладываются 
друг на друга, вызывая формирование пестрой 
многоуровневой картины горизонтального строе-
ния растительного сообщества. Элементы мозаики 
различаются по размеру, однородности распреде-
ления по территории, контрастности по отношению 
к окружению, степени зависимости от окружающей 
растительности. По устойчивости типы микро-
группировок образуют следующий ряд: наиболее 
устойчивы микроэкотопические микрогруппировки 
(однако, сильные внешние воздействия могут их 
уничтожить совсем или их восстановление может 
затянуться на большой срок, тогда как остальная 
часть сообщества восстановится существенно бы-
стрее), менее стабильны фитоценогенные микро-
группировки, и наиболее динамичны деструкто-
генные микрогруппировки. В любом случае, значи-
тельная часть процессов и параметров не фоновых 
микрогруппировок более или менее сильно зависят 
от окружающей части фитоценоза; смена фитоце-
ноза приведет к смене большинства входящих в 
него микрогруппировок (изменения в разных эле-
ментах мозаики происходят часто не синхронно, но 
они связаны причинно-следственными связями). 
Экологическая амплитуда разных видов микро-
группировок неодинакова, поэтому при изменениях 
основной части сообщества, сопровождающихся не 
кардинальными изменениями биотопа и видового 
состава, некоторые микрогруппировки могут со-
храняться. Увеличение неоднородности фитоцено-
за способствует возрастанию его видового богатст-
ва. 
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