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Ïðåäèñëîâèå

>������� ����	�� ����= �� ������		 ������	��� ����
����	!	�����, ������*�� �����	 ?���* �����	��, � �����!
���	�	�	��� @. %��!� (1975), ��� ?���* �������, �� ����?	-
��B C. D���
� (1980). &���9	���= ��	�	� ��E	��� � ��-
��	 � 
	��! � � 		 ��	�*��! ����?	���! � ������� ������
�� ���?��9	=�� � !��	 <�������	���= ����
�	=. >�������	-
���= ������ �������� �	��*��= �������*B. C������	 ���-
��	��, �����	!� ��������*����, �����*������� ���������
�	������, ������ ������� ������ ��	�	�� <������� ���	��
�� ��	�	�� 		 ��������	���� �����
. >�������	���	 �����	!�
�� ���	= ��E	��	���= �����!��� ����!�B � !��	 ���� ��
�	���� !	�, ��<�!� <�������, ������* 	��	��	���= ����-
��= ��
�����*���� ����������*������� � ������	��� �����	-
��, ������	�	 �����B ���������B ����	��������*. &��-
������ <��������
�� ��	�*��� ���� � ��	= ����� � 
	��!,
����������, 	�������=, ����=��� � �����������. &�����	-
���* <�������	����� �����������, � ��?	 �����	�*���*
��������������� ���
����� �� ��	� ����� � ��� ��	� ���!��
�����������, ��	 <�������	���= ���!����� ��� �	��
��
��	���!�����	 F�
�����*��� ���	��� ���=������ �����-
�� �	�������� �	�����*. 6������	 ��������	 ���� �������
� ?���� �	���	��. &���?	��� <������� �������� ���*B ��-
���� ������� !�9�	���, <�������	���� ���*��� — ���*B ��-
E	�	���	�	���= ���*���. %�	�����, �� ��*�� ��-�����E	-
!� �����������	 ��	����	���	 ��E	��� ���	 ��������
�����* � <���� �����	��.

>�������	���	 !��������	��	 ���?�� ���!�����*�� ��
����?	���� �������	���= ��������. 6 ��!��� ��	���= ���
��-
���� ���� <������� ����!�����	�� ��� ��������	���� �����.
&�� <�! �������	 ���!���	 ����E�	�� �� �����	 ��E���-
� ������������ � ��������	��	����� ���! ?����, ��	��	-
����BE	= �	���!��	���	 ����
�� ?����� �	E	��� � ���-
��	�	 � ��!	�����������	 ���	! �� ������ ������� ������-
��
�� ?���= !�	���. $���= ������ �������	 ������		 �����
�����* �������	 �����!	���*��	 �����	!� <������� ���
�����.

6 ����� � ��9	����?	���! ������	 �������	�� �� ���	9-
��	 ����	9	��	 ��	��BE�� �����: �������	 ����	����	=
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��	� ?���� � ��E���� ��������� !	�����!�� �������!�� �
������! ��	��; �������	 ����	����	= �������, ����
��-
��������� � ��!	����� ������
�=, ���
	����� � <�����	!;
����	��	 ���! ���
	����	���� ����	=, ����!��� ������
�=
� <�����	!. 

6 ����	���� � ������	���!� ������!� ���� ��	!����
����		 ������* ��E���* ����������!	���� ���	!, �� ��-
�����	 �������	 ���	�?���	 ����	!	���= <�������; ���-
��	�* ���!���	 � ����	��B <�������	���� ����� � ����	���
?���	���� ���!, ���?�BE�� ����
�����*��B ���* ����-
���!� � ���	!	, ������� � �������!�B ����E	���, �����-
��BE�� ����* �� ����	��	 � �����?�	��� <�������	����
��9, ������	��� !	?������= ������	�
��, ������		 �����!
�����*������� �	������ ��	��. 6 ������� ��������B�� �-
�	�*��	 ����?	��� ������		 �	���	������ ����	!	���� ��-
�����	��= � <�������: ������
�����= ������ � <�������,
��������	 !	�����!� ������
������ ������, �	�	��� �
����!��� ������
�=, ���
	�
�� <�������	���= ��9�, <���-
��, ?���	���� ���	��=, <�������	���	 ���	�� � �������-
�	���� ���* !�������, ��������
��, ��!!	������!�, �����-
�	�
��, ��E���	��� � ��������!�, �����	!� ������������-
��� � ��. &�� ����?	��� ���� 	! ���� ����E�	�� � �	���-
���*��!� �	�������	���!� !�	�����, ������	���!� �
�	������, �	����*�� ���9���� ����
�����	 ��!�� <�������.
6 ������� ����!�����B�� ����������
�� ����	�*����,
��	����� �����= �	������!� ��� ���	�	���, ����	��� �
���������������� ����	�
	�����, ���������
��, �������B-
E�� � ��������� �������� ������*�� �
	����* ���	�	�	���	
���=��� ��	��. %����	 ���!���	 ��	��	�� ���
	����	-
���= �����	�����	, !	�� � ����	��B � ������	 ���	!���
<�����	! (�	����, �������, �������), �����	 ����B�� ��-
�����!� ��	���!� ��G	��!� ���	��� ������ �� <�������.
&����	�	��	 !�	����� �� �!	?��� ���
����� �������	 ���-
�����* ����E	�� ��	
������ � ���		 �������!� ����!���B
?���� ������� � 
	��!, �� �������	 ������B ������ ����	-
!	����� <�������	����� �����������. 

&�� ����?	��� !�	����� �������	 ���!���	 ����E����*
�� �������BE�B�� ����	�	�
��
�B �����= � ���
	��� ��-
	���
�� ��� �������	 �����	�*��	 �	�� ����� ��9	��
��	!	��. &�� �������� ��	�*��� 	! ���!	�	� ����
���-
��= ������, �������BE�= 	��	��	���	 � ������	���!, ��-
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��E����* ���!���	 �� <���B
�B �	������ �����=, ����!�-
�������* ���������BE�	 �������	���, ������� ������ ���-
��� 9���.

��	���	 ������	 �������� �� �����	 �����=���� � �	�	���-
��� �����	?��� !��������=, ��	������, ��	���� ������=,
9������� ��	��� �	������	���� ������= («>�������», «H��-
��� ��E	= ��������», «���	�� ����	!	���= ��������», «&��-
����», «�B��		�* I%'&», «6������ ���������», «>�������
� ?���*», «������	���= ?�����» � ��.), �����	���� !�	��-
���� �� ��������= !��������� ���	��=, <������� ������-

�=, ����	�
	����!. I�����	��= ��� ��	��������� ������
«���
	�������», «C���	!	���	 �����	!� �����	��», «>��-
�����», «%����� <�������» � ����	�	��	 ���	��= ��	���=
������� �� �	�������	 � <������� ��?	 ����	��� �	!���B
���*�� � ������	 !�	������ ��� �������. 

#��� ������� ������	�	� �� ���	� � 
	���	 �����	-
���	 ��!	����� �� ���	�?���B �������� ������ ��������	-
���� ����, ����	����� �.#. ���������=, ������ ��������	-
���� ����, ����	����� 6.I. �������, ��������! ��������	-
���� ���� 6.6. I����E	��, %.6. C�������, $.#. C	�	���,
6.F. $�!����� � �.'. $�	*�����.
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ, ÈÑÒÎÐÈß ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß 
È ÐÀÇÂÈÒÈß ÝÊÎËÎÃÈÈ

$	�!�� «<�������» (� ��	�. oikos —
��!, ?���E	, ��	?�E	, logos — �����,
��	��	) ��	���?	� >. �	��	�	! (1834—
1919). 14 �	����� 1866 �. ���	���= �	-
!	
��= 	�	��������	�* ��������
��	�������	 � ���	!� �����!��!� ����
«6�	��E�� !��������� �������!��», �
�����! ��� ���	�	�	��	 <������� ���
�����. $���� ?	 	�!�� «<�������» ���
��	�	� � «I	���	���B ����� �����».

6 ������*��! �!���	 <������� — <�
����� � ��!	, ������	���! ?���*B. �	�-
�	�* ���	�	��� 		 ��� ��E�B ����� �� �-
��9	���� �������!�� � ����?�BE	=

��	��=. %���?�BE�B ��	�� �� ����!������ � 9�����! �!��-
�	 ����� ��� ��	 �	�������	���	 (�����	���	 � ��!��	���	
���=��� !	��������=) � �������	���	 (��E�	 ���9	���
�������!� �� ��	! ����*��! �������!�!, � �����!� �� ���-
��	 � �����) ������� ��E	��������, �����?��BE�	 ����-
���!� � ����������	��B.

>������� — ������	�*�� !������ �����* �����=, �!	BE��
	! �	 !	�		 �����B ��	������B ������� — �	����, ����� ���
������	� ���*9�= �����	���= !�	���� �� ������	, �����-
���, ����	�������, ��	��� ��� ����E	��=. &	���	 �!�����B�	-
��� �� ������ ?����, �����	�� �����	�	�	��� ���	��= � ?�-
����� �!	B�� � ����� ������� ���������: #����	��
(384—322 ��. �� �.<.) � 	�� ��	����, «�
� �������», $	������
>�	��=����� (371—280 ��. �� �.<.). %����� ����������= !����
�� ����?	��� !����� ���	�= ��������� ��	�����	��� � !�-
	����*��= ����� �������!�� �� ��	��=, �	���������� �� �� ��-
!	�	��	 ����?�BE	= ��	��, �� ����������	��� � �	=. 6 ���-
��	 <���� ����!���	 <�� �������� ���� �����!. 6 ��	��	�	��-
�*	, � �	���� ��������� ���������� � ���������, ����* �������-
!�� �� ��	��= ����!��������* ��� �����E	��	 ���� ����.

>. �	��	�*
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��� ���������	�*��� ��� � <���� 6����?�	��� ������ ����-
��	 �� ��	 ��	�� ��E	��	���= ?����, � �! ����	 � �� ������	
�����. 6	����	 �	�������	���	 ������, ��������
�� �����
���� ������������� �������B !��� ���	��= � ?������, ���-
���B ���	!����, ������	��B �����	����� !�	����� � ���-
	���, ����������	���, �����	 ?����, ���	�	��� ?���� �������-
!��. %����= ��	�	� ���������� � «������ ?����» ?������.

F�����	���	 ��	�	��� �����?��� !�	�����! ��� ������-
��� «	�	��	���= ������» �������!��. #����! ��!�= ���*-
9�= «K�	��	���= ������» (44 �!�) ��� ����
�����=
	�	��������	�* H. �B���� (1707—1788). «F��	����	
	�	��	���= ������» (1786) 6.�. L�	��, ���	����� ��������
���������, �	�	���������* 5 ���.

�B���� !���� ���!���� ��	��� �����! �������!�� ��
��	��=, ����!�� 		 ����	��	 �	 ��*�� � ?���� �������!��, ��
� � ��!	�	��� �� ��	9��� ���������. 6�����	 ���!�� ��
?���* ���	��= �!	��� �. M���	=. 6	����=9�= ���	!���
(������ ���		 12 000 �����) ������ ���!���	 �� ���* ���
	�-
�� �!������ �������!��, ��*	��������� ���!��?	��B, �
��	��	�	��� ������	��� � ������	.

6 XVIII �. ���!	 ��	�	��= �� ��	�*��� ����� ���	��= �
?������ ���!���B�� ��	�����	��� � ������	, ���!�	,
����	�*���� � ?�����! !��	 ��	�*��� �	������. ���*-
9�= ����� � ������	 <�� ��	�����	��= ��	��� ������	 ��-
	9	��	�����, ���������: C.&. ���9	�������� (1711—
1755), '.�. �!	��� (1709—1765), '.'. M	�	��� (1740—1802),
&.C. &����� (1741—1811) � ��. ����� ���9	��������� «%��-
����	 �	!�� ��!����» (1756) �������� !�����B ���	����*.
&������ ����B ����! �� ������	�	= <������� ?������.
%� �	 ��*�� ������ ����� ?���� ?������, �� � <���	��!	�-
������, ����B���, �����!	�, �� ��!	�	��	! 	!�	����� ��
	�� �� ��	!� ������.

C�	��* �	���	 ����E	��� � ������!	������ ���������-
�	��� ���	��= � ������!��� � ���!���	���� ������= ����
���� #. ��!���*�� (1769—1859), ��	��!�-<�
�����	����, ���-
!	���!� ��	9	��	�����, ����	�����9	!� C	�	���B � @?-
��B #!	����, O	����*��B K�����, C����*, #��=, ���=. 

��!���*� ��� ��	�?�! !���*B � ��?���� ����	��� ���-
����, ������= ����� ����� <!�����	���= ���, ������� ���-
������! �!����	�*��� �����?�	��=, ��������� ��!�! ����-
��!  !��������	��	  �B�	=,  �������  �	  ���	�9��  �	��*��=
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!��. 6 !�����!��! ������� «���!��»
�� ��	������� �	����	���B ������
��G	����* ��	�	��� � !�	����*��!
!��	: «��	, �� !� ���	! �	�����… � �-
!����� ��	�� �� �	������� !��� �� ���-
����� ������». ���������� �������!�
������!� � ������	, ��!���*� ������-
��� ��	B � ����!��= ����� � 	�����	
��	� ���
	����, ���	��BE�� � �	=, ���-
�!������ ������� ��� 	����= ����-
���!. %� ����?�� ������ ����	����-
���, �	������� ���	��=, ������ �� ��-
���*���* � �	�����*��B �������*
����	�*����, ����9	� � ����!���B
?���	���� ���! ���	��=.

'�	� ��!���*�� ������� ������	 �� ������	 � XIX �. ��-
����-�	�������	���� � ��������	���� ����, �� ���!�������	
������ !�9�	��� �� ���9	��B � ������	. K�� ����	!	����
%. �	������* (1778—1841), «�	���= ������ ���	= <����», �	-
��*�� ������ ����	�*��= ������ ����
�� � D�	=
����, �
1820 �. ������������ � ������� ���	��= ���� �� �����, � ?��-
�	���! ���������, ������	���� ���9	����. %� ��������
������	 ���	���, �������9	�� ���?	 �������	 «���*�� ��
��E	�������	» ��	�� �������!��. 6 «&������?�	��� �����»
P. ������ �!	�� ����� �	������� � ��������� �����	!�
«���*�� �� ��E	�������	», ������ 	�� «���9�!». &��?	, �
1832 �., � ����	 «����	�*��� ����������» (<�, ����, �	�-
��= ���� <������� ���	��=, �����B �	������* ���	��� �
�����B ����� ��� �������	! «<���	������») �� ������ ����
�	��������*��	 ��	� � ����	=���� �� ���	��� ��	9��� ���-
���� � ������� ���	��= �� ��	9�BB ��	�� � ���������
�������	 ������= ���
������ � ����!����9	���� ���	��=
� ����?�BE	= ��	��=. $	! ��!�! �� ������� �� �	��	�� ���-
��	��� ����?�� ������ ����= ����	.

����	9	��	 �����	!� ����!��	=���� �������!� �� ��	��= —
������� 	!� ������� ��������= �	���= �������� XIX �.
H.-�. M�!��� ������������ ��	B <���B
�� ?���� �������!��,
�� ���������� ������� � ������� � ���?��!� («���������
��������», 1809), ����� «������	 ������=» �������= �������=
��	�� ������������ ���!. #. �	������* (1803—1893), ��������
��	� �
� %. �	������� � «!	���������», «!	������?�	���»,
«���	���� 	!�	������», ����E�� ������	���	 ��	�	��� � ����-
��� ��	�*��� ������� �� ���	���, �������, �����!	�, �� �	

#. ��!���*�
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����� 	!�	������= �����, � ��!!����� 	!�	����� �	�����
�	�	�
�� ���	�	��	 �	������B ���	��=. 6 	���! 	�����	 ��
��	��= ����!������� �������!� ����	���� ���������� ����	�-
��	� >. >�	��!�� (1794—1860), �����= �������� �����������	
�������, ����E�� ���!���	 �� ����!����9	��� !	?�� ���	-
���!� � ?�����!�, ������� �.C. ���	���, �.I. �<�, #.�. I��-
�	�����, ������ #.F. �	�	�� � ��.

>�������	���	 ��	�	��� � ?������ � �����	�*��= !	�	
����E�� �.�. ���*	 (1814—1858), ����	���� I���������� ���-
�	���	�. 6 ����	 «L����������», ����	���BE	! �� ���	!�
���	�?���B <������� ?������, �� ��!	�� ��� ������ <������-
�	���� ����?	��= � 	! ��!�! ���	�	��� ������	 <�������,
	E	 �	 ��	����� <�! 	�!���!. ���*	 ������ �� ����
�� ����-
!����9	��� (����� ��E	���) �������!� � ��	��, ����?�� ��-
���� ����	��B ?���	���� ���! ?������, ����!������ !����-
������	 ���! ����!����9	��= !	?�� �������!�!�, ����E��
���!���	 �� �	���	�	���B �	�	�*���* ��� �����= ����� ���-
�	=���� �� ?������ � �������, ������ �����
��, !����
��,
������� ������� !�������� �����	��� �	������ ��	��	�	=,
����������� ������	���	 �	��!	���
�� �� �	����������B ��
����	�����. ����!������ ����!����9	��� �������!�� ��
��	��=, �� ���	��� «���	��� ?���� ������=» � «���	��� ?����
��E	=», «?���* � �����E	��	» � «?���* � ��E	��	». &� !�	-
��B ����	!��� '.#. D�����, ���= ������ ����	���	 ��	�-
����	���! � ���	����� ���
	���� �� �������!	���!, ������-

�����! � ���
	����	���! �������. L������ �� �. IQ����� ��-
�*	 ��!	�� ��� ������ � ��E�� �������� ���
	�������.

%����! �	�����! � ������� <�������	���� ��	= ������*
����� �������� XIX �. — ��	!� ��	!�	�*���� ���
	��� ��	-

������
�� �����.

P. ������ («&������?�	��	 ����� ��	! 	�	��	����� ���-
��», 1859) �������, �� ���*�� �� ��E	�������	, ���B��BE�� �-
��9	��� � ������	���= ��	��=, � �����!� ���	�� ���� � �����!�
������ �����, �	�	 � 	�	��	���!� �����. 6 	�	��	���! ���-
�	 P. ������ � #. ����	� (�	������!� ���� � �����) ����	�� ���-
?�E�= ����� <���B
��. ������, ��!	�� �		���	����* ���-
�	=, ������B ����9	� � ��		 ������
��, ����!�� ������*���*
��?��= �����, !���� ���!���� ��	��� ������� ��	���	��� ���-
�	����� ����	= ?������ � ���	��=, ����	�	��B �����. %�
����!���� ����	��	! ��?�	��� �	��	=, ���	��!������ ���-
	��=, �����	=, ������� �� �����
�����	 ���!�?����. «&��-
����?�	��	 �����» ������� ��	��	 ����*, �� ��E	���, �	���!
�����!	���*��! ����! �� <�������.
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��	��	 ������� �����?��� ������=
������!�=, ��������9	= �	��	�B ��-
�	�	��* ��E���* ����= �����. 6 ���B
��	�	�* �	��	�* ������ ���*9�B ���* �
��������� � ���	���! 9	���� �����-
�������� ��	��� � K����	, ��	 ����� �
���*9	= �	�	�� ���� �	�!�������-
��=. %� �	 ����� ���������������
��	��	 �������, �� � �������� 	��. �	�-
�	�* ������� �	���	 �	�
����	���	
�����	�	��	���	 ��	��, ��	� � ����-
��= ������ 	�!��� «����	�	�» �
«�����	�	�», ����!�������� �������=
����	�	��	���= �����, � ������ �� �	-

�� — 	���B ����	�. 6 R	�	 �	��	�	! ���� ������� ���	����
9���� ������	�*��� ����!��, <!��������� � �����	�	����.

6 ������! ����	��	 �	��	�� �	��E		 !	�� ����!��� ��	�,
������ ��!���� �������� ����, �� ��������� 	!� — �������-
!�	�������, �� �	 <������, �������* �� �����!	� 	����
������� � ������ 	�	��������	�	=, ���	�	��* ����B ��-
���, ����� � ���	!��, ��� ���
	�
�� � ���	!�� 	E	 �	 ����.
F	��!�	��� ���� ��� P. >���, ����� �����, �� <������� ����-
	�� ����! �������	! ��	�* ������ ��	�!	�. >��� ����?��
������ ������
�����= <�������, �����= ��	�9	������� ��-
��?	��	 �����=����� ������ $. I��*��� (1766—1834) � �	�!	-
���	���! �����	�	 ��	���	��� ����	����� ���	�	���, ����?	�-
��	 � ����	 � ���������	�	��� (1798), �������	���� !��	�* ���-
� ������
�� &. �	��B�*�� (1838) � �����	 ����E	���.

6 1877 �. �	!	
��! ������������! �. IQ�����! (1825—1908),
������9�! �������	 ����� (���	����, ����E	��� ������
?������) C	�	����� !���, ���� ��	���?	�� ���
	�
�� ���-

	����, ������!	����� ���	���� �������!�� � ���	�	�	����
�������� ��	��. 6 1887 �. C. ����� ��	� �����	 «!�������!».
��	��	! � ���
	���	 ���� ����?	�� ������ ����!� ���
	��-
��	���!� �������	��B � ����	��� �������.

C��	!��= ������ ����	��� ���	9�� �	������������ ���
����	��� ����	�*���� ������� �����=���!� � �����	?��!�
�������!�: C.'. ���?�����!, '.�. &�������!, #. �	��	��!,
#. ����	����! � ��. #!	��������= ������ �. ��	!	��
(1874—1945) ������� ����!�����* ���
	�����, ���������
��������	 ����	��	 <��� ���
	���. ��������� �� �����! ��-
������ ������	 ���
	������� — ����� � ���
	����� � ����-

���� �� ��������
��.

P. ������
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C��	!��= ������ � ����	���
������� ����	�� ���	�	��BE�!
� <�������	���� ����	��������
�	���= �������� SS �. ��������-
E	= ���
	�
�	= �������� ��	-
��	 6.6. ������	�� (1846—1903) �
����	 ��� ���?��= ��������= ���-
	!	, ������BE	=�� � �	���*�	
����!��	=���� 	� ?���= � �	?�-
��= ������� (�����	 ������, ����,
������, ������������= !�� ?����
�������!��). �. %��! ������� ��	-
���� ����! �� ������	�	= <����-
���. 6 ���	 ��	= ������	�� �.�. I�-
������! (1867—1920) ����!�����	�� �	� («��	��	 � �	�	»,
1920). 6 1935 �. �����=���= ������ #. $	���� ��������� ����-
�	 <�����	!�, � � 1942 �. 6.F. C����	� — ��	�����	��	 � ���-
�	�
	���	. 6.'. 6	�������= ����!������ �����	�� ��� ���?-
��B <�����	!�, � �����= ����	����B ���* ����	 �������-
���* ��	� ����� �������!�� — ?���	 �	E	��� («�����	��»,
1926). 6 ��	��� �� <�����	!�� ��9�� �����E	��	 ��	� 	���-
��� ����E	��� ?���� �������!�� � ������	���= ��	��=, ��	�
�������!�
�� �	E	��� � <�	���� � ���������� �	E	��.

������	 <������� �� ����= �������	 SS �. ������� � �!	-
��!� !����� �����=���� � �����	?��� <�������. ���*9�	 ���-
!���	 ��	��	�� !����������! ���	!�!. �����!� F.&. F�-
�!���, C.C. D���
�, $.#. ��������, I.C. ��������, F.6. $�!�-
�		��-�	��������, #.6. "�������, #.I. ��������, '.#. D�����
� ������ ���	9�� �������	�� ������
������ <�������. %��-
��= ����� � <�������	���B ����� ��	��� �?. S�������, �. ���-
�	��, �. I��#���, @. %��!, �. ��	�	�, �. I�����	� � ���-
��	 �����	?��	 <������.

C �������	��	! ������ ��$���� %������� (.	. ��������	-
���= ���	!�) ��!	�����* ��!� ���	�	�	��	 <������� ���
�����. '����� �� ���
	�
�� �����	= ��������
�� ?���= !�-
	���, �������� ���	�	��	�� ��� ��������	���� �����, �����-
BE�� ��������
�B � ����
����������	 ����������!	����
���	! (������
�=, ���
	����� (����E	��), <�����	! �
�����	��). #���	!�� '.#. D����, �����!	�, ��	�����	 ���-
�!�����* <������B 9��	, ���B��� � �������!	���= ���-
�	�*. 6 ��	���� ������ ��<������� ��	��	�� ���?��	 ���-
!���	.

6.6. ������	�
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>������� ����	�� �����!	���*��= �����=, ����! �� ���-
����	�	��= ��������. &������ %������� — ?���*, ����
����-
������	 ��������	���� ���	!, � ��	�	��� ������ ���E	�-
���	�� ���
	�� �������!�
�� <�	���� � �������	����� �	-
E	���. &���
�� ����
�����*��= ��	���
�� � ���	!��, ��-
������ �����!� ��� ����?�	��� ������� �������B
�������	�*��	 ���=���, �!		 ����� ��?��	 ����	��	. >��-
����B ��� ����� �	�*�� ���!	��* ����!��	��	! �	�������
����	����=, �������BE�! � �	���*�	 <�������	����� ���-
����, ���	!�= ���������������, �	�������	�	��	�*���, ��-
������� � ������ !	�������=.

6 �����	 �������	�	��= <������� ��� ��	���= ���
������
�	?� �� �������!�: �������! � ��	��; ��	��	 � ����E	����
(���
	�����); ���
	�
�� <�����	!�. 6 ����	���� �� ���-
?��9�!��� �������!�!� ������ �������*: �"�%�������
(��������*��B <������B, ��� <������B �������!��); ���%��-
����� (������
�����B <������B); 	��%������� (<������B ��-
��E	�� (���
	�����), ���
	������B); %��	�	����"� %�������
(<������B <�����	!, ����	�
	�����); ���	'�������� (��	��	
� �����	�	). ���!	 ��E	= <������� �!	B�� �����	 <����-
���, ������	!�	 @. %��!�! «������!��	���!� �	��!�».
'!� ����B�� <������� �	���	��, <������� ���	��=, <�������
���	��!�� � ��.

C���	!	���� <������� �������� «���*9�=», ��� «!	��-
<������	=», � ���	�	�	��� F.�. �	=!	���. '� ����� �������-
�	���= ����� ��� ��	���E�	�� � �����	�*��= 
��� �����=,
������ � �	�� ��	�	��� �� �	�������, �	������, ��!��, ������,
��
�������, <����!��� � ������ ���
�����. %���	��� ���*-
9�= ���	��� �����= �� �!	?��� ���� �����	��	�� ��� �	9	-
��� ���������� �����	!. >������� ��� ��������	���� �����
�������� ���!�	�*B !	��<�������.

���!	 �	
��, ��� �����������, �������� � ����� � ���	�-
����!� �������, ����	��� ��������!� � �	9	��	! �����	!
��
�����*���� ����������*�������, ������ ����?�BE	= ��	-
��, ��������*����, ��������
��, �������� ������	 �������-
��� ��������. ���	9�� �������B�� ��	������� (������ ����-
?�BE	= ��	��), ��������� (������ �������), <������� ��?	-
�	����, <������� �	�*�������=��	����, <������� ����	���-
��� � ��. $	��	��	���= ������= ���������� <������= ���?�
��E�� <�������.
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ÐÀÇÄÅË I

ÀÓÒÝÊÎËÎÃÈß, ÈËÈ ÝÊÎËÎÃÈß ÎÐÃÀÍÈÇÌÎÂ

6 1896 �. ��� �������	��� <������� �������!�� 9�	=
��-
���! �������! �. D�Q	��! ������� 	�!�� ���������� (�
��	�. autos — ��! � <�������). F� III I	?���������! �����-
�	���! �����	��	 (1910) ��<������� ���� ���	�	�� � ��!���-
�	�*��= ����	� <�������, �����BE�= ����!����9	��� ����-
���!�� �� ��	��=, �� �	��
�� �� ����	=���� ��	��. >������-
�	���	 ����	������� ����� �������BE	=�� ����� ���� ��-
�����	�� �� ����	��	 ��	�, �����	��	 ������� �������
��	�� �� !���������	���	 ����	�����, ����������	��	,
����	����* ����	= ?������ � ���	��=. '���! ����	����-
��= ������ ����!��= �����	���= !�	���� � ?���� ����	= �
�� ����!������� �� ��	��=, �����= �����?�� ������= ��� ���-
���� ������ ����	��� <�������.

ÃËÀÂÀ 1. ÎÐÃÀÍÈÇÌ È ÑÐÅÄÀ

C�	�� !��������	���� ��G	��� �������� ����� (�������-
!�, ���������!�) �������	?� 
	����*��	 !	��. C	!*�, ��-
����
��, ���
	���� ����!��	=���B �� ��	��= � ���� � ���-
��! ��*�� �	�	� �������!� (�����). 6 ���	�	�	��� 6.6. S�	-
������ (2002) ���	� 	�* �	������	���	 ������	��	 ������*-
���� �	��!�, ��!����	�*�� (�����!��) ����������BE		
���9	��� � ��	9�	= ��	��=. >� !��������������	���� 
	-
������ 	����
� ?����, �� �����B ����	=���B <�������	-
���	 ������.

6 �	���= �������	 XIX �. � 	�	��������� 	E	 ���������-
���� ���
	�
�� «�������! ��	 ��	��», ��� !����	 ������� �
������� �?	 ����!���, �� ���	��� � ?�����	 ������� ��
��	��= � �������� ��� ��������! 		 ������	!. 6 1850 �.
�. ���*	, «������= ��	�9	��	���� �������», ����!��������
«����� ��E	��� ?������� � !���!», � � 1861 �. ��������
'.I. C	�	��� (1829—1905) ������, �� «�������! �	� ��	9�	=
��	��, ����	�?���BE	= 	�� ��E	�������	, �	���!�?	�».
��������	���= ����� 	������ �������!� �� ��	��= ������	-
�� ������! ���*	 — C	�	����.
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6.C. '���� � M.#. �������� (1997) ���	�	��B ����� ���
«����������* ��	� 	� � �	E	��, ������ <�	����, ���	=
(<�	����	�����, !��������, ������
�������), ����?�BE��
?���	 �������!� � ����!��	=���BE�� � ����	���!� ���!�
��� ����	���, �������� ��� ��	!	���». %������! � ��	��
��	������B ����= ����	���	���	 	������, ���	�	��	!�	
��!	��! �	E	��, � �����	 ������� �	?� �������	����	, ��
����!���������	 ���
	��� ����!���
�� � �����!���
��. &�-
���� «�������!» � «��	��» �	�����������. ��� !	�� ��!	��
6.&. T	������, ��	�� ������� — �������! ��������	� � ����-
�������������; �������! ������	 — ��	�� �	��������; ����-
���! ?��	 — ��	�� !	���. 6 ��������!, 	�!�����!��	�-
��! � �����!�
�����! ���9	��� �������! �	��!	��!� ��-
9	 ��	��. %������! 	�* ��E		, � ��	�� — �������, � ������
�������! ��E	���	.

1.1. Ñðåäû æèçíè

%������!� ������� �	��	 ��	�� ?����, ��E	��	��� ���-
����BE�	�� �� ��	
����	 ������-��!��	���� ������=: ���-
��B, ���	!��-�����9��B, �����, ?���	 �������!�.

������ ����� ����	�� �	���=, ��!�= ��	��	= � ������		 ��-
9����= ��	��= ?����, ����!�	 �� 71% ���E��� �	!���� 9���.
H���* � �	= ���� ���!�?��= ������� �� ����������� �����-
���� <����� � ��������������* �� ��	= 		 ��E	 �� !����-
!��*��� ������ (11 000 !). 6����� ��	�� ���		 ���������, �	!
��9�, � �� �����������B ���! �����	�*�� �����	 ���	!��-
�����9��= ��	�	. 6 �����= ��	�	 ����	 ����� 150 000 �����
?������ � 10 000 ����� ���	��=.

I��� � ��	��� � �����	 � ��9� �	 �!	B �����	����
���*	���. %�� ������� !	?�� ����=, �� ���	�	��	 9�����	
���!�?���� ���������� �	�	���?	��� ?������. 6��� ����-
��	 ����! ������*��� 	�!�����!��	���� ���=��, ������-
��� � !���!� ���!	��!� !��	����, 		 ��������*B � ������-
	! ���������� ����	= (���. 1). %�� �!		 �����B !��	�����-
��B �������, ������, ��!	����*, �������� ���������*
�B��! ��	9��! ����	=����! — 	�����!, !	�����	���!,
<�	����	���!, �	! ���	�	��	�� ���	������	 �����= ��	��.
��� ���� �����	��� ��!�� ������� ��	�� ?�����	= "���!��

���������	�! (�� ����	����	 1 !� ���� �� 1 °C �������	�� 1 ���
	���) — � 4 ���� ���*9��, �	! ��	�*��� 	���	!���* �������,
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�� �������	 ����	!�! ����!�������* 	���, ������*��
���	�������!� 	�!����!�. 6��� I������� ��	��� �����-
E�B ����	���= <�	���� ���� � 2 ���� ���*9	, �	! ��9�.
�����	��� 	���, ����!������������ � ����	!��, ���!	��� �
21 ��� ��	������� ������B ���!� 	���, ������BE	�� �
C���
� � L	!�	.

��������� ������= 	������ ������� ��������������
 (���
�����	��� 1 � ���� �����E�	�� 536 ���) ����	!� �	 �	�	��	-
��B��. %�� !	��	��� ����	��B��, � ������ 	���, ��?	 !	�-
�	��� �����B, �	! � �����	�*��= �	�	�� �������B�� ��-
����	, ������	 � ��?	 ������	 ���	����� �� 	!�	�������
�	?�!��. >� ���	����� !	�		 �	���	, �	! ����	���BE�	
��!	�	��� 	!�	����� �� ��9	. &�� ��!	������ ���� �!	�*-
9�	 ���B ������	�! (�	� �	��	 ����, 	�� ������* !	�*9	
	����
�), �� ��	�������	 ����	!� � ����9���� ���!	���-
���, �� ��� �� ���	�����* �������	�� �*��!. &��
	�� ��-
!	������ �������?��	�� ���	�	��	! �����	�*���� �����	-
��� 	���, �����	 ��!	���	 ����������	 �	������ �������. 

6��� ������	��� ��	�������. K	 �������	 �� ��	 ��	���
!��� �	! �����	�� � �������� � ���	�������� �����. F��-
���*9	= ������*B ���� ������	 ��� 	!�	����	 4 °C, �	!
��	��	����	�� ���
	�� �	�	!	9������ � ��!	������ ������
!���. '� ��	� ?�����	= ��� �!		 ��!�	 ���*9�	 �����(��	�-

)�	. 1. I��	�������� ������� ���� (�� &. �	!�� � �. #�!��, 1980):
� — !��	���� ����: ���� ��! ��������� �����	��� ������ � ���!� !��	����!� ��-
������; � — ���������	 ����� !	?�� !��	����!� ����: ��	��	 ���?��  —  ��!�

���������, 	!��	 ���?�� — ��!� ��������
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��� ���
�����. ��������� ����! ���	��� ���� �	��� �	�	�����-
	�� �� ������!, � !	���	 �������!� ��	�?���B�� ��� �	���
����*�� �� 		 ���	������. P	! ���*9	 ���	�������	 ���-
?	��	, 	! ���*9	 ��E		 ���	�?���	 ?������ � ��������-
��= ���	!	. 6��� ������	 �����= �	���
���	�!� � ����	�-
���*��= ��	��������!��� 	��	����	�!�, � �����	�	 ������� �	
����	 ��!��	��� ����=.

C�	
����� �����= ��	�� �������B �����?���* ����,
���*9�� ������*, ��	, !���	 ���	�?���	 ���������, 	!�	��-
����= �	?�!, ���	���*, ������	 ���	9	���� ����
.

��������	
�� ������	�� �	�	!	9�����	 ���, �������-
����	 	!�	�������� �	?�!�, ��	��	�	��	 ����������� ���-
������! � ���	�*��!� �	E	���!�, � ��?	 � �	�����= �	-
�	�� ���!�?���* �� �	�	!	E	���. &� ��
��	
� ���� ���-
!	��� � 800 ��� ��	������� �����9��B ��	��, � ����	��	 ��
��?��	 10 ! ������� �������	 �� 1 �!, ������� � ������-
��� ����� ������������� ����	!�� �� 1000 �!. ����	��	 �
400—500 �! �	�	���� ����������	 !���B���, !�����	 ��	�-
��, �����������	 � !����	 �����	 ����������. &�����* ��-
�� �������	 ���	���! �� �����! ������	! !	�����	���=
���� � �	���	�	��! ���!�! ?������ ������*�� �� ���	-
9	���! ��������, ����* � ���	, �������* �� 		 ��E�.

M�!����BE�! ������!, ����������BE�! ����������	-
��	 ���	��= � �����= ��E	, ����	�� 	��
. &� !	�	 �����E	-
��� ��	� ����= (������	 ���� �����E�B�� � ��!�= ���	����-
��, � ������		 ������� �������B ���	-�	�	��	 ����) �!	�*9�-
	�� ��	���	 �����*���	 � �� ������	 ���!	��� 200 ! � �����
����	!�� ���������	�� ���	E	����, ��� %"'�����	��
, ���� —
���� ������	�� (���. 2). ������� �� 1000—1500 ! ����!�	 ��-
!	�	����, ��� ��	'�����	��
, ����, � 	E	 ����?	 	!���, ���
�'�����	��
, ���� (�����= !���). &�� �	�����	 ��	� �	�	-
��	 ��������� � �������= �!	��B�� ����!�, ���	�?�E�!�
���!	 ���������� ����	 ���!	�� �����	�� � ����������, �
����	 ��������� — ������!�, �!	BE�!� ������ � ����������-
!� � � �, �������!�, ����������!� ��	
����	���	 ���!	�� —
������= ����<����� � ����= ����
�����. 6 ������!��� �
�	�	�� ���	E	����� � ��	����*���� ������ ��	� � �������-
�	= !	��	�� �����, �����	��� ���!	��� � ����	��	���
�������. ��?	 ��� ����9������ ������� ��������	= ��� �	��-
���	 ��	� ��� ������	�B ���		 ��	������B �������. $�-
��	 ����������	��	 ���� �������	 (��������	��� ������*��.
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��� ?������, ���9�� ���	��=, ���	��=, ?���E�� � 	!��=
��E	 ����, �����	��� ���	��	 ��	�	��� — ���������	*��*��.
�	�	��
�� ��	� ��������� � �	���*�	 �����	��� ���?���
�������	���� ��	���	��= (�B
��	�����) � ��!�E*B �	������
����������� (�B
��	���).

����B!��	�
	�
�� �����	��� ����! ���� ��	� �������
������ ?������. 6 ?���� ?������ ��	�	��	 �!		 ������*-
��	 ����	��	 (���	��
�� � ��	, �����	�	��	 ����	= �������
����, ���	�	��	), ���?� ��E��= � ��E���� (���	���	 	��).

%��	E	����* ����	!�� ������ � �����	��� ���	9	����
!��	���*��� � �������	���� ����
, � ��?	 � �	���� ����. F��-
���		 ���������!� ����B�� ���� C��������� !��� (����
C	��� ���	� �� ������� 66,5 !, ��	 �������	 �� ������� ��
1000 !), � ����������* ��� �	� � ��	��	! 1—1,5 !. %����� ��-
E��� ���� ����, � �����! ���!�?	� ������	�, �������	��
�����	�*�� !	�*9	. %��!��*��!� ��� ������	�� ����B��

)�	. 2. &��!	���� ��	!� �	�����*��= � ���������*��= �����*���� !��� 
(�� S. S��B, 1988)
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�������, ���� ������ ���!	��� �	* ����	����� ��	�. %
<�= ������� ��	�������* ����������� �������	���� �	-
E	�� � ����	���� � �������	! ���	E	����� ���	�	���
���?�	�� � �������� !���!��*��= �� ������	, ���� �������-
	 ����� 1% ��	�. 6 �����	���� !���� ���� ���	E	����* ��-
��B��	�� �� �������� 40—50 !, � ����=���! !��	 — 1—17 !.
6 ������� � ������� !���!��*��� ���	E	����* �������	��
��	�� � �	����*��� �	
�!	��� � ���	������ ����.

H���* ����������� � ���	 ����?��	�� ��������� 	����-
������ ��	������ (�� 10 !� � 1 �). 6 �!���	�	 	�� � 21 ���
���*9	. %������!� ��������!� ��������� � ���	 ����B��
������	� � �������� �� �������. ����������	 ��������
��	�* !	��	���. K�� !��	���� ������	 � ����= ���	 �������
10 ! �	�	� 11 �	, ���
	���
�� � ����	���� � ����?	��	!
	!�	����� � <������ � ���B��! ����9�	��, �� ��	���!
9�����! �����!, � 4,5—5,0 !�/� � ������ 9����� �� 6,0—
7,0 !�/� � #������	 � �� 7,5—8,0 !�/� � #����	. &�	�	�*-
��= !���!�! — 4 !�/�. ���
	���
�� ��������� � ����	!��
�!	�*9�	�� � �������=, � ����9	��	! 	!�	�����, ���	���-
� ���� � ��� ��!	������, �� �	�	 � �	��! � ��!��! ��!�-
��! �����������. F	������ � ���	�����! ���	 ������	��-
��BE�	 ���	��� �	 �������B. K�� � ���	 ���� � 60 ���
���*9	, �	! � �!���	�	. C��	�?���	 ���	������, ���	�	�-
�� ��	��������* � �������=, ������	 !����!��*��� ����	-
��= � ��������! ���	 �������� �����	=.

6����� ��	�� � �����	 � ��	�� ���	!��-�����9��= �����-
	����	�� ������	�*�� ���=����! 
�����
����� ����-
���. C�	��	������� 	!�	����� ���	�������� ���	� <����-
����*��� ��� �������	 26—27 °C, �������� ��� — ����� 0 °C
� ��?	. C �������= 	!�	����� ���� � ��	���� ���	�	��� ��-
��	 � �� ������	 1000 ! �	 ��	��9�	 4—5 °C, � �� ���*9��
�������� — �����	�*�� ���������, ���	��	�� � —1,8 ��
+2 °C. L��� !	?�� �	����!� ����!� ���� � ����?	���!� �
��� �	�����!� ���	�����!� 	!�	����� � ��?��!� ����!�
���� � ��������! 	�����! �	?�!�! ������	�� ��������-
���. $	�!����� ������		 ����?	� � 	���� !����.  

%����B ���* � ?���� ����������� ����	 	�����	
� ����,
���	�	��	!�� ���	�?���	! ���������, ���*����, �������� �
��. �����	��� ������	���� ���	= � 1 � ���� ��	���������
����	!�� �	 ��	��9�	 0,5 �, � !���� � ��	���� ���	�?��� ��
35 �. $�� ��� ��	��������! �������!�! � ������! ���	�?���-
	! ���	= (��� ���	������� �� ���9	��B � ��	�	) � ������-



19

	! �����
�	!�� !	!���� �������� ����?�	 ����9�		 ��-
����	��	 � �	���*�	 ����������� (���. 3), ��� �	 ���	���B
���� � �!	B ����9� ������B ���	��	�*��B ���	!�. �����-
����� ���	��� ����	!�� ���������� �� ���9	��B � ���-
��= ��	�	. 6���� �������� ���	�?���� ���	= � �����= ��	�	
���, �� ���	?���	 ��	���?������ ��	! ���� ����, ����?-
�	�� �������� ��* ���	��B ����. &� ������	 <�� �������-
�	���� ����	����	= ��	��������	 ���� �	 !��� ?�* � !�-
���, � !�����	 — �	 �	�	���� ���	��	���. &� ��!��	��� ����-
��	�	= ���� ����	�� ������*��= ��	��=, ��������= ��� ?��-
�� �B��� ���! �������!��.

�������-��������� ����� ���B��	 ���* �!���	�� � ��-
�	�����* �	!��, ������ ���?� !	��! �����	��	���, ���-
!��?	��� ���	��= � ?������. 6����� � �����	 � ���� �	
!�?	 ��	��	��* �������!� �	���= �����, � ����� � �	! ��-
�	!��	 �������!� ������B �����	���= ������= ���	!�=
(!	�����	���	 ���� � ���	��=, ��	�	� � ?������). %����=
� ������	!	��� ��������! ���� � !��	���*��� �	E	�� ���

)�	. 3. %�!��	����
�� � ��	��������� (�) � !������ (�) ������� ��� 
(�� @. %��!�, 1975)
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���	!��� ���	��= ���?� �����. I���� ������* ������� ��-
�	�	��	 	�� !���B ���G	!��B ����. 6����� �������	 �����	
��������	��	 �	�	���?	��B �������!�� �� �	!�	, ��������-
����	 ���	� � ������	, �� �������	 ���G	! �� �	������.
C �����= ����	��	 ������� ����?�	��, ��	��	�	����* ���-
������! �!	�*9�	��, �� �	�	 � ���E	��B ������� � ?���-
��� � �� ��	���?�����B. ��� ���*9����� ?������ �����
����� 6000 ! �������	 �	���BB �����
� ?����.

C�	�� �	��������� �� ���������� � �	������ � � �����	
� ��	��� ��	�����. &�������!� �����	���!� ���*	��!�
���?� ����, �	��, ������. C�	
����	���	 ����	����� ��-
��� � ����9	= ��	��	�	����� ��	�!, ��������	 � ����-
��! ���	�?���� ��������� (�� 21%), ���� (78,1%) � ������ ��-
���, ��������! ���?	��� �����9��� !��� (�		�, ����, �����-
��), �����	�	 ������� (����	��	 ��� !�����E�	 ��?��,
��	�), � ��?	 � �����	�*��� ���	������ 	!�	�������� �	?�-
!�. �����	��� 	���, ��� � �����	��� ������BE�� �������,
������ � 9���� !	�����, �	���� ���� � ��?	 ��	!	�� ��-
��. 6��?���* � ���	!��-�����9��= ��	�	 � �����	 � ���-
��= ��!� �� �	�	 ������	 ��?��! ��!����BE�! ������!.
C ��������!� ��	��!� ����, �����	 ��������� ���
��������
�� � �����	���, ������� ���
	��� !����
�� �	-
E	��� � ����	���� <�	����.

S����	� �����	�	�	��� ����	���= <�	���� �� 9���	 �
����	, � ��?	 �	�����!	����* ����?�	��� (�� ��9	) ���	-
�	��B ���	��	 ����������	��� ��������	
� � ���
�������� �-
�	��	
�. ������� 	!�	����� ����?�	�� ��� ���?	��� � B��
�� �	�	� �� ��?��	 100 �! (��� 1° 9����) �� 0,5 °C, � � ���-
���	! � ���� — �� 0,6 °C �� ��?��	 100 !. L����*��= �����-
	� ���� �������	 ��������	 ���
	���: ���!���	���	, ���-
�������	���	, �	���!��	���	, <�����	���	, �	�!���������	-
���	, ����	�������	���	 � ��. L�����!	����� � �����	��	�-
��	 �����	������ ��������� ���
	���� �� ������B �	�	�
�������	 ��������	 ���� 6������= K����� ���?�	 ��	!�
(���. 4).

�	�������	���� �����*���* ��	������	 ����= ���� ��
��?�	=9�� ��������� ������!	����	=. "��	��	 �����*��-
�� ���� ���	��� #. ��!���*��, �	�����! ������! �	����-
��!, �� ��*�� 6.6. ������	�� ��	������ � 1899 �. �����*
����E�BE�	 �����: «6���, �	!��, ����* (	��� � ��	), ������,
� ����� ����	�*��= � ?�����= !��, ��������� ������!�-
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�	���!� ����?	��B, ���!	 � ���E	��B ��9	= ����	� ���-
��� ���, �	�� �� ���	! ��E	! �����	�	 �	���	 � �	�������-
!�	 �	�� ������ !�����= �����*����». 

6 ����	���� � ���	��	! �����*���� � �������� ����-
9� ����?	�� ����	�	�
��
�� �	�������	���= �������� L	!-
��, �������BE���� � ����	����	�*��= � ���	�	�	���= �!	�	
�	�������	���� ������ � �����E�� � ��� ���. 6 �	�	���! ����-
9���� ���	��B �	��	�������	������	���, ��� ���������, ��-
��: �	����B, �������B, �	���������B, ���=��� �	���, ��� �-
	?��B, 9���������	���� �	���, �	���	���B, �	���B, ����-
�������B, �������B �!	�	���B, ��������	���� �	���, ���-
����B �����	���B, �������B � <��������*��� �	���. %
�����?*� ��� � �	�9���!, ������� 9�����= �����*����,
�������	�� �	�����*��� �������*. L��� � ����� �����B-
�� ���	�	�	���! ���	���	! 	��� � �����, �����	���! ���!
����. 6��������� ���	�	��	 !����
�B ��!��	���� <�	!	�-
��, �	���!��	���	 ����	����� ����9����, �����!	� ����-
�	����* ���� �����*, ���!����= �	?�! ���������� ���� �
���	 ���=��� �	���. &�������!� ����	�����!� ��� � ������
� �����	�*��= �	�	�� ���	�	��B�� ��������������	, �����
?���� � �����	� �����
�= �������!��.

)�	. 4. C�	!� ��!	�	��= ���!��, ����	�*���� � ���� ����* ������� �	�	� 
�������	 ��������	 ���� 6������= K����� � �	�	��-������ �� B��-����� 
�� &�������=���= ���!	�����. P	���! ������� ��!�����= �������, 9��-

����= ����	= — ���B����*��= ������� (�� 6. M���	��, 1978)
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����� ��� ����� �����. %���������	 ����� ������� � ���-
�	���! ���
	���!, �	��E�! � ����������B �������� !��	-
�����, � ���
	���! ����	���!, ���������BE�! ����������B
��!��� — ���=������ �������	����� �	E	���. C������ ���?-
��	 ������ ��9� ���	�����* 
�������	����*��!�, ��	!
��*�����	����*��!� � ��*��������!� ����E	���!�. &����
��� ����	����	!�� ���	!� ������ ���!�����*�� � �����	-
��	! ��������� ���	��=. %�� ���!	��� 450 !�� �	 �����
�!	���� ��	��BB ���� ���	�������. ��� !����� ����� �����
������ ���* �	�	�����= � ���	!��!� ������ ?���� ��	��. 6 ��-
���E		 ��	!� ��� ����	�� �������= ��	��= ������� �����-
�		 ��	���� ���! ?���� �� ��9	 — ����������.

&���� ���������	�� � �������BE	= �����= ������=, �-
!���	��=, ���	�������!� � ����	!��!� ����!�. I	?��
�����= � <�!� ��������!� 	��!�, � ��?	 ���	���!� � ?�-
����!� ��������� ��������= ��!	� �	E	���! � <�	���-
	=. &���� ����	�� �	������= ���	!�=. ������� ���� �����
�������	��	�� �� �������	���B, !��	���*��B � ������!��	-
���*��B; ��������� — �� �����������B � �����������B; ������
���� ����� ���B��	 � �	�� ���� ��������B � ����
����� ���-
�����B. $�	���	 ����
� ����� ����?	�� �������! � ����=,
��<�!� ��� ������	 ����! ��	
����	���� �����	����
���=�� � ��E	��	��� �����	�� � ������ ��	� ?����. %
������ �����, �� �����	 ������ ��� �����������*, ����� ���-
��	�� �����! ���	��	���! ���=���! — �����������. C��	�-
?���	 ��!��� � ����	 �������	 !��9����	 �����	��	 �
������� 6������������, �������� �����!� ��	 ���	����	!�	
����= �	E	��� ����	���B�� �	����
��. 

&���� ������	 ���	�	�	���!� �����-�����9��! � 	!�	-
������! �	?�!�!� � ����! ��	
����	���� ���=��.

���� � ����	 �������	 �	=���	 ��� �����= �������: ��-
�� �?	��, ��� !��	��������� ����?	���, ������E�� �
����	���� ����
, � ��� !��	��������� ����?	���, �	=���-
BE�� !	?�� ��!�!� !��	����!� ����. &���	���� ���� ����-
���� � ������ ��������� (���. 5, 6). 6��� �����	������	��

�������	�� �����= �� �����, ������E���� � ������	. %�� ��-
��?�	 ����	���	 ����
� � ���	 ��	���, ������ ��	�?���	-
�� ����!� ����?	��� <�� ����
, �	 �	�	�����	�� � �	��-
����� ��� �����*�������, �������� �� ������	!�= «!	�-
��=» �����. ���!	 ��������������= (�����������	���=) ����
� ����	 �!		�� ���� ��������������, ��� ��������
. %�� ���-
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������	�� �� ���	������ ��	��� �����������	���= ����, ��-
!	�� ���E�� 		, !�?	 �	�	����* � ����	���� ����
 � ��-
�		 ����= ��	���= � ����
�!, � ������ ��	��� ��*9	 (��
������	!�	 ��	�����	 �	�	���?	��	). I	�*��=9�	 ����
(���!	��! 0,2—0,8 !�) ����!�	 ���� ������
���
 (�����?-
���). %�� �	��� ������	��, �	�	�����	�� �� ����! (�������-
E�= ��) � �����*��	�� ���	���!�. F�����		 ������	 ����
����� �������	 ���� �������*�����
. %�� ��?	 ��������,
�����?�� � �	�	�����	�� �����* ����� ��� ������	! ����
�?	�� (�������E�= ��). ��=�� �� �����	�����
�	!���
����, ���� ������	 ���������*�� ��� ��! � �������� ��"���-
���. 6 ����	���! ������	 ���	�?��� ��?	 ���� �����������
.

&���	���� ����� ��	������	 ����= ������. K�� ����� �
���
	���
�� ������ � �����	�� ���-
��. 6�?�	=9�! ������	�	! ����	���=
��	�� ����	�� �	��
�� ����	����� ���-
����, ������ ���	�	��	�� �����9	��-
	! ���
	���
�= ��������� ����� ����-
���� � ���������*��� �����. %�� ���	�	-
��	 �������	��	 � ������* ��!��	����
���
	����. I�?	 ��* �����= (pH ��-
?	 7), �	=���*��= (pH ����� 7) � E	���-
��= (pH ��9	 7).

'��	�����	, �����	���	 ����� �!	-
B pH ����	����� ������� ��9	 7, �

)�	. 5. $��� ����	���= ����

)�	. 6. 6��� � ����	 (�� F.#. ��������!�, 1975): 
1 — ����
� �����; 2 — ������
������ ����; 3, 5 —
�����������	���� ����; 4 — ����	���= ������ � ����!�
����; 6 — ���� �����= ����������= ����; 7 – ����
��!����= ����������= ����; 8 — ����	�* �������= 

����; 9 — �������� ����
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������!���	 �������� — ��?	 4. ��������* ��E	��	���
����	 �� ��� ���	��= � ?���* ?������. &���	=9�	, ��-
���!	�, ?��� � ��	�	��� pH � 3,9 �� 9,7; ��?�	��	 �	��� �	
�	�	���� pH ��?	 4,4; !���B��� ��	������B ����� E	���-
��	 (pH ��9	 7).

��� �������, �����9���� � 	!�	�������� �	?�!�� ���-
��, � ��	����	�*��, ��� ?���� �������!��, ���*9�	 ����	��	
�!	B ���?	��	, ������� � ��������* �����.

!������� ����� ���?�	 �	�	�* � �����	� 		 �������
� ���������. C��?	��	 ���	�	��	�� �������!	���	���! ��-
����! ����	���� ��!���	���, ��!��	���! ������! � ���?-
���*B. F�����		 ����������� ��� ?���� �������!�� �����
� �����! ���?	��	! � �����	 � ���� ������� � ��	�* ���-
���� ���?	���. $�?	��	 �������	 �����, �����!	�, ���9	
��	�?���B �����, �� ��?	 �����	��B��, !	�		 ������������-

�	!� � �������� ��� ?����, �	! ����� �	�����	.

!
���
��� ����� ���	�	��	�� �	�	�*B ����?	�����
��	�*���	= (���	����), �����	 �!	B �����B ���!� (����-
�����B, ����!������B, ���������B) � �	������ (� 1 !! ��
10 �!). #��	��������	 ���	�	��	�� �����	���!� ���
	���-
!�, ����	��= ���	!�= ���	��=, ?���	�	�	�*���*B ����	�-
��� �������!��, ������	! � ����	 ��!���, ��������� �	E	�-
��, ����� ���*
�� � !�����, ����������� ?	�	�� � ��B!����,
������ ��?	 � !	�����	����� ������ ����� � �	�	�� 		 ��-
������. C�������	 ����� ������B �����������! �����-
�����9��! �	?�!�! � !����!��*�� ������	�� ?���*B.

�������	
� ����, ��� 	������	
�, �����	����	�� ������-
	! �����	= (���) !	?�� ����
�!� ����� � ������ � �����-
�� �����, 		 �������. �����	��� ��� � �� ���!	�� �!	�*9�-
B�� � �������=. &�������*B ��	��	����	�� 
������
�� ��-
�� � �������, ?���* � �	�	���?	��	 ?������ � ����	. �������-
�� ������B ��� ������� ���!	�� � ����	 �����	�� �����	
!������	� �������. &���� � �����= ��������*B !	�		 ��	��
�������� ��� ?����. 6 ���� ������ �������� ��� ���*9�����
?������ �������� ����������BE�! ������!. &���	���=
������ ���	�?� ��	��� !	�*9	 ��������� � ���*9	 ���	�����-
�, �	! ������ �!���	���=. �������� ��	������ ���	���	-
��, � ���	�����= ���, �������, ������	�� � ���������	��.

�����	��� ��������� �!	�*9�	�� � �������=, ����9	��-
	! ���?���� � 	!�	����� �����. &�� ����?	���� 	!�	-
������ �������� ���		 ��	������ �������	 ����������
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!	?�� ����	���!� ����
�!�. �����	��� ���	������� ���� �
�������=, ��� �������, �������	. &�� ��������! ����?�	-
���, ���	��� ����	�*��� ������ � ����	 !��� �������*��
���<�����	 �������, ���������*�� �!!���, �	���������, !	-
�� � �����	 �����	���	 ����.

��� ?���� �������!�� ���*9�	 ����	��	 �!		 
�����-

����� ����� ����. %������! ��������! 	��� ����	��
����	���� �����
�� (���!�� � ����	�����). F	�����	 ����-
�	��� 	��� ����� ������	 � ������� � �	���*�	 �����?	-
��� �������	���� ������ � �� �	�� �	!��. �	���	 	!�	����-
��	 ���	����� ��������B ��*�� ��!�	 �	����	 		 ���� � ��
������	 ���		 1 ! ��!	�� ����?���B��. &���� ������	 ���-
������*B �����E�* 	���, �� 		 	���	!���* �����	�*��
��?	 	���	!���� ����.

6���?	��	! ���������� ����� ����B�� �	�	��	���	
����	���	 ��������. C��	!� ����!���������� �	�	��	-
���� ���������, ���������!�� � ���	 �������������	�*����
���
	���, �������	 �������� ������. &�����* �	�����-
���������= ����� ���B��	 �	���B �������� (�0), �������-
� �	�	���=��-����!�������=, ��� ��!�����= (�1), <�B��-
��*��=, ���������=, ��� ��!������ (�2), ���B����*��= (�)
� !�	������B ������ (������� ). 6 ��������� �0 � �1 �����-
���� ������! ������! ���
	��� ������	��� � ��	�����������
�������	����� �	E	���; � �������	 �2 ��	������	 ��!���-
��	; � �������	 � ���������B�� !��	���*��	 �	E	���. I�	-
���� !�	������� ����� ���	�	��� ��	������	�� � �����.

&� ����	���!� ������B ��!	��B�� ���	�?���	 � ����	
��!��� � !��	���*��� �	E	��, 		 �����	���	 ���=���, ��	�-
��= �	?�! � ����	��	��� — ����E	����* ?���*B. F�����*-
9	= �����	���=, ��!��	���= � ��������	���= �������*B ��-
���	����	�� �	����=, ��!�����=, ������� ����� (���. 7).
6 �	! �������� �������� !���� �������	����� �	E	���, ���-
�	 !��?	��� ?���� �������!�� — � !����������	���� ���-
	��= � ������, �������� �	�������� �������	����� �	E	�-
��, �� !	���� !�	�����BE�� (����, �	!�	��=��, ��	��9� �
��.). %����	 !	�� ����!�B ��?�	��	 �	���, �����	, ������-
��� �	�	� ��E	����	�*��= ��� ����� � �������	���! �	-
E	���!, ��E	��	��� ����9�B ����	���	 ���������	. ��?-
�	��	 �	��� !��� �� ��� �	�	�����* �� 1 �� �� 500  �����,
��	������� ���	�?���	 ���� � 5 ���, ������� — � 7, ����� — �
11, !����� — � 3 ����. 
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&���� — ������*��� ��	�� ?����. &� �����! �	�	����, �
�	= ������� 92% �	�	��	����� ������������. %������!� ?�-
�� � �����, ������	���� ����=, �� �	���� ����	���� ����
,
� ����?���� � 
	��� ���	!�� �����?	���� �����. %�� �<��-
�� � ���<����, ������	����BE�	, ���	���BE�	 � ���-
��9�BE�	 �������	���	 �	E	���. &����, �� ����?	��B
6.'. 6	���������, «���E	��	 ?����».

)�	. 7. &�����* ���	�	��� ������= ����� (�� 1 !2) �� ������� ����� 30 �! 
(�� #. ������, 1988): 

1 — !����!�!; 2 — !���!�!
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���!� ��������! ��� ����� �����. 6 ���
	��	 �������
?���� �������!�� ����!��������* ������ �����	���� ��	-
��. &�	��������!� ��� 		 ���������	��� �����?��� ��!	�-
������������* �������!��. "��	��	 ���?������ � ��	�	
�������!� �������� 9�����	 ����������	��	. ��?	 ���	-
���, �����!�
	�, 
�������	��� ���?� ��	��= ��� ������
����������	���� �������!��. C�	�� �������!� �����	��
� ������ ��	� ���������! ������-��!��	���� ����!	���,
� ����� � �	! ������ �	 �������	 �	������!��� � ����-
���	 �����
������ !	�����!��, �� �	�	 � �!	�*9	��B
<�	��	��	���� ����. >� ��	�� ���������	 �	������-
�	���! ������! ��E�, �	��� �������= ��� ����	���, «����-
��	» � ��	�
���*��� ������, �� �!		 �������	���	 ?��-
�	���	 ����������, ����	��� ��� �������	����� ����-
���!��, ������� � �������!� ��	��	�	��� ���������! � ��-
E���!� �	��
��!� �������!� ������� (���		 �������� �
��	�	 �!. ��. 12).

C�E	��	��� �����	�� � ��	� ?���� ?������ � ���	-
��= ���"�����
 �������� 	����. %�� ����� �� �	��	�
�	�������� ����!���������� ��!���	���-������	!: ���-
��	��� ��������= ��	��; �������������= ��	��, ������-
9	= � �	���*�	 ��	����������� �B�*!� ��	�� ��������=;
��	��������= ��	��, ���B��BE	= �	�* �	E	��	���-<�	��	-
��	���= !��, ��������= �	���	��! � �	 �!	BE�= ��������
� ������	; ��	�� ��
���*��= (���*����-����������	���=
���!�, �������	!�= ��� �������, ��
���*��� ����� � �	��-
�	�	��� � 
	��! ��!�!� �B�*!�), ����BE	= �����B ���* �
?���� �	���	��.

6 ��	�	��� ��	� ?���� ���	��B 	���� ���
���� � ��	
�-
���
����, �	����	���	���	 !	�� ?���� ������ ����	= ���
����, 	�� «���	�». 6 �����= ��	�	 ?����, �����!	�, �������B
!�����B, �	���B, ��	���B ��	�� �������, � ��?	 ��	�� � ��-
�	��= � ��	���= ����=, ����	= � �������= ����= � ��. ��?-
��� �� ��� ���������	 !��?	���! !	��������=. &� ���-
9	��B � ���	!��! ?�����! ���	��B !	����	�������,
������	!�	 	��*��� (� ��. statio — !	����	������	). &��
��
�	= ����!�	�� ���* !	���������, �����*��	!��� ����-
��
�	= ��	!	��� ���� ��� �������	���� 
	�	= (���	���, ���-
���, ���!��?	���). &�����
�� �������	���= ���B�� (Vipera
berus*), �����!	�, ���������	 !	��! ��!����, !	��! �	�	-
�� ���!�	��� � !	��! ���!��?	���. C�
�B ������ ����!�-
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����B ��� !	��������	 ������
��. ������! ��
	��! � ��-
���� «!	��������	» ����	�� «���	���» ������: �����
��� �����	! !���, <������
��, �	?�! �������� ���, ���!�?-
���* �����	��� !	�����, �����	���	 � ��!��	���	 ���=-
��� ����� � ��. 6 ������	 ����?	�� �	������ !	��������=,
��� �� �����	���� ���� � �����: ���
	���, !�������������-
��, �������, �	�	��, �����, ������	���	 �������	���! �	E	�-
��!. 6�	 <� �����������	 ��	��	����	 �	����	���	 !��?	�-
�� <�������	���� ��9 � ����	�� ����! �� ������� !������-
����� ����� �� L	!�	.

F����� � ������	���= ��	��= ?���* �B��= �����, ����-
��
��, ���� ���	�	��	�� 	����� ���
���	���. H���* ����-
���!�� � �����= ��	�	 ����	�� � ���������	��B ����	!	�-
��= �!���	�� L	!��, ��	��	����BE	= ���!�?���* �����-
������� ������� ?���� �������!�� � ���	����� �<������
���
	����, � ��!	�	��B ��!��	����� ������ ��� I�������
��	���, ���!�������B �����, ���	�	��BE	= � �����	�*-
��= �	�	�� !����������	 ���! ����	�*���� �� L	!�	.
%������!� ��!� ������� ��	�� ������� � ���	 �������	����
����, ���������� ����� (�	�	�����, ���*	���� � ���*
	���-
���), ��� ������. %�� ���������* �� ���� ����!	��� �
�����	?��= ���	 �����	���� !��	= (���*9�= ���*	���=
��� � �	�	����� ���	�	?*� #������� �������	 � �����
2300 �!, � 9����� — � 30 �� 150 �!). %������!� �����	��-
!� ����� ����B�� !���	������	 ������� (���������	 ��-
����) � ���������, ������BE�	 ���	�* �	����	���	��� ��
����, � ���	��B �� !��������	���	 ���� ��!�� ������ ���-
	!���	���� ����� (���������, �����, !9����, ��9	�����-
�����	, ����������, !���B���, �	���, �����������	, ����-
��?�	, ����, !�����	 �!	� � ��.), ������� ����	=9�	 � !��	
!�����	 ���
	����.

L���	��	 �!		 ��?	 ���"�
*�����
 	����, �������	!�� �-
�	�*��= ������
�	= ����. C�	����	�*��, ?���* �������!��
���	�	��	�� ���	������	! ������	���� � �����	���� ��	�,
�����	 ����?�	�� 	!�	������! �	?�!�! � �!������=
	!�	����, �	������! ��� ������! ��	�, �����, �	�	�*B
��	��	�	����� ���������!, �������= ��� ������	! ��	?-
���� �������, ������	! ����?�BE�� �������!�� � ��. ���!	
���, ��	�� ��		��	��B ��������� "������	��� (������	, �	-

* M������	 �������	 �������	�� ��� �	���! ���!������ ���� � 	��	.
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�����	, ������������	, ������	 �������� � ������), �����-
������ (������	��	 ����, ������������	, �������	��	, �����	-
��	), #��
���	��� � �����	�������� (��?���, �������, ����-
�	���) � ��.

6	�* ��!��	�� ������������ � ���?���� ��	� ?����, ��	�
������� � !	��������� ���?� ����! 	�	��	����� ���-
��, ���	�	��	 �	�����=��B 9���� � !�E* <��� ��������B-
E	�� ������ <���B
��. K�	��	���= ���� ?	���, �����-
!��	�. %� ��	���	 ��	 «�	����������	���	 � ?����» (���-

�	�*��= ����), ��	������� ���
	���
�� �	������, ����-
��BE�� ����9	���= ?���	���������*B � ���������*B
(����?�	�*��= ����). %��� ���� ��	�	�� ����, ������-

��  ��9	 «��	�	��� �����». C ����= ������, �� ���?� ���-
�����	���!� �����	���, � �����= — ���� «������	 ���!�,
�!	�*9�	 ��!	������*», � ��<�!� ����	�� �	 ��*��
�����	������!, �� � ����	�������! ������!. 6 ���B ��	-
�	�*, �����������	 ��	�, �	�	�* ����?	����� �������BE��
�� ��!���	��� ��	��	����B «�����*, ����	�	�
������-
���*» � «�	?���*» 	�	��	����� �����, ���	�	��� ���!�?-
���� ?���� ��	� ����� �� L	!�	.

 1.2. Ôàêòîðû ñðåäû è çàêîíîìåðíîñòè èõ äåéñòâèÿ 
íà îðãàíèçìû

"����! ����! — <� <�	!	�� ��	��, �������BE�	 ��	
�-
���	���	 �	=���	 �� �������!. 6�����	 ������� �	�*!�
!�����������. %�� ������B ��� ������?�	��, ��������	-
��, !���������� ��� �!	B ������*��	 ����	��	. &� ���	=
������	 ������ ��	�� ����B�� ����
���	����, ���
���	��-
�� � ��
�����	����. %����B ������ �������B ������ ��-

���������, �	=���BE�	 �� �	���	�� (���. 8).

�	=���B ������ ������* ��� ���!	���, ���!� (���	-
��!, ���	���, ������ �	!��) ��� ����	��� (�����	�������). 6	-
	�, �����!	�, ��	������	 ��������
�B, ��!	��	 ���
	�-
��
�B ���	������� ����, ���������, ����9�	 ��	��, �	! ���-
�	��� ��!	��	 �����9��= � ����������	���= �	?�!� ����-
E	���. % ����� !	����� ������ 	!�	�����, ������
��,
�!���	���	 ����	��	. �	=���	 ������� !�?	 �������*��
� 	�	��	 ��	= ?���� ��� ��������* ���� �� <���� ����	�	-
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��. '! ������ �����	��� ������*��� �	���������* (��	�-
���, ������, �	������ ��� �������) ��� ���!�	 ��	����	 ���-
E	��� L	!�� ������ ��� � ������ C���
� ��� �!	�� ������
���. &	���������* �����	��� 	!�	������!� �	?�!�, ���	-
E	�����, ������?�	�*���� ��	����� ���, ���?���� � ��.,
����?	�� � �� !����� �����	���� �������, ����	��� ��-
������ 
�����. ������ ���	�	��B ����	�	��	, �	������B �
��������B �����, !	������! ����	=, �� ���������*, ���-
���?�	�*���* ?����, �!	����*, !����
��, ������* ��-
����
�=, ������B � �������!�� ���?��= ��	�� ���������
�	��
�=, ���	 ��!	�	���, ��� ��������, ������, ����	���-
���! � ��.

6 ����	��		 ��	!� ��!	�� �������� ��	�������* �	=�-
��� �������	���� ������� �� ��������	 <�����	!� �	�	�
!	�����
�B, ������	��	, ��	�	��	 ����9	���� ��� !��	-
���*��� �����	��=, �	��
����, �����
�B, �����	���	, ��!�-
�	���	 � ��������	���	 �������	��� � ��.

&��
	�� ��������
�� �������� !�E��! <�������	���!
������!,  ����	�9�!  �  ���������	��B ����  ���?���  <��-

)�	. 8. ����������
�� ������� ��	��
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�����	���� �����	!, ���  �����-
��	 ��?��, ���������= <��	�, ��-
���	��	 � <����� ����, �	�� �	��-
����� � ���������������, �	���-
��
�� !����� ��������� ���	!.
%�����	!	��� ��������
�� ����-
���� �������	���! ������!. F�
�	���	�� �	=���B 9�!�, ��	���
���������, �����?	���	 	!��
��������= ?����, � ��?	 !����	
������ �� ������ �������	����. 

#������������ ������� $���-
��� ����! �� ��������!. 6���!��-
��9	��� �������!�� �� ��	��= ���-
���� �������B�� ���� ������!	�-
���	=. &	���! �����* ������	
������� �� ��� ���	��= ����� @. M���� (1803—1873), �	!	
-
��= ��!��, ����?��9�= ������ ������!�� � 	���� !��	���*-
���� ������ ���	��=. 6 1840 �., ������� �� ���������	���
<������� ��� �����, �� ��!	��, �� «<�	!	�, ������*B �-
�����BE�= ��� �	 ������E�=�� � ��?��! �����	��	, ��	-
�����	 �����! ���	�*��! ��	���	���! ������	�� ��
<��	� ���, �� ���=�	= !	�	, �!	�*9�	 �� ���	�*��	 �	=-
���	… %�����	 ��� �	������ ������ �� �	������!�� <�	-
!	��� ��� ������� � ����	 ��	� ������ �	��	 ����	��BB
�	�������= ��� ��	� ���	��=».

M���� ��������, �� «�	E	���!, ������E�!�� � !���!�-
!	, �������	�� ���?�=». $���!� �	E	���!� ��� �	�*�����-
��=��	���� ���	��= ������ ����B�� !����<�	!	��. &��
�	�����	 ������ �� ���, �	�!��� �� ����9�B ��	��	�	�-
���* ���	��= ��	�!, ����=, ����!, �������! � �����!�
<�	!	��!�, �������� ���?�� �	 ����	. >� ������!��*
��	������* � ���	 ������ �������� M�����.

�����, �����= � ���������! ����	��� ��	�� ���*�		 ��	-
�� ����������	 ���	9���* ?���� �������!�, �!	��	�� ����-
������BE�!. $���� �����������%�# ���
���� ��� ����!���-
����� �. ��<�!���! � 1909 �. L����	 ����������BE�� ����-
��� �!		 ���*9�	 ������	���	 ����	��	. #���	����	���!
���	!�! !�?�� ��!	��* �������	 ��	��, ���* ��� ����-
��* �	=���	 ����������BE	�� ������, �� ��	 ���!�?-
���* ������* ���?�=, ���	��� ������
��. %���������-

@. M����
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BE�! !�?	 ��* �B��= �� �������. 6 �����= ��	�	, � ����-
��!��� � 		 �������, �! ����	�� ��������. H���* ��-
�	!��� ���	��= � ?������ ��E	 ��	�� ��!����	��
	!�	������! ������!. ��� ���?�� �	�*�������=��	����,
�������-������� ���	��= �����	���! �������� �������=
�	?�!, ��� �����! !������	 ������	 ������B ��	��	�� �
�������	�� ���	��	=, �����!	� ������� (Phytophthora
infestans); ���?�= �������� �������	����� (Armeniaca
vulg�ris) � �	������ ��!����	�� �	�	���!� ��!������!� ��	-
�� � 1—2 °C �� ��	!� 
�		���, ��� ���	��� ���� �������� �	-
�	����* � �������� ����� !����� �� 25—28 °C.

�����BE�! ������	��	! � <�!� ������ �����?�� �����
�����	�"�� (���������������	
�) ���
���� �B�	��: ����
<�������	���= ����� !�?	 ��* ��!�	�������� �����!
������! ������!. F����!	�, �	������ ���*
�� ��� �����-
	��� �������� �	�����	 !���B��� ��!	��B �����*������-
	! ����
��. 6���!�, �������� ��!�	���
�� �	�*!� �����-
	�*��. >�!� ������ ��������� ����� ����������	
� ���-
�����
�����# ���
���� 6��*�!��, �����= �����, �� ��	,
����, � ��?	 ���	�����= ���, ���, ������, !����	 !����<�	-
!	�� �	�*�� ��!	��* �����!� ������!�. %�E	���	���,
�� ��� ������� <�	���� �	 ?����, ��� � ��� �����! �	�-
���*	.

6. D	�����, ������ ?����-��������, ��������, �� ?���*
<�� ���	��!�� ���	��	 � ��	�* ����� ��	�	��� �������
��	��. ������ ��
 ����������� ��� ��!��, ��	 !��� ��	�, �
�	�����B, �����B, ����9� ��	����	!�B, � �	���*9�! ���	�-
?���	! ��!��� ����� ��� ��	�* ����! ��	����	 	!�	����.
$��*�� � ���� �������� ��?���B �������. >� � �����	 «��-
����» � ?���� ?������ ����	�� D	������ � �����B «��	-
�	�� �����������», � ��	! � ���!�������	 ������ 
������
-
��	
�. L���� �����, �� ��!����BE�! ������! ���
�	�-
��� �������!� (����) !�?	 ��* ��� !���!�!, �� � !����-
!�! <�������	����� ����	=����, �������� !	?�� �����!�
���	�	��	 �	������ ����������� (��	������*) �������!�
� �����!� ������. C�	!���	��� ���	�?���	 ������ ���?�-
	 ���. 9. 6��������	 �����?	����� ������, ������� � ��	-
�	�*�� !����� ����	���, ������	 ������� ����9	��	 <��	�-
�, � ��	! �	���	 ����?	��	 � ���	�*. 6 ����	���� � <�! �
��	�	��� ��������� ����������� �!	B�� ����: �����"��,
��� ��!����, ��	 ��� ���
�	�	; ��		��"��, ��� !���!�!�, �
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�����= ��� ���		 �	���, ?���	����* ����	= ����?	����. L�
��	�	��!� �����������, �������	!�!� !���!��*��= � !��-
��!��*��= ��������*��!� (�����	���!�) ����!�, ����� ��-
�� ������B. 

L���� ��	������� ��� ������= !��������	���� ����	-
������=, �����	 ��������� �������* ��	�	�� ��E	�����-
��� ��� !����� ����� ���	��= � ?������, �����* ������-
!	����� �� �����	�	�	��� � ������	. C	�	�* ����������
���� ���	�?���* �	=���	 ������ ��	�� �������� �������	
&��������	��� �����
��	
� (� ��. valentia — ����). C	�	�* �-
�	������� ����� � ���	�	�	���!� ������ ��	�� ��	�* ���-
���. >�������	���� ���	����* !�?	 !	��*�� � ����	-
���� � ��������! �������	! �����. � �����	, �����!	�, ���-
���		 ������	�*�� ������. %���	��� �����	���! � ?����
�������!�� ����	�� �	���� ���!��?	���. &�	�	�� ��	���-
���� ��� ���!��?	��� ����	=, �������BE�� �	!��, ��
, <!-
�������, ���������, ������� ������ �����	�*�� �?	, �	!
��� �������� ���	��= � ?������. $����* �	��=, ����* �	�-
��=, �����!	�, ���� �� ������ �� !	�����	���!� ������ �
���?���� ������, �� �	!	�� �������B ��*�� �� ����?�	�-
��=, �	���	��	���=, ����9� �<����	!�= ����	. 

&� ���9	��B � 	!�	������!� ������ �������B ����
������= ���	����� — %���������� (� ��	�. eurys — 9�����=)
� �����= ���	����� — 	�����������  (� ��	�. stenos — ����=,
	���=) (���. 10). >���	�!��!� ����!� ����B�� �9	��
�

)�	. 9. &�	�	�� ����������� ���� � ������!��� � ��	�������� ������



34

(Triticum durum), �B
	��� �	��������� (Medicago falcate), ��	-
�	� ������= (Trifolium pretense). &9	��
� ���	 � ��	�	��� 	!-
�	���� 0—42 °C, �B
	��� � ��	�	� — 1—37 °C. ������	 �������-
����� ?��� ���	��	 � ���		 ����! ��	����	 	!�	���� — 12—
33 °C. &�� ���		 ������� 	!�	������ ������	 ������� ���-
����������	��. %��!�! ������� �������	 	!�	������=
�	?�! 25—30 °C. 6���?	���! �	��	�!��! ����! ����	��
9��������	 �	�	�� (Theobroma cacao). �	�	�
� ������B ���
	!�	����	 10 °C, ���		�� ��� 15 °C, ������		 ���	9�� �����-
��B�� ��� 	!�	����	 18—20 °C. ���=�	 �	��	�!��! ����!
����	�� �������	���� ���� �	���� (Trematomus bernacchii).
%�� ?��	 � ��	����	 	!�	���� � —2  �� +2 °. &� ���9	��B
� �����	��B ��	�� ?������ ���	��B ���� %����������� �
	������������ (� ��	�. hals — ���*). >����������	 ?�����	
!��� ��E	�����* ��� ���	���� ���� � 0,5 �� 250‰, � ����
�	���������	, �������, ����B ��*�� � ����! ��������	 ��-
!	�	��= ���	���� ����.

F����� � ����!�, �����	 �!	B 9�����= �������� ��	-
������� � ����!� ������, �� ����= � �����!�, ��E	���B
���� � 9�����! ���������! ��	������� �� !����! ����-
��!. >� ���� �!	B 9�����B <�������	���B �!������ � ��-
����B�� %���(������ (� ��	�. ch�¤ ra — !	��, ����������),
��� %������������. >�������! ����	�� ����� �������	����
(Pinus sylvestris), ��� � ��	���!, � ��	�	��� ������� ��� ���	9-
�� ���	 � ������ ���!���	���� �������� (����������	��
� D������� � ��� #�������� � '������ �� %������� !���
� #���, ���	��	�� � ����� ���!� � �������) �� ������ �	���-
��-����������, ����������, ������-�������, ������� !	-
�����	����� ������ � �����= �������, ���B��� ��	 ��� �	-

)�	. 10. %����	�*��	 ��	�	�� ��	������� �	��	�!��� (I, III) � <���-
	�!��� (II) �������!�� (�� ���	��, 1953)
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��, ������� � ������� ��9�=�������� �� ������� ����������.
C	��� ����� ����	 � �B��� ��������, ���!��?�	�� ��� �-
��
�	�*��� 	!�	������ (���!�9�	���	 �������*����) �
��� 	!�	����	 �� +55 °C (��9���� ������� �����), �	�	-
�����	�� �� ���*9�	 ��������� ����* ?	�	���� �����, ���-
	�� ��	!� ����!� ���!�.

����(����� (	������������) ���� �!	B ����B <������-
�	���B �!������, ����B � ��	
����	���� �������� (�	E	-
��, ������	 ��������). P�E	 ����B�� <��	!���!�, ������-
�!�. &����������	 	�� �	�����= (Pic	a omorica) �������	��
� ���	�������! ���?	���! ����� ������� ��� �����������
����������. >��	! 6�������� L�������*� (��	�	 K=���-
%���) ����� <�*������� (Pinus eldarica) ���	 ����B��	�*��
� ���	 ����= �	�� �� �����	���� � ���	������ ������.

F� �������!� �	=���B �	 ��	�*��	 ������, � �� �������-
���*. �	=���	 ������ ������ ������ � ������ ����?	���-
�� ������ �������. ����	��
�� � ����! ������! �	 ����	.
6 1909 �. �	!	
��= ������! � �������� #. I��	���� �������,
�� �	������ ���?�� ������ � ����������� ������	!	���
�	=���BE�� �������, �� ��9�� ����?	��	 � ������ &����-

����	
� ���
����. 6 1918 �. �. ����	 ����� �	�	�!	������	��
� ����� ����������� (���!	�����) �	=���� �������, � ��	!
������	 ������	�*��	 �������	 ����� '�
�����#� — (����.
&�� ���!	���! �	=���� ��������� ����!���!	� !	?�� ���-
���!�, �� ����	��	 (���	��	 ���	����!�) ��� ������	��	. F�-
���!	�, ���*��= �		� ��	������	 ��������
�B � �����	��	;
������	 	!�	����� ?�����!� �	�	������ ����		 ��� ��-
��9	���= ���?����. C��	����	���	 �	=���	 ����9� �������-
	�� ��� ������*��! ������	 ��!��	��� �����	��=.

L����	 �!	�	���� ������� ��!���	 �	9�* ��� �����-
�	���� �����, �������*, �����!	�, ���!��*��	 ������� ���
����E������ ���	��=, ���	�?���� ?������. &�� <�! �	-
������!� ������*�� ���	��* ������		 ��E	��	���	 ����-
�� � ?���� �������!��, ���	�	��* �� ����
�����*�� ��?-
��B ���* �� �������� <���� ����	�	��. &�� �	9	��� �����-
�	���� �����	! ���!	��! ����� ������� �	��
�= («���*�� —
��	�»), �������� �����!� !���	 ���
	���
�� ��������
�	=���B �� �������! � �������	��� ����	��� 	�� ����
�=
(�� ��!����������), � ���		 ������	, �������, ���	�B ���
�!	�	�*�� �������. %����� <� ������!	����* �����	���-
�� �	 ��� ��	� ��������� � ����	��� ������ ��� !���� ��� ��-
���
��.
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ÃËÀÂÀ 2. ÀÄÀÏÒÈÂÍÀß ÌÎÐÔÎËÎÃÈß ÎÐÃÀÍÈÇÌÎÂ

C�E	�������	 �������!�� � ������������� � �������� !	-
��BE���� �������� ��	� ?���� ���!�?�� ��*�� ���������
���?��! ��������! ������!!�!, � �����	 ������ �	?� ���-
��	 !	�����!�. C��������* � �����
��! �������	 ���� ��
������� ���=�� ?���= !�	���. #����
�� �������B � �����-
��B�� ������	!	��� � ���������	��	! � ������	��	! ���� �
�������B�� �� ������ ������� ��������
�� ?���= !�	���.

2.1. Àäàïòàöèè îðãàíèçìîâ, ïðàâèëà è ìåõàíèçìû

%����&�� (� �����	��. adaptatio — ����������	��	) — <�
���
	�� ����������	��� ���	��� � ����
�= �������!��
(����	=, �����) � �� ������� � ������! ��	��. #.C. C	�	�
��
(1981) ���	�	��	 �����
�B ��� �B��	 ��!	�	��	 ��������-

��, ���?�BE		 �!	����* ��� ����	=���	! ������� ��	-
��. #�������! ����	�� �����= �������, ���?�BE�= <��!�-
��
�B ����	=. 6 ���
	��	 �����
�� �������	 ����	���	
!	?�� ������!� ��	�� � ����������!� �������!�� ���
�	-
�* � �	=, �������	�� ���!���� !	?�� �������!�! � ��	��=.

#����
�� �������B�� � ���	 <���B
�� �����, � ���
	��	
�����
���	�	��. K�	��	���= ���� ��G	����� ���	�	��	
�������	��	 �������BE�� �����
�=, ����	��� ������� ��
�������������� ��������	����� !�	����� (�	������) ��9*
�, �����= �������	�� ��������! ��� ������ ������=.
#����
�� ����B�� �	���*��! ?���� � �!	�� !����� ��	�-
9	���BE�� �����	��=. %�����	 ����� �� �������� �	�	
� 	�� �����9	��B � ���	����	��B. #����
�� ��	��� ���� �-
����	�*��= �����	� � �������B�� �� �����	 ���	�	�	����
����	�	��	���� ��	�������� ��� �����
������ ���	��=,
�����	 ����	���	��� �	 ����	��	��. $���	 ��
�����
���-
	��� (����
����	���) ���
�"�� �����!�, �� ������ � �	��-
����	���!� ����B ��?	 ��?��B ���* � ?���� �������!��,
� �	! ��9	 ��� ��� �� <���B
�����= �	���
	, 	! �� ���*
���*9	.

6 ���?��� �������� ��	�� ��?��= �������!, ������
�� ��-
E	���B ��������� ��!��	��� �����
�= ����������	��( � ��-
����������	��(, �����	 �	=���B ������	!	���, �	 ����B-
��� ���� �����. C������� ������ &��������	��� �������������-
	
� M.�. ��!	������, ��?��= ��� ���������� ��-���	!�, ����-
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������*��. 6 �����	 �������, �����!	�, �!	B�� �	��	��	
(������	 ��	�������	, �����������BE�	 ��� ����	��������-
��	, ������������	, ��������������	) � ���������	 ���-
!�. ���������	 ������ ����B�� 9��������!�, 	?	�����-
��!�, 9�9�������!� � ��. #����
�� ���� ���	�9�	�� � ��-
�	�	�	���=, ����� ��	
����	���= <�������	���= ��9	, ��
���?�	 &��������	��� ��	���� �������. 6������ �������-
������* � ����!� ������, �� ������ �
��	�
������ ������	�-
��	
� ���
�"��, �	 ��	 ���= �	�	�� ����������	����� �
�����!� ������, ��� !�?	 ��?	 ����������* �� �	=���	.
%������!, ������������=, �����!	�, � �����= ��	�	, �	 !�-
?	 ?�* �� ��9	.

6 <�	��	��	���! ���9	��� �����
�� ����B��	�� � ���-
������� ����	�?���� <�	��	��	����� ������� �������!�,
�� ���� ��	���	 ����!	�������� F.'. ����������!. >�	��	-
��	���= ������ ?�����	 ����	�?���B ��	! ���?	��� ��-
�� <�	���� ���, �������, ����9	���! 		 ���	��	��	!. &�
�	���!� ��� ��9�� ��=����	�!��	 ?�����	, �	�����	
!�	�����BE�	 � ��
�. %�� ������B ���������*B ���	-
��* �	������������� �	=���� ��	9��� ������=. ���*9��-
��� ��!�=�	�!��� ?������ ������ ��������� <���	-
!��*��! ����	=����! ��	��, �� �����?	�� � ��������*��-
!� ���������!� <�	��	��	���!� �������!�.

#����
�� ��	�����	�� �	����	���! �����������	!,
����� �����BE�!�� ����E	��B. 6 �����	 <��� ���������-
��� �	?� ��	��BE�	 !	�����!�: �	�	��	���	, ���������-
�����!��	���	, ����!�-!���������	���	, ���	�	��	���	, ��-
��	�	��	���	.

'���������� ��*�����!. %���= �� ��	��� �	��
�= ����-
���!�� �� �	�����������	 ������� ��	��, ��E	 ��	�� �� ����-
��	 ���!���	���	 �������, ����	�� ���������. &��������-
��	 ���!�, ��� �������, �����		 � �������� ��E	�����* �
�������� �������� ���!��. ���*9	 ��	�� ������������ �����
���	��= �!	�	�� � ���������*�� � � #����	. '� �����	���
��	������	�� � 9�����! (� B�� �� �	�	�) � !	������*��! (�
������ �� �����) �������	���� �� !	�	 ����9	��� ���!��-
�	���� ������=. ���=�����* ����������� ��G����	�� ��	-
���	��	! ��G	!� �	�	��	���= �����!�
�� (����� �	��!�� �
�	���), � �	���*�	 �	�� �������	 ����	�* �	��!����
���-
��= ��!	�������.
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�	����
�	= �������� �	��� (����B�	��	 ����� �	��� �
�����
�� ������), ��	��BE�� �� �	�!	�� � ��	���, �����-
����BE�	 ���� � 	 ?	 �	��
��, �� ��� ��������� 	!�	���-
���, ������	�� �������"��, ��� ���
	�� 	�����= ������� ��-
�����!��. #����!�
�� �	�����	�� ������ �� 10—15 ����, �	
�	�	 � !���������	���! ��	�����������! � ���	��	, ��-
���!	�, ��� �������
�� �����.

"��������-	��*��������� ��*�����!. %�����= <�� !	��-
���!�� ����	�� ��!	���� ����	��	= ��	�� �������!�. 6 �-
�	 �� ���!�E	��� �� ����	��	= ��	�	, ���9	�9�	 �� ��	��
��	9�	=, �	����= ��� �	����-��!����*��= ���	!�= �������-
B�� �����	 !	�����!�. $	�!��	����
�B ��!�=�	�!���� ?�-
������ ���?�	 ��	!� (���. 11). � ��!�=�	�!��� ?������

)�	. 11. C�	!� 	�!��	����
�� ��!�=�	�!���� ?�������
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� ��	 �� ���?	��	 	!�	����� ����?�BE	= ��	�� �������-
��, �����!	�, �	��	�����	 ����	��	 	���������
��. %��
������	�� ��	! ���	�	��� 	��� ����
������BE�!� ��-
����!�, ����!� (#�����	��� 
����������"��) � ��	
����	-
���! 	�!��	��������! 	�������������	! (	����
�
���-
��� 
���������). C�����	�*��= 	�!��	�	� ���	��	 �
��	�	��= !��������	, �	 ��������� 		 ���!�B !�����B �	-
�	�*���*, � ��?	 � �����E	=�� !�9
	. � !�	�����BE��
����= �� ���! 	�!��	�	�� ����	�� ��?	 �����	��	 �����=
����= ?�����= ����, ���	�?�E	= ���*9�	 �����	��� !��-
������= � ����������= !��������	���!� ����	�����!� ��-
����!�. &�� �	=���	! ������ ��	������	�� ���������?	��	
������ ?���, ��	�����
���	�� 	�� ������	, �������	 ��-
�	�	��	 	���, � ������� ����	��B�� � �	���B ��	�	�*
������ �������?	���	 �	��
	, ������	 ������, ��!����	-
���	 ����, � ��?	 
	����*��� �	����� ���	!�.

�	��������	 �	��
�� ��� �	�	��	�	 �������!� ��	�����	-
�� ��?	 ��������!� !	�����!�!� ����	��� 	�������� ��
��	9�BB ��	�� � �!	��B�� ��� �	���� ��������� ������-
BE	���� �	�	��	��. '!� ����B�� ��	�������
�� �����	-
��� ����� � ���	������ 	��, �	����� ����	�*��� ��	=, ��-
����	�	��	. � ���	��= ��E��= � �	�	��	����� ���?� ���-

	�� ��������
��, �����= ��-�� ���*9��� ������� ���� ��-
����B «�	���	?��! ���!». &�� ���	��	��� 2000  ����
����	���� � �������!��������� ���� �������	 ��	�� 3 
(0,15%) (���. 12). �!	�*9	��	 ��	�* ���� ��� ��������
��
������	�� �����!� ����������	���!�. C��?��!� �������-
���	���!� ���
	���!� (�������= !	������! ����������,
C4-������	��	���= !	������!) ��	��	����	�� ���!�?-
���* ?���� ���� ���	��= � ������� ��������, � � C4-���	-
��=, ���!	 ���, ������	�� ��	�* ������� �����������* �
��!�� <���	!��*��� �������� L	!��, � «����� <����������-

��» (������ #����=����, ������!�, ����, C����� � ��.).

%�����-���$����������� ��*�����! ����?�B�� � �����-
�������� !���������	���� � ����!��	���� ����������	��-
��, �����	 ���!���B�� � ����	���� � ������! ?���� �
���	�	�	���= ��	�	 � �������B ��E���B ����
�B � !	?-
������� ���9	����. C�	�� �� �	�*!� ����������	�:

• �	���	 �������, ���	�������	 ��E���	 ����������� �
���	 ���
��	=: �������= ������ ��	���������; ������	 ��-
������ !���B����; ������	�9�	 ������� (E���, �	9��, 9�-
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��, ���
���) � �	����=; �����	 ��	!�	�	!�! �������� ��	-
��, �������, �������= ���	 �� ���*�� � ���	��� ���	��=;

• ��E���	 ����������� � ���	�	���: ��=�����	, ����-
����	 � ?	�	����	 ���9	���; �	���	 ������ <���	�!���
(9���) � ���	��=; ����, ���B���, ������������� ��������
��	��� � ��.;

• ����: <���	�!��, ������, ���������� ���* � ��.;
• ���!�, ���!	�� �������, 	�� ?������ � ���	��=; ���-

!� � ���!	�� ��*�
, ������� ��������, ����	��� ���	!;
?���	���	 ���!�, �����! � ��.;

• ����������	�*��� ������� (�������	�*��	����, ���-
��	��BE��, ��	����	?��BE��, �������BE��); !�!�����
(!�!	��! � !�!	���).

������������� ��*�����!. 6 �����	 ���	�	��	���� �	��
�=
(���	�	��� ��?������) ������! ����	�� ���������* ����-
���!�� � �	�	!	E	��B � ���������	. P	! �����		 ?���-
��	, 	! ���*9	 ��� ������	 <�������	���= �����!�
�� �
	! �	?	 ����	��	 � ��������! �������! ��E��. %������

)�	. 12. ������ ���� �� ������	� (�� S. &	�!<��, 1972)
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�	��
�� ����	= �� ����	=���	 ��	�� ����?�	�� � ��������-
�� ����*��, ��	?�*, ����*, ��		*, � ��?	 � ���	 ���- �
�	��������. ���!	 ���������� �	�	!	E	��� � ���������	
(!����
��, �	�	�	�), �	�����BE	�� ��	!�	��	 �������*��
� �	=���*��	 ��� ���!��*��	 �������, �	�����! ?���-
��! �����	�	� �� ������	!�=, �� ���	�	�	��B #.�. ���	
�-
�������, ��������%�� ������	. I����	 ?�����	 ������B
���������*B ����*��, ����*�� � ��	?�E	. ����������	
!���B���, �������	 �����������	 � ��	����� ����	=����
�������B��, �����!	�, �!�����	! ������ ��������. � ���	-
�	��B ��?������ ������� ��?	 ����� ������������ � �-
�	 �� �����	��	 ��E����. «&��� �����» �����	��� ���	��-
!�!, ����!, �!�����!, ��
�!, �	 ������BE�! ��	����!�
������= ��E�� � ������. >��	� ���	�	��	���= �	��
��
��	������	��, 	��� �� ���	�	�� � �������	�*��	���=
�������=. ���*9�� ���* (Botaurus stellaris), �����!	�, � ���	
������?	����� !��� ��!	�� ��?	 �� ������! ���������.

��!��	��� ���	�	��� �������B�� �	�	�����, ����� �
������ � ������ ����	= ������ ���� � !���!��*��!� �����-
!� <�	����. %�� �����B�� 	�	��	���! �����!, ��� � ���-
��	 �	�	��	���	 ������!!�, � �������� � ��	�	, ������ ��-
�� ������	�*�� ��������= �� ����?	��� ������ ����. F�
�����	 �������� �	�	���� � ���
	��	 ����	�	�� ���� � ����-
������*���� ���� ����	= ���������B�� ���	�	��	���	 �	-
��
�� �����*���� ���, ���	���������	 �� �����	 �������
�	��*��= ����
��. 

+������������� ��*�����! �������	�� �� �����	��	 ���
��!	��	��	 ����������*���� �������. � !����	����� ����-
�	��	 ����	�	�� ������	�� ���
�����	���� ��������"���� —
�����	��	!, �����!	�, �	����������� ������� �?	 �� B�	-
���*��= ����� ������� �������!�. &���9	��	 ���=����-
�� �������!�� ��	��	����	�� ����?	��	! ?���	�	�	�*��-
��, ���	��	! ������ ��!	�� �	E	��, �����	����	! ��� ��?	
��������= ��	�*��� ?���	���� ����
�=, �� ����?�	�� �
������	��� ����. $���	 �������	 ����	�� �����	�*��!
<���! ����	�	�� � �	�����*��� �������� ��	�� �������
(?����	 ����	 �	�, ������� ��!�). &���= ����	 ����?�	�-
��! (��������), ������� ����� ��� �	=���	! ������, �� �	-
�	, �����!	�, � �
	�	�	��B �	������ ���	��!��, � �����-
�����	���! (����������), ��������= � ���	�*��= �����	�*-
��= ����������	���= ���������= ��� ������	���  <���  ��-
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������ � ��� �����	 �� �	��. ��������� � ������ �������!��
���	��	 ��-�����!�: ����= �	!��, ����, 
��; �������= ��-
��= ���	��=; ������ ?������ � ?����	 ����	 � ��!�		 �����-
��	 ��	!�; ��������.  � � � � � � � �  — �������	 �����, �����-
��?��BE		�� ���	�?��= ���� � ������� �� ������ <���� ��-
��	�	��: � �=
� �� �!��� ���B��	�*��. ������� �������-
?	��9��, <��	!� F���= L	!��, !��� ��!���*, �����!	�, �	-
����*�� �	 ������, ��?�����* ���		 	����� �	����. &��
	�-
�� ������� ��!����� ?	�	��!� ����	��	= �	��	
��, ����-
�����BE�!� ���!���. � ����� � �����! � ����E	���!
���	��	! ���!�?�� ������ ��	!	���� �������� ?���� —
�������. 

6�	 ����!��	���	 �����
�����	 !	�����!� � ��E	! ���-
?�B ����������	��� �������!�� � ������! ��	��. ��� ���		
��������� ����!���� �� �	=���� ��	��	 ������*, �� �����-

�� �������B��, ��� �!	�����* ��9	, �� ��	� ������� ������-
��
�� !�	���. C��!	���	 ����
����������	 ������ �� ����-
�B ��������� ���	!, �����	 �	=���B ������	!	��� � �	
�	�	���� ���� � �����, ��	��	����	 !����!��*��B <��	���-
���* ����������	��� ���� � �����	��! �������! (���. 13—
15). &� ���9	��B � ��	�������� ���	E	���, �����!	�, ���-
�������	��� ���	��� �� ��	����! �����	 �������B�� � ���-
���*��= ������	, �����	��	, ���!	���, ����?	��� � ���	�	-
��� �����������, �����	��	 � ���!�� ����������, ��E��	
��	����= ��������, ���
	���
�� ��	������ ���� � ��. %��-
��B ���* �� ���	��! �����	 ����	 ���	��	 ����, �	�	�* ��-
��?	����� 	�� ��	���= ��� 	�	��= �������, ������	 ���-
����, ��������� ���	�, ���9	���. �	��
�� ���� ��� ������
���	��� �� ��	 ����?�	�� � 	�� ���!	, ���!	���, ����������
!	��* ����?	��	, � �	�	�� ��� �������!� — � �������	 ����-
������*��= ��������= ����	������ ����� (���!	��, ���!�,
������*), ��	���= !������. #�������	 ����	��	 �!	B �

���	�	��	���	 �	��
�� 	�������=
�����.

)�	. 13. #����
�� ���	��= � ��	� �� ��	-
����! �����	. C�	!� ��!	�	��� ����?	-
��� ����������� � ���!������� � ��	-
��� ���	��= ��� �����= �	�	�� ���	E	�-

���� (�� $.�. ����9���=, 1979): 
� — �����; � — !���	���; � — �	���	�	���; 1 — 
�����= ��	; 2 — ���*��= ��	; 3 — 	!���
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#����
�� �� ������
�����! �����	 ����?�B�� � �		��-
�	����� ����	= ������
�� �� ���9	��B � ��	�, �� ���-
������	 ���9��	��B �����
 !	���������. '� ����	��!�
����B�� ������ ����	=, �����!	� ����� !�����	 � �	�	��-
����	. >�����	!��!� �����
��!� ���	�	��	�� ����?	-
��	 ������
�� � <�����	!	 �� ���9	��B � �����! ������-

��!, �� ������	�� ���������	���= �������= ���	!�.

F� ������ ������� ������������ ��?	 �����
�� ���	-
��= � �����! 	!�	�����!. F� ��	����! �����	 ��� ����B-
��B�� � ��������! ��!	�	��� ��	��. ��	�� ��������

)�	. 14. #����
�� ���	��= � ��	� �� ���	��! �����	. C�	���� ������� 
���� ���
�� �	�����= (�� #.&. D	�������, 1950)

)�	. 15. #����
�� ���	��= � ��	� �� �������!	���! �����	. M������-
����?	��	 � ������� ���� !	��������= � ������ �������� ���	E	��� 

(�� $.�. ����9���=, 1979): 
� — ��� ������! �	��; � — �� �����! !	�	 
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!	�		 ����������������!�, 
������!� ������	��, ��	��-
����	�� ������*, �������	 ?	����* ��	����� �	���.
6 ��	��� ��	������	�� �����	��� ������� — �������� ����-
����� <�	����, �!��������, ����	������ �����, �	���� � ��-
�����. &��
	��� � ��	��� ���
����B !	?��	����	 �*����-
��������	. �������� � !	?��	����� «�������B» ���� ��
���������� � 
	���! ����������
�� � ������	��B �� ��-
�	��	!�! 	���!. O������!� ��	���?���	��, ��	�� �!	�*-
9�B��, � !	?��	���� ��	������B�� � ��G	!	. F� �������-
!	���! �����	 �!���	��	 �	=���� !������ ������	�� ����-
������
�	= �	������� ��!� ���� ���	��= � �	������� ����
	!�	����, !	������?	��	! ���	���, �����E	��	! 	���
�� ����?�BE	= ��	��, !	������	���! �����	��! (����-
���* ������� �� �����	 ��!	�� �������	), 	���������
�-
	= � ���
	��	 ��!	������ ���� �� ���	������ ���	���, ���-
����� � ��.

C������� ���"�� ���������	���� &��������� 6.F. F���-
�	�*
	��, �B��� �����
�� 	! <��	����		, �	! ���*9�! ���-
��! ������	�*��� !	�����!�� ��� ����	�?���	��. F����!	�,
���	��� ��	�	���� !	��������= ��	����	��B �	�����-
������	 ������� ����	����! ���� ������� �����
�=, ���
���!�������	 ������= !������, ����	��	 ����, ��!	�	��	
������ ���!	���, ��	���	��	 �����	��� ���������� � ��. 

2.2. Àíàòîìî-ìîðôîëîãè÷åñêèå àäàïòàöèè

C�	�� !��?	��� �����
�= ����	��� ������������ ����-
�
�� ����!�-!���������	���	, ��	�����	���	 ���������-
��	! <�������	���� ����� � ?���	���� ���!.

2.2.1. Ýêîëîãè÷åñêèå ãðóïïû

&����� ����������
�� �������!�� �� ���9	��B «� ��	-
�	 � �����	��= ��������	» ��	������!����* 	E	 �� ����=
�������	 XVIII �. F�����		 ���	9�� �������������* ������-
����
�� ���	��=. #���������	 ����� � ?�����!� ����
!	�		 ����������!� � ����� � ��	�* ���*9�! �����������	!
� ���?�����	! �� ��	� ��	��� ?����. 6 XIS �. C��� �� ���9	-
��B � ��	� �������� ���	��� ��	��B����	, 	�	�B����	 �
���	���, ����BE�	 � 	!��	. ���	� ��������
������ ���-
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	��� �� ���9	��B � ����	, �	������* — �� ���9	��B �
	���. C ��	�	��	! �. �B���*B 	�!��� «<�������	���	 ����-
��» ������ ��������*�� ���	!� <�������	���= ����������-

�� �������!��, ���9�� ������= ������� ��<�������.
6 ��?��B <�������	���B ������ ��G	����B�� ���� � ���		
��� !	�		 ������!� ���	�����!� � ���	�	�	���!� ������
��	��. &����� �������*, �����!	�, <�������	���	 ������
�������!�� �� ���9	��B � ��	�, ����	, 	��� � �����! ���-
���!. 6 ������!��� � <��� ����	�	�� ����?	��	 �������-
!� � <�������	���= ���	!	 !�?	 !	��*��.

,������������ �����! �����!*

6 ������ <�������	���= ����������
�� ?������ � �����
� �� �����������	! � ������	! � ������ ��	��� ����?	��
��������	 ���	���: ���9	��	 � ������! ��	��, ����� ?��-
��, ������ �	�	���?	��� � ��?	 ���!	�� ����	=. 

C�	�� ������ ?������ (�����������) ���	��B ������
����� �� !	�� ������� � ��E	 ���� � ��	
����	 �	�	���-
?	��� � �	=: �	�����	���	 ����, �	��� � �	������. ������-
��	��� ���� (����	�� ��E� ���� — �	�������) ��	�����	��
�	����! (������ �	�	�����BE�	�� ����) � ��������! (��-
��, ����E�	 � ��E	 ���� ��������� 		 ������= �������).
%���� ?���� ���	�	��	 ����	����� �� ����������	��=. 6�-
�� ������� (� ��	�. nekt�s — �����BE�=), ���B��BE	�� ���,
���������, ����������� !���B����, ����, � ��	���������
����	!�� — �	!��������, ������� ���	��!��, ����B�� ����-
��!� ����
�!�. F	�����	 !��� �������* ������* ��
110 �!/� � ����!�B ��9����	 ��	���. %�� �!	B ��	��	-
!�B, ���	���������B ���!� 	��, ������B !���������, ��-
��9� ������	 ������ �	�	���?	���. F	�����	 ��������
���, �������?	���	 ����* ��	��	= ����� 	��, ��!���B ��-
����������* 	��, � �����	 (������	 � ��B9��	) �����*��-
B�� ��� ���	��� � �������������� � �!	�	 � �������! ����-
����! ��	��	����B ������?	��	 �������!� ��	�	� �	�	� ��-
E� ����. �!	�*9	��	 �	��� !	?�� 	��! � ����= ������	-
�� �!�������	! �	9�� ���	�	���!� ��?��� ?	�	�. &�
���!���	 �	���	 !	�� � �����	 �	���� ����!�B ���� (80—
85%). F� ���B ����������� !���B���� ��������� 10—15%,
!�	�����BE�� — !	�		 5% � ��E	= ���!���� �	����. &����-
��� (� ��	�. planktos — ����E�=), ����!�BE�= ��B�	��B ��-
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��
�B � �����= <�����	!	, ���B��	 ������ � !	���!� ?�-
����!� (����������) � ���	��� (���������� — ������	-
����	 � ��������*��	 ���������). 6���! <�= ������ �	
�����	��� ���������* �������� �	�	���?	��� (���!	 �	�-
����*��� !����
�=), � ��	 �� ����������	��� �������	�� ��
����9	��	 ������	�� (���. 16). &�����	�* ������	�� ��	!
��	���	��� �����	�*��= ���	������ 	�� (���BE	����*,
������), �!	�*9	��� ���!	��� � ������� 	�� (�	���
��
��	�	�, ������	��	 ���	�	� ?���, ������	 �����*��� �������,
������������� ��!	� � ��.).

%����B ������ � �����	 �������� �������	 � 	 = �  � �
(� ��	�. neust�¤s — �����BE�=), ���� ������� ���	��B ��	�-
�� ���	��������� ���?	��� ����. >� ���� ������ �	�	-
�����B��, ����*�� �� �����= ���	������, �	�����	 �	��
�	�����?��= ����� ?����. C������B ������ ����	=9�	 �
�����	 !�����������!�, ���	��!�	. F�����		 ������ ?���-
�	�����, �����-����!	��� � ��.

����������, ����BE�	 �� ��	 � � ��E	 ������� ����-
	!��, �������B ���
�	 (� ��	�. b	nthos — �������). ������
��?	 ��	�* ������������. 6 �		, ���!	 ?������ (��������	),
���B��B ���	��� � ��������� ('��������	), �����	 ����-
��B ������	 ��� �	���*9�= ��E	 ���� � �	�����! ���	-

)�	. 16. ��	���	��	 �����	�*��= ���	������ 	�� � ���������� �������-
!�� (�� C.#. L	�����, 1949). �����	�	���	 ���!�: 

� —  ������� �	�	������ !������� 	?�; � — ������� !����E	�������� �	��� �	�	��; 
� —  ������� �	�	����= �����; � — !	����; � — �	�������= �����



47

E	���. 6��� �	���� �������B �����	��	���	 ��� !	��	�-
�� �	�	�����BE�	�� �������!�!�, !����	 ?��� � ��E	 ����-
���	����� �	E	���, ����B�� ��BE�!� ?�����!�. C�	��
��� 	�* ���*����� (�����!	�, ����������	 !���B���) �
�����	�� (�����!	�, ��B������	 !���B���).

%����B <�������	���B ������ �������	 �����
��.
6��B��	 ���� (?�����	, � ��?	 ���	���), �����	��	���	
� �	���!, ���*�! ���	��= � �����! �����! ���	������! �
��E	 ����.

&� ���9	��B � ���	 ?�����	 ��������
���B�� �� ���-
������ (?�����	, �������� ?���E�	 � ���	), ��������� (���-
���B����	 ���	!��	 ?�����	, ?���E�	 �� �������	���� 	�-
�������, � ��=!�� �	�, � ��?	 � ����	),  �������� (���	!��	,
���	!��-�����9��	 ?�����	 !	������� !	��������=) �
�	������� (?�����	 ����9����� !	��������=). ��	�����*-
��	 ���� (���	��!�	, �������) �	 �*B, �����*��B !	�����-
�	���B ����, ����������	�� ��	�!�E	��	��� � ��������-
���, ������� � �	���, �!	B �����	�����
�	!�	 ������� �
�������� �����*�����*�� !	������	���= ����=.

&� ���9	��B � 	!�	������!� ������ ?�����	 ����	-
��B�� �� <���	�!��	 � �	��	�!��	 ���� (� ����	����
� 9�����= � ����= �!������= 	!�	���� ?���	�	�	�*��-
��). )���
������� ����B�� ��	�!�E	��	��� ?�����	
�!	�	����� �����. C�	�� 	
���
�����# ?������ �������B
	����B����� (	�!����*���) � �������B����� (	�!����-
���, ��� ���������). $	�!������	 ���� ������	�*�� �	-
!��������	���, �������	�� � �	�����! � ������! ���!��!
(�����	���	 � �������	���	 ������, �����, ���������*�,
!�����	 �������).

6 ����� �� ���?���*B ����	���= ��	�� (���*9�� ��!!��-
��� ���	�����* ����	���� ����
, �����	 !	���� �����	= �
����?��, ������	���� ����= ��� �������!), ����!�BE	= ���-
!	?�����	 ����?	��	 !	?�� �����= � ���	!��= ��	��!�,
!�� ����	���� �������!�� �	�����=�� <�������	��� �����-
�����	�. 6 	�� �����	 — ���� ������ ���	!���	���� ����� �
�����= ��������
��, ���B��� ������	!	��� !����������	-
���� ������	����� ����	=9�� � !�	�����BE��. 6 ������
����������
�� ����	���= ����� ����?	�� ���!	�� ����	=.
6	������ �������!�� ��!����	�� �����	���!� ����	���-
��!� ����	���= ��	��. C �	������= � �����	�*��= �	�	��
������� �����	� �	�	���?	���, !	������?	��	, ����� ?��-
�� � ����	����� ����
����������� ?������.
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6 ������� � ����?����, ������	���� ����=, ?��� ����-
�	��� �����	 «�����BE�	» ������	����	 ���� (�!	��, ?��-
�����	, ���������) � !����������	���	 !	���	 �	������-
�����	 (���������, �	!����). ��� �	������ �� ���, � ��-
?	 ��� !����� !�����������!�� ��	��= ������� ����	��
��	������ �����, ����?�BE�� ����	���	 ����
�. F�����		
!	���	 ���� ����	���= ����� ��G	����B�� � ����������.
���		 ������	 �������!� (� ���	= �� 2—3 !!), � �������!
��	��������	 (��	E�, ���	��!�	), ����	��?��, �������B
���������. %�� �����?��, ?��� � �������, ������	���� ���-
����!, ����E	���! ������!� ����!�, ������� ������ �	�	�
����	 ������� 	��. C ��!	�	��	! ���?���� ������� ����
!������B � ����* ����� ��� ��E�� � ���������. &�� �	�	-
������� ����� �	�����	 ���� �������� ����������* 
��-
�-������� � �����!� ��������!� � �	�	����* � 	�	��	
���	�*���� ��	!	�� �	�����������	 �������. ��� �����
���������� (!������?��, !����
�, ����������, ��?�	��	
�	���) ����� ����	�� �����= ��	��=, �������BE	= �����-
	�*��	 !	�����	���	 ��������	��	 ��� ���?	���. 6 �����
�� ������	�*�� ������!� ���!	��!� (2—20 !! � ���		) ����
�	 !��� ���*����*�� 	�	��	���!� ������!� �����. %��
���9���B �� ��� ��B �����	���	 ����.

&���	���� ��	�� ���	�	��	 ���!� 	��, !���������	���	
����	����� � ����� ?���� <�� ?������. $	�� �� ����	, ��-
����	, ��������	 ������*�� � ����� ��������� ����� �����.
%��� �� ��� (�����!	�, ��?�	��	 �	���) �������� �� ��	 ��-
���E	��� !��������� ��?��-!�����*���� !	9�� ��!	��*
���!	� 	��. C������ ��?�	��= �	��*, ������������ �����= ��-
�	
 	��, �����	 � ������	 �	�	���=, �������� � ����B ���-
�	���B E	�*. %����	� 	B, �� �������	 �	�	��BB ���* 	��,
��	 �����	�� ���*��	 ���������	���	 ����	��	, �� ��	 �������
E	�* ���9���	�� � ��	��	����	�� ������	�*��	 ������?	-
��	. 6	�����*��	 !����
�� ��?�	��� �	��	= ������B ����-
�� 3 !. ��� ?������ (������� ���	��!��, !������?��), ��-
���������� 	�� (��������, ���
�, ��B���), ����	����B ��-
�� ��	! �������	��� ����� �	�B��!� ��� �	�	���!� ���	�-
����!�, ���9��	���!� � ���	��	���!�, � ����	��BE�! 		
���	����	! � ���������= ���� ��	
���*��!� ����������	���-
!� �� ����	! ���
	 	��, ������	!�! «����=». L�����	! ����
��	��	����	�� ��������� ��	��.
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C�	��BE�� ������ ����	���= ����� — ��������� — ���B��-
	 �	!�	��	� (����, ��	��9�, �����	���	 ��������	 �	��� �
��.). %�� ����������B � ����	 
	��	 ���	!� �����. ��BE�=
����	!��= ����� ?���� ���	�	��	 ����	����� �� ��������-

��. $	�� ����, �����!	�, ���*�����	, �����	; !	� ����= �
������=; ���	����� ����	�*��	. 6 ����� � ������! ?���� !�-
�	�*��	 ����� � �	!�	��	� ����� ��� ��?	= (���. 17).

6 �����	 ����	���� �������!�� ������ � ?�����!� �!	-
B�� �	�	��	 ���������, 
�������	��� � �����. 6 ����� �
<�! @. %��! ����!�����	 ��	 ����	���	 �������!� ���
���
� � ���	��	 ���������" (���������, ���	���, ����� �
����	=9�	); ��������" (�	!����, ������� ���	��!��, ��	-
E�, ���������� � ��.) � ���������" (����� ���	��=, ��?�	-
��	 �	���, ���	��!�	, ���� � ��.). ��?��� �� ��� �������	
���	�	�	���	 ����
��. �		�������� !�������� ����	��
�����*��! �������! ��	��! �	����= ��E	��= 
	��. I	��-
����, �����* �	���! � ���	���!�, ������?�	 �	����B

	�* ������. %���= �� ��?��� ����
�= !�������� ����	-
�� �������	��	 � �	�	!	9�����	 �����, ����9	��	 		 �����9-
��-������� �	?�!�. &���	���	 �������!� ��	 �!	�	 ������-
B � ���� !�E���� ������ ����������������.

,������������ �����! �������

���	��� ��������
���B�� �� ���9	��B � �!�	����-
��! ������! ��	��. ������!� � �� ?���� ����B�� ��	, ���-
��, 	��� � ������* �����.

,������������ �����! ������� �� �������/ � ����. �����-
��B �� <�������	���	 ������ ���	��=: ��	��B����	, 	�	-
��	 � 	�	���������	. 

)�	. 17. %����� ��	��� � ������!��� � ������ ?���� (�� &. �����, 1971): 
� — �	���-�	��� �	�	 �����= ����� ?����; � —  ��	��9 ?��	 � ����	
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!��
�������� ��	
����, ��� �������
� (� ��	�. helios —
����
	, phyton — ���	��	), ���!��*�� �������B�� ��� ���-
��! ���	E	���. C����	 ��	�	��	 ���*�� ���	�	 �� ��� � ��-
?	 ������� � ���	��. � ����	=���B ������ ��	� �	������
�������������* ��-�����!�. ��� ��� �����	��� ��	����
������� ���*	�: ��� ������ !	���	 ��� ����	�	���	, �� �-
����	�*�� ����	 � ����9� ������!� (����- ��� !�������=-
��=) �������= (���������=) ���	���!�= � !	�����	���=
���*B (���. 18). 6 �������� ����	��� ���*���� ���	E	���
�������� ���* �������	�� �	 ��*�� �� �	���	=, �� � ��
��?�	= �����	 ����. >���	�!�� ����� �� !	���� ����-
�	���� ��	��, �	�	��� !�������=��=, ������= !�E��!
���	! �������. P���� ��*�
 �� 	����
� ���E��� ���� ���*-
9�	. %�� !	���	, ������ ������� �����?	���	 � !	������.
S��������� ��?	 !	���	, �� !��������	���	, ��	��	 (��-
�	�?� !	�*9		 �����	��� ����������, �	! ����������
	�	�B���), �!	B ����9� ������B ������*��B �������,
��������, � ������!��� � ���	E	���, !	��B ���	 ����?	-
��	 � ��	�	 ����. � ��	��B��� ��������� � ��	������	 ���
����������! � (������	 �����9	��	 5:1); ���*� ���	�?�

)�	. 18. &��	�	���= ����	� ����: ����!��	���	 ���	��	 (�� &. �	!��, 
�. #�!��, 1988)
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����9	���	 �����	��� ���������� 1 ������	!� � ���!	�-
� )700, �	! ��	��	����	�� ������� ������	��	���� ���-

������* <�� ���	��=. 
F	�����	 ��	��B����	 ���	���, �����!	� ���� ����=,

��� ��!�����= (L��tu�� s	rriol�), ��������� �������	����
(Ch�ndrill� jun�	�), � �������� ���*���� ��	� � ������= 	!�	-
����� ������� �������� ����������* �������� ���� �	���!
��� ��� ��������! ����! � ����
� � ���! ������! ���	��*
�	�	��	�� (���!	�����	 ���*�). ��� !����� �	�������
(���	������� �������	���� — Pilosella officinarum, ���?���
����= — F	rni�ri� gl�br�, ����	
 �������	���=) �����	���
������	 !	?������� � ���	��, ���	����	 �����������?	-
��	 (��	 ����!�?���	 ���), ���9	����*, ����	!����*.
&���������	���!�, �!����BE�!� ���*��	 ����	=���	 ���-
�	���� ���	=, ����B�� ��?	 ��	��E�� ���	�����* ���*	�,
�������= ���	, ���9	��	.

������� ��	
����, ��� 	"����
� (� ��	�. skia¤ — 	�* �
phyton — ���	��	), ���!��*�� �������B�� ��*�� � ��������
��	�	��� ��� ����	����! ��		 � �	 ���� �� ������ ����-
9� ���	E	���� !	���. � ����� 	�	��� ������� !����	 �	�-
��	 ��������	 ���	���: �����
�, ������= ���� �	��	����-
��=, ����� �������=, ����� �����	
, �	�	�	��� �����������,
����	�* 	����	=���=, ������ ���������, ��� ��!�9�� ��-
�������, ���9����, � ��?	 !����	 !��.

M��*� ���� ���	��= 	!��-�	�	��	, �����	�*�� ����-
��	, �� ����	 � � !	�*9�! �����	���! ��*�
 �� 	����
�
���	������, �	! � ��	��B����� ���	��=. >���	�!�� � ���
�������=��=, ��������	����=, ������� ������ ������-
	, !	�		 ������ !	�����	���	 ���� (�	������ �������	�-
��� — Imp�ti	ns noli-t�ng	r	, ����	�	���� — Cir��	� �l�in�). &�-
�������� ���	���!� �������=���, �	 ��	��� ����9� ����?	��,
���� �!		 �	������	 ���	��	 � ����� �	 �� 
��������	-
����, � �� ���	
�	������ ��	��. S��������� ������	, ��
����� �� � ��	��� �	�	����. %�� ���	�?� !	�*9		 �����	�-
�� ���!	�� )700. %��9	��	 ���������� � � ���������� � ��-

�����	 ���!	��� 3:2. ����������	���	 ���
	��� ���	��B
� !	�*9	= ��	�������*B, �	�	���� !���� �	������	����-
BE�� ������� (�	��, �	�	�*, ���	�*), ��	������	 �	�	���-
��	 ���!��?	��	, ����B��	�� �	�	��� � �		�������!� ��-
���B (��	������ �����E��). &�� �����= ���	E	����� 	�	-
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��	 ���� �������� �����*����* ��	 ���		 <��	�����, �	!
��	��B����	 ���	���.

��������	����� ��	
����, ��� ������
�
����� �������
�,
����9� �������B�� � �������� ������� ���	E	��� � � � ?	
��	!� �������� �	�	����* ��	�	��	, ������ �����	�*��	,
�����!	� ���* �������	����. C	�	�* 	�	����������� �
��	�����	�	= �����= ������ ���	��= ������. &�� ���*��!
������?�	�*��! ��	�	��� �	�����	 ����, ����	��� �����,
	��B ���������* � �	�	������!� ���!��?	��B � ��*��
�	�	���B. 

������ �����*������ �	������� ������		 !��-
������	����. � �	= ������� ���*9����� !	���� ��	�	�-
��� ����� (����, 	�*, ����, ��*�� �	����, ����, ��	��), !����	
���������, ���������� � ��������	 ���	���. &� �����	-
�� �����
�= ��� �	�*!� ������ � �	������!�, �!	B ��?	
��� ����������	��=, ����?�BE�� �� �� �
�����!�, �	!
��	��	����	�� ���!�?���* �	�	����* �	������ ��	� � ��-
�	�	�	���	 �	����� ����	�	�� (!�����	 ���	���) ��� �	��-
�� ����. $��, ��� ���*	� ���	����� ���	��� ���� ������-
�	���= �����	��� ��	���� ������� � ������� ��	����-
���* ������	��. M��*�! �	�	= �	�	��
��, ������BE�!��
��� ������! ��	�	���! �����	, ���=��	��� ������� 	�	���
�������. �����	 ����!��	���	 ������� �!	B ���*� ���-
	��= � ������!��� � !	���������?	���.

��� 	�	���������� ���	��= �����	��� !��������*
���*	�. &�����*�� ����� �	�	9��� ���������, ���*� �� ���	-
�	 ���������B�� ��*�� � ��������, �������	���= � ��	�.
$���	 �������?	��	 ���*	� ��!���	 	�	���������! ����!
������		 ����� �����E�* ����������	��� ������= ��	.
6 �� ���*�� ���	�?���	 ���������� ��9	, �	! � ��	��B��-
��� ���	��=. %�	�* ���	�9	���= ���	!�= ����	!��� ����-
��� ���������	 ����� ����	����= (Juncus effusus). ����
�B
������	�� �������B ������	 (����	 �����) ���	�� ���-
	���, �	��� ������ ���������� ������	����BE	= ��-
�*B. ���!	 ���, ���	�� �������	�� ���� ��	�� � �	 ��	��B
���� �����.

%���	����*B �	���� <�	!	������ (�������, �	�	��
�,
������	 ����) ����B�� �	�����	 �����
�� (��� �������
���=� ?���	���= 
��� �� ������� ������	��� ��	�	���� �
������������ ���	��=).
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>���	��!	���*��	 ����	��	 �	������ ��	�	���� � ���-
��������� ���	��= ��������� �������?�* �� �� !	�	 ���-
����� ��	��B��� � ��	��BE�= ���: ������� (�?	���
��), ���-
�	���
� 	����	=����, ��	�* �������	���=, ������ ������-
�	����, �����, �	�	�� ��������, ����� �������	����, ����*
�	���=, ����* �	��=, �	E��� �������	����, !�??	�	�*���
�������	���=, ��� �	�	9���=, �� ��������, ��	� ��	�	���-
��=, 	�* �������	����, ��	� ���������=, ���� �������	�-
��=, ������= ��9�� �������	���=, ��� �	���=, �� ������=,
��!9� �	����	�	��=. F�����		 	�	���������!� ����B��
�	�	��	 ��������� � ����	��� 
�������	���, �����	 ����-
B � ����	. %�� �����*���B�� ��	�!, �������BE�! �	�	�
�	E��� � ���� �����.

,������������ �����! ������� �� �������/ � �����. �����-
��B ���	��� ��������, ��������, ��������, !	�����
� ��	�����. 

*���
���
� (� ��	�. hydor (hydatos) — ����, phyton — ���	-
��	) — �����	 ���	���. %��� �� ��� ������*B �����?	�� �
���� (<���	� ���������, ��	�� — Potomogeton L., ���� —
Myriophyllum L.), �����	 (��	=�����) �����B �� 		 ���	��-
���� (�����, ���*����� �����BE�� — Salvinia natans, ��������
�������	���= — Hydrocharis morsus-ranae) ��� �!	B ��*��
�����BE�	 ���*�. �������� ��E	 ��	�� �	 �!	B ����	=.
6��� �����E�	�� ��	= ���	�����*B 	��. ����� ����	��B-
E���� ����� ������ ���� �������	 ����
��, ��� ������	��-
��	, �	 �!	B ����	��� ��������. � ����9�� (Nuphar luteum),
���9���� (Nymphaea alba) ����
�B ����	�	���, ���?	��� ��-
������ �	E	��, �	�	������� ���!��?	��� �������B ����	-
��E�. � 	���	�� (Stratiotes aloides) ���	9��, ������BE�= ��
�	!	��, ��	���	�� � ��, �� ��	! �!���	. 6������	 ���	��	
	���	�� �!		 ��*�� ���������	 �����BE�	 �����. 

6 ����� � �����! ������! ?���� � � ����	���� �� �	-
�	�*B �����?	����� ���	��= � ���� �������� ���������
!���� ������*��� ����������	��=. $��, ���������� � ��� ��-
������ �	 ��*�� � !	������	 ����, �� � � <���	�!��	. 6 �	��-
���� ������� �� ����� ����� ��� ������*B ������	. I	��-
���� �	 ����	�	�
������. &�����	�� ���	��= ���������	
����9		 ������	 �<�	���!�, �����	 ������������� !	?��	-
����� � �����9��� �����	=, ����!�BE�� �� 70% ��G	!� 	��,
���*9		 ������	 ���	������ �� ���9	��B � ��E	= !���	 	-
�� ���	��=. C��*��� ����	�	����* ������= �������� �� !	�-
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��	 �	�!	�� (9	������� ����!��� — Batrachium �aufmannii,
���* !������� — I�rio�h�llum v	rticillatum, ���������� ��-
���?	���= — C	r�t��h�llum d	m	rsum) ���������	 ���9	!�
����?	��B ���	��� ���������! (���. 19). &����BE�	 (������-
��	) ���*� �����B�� �� ����!��	���!� ���	��B, ���!	 �
�	�����	 � ���*	�, �����?	���� � ���� (���	��	 ��������-
���� — �		�������) (���. 20). � ��������� ���*	� <���	�-

)�	. 19. D	������� ����!���. �������

)�	. 20. ���!� ���*	� � ��	������ �������	����� � ������!��� � ������= 
������������ (�� �. ����	��, #. D���, 1964): 

� — �� ��9	; �, � — � ���	
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!�� ����=, �	� �������. $����� �������� ���� ��9	��
��*�
. 6	����� ���	�����* �����BE�� �� ���	 ���*	� �!		
����9	���	 �����	��� ��*�
.

K��� ����* �� ����, �����!	�, ��	� ��� <���	B �����-
���B, �	����� ��	��*��, �� !	�����	���	 ���� � ��� �����-
� �����, ���!	 ���	��=, ���������BE�� � �������� ��	!�-
	�*��� ������. $	�� ���	��= �	�������	��� �����	, !��-
��	 � !���������	. � �	������ �����  ������B ������	 �	-
����	 �����	���	 ��	��-���������.

� ��������� ��	������	 �	�	�����	 ���!��?	��	
(�����!�, ���	��!�, ���*�!�). $��, � ��������� �������	���-
�� �������B�� ������	 ��������	 ���	��, �� ���
�� ������
� ��	�� ������	�� �����. %�� ��!�	 �� ��	 ����	!�. 6	���=
��������� ���������9	=�� �����9��= ������ ����� �	���
�����!�	�� �� ���	�����* ���� � ��	 ������ ����!� ���	-
��B. ���	��� ����	����! ����� �	��� �����	���B�� � ?�-
����! � �	�	������ �� ���*9�	 ���������. C ��!�E*B ��-
�� �	�	������ � �	!	�� <�� ���	��=. 

*������
� (� ��	�. hydor — ����, phyton — ���	��	) — ��-
�	!��-�����	 ���	���, ��� �����9��-�����	 (�	�����), ���-
���� �����?	���	 � ���� (������ �������	���=, ����� 9�-
���������=, ��!�9 ��	���=). '!	B ����	��B ���	!�.
&��������� �� !	������*��, �� �	�	��! ����	!��, ������B
���!	?�����!� !	?�� �����!� � ���	!��!� ���	���!�
��������!�. � ��� �!	B�� ��*�
�, ���9	 ������ !	�����	�-
��� � �������E�� ����, �������� ����9� ����?	�� �<�	�-
��!�. ����� ��9	�� ����	��� ��������, ���*� ������	�*��
������	 (�	������*��� ������= — Calla palustris, ����?��
�
�������). 

*������
� (� ��	�. hygros — ���?���*, phyton — ���	��	) —
���	!��	 ���	��� ���?��� !	��������=: ����, �������	�-
��� ����� � �	���, �����	?��� ��	!	��� ��������	!�� 	�-
�����=. � ��� ���9	, �	! � ���������, ������ �������E�	
� !	�����	���	 ����. &���	���	 �!	�	 � �����!� ����!�
���	�	��B �������* ���	��=, ���=����	 �	�����*��	 ��-
��?	��	 �	��	=. ����� ��������� �������?	�� � ���	��-
������ ��������� �����. � !����� ����� (���!��	���� ��-
����= — Galium palustre, ���!��	���� �����= — G. uligino-
sum) ����	��� ���	!� ������ �����, � ������ (��!�9 �	���= —
Scirpus sylvaticus) �!	B�� ����	��	 �������, �� ��	��	����-
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	 �! ���!�?���* ���	9���� ������������ ��� ����9	���
������� �	?�!�.

+	�����
� (� ��	�. xer�s — ����=, phyton — ���	��	) — ���-
	��� ����� !	��������=, ��������	 �	�	����* ������?�-
	�*��B �!���	���B � ����	���B ������. '���	�������!�
F.#. I����!��� (1952) ��������, �� ��	����� �	 ����B��
�����B��!�. %�� ���������=����. 6 �	�����������	 �	���-
�� ?���� ��	����� ��	���E�B ���, ������� ��� ���-
���*B ��������B ���*� � �������� � �������� �	��	����.
C��������* ���	�?���* ��	���?�����	 ���	= ��G����	��
�����!� ���������*��-��!��	���!� ���=���!� 
������!�
��	�� <�� ���	��=. &�� ������� ����� �	�����	 ��	����-
� ����������B �� 	����
� ���	������ 	�� ���� ���*��
?	 ��� ��?	 ���*9	, �	! !	�����. 

F	������ ����� ���	�	��	 ��	��!�����B ��������
�B
����� <�= ������, �� � ���*9����	 �����	� ����9� ��!	��.
M��*� �	������ ��	������ (����� �������	����, !�??	-
�	�*���, ��������) !	���	, �����	, ?	���	, � ����= �����-
��= � !�������=��! �����	���! <���	�!���!. %�� �	��
!��?	��� !	���� ��*�
. K��� ��	�� ����� ��� ��������
��
��	��9�B 		 �����	���, ������BE		 � ����	=, � ��*�
�
������� �������B��, �� ������	 ����?	��	 ������� ���-
����� ���	������� ���� � �!	�*9	��	 ��	�������� ������-
	��. �!	�*9	��	 ��������
�� ������	�� �������?	��	!
��*�
 ������� � !���� ����, � � �����, �����!	�, �� ��	 ���-
����� ��������, ������	���� �	���9��!� �����.

��*����� ������ ���*	� �	������ �����, �����!	� ��-
����-���������, ������
� ��	�*	= (Festuca ovina), � �	���*�	
��	������� �������� � ����� �������	�� ����� 		 (���. 21).
� �	������ ����� (��������� ����=����, ����� ������)
��*����� E	�* ��������	�� ����������= «��������=». >�
�!	�*9�	 ��	�B ����� � �������� ��	�!	���= ������ �����-
�� � �����. $���	 ?	 ������	��	 �!	B �������= ���	 � ���-
9	��	. 6 ����	���� � �����!� ���!� ����������	��� � ��-
��!� � �!� ?	 ������ �������B ��	��BE�	 ������ ��	��-
����: ������	��, <���	�����, ��=������	�����.

"��"����� �!	B ����9� ������B ���	���!��B ���*,
������BE�B ����. � �	��	��� ������	��� (������, !���-
���) — !�����	 � �����	 �	���, � ������� (���<, �����, ���-
��, !�������) — ���*� (���. 22). ����	��� ���	!� �������
��	�!�E	��	��� � ���	�������!� ��������!� �����, ��
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������ ��� ������B ���� ��*�� �� ���?��	 ��	!� ����. C��-
���	�� �����B�� �����! ��!���	���! ����	��	! (��<�-
!� �������� �������* ��*�� ���� �!���	���� �������), ��-
����= ������*B ��������!� � ���*9�! ���	�?���	! (��
70%) ��������= ����, �	! ��	��	����	�� �� ?������=��-
���*. >����!��!� �����������B ���� ���������B ����	-
!����* ���	��=, �	���
�� ���*	�, ������= <���	�!��,

����� �������, �	���*9�	 ����� ��*�
 (10—20 9�� �� 1 !!2),
�� �������* ��	!. ����������	��	 �	!�� � �	������ ��-

)�	. 21. &��	�	���= ��	� ���� ������-��������� (�� #. �	��	��, 1896): 
� — ������ ��	�� ��� ���*9�! ��	���	���; � — ����?	��	 ������= �������� �� 

���?��B ������; � — ����?	��	 ������= �������� ��� �����	

)�	. 22. I������� ���������	. C�����	�
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��� ������� � ����=. $��*�� � ��?�����B ������ � ����� 	���-
�� ��������B�� ����� � !	���	 �	!	�� ��!���B�� � ����-
���� ��?�	!.

/"�	���'��� (�����E�	 ��	�����) �����B�� ������!
��!���	���! ����	��	!, ���������*B ������* ���� �� ���-
��, ������	! ���9	��� � ������ ��	��!������ ���������,
�!	�*9�BE�� ��������
�B, ����9� ������= ����	��= ���-
	!�=. � ����� �� ��� (������, ������
�) ��� ��	��������
���, � ������ — <��	�������� (�	�?�	��= ���	�* � �	��-
�B?*	= ���B��� ������	 18 !). H������=����, ����9� �	-
�	���� ��	���?�����	 ���	=, �	�	��	� � �����	�*��= ���-
��= �	��
�.

� ��������	���'���� �	����
�� ������� �	?�!� ������-
	. 6 ?����B ����B ������ <� ���	��� (��9�=����, �	���	
!��, �	�����	 ���������) ������B �� �����9��-������ ��-
������, ������ � �������. 6 <� ��	!� ���	�?���	 ���� � ���
�������	 2—9%. 6 ���	 ��� ��� ����!� � �������� ��9�=��-
����� ���9��� �����	���= �	��. C �����	��	! ��?�� ?��-
�	�	�	�*���* ����������	��. 

%����B ������ ���	��= �� ���9	��B � ����	 �������B
�	����	�	��	 ���������� &���������� 
��, ���������B-
E�	 �� �	������ � �	�	������ ������: �����*���, ��������,
����	�, ������= !�� �������	���=. M��*� �� !��	�*��	,
�����	, � ������!� ����!�, �������BE�!� ��*�
�. 6	��-
��� ������ ������= �������� �!		 ����B �������, ��-
���	���= <���	�!��, �����B �������B ���	���!�. F���-
�� � ��������!� ��	��!�����= ������� � ���	 �!	��B��
� �	�����	 �����!�����	 ����	�����. $��, ��	�� ������=
���	���!� ��?�	= ������ ���� ������	, � ���*9�!� !	?-
��	����!�. %�!���	���	 ����	��	 �� ��	������ ���� ����-
��	�*�� �	������	. C��	�������	 <�������	���	 �������
(�	�	������	 ������� � ����	 �	� � ������ ����� � ��?�	-
��= �	����) ���	�	���� ����!�-!���������	���	 ����	���-
�� �� ��������
��. 

'�����
� — ���	��� �!	�	��� ����?�	���� !	������-
��=. &� ���9	��B � ����	 ��� ����!�B ���!	?�����	 ��-
��?	��	 !	?�� ��������!� � ��	�����!�, ���	�� ��	��-
!�����	 � �����!�����	 ��������. ��� � � ��	������, ��
������ !	������ �������B�� ����	��	 �������, �����	
���� �������B��. I	����� �����B�� ���*9�! �������-
����	!. $������!� !	�����!� ����B�� %"����'���, �����-
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����BE�	 � ���!��*��� �������� �����9���� � ������� �	-
?�!��. M��*� �� �!	B �	���*9�	 ��	�� � !	?��	����,
�!	�	��� ����B �	* ?����, ��	��		 �����	��� ��*�
 ��
	����
� ���	������ � ��!���	���	 ����	��	 � ��	�	��� 20—
25 �!. >�!	�����!� ����B�� ���*9����� ���	��= �����,
�	���, !����	 �	�����	, �������-������	 � ���E��	 ���	���.
���	��� �	�������'��� (��� �	�	9���=, ������ �	��=) �
�����	���'��� (�B
	��� �	���������, ����	
 �������	���=)
�!	B �	�����	 ����������	���, �������BE�	 �! �	�	��-
��* �	������?�	�*��B ������. &� !	�	 ��	���	��� ����?�	-
��� !	����� �����B !	�� ���������'����, �����	, �
���B ��	�	�*, �!	��B�� ���������'�����. � ��! �������
�	����� ������= (Parn�ssia ��lustris), ��	��� ������� (Cr	�is
��lud�s�) � ��.

,������������ �����! ������� �� �������/ � ��������-
���� $�����. �������B �� ������ �����.

��������� (� ��	�. th	rme — 	���, phil	� — �B��B), ���
����
������ ��	
����, ?��� � ���!��?�B�� ��� ��������
������� 	!�	������ ��	��. %����� �� �������= 	!�	����-
��= ����� �����!�	�� 	!�	����� 18—20 °C, ��?	 �����=
�������!� �	 !��� ��E	�����*. $	�!�����!� ����B��
���*9����� ���	��= �������, ���� ������� ���������.

'���
������ ��	
���� (� ��	�. m	sos — ��	���=, th	rme —
	���) — ����, ��	������BE�	 ��	��	������= 	!�	����-
��= �	?�! 15—20 °C. � ��! ������� ���*9����� ���	��=
���������� �!	�	���� 9���.

+������� (� ��	�. kryos — �����, !����, phileo — �B��B),
��� �����
������ ��	
����, �������� ?�* ��� �����	�*-
�� ������ 	!�	������. � ��! ������� ���	��� ����� �
�	�������, ����������=, �	�����	 ���	��*��	 ����, �-
�	�*��	 ���������, ��������	 ��� !������! ������� ����-
��* ����9�����	 ��	�� ��� �*��. 

,������������ �����! ������� �� �������/ � ��$���� �
��������� ����!. &� ���9	��B � ���	�*��! �	E	���!
����� ���	��� ��G	����B � �	����*�� �����. 

)�
���� (� ��	�. 	u — ����9�, troph	 — �����	) �	����-
	�*�� � ���	�*��! �	E	���! � �������B�� ���!��*��
��*�� �� ����������� ������. >�����!� ����B�� ���*-
9����� ���	��= ��=!	���� �����, �������� ����, ������-
���, ���������, ���	��� � ������������� ���� �	��. 
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,����
���� (� ��	�. oligos — �	!����=, troph	 — �����	)
���������B �� �	���� �, ��� �������, ������ ������. � ��!
������� !����	 ���	��� �������*��� �����, ��9�=�������,
����������, �	�	������, ��������� ���� �	�� � ������ !	�-
�������= � ��E	���	���!� �	���!�. F� ������� �	����
���� ���	���-���!!���� (���. 23).

6 �������� ����B��	�*��= �	����� ��	�� �� �	������ ��-
���� ���������� �����=, ���	��!�����= �� ����������.
� ��! ������� ������� ������������ (Drosera rotundifolia),
���!	?������ (D. intermedia), ������������ (D. 1�ngifolia).
F� ���*�� ������� ��������	�� �� 200 ?	�	����� �����-
���, ���	��BE�� �����B ?�����*. ���	�*�� 		 ��	��, ���
���� (��B�� � �������	 — �������), �����	��� ���	��!��. &�
���B ���� ���������B�� ��	�* ������	�*��	 � ��������-
�	��B �	������, �����	 ������B�� � ������ ���	��!���,
��	�?���� 	��. H	�	��� ���	��B ?�����*, �������B �	���-
��, ��������� �����= �	�	������B�� !����	 ���� ���	��!�-
��. P	�	� �	�*-��� ����	 ����	��� ���	��!��� �	������ �����
�������B�� � ��� �����!�	 ��	?��= ���.

'���
���� (� ��	�. m	sos — ��	���=, troph	¤ — �����	) ��-
��!�B ���!	?�����	 ����?	��	 !	?�� <�����!� � �����-
����!�. I	������!� ����B�� !����	 ���� �������, �	�-
��� � ���	��� ���
	�����. 

����������	��	 ���	��= � ����	�*��� ����E	�� ���-
���� � ���	�	�	���= ��������*B �����. �	��
�� ����	���-
�� ������� ���	�	��	�� ���
	���
�	= ��������� ����� F+

� %F– � �����	����	�� �	������= �F. �	��
�� ����	�����

)�	. 23. ���������	
 �	��=. &��!!���
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������� (�F) ���	��	�� � 3,5 �� 8—9. %�� ������ � ���������
����� � ��!���, ������ ���	��=, ���!���	���� ������=. C�-
������ ����������
�� ����� — �����	 �������B �
������*-
��	, �	=�����*��	, �������*��	 � ������	�	���	 ����
���	��=.

."������� (� ��. acidus — �����=, ��	�. phile� — �B��B)
��	������B �����	 ����� (�F !	�		 6,7). ���=��!� �
�-
������!� ����B�� ���	���, ���������BE�	 �� ��	�* ���-
��� ������ (�F 3,8—5,0): !������ �������, �	���� ����E�=,
� ��?	 ��������, �	�����, ��������, �����*���, �������
���!�������, ���� �������, �	�!�����, �?��� ���������,
E��	�* �������	���=, ������!� � ��. C���������	 �����
(�F 6,2—6,7) ��	������B �����	 �
�������: E���� �	-
������, �	�	��
� ���������, ����?��
� �������, �������
�	���=, ���E ������=, ��9��*� �����. �!	�	���	 �
���-
���� ���� �� �!	�	��� ������ ������ (�F 5,0—6,2): ����	-
������ �������	���=, ������ ����������, �	!������ �	�-
���, �B�� 	���= � !����	 ���*����	 ���	��� (��	� ���	�-
��= — Avena sativa L., ��?* ���	���� — Secale cereale L., �	� —
Linum usitatissimum L.).

/��
������ (� ��. neutrum — �� � �� �����	, ��	�.
phile� — �B��B) ���� �� �	=���*��� ������ (�F 6,7—7,0).
������ <�� ���	��= ������	�*�� �	!��������	���: 	?�
�������, �!��		��� �	����, ����� ������, �B
	��� �	���-
������, ��	�	� �����= � ��. $������! �	=������! �� ���-
�� ���*����� ���	��= ����	�� ��	��� �������	���� (Beta
vulgaris).

(������� (� ��	�. basis — ��������	, phileo — �B��B) —
���	��� E	������ ���� (�F ���		 7). � ��! ������� !����	
��	�����	�� �������, �	�����	 ����� (�!��		��� ������� —
Phleum pratense, ����	
 �	����= — Bromopsis inermis), �����-
��	 (���9��� 9�	!������= — Orchis militaris) � ��. 

0���������
��� ���� ���	��B�� � 9������ ��	�	���
�F, � E	������ �� ������ ���� (������
� ��	�*�, ������ ��-
�����, ���	��
� �����*�, ������= ����). 

'���	��	 <�������	���� ����� ���	��= �������	 �����*
!	�����!� �����
�= � �����! ������! ��	��, �����	��*
���* ����� � ���?	��� ����E	��, �����* �������	 ������-
!	����� � ���������	���! ���!	E	���, �
	��* �� ���* �
��	��	�	��� «��B�����» ?����.
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2.2.2. Æèçíåííûå ôîðìû

F�����		 ����	����*��= ���!�= �����
�= ������ ���-
�* ?���	���B ���!�, !���������	���= �� ����������	-
��� � ��	�	 ������� � � ���	�	�	���!� ������ ?����. &���-
�	 ������� � !��������	= � ���	!����= �������!��, ���-
��������*B, ��������������	!, ��������	= � <���B
�	=.
H���	���	 ���!� ���?�B ����
�����*��B ���* ����-
���!� � ���	!	, ������� ����E	���, ������B � ���� ��-
�������� ��	��, ���	�	��B �����	� ����	�*���� �����-
�� ��������� ���.

�������!� $���! �������

&	���B �������!��	���B ����������
�B ���	��= �
1806 �. ��	���?�� ��!���*�. %� ���	��� 19 ����	�*���
���!, ���	�	��BE�� «�������!�B �������», � ������ ��
�!	�	! ���	��=, � ������ ����	���BE�� ���!� ����	�-
�� ����9� ����?	�� (���!� ������, ���*!, ��	�������� ��-
���������, ���<, ����������, �����	=, ����������= ����,
�������, ����������, ������ � ����, !���, ���������� ��-
9�=�����, 9�������� ������ � ��.).  ��!���*� �	���! ��-
���� ���!���	 �� ������	 � ��	��� � ?���	���� ���!�� —
�� «����BE�	�� �	��» ��� ��	����	 ��	�� � ������ ?����.
«6 �	�����=��! !��?	��	 �����, — ����� ��!���*�, — !�?-
�� �������* ���	�	�	���	 �������	 ���!�, � �����!
!�?�� ��	�� !���� ������. ��� ���	�	�	��� <�� ����… �	
��	��	 ����E�* ���!����… �� !	�*��=9�	 ������ ���!��-
?	���, �����
�	��� � �����. C�	��	 �����!�* �� ���!�-
��	 ��9* 	 ����BE�	�� �	��, �����	 � !���	 �����B
!	����� ����������*��= �����	�». 

$	�!�� «?���	���� ���!�» ��	� � 1884 �. �����= ������
R. 6��!��� (1841—1924). %� ?	 ����!�������� ��E���* <�-
�� ������. &�� ?���	���= ���!�= ��	��= ����!�� «���!�,
� �����= �	�	�����	 	�� ���	��� (��������) �������� �
���!���� � ��	9�	= ��	��= � 	�	��	 ��	= 	�� ?����, � ����-
�	�� �� �����, � �	!	�� �� �!������». H���	���� ���!�, �-
!	��� 6��!���, �������	�� � �������! �� ��	9�	! �����	 �
������?�	�*���� ?���� ������� ������ (� ���	��� ���*	�
� ��	�� ������	����� ���	��), � ������?�	�*���� ?���� ��-
�������!�, !	�*9	 —  � ���	��� � ������?�	�*����  ?����
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������� ���!��?	��� � �!		 ���-
�������	�*��	 ����	��	. 6 ���	-
�	�	��� '.�. C	�	������� (1962),
?���	���� ���!� ��	������	 ��-
��= ���	�������= ��E�= �����
(������) ���	�	�	���= ������
���	��= (���B��� �� ���	!��	 �
����	!��	 ������), ���?��9�=��
� ����	�	�	 � �	���*�	 ���� �
������� � ���	�	�	���� ��������
��	��. ������ ���	��� ������	
���	!� �	�	������ �������. %�
���!���	�� � ���	�	�	���� <��-
�����!���	���� �������� ��� �-
��?	��	 ����������	����� ���-
	��= � <�! �������!. '����� ��
<������-
	����	���� ����
�=, ?���	���� ���!� ����!�	-
�� C	�	�������! ��� «����?	��	 ���������� ���	�	�	���=
������ ���	��= � ���������	���!� ����	�	��B � ����	�-
�	��B �� 	�������, � �����B � ���!�������� ����	�*-
���� �������».

H���	���	 ���!� ��	��	 �����* � <�������	����
����� ���	��=. %�� ����B�� ����! ������	��� ���� � ��-
�	�	�	���= <�������	���= ��������	. >�������	���� ����-
�� ��G	����	 ���	���, ������	 �� ���9	��B � ���	�	�	�-
��!� ������ ��	��, � ��	�����	�� ������ �����!�, !��-
��!� ?���	���!� ���!�!�. F����!	�, ������ ���	��=-
��	������ ���B��	 �	��	��	 ������	�� (������, ����-
�������	 !������), ���������������	 ��!	��� (�	���-
��	 ������, �������), ����!��	 <����� (��9�=����), �	-
��������	 �����, ���	����	 �	!��������� � ��. ���	-
���-�	������ 	�*, ����!�, � �����	 ��	� ?���	���� ���!
���	��=. C�����	�� — <� ?���	���� ���!� � ������	!	�-
�� <�������	���� ������ ���	��=, ������ ��G	����	 ����
�� ��������!� ���	��B — ��������B � <����!��	���!�
�����������B �����. 

�����*�������. H���	���	 ���!� ��� ��� ����������-
	�*��� ������ �������B � �	���*�	 ���	��	�
�� � ����	�-
�	�
��. 1�������"�� — <� ���
	�� �����?�	��� ��������� �
�����	���� �������!��, ����BE�� � ������ ��	���. 6 ����-
��� �������� � ���
	��	 ���������"�� �������	 ��E���* !��-
�������	���� ������ � ���	��� �� ������ �����. &�� <�! ��-

R. 6��!���



64

������!� ��!	�	��B ����	�?	�� ��*�� �������, ����-
��E�	�� � �	����	���	���= ����� �� ��	��=. 6���	���	
�	�� ���	��� �������!�� ���B�� �����	�*�� �	��!	�-
��!�, ���?�� ������ �����. $��, � ���
	��	 �����
�� � �	-
������ ����� �������� 	"��"������	�! (���. 24). 6 �������
�������� ������	���B ������� (�����	 !�����	 ���*�
��� �	���, �	�������� ����	��	���� ����	��� ���	!�) ���-
���	�� ������ (���	��� ����� 2000 �����), ����� (�����
275 �����), ���< (350 �����), !����	 !������, �����, !���-
����, ��������, <�	�	��� � ��. %�������	 ������	���	 ��-
�� �����	��� ��� �	������ !	������� ����� (�����!	�,
��� �	����=, �	�������= � ��.).

C�����	����* ��� ����������	�*��� ������� ������-
���* � �������, �� �	�������	��� �����E	���� �	������ �	!-
���� 9���. $��, ������ ���	��B�� � ������� I	�����, ��-
���������� ��=���� CD#, �������� � ����	���� ��=�-
��� ��������, � #����. I����	 ���� ��������������* ����*
�� &�������. 6 � ?	 ��	!� ������� �	 � #����	 (���!	
���� �������� � �������), #��� � #�������. M�����	 ���-
���	�� (���<) ����������	�� ������! ������! ��*�� �
@?��= #����	 � �� I���������	. &��!	��! ������		 ����-
��=, �� �	�������	��� ����	���= !���������	���= ����	�-
�	�
�� ����B�� �����������	 !������ (#�����) � ��	��-
�����	 ������ (I	�����).

��� �������, ������		 ����������	�*��= �����	� ����
���	 ��������, ��� ���!� ���� (������), ���!	�� ���*	�,
������	!	����* �� ����	��� � �	�����������= �	����, �	-
�	�* ��E�E	����� ���	�, �����	� ����	!��� �������, ���-
������* ���	��� � �	�	�����!� ���!��?	��B � ��. ���	��
�	 ��	 ����������	�*��	  ��������  ����  �!	B  ���9	��	

)�	. 24. "��	��	 ����	��	�
�� ��	�� ������	���� ���	��= (�� &. �	=���, 
�. >�	��, C. #=������, 1990): 

�  — !�����=; � — �����; � — ������ �� ������	���
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� �����	�����	 	�� ?���	���=
���!�. %���	��� !��� ��B <��-
�����	���= �����!�
�� ������-
��, �����	�������	 � ��	������
���!, �����!	� �	����	�	���*.
%��, ��� ����	������ C	�	���-
��� (1962), ����		 ���?�B <��-
�����	���	 ������� !����9��
<���, ���	�	�� ����	���	���!
����	�����!�!, ��!� �� �	�	 �	
��������. 

����	��	���	 �����
�� ��-
���	��� � ��� ?������ (���.
25). &�	������BE		 ���*9��-
��� ������ ?������, �����-
!	�, �!	B ��	��	!�B ���!� 	-
��, �����	���B � ����� ���
��,
��������� �����= ���� ����
�	��� �����	 	�� � �������-
�	��	 ��� ���?	��� ������� �
!���!�!�. 6����	 ?�����	
�!	B ��������, ����, ������B-
E�	 ���
	�� �	�	���?	��� � ��-
�	. 6 ���� ��	���E	�� ����*� �
���������. ����	���
� (!�	��-
���BE�	), !����
� (�������-
��	), �	�����	 ��	E� (�������-
�����	) � ?��� (���	��!�	) ����-
��B ���������= ���������*B ���������*��, ������� �����-
�= �� ��	� ����� 9�� ��� ��E�� � ������ � ������	���
����� � ����! !	���������. &�	�����	�� ������ ���	!�-
��	���� ����� (������	 �	���, ������, �����, ������� !��-
��� ���	��!��), ����	�� ������ �������� �!	B ������B
���!� � ������B �������B ���	�����* 	�� �	� �������, ��-
���� �!	�	 � ��������!� ��	��	����	 ���=�����* � �����
�����! ����.

,������-	������������ ���	������. H���	���� ���!� —
�����	 <������-!���������	���	, <� <�������	���=, �	����-
���	���= � ���
	����	���= �	��!	�.

)��������	��� �������. C�E���* ?���	���= ���!� ���	-
�	��	, ��� �?	 �!	�����*, �	 ��	 �����������	 ��������� �
���=�� �������!��, � ��*�� 	, �����	 �������B�� � �	���*-

)�	. 25. "��	��	 ����	��	�
��
� �������?	��� ���� � �����	=
�� ���	������ ���� � ��-
��9��,  ���������  �   �	�	!��

(�� &. �����, 1971)
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�	 �	����	���	���= ����� �� ��	��= �������, ��������	��
������
�	= ���	��� ��� ?�������. C���* �� ��	��=, � ��	-
����	�*��, ?���	���� ���!�, !�?	 ��!	��*�� �� !	�	 ���-
!�?����� � ���	��� �������!�. F����!	�, � �����9� !�=-
����� � ���	�� �	�����	���= �������� �	�� ����	!��= ��-
��� ?����, ������* �		������!�; �������	 ����� ����� — ��-
�����, ����	��E��	 �����������. C	�?�	����	��	
���	��� �� �	���! ���� ?���� !��� ��* �	�?�	���	���-
�	��!�, ���	����	��!� ��� ����	��E��!�. 6 <�! � ����B-
��	�� ��������� �	�����=�� ������	�*��� �	��
�� �� ��-
!	�	��	 ������= ��	��, � ��<�!� ��	��	 �������* ?���	�-
��B ���!� ����� � ����.

*���������	��� �������. 6��� �������� !	��* ?���	�-
��B ���!� � ����	���� � ��������!� �������!� � ��	�	-
��� ���� ��� ������ ���, .	. ��E	�����* � ���	 ������ ?��-
�	���� ���!, �����!	� �	�	�� � ���������, �� � �	������, �
�������, �����	��� ��� �����. � ������?���� ���
	����
M.#. H�����= �!	�	�� 5 ���!��� (���. 26). C�	�� ���	��=
���������� �!	B�� ����� �	�?�	����	��	 � �	�?�	����	-

)�	. 26. ��������	 ���!���� ������?���� ���
	���� � !�����! �	�	����-
��! �������� (�� M.#. H�����=, 2001): 

� — �	�?�	����	���; � — ����������	��E��-�	�?�	����	���; � — ���������-
�	��E��-���	����	���;  � — !�������	�����  ����������	��E���;  � — ����	-

����������
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���������	. $������ �������	���= �� ���������� � ����	
#!����*� �����!�	 �	�BE�B�� ���!�.

2�
�"���
���	��� �������. H���	���	 ���!� ����B��
�	 ��*�� �������! ��	�� �������. %�� ���!���B�� � ���
������	! ���
	����	���= ��	��. $��, �	���= ���
	��� ��
��	� ��������� ����� ������������	 ����������B ?���	�-
��= ���!� �	�	��, �����. ���
	����	���� ��������	����*
�������	 � �������	�� ��� �	���*� ���!	���= <���B
��
����� � ���
	���	 ������� ���, ����� ���� ��!	��B�� �
�������B�� � ��	�	, ������	!�= ��	= ����������*B ����-
���!�� <��� ���
	����. 

&�� ����	��� ?���	���� ���! ��?��	 ����	��	 �!		 ��
����������
��. ��������
���B�� ?���	���	 ���!� �� ��-
��!� ��� !����! ��������!. C�	�� ���	���� ���	! ?���	�-
��� ���! ���	��= ���!���� �����?���B ���	!� �. ����-
��	��, ���	!� '.�. C	�	������� � ���	!� !����	�����
I.6. I������.

!�	
��� 3��������

6	��E�B ���* � ?���� ���	-
��= ����B �����
��, ��	��	��-
��BE�	 ��E�� !	���	!, ��	���-
����	���� ��� ������?	��� ���-
�, ���!�������� ���	= � �	��	-
������� ��E	�������� ����	= �
�������� �������� !	��BE	=��
��	��. &�� <�! ��	�* ��?�� ��-
��?	��	 ���	� ���������	��� ��
���9	��B � ���	������ �	!��,
�	! ��	��	����	�� ��E�� <��
������		 ������	�*��� �������
� ��!�	= ��?� � �	�	= ������.
>� ���	��= ����?	� �. ������	-
��! (1860—1938) � ������ ������-
����
�� ?���	���� ���! ���	-
��= (���. 27). '! ���	�	�� ��	��-
BE�	 ���!�: ���	�����, ��!	���, �	!���������,
��������, 	�����.

"�����$�! (� ��	�. ph�neros — ����=, �����=,
ph�ton — ���	��	). >� ������ �������B �	�	�*� �����=
�����, ��������� � !�����	��	 �����	���	 ����, ��G-

�. ������	�
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	���	���	 � 15 �������. �	�	�*� � ��������� ��	�����	-
�� �	����	�	��!� ���	���!� � �	��E�E	���!� � ��E�-
E	���!� �����!�; ���������	 ���� � ��E�E	���!� ���-
��!�; �	��	��	 ������	���	 ���	��� ��� �������, ���-
��������	 !������.

&���� ���������	��� ���	��=-���	������ ��!�B ���
�	�	���� ����9����= �	���� «�����», �����������* ����-
���� ������ ��� �	!�	=. $��*�� � ���� ���	������ �����
��E�E	�� ���	���!� �	9��!� � ������ 	!�	���� � ��	-
�� �����. '������*�� ���	����� � �	 ��?�����* � ��E�	 ��-
�	�, ���������� � ������		 ������������ 	���� � �����-
��	��	�	���� �	������ �	!��. %�� �������������, �����
���!���	���	 ���� �	 ���� ����?	��, � ������* ���������*-
��!� ���!�!� ����� �����. &��	�	��� ����	����*, ���	��-
��� <���B
���������� � ����	���� � ����	�	�
��
�	=
������= �� 	!�	������!� �	?�!�, �����	��� �����, ���-
���?�	�*���� ������ � ���?���� �	������. #����
�� ����-
?����* � ������� �����, ��E�	 ���	� �������!����!�
���	���!� �	9��!� (� �	������ �� �!���=, ���9	��	!), �	-
�	 �	����	�	����, �����	��� �	����� �����, �������� � ���-
�� � ����������	! ��	��	�*���� ���� (�������
��), �!	�*-
9	��� ���!	��� � � �������	 ���� ������ ��������� !	��-
���!�� �� ���9	��B � �����! 	!�	�����! � ����9����!�
�	�����. ' �� �����E		 ��	!� ���� <��������*��� �	���

)�	. 27. C�	!� ?���	���� ���! ���	��= �� �. ������	��:
1� — ���	�����; 2�, 2� — ��!	���; 3�, 3� — �	!���������; 3�, 4�, 4� — �����-

���; 5� — 	�����
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������?�	 �����*�� 
�����! ���	������, � �� ���!� ��-
����B «���!��! ���	������». 6 �	��� #!������ �� �� ��-
�B ��������� �� 88% �������� ������ �����. &�	������B-
E		 ���*9����� �� ��� !�?	 ���������* ��*�� ��	�*. &�
!	�	 ������?	��� � ������� � ���B��! ����	����* ���	-
������ ��!	�� �!	�*9�	��: � �=�	 ������� � �	���*9�!�
����� �����, � � �	������	 � ����	 �������	 ��	�� ����� 1%. 

1����� ��� ?���	���� ���!� ����	�� �������! ��	��*���
���!���	���� ������=, ���*9�B ���* � ���!�������� �������
����	 ��?	 
	����	���= �����. 6����- � !	?������	 ����-
!����9	��� (���	��		 ����?	��	) �������� ��!�����B ��-
�	�	��	 ������� ����!���
�� ��	��. «M��	����» ��	��	����	��
���������*B ��?���� �	�	�� ����������* 	�����	���= ����
� �����	 � ����������. >� ��������	��� ������� ��*, ��	!�-
E���� � ������	��B �	�����*���� �������	��� ���� � ����-
E�� ��	�����		 ������� ���	��� � ����� � � ��E���. F	�	���,
����	��� ��	�� ����	���� ����� (��*��, ����, ��	�*, ���, �-
���*), ���	��	�� !��������*���*, �� ��	��	 ����!�����*
��� �������	 ���	��	, ��� �	��
�B �� ���	�?�� ���� ������=
���, 		 ����	?�	��	 ��� �!�����	. 6�������	 � ?���� ���E�	
����� � ��������� ����� ��	��	����B �	�	�	��
�B �����, � �	-
�	��� ���������	��	 ��	�� ����?�	���. $���! ��	! ���	9��
������������B�� ������	 ���	� � �������� ������ (L����*	
C��
���� �-��, C���	���� �	�	�������� �-��). % ��	= �������B-
�� !�E��	 ����, � ������ �� 3—8 ������. &�������� ��!	�	-
��	 �	�	�����-�	�����?��= ?���	���= ���!� �� �	�	�����-
!��������?��B. � ����	= ����	 ������� �� ��	 �������� ���-
����	 �	�	�����-�����?��� ���!� — �������������= ���.
���!	 ���, �	�	�� ���*9	 ������ ���	��= ���	�	�� ������	�-
���*B (�� 5000 �	), ���������*B � ��	������!� � ���	�*��-
!� ���� ���	���, ��<�!� � ������	 ��	�� ���	��= !����!��*-
��� ���!	���: ����� �� 100 !, !���� � �	����*�� ���� ���.
%�� ���!��*�		 ��	�� �����*��	 ��	�� � ���������	 � ��	!	-
��, �!		 ������		 ������ ����	�	�
��������= �� �������
�	�	������� 	��. ���!	��, ���� ���� ��	��	����B ��!����-
��B � ��	��������BE�B ���* �	�	�*	� � ���
	�����, �� ���-
������ � ����	�*��! ������	 ��������� ���, ������B ������-
�����*. �	�	�*� ����B�� �����=, !	��! ?���� ��	� � ����
��������� �������!��, !��������� ���	��=. 

� ��������
��-��	
������� ������= ���	� �	�	 �	��, ���
�	�	��, �� �?	 �� 3—10-= ��� �� ���E�� ���	� � ��������� ���-



70

�� ������B ���� ����	 ���	��, ��������	 !	?�� ����= ��-
���*��!� ������!�, ������BE�!� � ���	�	��� �!	��BE�-
!� !�	������= ���	�. 6 ����� � ��������! ������	��	!
?���* ���������, ��� � �	�	��, �	�*!� ������?�	�*��. ���-
� ���	�� �������	���= (Syringa vulgaris) �!	�����* ��!� �
������	 ���		 100 �	. � !����� (Rubus idaeus) ��	�	���
�	�* ?��	 ��	�� 2 ����.

� ��������
�� 
������	
�#, ����� ���?��� �����	����
�	���, ���	�� ?��� �	����*�� �	. %�� �	�	��	 (�	�	� <���	�-
!�� �����	����	 ����!���
������ ���*), ���	�?� !���� ��-
�	���!�, ��<�!� ������	�*�� !����	 � �����	. I����	 ��
��� ���?� � ��� ��!����!� ���	���!�: ����	������, �	��-
���, �	��	�	�, �	�	��!��, ���*��!��� � ��. � <�= ?���	���=
���!	 ������� ����� (Musa L.), ���B��BE�= ����� 60 �����.

4���$�! (� ��	�. chama¤ i — ��� �	!�	=, ph�ton — ���	��	).
&���� ���������	��� � ���	��= �����= ������ ���������B-
�� �	������, ������ �� 25—30 �! ��� ���	�����*B �����. S�-
!	��� ���B��B ����������, ������������� � ���������-
�����, ���	���-����9�� � �	�����	 ���� (���. 28).

4�����
� ��	
���������� (��������, �	�����, �������-
��, ��������, �����*���, ��B���, ��������) ����������	, ���-
?�!�B��, �	�B�� �� ���	������ �����, � ����� ������B
����9�������	 ���!� (�������!���, ���������, ��!�	-
��!��). F	�����������	 ������� ������� ��! (�����, �	��-

)�	. 28. S�!	��� (�� '.�. C	�	�������, 1964):
� — ����	���� ����������; � — ����	� �	�	����
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�����, �=��, ���������*�) ������������	 ��!	��� �	�	-
���� ��� �������! ��	��, ��E�E�B�� ����9	= �����=, �-
!	�9�!� �����!� ���	��=, !��!. 6 �����	 � ����������
������?�	�*���* ?���� ��	�*��� ��	�	��� �	�	= �����-
	�*�� !	�*9	 — 3—10 �	. '� ���E	= ����� �������	�� ���-
�	!��= ���	�	��	��BE�= �	�	�*, �����= ���	 ���������-
�� (������	�*�� ���	������ �����), ���	?�� ���� �����= �
��������=, � ��	! �	�	���� � �	�����*��!� (��������-
!�) ���� �, ��=�� �� ���	�����*, ������	 ���
���*��= ���,
�����= �������� !�	������! ���	��	!. S�!	��� ���-
���������	 — ������	�*�� !������ ?���	���� ���!�, ����-
���9�� ����������	��	 � ����� � ����������	! � �	�	���-
��= �	����.

4�����
� ��������	��� (�������������, ������������-
��) ����B�� �������! ������� ������= (!����	 ������,
������, 	�	��	�, �������). � <�� ���	��= �	����� ����-
����� ���* �������� 
�	������� ���	���, �������BE�� ��
3/4 � ���		 � ��E	= ����� ���	���, 	?	����� ����	 
�		���
�!���	. %���9���� !�����	��� �	�	������� ���	!�
«�	�*���» � �����!� ���������	��� �	�	?���	 �	���� ����-
��. ���!	E�B�� ����� �� ���	��� �	 � ��!�= ���	������ ���-
��, ������ �	�! ���*�� ����	��	��, � �����	�*�� ��9	.
6 ����	!��! ���	 ��������	�� ���
�	�*��= <�	��	��	-
���= ������, � ����!�����BE�	 ������ ��!	���� �	 !���
���!��*�� �������*��.

I	���	 ��!	��� — �������������� (����	� �	�	����;
�!*�� ���9���=, ��� ���������=, — Thymus pulegioides,
�!*�� I��9���� — T. marshallianus, �!*�� �������	���= —
T. serpyllum) �!	B !�����	�BB ���	�	��	�9�B �����*��B
���*, ����	��BE�B � ���	������ �������, � ���!������	
��� �������E�	 ��������	 ���	�� 	��E	�� ����, �!���B-
E�	 � ���
� �	�	�
��. I�����	��� ���* 	�� ���	��= � �	-
�	��!� ���*�!� ���	9�� �	�	��!�����	 ��� ��	��!. 

4�����
��� 
���� �������	�� � �������! � �����*��=-
���!� �����. %�� �	����	�	��	 ��� ���������	 � �������	�-
�!� !�����	��!�, ��!�BE�!� ��� ��	��! ���	��!�. 6 ��-
���	 !	���= ����� ��!	����	 ���� �	!��������	���:
������ ��������� — Draba sibirica, �	������ �	�����	���� —
Veronica officinalis, �	��	=��� !��	���= — Lysimachia
nummularia, ��	������ ���
	������� — Stellaria holostea � ��.
C��	�������	 ����?	��	 ��	�� ��!	���� ����!�	 ����	�-
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��� !�����	��= (Mercurialis perennis) — ����	�* 	�����,
����?�	���� �	���. &���� ���������	��� ���	��� ���������-
B��, ������� ������������! ��!	���!, ��� �	!�	=. ���!	
��� �!	B�� �����E�	�� �����, �������?	���	 � ����	.
6 	���	 ��!� ���!�?	� ��� 	�� ���	��� ��� ��	��!.

'��������$�! (� ��	�. hemi — ����, krypt�s — ������B,
ph�ton — ���	��	). �����B ������ �������B ��������	 !��-
���	����, �����	 ��E	��	��� �����B�� � ���	��= ��	��-
��E�� ����� �����! ���, ������, ���� �����! �!�����	!
����	!��� ������� ��� ������	��� �	������������� �	�����.
&���� ���������	��� � <�� ���	��= �������?	�� �� �����	
���	������ �����, ��	 ��� �����	�*�� ��E�E	�� ��!�= ���-
��=, ��	�*��!� ����!� ���	��= ��� �����?	�� �	�������,
������! ������! � ��������. %���9�	 ���*� � ������ �� !	�-
��� ���	= ���	��= ����9�B ���=�����* �  ���	�����! 	!-
�	�����, �������B 	��� � �����, ��	�����B ��	�����!� �-
������B ����	!��� �������, ���	�?���B �����	��	, ��E�E��
�� � ���������, ����	��� ��!�=. ���	��� ���E	���� �����-
����� (Heracleum sibiricum) ����� ��� ��!� � ���	��= �	�	���
���*	�, �����	 ����	 �����	��� ��	�� �!���B. 6	���9	����
(	�!����*���) �����, ����BE���� � ������! ������ ���	��, ��-
������ �� �����	 ���	������ ����� � ����� �������E�!� ��-
��� ���*	�. ������	 ��!�BE�	 ����� ���������B�� � ����	-
��= 9	=�� � ������� �!	�9�� ���*	� � �����?	�� � ���	����-
���= ���= �����. F�����		 9����� �	!��������� ������-
����	�� � �������� �!	�	����� ����� � ����?	���! ��	?��!
�������!, «���!��! �	!����������».

:����$�! (� ��	�. krypt�s — �=��=, �����=, ph�ton —
���	��	). F���	!��	 ���� � ���	��= �����= ������ �!���-
B ������*B, �� ����� ���������	��� �������B�� � ����	
(�	����), � ����	, ����E	���= ����= (�	�����), ��� �� ��	
����	!�� (��������). F�����		 ���?��= ������= ����B��
�����
�, � ����	!��� ������� ���*9����� ������ ������-
��B�� � ����� ���	�*��	 �	E	���. &�� ������	��� �	���-
���������� �	����� � ��� �!���B ��� ����	!��� ���* �
�	����� ���* ����	!��� �������. %����� ������ �������B
%'�������� — ���	��� � ������!, ������ �	�	���!, �	���-
��! �������. 6 �� ������! 
���	 ������!	��� �	�	��B��
�������	!	���	 �	����� ����
����������� ����	!��� ��-
����� � �����*�� ������?�	�*��!� �	�����!� �������
������	��= ����. %����� ����= � ������! ����!���� � ���
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������	. 6 ������
�� (���������	 �	����), �������
(�����	��	 �	����) ������ ���	��B ���
	��� ���!���-
��������� � �������. #������ ?���	�	�	�*���* <�� ���	-
��= ������?�	�� �� ����?	��� ���� ��	�� ����.

H���	���� ���!� <�	!	������� �	����� ���?����* �
��!��� ������	�*�� �	���*9�= ���� ���	!���	���� ����-
��� � �	�*!� ��������� <�������	���� !	����������: ���-
��	 ������� �����*, ���������*, �	�	=, �����*��=����
�����, ���������� �	���. %�����B <�	!	������	 �	���-
� � ����	. C�����	�*�� �������	 �������?	��	 � ����	 ��-
�	� ���������	��� �������	 ���	���!-�	����! ���	?�� �	-
�	����* ��� �	������ ����� � ?����	 ����	 ��	!�, �� � ��-
����	 ��!�.

'� ���� � ��� ��	 ���*9	!� �������	��B ������
� ��� ����-
�� �	����� ���������B ��������*��	 (������	�*��	)
�����, ����	, � ���*�� ������= !	�����	���= ���*B, ���-
��	, �������, �����E�B�� � ����� � ���������B ������-
��B ������
 � �����	= � ����� (���. 29). >� ���������* ���-

)�	. 29. ��������*��	 ����� (�� $.�. ����9���=, 1979): 
� — ���!; � — ������ ����� ����� �������; � — ������
� �	�	�	��� ��������=
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	��= ����9� ����?	�� � � �������� ���*���. L� 2 ���� ��-
����
� B�*����� ��������B�� ��������	�*�� �� 10 �! ��
�����	��B � �	��������*��= �������=. ���!	 ���, ������	
������ ���	�*��� �	E	�� � ����	!��� ������� �	�����
��	��	����	 ���	?���* �� <�	!	�������� ������ ?����,
�������	 ������* ��	!� � ����� ����* �����������B
(���?��B) <�������	���B ��9� ����	= �	���=.

;���$�! (� ��	�. the¤ros — �	�, ph�ton — ���	��	). >� ��-
���	��	 ���	���, �����	 �	�����������	 ��	!� ���� �	�	-
?���B � ���	 �	!��. '� ������B ���	���!� �����������-
�� �	�	�� �	����, «�	��!� ���	���!�». $	����� 9�����
����������	�� � ������ �	������ �	!���� 9���. %�� ����B-
�� ������!� ���	���!� � ����9	���� !	����������, 9�-
���� ����������	�� � ����
	�����. '!� ������	�*�� �����
�	��, ������, ��	 �����	���� ����*�� ������B�� ����	
<�������	���� ��?�	= ��� ����	= �	���=, ������� <�	!	���	
���� (��	������	 ������ C�	��	= #���). ������� ����� ?��-
��� ���� ���������������� ���������	��B <�= ?���	�-
��= ���!� ���	��=.

C��	!� ?���	���� ���! ���	��= ������	�� ���?�	 �	
��*�� �����	� ����������	��� ���	��= � ������= ��!	 �
?����!� ����!� �	�, �� � �����E	��	 ������?�	�*���� ��-
��	�	��, �����	��	 	!��� ���!�?����� ����	=, ��E�B 	�-
�	�
�B <���B
�� ���	��= (�������E�� �	�*), �!	�*9	��	
<�	��	��	���� ���� ��� �����
��. ��y���	� ������� ���-
�����	���	 ��	���, �����	 ���?� ���������!� ���!��, �
��	���	 �������� �����*��B ������!	����* � �����	�	�	-
��� ?���	���� ���!. &��?	 I.C. ������� (1990) ������ ��
������B ������!	����* � �����	�	�	��� ����	���� ?���-
��� (�!	�� ���	�������-����	���� ?������ �	�	�� �� ���-
�����-����	���	 � B?��� 9�����). &� ����?	��B ����
��-
����� ������� I��?	��, «��������	���	 ��� ������	�� ��-
��	���B ����	����*��= �	��*����».

!�	
��� !����������

C�!�= ������= ����������
�����= 	����
	= � ���	!	
'.�. C	�	������� ����B�� ��	�� (�����	 ����, ���	!��	
����, ������	�	���	 � ��	�	���	 ���	���), ���	�	��	 ���-
��� �������� �� ������	 ����	!��� ��	=. 6��	�	��	 ���� �
��	��� ������ �� �����	�*��= ���	�*���� ?���� ���-
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�	!��� ��	= (��	�	���	 ���	���) � ���	�*���� ?���� ���-
	��� � 
	��! (��������	 ���	���).

F�!� ���	!� C	�	������� ��������� � �����E	���! ��-
����	, ���!	��	�*�� � ?���	���! ���!�! ���	��= �����
�	������, �����	 ��	�����	�� �	�	�*�!�, ���������!�,
����������!� � ��������������!�, ��������!� ���	���-
!�. %������	 ���!���	 ��	��	�� ������		 ������������= �
���?��= �����	 — ��������! ���	���!.

<������. 6 �	������ �������� ����������	��	 ���������-
��BE�	 �	�	�*� � ������*B ���	�	��	�9�!� �����	���!�
���	��!�. %�� ��	�����	�� ����������*��!� �	�	�*�!�
(«�	�	�*� �	����� ���»), ���������!� (����, �	�	��, ��	��,
����) � �	����	�	��!� (	��, �����, ����), ���������!� �	-
�	�*�!� (��*�� �	���, �	�	�� ��9����) � ��������*��!� �	-
�	�*�!� � �����! �����! («�	�	�*� ��������� ���»), �����-
!	� ������ ��!�9���, ������ �	����. 

:��������. ������= ���� ����9� ����?	� ��*�� � ����-
�	 ?���� ���	���, � � �������! 	��	�� ��	�� ��	�	���
��	=, � ��	! ������*B �!���	. C�	�	��	 �	�� ��������
�������B��. C�	���� ������?�	�*���* �� ?���� ���	��	-
�� � 10 �� 30—40 �	, ����� — � 0,8—1,0 �� 5—6 !. � �&���	���-
��# ��	
������� �	��	��	 ������	�� � ���	������ �	!�� �
����������� �	�����*��� ��� ������	���� ��	=. 6 ��������-
���� �������� �	�����	 �����	 �<������*��	 ���������
(������ �������	����, �	�	!���, ��� ���*�) ������B ����-
�����	 �	�	�*� ��� �	�	�
�, ������	 � ?���	���= ���!	 ���-
�������� �	�	��. *���	������, ��� �����E�	, ��	
������
�!	B ����	!��	 �	��	��	 ��	=, ������� ����	 � ������	�-
��	 ����	!��	 ���	�	��	�9�	 ��� — ����������, � ������
����� ���		 ����	 � !	�		 ������	���	 ����	!��	 ���, ��-
����BE�	 ���		 ��� !	�		 �����= ����� (9��������, ����9-
��� �	�	���=, ���	�* �������	����, ��	?��������� �	��=,
�������� �������	���=, ���� ��������� � ��.). 

:���������. ������� ��* � ������������� ���	��= ���-
�� �!���	, �!	����* ������!� ����	!��!� ���!� �� ���-
E�� ���	� �����*��= ���� !�	������= ���. %�����B �����-
	�*��	 �����	��� ���
���*��� �����, ��������� ���� � ���-
��! ����	!�� ��� ����	!�� ����	����! ������������ ���	-
���. 6 �����	 � ���������� ��������	 ����	!��	 ���
����������� ?��� �����	�*�� !	�*9	 (5—10 �	), �����
���	��= — � 5—7 �� 50—60 �!. 6 �	������ �������� ������-
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����	��	 ����
�
����-�������� ������� ����������, � ��-
���	 ������ �!	B�� ���"����������� �"	�������� (�	�	��
�������	���=, ������BE�= ��9����	 �����	 ������); ��-
	��
��� ����"��� �"	�������� (��������, �	�����, ��������,
�������� �	����, ��!��B���, ������ (��!�9��), ���9����);
�����������-��������� �"	�������� #��������� ����. � ���
���	�� ����	!��	 �����������	, ���?��	 � �	!�	 � �	���
����	��BE�	�� (��B��� �	��	��	�	����, ��B��� !	���-
�������). 

������������� � ��������������. F���	!��	 ��� � �	��-
�	= ���� ���	��= ����� ���	�	��	��B, ��9	�� �	���	�!�,
��� ��������	 � 	?	����� �!���B. I�����	��� �����*-
��� ���* �������	�� � 	?	����� ������	. &�����?�	�*-
���* ?���� ���	��� �	 ���		 3—5 �	, ����� ������ ������-
	 50—80 �!, ������ — 1,5—2 !. &�	�!�E	��	��� ����	��
������� �����	=. F	�����	 ����� ����� � ���������-
�����! �	�����, �� �	����� ���* 		 �	�	= �	 ���������;
������� ��	�*B ���*�, ��� ����9� ��!�	, � �	���= ����-�	�	-
��� � �������� ������	������* �� �����	��� ���*	�.

������!� �������!� �������. &� ����?	��B I.6. C	��-
������=-���������=, ����
�����*�� ��?��! ����	�� ��!�
����?	��	 «�� ?	 �����* ����=, � �� �	 ����=». &� !�	-
��B ��	
�������, ���� ��?��� «�����!�» �� �����	��B �
�	�	�*�!� ��9* ��� ��	�* �	���! ������	. %���E�� �	���*�-
� !�����	�	= ������9	=�� ��������� �� <�!� �������,
�������! �������	 ���	��� ���������� «�	������» ���
(��� �!	�	����� �����).

1. $��������= ���	� (��������= ��� �����������=)
����	�� �����	�����! (?���E�! ���� �	�	�
�����= �	���).
� �	������ ����� �����������	 ���	�� (���	���������	
������	�*�� � ���	������ �������) !��� �������*�� � 	-
�	��	 ���� �	. 6�	 !�����	�		 ���	����	 	�� ���������	��
� ����	 (�������	 ��� �	����	) ���� ��� ����=, ����
����-
��	 ��� ����� ���������	���, ��������� ���	�*��� �	E	��
� 	�	��	 �	����*��� ��� !����� �	. K��� ��� �!���	 	?	-
�����, � ��	 ������ ����! ����	!��! � ����	!��! ���	��!.

C����E	��	 ���	�*���� ?���	����� 
���� ����	!���
���	��� � �� ���	! (��	�	��� �	�	= �� 1 ����) ��	������	
����= ������	 ���	�?���	, ��E	��� <���B
������ ��	����-
������= ?���	���� ���! �	!	���� ���	��= ��� �� ����-
���!�
�� � �	�	�*	� � ����!. �����	��	 	!��� ?���	-
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�	�	�*���� � ���	 <���B
�� ?���	���� ���! ����	��� ���-
�	�?��	�� �	�	����! !�����	����� � �����	����. $����
�����B�� ��	�������
�	= ��	� ?���	���� ���
	����, ��	-
�� ����	�	��, �����	��	! ��	�*��� ����	�	��	���� 
��-
��� ������� ���	���, �������� �������� ����	��� � ���	��-
��� ���	!.

2. &���� ���������	��� ��������� ���	��= ��������
�� �����
	 !	?�� �������! � �!���	��= ��� ����?	 <�=
�����
�. ����* !	?�� ����	!��= � ����	!��= ��	��= �	 ���
�����B�������*, ����	��� � �	���� ����E	����, ��	 �!�-
��	���= ���= � 1—2, ������ � 5 �!, ����	��BE�= � !�E��= �
�����= �������	, �	�����, !��� �����	�� � �		 <������-
�	���. 6 9���������	���� �	��� ����� ��	�*��� ����� !�-
�� ��!���* �� 5 �! ��9	 ������ ����� (�	�	���� ?	��=,
����� ��BE	������, ����� ?	������������) ��� �������-
��*�� �� ���	������ �������� (����	�* 	����	=���=, ���-
�	���� !�����	��=). &����� ����*, �� ���	���, �����	
�!	B ��*�� ����	!��	 !�����	��	 ���	��, — ��	 ����, � ��
�	�BE����, ���?��� � ����	, — ���� ��������	, �����	 —
�	�	������	.

3. F����� � ����?	��	! ���	� ���������	��� �� ���9	-
��B � ������� ���	��	! ��� ����	�� ����?	����* ���-

	��� 
���������. C�* <��� 
���� �������B ���	��� ��-
������� ����	!��= ���� ���	���, 		 �!������, ���������
����	!��= ���� � 		 ���������. 6 <�! �������! 
���	 �	
���	�?	�, ���� ���
	�� ������ � �����!.

4. &�������	 ��	������	 ����	��� ���	! (����������)
�� ����E�!� ����!� ���	���. � ��� ���������	 ����� ��-
����B�� ��	������, � ��� �� ����. ' �	! ���*�		 ����?	��
����	�	��	 ���	���, 	! !	�*9	 ������ �� ������	����*; �	!
�����		 ���������	 ����� ��������B�� ���	� �� ����E�-
!� ����!� ���	���, 	! �����	 �	���� ���E	��� �	��, 	!,
��	����	�*��, !	�		 ���	�	� 
��� ������� ������� 		 ����-
�� (��������� �������), 	! ���	��	 !	�		 �	�	������ �
���		 ��������. 

� �	������ ���	��= (�	���� ����E�=, ������ �����-
	�*���) ���������	 ����� �� ����	��E	 �������B�� ��*-
�� �� 3-! ���� ?����. &� <�!� �������� ��� ����!�B ���!	-
?�����	 ����?	��	 !	?�� ����!� � �	�	������!� ���	-
���!�. $��?	 �	������ ����	��B�� ���	��!� ��������	
���	����� ���?�������	���� �	��� (��� �	����=, �	��	-
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��=, �	�	��!�=), �������BE�	 �	�	�����B ������ !	?�� ��-
��!� � �	�	�*�!�.

$���	 �������� ���, ��� ����	�	����* ��	�	����� 
����-
��� («��������» ������� �	��), ������ �	�	�*���* ��!���,
������ �	�	�* ���	�	��	��� ���	��, �	 ����B�� ��E�!� ���-
�!�-<�������	���!� ���	���!� «����������». >� ���-
����� ��G����B ��������	���	 ����	����� 	� ��� ������
?���	���� ���!. %�� �!	B �������	�*��	 ����	��	. $��,
�����!	�, ��	!�, ������	�	 ����� ��!��� — ����
�� ���-
	�*���� ?���� ������, � 	�� «���������	�*���*» — ����-

�� !�E���� ������. '!	B�� ��	�	��� � ����9��! 
�����-
�	 �������� ���	= � ���� ���, � � ����������! — � �	�	��-
����� ����. 6 ��	��� ����	!��� �	���� �	������ ���
�	������� ���!��, �����!	� �*�� �������	�����, ���	�	�-
�	�9�� ���	= ���*9	, �	! � �����	��� �	���� ��	�	����
���	��=. KE	 �. �����	 (1891) �������, �� «���	�	��	��	 �	
�������� � ���!�= ������!��� � ���	�*���� � ������	�-
���� ��	=». F	 ���	��	���= ����� !	?�� ��������!� �
��	�	���!� ���	���!� � �� ��������� ����	!�.

H���	���= 
��� ��������� ���	��= ��!	��	�� �	��-
��!�, � ������ � ����!� �	. &�� ������! ������������
����	��E��	 � �������	 ���� ��	�
���*�� �������� «�	�-
�!	���!�». �	����������� ���� ������	 ������ �	 ���*-
9	 4 �	, � ������ � 10—20 �	.

������ ��������� ������������ �	�����=�� !�������-
�	���. ���*9�! �����������	! �����B�� ����	!��	 ����-
��. %���	����� �� ���	��� ����?	�� C	�	�������! � ����-
�� ���	!� ?���	���� ���!.

���������� 	
�������������. � ��� ����9� ����?	� ����-
��= �	�?�	��= ���	�* � ���	!�= ������� ����	=, ���� ���-
?�E�= �!	����E	! �������� �	E	��. %� �������	�� � 	�	-
��	 ?���� � ������	 ������ ���*9�� ���!	��� (���		 1 ! �
�����). 6�9	 �������� ����� �������	�� ���*�� ������	���=
(������ �	��E�=��) ����	!��= ���	� (����	��), �� �	���9�	
������� ������B�� ����� ���������	���. 6 ����	��	 �������-
��	�� ����	�*��� !����, � �� ��	!	�	! �� ������	 �������
���!	���, �	����, ������� ���E	���	��, �� ��	������	
����� ����������BE���� ���	���. ����	������ ���!� ���� ��-
��	�� �� ��E	��� ����	!��! ��������������!. &������-
��	 ����� �������B�� �	���. ���	��� �	�	�����-�	�����?-
�� (�	�������� � �	�	�����!� ���!��?	��B). $���	B � ��-
��9����! ���������! !	���������!, ��������!, !	��! �
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�������! �����	! �������� ��� (
!�� �	�����= — Helichrysum
arenarium, ����� ���*9�= — Arctium lappa, ������� �������	�-
��= — Verbascum thapsus, ���	�	
 ����	!���= — Scorzonera
humilis, �����	��, ������ � ��.) (���. 30).

C�	�� �	�?�	����	��� ��������� ������������ �����-
��B ���������� (����	�� ���*�� ������	���=, �	����	��	�-
��=, �	�	���� � ����	!��= ��������= �	�	�*) � ��������-
��� (�	��E�=�� ����	�� �	�	���� � ����	!��	 ��������	
�	���, �����!	� �����	� �������= — Pulsatilla patens).

���������� ��	
���������. ������= ���	�* � ���	��=
<�= ?���	���= ���!� ���� �!���	. ������	 ������B
���������	 �����, �����	 ������B ���*, �	�	��� ���*-
9�� ���!	���. H���� ���* ����	��� �������, ����� �� 2—
4 �������� ��������. ���	��� ��?	 �	�	�����-�	�����?-
��	, �� � �����	 � �	�?�	����	��� ���	��= � ��� �������-

)�	.  30.  ���	�	
 ����	!���=. &��������� �	�?�	����	��= (�� M.&. ������, 
�.&. ������=, 1987)
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�� ��������	 ������	��	 ���������� ����	=. ����	���
���	!� ��	�������� ���. ���	��� ������ ����- ��� �	!��-
���	�	�*��	, ��	��	������	 ��� ������	. F���	!��	 ���	��
� �	�*!� ������= �����������= ���*B � �� �����= ������-
���*B � �	�	�����!� ���������B � ���!��?	��B. &�	���-
���B ����	 �����, ������	�*�� ����?�	���	 ����?	���	
!	���������. ���		 ��	�� �����	��� ��� �����, �	����  ��-
���, ������������ ������	= (����?��
� �������,  �����*��-

� 	����	=����, ���B�� �������, ���	����� �	�����	����,
!����	 �B��� � ��.).

���������� �������%���. ������= ���	�* ���	��= �!�-
��	, � ������	 ������	 ����	��E	, ��� ����! (rhizoma).
6�	���	 	�!�� «����!» ��� ����	��	� �. >�����! � 1789 �.
��� �����	�����	 �����������. ����	��E	 ����	�� !�-
����! ���	��!, �������BE�! ����
�� ���?	��� �������,
���������	��� � �	�	������� ���!��?	���. %����� ���		
��� !	�		 ���E	��, �	�	 �� �	�	 ���*� ��� ���
� � ���,
����� ���������	���, �	��	�����	 �����, ����
������	 �
	�	��	 �	����*��� (������ !�����) �	, ������� �	���9��=
!���- ��� ��!������*�� � �!���� � ����= ����.

����	��E� ����B %����������-
��, ��� «�����?�BE�!���» (�����-
�� �	���, ��������), � ������������-
��, ��� «����	!��!�» (��	�	� �B��-
����=). &� ����	 ����	��E� !���
��* ��!�����!� (������	���!�),
������!� � ������!�. ����!� ���-
������� ��	�* �	���*9�	, ����� ��
����?	���-������� !���!	���� ��-
�	��� (������ �	�	���= — Adonis
vernalis). ����!� �������� ��?	 �	-
���*9�	 � ����� � �������! �� ���-
������-������� ������� !���!	�-
��� ���	��� (������ ������, �����,
�	����). ����������	��E��	 !����-
�	���� ���	��B�� �������� ����-
!�!�. %�� ����	 (���	�*��	 �	-
E	��� �	 ��������B��), �� ����*-
�� �	����, ����� �������B��,
���	��� ���	��� ����?	���= �	�	�-
����= �����?���*B, �����!	� ���-
��9 !�=���= (���. 31). � �	=���� ��-

)�	. 31. M����9 !�=���=. 
&��������� ����	��E��=
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�	!���� (Calamagrostis epigeios) ����	��E� �!	B !����!	��-
��B �����, ����� ����� �����* �� 1,5 ! � ���		. ���	��� ���-
����	�� � �����!, �	���!, ����9� �<����	!�! �����!, ��	
������B �����	�*��	 �� �	�����	 ������. 

���������� 	
������������%��. � <�� ���	��= ����	!-
��= ���	� ��	�����	� ������! � ������!� � ����!� !	?��-
�����!� �	� ����?	���� ����
�= ���������, �!���BE�! �
���
� �	�	�
�� ���	��� ��� ����	 �	�	��!����. C��?� ���-
�	��B ����� � !�	�������� ���	��� � ���
	��	 �	�	�����-
�� ���!��?	���. I�?	 ���������*�� ���	��= (���	!��	 ��-
����-���) ��� �����	!, ������
	=, �����	������
	=, �����=.
���	��� �	�	�����-�����?��	, ���	B � !	���������! �
�����= �������= �����=, ���	9�� �������B ������ ��� ���-
�����=. C	!	���	 ���!��?	��	 ������	��. C����� �������-
B !�� ���	��� (Mentha arvensis), �	�!����� 	����	=���=
($rientalis europa	a), ��������, �	!������ � ��. (���. 32). 

���������� �������. >� ���� �������B �����������	
���	��, ������BE�	 � ����� ���������	 �����. C��	!� ����-
���� ����� ��� <�! ���� 	��	��. 6 �����	 � ������ ��� �
�������� ������������, ������� ��!	����! ����������!,
�����	���	 ���	�� �	 �!���B, �������B�� ?���!� � 	�	-
��	 �	����*��� �	. 6	�	�����-�����?��. &������	�� � !	�-
��������! � ����?�	���= (������ ��������)  ���	�����*B
�����, ������ ������������	 ����	�	��B ���	���. ���� �
�������� ��	�	��� � �� ������ !	���������� (����, ����-

)�	. 32. C	�!����� 	����	=���=. &��������� ������������BE�= 
(�� M.&. ������, �.&. ������=, 1987)
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�, �	�	�� ����	!��). $���	B � ����E	���! � ����	?	���!
������	! � ����9	���! �������! (����?	���	 ������
�����, ������� �����, ��������). %�	�*��	 ���� ���	�?�-
��B �� ����� ���	��	��	, � ��?	 �����	��	 �����. �����=
��� ���	!��-�������� ���	��= ���	�	�� �� ���* ?	 ���-
��! ���������! ����	�	��	! ���	��� � � �����! �!�����-
	! ���		 ����� ���	= ���	!� ���	���, �� �	��	 <� ���	���
�	�*!� �	�	�����-�����?��!�, �	�	 � �����!� ���������-
��B � �	��� ����?	���!� �	�	�����!� ���!��?	��B (�	�-
�	=��� !��	���=, ������ ��	��� �����, ��	�	� �������=, �	��-
���� �	�����	����, ��!	���� ������= � ��.). 

���������� �����������. � ���	��= <�= ������ ������=
���	�* ���� �!���	, � ���������	 ����� ����*�� �������B-
��, <�! ��� ����?� �� ���	����	��	 ���	���. %����� � �	�-
�������� ������������ �!		�� ���*9�	 �����	��� ���	� ��-
�������	��� � �������B�� !�����	��	��	 ����. � �������-
���"	����( ���	��= (�	���� ����E�=, ��������� �	?����, ��-
����
� ��	�*�, E���� �	������) <�	!	�����	 ���� ��E	���
���*�� ����?	��, ������	���	 !	?������� � �����!� �����-
����	��� ������B !�����	�BB ���* ������������� ���	-
���, ������ �������?	�� �� ���	������ �����. � �	����� ��-
��E	�� �������	�� !�E��� ����	��� ���	!�, ���B��BE��
!���� ����� ����	=, �������?	���� ���������*�� � ������B-
E�� �	�����, � ����B E	�� �����	�*�� ����� ����	=, ���-
����E���� �		��������� ���� ���� ��?	 �	�����. &��	�� ���-
9��� �	 �������B�� � ���	 ����E	�� ������� (���. 33). ���-
	��� �������	�� � ���*�� �����	���! �����! � �����= �<��-

�	=, ��	 �����������	 ���	��= ������ ?���	���� ���!
������	��. '���
���B ����B �	�����
�� ����. 

I��������	���B ������ �� ����� ������B �	��������	 �	�	-
�����-�	�����?��	 ��(���"	����� ���	���, � �������! �����
(������
� �������, 	?� �������, ��9���= �������, �!��		���
�������), �	?	 ����� (����� ����� — Carex acuta), �?���. � <��
���	��= <�	!	�����	 ���� ��E	��� ������	�*�� ������ �-
��� ���� � �����. &��	�� ���	��= � ��������� �!	B ����?	�-
��B �����������B ���*, ������BE�B �	������	 ����	!��	 ��-
�������*��	 ��� ������	���	 ����	��E	. ��� �����=, �����
���������	��� ���������B�� � ���	������ ����� (���. 34).
� ������
� ������=, �����!	�, ��	� ��E	��� ���������	�� ��
������	 ����� 1 �!. ���	��� ���� �� ������ ��	��	= �������
(����� ����� ��	���� ���� �� 6.�. 6��*�!��).
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)�	. 33. �	���� ����E�=. &��������� ��!�����������= (�� M.&. ������, 
�.&. ������=, 1987)

)�	. 34. ������� ��9���=. &��������� �����������= (�� M.&. ������, 
�.&. ������=)



84

���������� ����������. �������B ��	-

�������������= ������BE�= ����� �
���!	 ������
, �����	 ������	!	���
���?� � ������! �	�	������� ���!��?	-
��� (���. 35). � �	����� (Allium sativum)
�������	�� ��������
�, �����E�� �� ��-
!�BE�� ������
	�������� ���	� — �����-
������
. ����	�*���	 ���� ��	��= ����-
����
� �����*�� ����� �!���B, � ���
��	���E�	�� � �	�	�����B �	!*B �����-
������
. ��?��� �� ��� �� ��	��BE�= ���
�������	 ����B �	�	�����B �	!*B. � �	-
������ ���������� ���	��= � �������
���*	� ����	!��� ���	��� �!	�� 
�	���
�������B�� ���������.

M��������	 ���	���, �����!	� B�*����, ������		 �����-
	��� ��� ������� �����	=, � ������ �	�	�
�� ��	����	��
������	��	! ������ � ?������ �	�. 6 �����	 !	���= �����
�	!��������	��� (�����-�������, !	��	?�= ���, ������	 ����).

���������� ������
��	�����. �������B ���	�� �� ����-
��� (������ �� ������! ����	) ������, ������B ���������*B
��	�������� �	�	������� ���!��?	��� � ����	�	��� (���. 36).
����� ���!��?	��� � ������ ���	���� ���� �	��������*�� � ��-
�������*��! �������	���, � ��	! ������B�� � ���� �	��-
���*�� ���� �� ������� ���		 1 !. F� !	�	 ������ ����� �������-
��B�� ���������	 �����, �����	 ��B ������ ���	��! (����	-
��! �������!), � �������B�� !�����	 ����� ���!��?	���.
&��������B �� ������, ����9� �<����	!�� ������ (�*�����
�������	���� — Linaria vulgaris, E��	�* !���= — Rumex acetosella,
������ �����	�*��� — Viola mirabilis). F� �������� � �����, �� ��-
����� ����9	���= ����	���������= ���������*B ���	��	��
����-��= ���������= (Chamaenerion angustifolium).

���������� ����������� (����= �������=, �!	�* ������-
�	���=); 	�������
��-��	
���� (!������� ���������	, ���-
��); 	�����
��� (��	������ �����E��, ����������� �	����-
��=) � �����
��� (�	��� ��	�, ��������), � ������ ����!�-
��
�����	 ������ �	 ������, 9������� ����������	��� �
�	������ �	 ��������.

L����	�*�� 9���! � ������� ?���	���� ���! ����	�� �	-
�	��� � ���	!� �������� ����� (�	�?�	����	��	) � ���	!	
���������� ����	= (������� � ���	����	��� ���	��=), ��

)�	. 35. &����	?��� �	-
����	?��=. &������-

��� ���������=
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��	��	���� ���!�?���* ��	�-
������� ������	��� ����	��= ���-
	!�. F	!�����?��! ��	��	 ���-
�* ��?	 �����	��	 ������-
!	�	���� ���	��� (����	��E,
�������), �������BE		 !	��*
���	��B � �	�	�����-�	���-
��?��= � �	�	�����-�����?��=
���!	. C���	��	��� ��	��	
�������* ���	!� <��	��������
� ��	�������� ����.

I�����	�	� ?���	���� ���!
��������� ���	��= �������	�
�� ����?�	��	 � ���	�9	������-
��	 ��E�� ����������	��= �
��	�?���B !	��������� � ���-
�	�	��B. C	�?�	����	��	 ���-
	��� ����� ��	�?���B 	����-
��B � �	 �������� 		 ������-
��*, ������*�� �	 ����������B-
�� ��� �����?	��� ����	!���
�������. >� �����
����� («���-
��BE�	») ����. ���	����	��	
���	��� ����B�� ��	
�
����-
�� ����!�, «���������BE�!�-
��» ������ !	��������� �����-
!� ������ ����� ��������� ���-
������� ���������	��� ����	!��� ���	��� ����	 �� �����-
?	���. ����	��E��	 ���	��� — <� «��#��
����%��»,
������		 ������	����������	 ����.

!�	
��� 
������	
�# ������
����� '������

H���* <�� ���	��= ����� � 	�	��	 1—2 �	 � ���	�9�	��
�������9	��	!. '�-�� ������� ���������� � �	�	�����!�
���������	��B ���	��� ����	 
�		��� �!���B. &� ����?	-
��B I.�. &����� (1983), ��� «�!���B � 
�		���, .	. � ����-
��= �	�	�*����, ������ �����?�	 ����	���	 ��������9�	-
�� � ��� �� ��	!	�� 
�		��� ����� !	���	!� � ����� ���-
�». &���� � �	!	��!�, ��	����* � �������!�, ����� ����	�-
��	 ������ !�	�����. %������! �����9�	��, !	���	!�,
������� ���������	��� � ���!����*��= �	�	�*����, �����-

)�	. 36. T��	�* !���=. &������-
��� ����	���������= (�� '.�. C	-

�	�������, 1964)
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��	�� ��������������=, � �	 ���*9	 !�	����� ��� �	�	�	��-

�� �������!�. C ��	�	= !	���	!� ���������	��, �	�����-
����	�� ��!	� �	E	��, �� �	���	?�� �	�	 � �!	��. 

%����� ���	��� <�= ������ ������B �����	����!� �
����	����!�. 6 ����	!	���! ��	�����	��� ����- � ����	��	
!���������	���	 ���	��� �!	��B�� !����	����!�. �	��*-
��� ����������
�� !����	����� ���������� I.6. I������!
(1990). %�� ��	�����	�� �����	����!� �����!�, �����	��-
��!� ���!�!�, �����	����!� ��!�BE�!� � ����	����!�. 

+��������� ����!� ������� ?���	���= 
��� �� ���� �	-
���. %��� �� ��� — �	�	���	 <�	!	�� (�	������ �	�	���� —
Veronica verna, �	������ �!*��������� — Arenaria serpylli-
folia) — ���������B ������	 � �����	 �	���= �������� �	�,
���*9�� ���!	��� �	 ������B. �����	 (��	��9�� �*B������ —
Fallopia convolvulus, �����	� ����= — Centaurea cyanus (������
���!�), �����* �������	���= — Agrostemma githago) �������-
��B ������	 �� ����= �������	 �	� � ������B ���		 ����-
��� ���!	���.  6��� �	*	= ������ (���	
 �����	��= —
Stachys annua, ��	�	� ��9	���= — Trifolium arvense, E	�����
����= — Setaria glauca, E	����� �	�	��= — S. viridis) ����
!	��	��� � ���������B ���	 ������	 ��	�*B.

� ����������� ����!* ?���	���= 
��� ����� ��� �	����.
6 �	���= ���, �	������!� � ��	!	�� ���������� �	!��, ��� ��-
����B ��*�� ���	��. F� ����= ��� �������B 
�	������	
�	��� � ���	!	��B�� (!	��
� ���	��� — Apera spica-venti, ���-
�� ���	��� — Thlaspi arvense (���!�� ���!�) � ��.). &������ ���-
!�! �����! ���	��� <�= ������ ��?��B�� � �������
��, �	!
��	��	����	�� ���!��*��	 �����?�	��	 ?���	����� 
����.

+��������� ����/
�� ����!�B ���!	?�����	 ����?	-
��	. K��� �������	 ��	!�, �������B�� ��� �����	���� ���-
��	. &�� �����	! ���������� �	!�� ���	��� �� �B��= ��-
��� !��� �����* ��� ��	�, �	�	��!�����B � �� ��	��BE�=
��� ���������B 
��� �������. C�	����	�*��, �� � ��� !�-
?	 ��* �����	�����! � �����	�����!. �����	�����= 
���
�!	B ����9*� ��!�� (Capsella bursa-pastoris), �����
�	 ���	-
��= (Lycopsis arvensis), ����
� �	?���� (Asperugo procumbens),
�	������� ���	��� (Myosotis arvense), �	������� �	���
�	��-
��� (M. sparsiflora) � ��. &���9*� ��!�� ��	�*B ���!���	 ��-
��9� ������	 ���	��. ��������� <������� ����	�	���	 ��-
�	����	 ���*� ���?�!�B�� � �	!�	, � ���� ���� � ����� �
�������*��= (������BE	=) �	�	�*���*B ����	= ������-
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	�� � ����� �� ������� �� 1 �!. K��� ��	�*B ������	�� �	�	-
������= ���	�, � �� �?	 ���?�!�	�� � �	!�	, �� �����-
�������	 �	�	��!���	 ���	���. F� <�! <��	 ����	�	��
��������� ������	��	 �	�	�����= !����, �	������!�= ���
���!�������� �	�	������= ��	��. 6	���= ������	���	 �
���	�	 ���	�*��	 �	E	��� �	�	�����	�	��B�� � ����E�	
�	�	������	 ������. &� !	�	 ���	����� <��� ���
	��� ��-
�	�� ���	�	��� �!���	. 

<�������� ������� ?���	���= 
��� �� 2 ����. 6 �	���=
���, ������� �����	����! ���!�!, ��� ������B ���	��; ��
����= ��� �������B �	�	������	 ������, ���	!	��B�� �
�!���B (���	������ ������
�	����� — Digitalis grandiflora,
����� �������	���= — Echium vulgare, �	������	�* �	����-
�	���= — Cynoglossum officinale).

I����	���� ������B �����= <������-
	����	���= ���	-
��	=, �!	BE	= ������������= ���	��� ��������, � ���!� !�-
�� �������* <�������	���	 ��9� � ��������� ���
	����� �
�	?�!�! 
	����	���= �	��!������, ������ �� �	!��! 9�-
�	 �������� ��	 ���*9	. '� ���������*B ����	�� !����B-
����
�� ���!	��� 	�� ����	= �� ��	 �	�	���	����� �����	-
��� �� ����	�	�� ��� �����
�������� 
	��� ������ ���!	-
���. &	�	��� � �	������
�� ���!�?	� ������	��� � �B��= !�-
!	� ����	�	�� �	� ���!�������� �������� ���	?��=
�	�	�����= ��	��. F	�	���	���	 !�������
�� ����B��
����?	��	! ������= ���������� <�� �����. %�	�*��	 ���-
�� ����9*	= ��!��, �����!	�, �	�	���� � �	�	������B ����,
������� B�	���*��! �������!. &�� �	������������ ������-
�� ���	�� !�?	 �	 ����������*��, � ����?	���!� ���B��
��*�� �	���	 ���� B�	���*��� ���*	�. ��� ��	�?���� 	�� �
���������	 �! ��!���B ����� (�����!	�, � ����9���) ���
�������	���* �	��	=, �������. S����	���	 ��� ���*9��-
��� !����	����� ���	�����*, �������	�����*, ��	!	����
���	�����* � ���	���� �� �	�?�	��! ����	! ������� � �	�-
����	�	����*B �������� ����!���
�����= ���	������ �
�E	�� ���!�������B �	���. >� ���
	�� !�?�� ����!���-
��* � ��� <�������	���B ���	�	��
�B (�����	��	 �	�	������-
�� �������), �	��E�B � ���		 ����	!� ������!� ����	����B �
���	�9	��B ����	�	��.

&�����?�	�*���* ���	����= ���� ������. � ����	���
(�	���* ���	��, �����!��� �	�	���=) � <�= ���	 �������
�	�* �	���= ��� ?����, � �� ��!� ���	�� ������*B ��� ���-
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���� �!���	, ��!	����* �� ��	��BE�= ��� �����!	���
�����	���! ���	��! ��� �	������= ��	���=, ������E	=
��	�� ��
�	�	. ��� ��!�BE�� � ���!�� �����	�����, �	!	��
������ �������B � ���
	 �	� ��� �����	 ��	��, �����	�-
�� ��	���= ���	����= ��� � ��!���� � ����� ���	��. 6	�-
��= ���	�� ����� �!���	 � ����� � ����! �����	���� ��-
��!����� � ���������E�	 �	�	������	 ������. 6 �B��!
�����	 ���	�� ���������	 �����!� ������	��B ����!���-
�� � ���	!	 ���	�� — ���	�* � ������		 �����- � �������	�-
�	�	���	 ��	���= � �	�	���= �	�����. 6 <� ?	 ��	!� ���!	-
�		 ������	�� ������	�
�� �� ��������	 �	����� � ��	 � !��-
���	����!� ��� ���*����!� ���!�!� ���	���!�.

������������ ���� �������	�� �����. ���� �	�	��	 ����-

��������* ����	��� ���	!�. I����!��*��= ����� � ���!�-
������	 ������= ���	������, ��!�	�����BE�= �	��
�
���	E	��� � �	�� � ����?	���	 �	����������	 �����	, �!	-
�	�� � �	������ �������	���=. I	������! �����	�����
���	������� �� ���	� �	�!	���, ��	��	����BE�� ������B
����
�����*��B �������* � �����	 ���!�������	 �	�	��-
����� �������. ���	��� �����B�� ��?	 ������= ��	�-
������*B ������	�� � �����! ��������! ����!�����.

��� ��������� ����	����	= �!		 ������"������
 	'���.
%�� ���B��	: �����
�������	 � ������= ���� ���*9��� ��-
���	��� �	!�� (�� 70 ��. �	!�� �� ���� ���	��	 ����9*	=
��!��); ���������	 ��	?�� �	!��; ��	�* ������B ������*
������� ����	= ����	 ���������� (� ���� ��� ��9	, �	! �
!�����	��� ���	��=); �	����*�� �	�	��
�= �	!�� �� �	���;
������	 <����	����� � <����	����� �����; ����9	��	 �����-
����� �� ��	 ��!	�*�	��� �	!��; ������	 ����� ?���	���-
������ �	!�� � ����	, � ��?	 ���!�������	 �����9���� ���
����	!���� ����� ��	! ���	�?�� �	�����= ���� �	!�� � ��-
���9�� ��9	����, � ������ ��� ��	���� ��������.

%����	 ����	��	 �!		 ����9	���� ?���	���������* �	-
!��. ���	�*���* ������	��� ?���	���������� �	!��, ����-
��?	���� ��� �����!	��!� �����= ���	����� ������� � ��-
���, �������� �� 600 �	 (��!���� �	�����	����, ��	������
��	����) � �� 1700 �	 (!��* �	��� — Chenopodium album, ���-

� ���	��� — Spergula arvensis).

6�����! 	!��! ���!��?	��� ��!�	�����	�� ������ ���-
���	�����������* !����	��� ���	��=. %�� <��	����� ��-
��������B ��������	 �	!��, �� ��!�����B ������	�*�� ��-



89

����= ����, �!	����* !�����	��!� ���	���!�. %�������
���	��� �� <���B
�� �������	�� �� ���
	�� ���!��?	���,
	�����	���= � ?����, � ����?�	�� ������= �����= «����*-
�� ?��� — ���*�� �������9�». 6�� �� ?���* ������	�� �	���-
�������!� �����B. %��9	��	 ������
�� �	�	������= � �	-
�	�����= !�?	 ������* 0,5. � �	������ ����� �� ������	
������� �	������
�� �������	�� �� 80% ��	= ���!����.

%!	��� ������B ��������B ���������* !����	�����
(!��� �������*�� � �������� ��� ������= ��!�, �� � ����9-
������ �	�), ��	��	 ����	����*, �� ���� <�= ������ ���
��	�* ��	������� ������� ���
	���� !�������������, �	
������B, ��� �������, ���*9�� ���!	���. C �!	�*9	��	! ��-
!�, ���!	��� 	�� � ������?�	�*���� ?���� �!	�*9�B��
���!	�� 
�	��, ����E�	�� 	�� �������, �	��
���B�� ���-
�� (� �������! ��� �����	!	���	 ����	), �� ������ ������-
B ������	 !��������	���	 ���	�������	 ������ (��	���,
���
�, ����*�, ��B���, ����	 ���9	��	, E	����, 9���,
��?��, !��E������*).

6�	 <� �	�� ����B�� ����		�*���! �!�, �� !����	-
���� 	�* ������ �����*��= ����� ��!���	���= �	���
��
�������	!	���� ���	��=. 6 �� 	��	�
�� � �����B
��, .	.
�	���
�� ��� ���	 ��	�*��� �������, ����E	��B ���	���
� ����
�=, ������ ���?	��	 ��E		 �������	��	 <���B
��
��������� ���	��=, ����?�BE		�� � �����	��� ����	�	�-
�	����� �������, �����E	��� ����������*��� 
����� � � ��-
�	���! ��		 �	��E		 � ���		 �����!� �	�	���� ����	= � ��-
����!� ���!��?	��B � ���		 �����= �!	�	 �����	��=. >�
������� � <�	��	��	���! �������! �����, � �����E	��	! ��-
�� ������	���� �	E	�� � ������� <�	���� � ���
	��	 ?��-
�	�	�	�*����. I����	���� ��� <���B
����� ����������
� !������ ?���	���� ���!� ��!���B �	���
�����	 ����
?���	���� ���! � ��������� �������. 

'� ���* � ������	 �	����. "�����* ���	���!�-����	��!�,
!����	���� ����� ��������B � ���	��B ��������	 � ��-
��9	���	 !	���������, ��E�E�B ����� � <�����, �!	�*-
9�B �����	��	, ����B �� 	!�	������= �	?�! �����, ��-
��	��B � ��������	���= ��������� !��	���*��	 �	E	��� ��
����	���� ���������, � �����	 �	 �������B ����� ���*-
����� ���	��=. '��	���	 ����?	��	 «���*�� � �������!�»
��	��	 ��!	��*, �� ��	���?	��B �.I. I������ � @.#. L��-
����, <�������	���! �����	! «������*».
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�������!� $���! �����!*

6 1918 �. �����=���= ������ S. ��!� ��������� ��E�B
���	!� ?���	���� ���! ���	��= � ?������. ���		 ��� !	-
�		 9�����	 ����������	��	 �������� <� �����	 ��*�� �
1940-	 ��. ����	 ���� �. ����	����� � �.F. ��9������.

����	����  ������ «� ����= � �= ?	 ?���	���= ���!	 	
?���	 ��E	��� (����, �����	��� ��� ����� �������), ���-
��	 ?��� � ������� !	���������� � �	�� ������= �����
?����. $��, ��������� ������� � �= ?	 ?���	���= ���!	,
�� � ���*9����� ���, ����9�� — � �����= ?���	���= ���!	.
M������ !�=����� ?��� � <�! ���9	��� ��������� � ��?�	-
��! �	��	!, ������= — � �	��	= !�9*B, ������� � �������=».
�. ����	����, #. �	!��	, '.&. C	�	������ � �����	 �������
��G	����� ���������� �	�	��� �������!� � ����	�	�	 �� ��-
��= ?���	���= ���!� � �����B. C!	�� ?���	���= ���!� �
����	�	�	 �	 �����	���, ����!�, ��*�� ��� ���	��=, ����-
��	����� ��������	= � ��� �	������ ������	����� ?���-
��� (�����!	�, ����� ���� Radiolaria). 

��� ������ �� ������ ������ ?���	���= ���!� �����!�-
�� <������-!���������	���= �� ����. ��9����� ���	�	���
?���	���B ���!�, ��� «�� ?�������, ������E�=�� � ���-
��= ���!���� � ����?�BE�!� �������!�». 6 ?���	���= ���-
!	, �� 	�� !�	��B, «��� � �	����	, ���?�B�� �����	=9�	, ��-
!�����BE�	 �	�� !	���������. I�?�� �������*, �����-
!	�, �� ���
�, �� �	!�	���, �� ��	�	����� ����BE	�� ?�-
������ � .�.». $������� ������ ��9������! �����	�� �
���
	�
�� ����	����� — C	�	�������. %� �	 �����!�� ��
���!���	 ���!�?��B �!	�� ?���	���= ���!� � ����	�	�	.

F	�����	 �����, � ������� #.#. &���!����, ����!���-
���� ��?��= ��� ��� ��!����	�*��B ?���	���B ���!� ���
���	�	���� ?���	���	 ���!� �� ����9����-�����*��!�
����
���. #.�. ����!�� ���	��� �����	���-��������, ���-
���, �	����, �	����, �������� ?������. 6 �	���� ���!��
!��� (��	���, �������, �	��) ��!�����B, �����!	�, �����-
BE�	, �	��BE�	, ��BE�	 ?�����	. %���� ?���� ���	�	��	
��	9�		 ������� ?������. &����BE�	 — �������, �9���-
����, �	����� — ���	�� ���� ��!�����B !	����* � ��!	��-
B �������*; ��BE�	 ?�����	 ������B�� � ��E����� �
�����; �	��BE�	 — ������B ?	��� � �����B�� � ��E�����
�	��!. F� �	���� �������� ����B ��!�	 ������	��BE�	
?�����	 L	!��.
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F�����		 ���������= ��������* ������� ?���	���� ���!
?������ �������!�. I.K. P	���������= ���	�	��	 ?���	�-
��B ���!� ?������� ��� ���	�������= ��E�= ����� (������)
�������!� (����, ������ �����) � �����	���!� ��������	���-
!� � ����������	���!� ����������	�*��!� �	��!�, �����=
�������	 ������	��� � ���	�	�	���� <�������	���� ��������
� ����?�	 ����������	����* ?������� � <�! �������!.

����������
�� ?���	���� ���! ?������, ��� � ���	-
��=, � ������!��� � ������������BE�� ����
���� �	�*!�
������������. #.F. ���!���� �� �����	�� �	�	���?	��� ?�-
����� � ������ ��	��� ���	��� ��	��BE�	 ��������	 ���:
������!�; �������!� (�	!�	���); �������!�; �������!�; ����!�.
'!	��� �����	� �	�	���?	��� � ������*9	= �	�	�� � ���-
����	�� �� !��������� �������!��. F��	!��	 !�	�����B-
E�	 �	�	�����B�� � �������! ����	����! ���*��, �	��,
���?���, �� �������	�� � �� ��	9�	! ���	. $��, �����BE�	
�	�����, �9�������, ���������� �!	B ��!�����	 	�� �
�����	���!� �����!� � �����	�*�� ������	���!� �	�	���-
!� ���	�����!�, ����9� ������	 ������	 !�9
�-�������-
	��, ��	������BE�	 !�E���* �����. '� ������= ���� ��-
�����	 ���* ��������� � ����, �������BE	�� �	��* �	���	
������� �� ���*9�= ������� ���?	���.

&�� ���	�	�	��� ?���	���� ���! ��
 ������	�� ��
!	��������� � �����	� �	�	���?	��� ��� ��������� ��-
E�. C���	��	��� �������B ��
 �	����, ������ ���-
������, ���� � �!	�	=, ������ ���������. 6 ���B ��	-
�	�*, � ��	�	��� ��?��= �� �!	�	���� ����� �������B ����-
�� ��
 �� ������� ������ ��E�: ��	! �������; � ���		 � �	-
���, �� ������ �����������, ��� ����=; ��� �	�	���?	���
�� �	!�	; � ��!�E*B �������� � �������.

6 ������ ����������
�� ?���	���� ���! ���	��!�� ��-
��?	�� ����� ?���� � �� !	���������. 6��	��B: ���	���-
�� — ����	�	= �����; ������	����� — ����	�	= ������,
������ �� !��	�������	���!� ������ ��������; ������	���-
��, ?���E�� �� ���	������ ����� � �������	, ��	�� ����-
9	= �����, � !���	 �	�����?��9	=�� �������� � ��. 

'.S. D�����= ���������� ���	!� ?���	���� ���! �!���
� ������� ?�?	��
, ������		 ������������= (���	��� �����
25 000 �����) ������ ?	�������� ���	��!��. 6 		 ������ ��-
��?	�� !���������	���	 �������� ?�?	��
, ��	�� �������
� �� ������.



92

2.3. Áèîèíäèêàöèÿ

����� ��!	�	�� ����* ��	�*��� ���	��=, ?������, �	��-
���� ���	���= ����� � ���	�	�	���!� ����!	��!� ��	��.
>� ����?	��	 ������* ���	�	��BE�! � ��������	 ��	��� �
���������
��. ���	9��� ��������� �����	!� ���������-

�� � ������ ������� � �!	��!� M.�. ��!	������ � 	�� ��	��-
���. L� ��	!� ��������� �����	!� ��G	! ��������� (��	��
������
��) ��!	�� !	�����: �������!, ���, ����E	���.
6 �����E		 ��	!� ������
�� ����!�����	�� ��� ����	�
<�������, �������= �����	= �������, � ���	�	�	��� �.F. O�-
������, ����	�� �����	���
�� � ���������� 
	��� ����� ��-
�	�	�	���� ��G	��� (�����, ����E	��, <�������	���� �����,
!��������������	���� �������= ��������� � ������
���) �
���	�	�	���!� ���	��	���!� � �����	��	���!� ����!	-
��!� �������� ��	��, ���B��� ��� �����B, �� � �����	�-
��B 		 ���*. F����� ����!�, ������	���!� �������	��B �
���������
�� ����?	�� �����!� ���!���� <�������
�.I. I������ � �.C. ���	��	���. '� ������ (������ �������-
���, ��������	 ���	���) ������ � ���
	����= �������������
������� (������� �������=) � ����	�� !�	!���	���!, �	��-
BE�! ���!	�	��� >6I.

'��	��� �����	 ���� ������
��: �����������
�� (����-
��
�� ������� ���	����� ���������� ���	�, ����	��� �	���	�-
����� � ������� ��=����), ������
�� ������	= ����, ��	�-
������� �����	���, ���!��, ������ ����� � ���	���� ����-
��	!��. 6 ����	��		 ��	!� �������� ��������� ������
�� ��-
�����	��� ����	!��, �!���	�� (���	��������
��) � � 
	��!
�������	��� ��	��. % �	�	�� �������	��� ���� ����		�*���-
B, �����!	�, �	�����	 ���� !���E	������� �	��	=, ��-
�9�� ������������, ��������	=, ������� ��������� ���	��-
!�� � ��. '���������� ���* ���	��= � ����	!�� �	������ �-
��?	�� � ���. 1.

F� �������	���� 	�������� �	���!� ������B ��9�=��-
��, ��	! !��, ���=��	 �	�	�*�, ����	���	 �	�	�*� � ����.
F� ��9�=���� ��!�	 ���
�	�*��	 ������	 �� ��!���	���
�������	����� ������� �������	 ������� �	��. &	���!�
������B ������	 ��9�=����, �� ��!� — �������	 � ��-
��	���!� — �������	. ���
	���
�� �	������� ���� ��9	
0,3!�/!3 ����	�*�� ��� ��	� �����. ���
	���
�B 0,05—
0,2 !�/!3 �	�	���� ��������, ��������, �	������, ���
��
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� �	�����	 �����	. F�����		 ������	�*�� � �������	��B
��	����� ��������, ������!��� ������, ���!	��� ��������-
��. &�� !�����	�	= ���
	���
�� �	������� ����, �����=
0,07 !�/!3, ��� �������B�� ��*�� � ��������� ����� �	�	�*-
	�, �� � ��	�* ���	�	��� �����9�B��, ������� ����	 �	��
��*�� 
�	���	 ����. �	� ��!	��� ����	?�	��= ��9�=����
�	�	���� �������	��	 ��������! �	�� � 0,003—0,009 !�/!3.
C�	�� !��� ������		 ������	�*�� � ��	���	���! �	��
Mnium undulatum, Polytrichum commune, P. juniperinum, !����	
���� ������!�. 6���!� ��	��	= ������	�*���� ����B��
Hypnum cupressiforme, Hylocomium splendens, Dicranum sco-
parium, Atrichum undulatum. F�����		 ���=����!� ����B��
Pohlia nutans, Rhytidiadelphus triquetrus.

�����*� 1

=���������� ��������� ������� � �������* >�������
('.?. '������, >.�. ������, '.�. �!����, 2001)

F��!	������	 ����

'��������

�������	-
����� ��-

�����	���

�
�����-
��
��

<�������-
����� 
(N, P)

�������	-
��� �?	-
��!� !	-
����!�

1 2 3 4 5

#�� �������	���= + +

P����� ������?������� + +

D	������� ?	��������= +

���������� 	!��-�	�	��= + + +

���������� ��������= + + +

C���� ����*���= +

C���� ������= +

>���	� ��������� + +

S��E �	���= + +

I����� �����BE�= +

I����� ���*9�=, ��� �����= + +

6������� �������	���= + +

&���9��� ��	���= + +

����� ������� + +

����� !���� + +

���* ��������� + +
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C�	��	 �������* ��� ���� ����������: ������ ����	�-
���	= ��	�� ������� � ��E	��, ��� ���������, ��!��	��� ��-
����= ��E	��������. "����������! ����!� �������B ��
�����	��	 ����	����� �� ��	�� �������: �����	����*
���� � ����	���� ���, ������	 ���	�	�	���� ��!��	���� <�	-
!	��� � ����	, ��������*, �����?���* �������. C���	-
��	��� �������B ���������-�������, ��������, ���*-

�����, �
�������, ���!!���� — ���	��� �����?��� �	�-
��� � ��. $��*�� �� ������, ������ �����!�, ���������B
������� �����!���, !�����, ����� ��������=, �	������
�������	����, �!	�* �*BE�=��, ����� ��������= � ��. %!	-
�	���	 ���� ����B�� ��	
������-��
��������. I	����
�
�	����� (Pulmonaria obscura), �����9 !�=���=, ���!��	����
��9���=, �	�	�	��� �����������, 	?	���� ����B�� ������-
	��!� !������ ��!���, � �	�����, ��������, ����9��� �	� ���-
����B �� �����= ��!��. ���	���, ����������	��	 ������
������� � �����!�, �����!� ���*
�	!, ������B�� ����"���-
���� (���	����B��!�). '!� ����B�� �	�	��� ��9!���� ��-
���E�= (Cypripedium calceolus), ������ �������	����, �*���-
�� �����������, ����	���� !�����	��=, ������� ��������=

��������� ����. 1

1 2 3 4 5

����9�� !���� +

��	� �������= + +

��	� ��	��E�= +

��	� �����BE�= +

��	� �������= + +

��	� �����	��������= +

��	� �����	=9�= + +

��!�9 ��	���= +

I�������	���� �������	���= + + +

$	���	� ���<�����= +

����� 9����������= + +

M��	��� ���!��� + +

&����	?��
� ����
�	����� + +

6�����= !�� (Fontinalis) + +

S�����	 ��������� + +
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� �	���=, ���	�	
 ����	!���= � ��. C���9��	 ����������	-
��	 ���	�*
� — ������	�* ����E	����� ���*
�	! ��	= 	�-
������, �����= <�! ����!. K�������	 ��� ��������	 ���-
�������	��	 	�� �������	 �� ��	������	 �����	�	�	��	 ��-
�	�� (����!��, �����	
��, ?��������). C��!	���	 �����-
������	 ���	�*
� � �	�����! ����E�! ����		�*���	 �
������� ���*
�� ��� ��������BE�� ?	���� ��� �� �����-
	�*��= ������	 ����	����� �������. 6	����	 �������� �-
��� ���� ��E	���	�� � ����������� ��� ������������ �"�-
������ — �	�����. 6	�	��� ��9!���� ����	�� ��������!
���*
	����!, ���	��	 � ���*9�= �����*B �������	 �� ��-
���	� ���!	E	��� � �	�	�* ���������-���*
�	���� �����	-
���. ���	���-����"�����, �������, ���	��B ����, ������
���	�*B. '� ����������	��	 �������	�� � �����! �����!.
���*
	����!� ����B�� ���	��� �	������ ����: ������!�,
��B���, �����*���, �������� � ��. '�����	�	���! ���9	-
��	! � ���	�?���B ���*
�� � ����	 �����	����	�� �������
������*��� (Anthemis tinctoria). %�� ���	 �� ������, �	 ���	�-
?�E�� ���	��, � �� ������, � ������ 		 �!		�� �� 32%.

F� #�������-����"�����, �	?	 	�����
���, �����	��	 �����-
��B �����	���� !�����= (Triglochin maritima), ����� H	-
����� (Juncus gerardii) � ��	�	� �	!�������= (Trifolium
fragiferum).

F	�����	 ���	��� ���?� ���������!� ����	����	=
������� ������. $��, �� ��������* � �	�	����?�	���� �	���
�������B ������ ���������� (Filipendula ulmaria), �	��	=-
��� �������	���= (Lysimachia vulgaris), �	�	�	������ ��	�	�-
�������= (Chrysosplenium alternifolium); �� ����=���* ��� —
����� (Carex vesicaria, C. caespitosa), ������!�; �� ����9	��	
���*��
�� ���� � ������	 � ����	 �����= ����
�� — ��-
��� ����	����=. $������ �������	���= ���?� �������-
��! ������� ���	����� �������� ���, �����	 � !	��� 	��
������������ �	 ����B ����?	 1—1,5 !.

=�������! �	
���, ��� ���������, ��������� ������� ��E	-
�������� !��� �������* �� 2—3 ������, �����!	� ���-
���*, ���?���* � �<��
�B �����. 6 �������, ������
� ��-
�����, �!��		��� �������, !���� ������=, ��	�	� ������= ��-
����	!	��� ����B�� ������	��!� �!	�	����� ��� ��������
����������, ���!��*��= ���?����, �<��
�� � ������	�*��
�����= ��������� ����. ��9���= ������� � �	���� ����-
E�= ����		�*���B �� ��	��	����� ���� ��!���! � ������-
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���!�, � ����9	���= ��������� � �	��������= �<��
��
���� ��� �����= �	�	�� �� ������	��	�	�����. '�-
�������!� �����	�*��= �	����� ���� ���	�*��!� �	-
E	���!�, ������= � �	=���*��= �	��
�� ��	��, ����9	��
�����9��-������� �	?�!�, ������� ���	��	��� ��� �����?-
���� �	������ ���� ����B�� ���������	
 �	��=, ������
�
��	�*�, �	�	��� �����, ��9��*� ����� �����!���.

D�����	 ������	���	 �����*������	 !	�� ���������-

�� ������ � ���������	 ���� �	�� — �	���� ����	�
	�����.
6.F. C����	� ��	���	 ������ ���!���	, �� «�� �	�� !�� ��*
�����	 �������� ���	�	�	� ������! ���	��= � ��!��	���!
���!��	=���BE�� �������». '���������!� ����!� ����-
����-�������������� � !�����-��9�=�������� ������� ����-
������B��, ����������� �� ������= ������������ (<����-
��) �	���, � ��	! �� �	��. &	�	�	�* �������� ���������� �
�� ��	����
���BE�� �����!��* ��������� � ���. 2.

�����*� 2

4����������� $�����������!* ������ ����!* �������

���	��	-��������
$�� ������= 

������������
�	���

S����	������ ��	����
���	!��  ����-
!	��� ����� (�� �����, !	�����	���= ��-

���, ���?���*, ������*)

1 2 3

M�9�=���� 
(Cladina silvatica, 
Cl. rangiferina, 
Cl. fimbriata, 
Cl. pyxidata)

M�9�=��-
����=

&���� �	�����-����������, ��������-
����, �	������, �����, ��	�* �	����

6	�	�� 6	�	�����= &���� �	�����-����������, �	������, 
�	����*�� ��������, �	����

�������� ���������= &���� �	�����-����������, �	������, 
���	������, ��	?��, �����	�*�� �	�-
���

L	�	��	 !�� 
(Pleurozium 
schreberi, Dicranum 
undulatum)

I9���= &���� �	�����-����������, �	������, 
������  ���	������,  �������	!�� ��-
�	�*B, ��������!, ��	?��, �����	�*-
�� �	����

&�������� ����� %�������= &���� �	�����-����������, ���	���- 
���, �������	!�� �	���! ��������!, 
��	?��, �����	�*�� �����������, 
�F ����� 5,0
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F�������	 ���	���-��������� !��� ���	��*�� � �	-
����*��� ���� �	��. P	�����, �����!	�, ���	 � ���������!,
!9���!, ��������!, �����!�9��! � ��?	 � ��������! �-
���. %����� 		 <�������	���= ���!�! ��������� ��*�� ��
�	������= ��, �����= �������	�� �� ���		���� ���?���
�	������ � ���	������ ������.

'�������� ��� ������= ������������ � �	��� ����	!	�-
�� �����*��B�� ������!� ���������!�, ��������!� �	���-
�� ����=���. &� <�! ���������! ���	�	��	�� �� �	�� —
�� �	����� ����	�
	����. 6 ��9�=������! ��	, �� ���B ��-
����� � �	��� �	������ ��������� ����� 1,5 %, ���!���B��,
�����!	�, ������ ��9�=������= � �	�	���� ��9�=������=.
%������! ������	! ��� �� ���	�	��� � ����	 � �������� �	-
������ ���?� �	����������	���	 ����
�, �����������	
����	!���! '.�. @��	���	!.

��������� ����. 2

1 2 3

�����
� ��������= &���� �	�����-����������, �	��� ��-
�������� ��� �	������ � ���	������, 
�� �������	!�� ��������!, ��	?��, 
�����������

C��* �������	�-
���

C��	��= &���� �	�����-����������, ���		����, 
���������� ��� ��������, ���?��� 
��������, �����������, �F 4,8—6,8

P	����� P	������= &���� �	�����-����������, ���		����, 
�	������, ������ ���	������ ��� �����-
�����, ���?���, �����	�*�� �	����

����9��� �	� ����-
���	���=

�����!�9��= &���� ��������-���������-��		���, 
�	������ ��� ���	������, �����, ��	�-
�	��������

C�������	 !�� 
(Sphagnum fuscum, 
Sph. magellanicum 
� ��.)

C�������= &���� ������-������� � ����=��-
!� ����!�
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ÐÀÇÄÅË II

ÄÅÌÝÊÎËÎÃÈß, ÈËÈ ÝÊÎËÎÃÈß ÏÎÏÓËßÖÈÉ 

�����	=9�! <!�����	���! ����E	��	! �	���= ��������
SS �. ����	�� ��	��	 � ������
��. &� !��9��� � �����!�-
�� 	�� !�?�� ��������* � ��	��	! 6.6. ������	�� � ����	 �
��	��	! 6.'. 6	��������� � �����	�	. 6��	�	��	 ������
�-
������ ������ ��������
�� ?���= !�	��� �������������
��	!�	�*��!� �����	��B � ������B ����� ����	��� �����-
���. '���	��	 ������
�= ��������, �� ������
������ �		��-
�	����* ���?� ����	����*��= ��������= ���	��	=, ����-
��! !	�����!�! ��?������ ���� � ��!	��BE	=�� ��	�	, ��-
�����! !�	�����! ��� !����<���B
��, ��	��	����	 <���B-

�����B �����*���* ����. ��	��	 � ������
�� �������
��?	 ���*9�B ���* � �	9	��� ������	���� ����� �� �����*-
������B, �������������� � ������	��B �����.

ÃËÀÂÀ 3. ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÎÏÓËßÖÈÈ 
ÊÀÊ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

��	��	 � ������
�� �!		 ���� �	����B �����B. $	�!��
«������
��» (� ��. populus — �����, ���	�	��	) ��	�	�
6.M. '������	��! (1903) ��� �������	��� 	�	��	���= �!	��
����	= ������ ����, �	���������= � �	�	��	���! ���9	���.
� ��		 ������
�� �����	�*�� ���*9	 ����9	� P. ������. %�
������ ���!���	 �� �	����������* ����	= ���� (�� �!	��-
���* !����!� ���	!����!�), �� �� ������	!�	 «9�!�», .	.
�������� !	?�� �����!�, �����	 !	9��� ���������! «��-
�	��* ����	 ���» (�����
��). �		���	����* ����	= ����
� ��	�	��� ������
�� �	 ��������������* � ��E	���BE�! � 	
��	!	�� «��������	���! !�9�	��	!», ��������BE�!�� ��
����E	���! ��	��*��! �����	 ��� ��	 �B��= �����	��=
���	!���	���= ������ �������!�� (�����!	�, ��� ��� ���).
�� ������� ��� 	����	=���� 
�������
��, ���B��� ����� � ��-
���	 !�9�	��	, �������* �� �����*������� ��������	����
��	����=. ������ �����9�� <� ��������	���B ������B, ��-
�����, �� ��?��= ���������! ������	�. �����������	 ����-
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�����!��, � ����!���� �������, � �������* �������= ��	���-
�����= ��� ������	�
�� � 	�	��	����� �����.

  &�����
������ <������� ��� ����� ������ ��������*�� �
1930-	 ��. ��������� �����! �����=����� ������� P. >����,
����� �	����� ��	����� �� <������� («>������� ?������»,
1927). 6 !��	 ���	��= ����	��	 ������
�� �������* �����		,
� �	�	���� SS �., ����	�����! I���������� ���������	���-
�� ����	���	� $.#. ��������!. �����!	���*��	 ����E	-
��� ��������* ��9* �� ����= �������	 SS �. F.&. F��!��
�	���! ���	�	��� <������B ��� ����� � ������
���. K�� ���-
�� «>������� ?������» (1955) ���� ������ �� 8 ������.

C�E	���	 !���� ���!�������� ������ «������
��».
M. �?���	�� �!	��� 12 ���	�	�	��=. 6 �	=���	�*���� ��
������� ���*9	, �� ������� �� ���?���*B ������
�� ��� ���-
�����	���= ���	!� � �����!� ����	�������*��!� �������-
!� ��� 		 ����	���. &� #.I. �������� (1990), ������
�	= ��-
����	�� «�B��� ��������� � ��!����������	�	��B �������-
���* ����	= ������ ����, ���		-!	�		 ������������� � ���-
������	 � ��	!	�� � ������ ����������� ����������	= ���
?	 ����». F�����		 ���	�����BE�! � ���� ��	��� ������
���?	���� � �	! ���=�� ������
�� ����	�� ���	�	�	��	
#.6. "������� (1987). %� ����!�����	 ������
�B ��� «!���-
!��*��B ��!�������������E�B ������ ����	= ������ ����,
���	��BE�B �� ����?	��� <���B
����� ���	�*���� ��	!	-
�� ���	�	�	���	 ����������, ������BE�B ��!����	�*��B
�	�	��	���B ���	!� � ���!���BE�B �����	���	 <����-
���	���	 ���	�����������». 6 ���	�	�	���� ������
��
C.C. D���
�, '.'. D!��*����	��, F.6. $�!��		��-�	��������,
'.#. D����� ��	�����	�� 	 ��� �����	 ������		 ��?��	
���=��� � ����	����� <�= ���	!�. ��	��	 ����B, �� ��-
����
�� — <� «�	�	���-<�������	���	 ���	!�, �����	 ����-
B�� <�	!	�����!� ���!�!� ��E	�������� ����»; «<�	!	�-
����	 	����
� <���B
������� ���
	���»; «<�	!	�����	
<�������	���	 � ������������	���	 	����
� ����, ���!� 	��
��	�?�	��� � ��	�	». 

%�	�* ��?��= ����	����*B ������
�����= ���	!�,
�����BE	= 		 � ������ ����������� ����	=, �� ����	���-
��	�� � ���	�	�	���� D���
�, ����	�� «���������* <�	!	�-
����= ����������� �������!�� ����	�?���* ���B ����	�-
���* �	������!� ���	�*��	 ��	!� � �������� ��!	��BE��-
�� �������� ��	��». >� ���������* ������	�� ���?�	=9�-
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!� ������
�����!� !	�����!�!�, �����	 ��	��	����B 		
��	�
���*��B �	��!	����*.

I����������	 ���	�	�	��= �������	 ������* � �	���-
��=��= ���?���� <��� ������. #.6. "������ ����!�����	
���?���* ������
������ ���	! ��� ���� �� ������� ��	-
�����= �� ��� ���!�������� ���	�	�	���, �����	����B-
E	�� ��	� ��	
�������. ��� ������� ���� �	 ������* ��=� ��-
?	 �����	�� ���	�	�	��� ������ ������
��. #���������	 ��-
��?	��	 ����B��	�� ��� ���	�	�	��� ���� �����=, ���
«?���*», «���» ��� «��������	���= �����	��».

&�����
�� �	 ����	�� !	�*��=9	= ������������	���=
	����
	=. ���*9����� ������
�= �������	��B�� �� �����-
������&��. %��, �� �����! D���
�, �����B�� � ������
�=
	!, �� �	 ����B�� �������	���!� ���!�!� ?���� ����, �	
�������� � ���	�*��!� ��!����	�*��!� ��E	�������B �
?��� ��� ���� 
	����. F����!	�, �	���	 !�9� � �	���	��
���	��B�� � �	���� ������, �� ����� � �� �	�	��! ����	!��.
I	?�� <�!� ���������	���!� �����������!� �!	B�� <��-
�����	���	 (����!��� ����	�����, ��������= �����) � �	-
�	��� �����	�*��	 !���������	���	 ��������. &��	�	��� ��
����� � �	�	��� ����	!�� �	 �������� ����	�?���* � 	�	��	
���	�*���� ��	!	�� ���B ����	����* (������B � ����	�-
���	���� !	�������=, ��������, �����	��). ������� � ������
���		 �����*��, �!	B�� !	���������, ��	��	����BE�	
���!�?���* �	�	?���* �	�����������= �	����. %�����
<� �	 ��!����	�*��	 ������
��, �� ��� ����	����* ���-
�	= � �����	�*��= �	�	�� ������ � ���!��?	��� �� � ���	-
��� � �� �	�	��! ����	!��. 6�	 �� ���������	���	 ���������-
�� ������B ������
�B. 

C��	���	 ������
��, ����!�BE�	 ������	 ����	�
	����
� ��	�	��� 	����= � ������-�	�������	���! ���9	��� ��	-
��, ��G	����B��, � ���	�	�	��� F��!���, � «������$�������
������&��». $���	 ������
�� ��G	����B�� �	 �� ����
��-
���*��!� �������, � �� �������, ������9	!� � �	���*�	 ���-
���� � ����?	= ��	�	 ������� (�����!	�, ������
�� ���	�-
��� ��	���, !	?�� �����!� ��!	� �	��!� !�?	 ��* ��	-
�	���! �� !���!�!�). 

&�����
�� ������	 ���=���!�, ���	�	��	!�!� �������-
�	���!� ����	�����!� ����: ?���	���! 
����!, ���! ���-
���, �������! ���!��?	���, ������! ?����. %�� 	���� ���
��	� 	�� ������
�=. 6 � ?	 ��	!� ������
�� ��� !��?	���,
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��� 
	��	 ���	�	�� ����! ���������, �����	 ������B � 		
��	���. ��?��� ������
�� �����	����	�� ����������*��=
��9	= � ���	�������!, ���	�	�	���= �������=, � ��?	
����	����*B, ��?��	!��*B, �!	����*B, �������!, 	!-
��! ���� � ��. >� �� ������	!�	 ������� �������. %��
����B�� ������*��!� �����	������!� ��?��= ������
��.
���� ���������� ������
�= �	 ����	. ��������� ��������-

�� ���	��	 ������
�B ����!� ����������	�*��!� �	��-
!�, �����	 �����	�*�� 9��	 ��������� ���!�?���	= ��?-
��= �����	��= �����.

3.1. Ãðàíèöû ïîïóëÿöèè. Öåíîïîïóëÿöèÿ

'����&! ������&��. '���	��	 ������
�= � ������	 �������
� �������	��	! ������
������ �����
. &�� �����
	= ����-
��
�= ��	��	 ����!�* �	 �	���B ����	��	�*��B ����B
!	?�� ��!�, � �	�	�����B ������ ��� <�����, �����	����B-
E�B�� �����	�*�� �����! �� �����	��B � ���	���!� ���-
�!� ��	��� ��!	�	��	! �	���	�	��	���� ����!	���. %�-
�����!� ���	���!�, ���	�	��BE�!� ��G	!� � �����
� ��-
����
��, ��������: ����� ���!���!, ����� �	���, ����� �	�-
��� � �	�!	���, ���*���* ����������	��� ���*
� � �	!��.
%����� ������	��� ���*����*�� <�!� ���	���!� �	�*!�
�	�	���. ���*���* ����������	��� ���*
� � �	!��, �����-
!	�, ���
	�� �	�*!� ����!����= � ����������!�=. &��*
�
����� �������	���= � ����� � ������= ��������*B !�?	
�����������*�� �� ��������	 �� 100 �!, ���*
� 	�� — ��
10 �!, ���� — �� 2—3 �!, ����	���
� — �� 6 !. &� �����!
C.F. C��������, � ����� �������	���= �����	�*��� ���-
���* ���*
	���� ����� ���	������	��� �!	�*9�	�� �� !	-
�	 ����	��� � �	�� �	��, �������� �	 ���		 50—60% �� ���-
������ 200—300 !, 10—15% — �� ��������� 500—600 !, 2% —
�� ��������� 1 �! � ��	�� 0,5—0,7% — �� ��������� 5 �!. #��-
�������	 �� ���!	, �� ���		 ���� ����BE�	 �����	 �����-
	��� � ��� ����������	��� �	!�� �����. $��, �� ���������
50 ! � ���9�� �	�� ������?	�� ���!	��� 10%, � �� ������-
��� 100 ! — 5% �	!�� � �� ���?�� � �	��. 6 ��E	! ��������
���* �	!�� (�� 95%) �����������	�� �	 ���		 250—300 ! �
!�	�������� ��	����� � ��9* ���� ���
	�� �� ����	���B-
�� �� 500 !. C	!	�� !�*-�-!��	�� �	�	������ �	��! �� ���-
�����	 �� 4 �!, �	!	�� 	�� �� ��	?��!� ���� — �� 8—10 �!.
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� ��������� ��	�	�� �	�	���� �	!�� � !�	������= ����� ��-
�	��B�� � �����
�� 8—31 �!.

6��	��* �����
� ������
�= ������ � ��!�E*B <������-
����9������ (����9����-	��������*����) � �	�	���-
�	�	��	����� !	����. 6 �����!	���*��� ������� ����	��-
������ ������ �	���= !	�� ��	�9	���	 ����!�.

)������-�������
��� ��
�� ������� �� �	�����������
����9��� � ��	
����	 <�������	���� �	������= ����, �	��-
E�� � �	�	��	���= ����	�	�
��
�� ������
�=. '��	���
�	���	 �������� ������= !	��������� (<�������	���� ���-
������* !	��������=) � ����� � �	�!���������	���= �
�����!� ���!� �	����������� 	�������. F����!	�, ���-
����� !	?�� �����! � ��������!, ��=!�= � �����=!	���=
	�����=, ��	��! � ������=, � ��?	 � ����� � ������= ����-
���*B, �����!� <������
��!� � �����. K.F. C������ ������,
�� � �����! ����! ��=!� �	� (����������=, 
	����*��=,
���	������=) �������	�� �����	 ������
�� ������ ����.
6 ��?��= ���� ��=!� ��� ��?	 !�?	 ��* ��	�����	� ���-
��!� ������
��!�, 	��� ��� �����	�	�� ��	�����!� ��� �	�	-
����!� �� ��	�*��	 ������������	 ������. 

*���
���-����
���	��� ��
�� ������� �� ���
	���� �	�	-
���� �	�	��	����� !�	����� � �����
������ ���*	��� ��!	-
��. %������!� ������	��!� �����
 ���?� �	���	 �	�	����
� ������ �	����*���, � ������, ���!�?��, ��?	 ������ �	��.
6 	� �������, ����� �	� � ����= ����������� ����	= �����-
���	 � ������= ���
	���
��, � � �����= — ������	 ���
���	��	�� � ��	�* �����= �����=, !�?�� ����������� �	-
��* ��	�����?	��	 � ������� �����
 !	?�� ��!� (���. 37).
�����= !	�� ������		 ����=, �� ��	�* ����	!��=.

@���������&��. �	9	��	 �����	!� ��� ������
�= ���	��=
��	���* � ��	�	��B ������ «
	��������
��». K	 (
	����	-
���B ������
�B, ���
	��������
�B) $.#. ������� (1950)
���	�	��� ��� ����������* ����	= ������� ���� � ��	�	��� ��-
���� 
	����. C�! 	�!�� ��	� � 1961 �. 6.6. &	������=. I	��
���	�	��� ������
�= �� ����	�*��! ����E	���!, ��	���-
?	���= ��������!, ��������	�� �� �!, �� � ��	�	��� ����-
E	��� <�������	���	 ������� ��	�� ���		 ��� !	�		 �������-
��, � ��<�!� ��������� � ����!����9	��� ��� !	?�� �����-
!� ������
�� � �������!� !	���������, �� � !	?�� ��!�!�
�����!�. 6���!��	=���	 !	?�� �����!� � ��	�	��� �������-
��= 	������� ����	�� ��?�	=9�! ��������! 
	��������-
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��. I	�� �������� ���� � �� �����E	�� ��	!	�� ����	��
������! � ����	 �� ����	��B ������
�= ���	��=.

O	��������
�� ����!�����	�� ��?	 ��� �������� 	��-
��
� ��E	�������� ���� � ����	���BE	! ����	�
	���	.
%�� ���!���	��, �������	�� � ��	�	��� ���	�	�	����� ���-
���, ������	!	��� ���������* � �����	���= ��	�	 �������
� � ������B � �����	 ����	�
	����	���= ���	!�. �����
�

	��������
�� !��� �������* � �����
�!� ����	�
	����; ��-
����
�� �������� ���!	E�*�� � �� !	�*9�� 	��������, ��-
��!�� �	�����	 	�� ��������	 ����, �����!	� ���
	���;
��� !�?	 ��* ������� � �	����*��!� (!����!�) ����	�
	��-
��!�, �����!	� � ������ �	�	!	E�BE���� ?������. $���!�
���������	���!� ����?	��B 
	��������
�� ������������-
	 ����������* ����	�
	����, � 	�� ��	�	��� �	 �����
���-
��� ���*	���. 

&��*����* 	�!���! «
	��������
��», ���� ������*, ��
�����
� ������
�� � ��	�	��� ���
	����	����� ������ ��-
�����. ��������* 
	��������
�� ����	������ #.#. �����-
���, �����, �� 
	��������
�� — <� ������
�� � ����!, ���-
��	��! �!���	 � 		 ��	��� ���� �������* � ������= ����-
��
�� ����. O	��������
�� !	�*9	 �����	��� ������
�=,
���	��	!�� C�����=.

)�	. 37. �����
� (���*��) !	?�� ������
��!� ����	���� Arphia conspersa, 
!������	!�� ��������!� � ���
	���
�� �	��� ����?	��= (1) � ?	��= (2) 

������� 	�� (�� #.6. "�������, 1987)
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&�����= ���	! ���	�	��� 
	��������
�= � ��	�	��� ��-
�	�	�	����� ������ ������	��� ����	�. F����!	�, � �����-
�	 ���������!, ������	 �	������! ����	��	��� !�?�� ��-
�	��* ��	 
	��������
�� �����, ���� �������� � ���� �	�-
����. 6 <�� ����	�
	����� !��� ��*, ���!	 ���, �	���*9�	
�� ��G	!� 
	��������
�� ������ �����=, !�=���� ��������-
��, ���	�*
� ����	!����� � ������ �����, ���������BE�� �
���	 ������=. P	! ���������		 ������� !	��������� � ��	-
�	��� ��	��� ����, 	! ���*9�! �����! 
	��������
�= �� ���-
������	. &�����
�� � ������	 ��	�����	�� ������ !��?	-
���! 
	��������
�=. ��?��!� �����	��!� ��!��	��� ��	-
��, ��?��!� ����E	��� ���=��	��� ���� 
	��������
��, ��-
����BE�� ���	�	�	���= ��!!�= ��������� � ���=��.

&�� ���	�	��� 
	����	���= ������
�� � ��	�	��� 
	����
�������	 ������ � �!, � ����	 ����= ���������!��	���=
	����
� ���� ����!�����* 
	��������
�B. 6 ���	��	 �-
��= 	����
� ������ ������	 ����
��
��, ������ ����	-
���	 <�	!	�����!� ����9���.

3.2. Ïîïóëÿöèîííàÿ ñòðóêòóðà âèäà

��?��= ��� �� L	!�	 � ��	�	��� ����!�	!��� ��	��� ��	�-
����	� !����!� ������
��!�. >� ���	�	��	�� �����!�
�������!�: �������*B ?������, ���������*B ������-
����	��� ������� � �	�	�	�	��� �����	���� ���*	���, ���-
��������*B � !	��������B, ����	�	����*B 	�������
� ��. P�E	 ��	�� �������, ������������BE�	 ������B ����,
�	�����B�� ��	������, � ����?	����* ���	������, ����-
�= ����!�, ����	 �����*�� �	����, �� �	 �������	 ��!	�
�	��!� !	?�� ���=��!� ������!� ��	���. F����!	�, �����-
�	���= !��? (Odobenus rosmarus) ������	 ��	 ������
�� —
���� �� ��� ����!�	 6������-��������B #�����, �����
����	 � �����, ����	��BE�� � D��
�	��	��, L	!�	 ����
�-
'�����, �������= ���� ���	�
	�� !��� � �������= ����
�������� !���. ��� �	�	����� ��	�� (Rangifer tarandus) ����-
��
�� �!	�	�� �� ������� F���� L	!��, �����	� � � ��	�	���
!�	������= �����, � C����� � 6������! #��	. &�����
�-
����B ������� 9�������� (Anas acuta) �������	 6 ����-
��� ������
�=, ����	����* ����	= ������ ������	 ����
���� (���. 38). 6 �	������ ��	 ������
�� (� ����	=�	 ��	���
� L������= �����) ���	�	�� ��� ����� (Lutra lutra). 
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�	���	 ���� ��	�����	�� 	�������!� ������
��!�. %�-
��= ���!���BE	=�� �	���	?���= ������
�	= ��	�����	� �
�	������ 	����	=���= ���� (Bison bonasus). $��*�� ��	 �	���*-
9�	 ������
�� (�����	��=���� � ��!������) ���	��� � �	�-
��=9	�� � ��	��	=9	�� �� �	!�	 ���� (������ 360—80 !�� �	) —
���!	��� �� ���	�	��� ���. >� ���� �� ����� ���������
!��� ���	9�� �	�	�����*�� �� ��!	����!� ���.

�������	��	 ������
�����= ������� ����� — �	����-
�� ������. C������ ����������B�� ��� ������		 �������
���	���� ?������ � �����*������	! ����	!	���� �	�	�-
�	���� !	����. '���	������� �� �	�	��	���! �����	 �����-
����, �����!	�, ��G	����* �� ���		 ���	��	!�	 ������
��
(9��
�	��	����-�����	!	�*����, ���	����� � �������-����-
�������) �	���� !	��	�� (Ursus maritimus) � 	����B ������-

�B, ��� ���������
�� (��	?��	 ������
��) �����	����B-
�� ����!� !	��!� � �����!� ���!��?	���, �������	���!� �
�����!� !����
�=, � ��?	 ����	�����!� ���	�	���, ����-
����	���!� ������-�	�������	���!� �������!� �� !	�����-
���=. 

)�	. 38. K�����=���	 ������
�� (��	�����	 ��	���, ����	��	 ���) 9���-
����� (�� $.&. D	���	��=, 1968): 

��	�� ������� — 	����	=����, 	����	=���-���������, �������-���������, �������-
���������, ���*�	�������� � ��������
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I��?	���! ������
�= ������	�� ������= ����	�* ����-
�
�� ���� � �����! !	���������!, ���?�	�� ���� 	�� ��-
!������.

3.3. Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè 
è êðèòåðèè âûäåëåíèÿ ïîïóëÿöèè

F	������!��* �������	��� �������� �����	����� ��-
����
�� ������� � �������� �������BE	= ���	����*B �	-
9	��� �����	��= ������ � ��������� ��������: ����B (�
��?��B ��?) ����������� ����	= !�?�� ����* ������
�	=.
C.C. D���
 ��	
���*�� ����	������, �� ���	�� �	 ��?��� ���-
!	��� ����BE�� ������ ?������ !�?	 ��* ������� ����-
��
�	=. ��� <��� ��� ���?�� ������* ��!��	���! ���=��,
��	��	����BE�� 		 ��!����	�*��	 ��E	�������	 � ������	
� 	�	��	 ���	�*���� (	��	��	��� �	�������	�����) ��	!	-
��. 6 �������! �����	 ������
�	= !�?�� ������* � ������
!�9	= � ��	�	, � ����!	
�= � ����	, � ���	�	��� �	�
� �� "!�-
�	 ��� $�=!��	, � �	��� � �	����=�	= ��������= �=�	.

'!	��� «��!����	�*��	 ��E	�������	 � ������	» — ���-
���		 ��G	�����= ���	��=, �� �����	 ������� �������	
���!�?���* ����
�����*���� ���������	��� ������
�= �
��	!	���� �����������. &�� <�! ��?��� ����* ����
����-
��	 ��� 
	��	 � �����!�	 �����	 � �	�����
�� ������
���-
��� ����
�=, ����* ������	!	��� ����� � �����	 ������-
��	 �������	�	��� ������
�=. %��� � � ?	 ��!	
, �����-
!	�, ���B�	� � ���	�	�	���B ������B, ��������B, ���-
������	���B, �	�	��	���B � �	������	���B ������. 6�	
����
�� ����� �	�������* �	���!�?��, �	������!� �� ���-
�	�	�
�����*, � ����������*��	 � ������
�����	 ���!	�-
�*. 6 ������
�� � ������= �������= ����
�����������
����������*��	 ������	�� ������
�����= ���	���. �����
������� ������
�� ��	�	�*�� �����, 		 ����
����������	
������� � �	�����
�� ����������*��� ���	��= (���!��?	-
��	, ��������	 ���!�, ��E�� � ������ � ��.).

%��	�	��B (�����	����B) !��?	��� ����	= ��� ����-
��
�B ��	��BE�	 ������	��.

A��������� � �������� ������ ������&��. &�����
�� � ���-
���	 — �	 ��������� 	����
�, � ���	�	�	���� ����������*
����	=. 5�	�����	
� ����"�� — <� ����� ����	= � ����= ��-
����
�� � ��?��= !�!	� ��	!	��. %�� ������ � �������-
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�	���= ��������
�� ����, ������= 	�� !	��������� � �	�*!�
����!���� �� ��	!	�� (�	�����	 ��!	�	���, �	������	���	
��B���
��, ��
����
��). F����* �����	�� ������		 ���-
	!�	!�B ����	����* ����	= �= ��� �����= ������
�� ��	�*
�����. $	! ���		 �� ���� ��	 ���?�	 ������B, !����	�-
��B ����	����* ������
��, ������ !�?	 ����� !	��*��
�� �����! �������!. &�����*�		, �� !�	��B "�������, ���	-
�	��* ��� ������
�� �	 «!����	���B» ����	����*, � ����	�-
���* �� ����?	��� ?���� ���� �����	��=. P���	����* ���-
�	= ����?�	�*�� ����	����	 � �� !����=. C������� �������
<�	��	��	���= <������	�����, ���� <�	���� �	�	� ������-

�B !	���� � ������� ?������ ��������. H���* ������
��
������ � ������
�� ���	��� ���	��	 ���!	��� � ���������-
!� <�	��	��	���!� �����!�. 

�������� ��	��	= ����	����� ������
�= � ������ �����
�������!�� ����?�	�� "�������! ��	��BE�!� �����!�: ��-
�	��!�	 — �	���� ���� — !�������; �!����� — �	����*��
���� — �	���� ����; �	����� — �	����*�� ����; ��
� —
�	����*�� ��	� — �	����*�� !��������; !	���	 !�	�����B-
E�	 — �	����*�� ��	� — �	����*�� ����; ���9�	 ���	��� —
�	����*�� ��	� — �	���� (����?) ���� ����	=; ����	����*
������
�= !�����������!�� �������	 ������!��	���	

����. &� �����! #.6. ���	��, ������
�� �	�	����� �	�����

!����*� (Formica aguilonia) ����!�B ���E��* �� 3000 �!2 (�
50 �� 100 �! � ���!	�	), ���B��� � 30 ��. �� 3 !�� !����	=-
�����. 6 ��	��	! � ����! �� ��� ����	 100 ��������� ��-
!��. %�E�� ����	����* �� � ������
�� �������	 3—300 !��.
P���	����* ������
�� �	���� !	��	�� � �����=���= #����	
�������	 21 000—28 000 ����	=.

C�	��	 ����	����*, �� � ����	-� <���B
�����	 !����	-
��	 ������
�� !�?	 ��* ��	�����	�� ��?	 	�������!�
�����!�, �� <� �	�	 ����		 ��	�� � 		 �������	. &�����
��
� �	�*!� !���= ����	����*B ����	= �	 !��� ��E	�����*
���	�*��. >� ����	�?��	�� ��?	 �� ������	!�! ����-
��! !��������� 
	�	=, �������� �����!� ���*���BE�	 ����-
������� !���= ����	����� �!	B ������B �	������*
����*�����* �� ����. � �������� �������!�� �������� ���-
�*�����* �� ���� ����	����� ������ ���� — � ������
�� ��	-
���E�	 ���	 ��E	�������	. 

P���	����*B ���	�	��	�� �	�	�* �		���	����� ���-
�	=, ���!�?���* ���!�������� ������
������ ������.
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&�<�!� ������		 �	��9������ ��	�?�	��	, �� ����	����*
������
�� ���?�� ��* �����*�� ���*9�=, ���� ������*
���������*B ���������* ��	�	, �� �	 �����*��, ���� ��-
	��* 	������. F����!	�, � ��	��	 �	�	����� �	����� !���-
�*� ����	 ����� 900 000 ����	=. &�� ��	��9	��� <�= ���-
�	����� ������B�� ������. 

C������� ������� ��G	���	��� ����	= � ������
��
C.C. P	�	������, ������
�� �	 !�?	 �����* �� !	�*9	��
����� ���������!��, �	! �	������!� ��� ��	��	�	��� ��-
���*��= �	�����
�� ������ � 		 ���=������ � ������!
��	��. &	�	��� �� ��?��= ��	�	� ����	����� �	�	 � ����9	-
��B ���������� ��!����������	���, � �����9	��B ������-

��. >� ������	�* ������	�	 � �����E		 ��	!� ��?��	
����	��	, ����	��� ��� �����, ���	�	���� � ������B �����.
��� ������� !�	�����BE�� ��?��= ��	�	� �������	 ���-
!	��� 1000 ����	=. >� ����	����* �������	 ��	��	��* 99%
�	�	��	����� ������������ ����	 20 �	�	��
�=. F���B��B-
�� ������ ����	��� ��!���BE�� ����� ��� !���!��*��= ���-
�	����� ����	=. 6 20-	 ��. SS �. �!	���* ��	�� 11 ����	= ��9�-
�� &�?	���*�����. K	 ����	����* ��	�������* �?	 �� 400 ��-
���. C�!�� ����� � ������� �	���	?���� ������
�� �����
���B���� � 1992 �. 315 ����	=. 

%����� ��� �����= ����	����� ����	= � ������
�� �������-
B�� ��*�� ������		 ���� ���	��BE�	�� ���	��, � ��� ������-
��! ���	E������ � !�������	���= ������
�� ����9�	�� �	��-
����* ����������, ������	 ����	���� �	��	����. D���� ��-
����
�� �� ��?�����	 � ��?��! �����	��	! �!	�*9�B��. 

C ����	����*B ����	= ������
�� �������	�� ������ �
�	������ ��	��� ������
��. � �	������ ����� ���	!��� !��-
�B���� ��� �	 ��	��9�	 �	����*��� �	����� ��� !�?	 ����-
������*�� ��	�� �	����*��!� ��������!� !	��!�; � ��

�������	 ����� ��������� ����!	���. � ��	�*��� �����
���E��� ������
�= ����!	��!� � !�	����! (�	�	
, ������);
� �������= �� (Cinara pini) ��!	��B�� ��	�� ����! �	�	��!
�����.

.����� ����"�� ���	�	��B�� !����!� �������!�: ��-
���	��! <�����, ������!�, ���������BE�!� ���������-
�	��B ������� (���� �	��, �������), ��������	���!� ���-
�	�����!� �����, �	�	�*B �� ��������. &	�	!	E	��	 �	-
���� !	��	�� �� 6 ��	= ������	, �����!	�, 607,7 �!. %����	
����	��	 �!		 ����"	 ������"������� �������	��. >� ����-
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��	�* ���?�	 ��	��		 ��������	 ����������	��� ����	=,
��!	, ������� �� ���� �����	��	 � ���	�	��	�� ��� ������-
��	 !	?�� !	��! ��?�	��� � !	��! ���!��?	��� ��� 95%
����	= ������� �����	���. � ����� ����� ����� ���B�� �
!	��� ��?�	���, � ������ — ���* ��� ���*9����� �� ��� ���-
��	�� � !	�� ��?�	��� � ��	 ����	 �����	��	 �� �����	�*-
��! ��������� � !�	������= �����. $��, �����!	�, � ���	!-
��� !���B����, �	������ ��������� ���	��= ������ �	-
����������= �������� �������	 ��	�� �	���� !	���; �
�	����=, �	!�	��	�, ���	���, �����, � ���*9����� �����	�
� ���������, �	������ ��	�	���� ���	��= — ���� !	���; �
�	������ ���������, !	���� � ��	���� ��E�����, ��=
	� ��-
!	��	�� �	����*��!� ��� �	����!� ����!	���. � ?���-
��� � ����9	���= �������*B (!����	 ��
�, �	���	 !�-
9�, �	�
�) ������ �	����������= �������� ������	 ��-
	� ����!	���. 

$	�������, ����!�	!�� ������
�	=, — <� �	 ����� ���-
�������. ������� 		 
	����* ����B��	�� � ������� �	����-
��!�� ��	?�E � ���������� �����	��� ��E�.

=������������� � ���������� � �������. ��?��� ������-

�� �	�	��	��� ������*��, �������	�� � ����������	�� �
�����	��!� !	��������B. '����
�� ������	�� ������-
�	�������	���!� ��� 	��������*��-!	�����	���!� (���-
!� �	�*	��, �����	 ��	�����, �������	 ����?	��	, �����-
�����	 ���	, ������, �	���= !����� � ��.) � ��������	���!�
���*	��!�. 6!	�	 � 	! ��� �	 ����B��B ������� ���	�	�	�-
��= ����� !	?�� ������
��!�. 6 ������
��� �	�	�� �������=
�	������ �	����� �����, �� �����! %.@. ��������, ������-
�� 4,3 !������ �� �����	��	.

� �������= �	����������= �����
�� � ���	��= �	��
������ � ������ 
�		���, � ��	����	�*��, ����	���. 6 �	���*-
�	 ����	- � �����	
�	�E�	 ���!� ����	!�� �� �	�������
��	������B ����� ���� � �����	�*��= �	�	�� ����������-
��� ������
�=. I	�����! �����= �����
��, ��� ���	���,
��������	� �	������!. �������� � ������ ���	��� � ���	��	
���*
� � ����� �������	���= � ���	���� 
	��������
���
(������ ������������-��������= � ������ ���������-�	�-
�����=) �!	�*9�B �	������* �	�	��	����� ����	��� ��
0,7—1,5%. �	������ «���	��� — 
�		���» ������B � �����
�� ����	 �� 17 ��	= �����		, �	! �� �!	?��! �������	. '���-
�� �����
�	= ���?� ���	�9	��� �	�����	�*��	, �� �	���=
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������, ���*	��. 6 ����� �������, �!	�	���� "�������!
(1987), ��!���	 !�9� �� ����?	��� �	����*��� �����	��=
�	 �	�	�	���� ����� �	����������E� ���������� ��	�� �
1 !. 6 �����= ������
�� <��� ?	 ���� ����B�����* ������
�����
�� �� ����?	��� �	����*��� �	 !	?�� ������!� !�-
9	=, ?���E�!� �� �	���! � ����! <�?�� ������. 

#����� ��	�����B ���������	��B ����	= ����	 ���-
���		 ?���	��������	 ������
�� � �����	�*�� �����*��=
�� ����	����*B. 6 �	�	���	 � ���	!	 ����E	��= «���= — ��-
?�=» �����*��B�� �����	 �������. ��� ���*9����� ��E	-
��	���� ���	��!��, �������� «��������!» ���?� ����� ���-
�� (���. 39). K��� ����	����* ������
�� �	��� �����E�	��,
� ���, �������, ���		 ����� ��� ������ ����	= �� ���	�-
��� ������
�=. 6 ����	��		 ��	!� �������� ����	��	 	����-
����*��-!	�����	���= �����
�� � ����� � �������	���! ��	-
����������	! ����9����, �	��E�! � ����!	��
�� � ��	���-
����"�� (�����
�� ������
�= � �������� !	����������).

%����� ������
�� �	 ����B�� ������*B �	������!�!�
���� � �����. C	�	�* �� �	������!��� ������. � �	�	�����
�	����� !����*� �������B � ������
�� ���� � �	���	��B,
��	 ����	����* ����	= �	���*9��. 6 ���� �	 ������B !�-
���*� �� ���	���� ������
�=, � ��������= ��!	� �� �	���	-
��� �	 ������� � ��E	��	���!� ��!	�� �	��� !	?�� ������-

)�	. 39. C
	�� ��������� ��	��� ������� � �������� 
(�� H.'. �	�������=, 2008)
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��!�. � ������ ������
�= (������) �	�� �������� ���-
����  ��	! �!!����
��. &��
	�� ��!	�� �	��!� �	 �����	-
�� ���������!. 6 ������!��� � �����	��� ������= �� �
����	 �����	, � ������	�	 �����	� �	=���	�*�� �������
�����, «��!�BE	�� ��	�����» � �	��E	�� � �	�	��	���!�
��G	���	��B ��!����	�*�� �������BE���� �����������
?������. ����	���= ��!	� �	��!� ������	� ����	�� � ���-
���B ������
�=, �� ��!��� ���	��	�
�B � ��!	���	 ���-

	�� <���B
��.

'��	���	 ������� ����� �	��� ���9��! !���. C�	��		
��������	, �� �����	 �� ���� �����	��	 ����	��B�� �����,
� ���	��!�� �������	 150—400 !, � ��	�!���BE���� — 30—
70 !, � ��������� ���	��= — 1—6 !. L� 1000—10 000 �	 ��-
��	���	 !��� ����	��*�� ��9* �� �	����*�� ����!	���. 

6 ��������� �������� ���!�?�� � �����B��� �����
��,
�	��E�� � ���	���! ��		 � �����= �����	���-�	�	��	���=
�����
��. #����B��� �����
�� �����	��� ��?	 ������
�-
�������! ����!, ��	�����	���! � �������� ���*��� �� ��-
����	!�!� �������
�����!� ������
��!�. 6 �	������ � ��-
������ �����B��= �����
�� ���!���B��, �� ��9�! ���-
��!, ������
�� ����	���
, ���� ���*��!��	���=, �����
�	=!����=, ���� ��������=, �����	�������� �����������-
�� � ������ �����.

'����
�� — ��	�* ��?��� �	�� ��?��= ������
��, ��	��	-
����BE�� 		 <���B
�����B �	������!��*, ������	��	 ��	-

����	����� ���	�������. C���* � �	���*9�! ��G	!	 !	?��
������
��!� ������������	 	������ �	�������. 6 �����!
������?	��� ����	��, �� ����	�* ��!	�� ������� 5% ���-
�	= �� ���� �����	��	 �	 ����9�	 ��!����	�*���* ������-

�����= �	�	��	���= ���	!�. � 9�������� 	?	�����	 �	-
�	�	�	��� �� ����= ������
�� � �����B ��������� 0,1—0,2%.

&� !�	��B D����� (1997), ������
�� ��� ���	!� ���
��	= ��G	������� ���	�� ��E	�������� �	 ������	 ���=-
���! �����	����, � �����
� 		, � ����
��	, ���		 �����-
����, �	! ���	=��. �����
� ���	�	��B�� �	 ���*�� ����-
�	���!� ������!� ��	��, ����*�� �	�	�*B ����	= !	?��
�����!�. P	�� ���������	��� �������	���	 ������
��
���	��B�� ����		 ��� ����B�	��	, �	! ��� �������. 

������������� ���������. %�	�*��	 ��?	 ��	�* ���*9�	
����������� ����	= �	 ��������� ����* ������
��!�, 	�-
�� ��� ��	�����	�� ��*�� ����! �����	��	! ��� ����B��
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�������	!	���!� (��E	���B �� ����?	��� �	!����� ��-
���	��=). &�����
�� — <� �	��	�����= �� ��	!	�� «����
����	�	���, ��������� ������!». H���* ����= ����� ��� ��-
���� �����	��� ����	= ���	��	 � ����	�	��	���! ��	!	�-
��! ��!	�	���; ?���* ������
�� ����?�	�� � ������
���-
��! ��	!	���! ��!	�	���, �����	 ���	�	��	�� ��	?�	 ��	-
�� �����! �����	��=. &�����
��, �� �������!� ����?	��B
"������� (1987), ��	������	 ����= ��	�� �����	��=.

P����! �����	��= ����������	�� <���B
�����	 ��	!�
������
��. 6 ������!��� � ��������	���= ��������
�� ���
�����	 � ������ �����. $��, �����!	�, � 	�	��	 �	���� ��	 ��
15 �����	��=, �������-�������
� ���		 �	�, ���
-����� — �	-
����*�� �����	��=. &��	��� �������� ��������	��!� �
����!	�����! ������	 � � ���
� �	���� ��������� �	����*��
�����	��=. &�����
�� ���	��= !��� �����* ���B ����	�-
���* ��	�� �� �	����*�� ����� ��� ����. 

'���������� �������. K	 ����?	��	! ����	�� �����9	-
��	 ���� ���	�	=. ��?��� ������
�� ������	 ����������*-
��= �	�	��	���= �������=, ������*��! ���	�������!.
&�� ������ ���	�������� ������
�� ���� �!	B 	����= �	-
������. '���	�������!� �.�. ������	��� � 6.K. &������
(2001) ���� �
	��� �	�	��	���� ������ ������
�= ���� ��	-
�	���� ����� ����� �	������. &� �����! ���	��	!��� ��-
�	�	= �������	��, �� ��	 ������ � 	�� 	����	=���= ����!���-
��. &�����	��� � ��?��! �����	 �!	�	�� ������	 �	� � ��-
�		 ���	�	=. '� 99 ���	�	=, ��=�	���� � ��������� ������
�-
�� <��� ����, 38 ��������* �	���!�. &�� <�! 10 �� �����
�	���� ���	�	= ���	�����* ��*�� � ����=-���� ����= ������-

��, .	. �������* ������*��!�. &�����
�� ���� ������B ���-
��	�*��!� ������!� �	�	��	���= ��!	�������, �	! ��G��-
��	�� ����������	 ���*9��� �����	��� �	������	����
���! � 	�� <�������	���� ���������*.

'!	��� �	�	��	���� ������� ������
�� ����	�� �	���-
������= ���!�?���� ����������	��� ����	= � ���	�	�	���!�
!����!	���!� <�������	���!� ����������. %�� �	 ��*��
���?� ����?	��	! �����	��	����� �����9	��� ���� ��-
�	�	= � ���� �	������, �� � ���	�	��	 �������	�	����*
���	�	��� ������
�� �� �����������	���	 ������ ����	= �
�����	� ����	= (���� ���	�	=) !	?�� ��!�. %�� ���=���� ��
��	!	�� � ���������	 ��� �����	�*��� �����*��� ��B��-
�
���. 
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?����	���� � �������������� � ���������. %���� ���!��*-
��= ������
�� ���	9�� ���!��?�B��. 6 ��	��*���, !	��	-
�	����� ������
���, �	 ����	���BE���� ����	��B �����, !�-
�
�= � ������ �������, ����?	�� �����	�� — ��������	,
������	����� �����=��	 ���	E�����	 ���������� ����	= �
�������BE�!��� �	�����!�. 6 ��������= ?	 ������
��
��	��� 	�* �����	��� � ���!�����. 6 ���	�	�	��� ������-

�� $�!��		��-�	��������, "������� � ������, �������	��
��*�� �� «� ��� ���B �	�	�* ���!�����…». &� !�	��B
D���
�, ���!����� ���E	����	�� �	 !	?�� ��	!� �����!�
������
��, � ��*�� !	?�� ���	�	�	���= �� ���*B �, ��	?�	
��	��, � ��	�	��� ��E���� 	�������. � �����E	!� ��	!	-
�� ���������* �	!��� ��	�	��= � ���*�� ��E	�������� 	�	-
��� 	���������
 � ������
���. I.6. I���, �����!	�, ��!�	-
��	�� � ���!�?���� ���!����� � ������������ ?������.
� ���9�� ����������� ���?	��	 ������ �����=���� �������-
��� ������	�� ���	!�= �	������, ������	! ���=�����
������� ���, ���	!��, ������= ������	�*���� (���������
������!���
��, ���	�?�� �������� ����	����� ����	=, �����-
��BE���� � ����?	��� �����	������), �������	��	! �	���-
��*���� ��!���������� �������������������� ����	= � ��.
$��, � ��������� 		�	�� ��������� �	������ ���������	 ��-
!�� � ��!
�!�-��!�����!� �������	 77%, � ����	����* �-
��� ��!
�� ��	�� 1% � ��E	�� ����� ��!
�� � ������
��.
� !�	�����BE�� �, ����!�, � ������ ����� ?������ ������*
�������� ����	����� ��!
�� � ��!�� ��������. &� <�= �����-
�	 � ��������, �����!	�, ���� ���!���B�� ��	�!�E	��	�-
�� �� ��	 ����	= ������ ��������� ����� («��������=
�����») � ������ �	�	��
�=. � �	���� ���� ���		 ���� ���	E�-
��B�� �����, �!	BE�	 ���������B ������� ��	�	���. &��-
��� ������� ����	��� ���	�	��	�� � �� �	�����	 ����	=.
������	 ��!
�, �����!	�, ��	������B ���		 ������� ��-
!��. '��	���, �� �	���!	��������	 ������ � �	���	�	���!
��E	��	 ��������	�� ������!�, �������= � ������= ������-
�	?���*B, �	�������	����	!, <����!��	���! ����?	��	!.

� �	������ ����� ?������, �����!	� ���, �����	�*��
���* ���!�����. K	 �	�����
�� ������������B ������� ��-
��������*��� !����
������ ���������*, ����!��� �������-
��*, !������������� ������� �	�	������ ����, ���-
���	 ���=����� ������� ���, ����������	 «������ ��!	» ��
�	�	����E��, ���
������* ����!	����, �������?��BE��-
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�� �!	��= ����	��� � ��. C�!�� �	����-�������� (����-
������), �����!	�, ��������B ����, ����� ���� � �	���
����	 ������� �������, ������ ��	! ����������	�� ��!
�-
!�. C ��	�	���! �������! ���� ����� � !��	. F�����	 ��?	
������ ������, ���������BE	�� ���!�����, !�?	 ��* ��-
������! ��� �	=������
�� ��	� ������, ����������BE�� 		
�	�����
�B.

� ���	��= ���	!� ���	E������, ��	��	����BE�� �	�	-
��	���	 ����	��	, ���	?���* ��!	�� �	�	��	���! !�	��-
���! � ��?�BE�� ���!�?���� ���!�����, ������	�� �	��-
�����	���= �		���	����*B ����	=. 

C�	����	�*��, ������
�� �!	B ����������*��	 ���	-
!� ���	E������, ��������� �����! �	 ����� ��	��	����	-
�� �������������� ����	=, �� ���	�	��	�� �� ������� ?���	-
���������* �, ��!�	 ������	, ����B��	�� ���!�?���* ��	�-
�	��� �	�������. F	 �����=��, �� ���� ������ ������	 ��-
��������	���	 � ���	������	 ����!����9	��� !	?��
��	�����	��!� ������ ����, ������ ���� ���	!� �������
���9	��= ��	��	����	 ���	��� ������ ���9�� ����	��� �
����E�	 �����	��� ������
��. &�����= ���
	�� ���	�9�	��
!	?�� �����!� �����*�� ������!�, ���� ������	 �� ����-
��� ��!	 ������ ����= ?���	��������= �������!, �� ����-
���� ������������!�, ��	��	����� �	��	�����	 �����E	��	
�	�������. �����������* ����9�	 ����E	����* ������-

�� �		�������!� � � ���� <��� ����9�	 ��E�B 		 ?���	-
���������*, � ��?	 ����������	�*��	 ���������� � ����
«��	
������
��» ������ �	������. 

���	�*��= ��������� ����� � !���!�!� ��!	������*.
6��!�?���� 	�	��	����� ����� � ����9	��� ������ ���-
�������	����� �	������ ��� <�! ����� ���E�B��, ��
�	�	 � ��!�����B ������
��. �	�	������	���= ������= �	��-
�	?���= ������
�� ����� ����B�� �	����� � ��� ������-
���*�����. '������*�� ��	��	���= �	������, ���������-
��	���	 ���	E������ ������ � ����9	��	! ��	�� �������
?������ �	������ ��������* �� ?���	���������� ������-

��. 6 1946—1949 ��. ���	�* �������� �������� 50%. &� ����-
�	��B � �����!� �����!� ������ �	���	?���	 ����� ���		 ��-
!�������, � ��� !	�*9	 ����	���� �������, �����	�� ���-
?	��	 �	�	��	����� ������������ ������
�� �� ���	!�!
����� �����, ��, �	�����, ����9�	 �������!�����* ?���-
��� � ��������! �����	�����!.
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�������$���. %���� � ������
�� !����!��*�� ������
!	?�� ����=, �	! ������	�� ������� �	������* ������	�-
��� ���9	��=. C��?	��	 ������ ������	�
�� ������	��
��	! ����	�	�
��
��, �����E	��� ����	= � �����	 ������-

��, �� �	�	 � ����!�����!�. ����������� ��	��� ��������-
	 ����������*��B ��!	������* ����� ������
��. F���	
�����
�� �������B ���!� (!��
��) ��� ����	��� (�	��!��-
��
��, ���� �	���). �!	�*9�	�� �	�	�* �	�	��	���=
��!	������� ��	! 	�	��	����� ����� ���� �����=��= <��-
!���
��. 

6�	���	 ���	�	�	��	 ����!�����!� ��� K.�. ���� �
1940 �., ����!�� ������	!	���	 ��E	�������	 � ����! � �!
?	 !	��������� ���� ��� ���		 ���! ������ ����. &� I�=��
(1974), ����!�����! — <� «������	 �	����*��� �	�� ������-
��� �����	��� '�������� ����� 	����= ���	E���BE	=��
������
��». P	�	����� ��	�����?��, � ���� �������, ��
���G	! ����	����� ������
�� ������ � ��	���	��	! 		 �	��-
����	����� ������������. �	������	���	 �����������	 ���-
!� ������
�����*�� ����	�����. 6����	 ��������*, �� ����-
!�����! ����	�� �	 ��*�� !��������� �������!�� («!��-
���!» ��	�������	 ��������	 ��������), � ��	������	 ��-
��= ���?��B ���	!� ��������� ��� �������, �� �������
���������	�� �	��!� � ���		 ��� !	�		 �����		� � ���	!
�	������	���! ������	���. F	�����	 ����!�����	 ����-
��� («!����») �����*�� ���*�� �����B�� � «���!��*��-
��» ��� ������
��, �� �� �9������ ������ �����!��� �� �-
�	�*��	 ����, �������, ����.

 &���!�����! — <� ������ �����������
�����	 ���	��	.
� �������!�� �!	B�� ����� ���	�	=, � ��������	 ������-

�� ����!����� �� ���*9�!� �� �����. &���!�����! �����-
��	�� � ���9	��� ���������, ����
�����*��� � ���	�-
�	���� ���������. �������� �����?	�� ��	?�	 ��	�� � ����!,
�������!, �����!� ������	��� ��������	����, ��	���! ��-
���� � � �����!� ����!	��!�. �������� ���B��B �����	�
�	��	��� � ������ ���	���; ���	��	 � ������� ����; ���-
!�, ���!	��, ������� ������= ��������; ������� 
�	���;
���!�, ���!	��, �������, �������	 ���	��� ������; �������
�	!��, ���!� �������; ������� � �	������ 9�9	�; �������
!������������	�. '�!	����� � �����	 ��������: �����	���

�	��� � ��
�	��, �� �������?	��� 
�	��� � ����	, �����-
	� ���� ���	��=. � ��	�*��� ����� �!	�	�� ����
�����*-
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��� ��!	������* �� �	�	�� ��!���=����, �������=����-
��, �!!������ � ��?	 �� �	�	�� �����������	�*����.
%���� � ������
��� ?������ �������B�� �� �	�	�� ���	�-
�������, ���������, �����	�*��= ��������. 

�		���	����* ����	= �� �����	�*��= �������� ����-
?	��, �����!	�, � !����� ��
 � ����	��� � ���	��!��. 6 ��-
����
��� ���	��!�� �!	B�� ����� ������	 (��������	 ���-
�	��*�� �� ���*9�	 ���������, ��	������� ��	�� ������
��)
� �	������	 ��� � �	��
��������!� ����*�!� (�	��E�	 ��	�-
��= ����� ?����). F�����	 ��� ������	 ����*	� � ��������
����	= ���	��!�� ������� � ����	�����!� ����	�����, � ��-
����	! � ���	���! ��E�, ������*B ������
�= � ��. � �	�	-
���!	���������� ���� ���*����� ����������� (Malacosoma
neustria), �	��= ����	������= �����	��� ����� �������
����	= ���	 � ��	���	��	! ������� ������
��. ����	�	��	
������� ����	= �	�	 � �!	�*9	��B ������� ������
�� �
���9��	��B 		 ��	���. 6 ������
�� ��?	�� �	����� !����*�
(Formica rufa) !	?�� ������!� � �	������!� �����!� �	��
����?	�� ����
�����*��	 ��������. I��������	���	 ����-
��	 ����� �	������	; �	����*�� ���		 ������	 ������	 ���-
�� ����B�� ��!
�!� � ��!��!�.

%����= ��	�	� ��	������	 ����	���= ��!� 
�������-
��� ���������� — �������� ����	= �� �����! �	�����= ��-
!	�������. %���	��	 «<�������	���� ��9 �� ��	!	��» ���-
E	����	�� �	�	� ����������	 �	�������	���� ���! — �����-
����. &����� ���	��* ��* ��������� (��	�* �����=, ���-
��=, ��	���=, ������= � ��	�* ������=), ��� ������ �!� �	
���	�����	�� �����������	 ������
�= �� <�!� ��������.

%���	����*B 	!�����*���� ����!�����!� ���	��= ����-
	�� �����������* ��������� �� ������ �	�	�
�� � 		 ����-
����B, �� ��	!	�� ���	����� ��� �	�	������� � �	�	����-
���� �������. 6 ����= � �= ?	 ������
�� !��� ��* ������
����	=, �����	 �� ������ �	�	�
��, �� ��	���	 � ������	 ��
�����! 
�		���. �����
� � ������ ���	����� ��� � ����	= ���-
��� � ������� ��������� ��� ��?���� ���� ����������*��.
%�� ��!	�� ������ � !		��������	���� ������= ����. 

C�	
����� 	!�����*���� ����!�����!� ����	= ������-

�� ������ ���?	��	 � ?���	���� ������	���� �������!� �
��<�!� � �	= �����?	�� �����	 ���!� ��!	�������. ��?-
��= �� ��������� �!		 ����������*��= �����	� ����.
� ���� ����
�	��= (Abies concolor), �����!	�, ������		
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���������E�	 ��	���	 �	�����, � ���� 
	�*�������=
(Abies holophylla), �������, ������	. L�!	�	��, �� �����	
�������� 	�� !	�		 �	����	�*�� � ���?���� �����, ����-
��	 ���	��B�� ���		 ������!� ���!	��!�. 6 ����9����	 ��-
�� �����	 �	����� ���� �	�	9����� ���9	 �����*��B ��-
���� ��	��	-��!�	= ����� � ��������	��� ���		 ���=����. 

C	�	�* ����!�����!� ������
�= ������ ����� ���	�� �	-
���������. C�!�! ����!�����! ����! �� �	!�	 ����	�� �	-
���	�. � �	�� ����!����� ���� ��	 ���	��	���	 ��������
(
�	 �����, ����, ���!� �	�	�� � .�.). &���!���	� �� ��?	
�� 	!�	��!	��. KE	 �������� ������ �� ���	�����, ������-
�����, !	���������� � ��	�!�����. F� ����!�����!	 ����-
����B�� �����������	 ����	�������*��� ���������	= �
���	�	��= �	���	��, �������	 �	�����	���� !�	����*��� �
���*����� 
	����	=. 

6���, �������	���	 � ��	
����	���! �������! !	�����-
����, �����	����B�� !���= ��!	������*B. &�����
�� ��-
!������� �����, ����	��� ��	�	����, �������, �����B��
����9	���! ����!�����!�!. ������	����* �	�	�*	� ��	-
�����	 ����= �����
�� � ��	
������
�� � �������� !	��-
BE���� �������� ��	��. � ��� ����� �������� ����	���� ��-
����� ����!�����, � ��	���� �		���������* ������	 20%. 

%������ ���!���� �����?���	 ���������� ����"��
�����
��# �����. #��!��� ������B�� � �	���*�	 ���-
!������, ������ �� �������� ���!��?	���, ��� �����! ����-
��= ���
	�� � �������!�� ����9	�� ��� ������B. #��!��-
��� ���	�	� � !����� ����� 
�	����� ���	��=, ?������,
�	������ ����������� � ��������	=. ����������	�� ���-
!��� ��	�!�E	��	��� � �	�����*��� ��������, �!	B ��-
9����	 ��	���, ����B � ���		 ������� 9����� � �� ���*-
9�� ������. #��!���!� ����B ��!������	 ����, �� ��-
E	 ��	�� ��� ��	�����	�� � �����	 ���	������, ����!�, ��
������	 ����?�	��� � ���!	�		 ������������ �������� ���
����	���. � ���!���� 
�	�� !���������	��� �	�	������-
	��. &	�	��� �� ���!����� ������	 �	���
�B �����
	�, �	�-
����, �������, ���*
�, �	��������, �	�������	 �	�����,
�� �	�	 � �����= ���	E�	!��� ���	��!�!�.

#��!��� ������B ������!� ������!� �		����������
(�����	��� �� ��	! ����	���! ������!) � ����!�������,
�� ���=�	= !	�	 �	 �����BE	= �=, �� �!		 !	�� � �	���-
��*��� ���!. '��	��� �	�	�* �		���	�����, �����!	�, 
	-
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��������
�= ���������� �	�����	�����, �	�	�� �������=.
� 
�	����� ���	��=-���!���� #.C. ��9�� (1998) �!	��	
�	 ������	 ��!	�������, � 		 ����
�����*�� ���= �����	�. 

'�����= !��9�� ��!	������� ��� ���!�����	 ��-��-
���E	!� �	 �������. K��� � ������� ������
��� �!	��	��
����9	���� �	��!����
��, � � ���!������� — ����9	��	
����� !��
�= � ���� ���*9	= !���	�*���� �	�	�������
��	�� ���� ����	=. �	��!�, ����!�, !��� ����� ��!	��*-
�� � ��	 �� ��	�����	 ����	=���	. 

$����
����� ������ ����*, �� !	=���	���= �	��!��-
���	�	� �����	 ������!� ���
	��� �	������!�	 <���B
���-
��	 ��	���������, ��	��	����� ������= ��	�
��� ��!	���-
����, � ����!, ���!��?�BE�!�� �	�����*��, — �	������!�
���*9�B, �	! � ���!����, <���B
�����B ���������*.
'����� ��������������	 ������B ���!�?��! ����B��	�*-
�� � ��!��� �������� ��������������. &� �����! ��9���
(1998), ��� ���!�����	 �����B�� ���!��*�	=9�	 �������
��� �����	��� � ������	��� ����
�����*�� ����= �	�	��	-
���= �����!�
��, ��������BE	= !���!�����	 �	��, �����-
�	��	 �����= ��E	��	��� ������	�� ��� �����?�	��� �	-
��!����
������ �	�	������ ��. &�����!� ���!��?	��B
�������	?� � �������! ���	����BE�� � ����������BE��
��!	������* ���*, �� �	 ���* ��E	��	����� 		 ���9��	���.
&�� <�! ���	��	 ��	�!�E	��	��� �	����	���	 ��!����-
������	 �?	 ��E	���BE	= �	�	��	���= �����!�
��. ��-
9�� �!	���, �� �����	��B � ����	��	��B ����= �	�	��	�-
��= �����!�
�� �	������!� ���		, �	! ������= ���
	��, ���-
������B ���!� �	������� ���!��?	���, ����	��� ���!��-
���. KE	 � 1946 �. C.C. S����� ����� ���!����� ���9�!
<���! <���B
�� 
�	����� ���	��=. %� �����, �� <� ����-
�� �����������* � «�	������ �������� ���!��?	��� � �����-
���� ������� �	!	�����… �� ��! ����E		 <���B
�� �	!	����
���	��=», � �	! �	 ��	�* ��	� �����9�*�� ���	���= ���-
��� �. ����-&�������=.

6 30—40-	 ��. SS �. $�!��		��!-�	������! ���� ��������
��E	�������	 � ������
�� ����!����-���=������ ����!��-
����� ��������, ������E	���� � �����! ����	���� �� ��	-
��= 		 ��E	��������. #����! ������ ��������� �������
����!�����!� � ��	���?	� 	�!�� ���
�"������ ������-
����. &� ����?	��B @.'. F���?	���� (1989), ����!�����!
«����	����	» ������
�B, �	��	 		 ��������= � <���B
���-
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��-!����*��=. &���!�����! ���	�	��	 �����������	 ����-
����� ���	��=, ��������� �����! ��	��	����	�� ��?���-
��	 ��	�*��� ����	= ��� ������
������ �����������, ���-
���9���� �� 	! ��� �����! �������! �	���	���!� � ��	-
9��! ����	=����! ��	��. &���!�����!�! ��������	��
���=�����* � �����������* ������
�� � �������� !	��B-
E	=�� ��	�	, � � ���	 — 		 ��	�
���*��� �	��!	����*. &�-
	�
���*��	 �	��!	��	 — ����
�����*��	 ���=��� ������-

��. C�	���� ������?�	�*���* ��E	�������� ���� �����-
��	 5,9 !�� �	, ���� — �� 3,5 !�� �	. ���	���, �	���� ����-
��
�= �	 ����	. 6�������� ����?��, ������
�� ��	���E�	
���	 ��E	�������	, �� <� �	 �����, �� �� ��	� ������� ���
����� ��!���	. %�� !�?	 ���*�� � �����!� ��� ����	��*-
�� �� �	����*�� �����. ������	, �� 		 �	������ �	 ���=�	
�	���	���, �� �������� � �	������	 ����������BE���� ����-
��
�=.

C�	��	 �����* ���!���	 � �� �����	 ������ ���������-
���� ������������. ������ �������, �� ��� �������	�� �� ��	-
���	��� «��!!� ?���� �� �����= 	�������». #.C. C	�	�
��
����	, �� �����������	 �����������	 ���?� �	 ��*�� !�	-
�����! <���B
��, �� � ������!, 	= �������	=���BE�!.
&�� ��	�* 9�����! ������������ !	�		 ��	�� �	����� ����-
���� ����� �����
�=, � ��	����	�*��, � �����	������� <��-
�B
��. &�� ������� ��������� �	������, !��� ������
��
��	������	 �� ����	����*, �����E�� ����� �	���������. 

������ �����	������ �������� �����	����� ������-

�� ��������	, �� �	 ��?��� ����������* ����	= !�?	
��* ������� ������
�	=. I����	 ����������� ����	= � ���-
���	 �!� �	 ����B��. 6 ���! �����	 �� ����� ������, ��
«<� 	E	 �	 ������
��», � � ������ — �� «<� �?	 �	 ������-

��». I�����	, ���	9�� ���!��?�BE�	��, ����E�	 ������
����	= �����?���B �������� ����� ����"������� �����.

%���= �� ���� ���! ����	��, ����!�, �?	 �����*�� !��-
������	���� ����������* ����	= ����� � �	���	?���= ��E	.
%�� ��	�����	�� ������	�*�� �	���*9�! �����! �����	-
��=, �	 �!		 	E	 ����������*��= �	�	��	���= �������,
���	!� ���	E������, ������*�� ������ ������
�� ����?	��
�	!����!� �����=��!� �	������!� ������	��!�, ��������-
9�!��� � ������ ��������� K�����. 6 ����	!	���� ���*���
����� � �	������ � ������ ������ ��	�����	�� ��9* �	���*-
9�� ���* ��������� ������������ �	�������, �!	�	�� ������



120

�	�	�* �		����������. &�	�� �	�	��	����� ������������
�� ������! ����� �������	 10,03%, �� �	���! ���	��! —
28,6% �� �����	��	. F���B��	�� ��!	�*�	��	 ����	=, ���?	-
��	 ������ �!!���	�, ����������	��	 �����	����=, ������-
���	 ����� ����	���	���� ���!���=. &�� �	��������=
�	�	��	���= ��!	�������, �� �����	 �����= �����	 	�	-
��	���= ����, ��� �������� ��!���BE�!. 

6������ �	�	�* ���������� �	�	 � �����	��B ����	�-
��	���� �����	����=, ���?	��B ?���	���������� ����	=
��9��� &�?	���*�����, ������ ��� ��� ����������* ��*�� �
�	���	 (��������	�� ����� ����� ����	=). #������	���-
!� ���*	��!� �������� ��	�� ������
�� ��� ����������� ��
9	�* ������������� ����������� ����	����*B � 500 ��
2650 ����	=. 6���!�, ��*�� �	�	� �	���� �����	��= !�?��
���	 ������* �� �� ������
�����! ����	. 6 ����� � ���9	-
��	! �������� !������ ����= F���� � �	���	?���= ��E	,
������9�!�� ��	���! �� ������ ������� ?������ �	���-
����	 �������� ������
�� ���� �	��=, � �����= �������-
�� ������*, �� «<� �?	 �	 ������
��». 6�	���	 !	������?-
�	��	 ���� ���� ������� '.�. &������! � 1901 �. 6 1946 �.
����?�	��	 ����!��� ���E��* ����� 3 ��. 6	����	 �	�	�*� ��-
������ ����� 25 !. � �����E	!� ��	!	�� � �	�� �������-
���* 	�������	 �������	 <��	!�����, �	!��������	���= ��-
!��	� � ������.

ÃËÀÂÀ 4. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÏÎÏÓËßÖÈÉ

&�� �������= ������
�� ����!�B�� �B��	 �������	�	-
��� 		 ��� 	��������� 
	���� �� ��������	 � ���	�	�	���! ��-
����	 ����. C������ ���!���	�� ��� ������	! �������
��	�� �� ��������� ��E�� ��������	���� ���=�� ���� � ����-
����� ���������. &����� ���	��* ���������	���B, <���-
���	���B, ��������B � ������B �������. F	�����	 ���-
�� ���	��B ��?	 �����	��B �������. 6 ���	�	�	���!
�!���	 ��������	 ������� !�?�� ����!�����* ��� ����-
��� �	�	��	���= �������, � ��?	 ��� ������� ����= <��-
�����	���= �������, ��� ��?��� �� ��� �!		 ���	�	�	���	
<�������	���	 ����	��	, �� �� ����E�� ���!���	 "������
(1987). C������ �	 �����*��. &������� ��!	��B�� ����-
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��� ?����, ����	����*, �����9	��	 ����	= � ������
��. '�-
!	�	��� ���� ����������	�*��= �����	�. 

6.6. I����� ����!�����	 ������� ��� �����, ����� <�	-
!	��� ���	!�, ��� ���	��	 � �������?	��	 <�	!	��� � ���-
	!	, � ��?	 ��� ����������* ����
�����*��� ����	=. 6 �-
��! ��G	!	 ��!� ����!�����	�� ������� ������
�=.

4.1. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà

C������� ����	!	���! ��	�����	���!, ���������	����
������� ������
�� ���B��	 «����», ��	 ����	����* � ���-
���* ����	= �������� ������	, � «�	���	��B», ��	 ���	�	-
��	 ��!	�� !	�*9	, � � ��	�*��	 ���� !�?	 ����E	 ���-
�����*. $	��������*�� ���� ������, �����!	�, ���!	E	��
� �	��	� ������� �	���	?���= ��E� �� ��E	= ���E��� ���-
�� 27 ��. ��. %������	 �������*	 (170 �����) ����	����	��
�� B�	 �	����� !������. C�	���� ������* �������	 �����
13 ����	= �� 1000 ��. 6 ���
	 �	� � ��	�*B � ����� � �	���-
��= ��������� ���!�� ?�����	 ������B �����	��� ��
100 ����� �� ���!���� ������� �	���� ���. 

C������������ ���	�� � �������* ������&������� ���� ���	-
�	��	�� �����������	! ������= ��	�� (�	����������*B,
����	�	����*B, !��������*B) � ��������	���!� ����	���-
��!� ����, 	�� ���������*B � ���	�����������. 6 �����	�	-
�	��� ���	��= ����	��	 �!	B �����	� ����������	��� �	-
!�� � ������, ���������* ����	= � �	�	�����!� ���!��?	-
��B, ���9	��	 � ������! ��	�� � �����	 ������	��. &��-
��� ���	��* �� ��� �����	�	�	��� ����	=, ��� � �����
����	= � ������
��: �����!	���	, �����=��	 � ��������	.

3���������� (�����!	���	 ��������	 (�	�������	), ������-
	�*�� �����!	���	) �����	�	�	��	 ����	= ��� ����� ����	= ��
	������� ������
�� ��E	 ����B��	�� ��� <�������	���=
������	����� <����� (����������� ��	��) � !�?	 ���?�*
���������! ����������� ��	��. S����	��� ��� ����� ���-
�	=, ���������BE�� �� �	�����, ����	��� ����, ��	 � ��E�.
�����	�	�	��	 ����	= ���	�	��	�� ��� <�! ���E��*B ���-
���, �	 !	�*9	=, �	! �	������ ��	�	�*��� �	������. 6	���-
���* ����	����� ����	= ���	��= ���� ����B��	�� ��	��B-
��	!. 6 ���
	��	 ���	�	����� ���	?������ ��	����	� � ��	-
��� ����?�	���� �	���� ������
�= ��������	�� ������	�*��
�����!	���	 �����	�	�	��	 �	�	�*	�. 6�� ����?	����� «�����-
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����» ��	����� �!	B ������
�� ������� (Adansoni� digitata),
���
�= (Acacia Willd.) � ���������� �	���. 6	��E�! ������! �
�� ������	 ������	 ������	�
�� �	�	�*	� �� ���� � ��	. ���-
�����	 !	?�� �����!� ���	�	��	�� ������	! ����	��= ���-
	!� �� ������� � ����� �	�	��, ������ �	 �	�	�����	�� ���-
�	��= ���	!�= ���	��	= �����. %����	�*�� �����!	���	 ���-
��	�	�	��	 ��	�� � ������� ��
 ��������	�� ������! ����!�-
���9	��= !	?�� ��!��!� � �	���� ����?������. � !�����
����� ?������ ������		 �����!�! ������	 ����� 	����-
����*����.

�����!	����* ����	�	��� � �	������ ���	��!�� ����B-
��	�� � !�!	�� ������� ��
. C�!�� ����	��= !��� ����-
����	 �� ����!� �=
� �� �	����	?�	���= ��� ����� ���*-
��!��	�����, !������� 	�� ��	
���*��! ���	�	��	!. &�� ��	-
���	��� ������� ������ �������	 ����������	 �������-
���� �� ��?�	= �����	 ����, �	! ������	�� ���?	��	
������	�
�� !	?�� �������!�, �����	 ��	���B�� � ���,
������� �����*-!���, � �G	��B ���	���!� ����. &�� ������-
��! ����������� ��
 ��!�� ��?	 «�	9�B» ������ ���!���-

�� ��?������ ���!���. "=
� � ��	�	��� ������ ��������-
B�� (�����	���B��) �����!	���. C�����	 !�� �	 �������	-
��, ���� �	 �?	����* ������	�
�B.

!�������� (�	�����!	���	, ��������	) �����	�	�	��	 �
�������! ���	�	��	�� �����=��! (�	������!�!) !	��! ��-
��	��	��� �������, �	����������*B ������ � �	�	��� ���-
����G����!�. 6��	��	�� � ������	 �	�*!� ����. C����=��!
������! �����	�	��B�� ������ ������� !����� !������ ���-
E��� � ��	�* ���������= �����������= ��	�	 — !��	, ����� —
� �	���= �������	, !���B��� — � ������ ������� ��������=
����, !����	��	 ���	��� — � ����9	���� !	����������.
F	�����!	����* �����	�	�	��� �	��� !	��	�	= � ��	�	���
������
�� ���	�	��	�� ����	����*B � ��������*B 	�� ��-
������� ��E	���� �	����� — ���*���= �	��� (Pusa hispida). 

*������ (����	���	, ���	���������	, ������	) �����	-
�	�	��	 ��	�����	�� � ������	 � ���	 ���������� ���� ����-
�	��=. $	��	�
�� � ����������B �����	��= � ���	��= � ?�-
����� �������	�� � 
	�*B ��� � �	���*�	 ���!��?	���. '�
����������B ������������B ��?	 !����������� (��	,
���?���*, ���
	���
�� ����	���� <�	!	���), �����	� !	�-
��������, ��
���*��	 ����?	��	 (� ���9�� ?������),
��	�� ��E�����, ������	�
�� � �����	 ������. C�!� ����
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!��� ���������*�� �����=��, �����!	��� ��� ����������*
�����	��� ���		 �������� �������. 6 �	��� � ���	 �����	��=
���� ����������	��E��	, ������������BE�	, ����	�-
��������	 ���	���. � �B
	��� �	��������= �����	��� ���-
���� � ����	�����!� �	�	�������� ���!��?	��� � ������-
B�� �������	! �	!�� �	����	���	��� ����� !�	�������
���	��=.

��������= ����� ?���� (�	!*�, ����, �������) ��	��	��-
��	 ?�����! ���		 ���	?��B ��E�� � �����, ����?	��	
����	 ���!���= ����, ���9		 �����������	 ������! ��	��
(�����!	�, ����	����	 !��?	= �� �	?��E��), ��!�����	 ��-
����	 ���!��?	��	 � ��. #��	��
�� �������	 ������	�
�B
!	?�� �����!� �� ��E�, ?���	���	 ����������, � �!	�	 �
	! ������������	 ����� � ��?�����B ������ � 
	��!. ��-
���E	��	 �!	�*9�	 ������	�
�B, �� ������� � ���	 ���-
��� ��	�!�E	��. 6 ������
��� ���!�?�� ���	�	!	���� ����-
����
�� ����� ����. F����!	�, �������	 ������ ���G	���	-
�� �� ����� 	��������; !�����	 ����� � ���
� ��	�� ��G-
	����B�� � ���. 

���!	 �!	�	���� ���	��	�� 	E	 ���������� �����	�	�	-
��	 (��� �����	�). &�	�������	 !�������	 ��!	�	��	 ��-
��=-���� �����	������, �����!	� �����	 ����	= � ��	�	���
������
�� � ����	���� � �������	���! ��!	�	��	! ����-
��� ��	��.

���!�������	 ���������	���= ������� ������
��,
����	��	 ����= 	������� — ���
	�� �	�*!� ���?��=. � ��-
���������� !����*� (Formica exsecta), �� �����! �.F. ���B��-
��, ����	��	 ��������= ��� ?���� 	������� ������	�� �
�����	��� ���	�	��� � ���	 �	���� ��	�� (���. 40). L�	! ��	
���!�������	 �	�������� (���������) 
	��� ���
	���
��
� �	 �����	�*�� �� !	�	 �	���� ��	�� (���!�?��, �� �	���=
����� �������� �	 ��!�! ������!). %������= 
	�� ��	����-
��	 ����= ����������* ������� ��	�� � ���?� ���*�	=9	!�
����	�	��B ����	= ����* ���9	� � ���!	 !��?	��� ����-
���. &���	 �����	�*���� ���	��	��� 	�� ��������� ���!�-
������	 ��	��BE�� (��������, �	�����) 
	���� ���
	�-
��
�� ���	�	��� �� ��������� ���� � ����� ����� 40 !. 6 ���
�	�	���� ������� ���	�	��	 �� �	�������� 
	��� � �	�	��
������� ��	�������	�*��� �	�	�*���*. ����	�	��	 !�?	
��� ��?	 ��	! �	�	�����	�	�	��� ���	�	��� !	?�� ��E	�-
��BE�!� ��	���!�. &	�	�	��B�� !����*� �� ������		 �����-
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������� ��	��, ��	 �� ��	�� ��E	��	��� �	 ���?	�� ��
?���� ����� !����	=�����.

� ��������*���� ���� ��?	�� �	����� !����*�, �� �����!
���	��, ������� ��������B �	���� ��	��. ��!�����	 � ��-
����
�� ������ ������= ��!��	�� ��	�� (
	�� ������
��),
�����E�= �� 30 � ���		 �	=���BE�� !����	=�����, ������-
��� !	?�� �����!� �������B 25—50 !. 6 �������	��� � �	-
�	�� �� B� ������	 ��!��	��� ����	�	�� ��������	! � 75—
100 �!. F� ��9����� ����������� !	?�� ��!��	���!� ���
����	 �	���*9�!� �������!� � ��������!� ��	���!�.

&��!	���� ���E��* ����= ������
�� — �� 3000 �!2.
6 ���!�������� ���������	���= ������� ������
��

�����B ���* ����	 ��������������. %�� �������	�� � �����-
E	��� !	��������� ?������ � ��	�	��� ������
�� � ����-
�	 ����� ����������*��� ������� �������, �����	 ���?�
!	��! ������, ���!��?	��� � ?���� ���� ����	=, �	!*�
��� ������ ����	=, ��������� 	���! ������!. S����	���
��� ����������� ?������, ���!	 �	!��������. %!	�	�� �
�	������ �	������������. �������B �� ��� 	������=.

*�������� 	������� ���	�	��	�� ��*�� ����������! �
�	����*�� ��������� !	��� ������ ��	���. ��������	 ��E�
��������� �� 		 ��	�	��!�. S����	��� ��� ��	�, ���������

)�	. 40. &�	�����?�	�*��� ����	����	�*���* �����= ��� ���!���-
����� 
	���� ���
	���
�� � ��!��	���� ������������ !����*� 

(�� �.F. ���B����, 2003): 
� — �����	��	 ���	�	���; � — ����	�	��	 � ���!�������	 ��������� 
	���; � — ���-
9��	��	 ��������� 
	��� � ���!�������	 �����	�	����; � — ���!�������	 


	��� �	*	�� �������
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(���. 41). � �������� #�	�� (#�������) ��	������ 	����-
��� �������	 ��	��� (������	��	, ���=!�	���	 ��!��!�) �
	�� ����?	��	, �� �����! 	��� ��!	E�	�� ���� ��
.

(������ 	������� ����������	�� ����������!, ������-
��! �	����	���	��� � ������! �	�����! � ?������, � ��-
E�E�	�� ��!
�!�. S����	��� ��� �	������ ��
 (		�	��-
��	), !�	�����BE��, �!	�	�� � ������. C ������	��	!
�	������������ �	����� ����� !������������ �����
(Triturus vittatus) �	�	�	��B�� � ��9� � ����	!�. � ��!
�� ��-
����	�� ������= �����: ��	�	�* �� ����	, ��������� � ����-
���! �	���! � 	!��!� ����!� ������� 	��. '�������-

��*��� ������� 	������� ��!
� � ���	 �������	 1—4 !2 �
�*��� �! ������	��. C�!�� �	 �!	B ����������*��� ����-
��� � �������� ���	E�B ����	��� !����� ��!
��. ������!
��
	! ��!	
 �����	��	 ��!��, � ���, ������ ����������,
���������	��	! � 	�� ����� ��	 ������ � ����������B
��	�!������-������� � ��!	�!�, �����B ��	! ��������	
������=. I�����	 ����� ?��� � ���	, � ��� �������!�, ��-
���� �� ��9�.

+������� 	������� — ������		 ����������	���= ��
	�������, �����= ��	��	����	 ��������	 ?������ � 	-
�	��	 ��	= ?���� ��� �	����. ���!���� 	��������*���*
��������* � ���
	��	 <���B
�� ��� ��	����	 �	��
�� �	���-
��. C	�	�* 		 ������	��� ���	�	��	�� ����?	����*B �	-
����	���	���= ������. K��� ����� �� ������	��	 ���!�-

)�	. 41. ��	������ 	������� � ��������� 
(�� F. �����, �. C���, �. $	=����, 1990)
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��= 	������� ��	��9�B ���!�?���* 		 �����	���, 	���-
�����*���* � ?������ �	 �������	��. M������, !�����	
��
�, �����!	�, ���B�� ���!	���, ������*�� �� ��E	��	
��G	�� �	�����=�� �����?�� � ����� ��� ������. >� ��-

� ���������B ��*�� ��	�����= 	������	=. $	��������*-
���* � ��
 �	 ����?	��. K��� ��E� !����, 		 ����	 ��	!.
K��� ��	�* !���, � 		 ��	 ����� �	 ���� ��� �����!�������
���!��� � ���� �	 �!���� ���* ���� �� 		 !���������. 

���!	��, ���!� ������� ������� ���	�	��B�� ��	��	-
�	����*B ���!�!�, ������	! ��	?�E, !	�, ��������� ���
�����?	��� ��	��, ���, �	�	�*B �	����������� 	�������.
6�?��B ���* ����B ��?	 �����
�� ��!!���������� ���-
����� (��������	 �����!�
��, �	�	���� ��������, ����!��*
��	�� � ��.). I��������� ������ («����	��	��	 �����	���=
	�������») ��������� ��� ��!�E� �������� ��������, !	-
�������, ������������� !	�� ��� ���!��� ���������� ��-
?����. %����� �����
 ���� ��!�����	���� �, ��� �������, �	
������� � �����	���= ���*��=. &�
� ����	���B �����
�
������ �	��	!, �����*��! ���	�	��	!, �	!�������BE�!
������; ���� — !	��!� �� �	�	�*�� � ���	 ������ 9	���; �*��,
�	!���, ������ — ��������!� ��	��!�; ����� — !��	�*��!�
���!���!� �� ��	�, ���*	� � �	��, �!������ �� ���	�	��	!
?	�	�; ������ �	��B �� �	!�	 ����� ��B9��= �����*B
(���. 42). I������������ �	�	�*���* ������ !	��	�� ����-
��	�� � �	����� ��� ����	 ������ �� �	����� � ������?�	��
�� ����	��	�� ��� �	�	� ���	����	! �� ��!����. I���������
�	�	�� ��	! ���	��, ������, ������, ��	����= !	��, � ��?	
���	���	! �	� ���	!��: �����, ���	�, �����E	. 

���!	�� ����!�	!�= 	������� �	��������. L�����
� ������	���� �������, ������� ��E�, ��
���*���� ���-
��, ��	������B�� � �������! ����	=. C�	���� ������* ��-
����
�� �!������� ���� �� B��-�����	 C���<-#���� ��-
�����	 3,4—6,8 ����� �� 1000 �!2. ������ ������� �����-
���� ��!
� — 850 �!2. C	!*� ����, �����E�� �� ��!
�, 2—
3 ��!�� � !������ ����	= ������� �������, ����!�	 	���-
���B � 50 ��. ��, �����
� �����= ��!	
 !	� !���= � ��-
��!. 6 ��	�	��� 		 	!� �������	?� ��!�� ���*9�� ���E��*.
� �*��� !	?�� ����������*��!� ������!� ���=��� �!	B-
�� ���	=��	 ������, �����!� �����*���B�� �������	
��!
�.



127

'���������*��	 	������� !��� ������� �	�	�����*-
��, �� ������������	 ����	�?���B ���B���������= ���-
	!� ����	= !	?�� ��	��!� ������
��, � �!	* �	�����= ��-
���	�, ���������* � ������		 ��	��	���	 ��	!� — ��	!� ��-
�	�	��� ���!���. 6 ���=����� �	!	=��� ������� ��� ���-
�	�?���B�� �������� � 	�	��	 ��	= ?����. 

;�������������� — ��E	<�������	���	 ���	��	, ����	-
��	 ������� ����B��	�� � ������	��� ������	�
�� �� ��E�,
�!	�*9	��� <�	��	��	���� ���� �� 		 ����� � ��������	.
6 ��	�	��� ���!���=, ����9� �����!�= 	������� �	��	 ��-
����* ��E�, �� ��!	�� ����9�	 ���	?���* ����, � ����-
��	!	��� ���E	 ������*�� � ��E�����. $	��������*���*
������������	 ��?	 �������	 ���!��*��= ����� ����-
����� ��E�, ���B��BE	= ������		 �������E		 ��	!� � !	��
����, ������?�	�*���* !��9���, ����� ?	��� � ��. F	-

)�	. 42. '���������*��	 ������ �	���� ������ (�� ����B�	���! 
#.@. O	��������): 

� —  ��!	�	��	 �����
 ������ !������� ��!
�; � — ������ ��	����� ��!
�
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�����	 ?�����	 ��� ���	�*��! ������� �� ����= 	���-
���� ����?���B ����=��� ������� ���� ��	?�E, ���!���-
B ���	!� �	�	�����, ������B ���!�. 6 ���	 	��������*-
���* ����9�	 <��	������* ?���	�	�	�*���� ��� ����-
��	!	���! �!	�*9	��� <�	������� � ��	!	��, ���������	
���?	��B ��	��� ��E�����. %���	��	 ����������*���� ����-
�� �	�	 � ���!�������B �	�	���� ���	�	��� ����� � ��	�	-
��� �����!�= 	�������, �����= �������� �������! !	��-
���!�! ������������ � 		 ��	�	���. &� ���	= ��E���� ���
��	��	����	 �	�	��	��� ��������!!��������B �	����*, ��-
� �	 ��	��� ����� ����B��	��. 6	�����	 ��!�9����, ��-
���!	�, !��� �������*�� � �����!� ��!
�!�.

$	��������*���* ������	 � ��� ���� �� ������� �	��-
��������� ������� ������
��, ��	�����E�	 �	�	���	�	-
��	. &�� �	�����	 ���!� �	 ��	 ����� ��
, �����!	�, ���-
��B � ������	 ����, ��	��	����� ���	?���* ���	�	��� ��-
�!��� �	!����! �	!*�!. &�	�!�E	��� � �����	 !	�� �!	-
B «�	���	��» — �������	 ��
�, �	���!� �	����9�	�� �
��=�� ��	��������. %�� ���	�	��B ������ ��	= �������-
��	���= ������� � ����! ���	�	��	! ��	������B �����	-
��	�*���* 	������� ��� !������ ��
, �����	 ����B��
��=� !	�� �� ���	���� � ��!�. 

&��������	���� ������� ���������	 ���		 <��	���-
��!� �����*������B ��	��, �	������, ��	��	����	 ����	�*
�����������
������ ������� !	?�� �����!�, �������	
������	�
�B, ���	���	 ����
�� ������
�� � 		 ����!����-
9	���� � �����!� ������
��!� ���
	����. 

���!�������	 ���������	���= ������� ������
�� ���	-
�	��	�� ��*	�������!� !	�����!�!�. «:�����������» !	��-
���!� �������	�� �� ���������	���B ����	�	�
��
�B,
�����E	��	 ����	=. >� �	=���	 �	 �	����	���. K!� ��������-
� «*�����	��������!���» !	�����!�, �	��E�	 � ��	���
��,
���������, �	� �	�� �	 !��� ��* �	��������� ��?�	=9�	 ��-
E	������
�����	 ����
��, �����!	� ��������������, 
	���-
���*, �	����
�� �������, ��!	� �����!�
�	= � ��.

4.2. Âèòàëèòåòíàÿ ñòðóêòóðà

6 ������
��� ����?	�� ����	�	�
��
�� ����	= �� ?��-
�	���!� �������B. %���! �� ��	9��� ������� <�= ����	-
�	�
��
�� ����	�� �	������� ��	�*��� !����!	������-
��= � �����
�� ������
������� ����.
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���������, ��� ���������, �������� (������) @.#. L��-
����! ���	�	��	�� ��� ����	�* ������
�������, �������� �
���!���������	�*���� ���
	����. 6����	 ������	��
!����!	���	���!� ����!	��!� (���!	��, !����, �����	�-
��). ��B�	��!� ��������!� �����	� � ��������� ���	-
��= ����B�� ���!	� ������= ���	������ �����, �������=
������ ���	���, ���!����, �	����������	 �����	, .	. ����
�	E	���, ��������	!��� �� ���!�������	 
�	��� � ������.
'!	��� ����������* <�� ��������� � ������*9	= ������=
��������	 ��E�= ���� ����� � ������
��. 

%
	��� ���	��� ����	= �������	 �������* �� �	�����B
� ������
��: ����� ��"��
��%�� (���9�= �����) � ����
��-
��� (���9�= �����). C�	��		 ����?	��	 !	?�� ��!� ����!�-
B ����� ������
������ ���		�. %���� ������ ������� ���-
��	� �������B�� �� ����
�����*��!� ������	��B. � �	�	-
�����-�����?��� !�����	�����, �����!	�, ������ !	����
���	��=, �����	�*�� !������ ����	=, ���	�?���	�� � ���-
����, ���	�	��� ���=�����* 
	��������
�� ��� ��!	�	���
���������. %�� !��� ��* ���	��� � ���	��	 �	�	��� ��� ��-
����	��� ������?��BE���� <�������	���� ��9 � ��� !�	��-
�� ��� !����<���B
��, ������		 �����E	���= !��
��!�.
F��!��*�� ������	 ���	��� (���!	?�����= �����) ��	��	-
����B ������ ���!���� � ������� ������B � ���!��?	-
���. F�����		 ������	 ����� (���9�= �����) ���	��B�� ��-
����! �	�	�����! � �	!	���! ���!��?	��	!. &����?-
���* �����9	��= �������	 ������
�� ��	��� ����	�?���*
� ���	! �����	 ���!��*��= � �����	��� <������-���
	��-
��	���� �������� ������ ����
�����*��� ����� ����	=.

M	������ ����� ��!	��� ����?	���B ����	�	�
��
�B
����	=, ����	��� � �������!, � �	���� ��	������. 6���?	��-
	! ����	�	�
��
�� ��	����� ���?� ���		� +���
�, ��	���-
?	���	 � 80-	 ��. SIS �. �	!	
��! �	������! �����! (���. 43).
�����	��= ��
���*��= ���� (����� �����) ����	�� ��	�-
���	! ������	���� ����!����9	��=, �����	 ����	��� ��-
��9� ����?	�� � ������������= �����	 ����	=. C�������
����������
�� ����� ������ ���	��* ��* �������. 

I ���		 ��G	����	 �	�	�*� ����B��	�*�� ���������B-
E�	. %�� �����!�B�� ��!	�� ��9	 ������ �	�	�*	� � ����?-
�	��� � �!	B ����9� ������	 �	�9���.
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II ���		 — �	�	�*� ���������BE�	, ������ ��	������B-
E�	 � ����?�	���� (�� 40%), �	�9��� �����	�*�� ����9�
������.

III ���		 — �	�	�*� �����������BE�	, ����� ���		 �	���	,
���� ���!!	�����	.

IV ���		 — �	�	�*� ������	���	, ���		���	 (�����9	�-
��	). ����� ��9* ������� ����� � ��E�= ����� ����?�	-
��=, ��?��� ���* ����� ������ �!���	.

V ���		 — �	�	�*� ���*�� ���		���	, �!���BE�	 ��� �-
!	�9�	.

&� ���	= ��� ������! ����� ��	�* ������ ���		�����"��
6.8. '�	������, ������������ �� !�	�����! ����	��� ��
�-
��*��= ������� ���*�� ����� � 	��. ����������
�� �����-
��	 �����* �������	 �����	�	�	��	 ����	=, �������* ��
�-
��*��= ���� �	�	�*	� � ������
���. #����! ���	�	�� ��	-
��BE�	 ��
���*��	 ������ �	�	�*	� (������ ����): ���	��,
������	��, �������, ���BE�	, ����=�	��.

)�	. 43. �����	�	�	��	 �	�	�*	� � <��
	���	 �� ������! ����� 
(�� #.�. 6�������, 1973)
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;����� ���B��B 15—20% ��!�� �������, �	��� ���	��B-
E���� �� ����! ���!	��! �	�	�*	�. %�� ���� � 2—2,5 ����
����		 ��	���� �	�	�*	� ������
��, ������B �� 40—50% 		
��!!����=, ��������	���=, ?���= � �������= !����. F� ���-
�?	��� ��	�� �	����� ���� ���=���� �������B ���= ��
�-
��*��= ����.

"������� ���� � 1,4—1,7 ���� ����		 ��	���� �	�	�*	�,
������� �	����*�� ���B � ���	���, �� ��	! ������B �� �
������ � �	����= ����� ��	�����. &	���	 ��� ������ (�� ���-
�� � ������
�� �� 30%) �������B �������B ���* �	�	�*	�
����E	�� ���!���BE	���� ����?�	��� � ������B 60—70%
������� � !���� ������
��.

�"����� �� ����� � ������
�� �������B �� 40%. C�	�-
��	 �� ����	. �������	 ����?	��	 �� �	���=����	, � ���	�-
��! ���	 � ������� 40—50 �	 ���*9�� ���* ���*�� ���	
� ���	 � �������	 ����.

��	������ ���� � 2 ���� !	��	��		 ��	���� �	�	�*	�, ��
��E�� !���� � ������
�� — �	 ���		 10%.

�"�	������ ��!�	 ���BE�	 � ������
�� �	�	�*� � �	���
����?	���! �������!, � ���?�=9	= �	���	���	 ���	�	�-
��	 �� �!�����	. '� ����� 10%, � !���� ����?�� (1—2%). 

M��	��, ������* �	�	�*�!� �	���	�� ������ �	����� �����
����?�	���, �����B�� ���!��*��= ?���	����*B, �����!
� ����*��! �	!���9	��	!, 	!��!� ���� � �������B � ��-
����
�� ����
�B ����	��� ����� 	������=. I��������	�-
��	 ���	��� ������ ������ (������	��) �����	����B�� ��-
�		 ��!	��	���!� 	!��!� ���� � �������, ����?	���=
?���	����*B. %�� �������B ����
�B ��	�?���� �����=
	������� � ���E	���	��� �	��	������� ����� �����	��=.
%��BE�	 � ���	 � ��!�	 !�����	 �	�	�*� �!	B ��!	��	�-
��	 	!�� ���� � �������, �������B ��	��-��	�����	 ��-
�	�	��	, �������	���	 �� ���!�������	 �	�	��� ������
��. 

����	�	�
��
�� ����	= �� �	�	�� ?���	����� �����-
	��� � ��� ������
�= ?������. ���������� � ������
���
����9	� ��!	�� �������B�� ���!	��!�. ������	 ��������-
�� �������� ���������* � ���	��* � ���� �����	 �	E	���,
�����	 ���	�?���B ��� !	���� ����	=. C	�	�* ������	-
��� ����, �������	!�� ����! ����������!, ���!� ������
�-
����*�� 	�� ���!	��!. $���! ��	! �!����	�� ������	�
��,
����9�	�� ���!���� ���� ���� ����	= ������
��, ������B-
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�� ����� �� �������, ��������	�� ��?�����	 � �	�	����B-
E�� ����	!��.

6����	��= ����� ������
�= ����!��	�, �	�*!� ����
���?�	 ����	=���	 ������ ������� �� ?���* ������
��.
����!�����*, � ��?	 ���������*, ���������* ����	= �	-
�	����* �� ������ �����	���� �������� � �����	 �����	
������
��! � ����E	���! ����9	���B ���=�����*, ��	�-
�	����	 ������		 �����	 �����*������	 �	������ � ������	�-
���* <�������	���� ��9, ����	�?���	 ���������* � �	���-
���
�� � !�������������� !	���������� � ��� ��	������
��������, �������	 �������* ����
�� � ����E	���� ���
��B���
��� <�������	����� �	?�!�. 

4.3. Âîçðàñòíàÿ ñòðóêòóðà

��������� ������� ���	�	��	�� �����9	��	! ������-
��� ��������� ����� ����	= � ������
��. �����	
���, ��� ��-

�����
���	���, 	�	
����� ���	�	��	�� ��� ���������-���-
��!��	���	 �������	 �����, ���?�BE		 ���	�	�	���= <��
����	�	��. %���� ������ ���������� �������� ����
��-
���*�� ������, �� !��� �!	* �����= �����B��= ��� ���	�-
�����= ������. ��	������� �����	� ��!	��	�� ��	!	�	!
?���� �������!� ��� �����= ������ ����	= � ������
�� �
!�!	�� �����	��� ����� �� ��	!	�� ����B�	���. 6 ������-

�� � � 
	���	 �	 �����B��= ������, � ��������	 �������	
���?�	 ��������	���B ���* ����	=, � ��<�!� �� ��! �����-
���� ������	�*��� �
	��� ���� ����� � ����E	��	.

��������� ������� ������&�� � �������. 6 ������ ���	�	-
��� ��������� �������= ���	��= ����?	� ��!��	�� ���	-
��	���� ���������. 6���?	��	! ����	�	��	���� �������=
���?� ������! ������! !���������	���	 ��!	�	���, �����-
�		 �	��� ������*�� ��������	!�	 � ����	������ ��������	 �
�����!� ��������!� ��!	�	���!� �������!�. 

&�	�����	��	 � ���������� ��� <��	 ����������*����
������� ����� �	��� � ������ !��������	���� �	�������
�=
!�����	�	��. %�E	���������= ����	�� ����������
�� ���-
������ �������= ���	��= �������� (1950). C������� 	��
����������
��, � ���	��= ���	��B�� 11 ��������� �����-
��=, ����	���BE�� �	��	! �	�����! ����	�	�� (���. 3).
C����9	��� ������?�	�*���� <�� �	������ � ������ ��-
��� �	�*!� �����	 (���. 44).
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�����%��	� 	����� — �	!	�� (<!�������*��	 �����), ��	-
���9�	�� � ����	�*���= ����� � ����	 ����	!���
�� ��!�-
���	�*�� ��E	���BE�	 � ����	 (�� ����	).

�����	
�� — !��	�*��	 �	�	��E�	�� ���	��� � ������	!
������9	��� ������ (�	!����	=, ������9	���� �����, ���	-
�� � !��	�*��!�, ���		 �����= ���!�, �	! � ��������� ���	-

)�	. 44. C����9	��	 ������?�	�*���� ��	��	������������ (1), �	���-
��������� (2) � ����	������������ (3) �	������ ����	�	�� � �	������ 

����� (�� #.6. "�������, 1987)
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���, ���*�!�) � �!	9����! �����	! (�� ��	 �	E	�� �	!	-
��, ����!���
�� �	!����	= � �	���� ���*	�). &�� ����	!��!
���������� �	!����� �������� ��9	 ������ ���	������
�����; ��� ����	!��! (� ����) — ���B�� � ����	. &	���	
���*� (� 	��) ����	, ������	 (�����= �� 1 �!), �������	 �
�	�	��� � ���� �������?	���	.

�����*� 3

:�����$���&�� �������!* �������� ������!* ������� (�� C�	�����, 1950)

*'��	��� ��������� �������= ������ �� #.#.������� (1973)

:��������� ��	
���� — ���	���, �����	 ������ ����* �
�	!	�	!, �	!�����!�, �� 	E	 �	 ������	�� �	� � ���������
��������� ���	���. %����B�� ������= ��������
��. %�-
����B �	���!� (�������*��!�) �������!�. M��*� � ���
�	���*9�� ���!	���, �	 ������	 �� ���!	 (� 	�� ��� ������
� ���	= ���������), �	��	��	 ������	. K��� �	��	��	 ��-
��?	��, � ��� ���	��	��� �����	�� � �	��	��� �!!���-
��� ����	=. S����	����B�� ������= 	�	����������*B,
����� � ����� ������-�������������� �����.

0���
����� ��	
���� �����	����B�� �	�	�����!� ���-
�����!� � ���=���!� � B�	���*��� � �������! �	�	���-
��! �����!. %�� �����		, � ����?	���! �	��	��	!, �������-
B ���*�, �� ���!	 ���*9	 ������	 � ���*�!� �������� ���-
	��=. &����	 ��������	. F� <�! <��	 ������	 �!���-

&	���� 
����	�	��

6�������	 �������	 
(��������� ������)

'��	�� 
���������� 
��������*
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(��e���=)

&����E�	�� �	!	�� sm

&�	�	�	������= 
(��������*��=)

&������� (������)
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�������	 �	�	�����	)
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v
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ss
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��	 �������� �����, ������B ������	 ���������	 �����,
���	�� ��E	���. '!!�����	 �	�	�*� ����� � ����� �����
����	���. &�� �����= ���	E	����� ����� ���	�?���B�� �
�������, � ��	! �!���B. � !����	����� <� <��, ��� ���-
����, �	 �	�������	��. � 	�� ����B��	�� ������ �� �	�	�-
�! ���� ?����. 6��	�	��	 �!!������ ���	��= ������		 ��-
����	��, � �	�����!� �����!� ��� ��G	����B�� � ����
������ � ���	���!� ��������*��!�.

������������ ��	
���� �!	B !���������	���	 �	��, �-
�����	 ��� ����, �� �	 �������B 	E	 �	�	������� �������.
>� ���� ��������� !��������������	���= ������ ��� ��-
��?	��� ����������	���= ��	����, ������ ������ �� ��	-
��BE	! <��	. 6�������*��	 �	�	�*� �!	B ���� ������*B
����!��������	 �	�� ��������� �	�	��. � ��� ����9� �����-
� ����, �����, ������ � ����� !����!��*��=. %�� �����
� ����� ��	�	����� ������ � �������B !����!��*��B ��-
�	����* � ��		.

*�����
����� ������� ��	
���� �����	����B�� �����	-
��	! �	���� �	�	������� �������. O�		��	 � �������9	-
��	 �	 ����*��	, ���	��� �	!�� !�?	 ��* 	E	 �����!.
6 �������!	 ��������� ���?��	 �	�	���=��, ��	��	��-
��BE�	 �	�	������= ���
	��. &��
	��� ��������������=
��	������B ��� �!�����	!. ��� �	�	�*	� � ����� ��	�-
�����=.

*�����
����� 	����������	
��� ��	
���� ������B !��-
��!��*��� ���!	���, ���	��B�� ���*9�! �������! ������-
�!, ����*��! �������9	��	!, ������! ���	���! �	!��.
&��
	��� ��������������= � �!�����= �������	9���B��.
� �	�	�*	� ��	���E�	�� �	���9	���= ��� �	������ ����-
��� �	�	=, �� ������ �����?��B�� ���E�	 �����.

*�����
����� 	
���� ��	
���� — ���	���, �������= ���-
��� ������ ������	�, �	��� ���?	�� ������	�� �	�	����-
��= ��	��, ���
	��� �!������ ��	������B ��� ���
	���!�
���������������. � �	�	�*	� ������ �����?��B�� ���E�	
�����, ���!�?�� ���!�������	 �������= �����. C	!	��
�����
���B�� �	�	������� � � �	���*9�! �����	��	. 

!��	�������� ��	
���� 	��B ���������* ������� �	�	-
������= ��	��. &�	������B ���
	��� �!������, ���!�?-
�� �������	 �����	��	 ���*	� �	�	������� (�!!�������)
���.
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!�������� ��	
���� �����	����B�� �	��!� ��E	��
������	���, �����	 ����?�	�� � �!������ ���	= �����,
������� ���	� ���������	��� � ������ ��������������=;
���!�?�� �������	 �����	��	 �	������ B�	���*��� �	�.
� �	�	�*	� ������ �������	�� �������� �����, �	����� ���*
����� � ����� �!���	. 

,
�����%�� ��	
���� �!	B 	�������	 ?���	��������	
���E�	 �����, ��	������B �!	�9�	 ����. 

&	�	����	���	 ��������	 �������� �����	��� ��� ����-
��������. � !����������� �	�	������= �	���� ��	�����	�
��	�� ����! ��������! �������	!, � ����	�	������= �	��-
�� ����	 ������	. 6�������	 �������� ���	�	��B�� ��
��	
���*�� �����������! ��������! � ��B��! (���.  45, 46). 

��������� ������� ������&�� � �����!*. � ?������
������ �������B ����� !�����	, �	���	��, ��������, �����-
��	 � ����	. F	�����	 ����� ���	��B ��* ���������
����� ?������: ������?�	���	 (�� ��	!	�� �����	�����);
!�����	 (�������BE�	 �����, 	E	 �	 �����9�	 ������= ��	-
����); �����������	 (������	 � ������= ��	����); �������	
(��������	��	 �����); ����	 (�����, �	�	���9�	 ���!��-
?�*��). 6.K. C�������� � ������
��� ����� �	������ �����-
��� �� ��������	 ������: ����� !�����	 (�	���= ��� ?��-
��), �����������	 (����= ��� ?����), �������	 (�	�= ���
?���� � ���9	). 6 �	���	?���= ������
�� ����� �������	
����� �������B 57,8%, !������� (� 1 �� 3,5 ����) — 27,9, �	-
���	�� — 14,3%. 

6��	�	��	 ��������� ����� � ?������ ������	��. P�E	
��	�� ���!���	 ��	��	�� ��	!	�� �	�	���� ����� � �	�	����-
��	 �������	. 6����� ������= ��	���� � ������ ����� ����-
��	 � �����	 �����. ���!	 ���, ����� ����	����� ����	= ��-
���� ���� � ������ ������
��� ��?	 �����	. 6 �	������ ��-
����
��� �������� (Mustela erminea) �������	�� ���	��	 �	�-
	��� — ���������� 	E	 ��	��� 10-��	���� ��!��. C�!��
�	���� ����	��B � 15—16 �	, ��!
� — � 11 �	. &�� ��������-
���� �������� �	���� !�?	 ������* � �	�� �� �	�	� ��
9 ���. 6 �	���= �	���� ?���� ��!�� �	 ���B��. &������	
����	����	 ����B��	�� �	�	� 4—8 �	 (��!��) � 4—7 �	 (��!-

�). &���	���= �	�	� �!	��	�� � ������	 ����� 50 �	.
&���	����������= �	���� ������?�	�� 6—8 �	. L����-
	�*�� ���*9	, � 4- ��� 5-�	�	! ������	, ������	 ��������	-
���* ��!�� �	���� !	��	��. ���!��?	��	 ���	��	 �� 20-�	-
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�	�� �������, ������	�� � ��	��	! �	�	� 2 ����, ��	���= ���-
!	� ������� 1,9 �		��9�. F�����		 ��	���� ��������	 �-
����� �������B�� � �����, ������	 ������ ������� �
!	�!������! (�=
�, �������, ������� � �!���).

%���� ������ ��������� ����� ��� � ���	��=, �� � � ?�-
�����, ���������* �	���	?�� � ������ ��������, ��!	�� �-
����B�� �	 ��*�� !���������	���!�, �� � �����	��	���-
!� ������	��!�. %�� �!	B ��������	���	 � ����������	-
���	 ��������, ����B �����B ���* � ���?	��� ����E	��, �

)�	. 45. 6�������	 �������� 	�� �������	���= (�� @.>. ��!�������!�, 
2001): 

j — B�	���*��	; im — �!!�����	; v — ��������*��	; g — �	�	������	
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���
	����	���� ���9	����. 6 ������
��� ���	��= �	!	��,
�����!	�, �������* � �������� �����, ����?�B ��	�
���*-
��	 ���!�?���� ������
��. &������� �!	B �!	9����	
�����	 (���	�*��	 �	E	��� <�����	�!� � ������	�),
B�	���*��	 ����� � ����� ����	��BE�� ����� ����B�� ���-
����!�. �	�	������	 ���	��� �������B ����
�B ��!�-
����	�?���� ������
��. ���* ����	= � ?���� ������
��, ��-
����� � ����	���*��� ���	��=, �����	��	. %!���BE�	 ���-
	��� ������B ������
�B. 6 ���
	��	 ����	�	�� � !�����
����� !	��	�� ?���	���� ���!�, � ��?	 ���9	��	, �	�	�*
���=������ � ������! ��	��.

� ?������ �������� !	?�� ��������!� ������!� ��?	
�	�*!� ��E	��	��� � ������	
������. 6 ������
��� ��?	=
���	��� (Clethrionomys glareolus), �� �����! D����� (1997),
����� �	�	���� � �	��� ����� ����� ����	��B, ���� �����-
B � ����, �����B�� ���������*B, ���������� ����E���-
��B ����	����� ������
�� � ��	���	��B 		 ��	���. %����� �
��� ����� ����B�� ����, ��� ���� ���	B � ?��� � �����-
��! 2—3 !	��
�. �� �	��� ��	��BE	�� ���� ��?���	 �	���*-

)�	. 46. 6�������	 �������� ������?���� ��	��	�� (�� M.#. H�����=, 
1980): 

j — B�	���*��	; im — �!!�����	; v — ��������*��	; g1 — �	�	������	 !�����	; g2 — 
�	�	������	 ��	��	��������	; g3 — �	�	������	 ����	; ss — ����	���*��	; s — 

�	���*��	
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9�	 ����� ����	=. L�!�B, ��� �������, ��	�*�� ����	���� �	-
�	��
�=. � ��� �	���*9�	 ���!	�� 	��, �����	�*�� !	�*9	
�����	�*��� !���� ���*9����� ����	���� ������� (�	�	�*,
�����), �!	�*9	���� ������* ������� �����, .	. ����?	��
�	���	 ��!�?	��	 ����. ���!	 ���, ��� ������B ��	�* ���-
��= �!	����*B ��!�=. &� ����������	���!� �������B ��-
!�BE�	 ���	��� ����	���B ���!	��� !	�����! �����!
�	�	��	-�	��� �	�	��
�=. %�� ��B ���!��� � �����	 �!�-
��B. '� ���!�� — ����� ����	�	�	���� �����, �������*
�����! ����	����	! � ���������*B, ����� �������B ��-
�	?	���B �� ��	!� �	�	������������ �	����� ������
�B,
��!���� �������= 
���. 

��������� ��������	���! ����	�����! ��!�BE�� ����	=
�� !���!�!� ���?�B�� <�	��	��	���	 ����� � ������		
�����	 ��� ������
�� ��	!�. %�� ���	9�� «�	�	������B»
������
�B �	�	� ��!�. #���������� ������!	����* �!	�	��
� ������ ����� ��������. � �	���� �	���9	� (Lagurus
lagurus), �����9���� � !�	, ��	���= ������ ����?	��� ��-
������	���� �������� 21,6 ��, � �����9���� � �����	 —
140,9 ��. &� ����?	��B D���
�, �	�	?�����	 �	���������-
��� ������= ���	��	 � �������� «������	����������= !�-
������». ��	���	��	 ������?�	�*���� ?���� ��������
������� ����� ��	 �	 �� ��	 ��?������ � ������, � ��	!
�����	��� ����������	��� B��9	����� �	�����.

&��
	�� �	�	���� ���	���, ?������� �� ��������*����
�������� � �	�	������	 ���	�	��	�� �����	��= �	�	��	-
���= ������!!�= � �	���!	����	�� !��?	���! �������.
��� ���	��= <� ��	?�	 ��	�� 	!�	�����, ������?�	�*-
���* ��	����� ���, � ��?	 ����?	��	 � ���
	���	. F�����
���!�?����� ����	= � ������������� 
	����� ���� �����-
���= (Abies sibirica) ���	��	�� � ��	����	 22—105 �	. L�!	�	-
��, �� ����?	��	 �	���� �	�	������� ������� � ���=��� ��-
��� ��������� �� ��	!� !����!��*���� ������� �	�	�� � ��-
���, � ��?	 ��� ��	������! ������*��! ���	 �����. P	!
��	!�	�*�		 ��	 ������ ���� ��	��, 	! ���*9	 ��	�	���	
���	��	 �����	 � �	����������B ����. C !����!��*��!
���	=��! �������! � ����� ������� ����������	���	 �
��������	 ��!	�	��� � ���	��=. �����= ��� �������	
���	���! �� ������	 ��	!� �������* ���	�	�	���= !����-
�����	���= ������� � ���	=��� ���!	���. C �������	!
���*!���
�� ������� � ����� � ����� � �	�	�����	�	�	��	!
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������	���� �	E	�� ������	 ���=����	 
�		��	 � �����-
��9	��	. $��������	 ���	��� ������B �������9	��	 ��-
?	 ��� �	�����! ��������! ����	��� �	�	�����= !���� �
������� ������BE�� �������.

&� �����! I.�. &�����, �� !	�	 ��� ��� �����	��� !	-
���	!� ������	 �����* � «�������! ������	 ���
��	!,
����	= ��������� ���	=», � �	�� �!	�*9�	�� ���������* �
����, ������	�� ���
	�� �	�	�������� �������, � ��� ���*-
�	=9	! ���E	��� !	���	!� ������	 ���	��	. I	�����!
<��� ���	��� �	�*!� ���?��= � �� ���
� �	 ����	�. &�	���-
����	��, �� �����	��	���	 ������ � !	������!	 ������� �
�����
�� ��	���� �	���, ���	�� ��	
����	���� �F� � ��-
�	��	��� ����� �	����������� �	����. @.&. #������! ��-
������: �	! ���*9�� ���� «�		��������» �	��� ���B�	�� �
���
	��� ���� � �������� ����	�����, 	! �����	�*�		 <�	�-
�	��	���	 ����� �������!� � ��	�	�	������= �	���� ���-
�	�	�� � 	! ���*9	 ������	 ��������	���*.

�������!� �����!. 6�������	 ������� ������
�= ����-
?�B�� � ���	 ��������� ��	����, ���?�BE�� �����	�	�	-
��	 ����	= ������
�� �� ��������! ��������!. '���	��	
��������= ������� ������	�� � �������	��� �������� ���-
������� ��	���. (������ �����	
��� 	��
� ������	 � ���	-
��	 <�������� (��������), � �����! ��������B�� ������-
��	 �������� �����	!�� ������
�= ������� ����. %� ����!�-
����	�� ��� ���� �� ��������	���� ������	�	= ����, � ����-
�	��� ���?�B �������	 �����	��= 
	��������
��. 

�������B �	��	 ��� ������� ��	���� (���. 47). 6 ��	�	-
��� ��?���� ��� ���	��	�� �	����*�� �������� � ������!�-
�� � �������� ��!�����	�?����, ���� ����	�	�� ����	= �
����	����	= 	�� ���E	���	��� � ���
	���	. 

;���	�������� 	����� ���?�	 ��	��������	 � ������
��
����	= ��	�	�	�������� �	����� ��� ����= �� 	�� ���������
�����. S����	�	� ��� �	�	�*	� � �	������ ���.

�������#����� 	����������� 	����� ���?�	 ������	 �
������
�� ����	= ��	� ��������� �������= � ��	��������	!
��	��� �	�	������� ����	=, �� ������ ����?	�� � ����� ��
�����! ���	��	!.

&����	�������� 	����� �����	����	�� !����!�!�! ��-
��� �	�	������� ��� �	���*��� ����	=. F�����	��	 �����
����	= ��E	 ��	�� ������� � ���*9�= ������?�	�*���*B ��-
��	���BE�� ��������� �������=.
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<������!��� (��"���#�����) 	����� ��������	 ��� !��-
��!�!�: ���� — � !�����= ����, �����= — � �����	 ��	��� ���
����� �	�	������� ���	��= (��	 !����*��	 ������). S����-
	�	� ��� ����� �� �����	�*��= ������?�	�*���*B ?����
� ����9� ����?	���! �	�����! ���	���.

?��������� �������!* �����. &�  �����9	��B ������-
��� ����� �������B ������
�� ����������	, ���!��*��	 �

)�	. 47. $��� ������� ��	���� 
	��������
�= (��	���	 ������	��)  (��  
M.�.  L�����*����=,  M.#.  H�����=,  #.C.  ��!�����=, %.6. C!������=, 1988):
� — �	���������= (������ ���������=); � — �����	�9����= ��!!	�����=  (��-
����
� ��������=);  �  — ������������=  (������
� ������=);  � — ����	�9����=

(������  �	������) 
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�	��	������	. ����������
�B ��	���?�� ������� � ���-
�	���� � �	!� <���!� ������� 
	��������
�� ��� ���	-
!�: ���������	���, ������� ������� � ��������.

�����"�� ����������� ����� ��	�!�E	��	��� �� !���-
��� (��	�	�	�������) ����	=. >� !������ ������
��, ���
�����= �����	�	� ���
	�� ����	��� 	������� � ����� ��-
����� ����	. %�� 	E	 �	 �������� � ��!�����	�?���B. $���	
������
�� �����	��� ������ �������!, ����!, ����9	���!
!	���������!. %���	��� ���	9�� ��� �������B�� �� !	�-
�� ����	 ����9��= ����9��. ���!	 !	���� �����, ��������-
��	 
	��������
�� ���!���B ��	�	���	 ������
	��. '�-
�� ���������, �����	������� �����������=, ����� ������,
��	� ��	�	�����= � �	�����	 �����	 ���� ��	���B�� � 	�-
	��	���	 �	����9	���	 ��� ����� ����9	���	 
	����, ��-
E	��	��� �	 ����� �� �� ��E�B �������. &��
	�� ��	��	-
��� �	�*!� ���?	�, ������ � ���*9�! �����!. C�!��	� ����
���*��!��	���=, ���B��BE�= ��������, B�	���*��	, �!!�-
����	 � ��������*��	 ���	���, �������� � ��������� ����-
���� ������������ �� 40 ��. <��/�� (�	���������= ��	��).
L� 12 �	 �� ��������� �� 14 ��., � �� ����	��BE�	 9 �	 	��
�����	��� �!	�*9����* �� 6 ��. <��/��. &������ ��� �����
��	�	����� �����, ��������*��	 ���	��� �����	����B�� ��-
!	��	���! ������	!, !����	 �����B �� �������= ����=. 

�����"�� ���������� ���B��	 ��	 (��� ���� ��	) ������-
��	 ������ �������!��. %����	�� ���=�����*B, ������-
���*B � ��!�����	�?���B �	!	���! ��� �	�	�����! ��-
	!, �����������! �����	! � ������	 ���
	����, �	������-
!��*B � ��	9�	�� ������	��� �������. >� ������
��
����B ������!���� ������������� ��� ������!���� �������-
��������. &�����
�� � �������	���! ��������! ��	���! —
�����	���� �	�� ����!������9���� ����E	��. 

�����"�� �����		�����* �����	����	�� ��	��������	! ���-
�	�	������� ��������� ����� ����	=. I�����	 ����� ���-
���B. 6 ���! �������� ������
�� 	��B ���!�?���* ��-
!�����	�?����, ���	�	��� �	�������B � �!���B. � �	�-
�	������! ������
��! �	�	�� �������= � �	��� �������
!����	 ������		 ����	 �	�	�����, � ������ ��� ������! �	-
�	�� �	 ��������� ���������	��	 ����, � ����*��	 ������	
������	 ������ 	��, �������BE�= 		 ����������B ������-

* &�����*�		 ������* «�	��	�����BE�� ������
��».
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�B. 6 �	�������BE	! ��������, � �������! �� ������	 !	-
�����
�� �������� !������, ��������* 	�����	���� � �	����-
�� 
	��������
�� ���� �	��= (�	���	?���� ��E�). 

6�������	 �������� ���?�B ����!��	���	 �������	
������
��. %�� � ���	! ������� ������ ������� ��������-
��B, ���!��*��B � �	��	������B �����. 6 ��?��! �����	 ���-
������ ������� ������
�� ���	�	��	�� ��������	���!�
����	�����!� ���� � ������ � ������= ��	9�	= ��	��. KB
��	��	 ������������*�� ��� <�������
�� ��������� ����-
��
�= ?������ � ���	��=.

#������� ����������������� �������!* ��������. �����-
!� ��	���!� ������ ����	= ��������� ����� �!����B��
�����������	 ������	���	 ����!����9	���, ���		 �����
�����*��B�� �	�����, �������	�� ���������	!��* ������-

�� �� ���9	��B � �	�����������! ������! ��	��, ��-
����*�� ����� ������ ��������� �������= ������B �����!
��������! ��	�
����!. ����������, �����!	�, ����B��
�����!� �������!�, ����9�� — �������!�, �	��E�!� ���	!-
��= ����� ?����. 6������	 ����� !�=����� ?��� (Melolontha
hippoc�stani) ���B�� ���*�!� �	�	�*	�, ������� — �	�	���	!
� �����!� ���	��=. ������ �������	�� � �����! ����! ���-
�� � � ������!��� � 		 	!�	����� � ���?����, ������� ��-
E� ?��� ���	�B � �����	 ��	!�, �� ���	��	 ������
�B !��-
������	���!� ��������!� ���	���!�. &�E	= �������-
�������
� (Pieris brassicae), ��!�= ������= ��	�� !	���� ���-
������ �	�����, ����	�� �	��� ��	��
�	��� ���	��=, ��-
E	= ���	��
 — ���*� ������. &�� <�! !�����	 ���	��
�, �	-
�����-�	�	��	, � �	���!� ����!� � ��	��-?	��= �������=
�� ������= �����	, ����������B !���* ����; ������9�	
����� ������������B � ���*�� �	���*9�	 �������; ���	��
�
���9�� ��������, ����9	���	 � �	�	��= 
�	, � ����-�	���!�
����!� � �	!� ����-?	��!� �������!�, �G	��B �	�* ���,
���!	 ������� ?����. M������ !���9�� �������� !	��	���
�������	���= (Gryllotalpa gryllotalpa) ���B�� ��!���! � ��-
�	9��!� ���	��=, �������BE�!� � ��	�����B ��!	��. %����-
��= ��E	= ������� ���9�� �������� � �������� ����	= ����-
B�� ��?�	��	 �	���, ������� ���	��!��, ����	!��	 ����
���	��=, �	! �������� ���*9�= �E	�� ���*����! ���	��-
�!, ����	��� �� �������� � � ��������.
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6�������� �		���	����* ��?�� ��?	 ��� ��!	�� �����-
!�
�	= !	?�� �����!� � ���?� 
	��! ��		!��	����� � ��-
����
��.

4.4. Ïîëîâàÿ ñòðóêòóðà

������� ������� — ����	���	 �����9	��	 ��!
�� � ��-
!�� � ������ ��������� ������� ������
��. S����	��� ���
������
�= ����	�*������� ����	= (� ������		 �	��= ���!	
����?	�� � ��	��������� � ����������� ?������) � ���-
��!��� ���	��=, �����	 � �!	�	���! ����	 �	�	����� ����-
9���� �������B ����� 4%. $����
����� ������B �������
������
�= �	!	���� ���	��= ���	�	��B �� �����9	��B
����	= � �	�����!�, ��������!� � ���	����!� 
�	��!�.
&�����!!� ������� �	������� � ���������� 
�	��� ����-
���� ���?��. &�� 
�	�� �	������	�� ���
	���
�	= �����-
��� � ������ ���	��=, ���������	�� �����	! ���������
�	��!��, � ��?	 �������!, ������BE�! �� ��	9�	= ��	��.
F����!	�, � ������� (Cannabis sativa) ��� �����= ���	E	���-
�� � �	�����	 ����� ������B�� � �������� ������= ���-
��= ���	��� � ���	����!� 
�	��!�.

&������ ������� ����!����, 	��� ������� � ��������=
�������= ������
�� � �������!� ?���� ����	=. ��������� 	�-
�
������� ���� ���	�	��	�� ��� ����������� ���� �	�	��	-
���!� !	�����!�!�, ��������BE�!��� �� ��������	��	����-
� ������� ���!���! (S- � �-���!���!�) (���. 48). � !�	����-

)�	. 48. C�	!� �	�	��	����� !	�����!� ���	�	�	��� ���� �� ���!	�	 ������� 
��!	 � !�	�����BE�� (�� '.#. D�����, 1997)
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�BE�� � � !����� ����� ������ ?������ ��!�� ��!���!	��
(����� ������� ���!���! SS), � ��!
� — �		����!	�� (S�).
� ��
 � �����	�, �������, �		����!	��= ��� ��	�����	�
��!��!�, � ��!
� ��!���!	��. 6 ���
	��	 !	=��� ���!�?��
�����	 ��!����
�� ������� ���!���!, �����	���� � ������
����	�	=, �� � ���	�	��	 ��� ��?��= ����� � ���!��	. &��
<�! ����B��	�� ������ �����	 �����9	��	 ����� (1:1).
K�����	���!� ��	�����	��!� !�	�����BE��, � ������
�-
�� ������ �!		�� �	�	��	��� �		�!����������= ������
��!��, ����B�� �	���= �	!!��� (Myopus schisticolor) � ��-
����= �	!!��� (Dicrostonyx torquatus). � <�� ����� ��!�!�

S-���!���!� ������ ��� (S0) ��������	 !������ ���!�-
��!�, ������ ����
���	 ������	 ����	= � ��������! S� ��
?	����!� ���. >� ��!�� 9����� ����������	�� � ������
�-
�� � �����B�� ���������*B. 

%����� � ���
	��	 ������� ��	�
���*��	 ���!�?����
����� ����9�B�� �	=���	! ������ ������, � ��� ��?�	���
�	��*��	 �����9	��	 !�?���� � ?	����� ����	= �������	��
���!. $���	 �����9	��	 ��	�� ������?�	���� � B�	���*���
����	= �������	 �
������� 	��
������� ����. I	�����! �	-
�	���	�	�	��� ���� ��� �	=���	! ������� ��	��, �������-
���	���� ������, �����= �!	����� ������ ������� ����, ��-
���	 ���������B�� �� �	�	��	���B ��������	����*, ���-
�	��� ����?	� �� ������9	��� � ���������� ������ ����	-
�	��. $��, � !����� ����� �	����= �	��E		 ����	��	 ���
���!�������� ���� �!		 	!�	����� ������
�� ��
. � ���-
������� �����	 �����	��� ��!
�� � ��!�� ������	�� ���
	!�	����	 � ��	��	, �����= 32—33 °C. &�� ���		 ������ 	!-
�	������ (��?	 31 °C) �������B�� ��*�� ��!��, ���		 ����-
��� (��9	 33,5 °C) — ��*�� ��!
�. � !������� �	��� (Bonellia
viridis) �������, �������� �����BE�	 � ���	, �������� ��!��-
!�. M������, �����	���BE�	�� �� 4—6-= �	�* ������� � ��-
���� �������= ��!�� � �������BE�	 ������	 ���	��	!��
	B �	E	��, �������B�� � !�?���	 �����.

'�!	�	��	 ����	����� !�?���� � ?	����� ����	= �����-
���� ��?	 � ���
	��	 ����	�	�� ����	= � ������
��. 6 �	-
���*�	 ��	�� �������� ����	= � ������
�� ��������	��
����	 
��
����� 	��
������� ����, �����	 ���	�	��	��
�����!� �������!�. %�� !�?	 ����*�� �	���*��! ����	-
�	�
��������= �!	����� ��!
�� � ��!��. 6 ����� � ����-
9	���= �!	����*B ��!
�� ����� � �	���	?���= ��E	 ����-
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��� � 1983 �.  ��!	����* 	��	�
�� �!	�*9	��� �����	���
��������	��� ��!
��. C����9	��	 ����� �������	 1:1,6, �
��	�� �������� ����	= — 1:2,3. 6 ������
��� �	����  (���	��B-
E��) ��
 ���*9	 ��!
��. C�!�� ���� ������B � ��	���� ���
����?������. C�	��, ���*9�� �����	���� �������� �����E�-
B ������?�	�*���* �� ?����. 

C����9	��	 ����� ������ ��?	 � ����	����	= �����-
�� �����. F����!	�, �����	� (Ophryotrocha puerilis) � ��B��-
����= !���B�� (Crepidula plana) � �����	 �	����� �������� ��-
��	����� ��� �	���*9�� ���!	��� 	�� ����B�� ��!
�!�, � �
��	���	��	! ���!	��� ������B �����
�����* �=
	��	��.
� �	������ ����� ��� !�����	 ����� ����
������B ���
��!
�, � ����	 — ��� ��!��. >�������	��� ����?�	����
������� ������
�= � �	������ ����� ������	�� �� ��	 ��-
����� � ������
�� ���������� ���! ������ � �����!� ����-
���� ���!	��. � ����?� (Salvelinus leucomaenis) ���������	
��!
� �	 ���	�9�B ������= ��� ������ ����	= !����
�� �
!��	. ���!��?	��	 ��������� � B��! ������	. &���	 ���-
!��?	��� ����� �	 �����, � �������B�� ���*9	 ��� �������
!����* ("������, 1987).

���*9�B ���* � ���	�	�	��� ���� � �����!��� ���	��=
����B <������-
	����	���	 �������, ����	��� ������*,
���?���* �����. I�?���	 ����� ��!�����B ��E	 � <���	-
!��*��� �������� ��� �����! �����	 ?���	�����, �� �!	-
�	�� � 
	��������
��� E��	�*�� (Rumex acetosella) � ������
��������� �����. H	����	 ����� �	����	�*�		 � �������
�����. %�� ��	�������� � ���� ��!	�� ��9	, �� ��9�! ���-
��!, �� ������ ��	?�� ������ � 
	��������
��� �������
�����!��=. 6 �	������ 
	��������
��� ?	����	 � !�?���	
����� ������B ��� ������. C����9	��	 !�?���� � ?	�����
����	= !��9��
�� �������	���= (Marchanthia polymorpha)
������ � �	�	�� ����?�	���. C ��	���	��	! ����?�	��� ��-
!	�� �������	 ���� !�?���� ����	=. 

&�����	�� �����9	��� ����� �	�*!� �������� � ������
�����. � !����� !�	�����BE��, ��� �	����	 �����9	��	 —
1:1, � �	���	�� �������	 �����9	��	 — 1:1, �� � �������!
�!	E�	�� � ������ ?	�E�� � ����� � �� ���*9	= ������?�-
	�*���*B ?����. 6������	 �����9	��	 ����� � ������
�-
�� ��������� — 1:1, �	����	 — 1:2. � �	���� ������ �� 65 ��!-

�� ��������� 22 ��!��. '����� ��!�� ����B��	�� � ����-
��
��� �	!!�����. � �	���� !�9	= ����	 ��!���� ���� ��-
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!�� ����= ���?�	�� �� 20%, � � �	������ ��
 (������,
���*9�	 ����
�) ���		 ������� �!	����* �����	��� ���
��!
��. &� �����! �.C. ���!��B��, � 1976 �. � !�����=, ����-
�	����= � ��!�������= ������
��� ������������ ?��� ��	��-
������ ��!�� (���9	 90%); � ��!	�*���=, ��	����= � �����-
���= — ��!
� (70—91%). 6 ��	��BE	! ���� � �����	����= ��-
����
�� ���� �����9	��	 ����� �������� 1:1. 

6 ������
��� ����?	�� ����������*��� 	��	�
�� ��!	�	-
��� �����9	��� �����. >� ���	��	, �	�*!� ����!����	 �
!�����������	, �	�	 � ����?�	��B ������� ������
��.
��?��� ������
�� �����	����	�� �	 ��*�� ���	�	�	���!
����	���! �����9	��	! ����	= !�?����� � ?	������ ���� �
������ ��������� ��������, �� � ���	= ������� ��� ��!
��
� ��!��, ���	= �	���*��� ����	=, � ��?	 ����	= � �����!�
������!� ������� ���!���! ("������, 1987). C����9	��	
����� ���	�	��	 ��	�������* ���!��?	��� � ��E�= �����-
���	���= ��	�
��� ������
�� (D����, 1997).

6.F.���*9���� � �.C. �����
	�, ����E�� !�	���� �� ���-
�	�����! ������= ������� ?������, ���	��B �	��	 �-
�� ����!��� ������= ������� ������
��.

/��	
������� ������ 	�	
�� ���=��	� ?�����! � ����-
��! ?���	���! 
����!, ������= ���������*B � �!	�-
���*B (��	�� !�	�����BE�� �����	�	� ��� ����� �����
���	��!�����	). C����9	��	 ����� (�������	 � �	����	)
!	��	�� ���� � ������ !	���������� � � �����	�*��
������	 ���!	?��� ��	!	��.  

!�	
�� 	 ������������ 	��"��  �����	�	� ��� ��E��� ?�-
����� � ����?	���= ���!�= ����� � ���!��	, ������
��
������ �	 ������B ������= �������.

!�	
�� 	 ������������ 	���� �!	��	�� � ���� ?���-
���, ��!
� ������ �!	B !	�*9�B ������?�	�*���* ?��-
�� � ��� �	������������ �������� ������� �!���B.
H���* ��!�� ������?�	�*�		, ���������* �	������� (��-
����	, ��������	).

!�	
�� 	 �
��	�
����� ���������� ��	��� 	��"�� � 	����
�����	�	� ��� ������	
�������������� ?������, �	�	��� �
������= ���������*B (�������*, ���, ���� � ��.).

>������������ ����������������� ������* � ������* ���-
	��. &������ ��9�� �� ��� ����	�	��� �����, ��������, ���
����?�	�� D���
 (1980), �����	�*��B ������	�*���*,
����	��� ����� ���� �� ��	 �	�	��	��� ��������	 ������
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(��!
�� � ��!��). �������� ����������	���	 �	�� � �������-
����B <�������	���!�, �� ����	�� ������	= ����	�?����
�		���	����� ������
��, ����	��� � ���=�	 �	���������-
��� �������� ��	��. 

��������	���� ��������	��	����* !�?���� � ?	�����
����	= �������	�� � �	�	�� ���=������ �� ���9	��B �
������! ��	��, � ����	������ ����, ������ �������� ����	-
�����, ���	�	��	���� �	��
���, �����	 ?����. H	����	 �����
���	��= �����B�� ���*9�!� ���!	��!�, �����= ���	���,
���!	��!� � ���!�= ���*	�, ���	��	! �����, ���9�! �����-
�	! ����	��� ���	!, ���		 ������= �	�	�	��
�����= ���-
������*B, � ��?	 ���*9	= �	����	�*���*B � �������
����� � � 		 �����!� �	?�!�. 6 ����� � ���*9	= �	�	�*B ��-
����	����� ���	= ��� ����B�� ���		 !	�����*��!� ����-
���!�!�. I�?���	 ����� �����	����B�� ���*9	= ������-
���=�����*B, ������	�*���*B � �	�����������! ����	=-
����! �����= 	!�	�����, ���	�
��, �������� �	E	���.
&�����	 �������� � ?������ �����	�� ��?	 �� ���9	��B
� ������	��B �?	��� !	�����, �����!	� � ��!
�� ?���-���-
���
� (Dytiscus marginalis). � ��	�*��� ����� �!	B�� �����-
��� � ������, �	! ���?�	�� ������������ ������	�
��.
$��, ��!�� ��!���� (�	!	=��� Culicidae) ���������E�, � ��!-

� ���� �	 ���B�� ����	!, ���� ���B�� ��*�� ����= ���
�	����!. F	���������� ����� ��B�� � ��!
�� � ��!�� �	���-
��� ��
 ��	 ���!�?���* �����! ���� ���*�� �����!� ��-
�	��!�!�, � ������ ���!� ��B��� ����E�	 ����	��	���
���!	���B ������ ���	��!�� ��-��� ����. 

I.�. &���� (1983) �������, �� ������= ���
	�� �	 �!		
�	������= 
	�*B ���!��?	��	, �����	�	� ��� ������������-
�������� ��E	��, �� ��?	 ���, �����!	� ���	��!�	, !���
�������*�� � �	� ���������	���. &���� ����� 	�� «������-
��! �������! ��!	�������», ��	��	����BE�! ���������-
�	��	.

4.5. Ýòîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà

6 ������
��� ?������ �����	 ����	��	 �!		 ���	!� ��-
�	�	��	����, ��� <������	����, ����!����9	��=, �����	,
��� � �����	 �����
��,  ���!���B�� �� �����	 �	�	��	����
������!! � ���
	��	 	�	��	����� ����� � �	 ����B�� <�	-
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!	���! ���	��	!. C	�	��� ���	�	��� ��!�����	 ?���-
��� � ������ � ����	�?���B ������� !	?�� ����=, �� ��-
����	�� ������	! �	��	�����= �����!�
�� � !	�	 �� ����-
����
��. '����!�
�B �������B «�����	 �������», ������-
��!�	!�	 �� ���� � �� ������, � �����	 «������	» �����, ���
��	��, ����, ����, ��	���, �	����� � ��. >� ���	��� �!	B
�����	 ��������	���	 ����	��	, ��	������ ����	= � 	����B
����
�����*��B ���	!�.

>�	!	�� <������, �����BE	= ��������	���	 ������ ��-
�	�	��� ?������, ���	�?����* � ����� 	�	��������	�	=
XVIII �. C�! 	�!�� «�������» (� ��	�. 	thos — �����=, �����-
	�, ����, l�gos — �����, ��	��	) ��� ��	�	� � 1859 �. '. H��-
���� C	�-'�	��!. 

C����������!� �����������. 6 ������
��� ?�����	 ����-
��B ������������	���	 �	����������	 �����������, � ��-
��� ����	��� �������?��	�� �����! ������! ���	�	��	!
(���. 49, 50). �	����������	 ����������� ����B �����	
(������� ����, ����	�*���� ����) � ���		 ���?��	 (�	!*�).
C	!*� � �*��� — <� ���=�, � �9����
B�	�	= — ���	!, � !���� — �����.
F�����		 ������!� �����������!�
����B�� ������� � �������-�	!*� (�
��E	��	���� ?������ ����� ����-
��� ����B�� �	*!� ����= ��!��).
6 ������� 	�!��� ?��	, �����-
!	�, ���		 1 !�� ����	=. ������� ��-
����B !����	 ���	��!�	, ��
�
(�����, ��=��), �	�����	 !�	����-
�BE�	 (�����E�	 �	!!����, ���-
��, �	���9�� � ��.). 

H���* �������-�	!*� (	�!��,
��	��, 9!	��, !����*�) ��	������	
����= ����9� ���?	���= !	�����!,
���	9���* ����� ������� ����-
��	�� ��	
������
�	=. � ��	
����-
���������� ���	��!�� ����	�	��	
���� ������ ��	��	����	�� ����-

)�	. 49. ������	 ���	�	��	 ��!
�� !���= ��=�� 
(�� &. �����, 1971): 

� — ���� ����?���� �����; � — �	�����*��� ����; 
� — ���� «��� � ���»
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��	! �	� �������� «���»: !���, ��� 
���
�, ������	 ����� �
������. 6 ������
�� !����*� Formica cunicularia ����	����-
���*��� ��	
������
�� ����?�	�� � ������� ����	= «����-
���» (������B ���* — ������	 ���	�	��� �	=), «����?	=»
(������B ������B �	=), «�����������E����» (�����
���* � ��	���), «������������» (�	�� ����� ����� ������=).
I	?�� ��!� �!	B�� �	�����	 !���������	���	 ��������
(���. 51). C�	
������
�� ���!�	 ������	�
�B !	?�� ������-
!� � �������. ������	�
�� !	?�� ��!� �	���!�?��, ��� !	?-

)�	. 50. >����� ���?������ � ��!��. C�!	
 � ��!�� �	!�������B ���� ����� 
��	�����= !�	���� (�� F. �����, �. C���, �. $	=����, 1990)

)�	. 51. I���������	���� ������� ��!	������* � ������� !����*� 
(��� >. ��=���): 

� — ������=; � — ����� 
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�� �����!� ������!� � �������!	. %�� ����?	�� � �������.
����?��� ��?�� !����*	�, ������* ������		 ������= ���*B
!����	=����, ���������B, �����!	�, ��-�� ������?��BE��-
�� ������� ����	 ���	�� ����� ����	=-����?����. S����	�
��	
������
�� � ����=-� �	�	�� ����!��	�. 6��!�?�� �	�	-
���� !����*	� � ������ ���� �	�	�*���� � �����!�. 

&��	�	��	 ?������ ���	�	��	�� ������! ?����.
,�������-	������� ����� ����� �����	�	� ��	���! ?���-

��!. &��������	���� ������� ������
�= ���� ����� ��	�-
����	�� ���	!�= ����������*��� (�	!	=���) ������� ����-
���. &��	�	��	 ���	�	��	�� 	��������*���*B. &������	
����������� � �� ��G	���	��� ��	��BE	�� ������� (�����!	�,
���	�	��	) �!	��B ������ (� ��	�. demos — �����).

*������ ����� ����� ����� � ����BE�� (��!�����) ?�-
�����. C���������* ����	= � �	!	=, ?���E�� � ���?�=9	!
���	���	, �	����	���	��� ��������� ���� � �����!, �������-
	 �����������
�����B ����������� — 	���� ��� 	���. >�
<�	!	�����	 ��������	 	����
� ������
�� �	 ��	���
���=����, ��� �	�*!� ����!����. 6� ��	!� ����, �����!	�,
�	�����	 ���� ������ ������� �	�	���� � ��	���!� ����-
�� ?����, ���!���� ����������*��	 ������ �������. � ���-
��� ����9� ����?	�� 	��������*���* � �	���� ���	�	���
���!���. 6 ��!�		 ��	!� � ����� � �������!� ���������
��E� �	!*� ��G	����B�� � ������ � ��!������= �����-
��= ���9	��=. ����������� !��� �������*�� � ���!���-
��*�� ����* (����	��� ���), �� ����� � ��� ���		 	��� �����-
�� ���� � �����!, �	! � �����!� ���	���� �����������. '� ��-
E	�������	 ��	��	����	 � 
	��! ���=�����* ������
��.
��������= ����� ?���� ?������ �!		 ��� ��������	����
��	�!�E	��.

• ������= ���! ������	�� �	��	, <��	����		 � � !	�*-
9�!� ��	!	���!� � <�	��	��	���!� �����!�. 6 ���	 ���-
��E��	 ?�����	 ���9	 ������, 	��B !	�*9	 ��	!	�� �
<�	���� �� ���	���������	 �	��
��, �	?	 �������� ����-
�	= ��E�����, �	! ��������	 ?�����	. &�	�� � ��*	 �	�	��-
�� ��!�= 	!�	����� ���		 �����B, �	! ��������	 �����, �
���� � ���� ���	�?���B ���		 ������B ���
	���
�B ��-
���	���� �	E	��, �	! ��� ��������! �����	 ?����. C�	!�	-
��	 ����	= � ���	��
��! ����	��� ����?	�� � ������		 ���-
��	 ��!�		 ��	!�.
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• 6 ������� <��	����� ���������
�� � ��E����� � ���-
!	 ������	���� �������� �	����, �����	���� ��� ��
, !�	-
�����BE��. C����� ������ ����� !�������	 � �����	 ����-
���� ��B ������B. � ���, �!����= � ���� ������� ������	
«�	E	��� ������» (����*, �����= �	��	), ���	��	!�	 � ����
���	��= (����=) ����*B. L�E�� � ��E����� ������		 <�-
�	����� ������=. C�� �����
�� (Sturnus vulgaris), �����!	�,
������?�� �	������ ��E����, ����� ������	��, ������-
��	�� �����! � �����	�� �� �	��. ��������� ������� ����-
��� �������	 �����! ���!�* � ����� ��*�� ������		 ���-
��� ����	=. C��� ��=����� ��?	 ��� ���*�	 ����B��	 ����-
��� �������	�*��= 	����
�. &	���B ����B ������� � �	=
����!�B ��!
�. «���*
�» ���������� �	�	�	���, �����	 �
�������	 ��	!� ����	��B ��
, ��!���B ��?	 ��	�	�*�� �
��E����� — �������9��*, ��� ���������B ����	�B�� �� ��	
������ (���. 52).

• 6 �����	 ��� ����9� ����?	�� �	��� �	����
�� ���-
�!���� �������?	��� � ���������	 (����������*��� � ��
�-
��*��� �����
��) � ������� �	�	�* ����������
��. ��?���
����* � �����	 �!		 ���	 «?���	���	 ����������», � ������
� ���	 — ����	��BB �������, ��������� �����= ��	��	��-
��	�� ������� � ���	�	�	���	 ���!� ����!����9	��= ���
�	�	���?	���, �������	�� 		 
	������*. ������������=
���= � ��	 ���, ��
 ����9�	 ���������!��	���	 � �<����-
��!��	���	 ������� �	�	���?	��� ��?��= ����� � ��� � 
	-

)�	. 52. #�������	 ���*
� «����� � ����	» � ���������� �	�	�	��� 
(�� &. �����, 1971)
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��!. 6 ����	 ��
 <�	��	��	���	 ����� !	�*9	, ������*��
��	 ������
�� ���� <�	���� ����*	� ��
.

• $��*�� � ������� �� ��	� ?���	���� ����
��� ��	��-
�����	�� ������*��� ���!�?���* ����	��� �	�	�� �����-
�	������������ �����, �� �� ��?�� ��� �������	��� �	-
������	���= ������� ������.

• 6 �����	 ���	��B ����	��	, ��������	 !������ ���-
�	=, �	��	 ���E	����	�� ��!	� �����!�
�	=.

C������� ����
��� 6. %��� (1931), �	�	�* ���	��
�� ���*-
���	 � ������!��� � ���� � ������=, ����	 �	������!��*
����������� ��=, ���, ������= ���!��*��= �������. #��	-
��
�� �������	 ������	�
�B !	?�� ��������!�, �� ������-
���	 ��?�����B ������ � 
	��!. %��!��*��= ���!	� ����-
�� � ������ — 25 ����	=, � �	�	����� ��	�� � ������� — �	 !	-
�		 ����	��	��� 300 � 10 000 ����	=. C��� (���	!) �����-
���!�� ����� �� ��!
�, 10—20 ��!�� � �		��9�!�.
&	�	���	�	��	, ��� � �	���	�	����*, !�?	 �������* �	���-
��������	 ������	. 

� �	������ ����� ��������= ����� ?���� �	 ����B��	
����������. �	��= !	��	�* �	 ��*�� �	�	 ��������= �����
?����, �� � �����	�� �	���?	�B����*B � ����! �����*�!.
6 !	��� ����*��� ���!�� (�����!	�, ������	 �	?��E� !��-
?	=) ���!�?�� ������ ����������� ����������� � �	�� ����-
?	���!� �	������	���!� ����!����9	���!�, �����	 ���-
����B�� � ����	�	��� 	������� !	?�� �����!� ������� ��-
�� � �������. I	�� � ������		 ����*��! ���!�! �������	-
?� ��������	��! ��!
�!.

?����! �������������� ����� �����!*. C�	�� ?���-
���, �	��E�� ��������= �����?��= ����� ?����, ���?����*
�	����*�� ���	!, ��	��	����BE�� ���!��*��	 ��E	�����-
��	 � ����������	����* ����	= � �������! ��	��.

0����#�� (� ��	�. hier�s — ���E	���=, arch	 — ����*) ��-
���	����	�� 	!, �� ����!����9	��� ������ �� ��� «��-
!���������	 — ������	��	». 6 �����	 ������ �!	B�� �����
������ ������, �����	 �������B �������= ��� (���	=���
�	������), ��	 �	���! ����	�� �	����-��!����-��?��. %��-
��, ����	���	 � �������! ����, ����B�� ������		 �	�������-
!� � �����	. C�������	����* ?������ ���������	 ��	��-
�� �� �� ����������	���	 ���
	���. >���	��!	���*�� ���-
����	�� (��=�	=���= ����	���	, �	�!����), �� ���*� �
������	���� ����	= ����� �������� �����	�*�� ��9	, �	! �
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��!�����. K��� ��!�����! ���������* ������	���� ����*,
� <� ������	�� ���	�	��� ���?����*. %���� ��?��� ���-
��� �������� � �������� ���������� ��	��� � �	�	��� ��-
����B.

'	������ ��E	 ��	�� ����B��	�� ��	�� ��!
�� � ��������-
	�� �	�*!� �����. «%�E	��	����» ������� �� ����	 � ��!�-
����!-��!
�! � �����	 ��9��� &�?	���*����� �� 8 ����	=
(C	�	����	 ���� �� B�	 ����
��) ������ ��������*�� �	�	�
3 ���� ����	 		 ���!��������. � �	������ �����, �����!	� �
������, ������	�*�� �������	�� ��� ������	��� ��	�� ��!��.
6���-��?�� — ��!�= ���*��= � ��	, �� �	��� ����	�� �� ����-
�� ������!� �����. ��� ��	� ����*��� ��!
�� ��������
���*���* ����� �	������!�. '����� ��!
� ��!�����B �
��� ��!��!�, � ��� — ��� !�����!� �����!�. %���! �� ����-
���� �	������ ����	�� ��	����
 — ��!���������	 ������
?������� ��� ��	!� ����*��!� ��	��!� ������. 6���?	��
� ��!���� !�9	=, 	��� ��� ����B � �������. 6 ��������
�������	���� 	������= � �	����� � �����	 ��!�����	 �	���-
��	���= ��!	
. K�� ���	�������* �	�	��	�� ��	! �	�	���	-
��������� ���� �� �������= �	���
	 ���		 �����! � ���	! �	
��������9�!�� �����!. &� ���= 
	�� ��	��	 �B��� ��!���� —
	��� ���	�	 ��!����, �!	��	 6.�. ���*��� (1993), � ��	
����	��B �� ��!. � ��	�*�� �������� (Presbytisentellus Johnii)
� C	�	���= '���� ��B ���������	 ��!	
-�	���, �����=
�������� ��	�� �� ��!
�!, ���������BE�! ��	�*�� ?���-
E�B ������ !������ ��!
��. 6�?��, �	 ���	�?�� ������ �
���������� �����
�������� �� ������ ���	�����, � ������-
	 ���9	 10—12 �	 ������	 ��B. F���= �	���� ����	��
������*�� � ��	 � �������BE�� ���	������ ����	�� ?	��-
��B �� !�	�	=. '�����	 �� ��� ��?	 �����	 ������		 ���-
���. '�������	 ��!
� ���	�	��� ������	B � ��	�� ��� ���-
	 ����= ��?��. F����*��	���� �!	�� ��?��� ������ ����B-
��	�� ��	�� �*���. C�������?���E�	 (�������	) ���	�9�	
��!
� !��� �����*�� � ���=�, �����* ��!
� � !������ ���-
�	= � ����!�* � �	! ��!�����BE		 ����?	��	.

'	�����!� � ������� �������B�� ?���	��� ��?��	 '"��-
*��: ��������
�� ������ ��� ��E�	 � ��E�����, ��� �����-
��?	��� �� !	��� �����, ������ 	������� � ���?	���
��?�� ����	=, �	9	��	 ��������� ���������, ������	��	
���?	��	!, ����� �	��������� �������	��� ���?	��� (����-
?	����* !����
������� ��� � ������� #����� ������	
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800 �!) (���. 53). K��� ��	 ������ ���	�� ���* � ����?�*
	�	���, � ��!�����-������ ����������B !����!�! ���-
��=, ���� ����� 	��. ������	��	 ����! ���E	����	�� ��	-

���*��= ���������
�	= � � ���!	�	��	! ���!�= ���	����. 

��!�����, � ��?	 ����� � ������! �	������	���! ���-
��! ���	�	�� �����	�*��!� �����!� � ���!�?����!�. %��
�	���!� ���*��B�� �B��! ��	?�E	!, �	���	����	���!
������! � ���!�!, �������� �	�	�����B�� �� �����= 	���-
����, �!	B ��	�!�E	��� � ������� ������� � ��. F����-
!	�, ��E�,  ������ � ����! ��-��� ��	�� �	�	���!� ��	��!�,
� �	���B ��	�	�* ����	�� ��!����� ������BE	�� ����.
� ������ �	���! ������	 ���	�� �	���� �	����� �������,
�G	��� �� 10 �� ?	���. &�
�-��!����� ����!�B ��!�	 ��-
����	 �	�� �	�	��. &�����	���	 �����, �������, �������	-
�� �� ��	� <�� �	=����� ���� ��	! ���!��� ������� �� ��-
���� ��!������, ���� � �	���*�	 ���	����� ������� �
��!�. %�� �����E	�� � ��!�����! � ���������	 ��� ��
��	!	��. &�����	���	 ?�����	 ���	��B ����
�=, �����-

���BE�� �����	��	 ��!�����; �� ����, ������, ���	�	��B
�
	����B ��
���*��= ���� �	�����, 	! ��!�! �!	�*9��
�	������* �	��*���� ������.

� ��!
�� ��?�	= �	������	���= �	���
� �	������ ��-
��� ������	�� ����� ����?�	�*��� <!�
�� — �
������ �B-
���* � �		��9�! � ��!�	, ������ �	 �!		 ���	�� ��E	�� �

)�	. 53. $����� �	��, �����E�	 �� �	!	=, �� ��	!� !����
�� (�?. C�=�!	
, 
2007)
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�	�����*���*B �	�����. %�� �������B ����� � �����!�B
�����	 �� �����!������� !������� �����	���.

C�	��	 ����� �������* ���* <����� ��!
��-�	������, ��-
��BE���� ����	��!� ���9�� �	���, � ���
	���� ��������-
������ ������
��. 6 �	���� �������������� ��� ��G	����-
B�� � ������ (��	!	���	 ����) � ������B !	?�� ����= ��	-
	��	�� �� ���* �	�����. %��	�	�	��	 ���*�	=9	�� ������-
	�� �����!� ���!�. � ���*9	������ ��	��, ���?����9	�� �
���9��! �� �. I<�, �������! �����	�	��� ��!�� ���� ����,
���!	� ������ ������� 3 !. F�����		 ������ ������	
������ � �!	�, �	�	���	 ���� � ��9��	=, ���!	�� ������ � ���-
�����!��, ��� �������, ����		�*���B � ����� ��	�!�-
E	���� ���� ��!
��. K��� �������9 ��	� �����		, ?�����	
����� !�?	 �����* ���� ������	��� �	�	� ���		 ���*��!
���������!, �����= �	 ���	 	��. '����� ���	��	�* ���	-
�	��	�� � ����	, �� ��E	 ?�����	 ���!	��B ����� ���	�-
����� �	 ��!�	 <��	�����	 «���?�	». $��, ?�����, �������
���9	���, ����B�� ��?��!�, � � �����	 ��E�� � ��E��-
��� �����*��B !�E��	 �����. �. M��	�
, ���� �� ������	-
�	= ����� <������, �����, �� � ���*���� ?�������, ��� ���-
����, ���*��� !����*, � ������� — ������. I����	 ?�����	
�������B�� ����	�! «�	 ��* �	?�E	��» (���	�����), ���-
���9	�� ���� ���������, �	 ����9�*�� �� ��?�B 	����-
��B, ��?�	 ��	���, ��?�B ��!��, �	 ���!�* ��E�, �	 ����-
��* 		 � .�. 

&���?	���	 ��!
� �	������ ����� �����!�B �!�����-
��BE�B ����. 6���, ������ ��?��� �� ����� � ��������B
���	����� �����. %�� ���?�B ��!� �	��. ���?	���	 ����-
?	��	! �!	� ��������B��. �������� �����	�� �	����!, ��
	��� �	 ���	��	 ����*, �� �����!�	 ������ ��	��, �������
���*. &��	��	�* � ���	�9	��	 ���	�	��	����� ��� !�?	
�����* 	�� �� ���	����*, �� �	 ����	 		.

'	������	���� ���	!� �	�*!� ����!����. %��� ����� ��-
�	B, �����	 (!�����	) — ������	B, �� �	�	 � �	�	�!���
������, ��!	�	��B ���, ����	 �	�� ����	���	�� ����	 ����?	-
��	. &���	 �	����� ?	 ������	��� �	���������� ����*
���� ����� ��?��� �!	��	 ����� ����*. &���?	��	 ����� � �	-
������ !�?	 !	��*�� �	����*�� ��� � 	�	��	 ����.

'	������	���� ���	!� ����9�	 �	�	�* �������������-
�� ������, ��� �������� ���		 
	�*��= � �������	!�=. P�E	
��	�� ����?	�� � ����� (�!	�	�� � �	!*�� � ��������) !�	��-
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���BE��, ����	��� � ���!���, � �	������ ��
, �	����=
� �	������������ (�����������	, ��	����, ?���). &�� ��	!
�������� � ������ � �	�����= �	�	�� ���		��� ����	= ����
�����������
������ ����������� ��	������	 ����= 	����	

	��	, ������		 ���	!�	!�	 ��� ��?������ � ���?��=, ����-
���� !	��BE	=�� ��	�	.

)����
��"������� 
� �
������� (� ��. aequitas — ���-
��!	����*) �����	�	� ��� ���, �	������ (����	��� !	�-
���), ��
, �	�	�	��= �������, � ���� ������ �	 ��!�����-
�����. %���� ��= ������	��� �����
	��� � ����� ������,
��?��� �� ��� ���	����	�� �� ���	���	 ����� � �� ��	� �	=-
����� �����?�	 �!. 6 ���B ��	�	�*, <� ����* ����	�� ��G	�-
�! �����?���� ��� ������ ��	��� ������. $���= �� ���9	-
��= ��	��	����	 �	���*, ���?	����* �	=���= � ������B
�	�	�* !��	����������. C������� ������� ����!���� ����-
?	���, ��� �	=���	 ��� 	����= �������!. ���� �	�?���
���� � ����� �� ��������� ����� ���	�� 	��, � � ��
 ���=
��	���� � 3—4 ���� ���*9	 �� 	��. $	�� ����	=, ����� �����-
BE���� � ��������� !	��BE�� �������	��	 ���?	���, �����-
B !	�
���	, �	! �������	�� ���� ��E����. C�	= ��	��	-
����	�� ����9�= ����� !	����� � ��E���� ��������
����� ��* �	��!	�	���!.

8����	
�� ������		 ����?	�� � ������� ?������.
H�����	 � ���	 ���	����B�� �� ���	�	��	 ����= ���
�	����*��� ������		 �������� � ������ ����	=. 6 �����	
� ��!������-��?���� ���	��! �	 ���=��	��� �	=���� ��
������!� ���������� ����!. �	�	�*���* ���� ������
�� �����?���� �����-���	��, ������ ���	�	��	 �������	-
��	 � ������* ���?	���, ��	!� � !	�� ���!	?��, ����� �
��. 6 �	���*�	 ���� ����
������	 ��� 	����	 
	��	. '�-
��������*��= ��� ������		 ���*��� � ��	�	���� ?������
�������� �������	! ��	= ������. M��	���� ��!�� (��-
?	���) ����?	�� � �	�	���� ��	�	=, ������; ���	���� ��!-

� — � ������.

)����
 ���� (� ��. effectus — ������	��	, �	=���	) —
���!���
�� ����������	���� ���
	����, ��������� ������-
��	! ��������� ����	= ���	�� ���� �	�	� ������ �����.
$	�!�� ��� ��	���?	� �������!� &. �����	 � �. D��	��! �
1944 �. D��	� ����!������ <��	� ������ ��� !	������	-
���	 ���	��	, ���������������	���B �	��
�B ��	�*��=
����� �� ��������	 ������ ����	= ���	�� ����. 6 �����	 SS �.
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�.&. ������ ��������, �� ���� �� ������		 ����������	�-
��� ����� ������� (Locusta migratoria) ��E	���	 � ���� ���-
!�� (�����) — ��������= � �����=. ���		 ��������� ���!�
����!��������* ��� ��!����	�*��= ��� Locusta danica.
&������� �����= ���!� ������B�� � ����	= ��������=
���!� �� �����*��� ������ ��	�������� ���!��?	���,
��� �� �������������.

6 �������� ����	����� ���	�*��= ����� ���������	
�	�	�*���* ?	�	� ����	��	= �	��	
��, ��!	��BE�� ���
����	��	= ���*��. M������, �����	���	 <�����	�
���*��!
���! ���9	��=, �	�?��� � �	����	���	���= ������� ����
� �����. &�� �	�	���	 ���� ����	= � �!������*��B ����B
������	�� ������	 ����	= ���������= �����, �	��� ������-
�B �������*, ���?�������*. %������9�	�� ��	�*��	
����� �	 �	�, � ����� �!	�	 � �����!�, ������E�!��� � ���-
�	��	= ���������= �����. ���!����*��	 ��!	�	��� ������-
B �� ������	 ����	����	, ����9�B ���������*. &�����*
������ ������	 � ��!�����	 !	������	���	 ���
	���, ��
����?�	�� � ����	������ ����, �������, !��������� � ��-
E	! �������� ����	= �������.

������� ��!	������* �����	��� !����! ���	��!�!, ���-
�	��� ���	- � ���������E�! ����!. 6 ������ ���!�� �����-
��	�� � ������ ?������, �	��E�� ��������= ����� ?����.
S����	��� ��?	 � ��� ���	��=, ��� �������	�� ��E	 ��	��
�	 � ���* ���=�	! ����?	���. ���!��?	��	 �	������ ?�-
�����, �����!	�, ������	 ��*�� ��� ����?	��� ���	�	-
�	���= ����	����� ����	= � �������. ������ ��
 � �����	=
������	�� ��� ������� ���	�*���� ������ � �����!� ���-
��!�, � !������ ��
 ���9	= — ��*�� ��� ��	�* ������=
������� ��	�����= �������. &	�	� ������	��	! ��������
�	����� ��!
� ��!���� ������B ��=, �	! ������	�� ����-
��= ����	�* �����?�	���, �����= !�?�� ����!�����* ���
��!���	� �	����������= ��������. �	� �	�� ��!
� �	 ��-
��� � ���	�	 � ��!��= � �	 �������� � ���������B. >��	�
������ �������	�� � �����	��� 	!��� ���� ?������, ��-
��9	��� ���������� � ������?�	�*���� ?����.

6 �����	 ����
����������� ���������� <��	�� �	?�
�����	 !	�����!�, �����!	� ����*��	 ������?	���, ����-
��	!�	 � ���	 �����	� �������= �	!��	
	�
�	=. ��� ���		
�������������������� ����� �	����	���	���= ����� !	?-
�� �����!� �	 �����	�	�. >��	� �������	�� �� ��	 ���	�*-
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���, �������� � �����	�*��� ������?	��=, ������BE�� ��-
E	��	���	 ��!	�	��� � ���	�	��� � ����
�����*��= ����-
���� ���!����*��� ���	!.

>��	� ������ ��	��	 �����* � &����
� ��		�, ����-
����	����� ����	����*B ��� ������= ������*B ������-

�=, �� ������� � ���		��B � ��!	��	��B ���� ����	=,
���������	 <�������! � ���	�� ���� ������
��. >��	�
?	 ������, �	�!��� �� �	�����	 �����	 ����������	���	
�����	��� � ����	=, ���������	 ���
�	���B ������
��,
��� � ��	 �����	 ���!� ���	�	���.

ÃËÀÂÀ 5. ÔÅÍÅÒÈÊÀ ÏÎÏÓËßÖÈÉ

�	�	��� ������
�= ����	�� ����! �� �������	��= ����-
��
�����= ��������, �����BE�� �����������B ��!	���-
���* !	���! �	���. I�	����� �	�	��� ��!���B ����-
��* ��E		 ��	�����	��	 � �	�	��	���= ������	 ������-

�� ��	! �������	��� ����	���� !	?�� �����	��! �	��-
����	���= ��!	������� � ������
�� � ����	�����!� 		
�	�	��	����� ������, �!	B ���	�	�	���	 	��	��	���	 �
������	���	 ����	��	. I	�� �	�	��	����� ������� �� ��-
�!��� ���		 ��	�, �� ������ �� ���?��! � ���	�*��! <��-
�	��!	��! (��� �����	��� ��������� ������ �����	��� �
��	�	���� ����� �	��	�� �	����*�� �	����� �	) � ���!	-
��! �	 �� ��	! ����!. &� <�= ������	 ���� �����, ����	����
�	�	��	���, ��	�* !��� — 0,02%. I	�� �	��� �	�*!� ����-
�	�, ��� �	 ��9	� �	������ ������	= � �	�������.

%������!� ������!� � �	�	��	 ������
�= ����B��
�	�, �	���� � �	������. 

"�� — <� �����	���, �	�	��	��� ��������	����, ��*	�-
������� �����
�� ������-���� ��������, ������ �� ��	! �!	-
BE	!�� (�����	�*�� !��������	���!) !�	����	 ���		 �	�	-
��!� �	� ��	�� ���	���. �	�� ���?�B �	������	���B
������
�B �����, � ����� �� ���	��	!��� — �	�	��	���	
����	����� ������ ����	=. $	�!�� «�	�» ��	���?�� � 1909 �.
���	���= �����= �	�	�� 6. '������	� � ����	 «>�	!	��
������ ��	��� � ����	���	�����». %� ����!�� ��� �	��!
<�	!	�����= �	�	��	��� ��������	���= �������, ������
	�� � �	�����, �����E	�� �� �	��� �� ?	, ��� �	���� ��
�	���. $	�!�� «�	����» ��	� ��?	 '������	�. 
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P	�� ���	�	���= �	� ��� �����	��� �����
�� ��������
��	��� 	�* ��G	������ �	��*���*, .	. ������	 �	�����-
�	���	 ������	��	 ����	���	���= ��!	������� � ����	-
���BE	! ��!������	���! ����. �	� ����	�� �	�	��	���
��������	���! ��������! �	�����. K�� ��*	��������*
������	 ��������	 � ��?��= ����� ��*�� ����= �����
��
�������� � ������	 �����=. >� �����
�� ��� «	�* — �	».
F.'. 6������ ��� ������	 ������
�����= ��!	������� ���-
��� ���	��� ��	��BE�	 �������� �����	��� �����
�=: ����-
���* ���������� �	�?�� — ��!��=/�	��!��=; ���!� ��� —
������	����/�������; !�����* ��� — ������/!�����; ���!�
���� — � ������!/�	� ������; ������	 �	��� — ��	����	/��-
��	; ������	 ��*������� — 	�*/�	 � ��. � ���������
(Drosophila melanogaster) ���	��� !���� ��	� �����	��� ��-
���
�= �� ���!	 � ?��������B �����, ������	 ���� � 	��,
�������?	��B � ����	�����! ���	��� E	����, ������!	-
�	���! ������, ����, ��?	�, ��B9��� 	����� � ��. C�	��
����	= ���� ���	��B�� ����� � ������! �����!, � ����*�!�,
�������!� � ���	 ����, � ���	���!� �� ����	! ���	 ����*	�,
� ��������!� ����*�!� � �	� ����*	�. 6�	 <� �����
�� (�	-
��) ��������	�� !�����!� ���	��!� � ���?� !���	��!�
�	�����.

&�� ���	�	�	��� ��������� � ���	��	 �	��� ����������-
B�� ����?	��	! 6.#. ������
	��. C������� 	!�, �	! ���=��-
�		 ���������	!�= ������� �� ���	 ��!	��BE���� ������=,
	! ���*9�B ���* � 	�� ���!�������� ����B �	�	��	���	
������ � 	�� !�?�� �����!�* �� �	�. %���! �� ����!	��� �
���*�� �	������	���= �		�!���
�� �������� ����	�� ��?	
�����*���* 	�� �� ��	!	�� � � ������ <�������	���� ��������.

�	��!� ���?� �	 ��*�� !���������	���	, �� � �������-
���	���	, �����!��	���	 � �����	 �������� ����	= ����. F�-
���!	�, � �	��� ���� (Rattus norvegi�us) ����������	���!
��������! ����	�� �� �	������	�*���* � ���*�	=9	!� ��� —
������������ ���������. ����� � ��������! �	������	�*-
���� � ��� ���� ������?	�� ����	 ���	9���� ���	��	��� �
�	����*��� ��=���� #����� � 1968 �. 6�?��9�	 ��������	
����� ��������* �	������	�*��!� � ���������, �� ���	�	-
�����* �	=���	! �� ���=�	= !	�	 �	� �	���. ���* �	��� !�-
�� �������* � �����	��	���	 ��������, ��������
������-
��	 �� ���	�	�	���	 �����	��	 ������. 
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�	� �!		 ����	���	���B ��������	����*, �� �	���� ��-
���	 � ����	�	�	 �	 ��� ��!!� �	���, ���	�	��BE�� ���-
�	���BE�B ��!!� ���������, � ��� 
	������ ���	!�, � ��-
���= ��?��= �	� ��	��	� �� !����	 ��������, � ��?��=
������� ���	�	��	�� !����!� �	��!�. C����9	��	 !	?��
�	��!� � ��������!� ��������	�� �� ���"��# �������� �
����
����. C������� �	���!� �� ���, ����!����������!�
�	!	
��! �������! #. M���	 � 1911 �., �� ���� � � ?	 ���-
���� �������B ������	 !����	 �	��. &���
�� ��	=������
��� �������	� � 1910 �. �	!	
��! �������! M. &��	. C�����-
�� 	!�, �	� � ���
	��	 ������� �������!� �������	 ������	
�� !��?	��� ���������. &� ���=�	= !	�	 ������� �	�	���
!���, 9	������ !�9� ������	�� �	����! �	���	�*��� �	-
���; � ������ ���� �	� ���	�	��	 ?	��= 
�	 ����9���, 
�	-
�� � �	�	9�� ���*	�.

C�	����	�*��, ����* ����!	��� �	������	����� � �	��-
����	����� ������������ � ������
�� �	����������, �� ���
�	���������� ����* !	?�� �	�����! � �	�����!, !	?�� ��-
�	�	! � ��������! � ���� ���, �� �	������	���	 ����?	-
��	 ���	�	= — <� �	���*� ����!��	=���� ��	�� �	����� �
������= ��	��. �	������	��� �	���� ������� �	 !�?	 ���-
���*�� ������*B. ���!	 ���, �����	�*��� ���� ��E	= �	-
������	���= ��!	������� (�� 50% � ���		) � ��������� ��-
����
��� !�?	 ���������* � ����	�	��	����� «9�!�», �
��<�!� �� �B��! �	������	���! ��!	�	��	! �	�*�� ���	*
��!	�	��� �	�����. 

�	�� ����B�� !	�		 ����!� !���	��!� � �����	��� �
!	���! �	�	��	����� �������. «&���������» � ������ !��-
���������, �	�� «��������B» � 9���	 ����� �	�����. >�
�!		 �����	 ����	��	, 	��� ��!��*, �� �	���� ���9�� ?�-
�����, �����!	�, ���B��	 �	 !	�		 �	����*��� �	����� �-
��� �	��� � ��	 �	����*��� �	��� !��� �� ��� ��� ��������
������
��. L����	�*�� �	��	�	�����		 ��� ������	�*��!
������	 ������
�= ������ �	����*��� ��	� �	���. 

%������ ���!���� � �	�	��	 ������
�= �����?���	 ���-
�	��	 ���������� �	�� � ���������� ���	�	�	���� ����	�-
���	= �	����� ������ ��������� ����������	����, ���-
��!��	����, ���	�	��	���� � ������ ���������, �� �!		
���	�	�	���	 ������	���	 ����	��	. 6����� 
	���� '���-
�������, �������BE�	 ��������	���	 ����	����� � ����=-
��	��� 
	���	 �������� �����. F����!	�, �	� ������=
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������� � ������	���= ��?*	= ������� (Adalia bipunctata)
������ �� ���������*B ���9	 �	�	����* ����� �� ��	!� ��-
!����, � �	� �	���= ������� — � ���		 ��	������! ���!��-
?	��	! �	�!. � 	�� �������	���= ���!� �	!	���= �	9��
«biloba» (���= �	9�� ������	���=) � «intermedial» (���= �	9��
������	���=) �����	��� ���		 B?��! 	����B����! ����-
��
��!, «obovata» (���= �	9�� �������= ������=) — ��� ����-
��
�= � ���		 ������! �����	���*��! ���!��!. � ����-
�������� ?��� �� �	��! ���� � ������ ����� � ������ �� ��-
!����, � �	�	�� ���=������ ����	= ������
�� � �	��
�-
��! � �� ���
	���
��. >� ������	�* ������	�� ���
��!��	���= ���*�	 � ?���!�. 

%����	 ����	��	 �	��-!���	�� �!	B � ������	 �	�����
����=���. &� ��9�! �����!, � ���� �������� (Quercus rubra)
���		 ���������� ����� � !	������������! (���!	?���-
��!) ���! ����. %�� ��	������� ����� ����������	 �� ��-
��	 � ���!	�� � �!	B ������		 ���	��	���= ����. %�� ?	
����B�� ������		 ������	�*��!� � !�����!. C���������=
�	� ���� ����
���	 ������		 ������	 ����
�����	 ������-
	�� ����	���
� 	����	=���=; ����������= �	� ����� ����-
�	���= (Pinus contorta) — ������	�*���* � ����	��= �����
(Fomes annosus). 6 ������
��� ���� ���������= (Abies
nordmanniana) I.6. &����� �������� �	���� 
	�*�������=
����������������= � ��	!��������= � �!	�	���! ���-
�!. &	���= �	���� ��	������	 � �����	 ������� ��� ��-
����! ����, ������ ������
�B � ���	�� �� ��	 ����������
��������� ��	�������� ���� ���	�� ����!���
�����	 ��-
���� ��9	 ����� ������	��� — ����	= ����. &�� ������! ��	-
���� ����?�	��� ���� ��	������	 � ������	 ��	!������-
��= �	����, ���	�	���= � �����	�*��= �	�	�� �� ����.
K�� ���	�* � �����! �����	 ��E	��	��� �	 ������� �� ��E	-
�������� ������
�� ����. 

%�	�*��	 �������� ���?� !���	��!� �����, ����, ���-
��������� �������. F����!	�, �� �������?	��B �� !���	
�������, ��	��� ������ ����������*��!�, !�?�� �����	�� ����-
��* ��	�*��� �*���; ������= ���= �	!	���= �	9�� � ���=���
����� — <� !���	� ����, � ������	���= � ������	���= — !��-
�	�� ������������ �������. 

&�� �����	�����	 ������
�=, ��	�*��� �����������-

������ �����������, �����	��= ��?�� ���* ��	
�
� ����
(	�� ��������	 ��� ������	, ����� ���	��	!���). P��-
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�� �	��� ��	 ��	�����	��	 � ����
����	��� 	
���
���
����"��. %�� �����	����	�� ���	�	�	���! �����	��	���!
�����9	��	! �	��� ��� �	������. 6 ������	 ��������! ��
����� �����	���= (&��������� �	���� ����), �����!	�, ����-
� ������������ �	�� �������� 37,5%, ����������� — 28,6%,
���!	?������� — 33,9%; � ����?�	���� ������ �!�������
(Phellodendron amurense) ��	������B ����� � ��������= ��-
�������= ����= (66,2%), �� ���B ��������� �	E��������
����	= ��������� 33,8%. &� �	�	��	���= ������	 !�?��
����* � �	�	��	���= ������	 ������
�=.

�	�� �����B�� �������������. %�� !��� ��* ���	�	��
� ��	� ����� ?���� �������!��. '� ���	�	��	 !	����	���
���������� #.6. "�������! � F.'. M�����= (1985). &��
	��
���	�	��� !����<����=, �	�*!� ���G	�����= � ��	��� ���-
������=, ����	��� 	��� ����	��	!�� ������ �	�	��	��� � �	-
�	��	��� �	 ��������*. � �����E	!� ��	!	�� ������	� ���*-
9�= !�	���� �� �	�	��	 !�	�����BE��, �!����=, �	��-
��=, ���	��!�� (���. 54). � �!����= (����!����� ����9�� —
Rana arvalis; ������� ����9�� — R. temporaria) � ���	��	 �	���
�����*������ 
�	, �������, ����	����� ���	��� ��?���
�������� (���������*, ���������*); � �	����= (�? ������-
�	���= — Natrix natrix) — �����
�� ��������� �� �������� �

)�	. 54. �����	��	 �����
�� ������� ������ � ����� ��?�� �	���� !����*	� 
(�� #.6. ���	��, 2003): 
1—6 — ������� �������
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������	. �������	���! ��G	��! � ����	 ����!�����!�, �����-
��� !����<���B
������ ���
	���� �������� ����������=
?��. 6�� �����	�	��	��� !�����= (����!��������, ��-����-
!�!�, �	 �����		 �������	��), �����	�� ����9	���= ���=-
�����*B � 	!�	������!� ������, �������*B ����	�	���,
����9	���= �	����������= ���������*B, ������?�	�*��-
�*B (2—3 ����) �!������*��= �����. &���9	���!� ����!��-
���!�, ������E	!��� ��� ��������! ������	! �����!�����,
������������	 ��?	 ���!���� ���� — ������������= ����-
!	� �����	��. %���� ���� �������B�� �� ������	 �������
�� �����	, �	�	��	�����	 � <����� — ����� �	���� �������*-
��. �	�	��	��� ����		 ����	�� ��
�, ����, �	�����������	. 

'� ���	��= ������� ���*9	 !�	����� �� ��	�	���! ��-
��!. � �	�	�*	� �����B�� �� ������ ���������: ��������	
(!���������	���	), ���B��BE�	 ���	��	, ���!� � ���!	��
������� � �� ���	=; ����
�����*��	 (����������	���	), �-
��?�BE�	 ����	����� ���������-�����!��	���� ���
	����;
�����!��	���	, �����	����BE�	 �����
�� � ���	�?���� ��-
�����	���� ��	���	��= � �����. I��� ������ �� �	�	��	
������ � ��������. �����������	 �	��� � ������ ������� ��-
�����!�� ����E	�� "�������! � M�����=. &�	�����	�*��=
������ !���������	���� �	��� �	��������BE�� ���=��� ��-
��� ������� M.'. I��B��. 

C�	�� ��	�	���� ����� � �	������ ������= ����!���-
���*B �����	�� 	�* �������	����. 6��	�	�� ��	��BE�	
		 �����
��. 

• >���������	���: ������������BE����, �	�	������ � ����-
����������BE���� (����	��	��� ������, ��	���� � ����-
���). %���� �����	= ���!� ���9	 ��������� ������! �	-
�	���! ��!������!. %�� ��������B�� �� 5—10 ��	= ���?	
����	= ����	= ���!� ��� ��!!	 <��	������ 	!�	����
234 °C. %���� ����	= ���!� ��������B�� ��� �����	�*��
!	�*9	= �	�����	 <��� ������	�� — 151 °C. 

• &� ����	�� ���	��( 	��������: ������9�9	����, ���!	-
?������ � �	�	��9�9	����. K�� � ������!� �������!� ��
�����! ������� ����B�� �����!� � ������		 ��������=��-
!�. «%	���BE��» ���* ��	��	����	�� ������	! ���
�����.

• &� 	��"��"�� �����(��	�� �����: ��������������, �	9�=-
�����������, ����������������� � ��*���������������
(���. 55). %�� �������B�� <�������	���, �� ��!	�� �����-
��	�� � ����	������ �� ����������	���. �������������	
	�� ��!�����B � ����������������� ���� �	�� � ������		
�����������!� ����	���-�������!� �������!�. P	9�=��-
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��������	 	�� ��	������B � ���		 ����� !	����������, �
�����	 ����	?	���� ��	����	�. %�*��������������	 	�� �-
��	B � ����?�	���! !	���������! � ������		 ���� �
	�*����� ��*����-�������������. 

• &� ���" ��������
 �����: ��	�	����� — �	�� �	�����
������� �������?	�� ������ ��� ����! 80—90°, � �	�� ��-
���� ������� �����B �	�����*�� ���� � ���	 ��	�	���; ��!-
������ — �	�� �	����� ������� �������?	�� ���!	��� ����-
�����*��, �	�� ������ ������� ���� � �����	 ������, ��-
����� �����B ����B �����; ������� — �	�� �	����� � ����	-
��BE�� �������� ���������B�� � ����= ���������*��=
��������. 

• &� 	������� #�#�� � ���" 	������( ��#"�.
"����� ��	������	 ����= ����������* ��	9��� � ���-

�	���� ������ � ����
�= �������!�, ������ !�?	 ��*
������� � ����	�� !���������	���!� � ����������	���!�
!	���!�. �	���� ���!���	�� �� �����	 �	����� � ���
	�-
�	 ����	�	��, ����	�� ����! �� �������� ���!� �	��
�� ��-
�����!� �� ����	=���	 ��	9�	= ��	�� � �����	����	�� ��-
!	������*B. >� �����= �����= ����?	��� �	�����, ��-
����*�� �	���� ������� �	 !�?	 ������*�� ������*B. �	-
���� ��� �	�	��	���	 ������	��	 �	��� ����	�� ���9	=
��	��= 	����
	= ������
��. %���! �� �	������ � 
	����-
����
��� 	�� �������	���= ����	��, �����!	�, 	�* ������-
�	���� �������������� ��	�	����� ������9�9	���� ������
�� �����! �	������� �������.

)�	. 55. �����	��	 �����
�� 	�� �������	���= �� ������	 
���	������ �����: 

� — ��������������; � — �	9�=�����������; � —  �����������������
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��?��� ����!������9���� ������
�� �!		 ���= �����	�-
��= �	������� (�	���� ����	�� ��
�! �	�����). K�� ���	-
�	��B �	����� � ������		 ������= �����= ���	��	!���.

"���$��� — <� ��!��	�� (�����, ����������*) �	���, ��-
����?	���� � �����!� !�!	�� � ����=-���� ��������= ����-
�	 ����	= ���� (������
��, 
	��������
��, ������
������
�����������). �	������ ���	�	��	�� � ��� ��� ����������*
�	������. &�����!!� ����	��� �	������� ���B��	 ����	-
��	 ������� � ����!��� �	������	����� ������ ������
����	=, �������	 � �����	��	 �� �	�������� �� ������ <�-
��� ����	�	��, ����� ������ �����	��� � � ������ �����	��-
��, � ��?	 � �������� �����
��. C�����* �	������ � ��	�!
��	� ���� ��������� �	�*!� �	�����. F�����		 ����	���!�
����!� ����B�� �	���� !�9* (Apodemus sylvaticus) — 1306
�����	��� �����
�= � ������ �E	��
� (Lacerata agilis) —
455 �	���. 6 �	������ � ������
��� ������������ ?��� �����-
�� 157 �����
�= ������� (���. 56).

)�	. 56. C�	!� �������?	��� � ���	!� �������	��= �������� <�	!	��� ��-
����� �� �����	, �	�	��	�����	 � <����� ������������ ?��� (�� K.&. ���!	
,
1997).  O����!�  �������	��  ������*��	  ������  ��  <�����, �  �����!�  —

�����	��	, ��*	�������	 �����
�� ������� � �� ��!��	����
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&�� ��������	 �	������� ���	�	���	 �	�� ������B��.
����������	 ��������� �������!� �����!�, 
����!�, �����-
!�, ���	���!� � ������	���! �������! (�������!!�, �����-
��, ������!!�). 6�	���	 ���	!� ������ <�	!	��� �������
��� ������������ ?��� ���� ��	���?	�� $��<��!. %�� �����-
�����* � !�����
��������* �����!� �����!�. 

C�	��	 �����* ���!���	 ��?	 �� ���������"� �������-
��	�! � ������
���. &����� ����*, �� ����!�����! ��� ��
��!	������� ������� � ��*	�������! ���	��	���! ���-
�����!. %����� � ������
��� ��!�!� �������� �����	����
���! (�����	��� ��!	������*) ���	��B�� � ���!	?�����	
�������, �����	 �����B 9���� �	��	�����= ��!	�������.
'���	�������!� @.'. F���?	���� (1980) ��� ����	��� ������-

�= ������������ ����	�� (Melasoma lapponica) �������� ���	-
���	 ����!�����!� � �	��	�����= ��!	�������. 6 ������
�-
�� ���� �!	�	�� ����	 ?��� �  ������	 ?��� � �	�	�����! ��-
��! ���!. F	��	������ ��!	������* �������	�� F���?	��-
��! �� ����	 ��� ������
�= !����� ������ ����� ���	��!��.

&� ��9�! ����B�	���!, �	��	������ ��!	������* �����-
	��� ��� 
	��������
�= ��	�	���� �����. ���� �	��	�����=
��!	������� ����	��� ����9� ����?	�� �� ���	��B ����,
���!	 ����� (	�* �������	����); ���	��B �����, ���!	 ��
�	-
�=, �����! ������� �	�	������ � �	�	������� ������� (���-
���= ��9�� �������	���=). 6 ��	�	��� ������
�� �	��	���-
��� ��!	������* �������	 �	�� �� ?	, ��� � ����!�����!. ���
��?��= ������
�� �����	�	� ���= ��	�� �	��	�����= ��!	�-
������ (����� ���! � �����). %�� �������	 � ������
�� ��-
�	�	�	���B �	�	�* �����*���� � �!		 ��E	��	���	 ������-
��	 ����	��	, ������	 � ���� !�������
������� �	�	��� ����-
��
��, �������BE	�� 	= ��� ��!	�	��� ����	��� ����� �����
�	�	����* ���B �	�	��	���B �������.

#������� $���������* ������������. �	�	��	���	 ����	-
������� �������B �������* �����	��	 �����
�� � �
	��*
�����������B ��!	������*; ���	�	��* �	�	�* ������� �
�������� !	?�� ��	�*��!� ������
��!�; ������* ��	����-
�	��	 � �	�	��	���� ��������; ������* �	��-!���	��, �	-
�����, ������		 
	���	 � ������	���! ���9	���, ��� 
	-
�	= �	�	�
��; �	9�* ������ �� ������	��B � <�������
��
������
�=, ���	�	��B �����
 !	?�� ��!�. 

�����	 �	�	��� �!	B �����	 ����	��	 � �������� !��-
��<���B
������ ���
	���� � ������
���. '�!	�	��� � �	�	-
��	���= � �	������	���= ������	 �!	�	�� � ������
���
������������ ?��� � �	������.  6 ����� <�������	���� ��������
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��	 <��!���
�� ����� ��������� �
�����	��	 ������, �� ����?�	�� � �	-
�������	 ������
�=. %!	�	�� ��!	-
�	��� ������� ������� �� �	�	��	=
�����	 ���	��!��� (�	�� ���� !��	�*-
��� ����9	� � �����	��	 ?	��= (��-
��=) ������� � 
	����*��= ���� �	-
�	��	������). &�����
�� � �	������
��E	��	��� �����B�� � �	�	���!	-
��������� �� �����9	��B �����, ���-
�����! ������! � ����	 �	���. 6 ��-
��� ������
������ ������ ����B��	-
�� ���?	��	 �	�	�� �	�	��	�����
����!�����!�, � ��	! � ����	��BE�	
���� ��������� 	�� ���������	. 

�������	���! ���!	��! ��������
������ !����<���B
������ ��!	�	-
��= ��� �	=���	! �	�������������
�������	����� ����	=���� ���� ��-
�	��	 ����	
��������� ���������. P��-
�� !	������� (�	���	, 	!��	 ���-
�� � ������
��� ����� �� ��	��=
�������=) �	��� �������� � 	�	��	
����= �������� XIX �. &	���	 	!-
��	 ����� �	�	����= ���	��
� (Biston
betularius) ���� �!	�	�� � #����� �
1858 �. L� 100 �	 ���		 70 ����� ����-
�	� ��!	���� ������� �� ��	��= ��
�	���B. I	������ ��������* !	�		

��!	��!� ��� ��E����� �� ������ �	�	�*	�, �����	 ��	��-
�� ��	��	 �� ������	 ��9�=���� � ����� � �������	��	! �!�-
��	�� (���. 57). 6 I���	�	�	, �����!	�, � 1848 �� 1895 �. ���-
�� �	���= ���!� � ������
��� �	�	����= ���	��
� ��������
� 0 �� 98%. �������	��, �� ����	 ����?	��� �������� ��	-
�	�*���� ������ !	�����!� ������	�� ���
	�� �	!	������
��,
�����= ��	���E�	�� �� ���	�	�	���! <��	. &�����
�� ��-
��������	�� �� �����	, ������! � 	�	��	���!� �����B, —
10—15% �	���� ���!.

������ �	�	���=�� ������
�= �	�	����= ���	��
�, ���-
��	���= ��?*	= ������� � ������ ����� ����!�����	�� ���
��	������ �	��
�� �� ������
�����! �����	, �	��	
����	-
���� �	��
�� �� ��	9�		 �	�����������	 ����	=���	. &� ��-
��?	��B '.#. L�������, <� «���� ������� �	����������». 

)�	. 57. "��	��� �������-
��*���� !	�����!� � ������-


�� �	�	����= ���	��
� 
(�� &. �����, 1971)
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ÃËÀÂÀ 6. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÏÎÏÓËßÖÈÉ

&�����
�� ����� �� !��?	��� ����	=, ������BE�� �	��-
���B 
	������*, � ��� ���	!� ���� ���*����BE�=, ����-
!��	���= �����	�. 6 �	= ��������� ��������� �!	�� ����-
�	��=, ���	��B ���
	��� ������ ����	= ����	 � ���	�	���
���� ����	= �� 		 ��	�	��. 6 	�	��	 �	����, 	! ���		 � 	�	-
��	 !����� �	, !	��	�� «	!���* ��	��». H���* ������
��
�������� ��� ��������! ������	! ������	���� � ����-
�	���� �������.

F� ���?��= ������	���= � ��������	���= �����	 ���	��-
B ������
�����	 ���
	���, �������BE�	 ��	�!	 
	����
�������	��� � <������� — ����!��� ������
�=. 

6.1. Îñíîâíûå äèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè 
ïîïóëÿöèè

&�������	 ��!	�	��	 ����	����� ����	= � ������
��
���	�	��	�� ��?��	!��*B, �!	����*B, �!!����
�	= �
<!����
�	=.

C��������� — ����� ����	= (��
, �	!��), �����9���� (�-
��?	����, �����
���������) � ������
�� �� �	�����= ���-
!	?��� ��	!	��. �������B !����!��*��B (����������	-
���B)  � <�������	���B (�	�����	!�B) ��?��	!��*. &���	�-
�BB ������ ������B ����� ��?��	!��*B. 3�������	
�
���	�������� — <� 	��	��	��� !����!��*�� ���!�?��	 ��-
���	��� ����� ����	= � ��	��*��=, �	��!���������= ��	�	.
3�������	
� %��������	���, ��� �����������, — <� ��	���	-
��	 ����	����� ������
�� ��� �����	���� �������� ��	��.
6	������ <��� ������	�� ��!	��	�� � ������!��� � ���!	-
��, ������� ������
�� � «	!���� ��	��». I����!��*��� ��?-
��	!��* ����	�� ��������= �	������= ��� �����= ������-

��. %�� ���?� ���	��	! ��� ��������	��� � �	�����	!�=
��?��	!��*B, ������ ��� ����	�� ����?�	�� � ���!	 ��-
���B��= ��?��	!��� � ��	�*��= ��?��	!���. )�����-
��	�! ��	������
 (�) — <� ����� ����	=, �����9���� � ����-
��
�� (ΔNn) �� ���	�	�	���	 ��	!� (Δt):

B
N

t
n=

Δ
Δ

.
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)�������	�! "���!��
 (b) — <� ����� ����	=, �����9����
� ������
�� � 	����
� ��	!	�� �� 	����
� ������
�� (N): 

����	 �	�	�� �� ��B ����	����* ����	= � ������
��, ��
���� ���B ��� ����� ���!��?�BE���� ����	=, ��� ���9��
�������!�� — ������ �� ���� ��!�� �� ��� ��� ���B 	����
�
��	!	��. K��� � ������
��, ��������BE	= 10 ��. �����, ��
��� ��������* 1 ��. !������ ����	=, � <� ����� � �������	
�����B��B ��?��	!��*. ��	�*��� ��?��	!��* � ����		 ��
10 ��. ����	= �������	 0,1.

?������� (D) ����?�	�� �����	���! ����	=, �!	�9��
��� �����9�� �� ���	�	�	���= ���!	?��� ��	!	��. ������-
���	�� �� 1 ����* � ������
�� ��� �� ��E		 ����� ����	= �
������
�� � 	����
� ��	!	��. >� ������	�*, ��� � ��?��	-
!��*, ������ � !����� �������: �	�	��	��� ��������!!�-
��������, �����	���� � ������	����. &���� ������?�	�-
��� � ���	�* ����� ����	= ����B�� �����	�*��! ������	!
��E	�������� ������
��.

��?��	!��* � �!	����* � 	�	��	 ����	��	!��� ���!	-
?��� ��	!	�� !��� ��!	�� !	��*��. >� ������� � 	!, ��
������ ��	�� �� ������ <���� ����	�	�� �	=���B � ���-
��= ����=, � ��<�!� ��� ����		 ������ ������	�	= �	��!	�-
��	�� ������* ������		 ������= ���!	?��� ��	!	��. %-
��?�B <� ���
	��� �	!�������	���	 ����
�, ��� ����
�
?����. F� ��������� �� ������ ������ ���������, �����	
��������B ��������B ����!��� �!	����� ����	= � ����-
��
��, ��!���B ���	��* ������		 �����!�= �����	���=
������.

6�?���	!��* — �	�	�* ������	��� ����	����� ������-

�� � �������� ����?�BE	= ��	��. ����������	�� ��� ��	�-
�		 ����� ����	= (� ���
	���), ��������9���� � ������
�� ��
���	�	�	���= ���!	?��� ��	!	��. 6 1928 �. �. &	�� ���	�	-
��� ��	��BE�	 �� ��� ������ ��?������, ��������� !	?��
����= ���!	?�����!� �������!� (���. 58).

?����
 I ���� (	��!�����"���
) ���?�	 �����B �!	�-
���* ����	= � 	�	��	 ����	�	��, ���������* ��?���* ��
��	�	�*���� ��������	����� ������� (����������	���= �!	�-
�) � �!���* � 	�	��	 �������� �����. $���= �� ���	��-

b
N

N t
n=

Δ
Δ

.
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	�� �	 ����. S����	�	� ��� ���	��!��, �����!	� ���	���, �
������ �	 ����	�	�������� �	�����, !����� ����� ����-
��� ?������, ?���* ������ � !	�*9	= �	�	�� ������ �
������	���� ������� � ��E�����, � ��?	 ��� �	���	��, ��-
� �	 �� ��	� ������.

?����
 II ���� (��������!��
) ���?�	 ���!	��� �����B
�!	����* ����	= ��	� ��������� �����, �� �����	��� ���
�	������ ���, ��	�!���BE����, ��
.

?����
 III ���� (	��!������"��
) ����	�� ����������?-
��= �	���=, ���?�� ��	�* ������B �!	����* � ����	!
������	 � �����	�*�� �����B �!	����* ����9���� ���-
�	=. S����	��� ���� ��	! ����!, �����BE�!�� ���*9�=
���������*B � ������	! ����� � ���!��	. � ���*-
9����� ��� �� ��������	���� ��?���B 1—2% ����	= �
����� ���?	���� �������. � ���	��!�� <� ������	�* ��-
�����	 0,3—0,5%, � � ��	�	���� ���	��= — �� 1—2 �������
��?	.

=������&�� � ������&�� ���	�	��B�� ����	��	��� ���
��	�	��	 ����	= � ������
�B (I) � ���	�	��	 (@) �� ������
��
� 	����
� ��	!	�� � ����		 �� 1 ����*. L�����!��* ��!	�	-
��� ����	����� � 	����
� ��	!	�� (N) � ����� � �!!����
�	=
� <!����
�	= !�?�� ������* �����	��	! 

ΔN = (I + B) — (D + @).

)�	. 58. $��� ������ ��?������ (�� �. ��?�, 1975): 
1, 2 — ���*���������	; 3 — ��������*���; 4 — ���*���������
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6.2. Ïîòåíöèàëüíàÿ ñêîðîñòü 
åñòåñòâåííîãî ðîñòà ïîïóëÿöèè

6 ������������ ��������, .	. ��� ������� ��!����B-
E�� ������� (����������, ��E�, ������	�
��), �������	-
�� !����!��*���, ���	�	��	!�� ���?�	���!� ���=���!� ���-
���* ���� ����	����� ������
��. >� ��������� �	����-
��. %�� ����	�� ������	�	! ����	���	��� ��������	���=
���������� ������
�� � ����.

6 1928 �. �. P	�!	� ��	���?�� 	�!�� 	��������� (�����-
������!�) ����&���, ���	�	��� 	�� ��� «���?�	���	 ���=���
�������!� � ���!��?	��B � ��?�����B, .	. � ��	���	��B
����	�����». %�E�= �����	� ���	�	�	��� �����	����� ��-
	�
���� ����	� � �	����*�� �����!� 	�� ����!���B. K�� ���-
�!�����B ��� «�	�����B �!����B �	����������B ���-
������*, ��E�B�� � ������
��», ��� !����!��*��	 �����
��
, �	!��, ����, �����	 !�?	 �����
�����* ������		 ���-
������ ����*. 6 ���	�	�	��� I.F. P	�����= � #.I. ������=,
<� 	��	��	���= !����!�! ���!��� � ����= ���� (��� ��-
��= �����) (r) �� 	����
� ��	!	�� (�� ��� ��� �� �	�* ?���	�-
��= 
���). K�� ��!	��B ��� !����!��*�� ���!�?��= ���-
��� ������
�� ΔN �� ��	��� ��	!	�� Δt, ��	�	���= � ����=
�����, ��� �����*��= ����	����� ������
�� N0:

&�	�
���*��	 ���������� ����� � ���!��?	��B �����-
���*��, �� ������ ���?	��	 �	 ��*�� � ����	�*��! !��	
!�����������!��, �� � � ?�����! !��	. >� ��������	
���=���, �����	, ��� � ������� � ���*9�!� <�	��	��	���-
!� �����!�, �� ��������	 ��?�����	 ����. «'�����» ?��-
�� ��	 !�	���� ��� 	�	��	����� �����. ��� ��?��= ����-
��
�� �����	�	� ���= �	����������= ��	�
���. &� �����	-
�! �������, �� 740—750 �	 � ����= ���� ������ !�?�� ����
�� �!	* ����� 19 !�� ����	=, � 	��� �� ��	 �	!	�� ���*���-
���	����� �������� (Dactylorhiza maculata) ������������
���������, � �������� ������ ���	��� «!���� �� �����*
�����������! �	�	��! �����! ���� ��B ���	�����* ��9�».
%��� ����!	�, �� �����! 6	���������, �	���*, !�?	, 	���
�	 ���	� � �!� ��	�����=, �� ���	!* ��	= ��* !���� !�-

r
N

N t
= Δ

Δ0

.
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	���, �����B ��G	!� ��9	= ����	�, � ��������� � 	�	��	
5 �	 — !���� ��������!� � 104 ���� ���*9	 ��G	!� L	!��.

��� ����	����� ������
�� � ����	���� � ��	�
���*-
��!� ���!�?����!� ���� ���	�	��	�� ��� ��������&����-
�!� ��� (���. 59). &�����	�*, �����	����BE�= 	!� ���!��-
?	��� ����	= � �����= ������
��, ������B «��	
����	-
���=» ��� «���?�	���=» ������*B ������
������� ����.

L�����!	����� <�����	�
���*���� ���� ���� ����	��
#. M���= � 1920-	 ��. C�! ?	 ����
�� <��� ���� (��� � �	�-
!	���	���= �����	����) ��� ���	�	� ��	�* �����. K�� �����
�?. ���� (���	
 XVII �.), ���� �� ������	�	= �	!�������,
$. I��*��, � ��?	 H. �B���� � �. M���	=, ����������
P. ������. >� ���?�	���� ���������* �������!�� ���� ��-
��= �� �������� ��	�������� 	���� 	�	��	����� �����. 

?������/
�� 	���������� ����&����. 6������ �	������-
����� ���������* ����� ��	��	����	�� �����!� ���!�. 

3����� ���� — ���!��?	��	 �� ��	�* ������ <���� ����	-
�	��. ���	��� ���!��?�	�� ���� ��� � ?���� �	�	� ��� ����	
���	�� �����	��� �� ��	 � ��������� ��*�� ���� ���!���
��	! �	�	��� �����	, �� 		 ������
�� ��	������	�� �����-
	�*�� ����		, �	!, �����!	�, ������
�� ���� �	�	9�����,
������ ���!��?	��� ������� ������	 � ������!��� � ��-
����= ������������ � 20—40 �	. �������-�������
� ���!��-
?�	�� � ������	 ��	�� �	����*��� �	�	�*,  ��������	 ����

)�	. 59. ������ <�����	�
���*���� («�	�!	���	�����») ���� ������
�� 
(�� &. �	!��, �. #�!��, 1988)
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��
, ����� ���		 �	� �����	��= ��
�	�. C�!�� ���	��� ������B ��-
����= ��	���� � ����B ����� �
���������B �?	 � 13-��	���! ���-
���	, � ��	! �	��	�����, � ��	�-
����!� ��	�� � 20 ��, ������� �	-
	��9	=. &�� ����� ���������-
��� �������� ���!��?�B�� ��?	
��!�=.

�������
�	
� �	���� — ������-
	�*, ������ ������
�����*��=
������?�	�*���� ?����, ���=�-
�	���= �����!� ����, � ����	 � ��-
�!��	. L���� � ���!��	 ���B��-
	 �	�	�* ��	��	�	����� �������,
��
, �	!�� ���	�*��!� �	E	���-
!�, �	�	�* �� ��E�E	����� � ��	-
9��� �������, � ��?	 �����!����-
��	, ���� � ��E�� ���!���.

������ ����-���� (Mola mola), �����!	�, �������	 300 !��
�������, ��	�* !	����, �	��E�E	���� � �	��� �������� ���
��	�����. C	�*��, �	�����	 � ��!������	 ���� ��������B
38—46 ��. �������, ���!	�� ������ �����	�*�� �����		 —
���� !����!	�� (���		 ��	��	�	�� ���	�*��!� �	E	���-
!�). &��������* �!�����= �����9� — 1300—1500 �������,
���!	� ������ 4—6 !!; � �!� ?	 �����	��	 ���� ������B
���� � ����. #���� ��������	 ��	�� �	����*�� ��
 �	����-
��= 6—8 �!, ������� �����= ��������=. ���!	 ���, �����-
�� ����9���	�� �� 	� ���, ���� ������9 �	 �����	 � �	 ��-
��� �	�* ���*9�= ?	�����= !	9�� (���. 60). I��*�� ?���-
����E	= 	����	=���= �	�*�B�� (Zoarces viviparus), ����B-
E	= � �����	?��� ����� C	�	���= K�����, ���	�	�� ��!�=
���*9�= �����= � ���!��	. C���� ����	 ��?�	��� ��� ���-
�� � ������!� ������ ?����. � ���	��!�� ���!�= ����� ��-
��	�� ����������	 ��!��!� ��
 ���!� � ��E	��= ������
��� � �	����	���	���= 	�� �������. %�������	 ��	��, �	��-
BE�	 ��	��� � �	!�	 �� ���� ��		�, ��������B � ��� ����� ��-
E�, �=
� � ��	! ���	�����B ��	=��.

� �����, �����	 �����!����B � ��E�E�B ���!���,
�	��� ����?	�� ���������*. &�������, �����!	�, ������-
��B 1 �=
�; !����!��*��� ������ � ������� (�	��� ������-
��) �������	 20—25 ��
. F� ���!	�	 ��
 �������	��, ��

)�	. 60. H	�����= !	9��
������� �����, ��	������-
�	���= ��� ������ ������9�
(��  �. �	!��, �. #�!��, 1988)
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��!�= <��	�����= ����	�� ���������*, ��� �����= ��-
�!��� �������	�� ������		 ?���	��������!, �� ��� ���-
���	���� ��������� ���	�	��	 ���!�?���� ��?������
��*�� ���		 ������! � ���*��! �����! !�����. 6 ����� �
<�! ������ ��	��	= �	������ ��B ���*9	 ���!���, ��?�-
��BE�� �� ��	!	�� �����	����� ���!��?	��� (���. 61). F	
�����=�� �	�����	 ��
� ��������� �	�
�� ����� ���*��,
���� ��!	��* ��!�� �	��.

5�	
�
� ������"�� � 	�	��	 ���� ��?	 ���	�	��	 �����-
���	���= ��	�
���. %�	�*��	 ����, �����!	� ������	 ?�-
����	, ��B ���� �	�	��
�B �� ���, � ���� �	= — �� 15. I���
� �������-�	!*	 	�!��� ��������	 �=
� ��?��	 3 �.

��������
�����	
� �������
������ ������ — ����� ����
���!��?	��� � 	�	��	 ?����. A���*������	��� ���� ?���-
��� (�����	��	 ����, ���	���, !�=���	 ?��� � ��.) ���!��?�-
B�� ��*�� ���� ��� � ?����. ���*9����� ?������ ����B-
�� ����!� ����*������	����. ��� ��� �����	��� �����	�*���
������?�	�*���* �	�	�������� �	����� � �������	 (!��-
�������	) ���!��?	��	. C�	�� ���	��= ���	��B ���� ��-
���������	��� (��	 !����	���� � �	�����	 !�����	��	 ���-
	��� — �����, �	�����	 ���*!�, ����= �������= ������)
� �����������	���. I���
�����	���	 � !���������	���	 ��-
��, �� ����?	��B >. &����� (1981), �����*��B ����� «���-

	������������ �����», ��������� ��������*��	 ������ ��
���E	���	��	 <�= ����=-	�����	���= ���!�?���� ���-
��* ����	 �	�� ���!���. I�	����*��= ����� <�� ����� ��-
���*�� �	���, �� �	���	?�� ������� � ���	�� ����	�	=.

)�	. 61. ���!	� ������ � ����� ��	���9���� �	�
�� � ���?� 
(�� &	������, 1964)
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6 �	=���	�*���� ��	�
���*��	 ���!�?���� ����	= �	
!��� ������*�� � �����B ���� � 	! ���		 � 	�	��	 ���9��!
���	�*���� ��	!	��. ���� ��� ������ ��?��� ������
�� ���-
����	�� � «��������	��	! ��	��», �������!�, �	 �������E�-
!� ��� ���*�	=9	�� ���!��?	���, � ��	?�	 ��	�� � �	�����=
�	������. 6����� ����	����� ������ �!	��B�� �����!�.
�����������	 ������� ��� <�����	�
���*���� ���� ����-
!���� � �	�	��� ��������	= ��������B��, �����!	�, � ��	���
�!	�	���� 9��� �	���=, ����	 ����� ��	�� ��� ������	���
����	���� <�	!	���, ����	��� ������� � ����. &� !	�	 ��
������������ ��� ��	���E�	��.

>�����	�
���*��= ��� ��E	 ��	�� �����	�	� �������!
������
��! � �������� ������ ���������� � �	������ ���
������� ���*���� ��	��� ��E����� � ��������. F����!	�,
�� �. &��	�9�� (CD#) �� 6 �	 (� 1937 �.) ������
�� ������
(Phasanius colchicus torquatus) ��	�������* � 8 ����	= (2 ��!
�
� 6 ��!��) �� 1898 ����	=. % 25 ����	= �	�	����� ��	��
(Rangifer tarandus) �� �	���� � 1911 �� 1938 �. (�. C����� &��-
�� � �	�������! !��	) �����������* ������
�� ����	����*B
� 2 ��. ����	=. �����= ��� ��	! �!	����� �	���! �����!.
6 1950 �. �� �����	 ������* ��	�� 8 ��	�	=. F	�������	 ����-
�� ����	����� ����B��B�� � ������
��������� �����, ��-
���9�� � ����B ��	�* �����������B ��	��: �������, ����
��
� #�������; �����	
, ��!���= �����	= — � C	�	���= #!	���	;
����������= ?�� — � K����	. '�	��*��	 ������� ��� <�����	�-

���*���� ���� ������
�= ��	�* !	���� �������!�� (���?-
?	��	 ������, ����	=9�	, ������	����	 ��������� � ��.)
!�?�� �������* � ����������� �������� (������ �	������,
�����������	 ������-��!��	���	 �������, ����	��	 ������-
�� ��!	��).

6.3. Ôàêòîðû, ðåãóëèðóþùèå ïëîòíîñòü ïîïóëÿöèè

����
����������	 ������
�� 	��� � �������	���� �����-
�� � �������/. >� �	������ (����	����*, ���!���� ����	=
������
��), ��	�	���� � 	����
	 ���������� (���E��*, ��G-
	!). &�� �
�������� ��
��	
�� ������
�� ����!�	�� �-
��� ����	����* ����	=, ��� �����= ���!�?�� �����	����	-
��	 �� � ���������	 ��� ��
�����*���� �����*������� 	���-
���� �	� ����9	��� �����������
������ ����
�= � �����-
��. &����	 ��	�	�� P. >����! � 1927 �. &�����* ����	��
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�	��*��= !	��= ����?	��� ����	����� ������
��, �����B
������	��� !�?�� �������* ��� �	!����� ������
�=. %��	-
�	��	�� ������* !	���! �����=��� �������.

&���	�?���	 ������� �� ���!��*��! �����	 ����	��
��	�* ���?��! !�����������! ���
	���!. &����� �����-
��* ����
�����*�� �����	 ������: �	 ������E�	 � ������-
E�	 � �������. C�!� 	�!��� �������	?� $�!�����, � ��-
���� � ������E�� � �	 ������E�� � ������� ������� ��-
�� ����!��������� �������! � �����! � 1911 �. 

"����!, �� ������
�� � �������. '� ����	=���	 �	 ���-
���� � ������*B ������
�� � �	�	 � �����=��!� �����	-
��B ����	����� ����	=. C������� ����������
�� �.#. 6��-
����� (1967), ��� ������� � ������! ������"����%��.
��� �������, <� ������	���	 ������: �����	���	, ��!�-
�	���	, ���!���	���	. �	=���	 ������ ��� ��	�* �������
	!�	����, �����	��� ��� ����9	��� �����, �����	 �����-
��-���!���	���	 ���	��� (������, �����	��
�, ����	�* ��	?-
���� �������) �������B ������ �	 ����� ���*9�	 ������	
�� ?���* ����	=, �� �������� ����	�*��!� ��� ���*9��-
��� �� ��� ��� ��� �	������ ��������� �����. 6 ���*9	=
�	�	�� � ��� ������ ��=����	�!��	 ?�����	. I�������
���	�* �	������ ���	��!�� ����B��	�� ��� ������	���
�����������. �	��	���� ����	����� �������� �!	��	�� �
�	����� !����!��*��= �������� ����
�. ���!���	���!
������! �������	?� �	��E�� ���* � �	����������� ����	�-
���� � �	������ � ��	���� ����?	���! ��!��! �	�����!.
�����	���	 ������, �������, ����B ���*9�B ���* � ����-
���� ������������� ���!��. F	�	��� 	���	 �������	 ����-
��� ����B�� �������= !������= ����9�� ���!��?	��� ����.

"����!, ������
�� � �������. �	=���	 <�� �������
	�* �	����	���	���� ����
�� ������� ������
��. %�� �-
������ � ����� ���������%�# � �	=���B �� ����
��� ����-
��= �����. '� ������	 ������ �������	�� �� !	�	 ������?	-
��� ������� � �	���	!� ��	�	��. &���	 �����	��� ��� ���-
���E�B ������
�� � �������!� �������B. 6 ������	 � � ��-
��������� �������� ��� ��	���	��� ������� ����B��	��
���	��	 ��?��	!���, ����9	��	 �!	�����, ��	���	��	 ���-
���� ������	��� ������= ��	����. �	=���	 <�� �������,
������E���� � ���?��� ����!��	=�����, ��� �������, �����-
�� � ������	���= �������, ��� �����= ������
�� �	�	��-
	 ����. 6�����	 ������� !�?	 ��* ���!�! � ����	���!,
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�������*��, �����!	�, �	�	� ���?�=, �	��������* �	�����.
%�� �	 ����� �!	�*9�B ����	����*, � ����?���B ���	��-
��� � ������� ����	����* � ���!	.

C �����! ����! ������� ������� ������
�����	 � ���-
��	���	 !	�����!� �	����
�� �������.

�����"������ ��#������ ������"�� ��
��	
�. 6������
������* ������
�� ����� ���E	��	! �	������. &�� ����-
���	����� �	����� � � ��	���	��	! ������� ������
�� ���-
����	�� ������	�
��. C��?	��	 ���	��	��� �	������ �	�	
� �!	�*9	��B ��?���	!��� ����	=, �� !	�*����B � �!	�*-
9	��B «������» � ��	��BE		 �����	��	. K��� ��� �������
��	��9�	 	!���* ��	��, � �� <�! �����	 ������
�� �	 !�-
?	 ����� ����	�?�*��. 6 ����� � <�! �����!�
�� � �	�	��-
�	�	����� ������	 ������* ���������	!	���. &��!�! ��-
������! �����!�
�� � ������� ����	�� ����� 	����-
����*��� ���������, � ��?	 ���!� ���������
�� � ���	�	-
��� � ���	 «�������� �	���» ����9	�, ��	����� � ��.

I	�����!� �	����
�� ������� ������
�� �����	, �� ��-
���	�� ������	��� ����B !����!� � ?	���!�. %�� ���B��-
B�� �� ������� ���E	��� �	������ � ��	 �� �������, ���-
�		�*���BE�	 �� �����	 �	�	���	�	���. '.#. D�����! (1997)
!	�����!� ���	!���������� � ��	��BE�	 ������.

C�����	��
 ���"�
*�
. &��!	��! ��!��	���= �	����
�� !�-
?	 ��* ����������	 � ���	�	��	 � �����B ��	�� <���!	���-
���� � �	��	��, ��������BE�� ���
	�� ���� � �������
�������. '� ���
	���
�� ��!	��	�� � ����	���� � ��!	-
�	��	! ������� ������
��. S�!��	���� ��!��	����
�� �-
!	�	�� � ������ ����� ������ ?������: ����	=9��, ����-
�����, ��9	�����������, !���B����, ������?��, ������-
������ � ��. 6 ����	��		 ��	!� �����	�� � ��	��9	= (Spalax
microphthalmus). ��!�����BE�� � �����	 ��!�� �	��	�! !�-
�� ���
�	�*�� �	=���	 �� ����������	 �=
	��	�� � !���-
��� ��!��. � ����������� ��� �	=���	! ���	��	!�� � ����
<���!	������� — �	������ �	E	��, ��������BE�� ��� �
������	 ����	=, ��������� ����	�	�
��
�� ����	= �� 	!-
��! �������. � �������*�� ���		 !	���� ����	= ����	�	� ��-
!	���	�� ���*�		, �	! � ���		 �������. P��* �� ��� ������	
�������*�� �����	���, � ���	��	!�	 �!� ��������� 	E	
���*9	 ���	�B ����9�� � ���	. %��� ������= ���������
�	��������= ����9�� (Rana pipiens) !�?	 ���	�?�* ������	
��	� ������ � 75-!	����! �������!	. ���		 ������	 ������-
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����, �����*��� � �����= !	�	 ���!���	 �	����� ����	!�,
����� ���	�9�B !	�!����� � �����B�� � ����� ���������
���	�	��� ������
��. C��*�� ����9�� � ���	 �����������
!�?	 ��* �����=. &�� �����! �	�	������� ����	!�� ���
����� �����; ��� ������� ���� � ��E� — �����	�*�� ���-
?	, �� ������� ����B !	�!������. &�� ��	�* ������=
������� � 
�������	��= ��������� (<�����= ����) ���-
�B �� ��� � ������* �	�	��� ��	��, �� �	�	 � �!	�*9	-
��B �� ����	�����.

)��"�
*�
 ����� ���������. F� �����	 ���! 	��������*��-
�� ���	�	��� � ������
�� ���!���	�� �� ������	!�= «����-
��
�����= �	�	��», �	 ������BE�= � ���!��?	���. K�� ��G-
	! ���	�	��	�� ������*B ������
��.

)��"�
*�
 ����� 	��"��"�" ���"�
*��. � �	������ �����,
����	��� � ����?	���= ���	!�= �	������	����� ������	-
���, � ��	 �� ����9	���B ������* ������
�� �������	��
�	��
�� �����?	���, ��� �  � 	 � �. 6 1936 �. !	��� �. C	�*	
������ <� ���	��	 ��� ��	�����= ������!. � ?������
��	�� �������	�� � ��!	�	��� ����
����������� ������-
�����-������	�������= ���!����*��= ���	!�, �� ����?�	-
�� � ��	���	��� ���� ������	������ � ��������! ���	�	���
���!���� (�������	�����). '� ���	�?���	 � ����!	 �����
��!	�� ��	������	��, ���� ��� ���	�?���	 ������ ����?�	-
��, �� ���?� ��	��������= ��� 9������� ��������. ��	��-
�	��	 ��	������ ���!���� ��	�	 �� ����= ������! �������-
�	���� ���	��=, �������	���� C	�*	 ��� «���	��* �����
��».
&� ����?	��B �������� (1990), !	��	�� ���	��� ����	=,
������BE�� ������
�B. H�����	 � �������� ��	��� ���		
������	�*�� � ����	=���B �	������������ �������.
C�	�� ���?�	 ?���	����*, ���
�	�*�� �������	�� ��
�	����������� ����
���, ��!��� �	�	�*���* �������
?	�	�, �� ������� � ���		 �����	!� ������!� ����	����B,
���?�	 ���������* � ���������* � �����	��B � ����,
�!	�*9�� 	! ��!�! ����	����* ������
��, ��!	��� 		
�������. C�	��, ���!	 ���, ��!�����	 ���	������	
���	�	��	 � �����, �����	 ������B ��� ���!�= �����
�!	�*9	��� ����	�����, �� ����	��� �����	��� ��� ��!�-
��� !�9	=. 

&�����	��	 ���	����, ��	��� ��E	��	��� ������ � ������-
� � ��������� ����?	��� ����� � ������
��. #��	����, ������
������	�� �	������*B, �����!, ��	��! ��� �	�����*B, ���*-
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9	 �����	��� �������! �����! � ��!�����!. &�����	��	
��	��� ��E	 ��	�� �!	��	�� � !������ � ������������� ���-
�	=, �	! ����������B�� �� ���!�?���� � ���!��?	���. &��
���?	��� ������� ������
�� ��	�� ���!�	��, � ������
��
��	������	�� ��?��	!��* � ���?�	�� �!	����*.

)��"�
*�
 ��	���	�� �	���� � ���	����	���, ��� ��	������.
6��	�	��	 ����	= �� ������ ������
�� ������		 ����?	�� �
���	��!�� � ����	�� �� ��� �	���= �	��
�	= ������
�� ��
���������	 ������� ���	�	���. &���9	���� ������* �	-
�	 � �����	��B ��	
����	���� ����	��BE���� ���!, �����-
!	� ������� ����	= � �	=. ��� �	������ ���	��!��, �����-
!	� ������� (���	��� 9 �����), ���=��	��� � � � � � � �  *.
6 ��	�*��	 ���� � �������-9���
	��� (��������� ����) �
!	��� 		 ���������� ������� (���������� '����, &����-
���, 6������= #�����, #�����) ������B�� �����	���
��=��= ����. %���� <�� �����	��= �����B�� � ����	=
��������= ���� !���������	���!� ��������!�, ����9	�-
��= �������!��*B, �������*B, ��	�����=��= ���?����-
���*B, ��� �����	��� ��	�� ��� �	�	��	��� ��	�����.
I���� �G	�	���= ��E� � �	�* ����������	�� � !���	 �����.
6������	 �����, ��G	������* � ���, ����	�B�� �� �	�� ��
���� � ����� ����!	���, �G	��B �� ��� ��	 �	�*�����-
��=��	���	 ���*��� �, �	 ��=�� ������������ ������= ���
���	�	���, !������ ������B. ������ � ����	 «&�	9	���	 ��
������	 “����*”» �� �������	 ��� �������: «… D�! ����*	�
!�?�� ������* � ������! !��?	��� ���	=, �����?	���� �
���	���
�, !��E���� � ��=… F	�� ��?	 �����* �	�	���	 ����
<��� ��� �������* ��� �� �������= �	���= ����B��=… �����
������� ��������* �� �	!�B, � ���	��!�� ��������* ���*9	,
�	! ���*	� � ���	: ��� ����	?����* �� ��	! �������	���!, � ��-
�	 �� �	�	���� ��	�������* � ���������	». ����	 ������� �	
�	�	 � ���!�������B ������
�= � ����� !	���, � ���?� !	-
�����!�!, ���!�BE�! �	�	���	�	��	 � !	��� ����������
�������.

$���! ?	 !	�����!�! ����B��  � � 9 	 �  � � �, �����	�-
��	 ��� �����E�� �	!!����� (��������= �	!!��� — Lemmus
sibiricus, ����	?���= �	!!��� — L. lemmus), ?���E�� � ����	
� �	������	. 6 ���� ����*���� ���!��?	��� (���� ��� � 3—
4-�	�	= �	���������*B) ��������� !������	 �	�	!	E	���
�	 ��*�� !������, �� �, �������, ����� ����	=. >� �	�	!	-
E	��� ����B�� ��!����=��	���!�. L�	�*��, �����	���	
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������! ����9	���= ��������, �	 ����������B�� �	�	�
��	�����!�, ��?	 ����	!�!� �� ��� 9	����, � !������ ����-
��B. ���������� ��� ������= �������, � ��?	 ��� �����	
��E����, �����
���B «�	E	��� �����», �����	 ���?� ���-
����! ��� �����	����	��� � ����	!	.

6 #����� �� 1000 ��� ��� (Somatteria mollissima) !������B
��	 �	�, ����*��	 ��!�B �� !	�	. 6	���= ��	��BE	�� ����
�������� �� ���� ������� �� ������E	��� !�������. I����-
��BE�	 ����� �����B�� � ��	����, � �! ����	 � ������-
��! ������! �	��� � �=
��. &���!�����! ������
�= � ���	
��	���� � ����BE�� ����	= ���?�	 ��� ������ ��� �����*-
������� ����������. &�� ��	������! ��	 ���* ������
��
(��	�*��	 		 �����������) �����*��	 ���	�*��	 ��	!� �	-
����� �� �������	���= 	�������; ��� <��	������! ��	 �	-
����� �����*��B�� � ��	�	��� ���*9��� ����������. ���-
�	�	�
��������	 �����*������	 ���������� �������	 ���-
��������B ������	�
�B �� �	�����, ���?� ���*9	= ������-
	= ��?������ ������
��.

C��*�� ����	��BE���� ����	= � �� ���* � ������
������
���
	���� ������. 6 ���	���, !	�		 ������������ !	�����-
����� �!	����* ����	=, ��� �������, ��9	. I������BE�	
�����E�	 �	!!����, �����!	�, � ��?	 ������� !������ ����-
��B. � �	������ ����� ����	��BE�	�� ����� ���!���B ��
�	���	��� ������
�� ������
�����= �	�	�� (D����, 1997).

6 �	����������� ������� ������
�= ����	��	 �!		 ���
������ !	�����!��: ��!	�	��	 �����9	��� ����� (�!	�-
���* ��!
�� � ��!��, ���	�	��	 ��!��), ��������, ���	?���-
��	, ����������! � ��. 6 �	���� !�������� ���!��?	��� ����
�	���� ���	��!�� � ���� ����	= ����
���	�� �������	
!�����	�	= '��"�!�������� �����"��. M������ !��� ���-
���� ������*�� �	 � ������������= �	���� (�����!	�, �	�-
��= ��	��BE	�� ����), � �� ����?	��� �	����*��� �	, ���	-
��� ���������	���= �!	����� � �	�	���	�	���. � !����-
�	��� ��������� ���	��= ������� ������* �	�	 � 	���-
�����������, ���	�� ����� �������� ����9�� � ���	
����	=. 6 
	��������
��� ���� �	�����, ����� �������	�����,
���� �	�	9����� !����	 �!!�����	 �����, ����9�	 � ���-
	, �����!�B ��� «������», �������������B�� � ���	 ��
������	��� ������������� �	�����. C ����9	��	! ��	���-
�� �����*���� ��� ���	��= ���������	��. ��� !����	���
����� ��!����	?�����	 �	 �����	���. � ��� �������B�� !��-
��	 ���!� �	����������� ����	�����: ����	���= ���� �	-
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!��, ������	 ���!�� � ������ ���!, ��������	��	����* �	-
!��, !���!���
��, ����?�BE���� � ��!	�*�	��� ����	=. $�-
��	 ���	���, �	�!��� �� ���!	��, 
�	� � ���������.

� ���� ���9�� ?������ � ��	���	��	! ������� ������-
�	 ����� ���!�� �������, �� �	�	 � ����������!�. ?��-
�������� (� ��. �annibal	 — �B��	�) — ���!� ?������� ���-
���, ����B��	�� ���		 �	! � 1300 ����� ������ (�����!	�, �
�����) � ���	!��� (��E��	 �����, �����) ?������. F	���-
��	 ��
�, �����!	� ����, �	������B ������* ������
��
��	! ������������ �	�
�� �� ��	���. K��� ��!�� �������-
�� ����=����� ��!��� �� ��	!� �����!������� �	��������	
�����
	����� ������, ��� !�?	 ��	��* ����� �		��9	=.

(��
���	��� ��#������ ������"�� ��
��	
�. �	����
��
����	����� ����	= ����������� � ��	9��!� �� ���9	��B
� ������
�� ������!�, �����	 �	 ��	��� ������ � �����-
��. 6 ���
	����� �!� ����B�� ����!����9	��� ?	��� —
��E���, ������ — ������, ������	�
��. %�� ������ �� ��-
���	���� ���9	����. >� ����!����9	��� �	�*!� ���?��,
�	 ��	��� ���� ���!�B ������!��*, ��E	  �!	B ���	��	�*-
��= �����	�, ���	�	��B�� ��������	���!� ����	�����!�
�����, �	�	�*B �� ��	
������
�� � <���B
�����= �����?	�-
����. '��	���, �����!	�, ������*�� �	���� ���* ���	��!�-
����� ��
 � �	����������� ����	����� ���	��!��. %�����
��	�?���* ����	����* ?	�� �� ��������! � �����*�� ���-
��! �����	 ��
�! �	 ���	�� ��-�� ������ �����	���� ��	�-

����� ��
 � ?	��. &�� ������� 	�	��	���� ������ ���-
�	����* ����	= ������
��������� �����, �����!	� ����-
�������� ?���, �������	�� ��	 �������.

6.4. Êîíöåïöèè æèçíåííûõ ñòðàòåãèé

����!��� ������
�= 	��� ������� � ����	�����!� �����-
��� ����� � ����� �������!��, � �� ?���	���!� ���	���!�.
����� ���� ��!	�	�� �����	 ���	�	��	 ���	��= � ������	.
KE	 � 1884 �. ������ �?. I������ ���	��� ��	�� ���	��=
«����	���	�» � «����������». ���	���-«����	����» �	 ��-
�������B «������», ��!�B � ���	 �	!��, ��	��	����� ���-
���?	��	 ?����. ���	���-«���������», �������, ������-
��B ����!��B <�	���B �� ������	��	 �������	���� �	E	��
(�	���, ����	��E�, ������, ������
� � ��.), �������BE�� �	-
�	?�* �	�����������	 ������� � ����	�?���BE�� ?���*
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�������= �����. &	���!� ����B�� !����	����; ����!� —
!�����	��	 ���	���, �����	 ��� !	�*9	 ��� �� �	���-
�������	 ����	��	, �� ���!��?�B�� � 	�	��	 ?���� !����
���. �����	�	�	��	 ������BE	= <�	���� !	?�� ��!���	-
���! ����! � �	�	������! ���!��?	��	! �������	 �����-
��= ��������	���= ����!	�, ���?� !���	��! ���	���. 

:��&��&�� C���������. 6 1938 �. M.�. ��!	����= ���������
«���
	����	���	 ���» ���	��=, ���	��� ����	���, ���	�-
�� � <����	�	���. 

������
� (competitors, C., � ��. violent — �	�����=) — <�
!�����	��	 ���	���, �����	 �!	��B ��������!�. ��� ���
�����	��� ������	 ������BE�� �������, �����	�*��� ����-
�, ���������* ���������� ���	��� �9��*, ������� ���-
��	�*��� ������* ����, ����		 �������	, �	����	�	���*
� ��. >� ���	��� ������B ������= <�	���	= ?���	�	�-
	�*����, ������= �����*������� ��	�� � ������������
�������� � ������= ��	��������BE	= ���������*B. %�� ���-
����B �����	�*��B ������	�����������*, ��������B �
��	�?���B 	������B, ���!���� !�����!������	 ���=-
����	 ����E	��� ������= ������������ ��*�� � ��������-
���� � �����*��� !	����������. %������	 �����	 ������-
�	�� �� �	�	�����= ���. L� ��	 !�E��= <�	���� ���� �
������ �����*������� ��	� �	������ ��� �������� �������*
� �����9�* �����	 ����. ��� ����	��� �����	��� ��?	 ��-
������ ������� ������* ������
������� ����, �� �����-
��	 �! � �����*��= ���	 ������� ��	�	��* �� ����	�����
� ���!���	 !	��	��� ����E�� ���	���, � ��	! � ������*
��. &�� ����	��� � <�������	����� ���!�!� ��� ������B
��� �����!����� � ������!������� ����E	����. &��
���*�	=9	! ����9	��� ������= ������������ ?���	����*
��!	�� ����	 � �� ���* � ���!�������� ���
	����� ����-
���� ��	 !	�		 �����	�*��=. ���	��� �	���=���� � �	=-
���B ��	��� � ����9	���!. '� �	����������� � �����!	�-
��*��� ��9� ������?�B�� � ������	��B. �����!	���*���
��9� �	 !�?	 ��* ��	�* 9�����=. ������ ���B��	 ��	�!�-
E	��	��� �	�	�*� �	���� ���!�
�=, ����E�	 � ���������-
��� ��������, �����!	� � 9���������	���� �	��� (���, ���,
����), �	�����	 ��������� (�	E��� �������	����), ����-
�������	 ����� (������, �����		����), ���� (���* ����-
���	����, ������ ����������) � ��. 
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��
���
� (stress-tolerants, S., � ��. patient — 	��	�����*,
����������*) — !�����	��	 ���	���, ��������	 ��������-
�* � �������� �	������ �	����� (�����, ��	�, 	���, <�	!	�-
�� !��	���*���� ������) � ���=����	 � ���
�	�*��!
������! ��	�� (����9	���� ��� ����?	���� ��������*
�����, �����	����*, �����	����* �����). C�	�� ���	���
��<�!� !��� ��* ��	�����	��, �������	��, ��������-
	��, �
������	�� � ��. C������� ��	!	��� ��� ��������
�����*����* �	����, �	�������= ����	��!.

6	�*!� ���=���� � ��	���. '�-�� ����9	���= �������-
���� � ���=�	 ������! �������! �� ������B «��������
�-
!�». &��������� ���!	��� � ����	��!�, �������B 
	��-
��	���= ��	��. &�� ��	��	 ��	���E�B ���, ��!	���B �	-
�	��� � 
�		��B, ?	���B ����������	! �	!��. >�	��	�-
�	���	 ������� ��������B�� �� ���
	��� �����
��;
������* �	�������� ���	�� (�	����) ���?�	�� ��� ��	���	-
��� ������	��� �������� !	������� (����������, �����
� ��.), ��E�E�BE�� ���	��	 � <���	!��*��� ��������. 6 ���-
�� � <�!, �� �����! %.6. C�������, � �	�����	���� ���	-
��=-���	��� ������	�� !����!��*��= ���?�=���� � ��-
�	�?���� � ���*	 ��������	��� ������� �	E	�� �	 �������-
B. 6 !	�		 ������������ (������!��*���) �������� ���-
�	���	 ������	�� ��!	�� �������B. � �	�����	����
���	��=-����	���, ����� �	�	����E�� ��	�� � �	�����B-
E�� �� �	�� � �������! !���������	���, �	������-�����!�-
�	���= ���!�! �������� ��������� �� ���!��*��	 ����-
��� ������������.

�	����������� � �����!	���*��� ��9� ���	��� �� ?	
������ �� ��G	!�, ��� � � ����	���, �� �	 �� ������	 �����-
�	���= !�E����, � � �	���*�	 ����= ��	
������
�� � ���-
��������B � <���	!��*��� ��������. %����� !����	 ����
���9	 ���������B ��� ��������! ��	��	�	��� �	�����!�.
KE	 #.6. &����������= �!	���, �� ��	���� ����� �	 «��-
���B�», � «����	��	
». I	������! �	������ ���	��� ��-
�	�	��	 �	������!��* �� ��E	�������� � ��	
����	����,
�	������������ ��� ������ ����� ��������. � ���! ���	�-
�! ������� �������, � ������ �����	���= � ��	�
�-
��*��= ���!�!� �������B.

������ �	�*!� ������������, ���B��	 %��������	��� ����-
����, ���� <���	!��*��� !	��������= (������, �E	�*�,
�	�������BE�	 ����), � '���*�������	��� ��������, ���	-
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��� ������	����� ������� �	���, � ������ �� ���B ���	���
���	�� !��� �	������ (�����!	�, ����	�* 	����	=���=).
� ���	��! ������� �	�����	 ��	�	���	 ���� (��������),
!����	 ��������� (�	�	���	 	����	=���= � ����������=,
���9��� ��!���, ������� �������-�������), ���������� (�	�-
����, ��������, �	�	��), ���� (��9���= �������, ���	��
�
�����, ������
� ��	�*�, �	���� ����E�=), !��-������!�, �
��?	 �	�	��	 !��, ��9�=����. 

)�	�����
� (ruderals, R., � ��. explere — �������BE�=) —
<� ��	�!�E	��	��� !����	����, ���	��� ������, �� �	��-
�=����� !	��������=. L���!�B �����	 ��� <������.
%�����B �����= ��	��������BE	= ���������*B. %��� ��
��� (���	���*��	 ���	���, ������	 <����	�	��) �������	-
�� � ����9	���! (��?���!�, ����9��=, ������=, ����	! ��-
��) !	���������!; �����	 (<�	!	��, <�	!	�����) ?��� �
�������� �������	!	����� ���?	��� ������ ������	�
��;
���	9��� ?���* �	*�� ���!�?�� ��� �����! (�����������-
��!) ���������� �����	��� �	������ (����9�� <�	!	��� �
������� ����	 ��?�	=, ������	 !����	����� �� ����). %��-
��B ������ �������B ���*����	 ���	��� — «��	��<����	-
�	��».

>����	�	�� �!	B ������	���= ?���	���= 
���, ���-
��B�� �����! ���!��?	��	! (�	!	���! � �	�	�����!),
����?	���! �	����������! �����	!, ���!���B ���� �	-
!��; �������� �������* ���	�*��	 ��	!� ����?	�* �	!�� �
����	. &�� ��	��	 ��	���E�B ���, �	�	���� � !���!���-

�� � ��	 ������ ��������B �� ���!�������	 �	!��. '� ���-
��!	���*��� ��9� 9������, � �	����������� — ����� �� ���-
���	 �����= ������	�
��. ����� �����������B�� ��� �-
������ ������	�
�� � �	�����*��� !	����������. �	�	��
��������, �����!	�, �������� ������ ��������* ��������	
!	��������� ����	 ��?���, ���	��* ���*��� ���=��� ��-
���, ���9	���	 ��9��, �������, ��?���E�. 6� �������! ��-
������ ��� �	�	 �	��, ��� ����	�.

>����	�	�� ����B ���*9�B ���* � ��	��	�	��� �	��	-
������� ����	�*���� �������, ���	����* �� �����, ���9	�-
��� �	�*�������*��, ������, ��������� � ��. %�� �������B
���������� !	?�� ���	���!� ������ ���	��= � ������B-
�� �������BE�!� ��� «9�����!�».

����������
�� ��!	������ �������� �� ��������� � ���-
�������	�*��= ���������� ����� � ���!	���!� ���������-
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��B � ���
	�����. %� �������� ����	��� �*��!, ���	��� —
�	���B��!, <����	�	��� — 9�����!. C��	!� ��!	������ ��-
������* �	��!	�	���= �����	 ���� ��?	 � ������. 

:��&��&�� '�����. 6 1979 �. �	������!� � ��!	������
��� ���	��� ���	��= ���� ���������� �����=���! ���-
����! �?. ���=!�!*. ���=! ��������
������ !	���������
(� ��	�! �	�	�� ����9	��� � �������� ������= ��	��), ?��-
�	���	 
���� ���	��= � ���	��� �� ��� ?���	���� ���	-
��=. #��� �������, �� ��� �	���� ����9	���� � ������ �	-
������ �������	 ������
�� � ������= ������*B, �����=
���=��	��� ��������
��� 	
��
����. �������
��� (	
��		-

������
���) 	
��
���� �������	�� ��� �	�����	 �	������
��� � ������� ��������, �� �� ���	 �	���� ����9	��=. 3���-
������� 	
��
����, �������, �!		 !	�� ��� ������= �	�	-
�� ����9�	!���, �� ������������ �������� � ������ �	���-
���. ���=! ��	�������� ��?	 ������	 ��	�� ���	��= ���!	?�-
����� ���	��=, �����!	� ��������
��-�����������. &���?	-
��	 ���� � ���	!	 ���� ���	��= ���	�	�����* ���=!�!
<���	��!	���*�� �� ������	��! ���� ���	��� � �����, ���-
!	��! ���	��= � �����	��� ���� !	��������=, �	�����	
�	������������ ������, ���	�*���� ?���� � ��.

:��&��&�� C��������� — '�����. ���
	�
�� ��!	������ �
���=!� � ����
��	 ��������� � ���	�	�	�� �.I. I������!
��� 	�	
��� &������-"���
���	��� 	
��
���� 3����	���� —
*�����, ������*�� � �	= ���	�B�� <�������	���	 ����	���-
�� ���� � 	�� ����?	��	 � 
	���	. C��	!� ���!	���. 6 ����-
�� ����?	�� ���9	��	 ���	��= � ���	��� ������= !	��-
������� � ����9	���!. C�	�� ���=! ����!�� ��� ��	9��	
�������	���, ����� ���	��= (�	������ ��	�, ����, 	���,
<�	!	��� !��	���*���� ������), �����	 ����������B
����	����* � ������	��	���B ������
�B ������
�=, ��-
��������	 ���!����. &� �����	�� ��	��� ���	��B �	��	
��� !	��������=: ������*��=���=, ������=, 	����=,
�	���= <�	!	��!� !��	���*���� ������. F	������ <�	-
!	��� ������ ����	�� �	��E�! ������!. E��"#���
 ���-
���� � ��G��	! ���� ������
��, �����!	�, ��E����!�, ��-
��	��!� ��� ���	�*B � �����	���� �������. %��������9�-
��� ���!���� �����9�	�� ��	! ����������, ����9��, ��-

* 6 1979 �. ��9�� � ��	 ����� �?. ���=!� «Plant Strategies, Vegetation
Processes, and Ecsystem Properties». &	�	������ � 2001 �.
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9	���, � ��?	 �	=���	! �	��, ������, !�����, ����,
����	���= <����� � ��.

6 ������	 ��� ���	��= ������� !��?	���! �	�	�����.
&	�	�����	 ��� ������B�� �������!� ���	���!�. 6�-
�����	 ��� ���	��= ���?�	 
������������ 	#��� 3����-
	���� — *�����, � ����� �����= �������	���	 ��� �	�������
���	��= (C, R, S) (���. 62). &� !�	��B @.>. ��!���������
(1989), ��?��� ������
�� �����E�	 � �	�	 � ���	�	�	���� ��-
���9	���� ���=��� ���	�����, ����	����� � <����	-
�	�����. C���� �������	����, �����!	�, ����	�� ����	�-
�!-���	��!. ������� �����!��� — ����	�-���	���, ��!�-
����BE�= � ����9	���� !	����������, ������ ��������=.
6 ����	��		 ��	!� � �	�������	 ������� ����������	��	 (���
�������	 ���	��	) ���E	��� C���������� (Heracl	um
sosnowskyi), ���	�BE�= ��?	 ����	����* � <����	�	�-
���*B. M�����	 ����� ��E	 ��	�� ���!	E�B � ���	! ���	�	-
��� �	�� ��	� �	� ���	��=. � 	?� ������= ��	������B
�������� ����	�����.

)�	. 62. $������������ ��	!� �	������� � �	�	������ ���� ���	��= ��!	�-
����� — ���=!� (�� �.I. I������, '.@. ��!�����, M.�. F��!���=, 1999): 

C — ����	�; S — ���	�; R — <����	�	�
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C���	!	���� ���	��� ��� ���	�	��� ����� (���������
�	�	�
��) �������	�� �� ���	�	��	 �����-��?	����� — C, R,
S-���	���. 

?����� E��%���� — F������. 6 1967 �. �. I��#����! �
>. �������! ���� ��	���?	�� ���	!� ���	��= �����, ���!�-
��	!�� r- � ?-�����!. 6 ������ 		 ����?	�� ����* ����	����	=
�������� ����� ?������ � ���! ����!��� ������
��.

���!���	!�� r-�����! r-	
��
����  �������	�� ��	?�	
��	�� �� ����9	��	 ������� ���� ������
��, ��	���	��	 		
����	����� («���� �� �����	���»). %���� ������
�� ����-
B�� !	���!� �������!�!�, �����B�� �����	���! ����	��-
��	!, ������= ���������*B, �����= ������	��������-
���*B, ��?���B ��� �	�����*��� ��������, � ��!	������
��� <�	!	���� !	����������. &�� ������� ������������
������= ����� ��������B � �������B ����	 !	������-
���, �� ������ ������	�� ������	�
��. �����������	 �	��-
��� ������� ���� ��� ������� ������	�
�� (�����!	�,
���	�	��	 ��*�� �� ������9	�� <�	!	����� ������ � !��-
��= ��������) �	�	��B�� � �	�����������!� �	�����!� �	-
���	?��= ���	�� (�������� ���E����*). C!	����* ����	=
������ ���������	����, �	 ������E�� � �������.

6 �������� «������	����� �����!�» ��� !��� �������B
�	������ �� ��?�����	, � !����!��*��= ����� �	E	��� �
<�	���� ��������	�� �� ���!��?	��	 � 
	�*B �����
�����-
��� � ��!�	 ������	 ����� ��� !�?�� ���*9	�� �����	���
���!���, �	 ������� �� �� ���*�	=9	= ���*�	. &� ���	�	�	-
��B ��!��������� (1989), ��������� !����!�! <�	���� � ���-
!��?	��	, ��� ��������� ���*9�	 �����	��� «!���
	����»
���!���. ���� ����	=, ��?���BE�� �� �	������������ ���-
����, ��	��	����	�� ������! ���*9�� ���	�. F	 ������� ���-
���	���= ���������*B, ��	���B�� �� ����E	�� ���		
!�E��!� ������	��!�, ?-���	��!�, �	 ����B ���� � ��	-
��� ����E	����, ������B �	������	���	 �����������	-
���	 ������
��. 6�?�����B <�� ���! ���������	 �������
!����
������ �������*, � ��?	 ���������* �	�	?���* �-
�����	 �	������ �� ��	���� ������ ����	�	�� (�����, �	-
!	��, �����E�	�� �=
� �	������������, ����� B�	���*��	 �
��������	��	, ��������	 �����* � �������	 ��������). K���
�	��	���� �	����� �	 ���* ������?�	�*��, � �	�	?���B 		
� �� ������� ������ ����	�	�� ��� �������, �� ��� ���=-
���� � �	������ �	������. 
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+-	
��
���� ������� � �����!, �������	���! �� ����9	��	
��?���	!��� � �������� �������������9	=�� ����	�����,
��� ���*��= ������	�
��. %���� <�� ����� ��E	 ��	�� ������	
� �����B�� ����9	���= ������	�����������*B. %�� ����-
��B �����*��	 !	��������� (�	���	, ������	, ������	 <��-
���	!�); �	�	?�* ���9��! ������?�	�*��	 �	����� �	��-

�� �	����� �	 !���. &�����
�� <�� ����� ������B�� �����-
��	����. %��� � ������	���� ������
��� �������	� �� ����9	-
��	 �	������� ��?������ ��	�*��= �����. >� «���� ��
���	���», �� ����9	��	 ���������� � ���=������.

6 �����*��= ��	�	 ������* ������
�= ���	��	�� !	�*-
9	, ��� ����	���	 «	!���� ��	��». 6 �������� ������=
������� � �����?	���= ������	�
�� (��	�� ������	��� �
��E�����) ��?���B ���9�	 �����. C!	����* ������ �
�������. C��	��� �����	���, ��� �������, ����! � ���*-
9	= ������?�	�*���*B ?���� � ������= !���������	���=
��������
�	=, �������= � �������! �	�����! ���!��?	-
���, ����?	���= �����= � ���!��	. L���� � ���!��	 ��-
������	 ����?	��	 ������= ��	���� ���*9����� ����-
��?�	����, �	 �	��� ������= ����������. ���*9�	 ���?	-
��� !	������	���= <�	���� ����	�	= � ����� � ���!��	
���������B �����	��B ����= ����?�	�*��= <!�
�� — !�-
	������= �B���. 6 �����	 � �	���= ���	��� � ������	�-
��� ������
��� <�	���� !����!��*�� �������	�� �� ��	���-
�	��	 ������	�
��, ����9	��	 ��?���	!��� � �� �����
�-
������	 ���		 ������	����������� ���!���. %�� <�	��	�-
�	��� ����?	, � ��<�!� �� ����������� !	�*9	.

6 ������	 ���� �	 ������������B�� �� �	��	 ��	��*��	
��� r � ?. >� ��� ���=��� ���. S����	������ ���*9��-
��� ����� ����!�B ���!	?�����	 ����?	��	 !	?�� ��!�.
C�	��	 ��<�!� ����*, �� � ������	 ��E	���	 r- � ?-���-
����! �����. 

H���	���	 r- � ?-���	��� �������� 9�����	 ��������	
� ����	!	���= <�������. &� ���	= ��� ��� ���������� <����-
��-
	����	���! ���	���! ��!	������ — ���=!�. >����	�	�-
� ��	��B �������! �����	������! r-���	���, � ���	�-
� (��	��-��	����) — ?-���	���. ?-���� �������?��	��
����	��	! ������	����� ��	�!�E	���. '!	��� ����	��,
��� ������	��, �� ���=!�, ����!�B !	?�� �	���!� � ��-
��!� ���!	?�����	 ����?	��	. C��	��� ��� ��� �������
���	��!��� �	�*!� ������ �� ���	��	= ���������� !����	-
����; ���9�	 ����������	 ������� �	�	�*�! � �	��, ��� ���-
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��� �����	��� ������ ?���*, �����		 ���!�?���	, ������	
���!	��, ����������, ���*9�	 ������ �� ������	 ��!�, �	!
�� ���!��?	��	. ����!��� ������
�= ?���� �������!�� ��-
���	����	�� ��E���*B <�������	���� �����.

%!	�!, �� ���	��� ���� �����	�*��= �����	�.
'!� ��	��	 ������������*�� ���!	��	�*�� � �����	��!
����! � �����	��! !	��������� � � ���	�	�	���= !�!	�
��	!	��. 6 ����	��		 ��	!� �������	�� ������ ���	���� �
����	�	�	 ���� ���	��=. � ��E��� ����� ��������� ����
Asplanchna ��� ������= ���
	���
�� �	����� (����	=9�	,
!	���	 ���������) ��!�����	 !	���� ���!� � ������! ���-
�! ����	����� (���	��� <����	�	�����). &�� ��	���	-
��� � ��E	 ���!��� K, �����= ���������	�� ��������-
���!, �� !	���= ���!� �������	�� �������. 6 ���= ���!	
��������� ���!��?�	�� � !	�*9	= ������*B, �������� �	-
�	����* � ������!� ���!��?	��B, �	������ � ���*9	= �	�	-
�� �	�� ����	�����. F� ������ ������ ����	 ��?���� ���-
�	���
� �!	���� (Larix gmelinii) ����	�� �����	���!
<����	�	��! � �	�����
�	= ���	���, ���=��	���= r-�����.
6�� ������	 ����! �����
�= � �����	���!� ������ (���-
��9��= � ����	���= ���� �	!��, ���	�*��= ����= �	!��,
�����������*, ��	��B��	, ����B��	�*��� !��������=��-
���*, ���	�������� ����	��� ���	!� � ��.), �� ����?�	��
� ����	��?����� «����9���» ���������	��� �� �����. &� !	�	
���	�9	��� �	����� �	�����������	��� � <���	!��*��� ��-
������ � ������! ���	����	! !�����	�	= !	����� ����	�-
��
� �������	 ���=��� �����	����� �������	��, �� ���-
�	���	 ���	���, �����	����BE	=�� ?-�����!. 

:���!� ���� ������&��. $��� ���� ������
�= r- � ?-���-
	��= �������B�� ����	��	��� J-�������= � S-�������=
�����= (���. 63). &�� J-�������� ���!	 �����= ���� ���-
���* ����� ��	������	�� �� <�����	�	. L�	! �	������-
�	���= ��� ��	����� ����������	��. �	����� (��E�, ?��-
�	���	 ����������) �������B�� ���	������!�. &�� ����-
?	��� �	���	�� ��	�	�� ������* �	�����	 ��	!� !�?	 ��-
���*�� �� <�! �����	, �� ��E	 ��	�� �	��� ����	 ���
�	=���� ��!����BE	�� ������. «��!» �!	��	�� «�����!»,
�� �����	��� ��� ������
�= !����� ���	��!�� (�����!	�,
?����, �������BE���� � ���	 ��������). ��	���	��	 �����	-
��� �B�	= ��	 ��?	 <�����	�
���*��! ��	!. L� 39 �	 ��-
�	�	��	 ����	� ��	�������* � 2 ����. S-�������� (�������	-
����) ������ ���� ���?�	 ����������?��= �����	� ��	-
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���	��� ������� ������
��. K	 ��	���	��	 ������� ��	
!	��	���, ��	! ����		, ������?���* � <�����	�	, �� �����	
��� ������	! ��������	��� ��	�� ��� ������
�� ������	
��!	���*��. L�!	��	��	 ������	, � � ������
�� ��������-
��	�� ���		 ��� !	�		 ���=����	 ������	��	. ��?��	!��*
�������	9���	�� �!	����*B. ������ ������ �� ����,
������	�� S-�������B ���!�. I��	�* S-��������� ���� ����-
��
�� ��	���?	�� !�	!����! &. �	��B�*��! � 1838 �., �
���� «�	�	�����» � 1920 �. �. &	���! � M. ����!.

��������!� �����!� ����, ��� � ���!� ���!� �����, �	
���	�����	�� ��	 �����������	 ���! ��	���	��� �������
������
��. '!		�� !��?	��� ���!	?������ ������.

$���! ������!, ����!��� ������
�� — ��	�* ���?��=,
!�����������= ���
	��. K�� ������	 � �����	�*��= �	�	-
�� ���	�	��	�� �������	! <�����	!�, ���*B �����= ���
����	��. F�����		 �����	 � �����	�*��	 ���	����� ����	�-
���� �����	��� ����� ����	���! <�����	!�! � ������-
!� ��E	��!� 
	��!�. 6 !����������� ���	!�� ���*�		 ����-
?	�� 	��	�
�� � ���=������, � ���*9	= �	������!��� �
��	9��� ����	=���=, �� �!		 ����	��	 � ��� ��!	����� ��-
����
�=. L����	 ����!��� ������
�= �	������!� ��� �	9	-
��� ���� ������	���� �����: �����	 �	���� � ���	��BE�� ��-
���; �����*������� ���!������� ?������; ������	��� ���-
�	����� «�	����� ��	��	�	=».

)�	. 63. �����	 ���� ������
�� (�� �. ��?�, 1975)
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ÐÀÇÄÅË III

ÑÈÍÝÊÎËÎÃÈß, ÈËÈ ÁÈÎÖÅÍÎËÎÃÈß

$	�!�� «���<�������» (� ��	�. s�n — �!	�	) ��� ��	���-
?	� �. D�Q	��! � 1902 �. 6��	�	��	 ���<������� ��� ��!�-
���	�*���� ����	�� <������� ������9�� � 1910 �. �� I	?��-
�������! ������	���! �����	��	. C��<������� �����	 ����-
E	��� � ���
	����, �� �������, !	?������
�����	 �����,
��� ���!�������� � �������, ����������
�B, ����!��	=-
���	 � ��	9�	= ��	��=. ����	�*��! ����E	���! � ���
	-
����! ����	���B ���
	������� � ���
	�������, �� 	��	-
��	���	 ����?	��� ������ ����E�	�� �������	 ���!���	.

ÃËÀÂÀ 7. ÁÈÎÖÅÍÎÇ ÊÀÊ ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ

&�����
�� ����� ?���� �������!��, ���?���� ���!	���,
�����B � ���?��	 ����!����9	��� !	?�� ����= � ���!�-
��B !����������	 ����E	��� — ���
	����. $	�!�� «���
	-
���»  ��	� � 1877 �. �. I	����, �	!	
��= �����������, ����
����� «����
� � �������	 ����=���». '����� !	�� ����-
��� ����
 � C	�	���! !��	 (�������	 �����), �� ��!	��,
�� ��� ����!�B ���	�	�	���	 !	��������� � !��	 (������
�������, 	!�	�����, ���	���* ����, ������	 	�	��= � ��.),
����!�������� !	?�� ����= � �����!� ����!� (����, !���B�-
��, �����������	 � ��.) �  ������ � ������= ��	��. �����-
��B ����� �� ����!������ ��� ��������	���	 ����E	���,
��� ���
	��� (� ��	�. bios — ?���*, koinos — ��E�=). 

>��&���� ���	�	��	�� ��� ��������	���� ���	!�, ��	�-
�����BE�� ����= ����������* ����!�� ��������� ������-

�= ��������� ����� ���	��=, ?������, ������ � !������-
�����!��, ���	��BE�� ���	�	�	���= �����. &�� 	������
����!�	�� �����	�*�� ���������	 ?���	���	 �������-
��� ���	�	�	����� ���
	����. ����� ������	�� � �	���*�	
��	����������� ���
	����! <����� � ����	�� �����	�*��!
������	! ��E	�������� ���
	����. ,���� — <� �������-
���* <�	!	��� � ���=�� ������	���= ��	��. �����, ����-
��* ��	�����������! <�����!, ��	��� ���?�		 	��. %� !�?	
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��* 
���%��, .	. ���!���	!�! �����! ����E	���! � ���	-
�	�	���= !�!	� ��	!	��, � ��%��, ����BE�!�� �	���*��!
�	�	�*���� ��E	���BE	�� � ��	�9	���BE	�� ����E	��.

���
	��� � �������	���! ����!���� — ���	!��-����
��-
���*��� ����������* �����
	���, �����!	��� � �	��
	�-
��. $�	���!���	����*B ��	��	����	�� 
	������* � ����-

�����*��� ���=�����* ���
	����, �	�	�* ����?	�����
���������� �	E	��. 6 �	����� ��������� �����	��, ��
���*9�� �������� � ��	��	 ����� !���� ��	
����	���� ���-

	�����. %�� �	 �!	B �	�	��� ���	��= � ����
������B ��
�����	 �	!����	��. 6 ���<�����= ��	�	 ���BE�� ���� �� ��	
����	!�� ���
	���� ����B�� ������!���	���!�, �����
��*�� �� !�����������!�� (�	��
	���). 

6 ����	���� � ����
�����*��= �	���!���	����*B
���
	���� ������ ����*, �� ���
	��� ����� �� ����-
E	�� ���	��= (���
	����), ?������ (���
	����), !����-
�������!�� (!������
	����). 6��	�	��	 ����E	�� ��� ����-
����� ����������= �������, �� ��� ��� ����� � ���* ����
��	�� �	!���� 9���. 6!	�	 � 	!, �� �� �������	
F.�. �	=!	��, ������������	 �	��*���� <�� ����������= �	-
�	��, ��� ��� ����
�����*�� ��E	���B. &�������� �	��*-
���* ��E	�������� �������� ��!���	��� ���
	����, ��	-
��	 ����!�*, �� � ������	 ����!��	=���B �	 ���
	����
� ���
	����!� ��� ���
	���� � !������
	����!�, � ��	�*��	
�������!� ������
�= ���	��=, ?������, ������ � !������-
�����!��. P�E	 ��	�� �����B ���� ��� �	����*�� ����� ?�-
��� �������!��, � � ���9	��� ����E	�� �������	 ���!���	
��	��	�� ���
	����. ���
	��� ���	�	��	 �������!�B
���
	����, 	�� �	������B ������
�B, �������, ����	 �	��-
E�B ���* � ���!�������� ������. ���	��� ������B � ��-
�� �		�!������ ��� ���!�������� ������
�=, ��������
��������� 	����
 ���
	����. &� ���
	���� ���	�	��B��
�����
� ���
	����, ��������� 	�� ���!	������	.

"��&���� (� ��	�. ph�ton — ���	��	, koin�s — ���!	���,
����E�, �!	�	) ����!�����	�� ��� ����
�����*��= ��!��-
�	� ���
	���� � ��� ��!����	�*��� ���=����� �������-
���* ��������� �������!�� �� �����	�*�� ���������!
�����	 �	!��= ���	������, ����!������9���� � �	���*�	
���	�*���� ���
	���	�	��. 6 ���! ���	�	 ��	��	 � ���-

	���	 ���?����* � ��!����	�*��B ������B �����* — ��
�-
"��������. $	�!�� ��	�	� '.�. &������! � 1915 �.
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6 ��	��� � ���
	���	 ������		 ���?��! ���	�� ������
� �!, �����	 �� ���	���	 ���	��= !�?�� ����* ���
	��-
��!. &����	!� �� ������	!��� «������ ���
	��������»
�	 �����	. #.#. F�
	��� (1971) ������ <� ��������B ����?�	-
��	! ���, � ������ �����	��� ����� ������	�� ������. 

'���	����	�� �	�	=, ��	�����	�� !��������= ���
	-
�������	���= 9���� (6.6. #�	���, '.�. &������=, �.#. 6�-
��
��=) ��������, �� ���
	��� — <� �	 �����	 �������	 ��-
���, � ���	���	 �����	 ������!	���	, ���?��9		�� � �	���*-
�	 ���	�*���� ������	����� ���
	��� � ������E		�� � ���-
�� � ��	9��!� �������!� ��E	��������. ������! ���	��	!
���
	���� ���������� «���������* � ���������	��B» ���
«���������* � �����	�*��!� ���������	��B». 6.F. C���-
�	�, � ��	! �.F. F���� � �����	 ����� ������ �������!�
��������!� ���
	���� ����!����9	��� !	?�� ���	���!�
� ������	 ���
	����	���= ��	��. #.&. D	������ ���	�	-
��� ��
�"���� ��� �����B �����	��B ����������� ���	��=,
�� ��	! ����?	��� ����!�	!��� 	B ���������� �����	�*-
�� ���������B �� ��	9����, ��������	���!� ������, ���-
	��B, �� �������! ��E	�������� � �����	����BE�B�� ���-
��	�*�� ���������= ���	!�= ����!����9	��= !	?�� ���-
	���!� � ��	��=.

F�����	 ���	�	�	���� ����!����9	��= !	?�� ����!�,
����!� � ��	��= �������* �������! ���	��	! ���
	����.
��� ����������� <�= ������= ��	� ���*9�	 ����	��	 �!	��
����� P. �������, �����= «����!��! ���9	���! !	?��
�������!�!�» �������� ���*9		 ����	��	, �	! �����	���! ��-
�����!. &������	�����! ��	� ��	��	 ����* %. �	�������,
����	!	����� #. ��!���*��. %� ��	���	 ������ �� ������=
���	��= ���
	����.

���
	��� — ���	��	��� ���	�������= ������ ����	�*-
���� �������. C ���	�	�	���!� ���
	����!� ������ ��?��=
��� �����, ������� �� ��	!	�� 	�� ������	���. �����	��!�
��� !	��������� ����	���	 ���= ���
	���. ��?��=
���
	��� �����	�� � ���	���� ������! ���	��=, ���	-
��	! �� �	������ (�������*), �����	��! ����!�������=
!	?�� ���	���!� � �����	��=. K!� �����E ���= �� �����-
����� �	E	��� � ����� <�	����. ���
	��� �������	 	��-
��= ���������	���= ����� � � ���	���� � �����!� ���
	-
����!� ���	�	�	����� �	����� ������	 	�� ����	�*���*. 
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#��&���� (� ��	�. z�¤on — ?�����	, ?���	 ��E	���, koin�s —
���!	���, �!	�	, ����E�) �������	 ����������* ����!�-
��������� � ����!�������!�� ����� ?������, ���?��9��-
�� �� ���	�	�	���! ���������	, ������ � ��	�	��� ������
���
	����, � ��	����	�*�� � ������. ��� �������, ���
	���
���?� ����
�����*��= ���*B ���
	���� � �	��	��! �
�	��. 6 �	������ �������, �� ���*9�� ��������, � �	E	���,
����	�� ��!����	�*��! ����������	!, ���	���* � !����-
��
	����!.

E����	�&���� (� ��	�. mikr�s — !���=, bios — ?���*,
koin�s — ���!	���, �!	�	, ����E�) — <� ����E	��� !����-
�������!�� (���	��=, �����!�
	��, ������, ��������	=,
����	=9��), �����E		 �� ����
�����*�� ����!����������
����� � ����!�����	!�	 ��� �����= ��!���	� ���
	����.
6 �	������ �������, �����!	� � ������� ���������, ��� �
���
	���, !�?	 ��E	�����* ��!����	�*��. �����	��� �
���
	���	 !��?	��� !��������E	��, � ��?��	 �� ��� �!	-
	 ���	 !	��. L	�	��� ������� �� �	���= ����	 ��	������	
����= ��*�����	����*��	 ����E	���; ������	��, ���������
�������B ���	����*��	 ����E	���. � �	����!�� ����-
�! �����! !�����������!�� ��������� ���* �	�	����. %�-
���� ��� ����B�� ���?��= ����
�����*��= ���	!�=. ���-
!	 �	����
��, ���!� � �����	���	��� ������B � ���!�-
������� ��������� ?	�	���� ���, 
���	 ���������, ���?	-
��� ��������� � ��. 

C ���
	����! ������� �����	 «	���» (� ��	�. bios —
?���*) — ������	��� ���?��9���� ����������* ���	��=,
?������, ������ � !�����������!�� �� ���	�	�	���= 	���-
����. &����	 �	 ��	�������	 �����	�*��� ����!�����	=
!	?�� ����!�, �	! ��E	��	��� �����	�� � ���
	����. $	�-
!�� ��	�	� � 1907 �. ��!�����! �������! >. ������
<.

ÃËÀÂÀ 8. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÁÈÎÖÅÍÎÇÀ

���
	��� — !������!���	���� ���	!�, �!	BE�� ���?-
��B ��������
�B � ���������	 � ��	!	��, �� ������ ����-
?	��	 � ������������ ���
	����	���� ������. &�� �����-
��= ����!�	�� �����	�*�� ���=����= �����	� �����9	-
���, ���!	E	���, ����
����������� � ����!������ ������-
��� ���	= � <�	!	��� � ���	!	.
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8.1. Âèäîâàÿ ñòðóêòóðà

'���	��	 ���
	���� ������	�� � �������	��� ����������
������ �����. ��	�* ��	 ���� � ���
	���	 ��	�* �����. ���
<�� 
	�	= � ���
	���	 9���������	����� �	�� ���	����-
���* �� ����� 40 ��	
������� � 	�	��	 5 �	. �����	 ���
	-
���� �������B ����� � ��?	 �	���� ���� ����� ��!��
������ ���	!���	���� �����, ���B��� !����������	���	
�������!�, ������		 !��������	���	 � ������! ���9	���,
� ������	 ����� ��� �	�	�*	� � !�	�����BE��. 6 �	���!
���
	���	 (&���!�) �� 19 �	�	�*�� ����� ?���� ���� �����	��
1100 �����. &�	�������	��, �� �� 1 !���2 �	!��= ���	������
?��	 ��*�� ���	��!�� ���		 21 !���. ��?�	��= �	� (6—7 �!2)
���?� ��!�! ��� 1500 ����� ��������� ���	��=, 750 �����
�	�	�*	�, 400 ����� ��
 � 15 ����� �����	�. 

P�E	 ��	�� ����	��	 ����E	��� ����������	�� ����= ���-
	!���	���= ������= � 	�� �����	, ����=-���� 	�� ���*B
(«����!��	!») (�����!	�, ��
�!�, ���	��!�!� ��� ���	���-
!�). 6 ��������= ����� ���	��= � �	���B ��	�	�* �������
��	 ���9�	 ���	���, � ��?	 ��9�=����, ������ ����� � ��!	-
��!� �	�����?	���! �����! �������!� 	��!� � ���������. 

C�������= �����, ��� ������� 	������ (��E		 ����� ��-
��� ����E	���), ����	�� �������! !�	�����! ��� ������-
�	��� 	�� ������= �������. #����� �������� ������ �	�	-
�� ��	?�	 ��	�� � 
	�*B �������	��� �������������� ����-
��! ���
	����. %�� ���	�	��	�� ��� �����9	��	 ����� ��-
��� �� �� �������	?���� � ������! ���		 �������� �����
(����!, �����!, �	!	=���! � ��.). ����������	�� �	�	-
�	�* �������� � �	���� �������, ��	�� �� �����	��	����
�
	���. 

6 ����	���� � ������	���= 
	�*B ���������� !�?	
�������*�� ������ �������� ������ �� <�������	���! ����-
��!, ?���	���! ���!�!, �	�������	���! <�	!	��! � ��.
C�������= �����, �������	���= �� 	����
� ���E��� (����-
�� �� 1 !2 ��� �� 100 !2), �������	 ���	�	��* ������/ ���!-

������ ���
	����.

%���= �� �������� �����	����� ������= ������� ����-
	�� �������	��	 �����	��	���� �����9	��= !	?�� ����-
!� � �����!� — 	�� ������� ������	�����.



197

%������ ����
�� � ����E	���� — ���	���	 !����� �����
���� ���	��BE���� ����� (��!�	 ����*��	 ����) � ������-
	�*�� ���*9��� ����� ���	��BE���� �	��� ����� (�����	
�����	). C�	����	�*��, <�������	���� �����!��* ����� �
���
	���	 ������. ������	��� ���� ����
�� ����?�	�� ���-
��� ������������� ��� ���	�	��� �� ��* ������ ����� �����, �
�� ��* ���
��� — ����� ����	= ��?���� ���� (���. 64, 65). ���
�������� ����� ����� �� !	�	 ���������� �� ����	�����
�������� �. ��9	�, ��	���	 ��	����9�= !	��� !�	!��-
�	���= ������� �	 ��*�� � �������B, �� � � �����	 ������
<���	��!	���*��� ����	������=.

>�������	���� �����!��* (�� ������	!�� «�����	�*-
���*») ����� � ���
	���	 ������ � �	�	�� ������	�����
�����	�	�	��� ����	= !	?�� ����!�. $��, ��	 �����������,
�����E�	 �� 10 �����, ��E	= ����	����*B ����	=, �����=
100 <��., !��� �!	* �����	 �����	�	�	���: 91—1—1—1—1—1—
1—1—1—1 (!���!��*��� ������	����*) � 10 — 10 — 10 — 10 —
10 — 10 — 10 — 10 — 10 — 10 (��	��*��� ������	����*). �!���-
������� (�����!	����* �����	�	�	��� ����� �� �� �����B �

)�	. 64. �����	�	�	��	 !���=���� �����	� �� ����	 (�� &. �?���	��, 1988)



198

����E	��	) — ������		 ��?��= ������	�* ����E	���. %�
!����!��	�, 	��� ��	 ���� � ����E	��	 �!	B �����	 �����	,
� !���!��	�, ����� ���� ��� �!		 �����	, ��	��9�BE		 ���-
��	 ��	� ����*��� �����. ����	 ��������� ��� ��!�E� ����-
�	��� D	����� � ���	��, �����	 ��G	����	 �����������	 �
������	����* � ��E�= ������	�* ������������ (E), ��G	�-
���� ���?�BE�= ������	 �����������	 ���
	����:

��	 ni  — �
	��� «�����	�*����» ��� ��?���� ����; N — ��E��

�
	��� «�����	�*����». %����	 ����� � ���
	���	 �
	����-
	�� � �	����� ��	������, ������, �����! ����	= �� 	����
�
���E���. ��� ���	��= ������	�	! ������ ���?� ������
���	�����	 ������	 ����.

6�����	 ������� ���
	���� ���	�	��	�� ����! ����-
���: �����������!� � ��������!� � 	�	��	 ���	�*����
��	!	�� <����-���!���	���!� �������!�, �����*���*B,
�������! � ��	���*B ����E	���, ���������	���= �	����-
������*B !	���������, ��!�������*B, �����������	!
���
	����	���� ����!����9	��= � ��. (�!. ��. 9).

"��&�����!. ���* ��������� ����� � ?���� ���
	����
�	���������. C���������* ����� � ���������= ���*B � ����-

)�	. 65. �����	�	�	��	 ����� ����� �	�	�*	� � �����	���! �	�� �� �����-��-
������ �� �������!��	���! ������! ������ (�����!) (�� '. 6������, 2003)

H n N n Ni= − ( ) ( )∑ 1 / log / ,
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������� � ?���� ���
	���� ������	�� ���
	�����!. C�-
���9	��� !	?�� ���
	�����!� ����B�� ��	����	! ��
����������	��� � ���!	���= ?����, ���	�	��B�� �������-
�	���!� ����	�����!� ����� � �������!� ��	��. %�� �	
�����*��. '�!	�	��� ����B��, ��	?�	 ��	��, �	��
�	= ��
	�	��	���= ��� !		��������	���� ������= � 	�	��	 �	����,
����, !����� �	 ��� ������B�� ����	���!� � ����-
���	���!� ������!�. C�	�� ����� ���
	���� ������ ���-
����* ��!����� (�����!�����), �����!�����, ���	���-
�� � ���������.

1������
� (� ��. dominantis — ���������BE�=) — ����,
��	������BE�	 � ����E	��	. &�� ��	��������	! ���� �����-
��!	��	�� 	�� ���*9�� �� �����	��B � �����!� ����!� ���*.
&�	��������	 ���	�	��	�� ���	�����! ������	! ����,
�����! ����	=, !����=. ��!���� — ������		 �����������
������
�� ���
	����. 6 ��?��! ���
	���	 �!	B�� ��!���-
��BE�	 ���� — ��	�� ?������, ������ � !�����������!��.
%��	�	�	���	 ������ !�����������!�� � ����	, �����!	�,
��!�����B �� ������ <���� ���
	���� !��	������
�� ����-
���	����� �	E	���. ��!�����BE�	 ���� ���	��= ���	�	��-
B ����� ������� ���	!��� ���
	�����. 6 �����	, 	��� �
���
	���	 ������	!	��� ��	������B ��� ��� ���		 ����,
�������	?�E�� � ����= <�����!���	, �� ������B �����!�-
����!�. ?����������� (	����������) �����	��� ��� !����-
�������� �!	9����� � 9���������	���� �	���, � ��?	 ���
������� � �	���� ���
	�����.

F� �����	��	 ��!������ 	�* ��	 ���� ��	���. #!	��-
������	 ���
	������ ������ ��!�����! 
	���� ����B
��� (��� ����) �������� ����� ����E	���. 6���, ��!�����B-
E�	 � ������ ������, ������B 	���������
���. >� ����	 ��
����	����� � �����!��� ���� � ����E	��	. 6 �	�	��	�-
��= ���
	������� ������ ������* ��!�����!� ��	 ��	��-
����BE�	 ����. $��, � ������	 �	�	����-�	������! (�����
5C5�) �!		�� ��� �����!����� (����� � �	�	��) � ���� ��!�-
��� (�	�����).

��!�������* ������		 ��	���� �������	�� � <���	-
!��*��� �������� (�������, ������); � �����	���� ���
	-
����� ��!�����!� ����B�� !����	 ����. &�����	�* ��!�-
��������� ���	�	��	�� �����	��	! C�!����� (1949):

C n Ni= ( )∑ / ,
2
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��	 ni — �
	��� «�����	�*����» ��?���� ����; N — ��E��
�
	��� «�����	�*����».

C ��!�����!� ������� �����	 	"�������������	�� (�
��. super — ��	���, ���). C��	���!����� �����	����B�� ��-
��9	���! �	=���	! �� �����	 ����. %�� ����� ����	��B-
��, �	�� � ��	��	��B �������� ������� � ����9	��B �����-
�	�����. C��	���!�����!� �� �	������ ������ ����B��,
�����!	�, ��������	 !��. 

6���, �����	 ���	�	��B ��	
����	���B ��	�� ����E	�-
��, .	. ������B !����!��*��= ��	��������BE	= ���*B, ����-
��B &������
����� (� ��. aedificator — ����	�*). %�� ����-
�������B ������= ����� � ������� ����E	���, ������*��
����	=���B �� ��	���=, �����=, 	!�	������= �	?�! ��	-
��, ����B �� ��������* �����, �������������	�*��	
���
	���. >�������� ������	 � ���� !	�����!�, ��	���-
��BE	�� ������
�����B ?���* !��?	��� ����� � ����E	�-
�	. %������!� <���������!� ���	!��� ���
	����� ����B-
�� ���	���, � � !���� — ?�����	, �����!	� ���������	 ����-
��, ������BE�	 ���������	 ����.

C�	��������BE�� ���* <��������� ���	�	��	�� 	�� !��-
������-��������	���!� ����	�����!�, ����������	���!�
���=���!� �����, ��!��	���! ������! �������	����� �	E	-
���. $��, �?����� ����� ����� ��������	 �����	�*�� ���*-
9	 ��	�, ������� � 	������ ���	=, �	! ����� 	��. C�������
�������� ���		 ������. #��<�����	 ������� �����?	��� ��-
�		 ���� ����?	�� � �����= 	����= �������	, �	! � �����-
��=. %�� !	��	��� �������	��, � � 	�*����� ���!���	�� ���-
�� �� �����������! ��������! ��!����! � ����9� ����?	�-
��! ���������!. 

'� ��	�	���� ����� �	������ ������		 ���*��! <������-
���! ����	�� 	�*, � ����� <���������� ������ ����� ���-
���� ��*�� �	����. K�* ��E	��	��� ����	 �� ��������* �
������* �����, ���������� ���
	��� ������������������.
���!	 ���, 	�* �����	 ��	
����	���= ��	���= �	?�! � ��-
�
	���	. 6 ����	 ��� �B�� ���	E	����* ��� 	�*B � 1,5 ����
��?	, �	! ��� ����=. ���!	 ���, 	�* ���	�?���	 ������ (��
40%), ����	��� !�����E�= ��?�*, �� ��	������	 ���?���*
�������, ��!	��	 	!�	������= �	?�! ����E	���. 6 	�*��-
��� !����!��*��	 	!�	����� ��!	�� ��?	, � !���!��*��	,
����	��� � �����, ��9	, �	! �� �����! !	�	. 6 ���
	��	
?���	�	�	�*���� 	�* �������!���	 ��	 ������ ��	��.
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6 ����� � <�! ��� ������= ��!������ ��	����� ���!���-
B�� !	�����������	 	�*����. '� ����	?	���� 	�*�����
����� ��*�� ��	�*��	 ����. &��	�����	 ������	 �����
�������	 � �������	��� � ����� � ���B ����� � � �����	-
�! !	?�� �����!�.

>���������! ��� �������� � �����	��= ��������	, �
�����	��! ���
	���	. F� �	������ ������ <� ��������	
!��, �� ����������	!�! �������*��! ���� — ����9��� �	�, ���-
��= ������	 ���������*B ����� ���!��?�*�� (�����!�,
�	�	�����) � ����������* ����9��= ���	�. ���	��� ���-
��B�� ?����	�*B (���	!��	 �	�	�����	 ���	�� �������-
B�� �� 10 �	), �	�	���� �������	 ��	�	��	 � ��������	,
����9�B �����= � 	!�	������= �	?�! �����, �������B
������!	�, ���	�?���B !��	������
�B �������	���� �	-
E	��, �����, �	! � �����	�*��= �	�	�� �������� ��!	��*
�������	 ������. 6 ����	!�� ����! �� ������		 ���*���
<���������� ����	�� ������ �������	���=; �� ����� � ��-
�	��	 <���������� ������B E���� �	������, �	���� ��-
��E�=, ��������	 �������* �����B �	�����. '� <������-
����� ���* �	����*�� �������	�� ��	��B��	! � �	�����-
	�*��= �����=. 6 �������
	����� ��	��������BE�B ���*
�������B ��	� (Avena sativa), ��?* ���	���� (Secale cereale).
C������	!�= ��?*B ���
	����	���= �	?�! (��	�	��	,
����9	��	 �����) �	 ������ ���*9����� ���	��=.

F	 �����= ��!���� ����	�� <���������!. ' ��*�� ��
�	���! ����B�	��	! <��������� �	 ����B�� ��!�����!�.
K��� ����� ����E	��� ����	 ����	��� ����-��!����� �����-
	�*�� !	��	��, � ���= ��� ����	�� ���*��! <�������-
��!. $��, �������	 ������� ����� � ����	 		 ������� ������-
�� ��!����	�*�� ��E	�����*, ��<�!� ����� �������	�-
��B !�?�� �����* �����! <���������!.

.		��
�
��� (� ��. assectator — ��������= ������) —
���� ��������BE�	, �����	�	���	, �����E�	 � ����� ���-
������ ������, �	��������	 ��!�������*. %����� � �������-
���� �� ���* � ���	�	�	��� ��	�� � ������������ � �	���-
��� ���
	����� !�?	 ��* �����	�*��=, �����!	� !���-
�	��	 (�����	) ���	��� � �������
	�����.

.�
�����
� (� ��	�. �nthropos — �	���	�) — �����=��	 �
���
	���	 ����. '� ��	������	 !�?	 ��* ����	! �����-
��	!	���!.
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C ���
	����	���= ���� ��	��� ������		 �������!� ��-
��!� �� L	!�	 ����B�� ���	���-��!�����. %�� �������B
�������B ����	����B ����
�B — ������	��	 �������	���=
!����, � �����= ���
	�����	�� � �������	�� ����	����
<�	����. ��!���������	 ��	��	����	�� ��� �� ����	�-
���*B, .	. ���������*B ������		 ����� �����*����* �����-
������	 ������� ��	��, ���� ���	����*B, .	. ������= ��-
��������*B � �	�����������! �������!.

��!����� �� �����	��B � �����!� ���
	�����!� ����-
��B ������		 ������= ?���	���������*B. O	����	����
!�E���* ��!������ ���	�	��	�� ��	?�	 ��	�� ��������	-
���!� ����	�����!� �����: ���������*B ���������* ���*-
9�	 �����	��� ��������	��	���� �	!�� � ���	�*�� �����-
��* �� ?���	���������*, ���	�9	���!� ����������	���!�
��� ����������	��� �	!��, ���������*B �� � ���?��!� ���-
������B ��� ������������ �������� � ��. ���*9�	 ����	��	
�!	B ��?	 ����������	��� � !	?������= (���	��	 ��!���-
��, ���=�����* ����� �����	����= � ��	��	�	=, � !	����-
�	���!� ����	?�	��B � ����������B) � �����������= (9�-
����� <�������	���� �!������, �����	�*��� ��	��������B-
E�� <�	���� � ��	��������	 �� �����	 �������!�) ���*�	.

F�����*9		 �����	��� ��!������ � ���
	����� ����-
	�*���� ������� CF� �������	?� � �	!	=���! ��������
(244), �������� (124), ����
�	��� (104), ������ (64). ���*9	
��	�� ��!������ � ����� ����� (87), ��� (47), �����* (38), �	-
�	�� (26), !�??	�	�*��� (20), ������
� (19), �����* (18), ��-
�	= (18), ����* (16). 6 ���
	����� �	������ ��!�����!�
����B�� ����� 250 �����.

6�����	 ������� ���
	���� ��	������	 �����������	 ���-

	����	���� ����	=, �		= ������, ���������� �	E	��, ����-
9�	 ���!�?���� �����*������� �	������, �	�	 � �������-
��������� ����E	���, �����	 �	�	�� ��� ��!	�� ���
	���-
���, ������������ � ��	��	�	��� !��?	��� ����
�=, ������* �
���	 ��?�	=9�! ���	��	! ���=������ ���
	����. 

8.1.1. Êîíöåïöèÿ ýêîòîíà è êðàåâîé ýôôåêò

&����	 «<����» (� ��	�. oik�s — ��!, ?���E	, tonos —
�����?	��	, �	���) ��	� � �����	 SS �. �. ��	!	��. %���-
�� ����� ����!�����	�� ��� �	�	������ ������ !	?�� ���	�-
��!� (���!� � ���		) ����	�*��!� ����E	���!�, ������
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�����	�*�� !	�*�	 ��. &����	 ���	!�	!� ��*�� ��� 	� ���-
��	�, ����� ���	�	���	 �	�	���� �������B ���		 ��� !	�		
��!��	���	 ������ ����E	��. 6 �! �����	, ����� �����	� ��-
!	�	��� ����!	��� ����E	�� ����?�	�� �� �����	��! ����-
��= ��	�� � �!		�� ����	��	��� �	��� ����E	��, ���	�	�-
�� �	�	����E�� ���� � �����	, ������ �� ��������. 

6 ����	��		 ��	!� �����	 ����	�� � �����!� �	���-
!�. &� ���	�	�	��B �	������ ������, <���� — <� ���	��-
������ 
	������ <�����	!�; �	�	������ ���	!�, ����	���-
BE�� �����B «���	���� �	����	!�»; ���������	���-����-
���	���	 ����E	���, ������BE		 �	�	��� !	?�� ���!� �	��
�������BE�!��� ����E	���!�.

F����E�	 ������� ��������B�� �� �!, �� ������� ��	-
�� <����� �����	����B�� �	 �����! ���	���	! ����	�-
���	= ��	� �������E�� <�����	!, � ������B �����	���!�
��	
����	���!� !����������!�, ������BE�!� �� ��	�	-
��!� �	�	�����= ����. >����� ���	��B�� �����	���!
!����-, !	��- � !�����	�*	��!, <����-����������	���!�, �
��?	 ���!���	���!� � !		��������	���!� (�������!�)
�������!�. 6 <������ ������ <�������	���� ��	��. &� ���-
��! 6.C. L��	�	��, ��?�	=9�!� ���=���!� ������	���=
��	�� <������ � ������! ���!�	, �����!	�, ����	�� ����-
9	���� ��B���
������* � �	���=�����* ����!	���.
6 ���
	����� <����� ����B��	�� ������	��	 ���� <����-
������, ����9	��	 ?���	����� !����� �������BE�� ��-
���, ��!	�	��	 ����!	��� �� ������, ���������	���=
������� � ��. %����� ����	!	���= ���
	����*��= !��	��
�������	 ��������	 <����� ��� ���	!� ������� !��9���
� ��G	!�.

C�	
����� ��������= ��	�� <����� ���	�	��	 ������-
!��	���	 � <�������	���	 ����	����� 	�� ����E	�� (���.
66). C��	���	 �� ���	 <����� ����� �� ����������� ����-
E	�� � ����� ��	
����	����, ������	!�� «����������!�»
��� ����!� ������$�����, ��	������	 �����������	 � ���-
���* �������!��, �� ��9�� ����?	��	 � ������ «�������
�$$��» (edge effect), ��� «�$$�� ������». %!	�	�� ������,
����� <����� ����B�� <�������	���!� �	�����!�!� (��	-
?�E�!� �����), � ��� !��� �������*�� �	�����	 �	����-
��	 ����. >����� �����	��B ���� �	 ��*�� ��	
����-
���*B ������=, �� � ?���	���= ���	����*B � ���� ��� �	-
����*��� ����E	����, �����BE���� ��������. F	�����	
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��
�, �����!	�, ��	����� � ����	 �	�	�*	�, � ���!��� ��
�	!�	 � ��������� (�������) ����E	����. 6 ������*�� ��-
��=���� �� �	������ ������ #����� ��?�����	! ��	� ���
����� ���E��*B ����� 1 �� (� ����		 �� 6 ��	� �� 1 �!2) ��-
����B�� ��	���	��� ����	����� ������
�� 9��������= ��-
������. &����* �����!� �	�	���, �������� ������ ���*9	
��E� � 	�� !������ ��������, � ��� ��	�������� ��	������B
��	��	 ����E	��� �	�	���.

C�	
����� !��� ?������ � ����E	�� �	���	��
(�����*��= <����) �	��*�� ���������������� @.'. P	���-
��!. M	���	�* �������?	�� �� ���	 ���� ���������BE��
��� (�	���= � �	���=) � ��	������	 ����= ���	���	 ��
������	 ���� � �	�����! ���	 ����������	���� ���� ���-
�	�*���� ������� — �	!����*��-�	����� � �����	�����.
M	���	�* �����	�� ��	�* ������! ������! �������!
���	��= � ?������. 6 ������� �	��� («������� ���-
�����	���� ���!����») ������� ����E	����* �������	
50—80 ����� ���	��= �� 1 !2. '!	��� ��	�* �!	B !����!�!
�������� ������������ !����	 ������ ���	��!�� ������=
������� (?�?	��
�, ���*
		��, �����, �	���	��� � ��.).
#�	��� ���� ����� �������� �	�� ����	���B �����
�!
�	���	��. I����	 ���� �	������������ <�������	���= ��-
�!�! ������ � ��������� �����*��� �	���	����, � ��-
���	���� � �	!����*��-�	���� ����E	����. L� ��	�	��!�

)�	. 66. C������ ����E	�� ?�?	��
 � <����	 � ����	��BE�� !	������-
���� (�� 6.I. ������, 1997)
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�	���	�� ����	����* <�� ����� �!	�*9�	��, � ��� ���	-
B � ���������*��!, ����9	���! � �����! �����*��! !	�-
��������!.

%!	�	���� ������!	����* ����	�� �	 ��*�� �	������-
������. F	�����	 ��
� (����, �����	
, �������	���= ����-
�	=, �������	���� �����
�, ��������-?����, ������� �������
� ��.) ����B ���	�� �� ��	�	��!� �	���	�� � ���!��*�� !�-
�� ��* ��	�	�� � !�����	
������! ����! � �����*��! �-
��9	���. I	?�� 	! ��*�� � �	���	��, �� �����! P	�����,
��� ������ ���!�! ����9����-���!���	���� ������=,
����B�� ������		 !������!� � ����9* ����������	���!�.
� B�� � �	�	�� ��� �������� ��	 ���		 ����������!�, 	��		
��������!� � ���������*��!� � ����	��� �������	���!�
������!�.

6�����	�*��! �����*��! <�����! � �	������ ����	��
�	�������	���� ������� �������-������-	!�����=��� �	���,
�	�	������ ������ � B?��-�	?��� 	!�����=��� �	��� � ��-
�����	����	=���! 9���������	���!. F� 	������� <���
<����� �	�	�����B�� ��	��� !����� ���	��*��� � �	!�-
���*��� �����. L�	�* �	�� �������	����	=����� ��� � 	�*B,
!�??	�	�*����!, ?�!����*B �	���= �!	��B�� �	��!� ��-
�����	����	=����� ���. >���� �!		 ����9� ����?	���	
	!�	������	 ���	?�. %� �������	 	������B, � ��	�	���

�����= ��!!� 	!�	���� ���*9	 10 °C �������	 �� ��� �
2200 �� 2400 °C.

K����� ������$���&�� �������, �� �	������	���	 ����?	��	
�	 ����������. F�����		 ���	��� ����������
�� �.#. I��-
�������� � M.". ���������= (1985). #���� �������B <���-
�� �	� �����	= ���!	�����: I ������� (
	�����) — �����-
"������� (!	?�� �����	��!� ����E	���!�, ����	�
	����-
!�, <�����!�); II ������� — ����������
��� (!	?�� ����-
��!� ����9����-	��������*��!� 	����
�!� � ��	�	���
����= ����); III ������� (����<�����) — ������������ (!	?-
�� ��������!� ����!�). S����	� �����
 !�?	 ��* �����=:
�	���=, ������=, ��������=, ��	!���=, !�������= � � ���	
�������� �	�	�����.

&� �	�	�� !��9������ ���	��B !����-, !	��-, !����- �
!	��<�����. L����	?��	 ����� ��� �����&��
���� (plant
ecotone) ����!�B <����� ������ ���	��=. 6.6. F	�����
(2001) ����� � ��! �	�	�����	 ������ !	?�� �������!� �
���
	���!�. 6�����*�� ���		 ��������	!� � ������	 ����&��-
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���: ���9�� �	��, ������� �������� !������. � <�= ��	��-
��� ������� <����� !	?�� ��	�*��!� ������!� �����
����9��� (plant ecotone), !	?�� ����E	���!� (phytocenos
ecotone), ������
��!� (population ecotone). 6 ������!��� �
���!	��� ������
�= ���� ������
������ <������ !�?	
��* �����!. F�����		 ������!� � �����	 �����= ��	�����
����B�� ����9����	 <����� (landscape ecotone).

C ���������	! !��9������ ����9�	�� �������	����*
<������, ����		 �������	�� �������. � ��	����� �����-
&��
���� ������� ���� (�	���	�*, �	�������, ��������-
��), �����*��=���= ���� � �����. %�� �!	��B�� ����<�����-
!� (��� �������!�!�). C�!�! ������! �����	! ���!	�����
���������B ����&��
���, �����!	� ��������	 � ����<���*-
��	 ������� �����	���.

6 �����	 ������ !	?�� ��������!�, �	�*�������=��	�-
��!� � ���������������!� ����9���!� �������	�� ��	
�-
���	���� ��	��, �����B ������B ������������ &��
����
��� ����&��
����. &����� ����<����� ���� �������� !	�-
�! ���
	���
�� !����� �����.

L	!�� � �����E		 ��	!� �	�	?���	 ���
	�� <�������-

�� ���	����	 �����	���� �������	���� �������!�
�=
����9���� � ����	��� �������BE	�� �����	�	��� !	��-
������= — ����������
��. 6������ �	�	�* !��������� ��-
�� �����	���= �	��= ����	!	����� ����9���. &�����B
����������	��	 <����� !	?�� ��������9���!� � ������-
��!� <�����	!�!�. %�� (��E���	 ������, ?���	 ������-
��, !	?�) �!	B ����	��	 � ������	��� ���������������,
���?� ��	!	���!� ��	?�E�!� ��� ���� �����. ����<�����
������B � ���	��	 <�������	����� ������� 	������� �
!��� �������* ���* <�������	���� �		=, ���������� !��-
��
�� �����. '���������
�� �	�	 � ��	���	��B ����� ���-
9	� (�����	��B �����
 !	���������), � ��	����	�*��, � �
����9	��B ������������. &�� <�! ������ ����?	��	 	�-
�	�
�� �����
� — �����������	. %����� ��	�!	���� ������-
����
�� ������� � �!	�*9	��	! ���E��� !	���������, ��
���
�	�*�� �������	�� �� ������������ (	��	�
�� �����-
������	 — ���E��*). I����!��*�� �����������	 �!, ��	 �	��-
�� ����?	����* �����
 � �������� �	���� ���E��* !	��-
�������.
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8.2. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ ñòðóêòóðà

&��������	���� �������
���
	���� ���	�	��	�� �������-
?	��	! ����	= ���
	���� ���-
��	�*�� ���� ����� � �	�����*-
��! � ���������*��! �������	-
����. �����	�	�	��	 �� �	����-
�� ����	���	 ��������, ��
���������� — !���������. ���-
!	 ���, �������B �������* ��
��	!	��.

G�������. 6 ���
	��	 ���-
!�������� ����E	��� ��	 ��-
��	��	 ��������� <�������	�-
��� ��9 � ���������	. %���
���� ���	��B�� � ����	, ���-
��	 — �� ����	, ����!�� ����	!-
��	 ��� ���		 ������	 ����
������	��. F	�����	 ���	-
��� (<�����, <�������) ����-
!�B �����9��	 ����������,
���	����* �� ������ � �	���
�	�	�*	� ��� ��?	 �� ���*��.
6 �	���*�	 ���!���	�� ���	-
�	�	���� ������� ���
	����,
	�� �������* —  ���	!��� � ���-
�	!���. &��
	�� ����?�	���
������= ������� ���
	����
!�?	 ������?�*�� �� 	� ���,
���� �	 ��������� �������, ��-
��B��BE�	 ���!�?���* ��	��	��� � 	�� ����� ����� �����
(�, �, �, �, �, �, �, �, �, �, 	) (���. 67). 

%������= ��������= ���*B ���
	���� ����	�� ����,
������	!�= ���	���!� ���
	����. ;��	 — �����	 �	 ��*-
�� !���������	���	, �� � <�������	���	 � ���
	����	-
���	. F.6. ����� ���	�	��� ���� ��� ���?��B !�	����*��-
<�	��	��	���B ���	!�, �� ���	 �����= ����	�	�
���	��
��� <�	!	������ �	�����*��� �����	!��. 6.F. C����	� ��-
��!�� ���� ��� ���* ���	�	��� ���
	����, <�������	��� �
���
	����	��� �������	���B � ���������	, � ������ �
�� ��	!	��. 

)�	. 67. 6��������	��	 ������=
������� ���
	���� (��	!�) (��
I.6. I������, 1962).  ���
	����: 
1 — ����������=; 2 — ����G������=; 

3 — �	�G������=
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6 ����� ��G	����B�� ���	��� �� ����	. %��, ��� �����-
��, ������= �������� ��� ������� ?���	���� ���!. >� ����-
�� ���?	��	 � �������� ������: ��	�	���=, !�����-��9�=��-
����=, ������-������������=. %�������	! ��� ��	�	���
���	��� � ���	�	�	���!� ����� ����	�� �	 ���, � ������ ���-
�	=, ���������� �� ���!	E	��B �� ������� ����!���
�� � �-
�	�*��� ��������� ��	��. C������� <�!� �������, �����	
������ ����	= ������ ���� � ������!��� � ����� (�����-
!	�, � ����� � �������!) !��� �����*�� � �����! �����!.
&�-�����!� ����� C����	�: ���	��� ������ ���� �	 !��� ���-
��* � ����� ������ ������, �� �	�	 � �����B ������. �����
����	�� ���*B �����, <� <�	!	� �	�����*���� �����	�	���
����� � ����	���� � �����	�*��!� �����!� ���	��=
(���. 68). 6 !�����! ������	 ��	�	���	 ���	���, �����!	�,
������B ��?��= ����� ��	�	����� �����. C	�	�* �������
������ ������ � ���
	���	 �	�*!� ��������. "���, ���������-
��= ��!�����!�, ������	�� ��!�����BE�!. &���	!���
���* 
	���� ����	�	�
���	�� �� ���G�����, ��� ��������.

"������* ���	�	��	 ������	 �	�����*��� �����	��� <��-
�����	���� �	?�!��, �� �!		 ���*9�	 ����	��	 � �	�����*-
��= ����	�	�
��
�� <�������	���� ��9. ��?��= ���� — � ��-
��=-� �	�	�� ��!����	�*��	 ����������	 �� ���	= !������	-
��= (���	E	��	!, 	!�	������! �	?�!�!, ����?�	��	!, ��-
����! � ������*B ���?	��� �������) (���. 69). 6 � ?	 ��	!�
���� ����	�� ���*B 	������ 
	���� — ���
	����. &�� �����-

)�	. 68. C�	!� �����	�	��� ��������������� 	������ ��	����� �� ������ 
(�� #.#. ���������, 1976): 

1—3 — ������ ��	�����; 4—6 — ������ �������
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��! ���	��= �	���	�� ����� ������ �����������	 �������
��� ?���� ���	��� ��?��� ������. L�	�* ���= <�������	���=
�	?�!. $��, ���� !��� ���������	 �����, �!	�*9�	 ���	�����-
��= ���, ��!	�� ����� �� ��� �	�	�*	�. 

�����	��� ������ ���
	���� ���	�	��	�� !����!� ���-
����!�: �������!� ���!���� � <�������, ��������	���!�
����	�����!� �����, �������! ���
	����. '� ���	�	��	
��������� ��� ����?	���= �����	���� � �	�����*��!
�����	�	�	��� ������	����BE�� ���	= ���	��= ��� ���-
�	��� ���	!. 6 �	��� ������ ����?	�� 3—5 ������: 1(#) — �	-
�	�*� �	���= �	������, II (#') — �	�	�*� ����= � �	*	= �	-
�����, III (6) — ��������� (����	���), 1V(C) — ���� � �����-
����� � V(D) — !�� � ��9�=����. 

"���� � �	�� �	 ���������B�� ���� ��� �����!, ��� <�?�
��!�, � ��� �� �����	�� ���� � �����=. 6 ��?�BB ���* ��	-
�	����� ����� «�����	�» ���� ����	���, � � 	E	 ��?	 �������-
?	���B ���* ��	�	����� ����� � ��?�BB ���* ����	��� —
������-������������= ���� � .�. 6 �����	 � ������ ��
�-
"���
���	��� �������
�, ��� ����, ���������B�� ���� ���
�����! — «<�?�!�». 6 ������	 ��9�=������!, �����!	�, ��-
�	��B �������=, �������= � ������	���= ��9�=������=

)�	. 69. "������* � ������� ���	E	��� � �	�� (�� �. ��	�	��, 1980)
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��������. %�� �!	B ��������	 ����	��	 � ����E	��	, ��
�� ��	���	 ������ �.K. �B�*	. 

"������* �����	��� � ��� ��������� ���
	����� (���.
70). 6 ������������ �������� ���!���B�� �	��	�G����-
��	 ������	 ����E	���. &	���= ���� �� �������B ������	
«�	�����	» ����� � ��������*	, ����= — ����� � ��������*	
��	��	= �	������, �	�= — ����������	 ����, ������	!�	
«����	��!». 6 <�� ����E	���� �	 ����B��	�� � �	�	��=
����, �����= ������B �	�BE�	�� ���	��� � !��. 6��	�	-
��	 ������ � ������� ����E	���� ������	��, ������*�� ��-
������	 ���	��� �	 �!	B �����	�*��� �������= �� ����-
	, � �� ������= ������ ��E	 ��	�� ����	����	� � ����!
��?�	! ���	. 6 ���! �����	 ������ � ���
�������� ���
���-
���. ���!	 �����, �	�	=, �������! ���*9	 ��	�� �����	�	�
�����	���! �	��!.

"�����	 �����	�	�	��	 � ���
	����� �!	B !����	 ?�-
����	 � ��?	 ���	���. 6 �������� �	�������� �	�����*, ��-
���!	�, �� 80 ��	���� ����� ������ � �	���!� ����� �����
22 ����. %�������* ��E�!� ��� �	����� ����� � ����	��� ��*-
�� 6 �����. F�����		 ����������	� (28 �����) � ��	
����	�
�� ����� � ����	 !���. L�	�* ?��� �����-�������, �����	
�	 ���� �		=.

"���� ����B�� ��	����	! 	�	��	����� ����� ���	��=
������ ?���	���� ���! ��� ���!	���= ?����. $���= ����

)�	. 70. C�	!� ���	��� ����	!��= � ����	!��= ���	= �������� ����E	���
(�� #.#. ���������, 1976). C���	 ��������*	: ����9	� !�9���=, �	��	�	

��!�	��!����=, ������
� ��	�*�, !��?	�� ���������, ����� ��������,
��	�	� ��	���=, ��9��*� ����� �����!���, �����
� �	�����	����, �������

�������	���=
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�������	 �� ����= � �= ?	 	������� ���	��*�� ���*9	!�
����� �����, ����		 �����*����* ��	, ����, !��	���*��	 � ��-
�����	���	 �	E	��� ����� � �����	 �	�����. ���������BE		
����?	��	 � ���
	���	 �� �����*������B ��	� ����!�B �	-
�	�*�. K?	�����	 ��������	 ����� � ����� ��	 �! ���!�?-
���* ���	�� ����� �����	�*�� ��9	 ����!�����BE�� ����-
��� ���	��= ������ ?���	���� ���!. '��	���= ��������=
<����� �. I�����	� ��������� ���* ��	�	���� (� �	�	��) � ���-
�	�*��! !��	 � ���*B �	��� � �	���	�	���= 
�������
��.
I����������	 ����E	��� �������B�� ���		 ����������!�
� ���=����!�, �� �������	 �	�	� ������B ������� �������-
	 �����* ��� ������!	����	=. 

'.6. ���!�����= (1983) �������	��, �� � �	����� ������
� ��?��! �!	�*9�B�� �����B��	 ���!	�� ����	= (�� �	��
� ��G	!�) � ��	������	�� ���	�����* 	��, .	. �������	 ��-
����	����* � ��	��	����*. 6	�� �������� ��*9	 � !��-
������	��		, � ��	�*��= �	� ����� ����	. 6 �������� �	��-
���� ��	� �������	 �	�	�* ��������� (���� ���	����-
�� ���!����) � ��	������	�� �	�	�* ������������� ���-
	��=. F�?��! �����! �������	?� ���	��� � �����	�*��
���*9�= ������= ���	�����*B, � ������ ����� �������
���?	 � ����	�����! ����!, �	! � ����! �	����� �����. %
�	����� ����� � ��?�	!� �������	 ����� ����	=, �� ����	 ��
���!����; �!	�*9�	�� ������?�	�*���* ?����, �� ��	��-
����	�� �����	�*��= ������. 6 �������	��� � �	�	�*	� �
!	���! ���!�! (����������!, ��������������!, ����!,
!��!) ���	�	��� �������	 ��	�������* ������
�������
���
	���.

�	�	�*� � ������	 ��������� ���������B ��	�* ���*-
9�B ?���B !���� � ���	 �	����!�����BE�� ������� (�����,
�	�	=, ����	=), � �����!� ������� ��	���	��	 �������� ��
������	. F� ���B ����!�����BE�� ������� ��������� ��	��
1—5% ��E	= !����. � ���, �������������� � ������������-
��� ���� ��� ����	!��� ���* ����� �� ����!�����BE��
���	=. &���	 �������9	��� ����	!��	 ���	�� � !�����	���
��� �!���B �� ���������, � �������������� � ���������-
������ — �� 3/4 �� �����, !����	���� �!���B ������*B. 

%������B !���� �������	����� �	E	��� � ���
	���	 ���-
��
���B ����� �	����� ������, �� ��� �!	B ���!�?���*
�����*����* ���*9�B ���* ��	� � ���	�*��� �	E	��. %�-
���� ������� ��	�������* ������
������� ���
	��� � ���*-
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9�� ����	����* ����	= ��?��� ������ �������B �! �!	*
������B � �	����!� �����!� <��	������* �������� ������-
�	���= !����. 6 �	���*�	 !����������	 ����E	��� �� �	��-
���� �������� ��������� ������	�� ���!����=. C���!�-
�������	 ����E	���, �!	� ���?��B ���������	���B ����-
���, ����	�� �������	9	���= ���	!�=, ��������= !����-
!��*�� �����*����* �	����� � ��	��	����* �	E	���! �
<�	���	= �����������	 ���! ?���� �� ��	= ��E	.

�����	��� ����� � ���
	���	 ��!	�� �������	 ��?	
��������� ��������= �	�����= ��!��	 ������ �����. "��	��	
�	������	!	����� ������� ���	��= � ���
	���	 ������B
���	��	
�� �� �������. 6�	9��= ��� ���
	����, ���	�	��	-
!�= ����!� �	������� ������� ���	��=, �!	��B �	��
��.
&����� �������* ���	�� �����?�	���, �	�	�
��, 
�		-
���, �������9	���, �	�	�� ����� � ��. C!	�� ���	��� � ��-
�
	����� ����B��	�� � 	�	��	 ��	�� �	����. %���	��� ����-
9� ����?	�� ���	�� �� ����� � � �	��, �� �����	��� ��� �
��� �	���� ����E	��. 6 9���������	���� � �!	9����� �	-
��� ����	 ����� ��	�� �	���!� ��
�	�B �	�	�	��� ��������-
���, �	�	��
� ���������, !	����
� �	�����, �	�	��
� �B�-
�����, �������, ������= ���. %�� �����*��B �����������	
������� ���	E	��� �� ������ ����	������� ���*	� �� �	�	�*-
�� � ���������� � ���	��B �� ������= ���� ��������* ��-

�	��, ��* ����� � ���?�* ���	�*��	 �	E	��� � �����.
L�	! �������B�� ���	��� � ���		 �����	= �	�	�
�	=: ���-
�	���� !�����	��=, ��!	���� ������=, ��� ����	����=, ���-
�	���� 	����	=���= � ��. C!	�� ���	��� ���	�	��	�� ���!�-
��	���!� � �������!� �������!� �����= !	�����, ���-
�����	���!� ����	�����!� ����� � ��	������	 ���!�?-
���� ���!	����� ��E	�������� � ����E	���� ���*9���
����� �����.

E���������. F� ��	! ����?	��� ���
	��� ������ �	
����	 ���	�9	��� ���������! � � ����� ��	�	��� �������	-
�� �	 ����	! �����!	���= �����= ������ ���	��=, ������-
	! ����, �	���, ���E	���� �����, ������! �����	�	�	��	!
��	�*��� ����� � ��. C���	��	��� �� !�?	 ��* �����	-
�	� �� �������	 ����. ���������*��� �	����������*
����� ���
	���� ���	�	��	�� ��� ��������	
�. %�� �����-
E� �B��!� ���
	����. &��� !��������� K.I. M���	��� ��-
����	 !�������
	����!, #.#. ������	=! — !��������
��
�-
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	=, &.�. "��9	��� — !���������������=. $	�!�� «!��������-
�������» ������� ������		 9�����	 ��������	. 

&� "��9	���, �������������� — ���!	�*9�= �� ���!	-
��! <�	!	� ���������*���� �����	�	��� ����	�*���� ����-
E	���, �������BE�= ��	 	�� ����� � ��<�!� ������BE�=
���	�	�	���= 
	������*B, �	 ����B��BE	=, ������, ����-
����= ����!������ � �����!� !���������������!� ��� � ���-
������	, �� � �� ��	!	��. ���!	�� !��������������� �	�	-
����. 6 ���	�	����	 ��� ������ � �	����*��� �� �	����*���
�	����� !	���. 6 ��	�	��� ������ ���
	���� ��� ��� �����-
	��� ��E���* ��!�����. 6 ������	 �	������! ������ ��	-
��BE�	 !���������������: ������ !	�����������= — � �	�-
��! ����	 �����, ������ �	�	�*	� ������ ���!	��! 1,2—1,5 !,
��9	���	 ���	��=, 	��� �	 ����* 	�������� !���; ������
�	������= — � �	���! ����	 �����, �� ����! — �	�����, �
�	*	! — �	�	��	 !��; �	������� — �������	� � ���������!,
�����
� !	?�� ��! � �������! �	������! ��������� ��
���	�
��! ���� �����. 

F�����	 !��������������� ����	�� ��	����	! �	����-
������� ������= � ���
	���	: �����	�� ����!�������=,
����	����	= �	�	������� � �	!	����� ���!��?	��� ��	-
�*��� ���	��=; ���! �����	�*	��, �������= � !	�����	���!
� ��!��	���! �����	 ����, ����?�	���, ��	�	���, !�E����
�������� � ����	������ �����. 6 ����	���� � <�!� ���-
���!� $.#. ������� (1972) �������� ��	��BE�	 
�� �����-
���	
�: <�������	���B, <������	���B, ����	���B, �����-
��B, ����	���B � �������	���B. ��?��� �� !������������-
��� �!		 ���= ������= �����, ���B �����������*, �����	�-
��= �� ��!	�� �	E	�� � ����� <�	����.

8.2.1. Ñèíóçèàëüíîñòü

 ����� ��!	�	��, �� � ����� ������� ��� ��E	���	 � 
	��-
�	 � ���!	 ����	����= ������
�� ���	�	�	���= �	�	�� ���-
���, � ������ — ����B��	�� ��������	 �����������	 ����	=.
$���	 ���=����	 ������ ������B��, ������ �������	���-
!� � ����	���BE�! !����������!, ������ � !��������-
9	���! ��� !��������?	���!. F�������	 ����	����� � ���-
��	�	�	��� ����	= ���	��= � ���
	���	, �	�	�* �� ����
�-
�������� ����	�� � �����B «�������» (� ��	�. ���� «syn» —
�!	�	, ���!	���, «usion» — �����*������	, ����	��	��	).
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?������ — <� «!��������E	��� � ����E	��	», <������-���-
�����	����, � �� !�	��B �	������ ������ — ��������� 	��-
��
� ����E	���.

$	�!�� «�������» ��� ��	�	� >. �	��	�	! � 1866 �. ��� ���-
����	��� ����������� ���9�� �������!��, ������BE	=�� �
�	���*�	 �	������� �� ����������. 6 ���! ����!���� �� �	
������� ����������	���. 6 1918 �. 	�!�� ����� �����*����*
�����=���= �	������� �. ��!� ��� ���<�������	���B 	����-

� ����	�*����. %� �������� ������� �	�����, ������ �
�	*	�� ��������. >� ��������	 	����
�, �� ��!��, ���	-
��B�� � ������������ ���� � �����=, � � ����� ���� �
�����! � ��	�	��� ����E	���. 6 ���= ������	 ������� ��-
���� 9����� �����*����*�� � !�����= �	�������	���= ��-
	����	.

&� ���	�	�	��B 6.F. C����	��, ������� 	�* ��������	
���� ���
	�����, �����	����BE�	�� ���	�	�	���! ����-
��! ������!, <�������	���! �����	��! �����, �� �������B-
E��, � ���������	���= (��� �� ��	!	��) �������	����*B,
� ��	����	�*��, � �����= ���
	����	���= ��	��= (!����-
��	��=), �������	!�= ���	���!� �����= �������. 6 ���	�	�	-
��� �������, �����! C����	��!, ����	�����	�� ��������-
�	���� �������	����* ������= � ������	 ��	
����	���=
��	��, �������	!�= �������!� ��G	���	���!� ���	��=. C�-
���	� � �����	 � ���� ������ ��	��� ����	������, �� ����-
��� ����B�� �	 ��!����	�*��!� 	����
�!� ����	�*���-
�, � ��*�� ��������!� ����!� ����E	���. $���	 ����!�-
��	 �������, ��� � �	 ����	���	 ����� 		 ������	 ��!-
��!, ��������* ������		 ���	���! ��� ������	 ���	���
���
	����.  6.6. &	������! ������� � ��	�	��� 
	���� � ��-
����!��� � ��� ����
��������� �������	�� 	�!���!�
«��	��
��» (����	���	 ������� �	����� ������� ��!��),
«���	��
��» (����	���	 ������� ������ ������� ��!��),
«!�����	��
��» (����	���	 ������� �	*	�� ������� ��!��). 

*����"������ 
� — ����	=9�= �� ����
���������, �����
���!	��� ���������B ����� ������ ����, ������� ����B ��-
����* ��� ��	��
�B (� ��. gregatim — ����!�, �����). ��	��
��
�����	�	�� ��� ����� � �	�	�����! ���!��?	��	!. F����-
�		 ���� ����B��B�� � �������� ������
�= ��� ��� ����� ��-
��. >� ������� ���E� �	����� � ����� 	����-�	�	����� �	���-
�	�*��, ������ �����= — � ������	 ��������!; ������ �	���-
��� ����� ����������� (���. 71). C������ ��	��
������� ���
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������B ��9�=���� �������	 �� �������, �������	 �� ���-
��� �	�	�*	� � �� �	!�	, !��. 6��	��B�� ����, �����!	�, <��-
����	 ������� �� ����� ������ �	�	�*	� �� Hypnum
cupressiforme (���. 72). 6 �� �����	 !��� ��* ��������	 ���-
��	 ����, �� ������ <� �	 ��������	 ��!���	��.

.�����"������ 
� — �� ���!	����� ������������, �����
�������� ���� ��� �	����*��� �����, �����E���� � ����=
?���	���= ���!	, ����
�������� ���! ������!, �� ������-
���9���� ����������� (���	��
��) ��	������	 ����= ����-
���� ���������B �!	�* ����	= ������ �����. F����!	�, ��-

)�	. 71. C������ ���9���� �����������=

)�	. 72. C������ �����!� ��������������� �� ��	�	 ���������!
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���� (��!�9��) ��������� + ���9���� ������������;
Hylocomium splendens + Pleurozium schreberi; Cladina sylvatica +
C. rangiferina.

'��	�����"������ 
�  �����	����	�� ���!	���! ���-
��������	! ��������� ���� ��� �	����*��� �����, �����-
E���� � �����!, �� ������! ?���	���! ���!�!. &���	! �
!�����	��
��� �	 �!	��	�� ����=-���� ��������	�����
������ ?���	���� ���! ��� ������ ����� ����= ?���	���=
���!�. 6 ����	?	���� �������� ���������� ������	 �����-
�	 �������� �������: ������
� ��	�*� + ������
� ������� +
���	��
� �������	����.

���!	 ���������	���� �!	B�� � 	������� 	������. 6 ��-
�
	���	 ��� �����	����B�� <�������	���= �������	����*B
� ���	�	�	���= ���
	����	���= ���*B. 6	�	���� �������
�	��	����� ���*���� (Cardamine amara) �������	�� � !������-
��?	���� ��*��� ���������. ��� �	��� �����	��� �������
����	�	�	���� <�	!	������ (������	 ����, �������, �	�	��-

�). %����B ������ �������B ������� �����, �����	 ������-
B�� ��*�� � ��	�*��	 ���� � ����� � ��B���
��!�.

C������ — <� ��	��� ����������� ����	=, � �����= ���	-
��� ����?	��, ��!���� � ����	!��� ��� ����	!��� �����,
��� ����
��������, �������� � ������	���� ����!����9	-
���� ���� � �����!. C������ �����	����B�� ���	= ��������-
��*��= �����	��=, ��� �����	�*�� �����!��. ���!���-
B ������� ���	�� �	 ��	 ���� ����E	���, � ���� � ����?	�-
��= ��������	���= ����	����*B � ����
��������B.

C������ �!	B ���	�	�	���B ���������	���B ������-
�	����* � ���
	���	, � �� ����� ���?�	 <�������	���B �	-
����������* ������. %�� !���������	��� � ���������	�-
�� �������	��. '� 	��������*��� ����?	����* �	�*!�
������. %��� ������� !�?	 ����!�* �	���*9�B ���* ���
���� ��B 	������B ����E	���, �����!	� ������� �	�	���
� ������	 �	�	�����!. 6 �����! �����	 ������� ����	�� ����-
��=. C������ — ����� ����	���� �����������, ������BE��
���=���! �	�����= ��!����	�*����. "�����* ��������=
���*B ����E	���, ��� �	 �!		 ������, �	! �����	�� �
!��������������� � ���	�	�	��� "��9	���, �������BE	=
��	 ����� ����E	���. "��� ��! �� �	�	 ����	�� ������	=, 	�-
�� �� ����?	�, �������	� �� ��	= 	�������, ���?	� ����!
����! ��� �	����*��!� ����!� ����= ��� �	����*���, ��
������� ?���	���� ���!. C�����	= !�?	 ��* ��?	 ����-
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������ ���* �����. C����	� ����� ���� «��	�* ��?��!, ��
�����! �����	! �������». 

���
	��� — <� ���?��= ��!��	�� ������=, �����!� ��-
�����B�� ��	 ��9� ����E	���, ������		 ����� �����*��B-
�� �	�����, ��	��	����	�� 	�� ��������	���	 ������� �
���=�����*. 6��	�	��	 ������= �	 ����	�� ��!�
	�*B, ���
����	��� �����!� ��� �
	��	 ���� ������� � ?���� ����E	-
���. %�� �������B ����?	 � ����		 �����* <�������	���B �
���������	���B ������� ����E	���, ���	�	��* ������-
�	��	 ���
	�������� ���
	����, �	�	�* ����9	����� ����-
��. C������ �!	B ����	��	 ��� ����������
�� ����	�*-
����, �������� �	������	�*��� ������=, ���� �	��.

#.#. ���������! ���	��B�� ��	��BE�	 �������. 
,	������ 	������ �����B�� ���=�����*B, ����!�B

���*9�	 ���E���, ������		 ����	���B <����-���������-
�	���! � !�������!���	���! ����	�����! ����E	���.
%����� <� ������� ��G	!� ����� ��� 	�� ����.

3����
���� 	������ ������ ���9	 ��!��� ����E	���, ���-
�		�*���B � ������� ������ ����E	���, �����	 �!	�����*
����!. 6 �����	 ������� ���������� !��� ��* ������� 	��
(���		���	 �������	), ������� �	�����, �����	 ������?�B
����	��*�� ������BE�!� ���	���!� ��������= �������.

'������ 	������ ����!��������* �	����� � ����� � ��!	-
�	��	! <����-����������	���� ������= � ����E	��	 � ���-
�		�*���B � ����?	����� ���
	��������� ���
	���. $�-
��!� ����B��, �����!	�, ������� ����9������ �*��, �	��-
��� ����E	�� (�� ����), ������� ������!�� (� 	�*���	 �����-
!�9��!).

!�������� (�����
�����) 	������ ������� � ����!�, �	
���=��	���!� ���
	����!. '� ���!���B ������ !����	-
����, ���	���*��	 ���	���, �� ����		�*���	 � ����9	��-
�� � ����E	����.

��������� ���������	���= ������	 ���
	���� (����-
���*, !��������*, ��������*���*) ��	������B�� ���	��-
���* �����������	��� �������!�� �� ��	��=, ?���	���	 ���-
�������, ���	 ?����, ����9�	�� �����*������	 �	������,
��	��	����	�� ���!�! ?����, �������	�� ������	�
��. C�	-
����	!��� ���	�����* ����	�*���� ������� � 4 ���� ���*9	
���	������ L	!��. 6�	 <� ����?�	�*�� �������	�� �� ����-

����������� ���
	���� � 	�� ���=������.
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8.3. Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà

6���, �������BE�	 ���
	���, �������B �����	 �����-
��BE�	 ���� ����� ����
��. C����9	��	 ������ ����
��-
���*��� ����� ����� ���?�	 	�� <�������	���B �������.
�����	��� ����
�����*��� ���	= � ���	!	 ��!���� !	�*9	
����� �� ��	�
���*��� �������	�	=. 

6 ���
	���	 ���	�B�� ����, �����BE�	 �������	���	 �	-
E	��� (�����
	��), ���	���BE�	 	�� (�����!	��), � ��-
��-�����9�	�� (�	��
	��). %�� ���E	����B �������!�-

�B �	E	��� � <�	����, ��	��	����B �����������	 �������-
�	���� �����������. 

&��������	���B ������� ���
	���� ���	�	��B ��	�-
����	�� ������ ?���	���� ���!. &	���= ���� �	����
���
	����� �	������, �����!	�, ������B ����������*��	
���������	 � �	����	�	��	 �	�	�*�. 6 ��?��� ������ �����-
������	 ?���	���� ���! ����?��	��. &���	��� ��E	 ��	��
��	�����	� �����!� �<������*��!� ���������!�, ������B-
E�!� ���������	 �	�	�*� ��� �	�	�
� (������, �	�	!���),
�<������*��!� �	�	�����-�	�����?��!� ���������!� (�	-
�	���	�, ���9��� ��!���, ������� �������-�������) � �	��-
���*��! ���������! (�	E��� �������	����). 6 ������	�-
��! ������	 � ����9	��	! ������= (�!	�*9	��	 �	�	�� ���	-
E	�����), ���������	! �����?	����� !	?�� ����!� �� �	-
����� ���* ?���	���� ���! ��!	�� �������	. 6 ������	
�	�	����-�	������! ������	 ������B, �����!	�, �����E�	
�������	 ���������� (�	�����, ��������, 	������� ���	��-
B�� ��!��B��� ��������, ������ � ���9����). F�����		
����������	� ����� ?���	���� ���! ��	�� ��������� ���-
	��=, ���B��BE�= ����������� �	�?�	����	��	 (������-
� �������	�?�	��	), ���	����	��	, ����������	��E��	 �
����������	��E��	, ������������BE�	, ���	!��-�������	
(� �	��	
�������������!� � ��	
�������������!� �������-
!� ���	��!�), �	��������	 ��!�����������	 � �	�	�����-
�	�����?��	 �����������	. %!	�	���	 �����������	 ��-
�����	�� ?���	���!� ���!�!� �����������, ���	!��� �
<������� ��9�=�����, !���. C�����! ?���	���� ���! ��-
�	�	��	�� �	�����*��� ����?	����* �����	��, �	������
� !�����	��� ����!���, � ��?	 ������* ���������� �	-
E	��. 

6��� ���
	���� ��?	 !����������� �� ���9	��B � ���-
���! ��	��, ����	��� � ��	�, ���?���� � ������� �����,
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� ��	�����	�� ����!� ������ ?���	���� ���	��=. �������-
����	 ?���	���� ���	��= <�������	���� �����, ��� � �����-
������	 �� ?���	���� ���!, �!		 ���*9�	 ����	��	 � ?����
���
	����. F����!	�, ��� ������������ �������� �	��E��
���* � �	! �������	?� ����	��!, � ����9����	 ���� ����-
?	��	 !	��	�� � ���*�� ���	���. H���* ���
	���� �	 !�-
?	 ���	��* �	� ����9	��=, ��� ������ �������	 ����	-
��	 <����	�	���. >�������	���! �������! �����	�� ��-
?	 !�� ?������, ������ � !�����������!��.

>�������	���� ������� ��?���� ���
	���� ���!���	��
� ����	���� � <����-���!���	���!� � �����	���!� ����-
���!�. 6 ��?��! �����	��! �����	 ���
	��� ���������	 ��-
��������*��! ������! � �����9	��	! �������� � �		��-
�����, ?���	���� ���!, <�������	���� �����, ?���	����
���	��=. 6 �	��� �!	�	����� �����, �����!	�, ��	������B
���������, � � �	���� � �������� ����E	���� �������
��	������B ��� ���������!�. 6 ����
	����� �	��� ���?�	��
���* ������������ ?���	���� ���! � <�������	���� �����.
6	��E�!� ����B�� ���� ��� �	����*�� �����
	���. 

���
	��� — <� �	 ��!!� ����� ������� ������!��	�����
������. >� ����������* ����!���������� � ����!��������-
�	���� ����� �������!��, �������BE�� ���	�	�	���B !	�-
�����	���B ��� ��������B ����
�B. C������� ����&���
������ �������� �. I��#����, ����, ��G	���	���	 � ����-
E	���, �����*��B ��	 ���!�?���� ��� ���!	����� ��E	�-
������� � !���!��*��= ������	�
�	= !	?�� ����=, !����-
!��*��= �����������*B � �������� ������� !	���������
� ������*9	= ������*B. >��&���������� ������� �.�. I�-
������ �����: «6 ������	 �	 ��E	���	 ���	���� � ��	����
��
, ���	���� � ��	���� ���	��!��, �! ��	 ���?� ���� ���-
�� � ����!�� ����������	��».

ÃËÀÂÀ 9. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈÅ

�����������	, <�������� ?����� �	E	��� — <� �����!	�-
��*��	 ���=��� ?���= !�	���, 		 �	��!	�, ���	�������=
��� ��	�9	���BE	= <���B
��. H���� !�	��� �	�	?���
��* !������� ��!�����=, ����	��		 �� ��� ���������* � !	-
����! �	����	 <����= ����������. 6 ��=����	 ���
�	� �����-
�� !�	�����BE�	 � ��
�. P���� ����� � ������ ?���� ��
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L	!�	 �
	����	�� � 50 !�� — 4 !���, � � ��	��	! 400—500 !��. &�
�����! &. �	=����, ���	���� ������	����� ���� 9�� I����-
�� (CD#), ��	���� ������?�	�*���* ��E	�������� ���� ��-
�����	 4 !�� �	, �� �����! ������ ������, — 500 ��. — 5 !��
�	, ����� !������ ?������ — ���		 200 ��. �	 (���. 73). 

6� ��	 ��	!	�� �����������	 ����?��� ������?	��	. ���		
�	! �� 250 �	 ���	���������� ����� 2 !�� �����. C�������
>. �������, �!	B ��������������	 ������	 �������� ���-
!	��� 1,4 !�� �����. �.I. I<= ����	 ��	���!� 1,5—1,8,
#.�. C����
�� — 1,5—2,0 !�� �����. 6 �	=���	�*���� �����
�����	�*�� ���*9	. $. >���� �� C!����������� ��
�����*-
���� !��	� 	�	��������� �������	 �� 30 !�� �����. &�	�-
������	��, �� � <�! �����	 ���!	��� �� 1 !�� ����� !����-
�������!�� � �	!���, 8—10 !�� ����� ���	��!�� � ����� 10 !��
����� ������. I.C. D��!������ ������� �����	�*��
��¤�*9�B 
���� — 50 !��. 6� ���?��� �������, ��� ������B,
������ ��*�� ���� ��� �� 20 ����BE��. %���	��� �����
����	�� ���	��!�	, �����, � ��?	 ��	�����	�� ����	���=
�����. &�	�������	!�	 ����� ���	��!�� �� L	!�	 — �����
30 !�� �����. % ������	 �	���	������� !��� !�����������-
!�� !�?�� ����* ��*�� �� ����!� ���!	��. F	����� �� ���-
���	 350 ! ����� S����-S	�� � ���������� ���� �����

	��� ���	����*��� �����, �����E�� ����B��	�*�� �� ��-
��� �����. 6 ����	���	 ���� ����� ������	 ����E	��� —

)�	. 73. ��� ��	��	= ������?�	�*���� ��E	�������� ����� !������ 
?������ �� ����	���	 540 !�� �	
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	��	 ���
	���� �������!�� (�� !���B����, �����=, �����-
��� � ��.) � ����� ������������� �����	�!��*��� �������
��������� �� ��	 ��	����. >� �� ������	!�	 «�	���	 ��-
���*E���», �������	���	 � ��	�����! ��	����	���! ��	�-
�!. &���?	����* ������ �� ���, C�	�����-#�����	�����, —
���		 �	! 18 000 �!. 

F	�����=�� ����� �	�	��	���	 �����������	. �F� ���	-
��� ���	�?� ����� 1000 �	���, ����� — �� 10 000, ��!���= !�-
9� — ����� 100 000, ���9	�� ���	��� — �� 400 000 �	���.

&����� �
	��� � ���	!����
�� ��	��E	�� �������
?���� �� L	!�	 ������� � #����	�B � M���	B. &����	
«��������	���	 �����������	» (biological diversity) ��	���	 ��-
���*����� �. �	=�, �������� � ����	 «F������� �� #!����-
�	» (1892) �	����*�� �� ����� �����	�, ���	�	���� �! �� ��	-
!� ������= <��������. �	=� ����!�� ��������������	 ���
��!����
�B �����. %���! �� �	���� (40-	 ��. SS �.) � �����B
�����9	��� ����	����� ������ �����, � ��?	 ��E	�� ���-
��9	��� ����� ����	= � ����� � �	�����= 	�	��	���= ��-
����	 ����9	� ������ ����	. K�� ����	�
��, ��������� �� ��-
�������	 I������, ���B���� 620 �����, ���		 9 ��. <��	!���-
���. 6��� � �	= �!	�� ��	�* �	�����!	���	 ����	���	 ��	�-
����	�*���. I�	����� ����	�, � ��?	 ��	�* ���*9�	
����	�
�� �����	�, ��������	 ���*�!����! �� ���!�	�-
���= ���
�� ����� M������, ��������������� ��	�* ?	 ����-
�BE�= �. ��9	�. '���	����	�� ��	���	 ����9�� � �����	-
!	 �
	��� �������� ������������, �����*��� !�	!���	���	
!	���, ��	���?��� !	�� ������������ (α-�������), ���-
���* �����* 		 � �	�����= ��E	= ������!��*B ����� �����
� ����� ����	=.

&����	!� �������� ������������, �����9	��� ����� ���-
�	= � ����� ����� � �	�	���� XS �. ���	9�� �������������* �
����� �����	?��� �������� � !�	!�����: &�	����, S����-
����, I��#����, I<�. �. I�����	� �����*����� �����!�
���-
��= ���	�� (E), ���������= �� ���!��	 D	����� �� 	����
�����!�
�� (����?	���= � �	����*�� �����= ���!	), � ����-
���� �
	��* �	�	�* ���?���� ����E	��� � 	�!���� 	����
�����!�
��. ����� I�����	�� �����?��� ��!���! ��� ���-
�	�	��� ����	������=, ��?��! ��!���	��! ������ ���� ��-
���	��	���� �
	��� �������� ������������ � �����	��	 �� <�-
!� �������� ������ ����E	�� ��� ������ ����= ������� ��-
���� ����E	���. 
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F� ����	!	���! <��	 �����	!� ��������������� ������-
?�	 �����*�� �����*��=. ' ��� ��� ����������	�� ���		
���	��, ����E��!� ���B�� ���	�	�	��	 ���	�?���� ��!�-
�� ������ «��������������	», �����	��	 	�� ���!, ����	��	
������!	����	= ���!�������� � ���������, ������ ����!�-
�� ����	�����, !	�����!�� ����	�?����, ���	��� ����E	�-
������� � ����
����������� � ����E	����, ����!������ � ��-
������
�	=, �����������*B � ���=�����*B <�����	!.
6�?��!� ����B�� ��?	 �����	!� <���B
��, ������	��� �
�����*������� ��������������� ��� 
	��	=9	�� �	�����, �
��?	 ���������
�� (��������
��) ����� � �����. &� !�	-
��B #.�. C����
���, ������ ��E	���BE	�� � ��E	������-
9	�� �� L	!�	 ��������������� �?	 � �����	�*��= !	�	 ����-
�	��, �� �	 ������� ��������� � ����	?�E	= �
	��� 	�� ���-
��!���. ��������������	 ������	�	 <����!��	���	 � ��-
����	���	 ����	��	, ����	 � �	�����! �!���	 �������B
���* � ��?��	�� � ���*�	=9	! �����!	���*��! ����	���.

9.1. Îïðåäåëåíèÿ è ñîäåðæàíèå 

���!� ��������	����� ������������, � ����
��	, !�?��
���	��* �� ��	� ������� ��������
�� ?���= !�	���, � ��
��?��! �����	 !��� ��* ���� ���	!� 	�� �
	���. I�?�� ��-
����* � ������������ �	��� � ���	�	=, ��	��, ���	= � ����-
���, ����� � ������
�=, ����E	�� � <�����	!, � ��?	 ��!-
����
�= ������� ������� ����� — ���� � ����. ��������	-
���	 �����������	 — ����	����*��	 �����	. >� ��������=
�	��!	�. 

F� �����	 !	?����������� �����9	��� ����	��	�� ����
���!��������: ��������	���	 �����������	 — <� «������	�*-
���* ?���� �������!�� �� ��	� ���������, ���B��� ���	!-
��	, !�����	 � �����	 �����	 <�����	!� � <�������	���	
��!��	���, ���*B ������ ��� ����B��; <� �����	 ���B-
��	 � �	�� �����������	 � ��!��� ����, !	?�� ����!� � <��-
���	!�!�». ' ��� �!		�� !	?���������� «���������
��»,
���	�	�	��� <��� ������ �	�*!� �����	. &� @.'. P	�����,
��������������	 — <� !	�� ���	��	����� ������ ?����, ��!-
����
�� <�	!	���, �!	BE�� �	 ������	���	 (�����!	�,
�������!�, ��	��), � ��������-��������	���	 (���, ?��-
�	���� ���!�, �� ����E	��� ��� <�����	!�) ���	�?���	.
&�����	���!� ������������ ��	��	 ����* �����������	 �	-
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������, �����, �	!	=�� � ������ �������, �	������, ?��-
�	���� ���!, ������ ������
�= (�����!	�, ��������	, ��-
����	 �����������	), ������
�=, ������
�=, �����	����
��	�*	� � 
	�	=, �����	���� �����, ����E	��, <�����	!. >�
���� �	 �����= �	�	�	�* ����		�*���	 ��	?�	 ��	�� � ���-
��!��9������ ���������������, 	�� !������!���	�����. 

��������������	 ��� �����	 <�������	���	 ���?�	
����
�����*��B ���* 	�� ���! � ?���� <�����	!. >� �	
����� ����������* ����� � �	 ������! �������� ���������-
���, � ���	�	�	���	 �� ����
�����*��	 �����9	��	, ���	�-
��	. %�E	���	���, �� � ����	 ��������������� ����9�� � ��-
������� �	 ����� ���! ����9��! <��� ����; �������, �����-
��, �!��� �	 ����� �	! �������! <��� ����. >�������	����
���* ����� �� ������ <���� ����	�	�� �	 ���������. ������-
��	 ����� ?���	����� 
���� ���	��= � ���= ?	 �	�	��
�����������B �����������	 <�������	���	, ��� � !�������-
�	���	 ����, ��� ���*, �����!	�, B�	���*��� � �	�	�������
����	= ������ ���� � ����E	��	 ������. ���	��
� � �������,
����9�� � ��������� ����B �����	�*�� ���		 ����������-
��	 ���� � ����E	��	, �	! ��� ���� ���	��
 ��� �������� ��-
��9	�. I	?�� ��!� ��E	���	 ��������*��� �����
� � ��-
���*��	!�� �	������. &�-�����!� ��?	 �����*��B �	�����
�������	 �	�	�� � B�	���*��	 ���	��	 <��� ����. 6��� ��-
E	��	��� �������B�� �� ������� �����
�������� ���!��-
��. C���	��, �� �����������	 ����E	���, ���B��BE	�� ��-
��, �����E�	�� �� !����! ����!, ��9	, �	! � �����, ��	
���*9����� ����� �������	?� � ����!� ����.

6�� ����	�� ������= 	����
	= ��������	����� ���������-
���, 	�� �������= ��������= 	����
	=. 6�� — ��G	� �����-
�� � ��������, � ������� � �������B '.�. &������= � ����	
«C���� ������� �����» (1891), �����E	���= !	��������
�����, ���	�	��� �	 ��� ���� ��������, � ��� 		 !�	����. 

��������������	 �� ���	= ����
�����*��= ��� ��	��	
����!�����*, ��	?�	 ��	��, � ���� ��	��� ������� ����-
E	��� (<� �����������	 ?���	���� ���!); ����
��� ���-
��= �������� I��#����, �������!�
�� �	E	��� � <�	����,
���������� �	E	�� (<� �����������	 �����
	���, �����-
!	��� � �	��
	���); �������� � ���	����� ����� (�� �	�	-
�� ������ � ���������	); ��!	����� ���� � ������
��, ��	�-

���*��= �	��!	����� ���� (�����������	 ������
�= ���
���! ��E	�������� ����, �����������
������ �		���	�-
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���*); ��!	����� ���
	����, <�����	!� (���	���	 ����
��-
���*�� ��������� ������
�=, �����������	 <�������	����
�����, ?���	���� ���!, ?���	���� ���	��=); <���B
��
(����� � ����� �	������, �	������, �� ��!	�	��	 ��
��	!	��).

6 ����	��		 ��	!� ��������	���	 �����������	 ��	 ���		
����!�	�� ��� ?���	 �	E	���, ����, �����	���= ������,
�������������	 � ���������	 � ��	!	�� � ����	�	�
���-
�����	 � ���9	��� ������� � ����
�=. %�� ��	��	����	
�����������* (���������) ����
����������� ���	! �
9�����! ��������	 ������=. H���	 �	E	��� ����	 ����	-
����B ���* � ?���� �����	��, ������* ��!�! �	�	�*��! �	-
E	���! ��	�� ��	� �	E	�� ����	�. 6 ����E	���� � ������!
��������������	! ��	������	�� �����	�*��� ���� ����	��-
��= <�	���� � ������	���= � ���!���	. C 	�� ����! � ������
�	!�� �!	��	�� ��	���	��	 <��	������� �	���!��	�����
����������, ���	����	 �	�� ���	�?���	 �������	����� ���	-
���� � ��������� ������� ����	 � ���	� � ��=����B.

��������������	 �������	 ��	 ������	��� ?����, ����-
?�	 ������?	��	, ������* ��B�	��= �����	!�= ����!����
!���. >� ��������= ��G	�, ��	�!	 ����	��� !����� ���-
��� ��������	���� ����. 6 <������� ��������	�� ��!����-
	�*��	 �������	��	 �����������	�� ����	��� �	��!	��
���������������. >� ����	� <������� #.#. &������ (2002)
������	 ��������������� (� ��. diversus — ��������=, ���-
��=, ������������=). I	?���������� ������!!� �� ����	-
��B ��������������� ������	�� «Diversitas». F����� ����	-
!	���= ���	���������� ��� <�������	���= ���
������ �����-
�� � �!	��!� I��#���� � I�����	��.

9.2. Êëàññèôèêàöèÿ è êàòåãîðèè

��������������	 �	 �����	�� 	����= ����������
��, ��
������� � 	�� ���?���*B, �����!��9�����*B � ������ ��-
?	 � ����	!	���� �������!. @. %��! (1975) �������	 ���-
�����������	 ������	, �	�	��	���	 (�����������	 �	�	��	-
���� ����, ���	�	��	!�	 ����	����! �	������) � ������-
��	. C�������	 �����������	 ���� ��	���?	�� �?. S����-
����! � 1953 �. >� �����������	 ������, ���!�������	
������ ������� � �����	��! �����	�	�	��� ����	= � ��	�	
��� �� ����!��	=���	! �� ��	��=, �����!	�: �������* ����-
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E	���; �	�����*��� �������* � �����; �	����������	 ����-
�� ����	= � ��
���*��	 ������� � ������
��; ���	!� ���-
�!��	=����, �������BE�	 � �	���*�	 ��!�����, ������	�-

��, � ��. ������ ��	����� ������������ ����	�� ��	����	!
�����*����, ������
����������, �	����������, �����-
���, ������� ��E	��� �		= � ������ �������� ���?�����-
��� ��!���	��� ������
�=, !����!	��������=.

��� �����=���� ������ ���	��B ������ ��������������	
������!��	���	 � <�������	���	; F.6. M	�	�	��, F.F. ����-
��� � �.#. �������
��= (1999) — �	�	��	���	, ������	 � <��-
���	!��	.

6 1960 �. �. ��	�	� ����� �����	 «���	������
�����	
�����������	», �������� ��*��-, �	�- � ��!!�-�����������	.
6 1979 �. ��B�	� � $	=��� �������� � <�= ����������
��
�	�*�-�����������	. &��?	 ���� ��	���?	�� «<������-�����-
������	». C��	!� ������� � ���
	����	���!� � ���������-
���	���!� ����	�������!� � ���?�	 ������	 �����������	 �
������ �� ��G	!� ��������. &������! �������	 ��	�����
<�= ���	!�, ������������* �����!� �����	?��� � �	�	�-
�	���� ������.

%��$�-������	����� (alpha-diversity) — ������	 �����������	
� ��	�	��� ������ ����	�*���� ����E	���, ����� ������
����������� !	���������. %�� ���?�	 ���?���* ����-
E	���, 	�� ������B �������. K�� �������!� ����!	��!�
����B�� ����� ����� �� 	����
� ���E��� � �����	��	���	
����?	��� �� ������ (�� �����9	��� ��� ������	����*) �
�����! ����E	��	 (���	��� ������������, ������	�����,
��!����������, ��������� �����	�	�	��� �����). ��� ����-
�� ��*��-������������ �������B ��	���	 ��*��-���������-
��	 (point diversity), ���?�BE		 �����������	 � !����!	��-
�������, � ������	, �����	���= �� ����������� !	������-
���, � ��	�	��� �	���*9��� ��!��	����� !	��������� ����-
E	���.

>��-������	����� (beta-diversity) �������	 ��������* ����-
��= ����� ������ ����E	��. %����� �����*��	�� ��� ���-
����	��� �����	�� ��!	�	��� �������� ������ ����E	��,
�!	��BE�� ���� ����� �� �����	�� ������� ��	��, ��� �	�	-
���	 � ������ !	��������� (����E	���) � �����!�, �� ��-
��?�	�� �����! ���������!��	���� 	����
 (�����!	�, ��-
��
��
�=). &�� <�! �	! ����	 �����	� �	���� ��B�	����
������ ��	�� (�����!	�, ���*�� ����	�	���= �	�*	�), 	!
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���		 �	��!� ��?��� �����
� �����	�	�	��� ���������
����� �����. &���	=9�= ������	�* �	�-������������ — �-
��9	��	 ����� ����� �� ��	� ����E	���� � ����� ����� � ��	�-
�	! �� ���� ����E	���. P	! �������		 <�����, 	! !	�*-
9	 ��E�� ����� � ����E	����, 	! ��9	 ������	�� �	�-���-
���������. &�����	��� ��� ���	�	��	�� �	�	� ��*��-�����-
������	 � ���?� �
	���= ���*�������� !	?�� ����E	���!�.

'����-������	����� (gamma-diversity) — ������	 ���������-
��	 � ��	�	��� ����9���, ������. %�� ������	�� �� ����-
9����!� ������B ��� ��	�� � ������������! ������!
��������� ���	=. 6 ����
��	, <� ������ ��*��-���������-
��� � ���*9�! ���������	 � ��!	��	�� ���! ?	 ��	! ���
� ��	�! �����	��	���� �����9	��= �����, �� � �	� �	��.

<����-������	����� (delta-diversity) — �	�������	���� ���-
�	�	�
��
��, ��!	�	��	 ����	�*���� ����* ���!��-
�	���� �����	��� ��� !	?�� �	�������	���!� �	�����!�.
C������ � ������!� ����!� ���!� ��� ����	�������	���!�
�	�����!�, ���?�	 �����	� ������������, �����!	�, !	?-
�� ����!� ��������= ����. &������ �	�-�����������B <�
��� ���?� ��?	 ��� �
	��� ���*�������� !	?�� ����E	-
���!�.

,������-������	����� (epsilon-diversity) ���?�	 ������*��=
�����	� ������������ � ���	!	 �����*��-������� ���!��.
>� ������		 ������= ����	�*, ����	���BE�= ��������!
����!.

6 ��	�����	��� ��	�	�� ��*��-, ��!!�- � <������-�����-
������	 — <� �
	��� ������������ ����E	��� ������� !��9-
���; �	�-, �	�*�-�����������	 — �����	��	, �
	��� ���*���-
����� !	?�� ����E	���!� ������� !��9���. 6 �����	 �����-
��= !	?�� ��!� �	?� !��9�����*, �����B !�?�� ����-
��* ��	��BE�! ������!. &�� ����	��� ������������
���	��!�� ��� ���	��� ����	���	 !����!	��������B
(���E��* ��	����� ��*��-������������), �	�	�� — !	�����-
���B (	������� ��*��-������������), ������ �	�	�*	� —
����9��� (	������� ��!!�-������������), �	� � 
	��! —
����	�������	���= ������ (�����* <������-������������).
F	�����	 �����	?��	 ����� ��� ����	��� ������������ ��-
�	��!��, ���BE���� ����������! ������!, ������� 	�� ��
�����	 ��=�, ��!�����= �������, ����� � �����	��.
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9.3. Îñîáåííîñòè õîðîëîãèè

%���= �� �����	! ������������-
��� ����	�� 	�� ���������, ���*���-
����	 � ���������	 � ������!���
� ������	���� � �����	���� ���-
����. �����	�	�	��	 ����� �� L	!-
�	 !	��	�� �� �����	, ����	 ���
�����	! !���, � �����	�	 ����?�	-
���, ���	����, ���	�?���� ����� �
����	 � ������ ������	�	=. KE	 �	-
������	! ���� ��!	�	��, � ��	!
#.����	��! (1823—1913), ����! ��
������	�	= 	���� 	�	��	�����
�����, ����!��������� �������
(1859), �������� �����!� �������-
����	 �������!�� � ����E	����
�!	�*9�	�� � ������� � ���B��!
� �����	��	! � ��E	= 	��	�
�� � ������� �������. 6 <��
�	������ �	!���� 9��� ������� ����� �� 10 ��� !	�*9	,
�	?	�� � ��!�����. 6 C����	, �����!	�, ���	��	�� �����

170 ����� �� 10 000 �!2. 
������� F������ ����	�?��	�� ��������� ������	�����

�� ��	�	��. �����������	 �!	�*9�	�� � ������ �������
� ������ ������� 9���; � ������ — � ������ ���*9�� ��-
��. C�!�! ���*9�! �����������	! ������B ���	� � �����-
����	 ����. %�� ?	 ��!�	 ����������	 <�����	!� ����	-
�. &�� ���G	!	 � ���� �� ��?��	 400 ! �����������	 �����
�!	�*9�	�� ����	. F�����		 ����� ��?��	 ����� ���. 

&������ ����	�� � �����	� ������������ ��	�	�� ���-
?�B ��E�B 	��	�
�B. C���� ����!	��� ������������ �
	���! ��� � 
	��! �	�*!� ���*��, �� �	���������� � ������
�������� � ��� ������ �������. ����	��	 ��������	�����
������� ��� ��	���	��� ��	��	������= 	!�	����� �� 7,5°
�����	�����, �����!	�, ��*�� ��� ��=���� ���?���� ���!��.
�	������� �	����= �����*�� �	�� ��	��	 �����	�� 	���,
�� �����!� �����	��� ����� ��	������	�� � �	�	�� �� B� �
����	��� �	��� � B�� � #����, � B?��� �������. P���� ���-
������, B�	�	= �!	�*9�	�� � �������	��� � <������. ���*-
9����� ���	!��� �����������, �� ����B�	��	! �	!�����-

���, �!		 !����!�! �������� ������� !	?�� 30—40° �.9.

#.�. ����	�



228

�������� �� ���*�������	 ���!�� �	��
�� ��=����	�!��� �
��!�=�	�!��� ?������. 6 �����	 � ���	��=, �	����= �
�	!�������� �	������� ��
 � !�	�����BE�� ����		 ����	-
����	 �� ��	��	������= 	!�	�����=. C��*�		 ��	�� ����	��-

�� � 	���! ����?	�� � ������		 �������� �����������
��=����, � � ������?	��	! �� B� ����� ���	�	��� �����	��-
B. %����	�*��� �	����* ������!��	����� ������ ����
����������� �	������ �������	�� ��?	 � !������*B ����-
9����.

P��� ����* �����������	 — ���!� ���9	����	�� ������-
	! ������, ���		 ��E	��	���� ��� �����= ������!��	���=
������ �������. ��	���	��	 ��E	�� ������������ ?���� �
���B��� � <������, �����!	�, ������� � ���������	! � <�!
?	 �������	��� �����	���� (
	����	����) �������. %��
������		 �����!� � ������������ � <��������*��� 9�����,
� � L������*	 �	��E�B ���* � <�����	!�� ����B ������
������	���	. &� ����?	��B P	�����, «�����������	 ����?-
��	 �����������	». 6 �������� !����!��*���� ������� 
	��-
��	���� ���9	��= ���
�	�B ������		 <���B
�����
���������	 ������. %����� ����� �����	������� �����
������	�*�		 � ������	���! ������!, � �����! ���		 �	-
���	��� ���!�����	 ���!�. &� !	�	 ��������� <���	-
!��*���� ��	�� � ����E	���� ��	������	�� ��	�*��= �	� �-
����	�*�� ���!������ �����, ���� ������ ���		 �������
� 9�����= ��������= �����
��. 

F����� � <�= �� ������	!�= ������= ����	��= ������-
��	 �������� ����	�� S��������: «���� — <�	����, ���*9	
<�	���� — ���*9	 �����». 6�����	 �����������	 ���	�	��	��
�����	���! �������= <�	����, �����	 !����!��*�� � <���-
�����*��� 9�����, �����	����BE���� ������!� 	!��!�
���������������, ������= ������*B �������	��� ������	-
��� � ���	!	 ��!�����	 — ��������������	, �� �	�	 � ���-
���		 ��
�����*��! «��������!» ��9, ���*9	= ������	�-
���� ����� �� �����B �, ��� ��	����	, � ������!��������
����E	��.

9.4. Ôàêòîðû, îïðåäåëÿþùèå âèäîâîå áîãàòñòâî ñîîáùåñòâ

6�����	 �����������	 ����	�� �	��!	��!, ���?�BE�!
��� ����!��	=���� !����� �������. �������* �� �	����-
�. ������, ���	�	��BE�	 ������	 ������� ����E	��, ���-



229

�����* ��!�! ������������! �������!, � ����?�	��	 �����-
�� ����� ������	��� ��	 !�����	 ������	 ����E	��� �����
� ����	�*����. 6. &��!	� ������� 120 ����	�.

6�����	 ������� — ���	��	 �	 ��*�� !�����������	, ��
� �	�*!� ����������*��	 (���. 74). 6 ������ ��������, � ���-
��� ����E	���� �	��E�!� !��� �����*�� ��!�	 �����	 ���-
���. L����?���B ����?�	��� ��	��BE�	 �� ���.

>���������!� ���$�-������������ �������. I����!�! ��-
��� � ���*9����	 �����	� ����B��	�� � !	������� ������-
��. �������! ����� �����B�� ����E	��� ���?��� <����-
����*��� �	���, � ������ ��*�� �	�	�*	� ���������	 �����
50 000 �����. F� �����	 �	�� � 50 �� �� �. ����	� �!	�	��
1186 �����. C ��?��! ����! ������� ����� 600 ����� ���	��-
!��. F� ��?��	 100 !2 ��������� ���		 100 ����� ���9��
���	��=, �	 ����� <������ � <��������. >� �	�� ���B��-
B � �������� �� ���� �	*�� ���	���� ����� �� �	!�	, �
���*9�� �� ���* 	E	 �	 �������. %�� �������B�� � ��������
��	�* ����9	= 	���- � �������	��	�	����� � ����
������-
B � 	�	��	 ��	�� ����. ���!	 ���, � �����	���� �	��� ��	
������	 �	 ����� ��	�* ��	������, � ���?�	�� � ����	�-

)�	. 74. &�������-��	���	���� �	* �������, ����BE�� �� ������	 �����-
������	 ����E	��� (�� &. �?���	��, 1988). F�����		 ��?��	 ����!��	=-

���� ���	�	�� ?����!� �����!�
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��	�� �� ����?	��� ��	= ��E� ����E	���, �	! ��	��	����-
	�� �������	 ������������� ��	���� �	?�!��. &���� � <��
�	��� � ����� � ��	�* �����= !��	������
�	= ����� �	��		
����	���!� <�	!	��!�, �	! � �	��� �!	�	����� �����. 

%����� � � �!	�	���! ����	 �!	B�� �	�����, �����	 ��-
�	��B�� ����B��	�*��! ������! �������!, �����!	� �	-
���	�*, ����!�BE�� ���!	?�����	 ����?	��	 !	?�� ��!��-
��!� � ������!� ����!�. ������!� ��	�* ����B�� �����	
���	�	��BE�	 — ������� <�����.

�����������	 ���	�	��	�� �	 ����� ������!� ������	-
��!� ������	���� ������� ��	��, � �����������	! �����-
��� �	������, �� ���	���!, ���9��	��	! �	������� ���!�?-
���	= ��	�� (&������, 2002). L�!	�	��, �� ������ �	���-
��� (���*9�	 ���� !��	���*��� �����	��=, ���*��� <�����-
��
�� ����	!��) ������	 �?	 ��� ����� ����9	��� ��	�� �
�	�	 � ���?	��B ������������. C����� <�������
�� �����-
�������	 ������B !�����, ��?	 �������� ����������
�����. F	�����	 ���� !��� ����?�	�*�� �	�������* ��
��	�*��= ��������= �	����, ������*�� ��!�����!�,
���	����	 �	�� �����������	 ���?�	��. 6 ����� � <�! � ��-
��	��		 ��	!� �������� �����	 «����	=���	 ��	��	�� �����	-
��», �����	 �	 ��	�����	 ������!� �����������B. &� ���-
��! �����	?��� ������, ��� ��	�	��� �����	��= !����!�!
�������� ������������ ����B��	�� ��� ����!-� ���	�	�	�-
��!, ��	��	! �����	 ������������. 6 ���	���! ���	 �����-
������	 ���	�	��	�� 	!���*B ��	��, 	! �����	���! ��	��-
���������= � �	����� <�	����, �����	 �������	 ����	�?�-
��* ��������	 �����������	 ����E	��.

������ ���	
��� (����/&������ �����). ����� ������
����*, �� <��������*��	 ����E	��� ����B�� ��!�!� ��-
���!� ��� ������		 ��	���	 � ��	��	. �	����* ����E	�� �	-
�	���� 9��� �������	�� � �� �����	�*��= !������*B, ��
<� ����!�����* �	 ����	! ���!��. F� �����������	 ����E	��
� �����	�*��= �	�	�� ����B �����*���* ��	�� (� 	�	��	
���� � � ���		 ���	�*��	 �	�����), ��	�����	 ����	=����.
$������ � �����	 � !����� ������ �	������ �	 ����� <���	-
!��*���, �	������	��� ������BE���� ����	=���=, ��	�	�	-
��=. &� !�	��B #.#. &������� (2002), ��� ��	�!	����, �� �
�	��������� �����*���* ������= ��	�� �� ��	!	�� �	�	 �
���?	��B ���������������. ��������������	 ����E	��� ��-
���� ��?	 � � <�������	�����, ���		 ��������, ��	!	��, �
	�	��	 ������� ���!���	�� �����= 
	���.
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C����������� (������������) ����!. C������� ������ ���-
"�� .. �������� (1918), �	! �����������		 ������� ������
(������	 !����!	��������= � 9�����! ���������! !����-
���!���	���� ������=, ��	?�E, �����= � ��.), 	! ���*9	
����� � ���
	���	. 6 �	��, �����!	�, ?��	 ���*9	 ����� ��
,
�	! �� ����. F�����*9		 ����� ����� ?������ ����	 ��
���?��! �����	���! �	�� � ���*9�! �����������	! <������-
�	���� ��9 �� ��	= !����������= ��E	 ���
	����. P	! ���*-
9	 ������	 ������ �����	�� � ���!� � � ���=��	�����
�������!�! ���!�!�, 	! �	��		 ����!� � ��	
�����		 ���-

	��� (�
���� ���"� ��������). 6 ������� � <���	!��*��-
!� �������!� (���	��	 ��	��, ������	 ��������, !�����	 ���-
����, �������	 ������) ��������B�� ���
	���� �� �����-
��	
�������������� �����. I������� 
	���� �	E	�, ��-
�����	���� ����	!��, �	������������ ��������� � ��.
�	����* ����!� ��!�	�����	�� ����	����*B ����	=. ���-
���� �����	�"�� �����: �	! ��	
�����		 ��	�� � �	! !	�*9	
����� !�?	 ����* � �	=, 	! ��9	 ����	����* ����	=, ��-
�����BE�� <� ����E	���. 6 ���� ����E	���� ��� �	���*-
9�! ������! ������	 ���?�	�� ������	�
��. &�� <�����-
��
�� ����	!�� ���	��B !����	 ����, �� � !���	 ���!��?�-
B�� ��!�����BE�	 ���������. I������= ����	����*B, ��-
���!	�, ���	��B�� ��	�� ��� ���� �	!!����� � ����	.

�����������* ��	�� ���	�	��	�� �	 ��*�� 	�	��	���=
����	�	����*B 	�������, �� � �����	���!� ������!�.
C ���	�	��	! �	���� ������-��=����� (�� 35 ��. ����	= ��
1 �!2) � �����	��	! ��� ������ ������ ���	�	�	���� ������-
�� (����� 50 �����), ��E�����, ����� ������� � ����� ���	-
��=, ���	��BE�� «���!���-�������». 6 �	�� ���!�������	 �	-
	���	���= ��	�� ��������� � �	���*�	 �!������ �����
�	�	�*	�, �� �	�	 � ����������B ������ !	��������� —
������	�� «���� � �����	 �	��», ���� «���������	���». &��	-
�	��� �������	�� !������ «����» ������� ������� � ���!	��,
���!���	�� �	�����*��-����	���= ��!��	��. 6 ���	 ���-
��! ��	�
���*��� ��9 ���	�	��	�� ����� ����� � ����E	-
��	. &���BE�� ��9 � ��	��! ���
	���	 �	 ����	.

#.�. #��!�� ����� �����	 ��	�
����� &����
 	����
��� �����9	��	 ���!	��� �������!�� � <�	!	��� ��	��. ���
!	���� �������!�� ��	��, ��� �������, ���		 �		���	���, �	!
��� �������. 6��!�?�� � ������	. �		���	���� ��	�� ���
������� ����	= !�?	 �����* �� ���� <�	!	���, ��?��= ��
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������ ��� !	���� �������!�� �	 ���	 ��	������* �����=
�		���	�����, � ����*�� 
	�����!, �������� �������-
��! ������!. C��9��! ���*9�� �		���	����* ��	�� ���-
���� � �!	�*9	��B ���!	��� ����������	=, �������� ���
�������, �� ���?�	 ������	 �������.

>������������ $����. F	�	��� �	 «���	���	 ���������-
��� ������=», �� ����?	��B &������� (2002), � �����	���	
����!��	=���� ����B�� ���	�	��BE�!�. 6 �	���*�	 ���-
���	����� ����B�	���, �����!	�, ���� !��� ��	���*��
���*��! ������	��!, �����= �������� ��	������BE�!.
� ��	���	��B �������� ������� �	�	 ���!�������	 ���?-
��� ������
�=, � ������ ���� ���
	��� ����B�� �	�����!
��� ����� ����	��BE	�� ���
	���. ����� ��!	�	��, �� � ��	-
���	��	! ����� ����� ���	��= ��!	�� ��	������	�� �����
�����!	���, � ��	����	�*��, � �	��
	���.

S������� ����	, �� ���	��� �������B ?�����!
���!����	 �����������	 ��E	��� �	������, �	! ���������-
���B �� ��E	��= ��	
������
��, �������B ��� ����	! ���-
!�B ������	�
�B. &��	��	��!� ���	��= ����B�� ��*��
800 000 ���	���� ����� ���	��!��, ���*9����� �� ������
����������	�� � �����B ���	�	�	���!� ���!� ����	�*-
��= ��E�. 6��	!* ����� ������ � �����	���! �	�� F���= ���-
�	� �������B�� ���!	��!� (!���� � 49 �� 802 �) � ����	-
��	��� ���B�� �����!� ������� ���!	�� (7—40 !!), �����-
��BE�!��� � ������ ����� ����� (���. 75). C �������!

)�	. 75. ���!	E	��	 ��9 � ���*!� ����� ������, ����BE�� � �����	���! 
��?�	��! �	�� F���= ����	� � ���BE���� �����!� ������� ���!	�� 

(�� J. Diamond, 1973)
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�������	���!, �����!	�, ������� ����� 200 ��������, ���-
���	�
�� !	?�� �����!� ���!�	�� ����= ��	
������
�	=
(����E�	, �����*E���, �����E�	 � ��.). F� ������! ������	
� �����	�*��= �	�	�� �������B�� ��!�����	���	 ����!�-
���9	���, � ��?	 ���9	��� ��� ?	��� — ��E���, ������ —
������. ��?��= ��� ���	��!���, ���������� ���	��� ���	�-
?� ���!	��� �� ����!� ��	
�������������!� ������� ��
����� �	!���, �������, ���	��= � �������.

,������-	������������ ���	������ ����� ���$������� � ��-
�������. C��*��� <����������� ���* ��	�*��� ����� (	�*,
����, ������!�) ��?	 ��!	�� �������	�� �� ������! ���-
���������. 6 ���������� �������� ������������	 �������-
����	 ������� ���
	����	��� �����	 	�*�����. ��!����-
�, �!	�*9�� ������	����* ����E	���, �!	�*9�B ������	
�����������	. ��� �������, ��!���������	 ����?	�� � ����-
E	���� � !���! ������! �������!. � ��	��	��B ��������
������ ��?��� ������ ���*�����
	����� �	�	 �������	�-
��	 �	������E�����	, ���	���������	 �� �������	 ������-
�������� ����?�	��=. %�	��	���!� ��-�� ��!����������
��	�*��� ����� ����B�� �������
	����, �	���	 ����.
��!���������	 ��!	�� ��?	 � �!	9����� ����?�	���� �
����	��� �	���� � 	�����, ������� 
	�����. C��?��	 <����-
����*��	 �	�� �����B�� ����9	���= ������	����*B, �
�����= � ���!�= ������!��� �������� ������	 �������.
6 ������	 ��������� ���
	�� �	����������� ������	�����
	�	��	���! ��	!, ������*�� �����E����, ��E����, ����-
��� ���	����B�� ��E	 ��	�� �� ��!������.

C���� ���������. �!	�	���= �	?�! ����9	��= �������	
���* ����	��� � ���������	 ����9	��B �������� �������-
�����. &�� ���*��! ��	��	 �����������	 �	��� ���?�	��.
&�� �	������	���! �	=���� �������	����� ������ ��	��-
������	 ������B <����	�	��, � ��� ��������! (��	����-
��= �����) — ���	��.

���!	 ���, ������	 �����������	 ����E	��� ������ �
����� ���
	����, «����» ����� (��	�
���*���� ������ �����
� �����= !	�����), «9���� ��	!	��» (��������	 ��������
������� � ���	���*��� ����E	���� ��������� � 9���	 !	-
��
	�, � ������� — �����, � ���!������� �	���� ����E	���� —
� �	������	���! !��9��	), �	�	!	����� �	?�!�� <����	��,
����	��� ����?	���= �� �����, «�����	��» (���������� �	-
����*��� ����� ����	�	��� ����!�* � ���
	���	 ���� � �
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?	 !	��������	) � ��. &� �����! F.C. #�������, �	��E�!�
���� <�������	���!� ������!�, ���!���BE�!� ������B
������� ����E	��� � ��	��*�� ��!��	���� <�����	!��, ��-
��B�� ������	�
�� �� �	����� ������, !	������	���	 ���-
�!��	=����, ��������	 ���!� ����	��
�� � ��E���	���.

6 ��9	 ��	!� � ���	��B ������������ �	���	?�� ��	�	
�	�	�*���* �	���	��, ������������9	�� ������* �������-
�	���� ����������� �� L	!�	.

9.5. Óñòîé÷èâîñòü è ñòàáèëüíîñòü ñèñòåì

��������� ��������������B ����9�	�� <��	������*
����
����������� ���	!, �� � �����	�*��= �	�	�� ����-
��	�� <�������	���!� ��������!� !	?�� ����!�. &�� ���-
������� �������� ������������ ���?�	�� ����	�* ��!���-
�������, ��	������	�� ������	����*, �������� �����		
�����	���	 
	��, ���?�		 �����	���	 �	�, ����?��	�� �

	��! ������� ����E	���. 6 ���	 !����������	 ����E	-
��� � !���! ��!���������	! ��	������B ����= ���*9�=
���	� ��� ���	��	�*��� ���	��=, ��� ���		 ��E�E	�� �
���?	��� ��?��� �����, �	! ����E	��� � ������!� ����-
��	��!� �������.

���!	 �������� ������������ � ���=������ ���	! ���-
��B ���* ����	 �����������
������ �		���	����*. %����

	��������
�� �������B�� <�������	���, �� �������, ����-
�� ����, ?���	���!� �������B, ����	��	��� �	���������
�	�����B �� ������� ?���� � �� ��!	�	���.

%���	��� ���*9�	 ����	��	 � ?���� ����E	��� �!		 ���-
������* !����� ����� ����� �������* ?���	���������* �	-
!��; ���	�*�� ��E	�����* (����	��� !�����	 ���	���),
�����*�����* ����?��!� �	�����!� ��	�, ���� � <�	!	���
!��	���*���� ������; �	 �!���* (�������	 ���	���) ���
����9	��� ������= ������������. '������ <� �����	����-
�� �������B�� � �����������	!, �� �����! ������B�� ���	
!	�����!� ���=������, ��� ���	����*, ���������	, !��-
?	��	���	 ��	��	�	��	 ����
�=, ��!��	!	������* � ��.
%��	�	�	���	 ����	��	 �!		 ��?	 �����	��� �		���	�-
���*, � �! ����	 � ���������* ����	= �	�	����* �� ������
�����	���� �������� � �����	.

F	!�����?�� ��?	 �����������	 ����� �� �	�	�� ����-
?	����� <�������	���� ���	��=. C��*��= ��	�� �	 ��� ��-



235

�� ��	?�	 ��	�� ����	��!, 	�� �	��	 ��	�� �	�	�	�� ���	��.
F���9	���!� ��	�� � �	���B ��	�	�* ������*��B�� <����	-
�	��. I	�� �����*������� �	������ �����!� ����!� ������,
�� ?	 ��� � �	�	�* �� ���������. �����������	 ����� � ��-
�
	���	 ����	��� ��?�� ��� ��B���
������ ��!	�	����,
����9	���� !	��������=. 6 ����9����	 ���� �� �����, ��-
���!	�, �	��� �������	 ���* !	����	������� � ��	����-
��� ����� ��� ��E	= ������	����� ������		 �����	���� !	-
������� ���	��=. MB��	 ����9	���, ����9	��� ��	�� �
!	�*9	= �	�	�� �������B�� �� ���	���.

>�	!	�� ����E	��� ���?�� ��* �	 ����� ����������-
��. �����������	 ����� ��*�� �����
	��� (�����!	�, �	�	-
�*�, ���������, ����, !��) �	 ��	 ���	!� �	� ������������
�����!	��� � �	��
	���. �����������* ���	= ��!� �� �	�	
�	 �����	 ���	!��� ���=�� 
	����. ��������	���	 <�	!	�-
� ���?�� ��* ����!���������!� � ����
�����*�� �����-
��* ���� �����. $���= ��!��	!	������*B �����	�� ����-

������BE�� ���	!�, � ��?	 ����	 <!	��?	���	 ���=���
����E	���. %�	�����, �� �����������B ���! ?���� ���?��
����	�����* �����������	 ?���	���� ���
	����.

6 ����	��		 ��	!� ��	 ��E	 ����?��	�� �����	!� ���=��-
���� ��� �����! ������������. %���! �� 	�� !	�����!�� ��-
��	�� ����������������, ������ ��������	�� ���������-
*B � ������
�����= �		���	����*B ��!�����. '��	���,
�����!	�, �� � ��	�*��� ��=���� ����� �� ��	� ����� ���-
�������� ���	 ��*�� ��� �����	���� (Salix arctica), �� ���
��	�����	�� ���*9�! �����������	! <�������	���� ���!.
6 �=�	 � ����	 C����� ����	 � �������! ���� ��� ��?�	-
���� �	��� (Eisenia nordenskioldi), �	�����=�� ����!�����=,
�������BE�= ����!��B ����� �� �������!�
�� ��������.
6 ���	���! ��		 ���=�����* ��	 ?	 ������	�� �� �������-
�����.

&����	!� �����9	��� ������������ � �����*���� �	
��*�� ���?��, �� � �������	����. @.'. P	�����! ��� ���-
�!�����	�� � � ���= ��������: �	! ���*9	 ���=�����*,
	! ��9	 �����������	. C����*���* <�����	!� ����?��	
������	 �����������	.

�����������	 ���?� !�	�����! <���B
��, � ��?	 ����-
��! <���B
�����= ���=������ ����, ����������BE�! ��-
�� �� ��	!	��. &�� 9�����! �����������! ������������, ��
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!�	��B #.C. C	�	�
��� (1990), !	�		 �	����� �������� ��-
��� �����
�=, ��!	���	�� �����	������� <���B
��.

C�!�= ���?��= ����	�� �����	!� ������	��� ����������-
�����. �����	���� ��	�	��= � ��	��� �	 �!		��. &� �����!
6�	!������ ����� ����= �������, ����	����* ������
�=
���	!��� ����� �!	�*9����* �� 25%, !������ — �� 28%, ��	�-
�������� — �� 29%. S���9� ������, �� �����?	��	 �����-
������� ��������*�� �����9	��B ��������� <�����. C�������
�.#. @�
	�� (1991), ������* ��!������ �������	 100 �����
� �	�*. &� ������� (1989), ��!!����	 ��	�� � �����?	���
�����	���� �	��� ������B 4—6 ��. ����� � ���, �� ���!	�-
�� � 10 ��. ��� ���*9	 	�	��	���= ������= ������� ��!���-
��� �� �����	��� �� L	!�	 �	���	��. &�� ������= ���	����	���
�������� 30% ����� �	!��������, 23% !�	�����BE�� � 12%
(1221 ���) ��
, ���?���BE�� �� L	!�	.

�	�� ������������ ��������� �� !����! �������!, �
��	?�	 ��	�� � ����� � ���	���! ��	����������	! ��� ���-
��! �����9	��	! !	��������= � ������	, �	�* ����� ����-
���� ��9� �!		 �������	���= ������. F� �	!��! 9��	 ��-
����	�� ��?��B !���� 23 ��, � �	�* — 33 ��. ��, � ��� — �����
12 !�� �� �����	���� �	���, � ������ �!		�� �	 !	�		 50%
!������� ������ ����� � �����. %��
�	�*��	 ����	�����
�	�	 ��?	 ����?	���� ����������&�� (� ��. insula — �����)
	������� — �����	��	 ��������, ������	���� ?���*B, ��
!	���	, �	 ��������	 ���� � �����! ���� � ����� � ���
	���!�
��������
�� (������, ������, �����	 �����?	���) � 9�����=
�	*B ����
	�����.

���!� ��������������� �������B ������= ���������-
!�= �	���� ����	�, �	� ������� �	���!�?	� �	 ��*�� ���*-
�	=9�= �����	�� 
�������
��, �� � ��!� ��E	�������	 �	��-
�	�	���. ��?��= �	���	� � �	���	�	��� � 
	��! �	�� ��	-
��	����* �� ���������* ���������������. L��	�9�* ���	�-
�����
�B ?���� ��E	�� L	!�� �!	��������	 �������
�������B � �	���= �	�	�� SSI �.

6 1992 �. �� ����	�	�
�� %%F �� ����?�BE	= ��	�	 �
������B 180 ���� ��������� I	?���������B ����	�
�B �
��������	���! ������������. O	�*B ����!	�� ����	�� ��	�-
�	�	��	 ������	��� ��������	����� ������������. &���	�-
���! ���� ���	��=: ex situ (�	�	��	���	 �����, ��������, ��-
����	���	 ����) � in situ (������ ����� � �� ��	�	��!� ����-
��	!�� 	������=). ����	�
�� �����
������� 6	������!
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C��	�! �	�������� �	�����* 10 �B�� 1993 �. � ������� � ��-
�� 29 �	����� ��� ?	 ����. >� �	�* ����	�� I	?�������-
��! ��	! ��������	����� ������������. C����= ����������-
����� ����	�� ����-����, ������ ���������	 4% !�������
������������, � ���E��� �����	���� 	������= ������B
25%. 6 ����	 ���	?�	� F�
�����*��= ����� ����������-
�����.

ÃËÀÂÀ 10. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÈØÈ

��	��	 �� <�������	���= ��9	 �������	 ����?	 ����!�-
�	* ������	�
�B, «�����B ��������» ���
	����, 	�� �����-
��, ������� ������
��. >�������	���� ��9� ��	 ��B� �
�������B ���!�������� � ?���� ����E	���, 	�� ��������
������������ � ��!	�����.

$	�!�� «��9�» (� ��. niche — ��	���) ��	���?�� � 1910 �.
�. �?�����. %���! �� �	���� (� 1917 �.) 	�� ����	��� �!	��-
������= �������� �?. ����	�� ��� ����	��� ��
 �	�	�!	9-
����� ����������, ����!�� ��� ��9	= � �������! ����?	-
��	 �������!� � ����E	��	 (�����	 ���������	���= ��-
9�). &����		 P. >��� � ����	 «>������� ?������» (1927)
���	�	��� ��9� ?������� ��� «	�� !	�� � �����	���= ��	-
�	, 	�� ���9	��� � ��E	= � �����!�» � ��� «���� �������!�
� ����E	��	». 6����� ������ ��9� >���� — <� �����	-
���� ��9�. %���	���  ���������! ���� ���� �� ������		 ��-
�������� ���	�	�	��= ��9� %��!� ��� «����	����, ������
?���� ����». I	��������	 ��� <�! ��������	�� ��� 	��
«���	�», !	�� ?����, ����������. �.I. I����� ���	�	��	
�	���	 ��� «!	�� 
	��������
�= � ����E	��	, � ����	 — ��-
��?	��	 ������
�� � ����9��	». >� ������ �	���?�� ���-
��	��* �����	��!� ���!	��!�. I	��������	!, �����-
!	�, ?����-����	��� ����	�� ������ 	����-�	������=.
H���* <�� ?���� ������� � �������! ��*�� � �	�	�*�!�.
>�������	���� ��9� ���*9��� ��������� ����	��
(Blastophagus piniperda) — !�����	 ���	�� � ��������� ������
�����, 9	�������� ����	�� (Ips sexdentatus) — ����������
��� ����= � ��?�	= ���� ������ �����, ����	��-��������
(Ips typographus) — ��� ����= ����� 	�	=.

$��������, !��	�*��	 ?���, �!	BE�	 
��������	���B
���!� 	��, ���B�� ����=, �������*B  �  ��	�	����= �	�	��,
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����	����B � ����� ���� �
������� �	��! ���!����=
��	�. S��� ���������B�� ���-
9��	��	! — �����	�*��=, � ��-
���= ��������B�� �=
�, ���-
����	�� ������� � ���������
����������	. 6	���= ?��� ���-
�����B �	�	 ���!� �� �����	-
�	� ������ ����?�, ������� !��-
�� ��	���= � ���	, �����	 ��-
��9� ��!	��. C�	����	�*��,
��9� — <� !	��, ��������, ��-
E�, ����� ?���� ����. >� ����-
?	��	 ���� � ���	!	 �������
��	9�	= ��	�� �����	�*��
������ �����, ��������� � ��!
�����������*. 

6������, ��������	 � ���	-
�	�	��	! ����!	��� ��9, ��
������	���! ���	�	��	! �
������	, ��	�* ���?��. F	���-
��	 ��	�����	��	 �� �� �����-
������� ��B ���. 76, 77. F�9�
��	 	E	 ������?�	 �����*��
�	�*!� ��������! �����	!.
K	 �	�*�� ����	* �����!�. C�!�

)�	. 76. >�������	���	 ��9� � �	�� (�� #.#. ���������, 1976): 
1 — ��� �����!� �	�	�*	�; 2 — �� ���B ���� �	�	�*	�; 3 — !	?�� �����!�; 4 — �� 
���������?��9	=��  �  �����?��9	=��  ��	�	���	  (�����, ��� � ��.);  5 —  ���-

����*��	 ����9	���; 6 — ���������

)�	. 77. ���!	E	��	 <�������	���� 
��9, �������	���� � ���	��B (�� 

'.F. &���!��	��=, 1975): 
1 — ����		��; 2 — <���������� (��-
	��BE�	 ����	��	 ���	�	���), 3 — ���-
�	��; 4 — �����	��; 5 —  �����	��; 6 —
�	!�	��; 7  —  
�	�	��; 8 — ���*
		��; 

9 — ��������; 10 — �����	��



239

�����	 ����	�� � ��	����	 ���	�� �	����������. >. &���-
�� ����	 	�� ����! �� ������		 �	�	��� � <�������.

6 �����E		 ��	!� 9�����	 ��������	 �������� !��	�* ��-
�	����������	���= ��9� �!	���������� <������ S������-
��. %� ���	�	��	 ��9� ��� ����������* ���!��*��� ����-
��=, ��� ������ �����= �������! !�?	 ����� ��E	�����*
� ������������* �	��. F�9� �������!� (������
��, ����) —
<� !����!	���	 ����������, n-!	���= ���	���G	!, �����-
��BE�= ������������= �������� ������= � �	������!�!� �	-
�����!�, �����	 �������B�� � ����E	��	 � 	�	��	 ��	�� �	-
����� ?���	�	�	�*���� ����	= ���� (���. 78). %����� <�
�������� ������= �� �����! �������! (������	�
��, ��E��-
�	���) �	��� �����*��	�� ������*B � �����= !�!	� ��	!	-
��. 6 ����� � <�! S������� ��	���?�� �������* ��9� ���-
��!	���*��B (��� ��	�
���*��B, ��	������	���B) � ��-
9� �	����������B. C�! 	�!�� «�����!	���*��� ��9�» ���
��	�	� I��#����!. "������������� ���� — <� ��9�, �	
�������	���� ������	�
�	=, ��9� ���	����	=. F	�����	
����� ������B �����!	���*��= ��9� ����.

C������������ ���� ����	�� �����	���! ���������! ����-
��= ��E	�������� �������!� � �����E		 ��	!�, <� ���* ���-
��!	���*��= ��9�, �����B ���	�� ��E��* � ����E	��	 �
������	��� (���. 79). ��?��= ���, ���?���� � �������� �����-
�	�
��, ����!�	 � ����E	��	 ���	�	�	���B �	����������B
��9�. %�� ������ !	�*9	, � ��	����	�*��, ��� �� ���?	�� �
��9� �����!	���*��B. 6�	��	��	 ������� ������ ���� � ����-
E	��� �	�	 � �����E	��B �	����������� ��9 	�� �����, �
�����	��	 ����� ������������	  ��  ���9��	��B.  �����!	�-

)�	. 78. I��	�* <�������	���= ��9� (�� �?. S��������). &� ���! — 
��	�*��	 ������
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��*��� ��9� ������������ ����
��	�* 9������. 6��B��	 �	���	 �
�����	 !	���������. F� 	B ���

���������	 ��*�� �� ��	�	��� !	�������� ������	�����-
������ �����, �����	 �	�	� �	������?�	�*��	 ��	!� �����-
��B 	�� �����*�����*�� ��*�� ��!�! �	���! !	��������-
	!. $���! ��	! � ������	 ���	�	��B�� �	����������	 ��9�
����������� ������, ��	�	��� ��� �	=���	! !	�������, ���-
�	��� 	?� ������=. C�!!����= <��	� ��������= ������	�-

�� ������	� ������* �	������ �	����������= ��9� �� !�-
��!�!�, � ��� !�?	 �����*�� «��������!» �� ����E	���
������= ������ �����. I	?������� ������	�
�� ����	�� ����-
��= ����=, �������E	= � ����	�	��B ��9. �	����������B ��-
9�, ������BE�B ��������	 ������ �������	��� �������!�,
������B ��?	 $��������� ��� �������������� ��9	=.

&� !�	��B C	�	�
��� (2004), �	����������	 ��9� ����B-
�� ��	����	! �	 ��*�� !	?������= ������	�
��. %������	
�������� !	?�� ������= � ����!����= ����9��!�, �����-
!	�, ������� �	 � �����	���!� �	�����!� (�� ����	), � � ����-
��	���!� �������!� �� ��E	��������. �����	 <�������	-
���	 ��9� ���� ����!�B �	 � ���� ������	����� ����B�	���
(���� �	 ���������B !	?�� ����=), � �� ������	 ������ �	-
������= � ��	�	, �� ��������	�� �� �����= <���B
�����= ��-
���	=. $������� ����9�� ?��	 � ���		 �������� � ��������
����	!��, �	! ����!�����. 6 ����E	��	 �������� (�����
200 �����), ���	��	�	= ������� �������	�����, � ���� ��-
��= ��	
������
�� (�����*������	 ������ ���	= ���	���
��� ��E� � �������), �� �����! >.&. F������ (1996), �	
!	�� ��� ������	�
��. &�E� ����	 ��	!. ��������	��
��*�� �	�����	�*��� ���* ���!���� ���	���.

�	����������� ��9� — <� �	 ����� ��	��, <� ����	���� �
�����*��	!�� ��	��. >� ��9� ������
��. @. %��! ��?	 ���-
�	������, �� <�������	���� ��9� — �	 ��*�� �����	���	
����������, ����!�	!�	 �������!�!, �� � �����!	���*���

)�	. 79. '�����?	��	 ��9 � ��!�E*B 	�-
��� !��?	�� (�� >. &�����, 1981):

!��	�* �����!	���*��= ��9� (��!!�����
���E��* ��9����������� � �������� ��-
��!� ����������) � �	����������= ��9�
(���E��* ��9����������� ������) ���� G; 

�, <, �, �, K, @ — ���������BE�	 ����
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���* �������!� � ����E	��	 � 	�� ����?	��	 �����	�*��
�����	��� ��	9��� ������� — 	!�	�����, ���?����, ���-
������ ���� � ������ ������= ��E	��������. 6�?�� �	 ��*-
�� �, ��	 ��� ?��	, �� � �� �� �	��	, ������ 	�� ���	�	��	,
��� �	�����	 �� ��	��, ��� �������	� �����!� ����!�, ����!
��	! ������	 <�	���B. F�9� — <� ����
�� �����, ����?	-
��	 ��	
������
�� 	�� ������
�� � ����E	��	. ��?��� <��-
�����	��� ���	�������� ����� ����	�	�� �������!� �����	-
����	�� ����!� �����!	���*��= � �	����������= �����9�-
!� (��� ��9�!�). F� ������ ������ ����	�	�� ����������
�������B�� � �� �����B, � �� ���9	��B � ��E����!, � ��
	�!�������.

6 ����� � ��	��	! � ��9	 ���?����* �����	 ���*��� (��-
���	���� ����
��
��, �����	���� �����������). $	�!�� ��	�-
��?	� �. ���! � 1967 �. '������ ���	�	��	�� ��� ��������
	-
����	���� ����������� �����, �����*��BE�� ���� � � ?	
����� �	������ ��	�� ���������! �������! ��� �����	����-
BE���� ����
�����*��= ������*B. 6��� ���*��� ������� �
����= «����	����», �����!	� ��	 ���� ��
, ����BE�	 � ���-
�	 ������� � ���BE�	�� �����!� ��	�* ���	��!�!�.

������!� ���	��!� ��	��� � ��9	 ����B�� ��!��	�-
���*, !	����*, 9����� � �	�	�������	 ��9. '����������
��	��	 ����!�* ��� �����B ���������* �B��= ���� ��9�
��� ���	9���� ��E	�������� ����. 6	������* ��?������
����	= ���� �� ��	�	��!� ��9� ����� ���B. 6!	�	 � 	! ��-
�����	�� �	�����!	����* ��9	���� ����������, ��	����-
��BE	�� ����= ��� ���?	���� ���� � ����� ���	���G	!��, ��-
����BE�� «����», ���������* ������ ��� ���� ����	 � 
	�-
�� � �	���	���.

E������ ���� — <� �� ��� ��	 �����������	 �����*��-
	!�� �	������ (<�	����, �	E	���, !	��) � ������� ��	��
(��	, 	!�	�����, ���	���*, ������	 ������	��� � ��.). F�-
9� — !����!	���	 ����������. 6 ���������	 ��9� �B��=
����!	� (������	���= � �����	���=) ����!�����	�� ���
��*. �����	��� ��	= ������?�	�� � �	����	�����, ����	�-
�� 	��� ��	�*, �� ���9	��	 ����	= � ������! !	��	�� �
���
	��	 ����	�	��. %�� ���?�B �	 ��*�� ���	����* ��-
�����!�� � ������, ����	, ��������	, !	���������. 6 ?����
��?���� ���	���, �����!	�, �!	B ����	��	 ���	����� ��-
������ ������=, ����� ����	���, ������?�	�*���* �	�	�-

������� �	�����, !	�� � ����������� ������ � ��.
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���!	�� ��	= � �� ����� ���	�	��B�� ���	!�	!�!� ���
���� �!������!� �������. %�* — <� �	��= �����	�, �	��	
��!	�	��	 ����������, �� �����! � ��?���� ���� �!		��
���= �������� �������� ��� ���=������. I����!	���B
!��	�* ��9�, ��	���?	���B S��������!, !�?�� �����* �
��!�E*B �����	��	���� �����	����� � ��	������* � �	=
!�	!���	���.

%����* ��	 ����!	�� ��	�� <�������	���= ��9� ����-
��	��� �	���!�?��, 	! ���		 �� !����	 �������� ���?��
��� ��!	�	��� ��� �	 !��� ������*�� ��� ���	=��	 �����-
	��. ��?��� ��9� — <� ���*9�	, � ���		, �	����	���	 ���-
�� ��!	�	��= �� !��������	���! ���!. &����	 �������	 ��-
9� �������* �� � �	����	���= ��� ��������	���� �����	���-
�� � �����	���� ����!	���. 6 ����� � <�! ������		 ���	!-
�	!�= ����	�� ���
	�
�� ��9�, ���������� �� ���������
!	?�� ����!� �� ����= ��� �	����*��! ��?��! �����	���-
���!. �����* !����!	����� ��9� � !��	�� S�������� ��-
�	�	��� ���9��. &	�����	�	����� ����	��� �����?���B
���, �� �����! ������		 ����?	�� ������	�
��. C�������
������ @. M�����, ������B�� ������, �����	 � �����!
�����	��! �����	 !��� �����*�� ������	��� ��������!�
��� ��?������ ��� �����	���� ��	��	��� ������ ���� ���-
��!, �����!	� �������� ����	�� ��?��! ������! � �����=
��	�	, �� �	 �!		 ����	��� ��� ����	�	��� ��9 � �����9��=
��	�	. %����� ��� ����	�	��� ��9 ����� �������� 2—3 ���-
���� (!	��������	, .	. ����������, ��E�, ��	!�). F����-
�		 ���� ����B��	�� �����?�	��	 ����� � ���������	, �	-
?	 — �� ��E	, � ������		 �	��� — �� ��	!	�� ��������.

��� �?	 �!	�����*, ����� �������� ��	 �������	 ����
������ «��9�»: «��E	��� ��9�» � «��9� !	��». &�� ��E���-
� �����	���= ��9� � 5 ����� !����*� �������� ���	�	��B-
�� �����!� � ����������*��! !	��! (	������	=) �����
���!�. &�� ���	�	��� ��9 ������������ !���B���� ����-
��B�� ��������*, ��������*, �������, ��E�� ?	����*,
���	�?���	 � ���	 ���*
�� � �����.

H�����, ��� ������ ���, .	. ����?	����* ���	���G	!�
�	����������= ��9�, � ������ �������!�� ���	��	�� � ���*-
9�� ��	�	��� (���. 80). %!	�!, �� 9����� ����!�����	��
�� ���9	��B � ����!�-�����* ����!� ������. ��� �������,
������	
�������������	 �������!� �!	B ���		 ����B ��9�.
� ��?	��B ��9� �	�	 ������� ��	��	�	����* ��E	=. P	!
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���*9	 <�������	���� �!������ ����, 	! 9��	 	�� ��9�.
D����� ��9� �������	 �� !	�	 �!	�*9	��� ��������� �	-
������. 6 ���� �������� � !	�*9	= �	�	�� ��������B�� ��-
���	�	���	 ��G	��, ���!� �� �	������* ���	�� � ?	�-
��= �����, �� ���������	 ���������	��B �	��	
��������-
�������. 6 ��	�	, �����= ��E	=, ?�����	 ���	��	 ���*-
9�	 �����	��� ��	�
���*��� ?	��, �	��������	 ��G	��
��������B��. �������	�� ����������*, ��E	��� ��9� ��-
?�	��. >�! ��G����	�� ����* <�������	���� ��9 � ����-
�	���� ���
	�����, � ��	��� ��
 � ������� � ���B��! ��	-
������B��.

���!� ��9� ���	�	��	�� �����	���! ��������*���
��	= � �� ����?	����*B, ���		 — �	�	�*B ��	
������
��
���� �� ��	�*��! ������! ��	��. F�9� !�?�� ��	�����*
��� �!	���������	 ����������	 � �����������!� � �������-
!� ���	������, ����	! �������� �����?��!�. &�� <�!
���	������ ��� �����	 !��� �	�	�����*��, ����!������-
��� ���� � �����. 6 !��	�� S�������� ��9� ������ � ���!	
����. #.I. ������� ���	 ��	����	��	 ��	���	���= ���!	.

6�?��! ���	��! ��	��� � ��9	, ��� �!	�����* ��9	, ��-
��	�� ������ ������!����� ���. '� ����?	��� � �!, �� <��-
�����	��� ��	������ ����� �	 ����	, ��	��	, ��� ��	�-
���	, ����?	��	, �� ��?��= ��� �!		 ���B ����������*-

)�	. 80. ���!	���� ���	�
�� <�������	���= ��9�: 
� — ��	���	!��!�����= �������= !��� (�� Allee et al., 1949);  � — ��	�	�� Crangon 

septemspinosa (�� Haefner, 1970)



244

��B ��9�. F������= ������ «� ����= �	����	 �	 !���
�?�*�� ��� !	��	��» �!		 �������= <�������	���= �!���.
6 ���?��9���� ���
	�����, �!	��� �������, ���*�� <��-
�����	���� ��9, ����*�� ����� ���	��=. C������� �������
�.�. ����	, ��� ����, ����!�BE�	 ���� � � ?	 <�������	���B
��9�, �	 !��� ���=���� ����E	�����*, ������*�� � �	���*-
�	 ������	�
�� ���� ��� ���	 ��	��	� �����!. # 	��� ��-
�� ����E	���B, � !	?�� ��!� �����	�*�� �!	B�� �	��-
���	 <�������	���	 ��������. F�9� �����������	���� ��-
��� ������� �	�	�����B��, � ������	���	 ����B�	��� �	
���������. &	�	�������	 ��9 ��	��	 ����!�* ��� �����-
��������* ������	��� ���� � ����� ����!-� �������!. %��
���!�?�� ��*�� �� ��	�*��! ��!	�	���!. 6��� !���
�!	* ������B �	�	�* �	�	�������� �� ����!� ��!	�	��B
�	������, �� �����	 �� �����!�; ��* ����	�	���!� �� <�=
��� ��9� ��� ��?	 ���������*�� �� ��������� ���� � �����,
�	! � ��	��	����	�� �� ����E	�������	. "��	��	 ���*����
�	�	�������� ��9� �� ����!� � �����	�*��	 ����	�	��	 ��
�����!� ��!	�	��B �	����� ������ ������* ��������"����-
��� ������������ ��9.

C��*��	 �	�	�������	 ����B��	�� ��� �����	 �	������.
&	�	�������	 <�������	���� ��9, .	. ���!�?���* ����E	-
�������� � ����= ���*���, ���E	����	�� ��������� �������-
�	���! ��������! !	?�� ����!� �� �	�����! �����	��!:
��	!	�� ��������, ���!	�� ?	���, �����	�� !��	���*����
������ � ������� ����	��� ��!��	����� <�	!	��, !	�����-
����?	��B � ���������	. C���E	�������B ����� ������-
���	 � ��������	 ���*�������	 ��	�� ����E	��� �� ��	!	-
��, ��� �	�����	, �� � ������������	.

����	�	�
���*��	 �	�	�������	 ��9 ����B��	�� � ���-
��� � ��	���� ?������ ����= ���*��� (!�	�����BE�	,
��
�, ���	��!�	). F� ���������� ����� ���� ���� ��� ��-
���� ��	!, �����	 — � ������	��	! ��!	�	�, � �	*� — ��*-
�� ���*B. &�� <�! ��	 ��� ���	���B ���������B ��E� �
�����*��B ������	 !	�� ��� ?����. � ������ ������ (�����-
9� — Notonecta glauca, ����� — Naucoris cimicoides), ?���E��
� ������BE�� ����	!��, ����?	�� �������� � �����	����
��9��, ��� ��� ���� — ��E����. %����� �����9 ���	�� ���-
�����!� �����!� ���	��!�!�, ���� — ��*�� !	���!� ���	-
��!�!�, ����������!�, !��*��!� ���. � �����, �������,
���������	���	 ��9� ���������, � �����	���� ��E��.
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���*9�= �	���= ��	� ���	�� � �������! �� ������ �	�	�*-
	�, ��	���= �	���= — �� ���*9�� �	���, � !���= �	���= — ��
����� �	���. 6 ��	����-������! �	�� � '�����=�	 (CD#)
���*��� �� �	!� ����� !������?	�, ���BE���� �	���!,
�����	��� �	* ������ ���������	���� ��9: �	��
	����
����	����� �	�	��; ����?��� ���* ��	�	����; ����?��� ��-
�	�����* ��� ����=; ��� �����!, �� �� 	�� ���	������; ���
�����! �� ����	; ��	�� ���*	� ��������; ��� ��������= ��
���	������ �����.

���	���!� ����	�	��� ��9 � ?������ ����B�� !����-
�����	���	 ��������. L�!	�	��, �� ����� � 9����� ��B�� �
��
 (��B� ���?�	 �����	� ��	��	!�= ��E�) ��	������-
B ����= ������	�* «9���� ��9�». '����� �����	 ������-
��	 ����� ���� ����!�B �����	 �����	���	 ��9�, �����-
!	� ���������� — ����	�*������	, � �������	 ����9�� —
��������	 ��E����. #��������� �������B�� ��9� ���	-
��
 � �����	�. F�9� �	���� �	���� ��
 �����	����B��
�	!� ������!� ���!� � ����E	��	: �����=, �� �����= ���
���B�� � ��	�����; ���!	��! ��E�; 		 ������! (��� ���	-
��!�	, ��� �	!	��, ��� �� ���	����). �������	���! ���!	-
��! ����	�	��� ��9 ����	�� ��������� �����
�� �*B����
�� ������������� ������� (�!. 12.4). F	 !	�		 ��	��	�*��!
����	�� ���!	� &����� � �	!� ����!� �E	��
� ����= ���*-
���, �����	 ����	���B ��E�, ������B �� ������ (� �����-
��! 	�!��), �� �!	BE�B �����	 ���!	��. ���!	�� �E	��

������
�����*�� ��	���! ���!	��! ��E�, �����B ��� ��-
�	���B.

6	�*!� ���?�� ��	�����* !	�����!� �������	��� ��9 �
���	��=. &��!	��� �� 60-� ��. SS �. �����	 ��9� ���!	��-
	�*�� � ���	���! �	 �����*�������*. C������� ����= �� ���-

	�
�= ��9�, ����	�*��	 ����E	��� ����!��������* �
���	��	 	����= ������	���= ��	��, � ��	�	��� �����=
������	��� ����	�	��� ��9 �	 ���������. C����B ���-
�	�	�
��
�B ��9 � ���	��= �	��������� ����	������
6.'. 6����	���. %����� � �����E	!� ��	!	�� � ����	����
� ���
	�
�	= � !	����� ��9� �!		�� �	!��� ��	�	��= � !	-
�����!�� ���!�?���� �������	��� <�������	���� ��9 ���	-
��=. ��?��	 ���	��	, �!	��	 �. $��*!��, �!		 «���= ��
����?��������».

� ���	��= ����� ��?��	 ����	��	 �!	B �������� � ������
�	������� �������, �����	 ��	��	����B ���!�?���* ����-
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E	�������� ���	��= � ����	�	�	���!, �	�	���!, �	��!, �	-
�	-��	���! �	�����!� ������� � ����E	����. 6 C�	�	
��=
�	�� ������� 12 ���	��� (�������* �� ��	!	��). 6 ��	���-
�	������� �	��� � ��?��= �� 10 ������ ����B�	��= � �	����
� 5 !�� �� 1 �	����� �!	���* � 29 �� 7 
�	�E�� � � 16 ��
1 ��
�	�BE�� ���	��=. F�!� � ��?��! �� 17 ��������� �	�-
��� ���
	����� �	������ � �	�* �������� �!	�����* !����-
��	 
�		��	 2—17 ����� �� ����� �!	�	���� 16—55 ����� ��-
������� ���	��=. ��������	����*B �� ��	!	�� ������	-
�� ��	��	�	����* !����� ���!	��� ���������BE�� �����
�	�����!�. F	�����?���* (�����	��	���= ����� ?����) �
���	��= � �����	�*��= �	�	�� ��!�	�����	�� ��?	 !��-
���������=, ���	�	��BE	= � ����E	��	 ����	�	��	 ��9 ��
�	������ (���	!��� � ����	!��� �������*). ����	�	�
��-

�� ����	= �� �	������, �� ����������, �� ��	!	�� �������-
	 ������	�
�B !	?�� ����!�.

�������	�� ����	�	��	 ��9 ���	��= �� ��������! ��-
�	���	!��� ���� (��!���� ������� � ����������BE�!� ���-
	���!�, �	������ ��	�	���� ���	��= � �����!�
	�!�),
�� �����E�	!�! ���!�! ���� (������� ���!� �����	���
��� ���*
	�����; �!!���=��� — ��� ��!	����� ���	��*���
�����������). L�!	�� ���*9�	 �������� !	?�� ���	���!�
� �����E	��� �������. $��, !����	 ����� (�9	��
�, �����,
��!	�*) �	 !��� �����*����* ������ �� ��������� � ���-
��	 � ��	����, �����
�, �B���� � ��.

����	�	��	 ��9 ���	��= � ���
	����� �� ��������!
<�	!	��� !��	���*���� ������ � ���� ����	��� ��!	��
��� �����= ������	 ���	����� ����	��� ���	!. I�� � ��9�=-
���� ����!�B ������		 �������	���	 ��9�, �����*�����*
��	�!�E	��	��� �����= �!����, ����= � �!���	���!�
������!�. %�	�*��	 ��9� �!	B ��������	 � ����������-
��	 ���	���. C�������	 ���	��� (�!������) �����*��B
���� �!���	���� �������, ��	����� ���B�� ����	���-
�������!� ����!�.

6 ����	���� � �����������	! ?���	���� ���! ���	��=
(� �	�	�*	� �� �����������, � �	�?�	����	��� �� ���	!��-
��������) �������� !���� �������BE�� ����	= ����� ���
	-
���� ���������	�� �� �����= ������	. � ���	� ����	!��	 ��-
���� �����	�	��B�� �� ��	= ��E	 �����; � !�� ��*�� �
�	���	! �������	; � ���E� � ������ — ���	B � ���		 �����-
��! ��������!. ����	�	�
��
�� !	?�� ����!� �� <�!�
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�������� ����?	�� ��?	 �� ��	!	�� ������	��� ��������
����	��� ���	!. >���	��!	���*�� ��������, �����!	�, ��
Festuca pratensis 54% !	�	���� ������� ������	 � �������!
�����	 � ������� ����� 10 �!; Festuca loliacea ����� 50% <���
<�	!	�� — � ������� ���!	��� 60 �!.

6	�*!� ������	�*�� <�������	���	 ��9� ���	��= �	���-
����, �����*������ �	������� � �
������. ���	���
�������B�� � ���
	����� �� ���9	��B � ���	��	���!�
������ ��	�, ������?�	�*���� ���	E	���, ���	��
�� ���-
���� �������� (� ��������*��= �� <�	�����*��=) � ���-
��! ������	��!. ���*9�	 ����	��	 � <�! ����	 �!		 «�����-
�������*» ���	��=, .	. ����?	��	 � ������ ������.

6	���� ���* ��9� � ������	���� ����!����9	����.
6����������� ������	�
�� �	�	 � ���9��	��B �	��������-
��= ��9�, � ������?	��B 		 � �����
�! ��9� �����!	���*-
��=. %������! !	�����!�! ��	��	�	��� <�� ���!�?���	=
����	�� ������
������ �		���	����* ����	= �� ���9	��B
� ������! ��	��. L���	��	 �!	B ��?	 ��������	 �����-
���. %�� �������B�� ������! ��!�����!�!, 	!�����*��!
����!�����!�!. %���	��� ���?	� 	!�����*��= ����!��-
���! ��	�	���� ���	��=. �	����� �	�	�*	� � ������
�� ��
������ �	�	�
�� �	 ��	����� �	�����! �� 		 ��������� �
��	�����	�� ������������! �		��! ���!.

���9��	��B ��9� �������	=���	 !	?������� �����-
�	�
��, ����	��� ���������. &�� <�! ����B��	�� ������-

�����*��	 �����E	��	 �	����������� ��9 ����!��	=���-
BE�� ����� (!	��	�� ����?	��	 �� 
	����) � ���!�?��	
������	���	 ����B�	��	 �� ����E	���, 	��� �	 ���������
����� ��9 � �!	E	��	 ���������. 6��� � ����E	��	 <���B-

������B � �������	��� ��	
������
�� � �����! ����! ���-
��	�� �	�����. 6�	��	��	 ������� ������ ���� �	�	 � �����-
E	��B �	����������� ��9 �?	 ��������BE�� �����. P	!
���*9	 �������B�� ���� ����E	��� �� �������?	��B � ���-
������	, ���	�����! � <�	!	��� ������, �	�����= ��!�-
�	 � �� �����! ������	��!, 	! ��?	 ������	�
�� � ���		
����� �����*��B�� �	�����. � ��������� ����E	�� �	�	�*
����	�	�
��
�� ��9 ���������. 6 �	�� � ����� �� ���?��=
���������	= ��9� ���	��= ����	�	�
������� ���		 �	-
��, �	! � ������! ���
	���	, � �����! ����	�* ������	�
��
��9	. M�����	 ����E	��� �	�����!� �����!� ����!�����-
���* ��� «�������� ����» ������� «���������!� ���������».
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6 ����E	��	 �	 ����	 ����BE�� ��9 («������� �	 	���
�����»). F� <�! ������	�� ������� �	���������� �������-
��� ������������* ���.

��� �B���� ����E	��� �����	��� ��9	��� �������,
���!���BE���� ��� �	���*� ������� ��!��� ����E	��� �
����!��	=���� ������
�=. C���E	��� — <� ���	!� ����!�-
�	=���BE��, ����	�	�
��������� �� ��9�! ������� ����-
��
�=, �����	 �!	B 	��	�
�B �������* ���� ����� � ���*-
9	= �	�	��, �	! ���!� �����������*.

ÃËÀÂÀ 11. ÁÈÎÖÅÍÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÂßÇÈ

6���, �����BE�	 ���
	���, ����!�������� �� �����	 ���-
���, �������!�
�� �	E	��� � <�	����, ���!	����� ���?�-
����� � �	�����
�� ���?��� !	������	���� ���
	����. 6�	
�����������	 ����	=, ��	��	����BE�� ����E	�������	 �����
� ����
����������	 ���
	����	���= ���	!�, ������
��	������*, �������� ����������
�� 6.F. �	��	!�9	��, �
���	 ��	��BE�� �����: �����	���	, ����	���	, �����	���	
� ������	���	 �����.

;��$������� �����. �	�	��	 �������!�� �� ������ �� ���-
��B ��	���?	�� � 1880-	 ��. �	!	
��! ���������! &�	��	-
��!. L���	��	 <�� ����� � ?���� �����	�� ���� ��������
6.'. 6	�������! � 1920-	 ��.

6 �����	 �����	���� ����	= �	?� ���	����* ?���� ��-
�����!�� � ��E	. %������!�, ?���E�	 �� ��	 �	�������	���-
�� ���	���� (�������� ���	����), ������B�� ��
�
������ (�
��	�. aut�s — ��!, troph	 — ��E�, �����	). %��� �� ������ ���-
	����	 �������	���	 �	E	��� �� �	�������	���� �������-
BE�� (���	�����= ���, ����, � ��?	 ���, ������, ����= � ���-
��	 <�	!	�� !��	���*���� ������), �����*��� <�	���B ��	-
� � ���� ��	��� � �����= ����� 380—710 �!, � ������	��
'������'��� (� ��	�. photos — ��	, troph	 — ��E�, �����	).
'!� ����B�� �	�	��	 ���	���, � ��?	 
�������	���, �	�	-
��	 �	�����	���, �	�	���	 ��������	 ���	���, �	���	 ���-
�����	 ���	���, ��	�!�E	��	��� !�����	 � ��	��������	
����, ����BE�	 � ��������, �	������������ ��� ?���� �	�	-
��� ���	��=.  6���B ������ �������� �������B (������-
'�, �����	 ���	����B �������	���	 �	E	��� �� �	������-
�	����� (�������� ���	����), ������� <�	���B � ��!�E*B ��-
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!��	���� �	��
�=. � ��! ������� �	�����	��� (������B
�	��������� � �	��), ������
���BE�	 ���	��� (��	���E�-
B �!!��� � �����, � ��	! � �����), ?	�	�����	���, ��-
���	 ������B �����* ?	�	�� � ����* ?	�	��. %�� �	 �����-
��B ���	����� � ��		, �������B�� � ����	 � ������ ���-
?	����.

6 ���
	��	 ������	�� � �	!����	�� ������� �����-
B �	������B ������
�B, ��E� ��� �		������� (�����-
���), � 	! ��!�! ���	�	��B �� ����	����*, ���������	-
���B �������	����* � �	�������	���	 ����������	��	.
$��, �������= ����	� (Melasoma tremulae) ?��	 ��*�� ��
����	 � ����, � ��?�= �������= �����*E�� (Neodiprion
sertifer) — ��*�� �� ����	 �������	���=. #�	��� �������=
����� � �������= �	����� �������	�� � �	�����! �����-
������� ��	��
�	��� ���	��=. L	�	��	 ���	���, ���!	
���, ��	��	����B ��	 �<�����	 ���!� ?���� ���������!.
F�����		 ������ !	������! �������� ���	��	 � «�	�	-
��!» ����	.

*�
���
���� (� ��	�. heteros — �����=, troph	 — ��E�, ��-
���	), � �����	 � ��������, �����*��B ���	��� ������-
�	����� �������?�	��� — �	E	���, ���	����	!�	 �������-
!�, � ��<�!� ������*B ������ � ���, ������� <�	���B � ��-
�	���. �		�������= !	������! ������		 ������ ���	��-
	 � «������	��! ����	».

�		������, �����	 ���B�� ?���! �������	���! �	-
E	���!, ������B�� ���'�����, � ���	���BE�	 �!	�9�B
���!����, ���B��� �	E	��� !	���� 	� � <����	!	�� ?�-
�����, — 	�������'���. ��� �������� �����	�	�  � � � � � � = -
� � =  �� ������ (��	! �����������) (���. 81). 6 ������!�-
�� � ���� ��E� ��� ����B�� �������!�, �������!� (���-
�����!�) � ��	����!� ?�����!�. ���!	 ?������ � ����-
���! ������� ���	��!�����	 ���	��� (�	�	���� !��������,
�	�	�	�� � <��������*��� �	���, � �	������ — ��*��������
���������, ?������ �������	����, ��������� � �������)
(���. 82). C������	 ?	�	���, �������?	���	 �� ��	!� ����
?������, ���	��B �������= �	��	, �����! �����	���B-
�� ���������9�	�� � ���� !��� � !	���	 ���	��!�	. &�� ���-
������	��� ���	��!��� � ������! ?	�	���! ���	��	�� �	�-
�	, ���	�?�E�= �	�!	��. &������ �	�	��������� �����-
����B�� � ?����! �	��		 � �����E�B�� ����! (���. 83).
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C��������!� (� ��	�. sapr�s — �����=, troph	 — ��E�, ��-
���	) ����B�� ����� (���. 84), �����!�
	�, !����	 ���	-
���, �	�����	 ?�����	 (���������), �����!	� ?���-!	�-
��	��, ���������, ��?�	��	 �	���, �� ��
 — ������, �	���-
��	 ���	��� (��������), �����!	� ���G	�*��� �������	�-
��=, ����������� �	������=, ���*�� �	�����	���=,
��	������ �����E��. ����� ���	��B�� �� ������������� ��-
�����	���� �������� � �	 �����B�� ���*9�= �	����	�*-
���*B � �� ������. '!	B�� ��	
�������������	 ������
������, ?���E�	, �����!	�, ��*�� � ���	, �� ����� ?������
��� �� <����	!	��� ?������. %����B ������ �������B �	-
�	�������9�BE�	 �����, ���BE�	�� ��	�	����= � ������-

)�	. 81. %������	 <��� ������=���� ������ � !�	�����BE�� (�� F. �����, 
�. C���, �. $	=����, 1990)
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BE�	 		 �����9	��	 (�	!	=��� !	����	��	 � ���������	).
� !����� �� ��� ����* !	?�� ���������!�! � ��������!�!
�	����� � �	�	����. %�� ���	��B�� �� ?���� �	�	�*��, ��
������?�B ?�* � ����	 �� �!������, �����9�� ������ ��	-

)�	. 82. 6	�	���� !��������. F��	��!�����	 ���	��	 (�� &. �	!��, �. #�!��, 
1988)

)�	. 83. H������. F��	��!�����	 
���	��	 (�� &. �	=���, �. >�	��, 

C. #=������, 1990): 
� — ���*� � �����	��9�!��� ���	-
��!�!�; � — ���	�����* ���� ��
�������!� � ������!� ?	�	��!�

)�	. 84. �����-���������
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����� ������	�. %������= ������ (Phelli nus tremulae), ��-
���!	�, ������	 �	��B 
	����*��B ����* ����� (���!���	-
��	 � �����?	��	 ����	�*��� ���	=), ����?	����* ���-
��= � ����	 !�?	 ������* 15—18 !. $�������, ��� � �����	
�����, �������B ���*9�B ���* �� �����?	��B ��������,
����	�	��B !��	���*��� �	E	�� � ���������, �� ������� �
��	�, �!	�*9�� ����� �	����= ��	�	����.

� ������, ���	��=, �����!�
	��, ���������� ���	��=
� � � � � � �  � � =  �� ������. %� ��	������	 ����= ���?-
��= !����<����= ���
	�� ���	�	����� �����?	��� ������-
�	����� �	E	��� ��� �	=���	! �	�!	���. &������ !��	��-
����
�� �������B�� ���������!�. ���	���	 �	�������	-
���	 ������� �����?	��� (CO2, N2, P, K, Ca � ��.), ������-
BE�	 � ��	�� (�����, ����), �������� �������!� ���
���	��=. C�����* �	����
�� ����	�*��� ������ ���	�	-
��	 ��	�������* ��������	����� ���������� �	E	��, ���-
�	�* ������	��� �������	����� �	E	��� � � ���	���! ���	
�����������* ���
	����.

6	�*!� ��	
������ � � � � � �  � � = � � � ! � � �  � � 	 � � � =
(� ������, �����!�
	��, �	������ ���	��=) ��� ������
(�!. 12.2, 12.3).

%����= �� ����!����9	��= — !	?�� ���	���!� �
���9�!� ���	���!�. ��� !����� !�����������!��, �� ���-
��! �.�. L�����
	��, $.�. ��������*���=, M.6. M����� (1993),
?���	 ���	��	 ��	������	 ����= ����������* ��	
������-
�������� <�������	���� ��9. �?	 � �	���	 ��� ����	 ������-
���� �	!	�� �� 	�� ���	������ ������?���B�� !�������-
�	���	 ������������	 � ����������	 ��	�� ���	��=.
F� ����= �	�* ���	��� ������?���B�� �?	 �� ���	������
�����. � �������� ���	��= ����?	�� �	��	 ���������	�-
��	 ����	�	��	 ���	���
	����� �� ������!. &����� ���	-
��* '��������" — ���	�����* ���*	�, �����	'��" — ���� ��-
���� ���	�, 	�����	'��" — ���� ������ �	!��; ��������" � ��-
��	'��" (����	��	��� ���	�* � ����?�BE�� 	�� � ������	
2—5 !! �����).

��������� ������
�� ���	��� �� ���	������ ������� ���-
	��� �������B�� � �����	��	���! ��������. 6 !	�����!	
������
�� ���*9�B ���* ����B ���	�	��� ���	��= � ���	-
��=. F� ���	������ ����	= ���	��= ���	��	��, �����!	�,
�	�	�������	 �	E	��� — �"*����!, �����	 ����	�� ���	�*-
��! �������! ��� !�����������!��. '�������! ���	�*-
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��� �	E	�� � <�	���� ��� <������� ���	��= ���?� ?��-
��	 � �����������	 !	������, ���	��	!�	 ������!� ���	-
��=, ����	��� �����!�. 6��	�	��� ���	�?� ���	����, �!���-
������, �������	���	 ������, ���!���, ����	����,
�	���. ����=, ��?�	! ��� ��	���E�B�� � ���*����*��B ��	-
��, ������B �� ������ � ���
	���
�� �	E	�� � �=, ������
�����*��	�� ��� ����E������ ���	��= � ����������� ����-
����. 6 �����	 �	���� ���	�	��= — 	��	��, �����!��	�����-
��	 �����, �������	���	 ������, <��	�, ������	� � �
	-
��. P��* ����	�	= �����*��B ��� ������ ���� � �!���-
BE�	 ��	�� ���*	� � ����	= ���	��=.

&������!� ���	�	��� ���	��= ����B�� ����������	-
��� ������	 �	E	���: ���!���, �		���������, ����	�	���-
��, �	�!	��, 
��������, ���������, ������. 6�	 ���
����B�� �	�������!� ���� � ������� ���	��=.

$�����	���	 ���
	���, ���������	 �� �	�	���	 � ����-
���!�
�� �	E	��� � <�	����, �������B ��?��	 ��	�� � ���-
������	 �	E	��, ��G	����� ?���	 �������!� � 	����B, ��-
������ ����
������BE�B ���	!�. MB��= ��� � ���
	���	
����������	� � ���	�	�	���! ��������! ������, ������	
���	�	�	���! ���! ������ � ������	!	��� ���?� ��E	=
��� �����
���	 ���	�*��	 �	E	��� ��� ������ �����. 6�	
����!���������	 ������	 �����������	 ���
	���� ����	�� ��-
��! �� �	��E�� !	�����!�� 	�� 
	������� � ����
�����*-
��= ���=������.

;��������� ����� (� ��	�. t�pos — !	��). $	�!�� ��	���-
?	� �	��	!�9	��! � 1951 �. ��� �������	��� ���!� ����	=
!	?�� �������!�!� � ���
	���	, ����?�BE�!��� � ������!	-
�	��� � �������� ��	�� �������. %�� �	�*!� ������������ �
����B��B�� � ��!	�	��� ���	���!�, ����	��� ��!�����-
!�, ������= ������� (��	�����, 	!�	��������, ������� �	-
?�!��, ��������� � ������� ����� � ��.), � �������� ��	-
��, �� ����?	�� ��� ��������!	, ������! � ��	�����! ��!-
!	������!	. ���	��� ��	������B ������ (�����, �	��)
��� ���	�	��� <������ (��9�=����, !��, 
�	����	 ���	-
���) � <�������� (���*� �����	���� �	�	�*	�). ��������,
�������, ����, ��	��� ����� ?������ � �����������! !��-
�����!��! ����B�� ��	?�E	! ��� !����� ������ �����.

%����B ���* � ?���� �	������ ���	��= �!	B ���	����-
��	���	 ���	�	��� ������ ���	��=. $	�!�� �������
�� (�
��	�. all	lon — ����!��, pathos — �������	) ��	���?�� �	!	
-
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��= ������ S. I���9 � 1937 �. P�E	 ��	�� ���	������ ���-
����	�� � ���	 ������	��� ����� ����� ���	��= �����!� ��-
	! ���	�	��� � ��	�� !	�������. '��	��� ���	������	�-
��� ���* ���	� � �	������ ������ ������ ���	��= �� ���-
9	��B � ���*����! ����!; ��	�� ��	
���� — � ��������!
���	���!.

"��������� ����� (� ��	�. phor�¤  — ��9	��	, �	�	��	). >�
����� �������B�� !	?�� ����!� �� �����	 ���
	��� �������-
�������� ��!�� �������!�� ��� �������� �� ?���	�	�	�*-
����, �����!	� ���*
�, ������, �	!��. F	�	��� �	��������
������� � �����	! �������!��.

&��
	�� �	�	���� ?�����!� ����, �	!�� ������ ������-
	�� ���#����� (� ��	�. z�	 — ?���*, chor	o — ��������B�*), �
���	���, �������� ������ �����������B�� ��� ��!�E�
?������ — ���#�����. KE	 ������ �!	�� ��?��B ���* ���-
����� � ����������	��� ���	��= �� �	!��!� 9���. ������-
����	��	 ������� !�?	 ��* ��������!, �	!� ���������	
������	 � ��� ���	�������� ������� � ���	 ��
	���, E	�-
���, ��B����, ��	=��� �	E	��, � ��!�E*B ������ ��� ���-

	���B�� � ��	�	��B ��
 ��� 9	��� ?������, � ����-
��! ��� ��	����� (<�����������). 6�����*��! �������! �
���������� ����� � ��E� (� 	�� ����	�����) ����	�� ������
�������. F	��	��	 ����� ��E�E	�� � ��	����� �����!� ���-
����!� ���	���!�, � ������ ��?	 ��������*B. ��¤�*9�B
���* � ����	�	��� ���	��= �!	B ����, �	 ��	
��������BE�-
	�� �� ������ �	!	��!�. %�� � �� ��E	����	�*��! ���	 �
!	�*9	= �	�	�� ��������B��, �	! � ?������ �� ��	
����-
��
�	= �� �	!	������! ��	 ������.

L������� ������� � ���	��= 
	��= ��� ����������	��= �
���	 ������ ������	�, ��E�E�BE�� �	!	�� � �	�	������-
���. 6 �	������ ������� ��E	����	�*��	 ���� ��!�����B
���������	 �	!��. "E	��
� ������, ��	��� ����� ������
(Melocactus violaceus), ��!	�� ����9�	 ����?	�* �	!��, ��-
��� ������	!	��� ?�?�� � ���������� �� ����������	��B.
����������� ��?	 � ����	�	��� ���	��= «������ �	!��»,
���������!�	 ��
�!�, �	���!�, �������!�, �� �	 �����*��-
�����	 ������*B. C�=�� (Cyanocitta cristata), �����!	�, ����-
��	 ?	���� ���� �	�	9�����, �	��� (Sciurus vulgaris) — ��	��
�	E���. &��	�*��	 ������� �	!�� � �	������ ���	��=
(������, !	����
�, �������, ����	� � ��.) ������������-
B �� ����������	��B !����*�!�.
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%����B ���* ������� �����	����
����* � �����	��	! � ����	��	! 
�	-
����� ���	��=. $�������� (����	-
��	 ���	��= � ��!�E*B ?������) �
�����	�*��= �	�	�� ��	��	����	-
�� �����������	 �������	!	����
���	��= � ���	��!��, ���
	��
����*���� ���������������.

%��9	��� !	?�� ���	���!� �
�����	��!� ������B�� � ����-
�	���= ����� — ��	����� ���*
�, ��-
���	 �������?��	�� ������	!	���
�	�	����! ���� 		 � 
�	�� �� 
�	-
��. O�	��, ���!	 ���, �	�	����	
	���, ���?� !	��! ��� ���	��� ��-
�	��!���, �� �!		 ����	��	 � ����-
���� �����, ����������=. &��*
� —
�	�*!� ���������E�= ������ ���
���	���, ��� ���	�?� �	��� � �!�-
��������. 6��!	� �� ���*
� ��	���-
��	�� �	���, ������= ���������=
���, �����= ���	����!�, � ������!
������! � �����!, ���������	!�=
�	�������!�. '����� ��� «����-
�	», ��������, �����!	�, � ������-
��� ���� 
�	��. F	��� ��E	 ������-
��	�� � 9���
��, � �	������ �����
�	������� �� �����B ������� �����-
����B �	��� ������. �����= ����	
9���
	� ����	���	 ����� �������
�����	�	= (���. 85). ����� 9���
�
����	��!� �������������� (Angrae-
cum sesquipedale) �������	 21—30 �!.
�������-�����	�* �������� I����-
�� �!		 ��	����= � ������* ������
�����= 22,5 �!. % ������� ���	��!��� � ���! ������! ��	���-
����� ������ � 1876 �., � ��	���	 <� ��� (Xanthopan morgani-
praedicta) ��� �!	�	� �� I���������	 � 1903 �. 

'����� 9���
� �������B�� ����!�, �����!	� � ���9-
�����, � �������B ���* ����� ����9	�, �� ������ �	���-
!�?�� �����*�� �	� ������	��� � �������	�*��! ������	
����� �� ����	��B. F�����		 ��!����! � �	�*!� <��	�-
����!  �������!  �����	�	���  ���	��!��  (��!
�� ��	�, ��)

)�	. 85. &���������	��� ���	-
��!�� ��� ����������� �	�-
��� (�� �. D�	!	��, 1988): 
� — ������ � ������ �����	-
����� ��!��� Toxorhynchites
splendens; � — !���-��������-
����
� ���	 �	��� �� 
�	��

 � �����	! ���		
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� ����	��B � �	������ �����-
��� ����	�� 
�	 � �����. O�	-
�� ����= �� ������		 �	����-
����� �� ��	�	��!� �������
�����	= — �	�	���� ��9!����
(Cypripedium calceolus) ��	�-
�����B ���� ����9	���B,
���?�� ����	���B ����9��,
����� � �����B ��	��, �������-
����* � ���*
	!, ���E�	 ���-
�	�	���B ���*
�, � �� ����	�-
�	! <��	, ����� ������	 
�	-
��, ��� ���������	�� � ���*-
����!, ������ ���*
� �������
�����	���	�� � ����� ���	��-
!���.

F����� �����	�, ����	���
���?�����, �����	��	 �������-
BE�=�� � �	�	�� ����� �	���

�	��� �B��� ��������=. #��-
!� �	������ B?���!	�����-
���� �����	=, ��������������=
��	
���*��!� ��	��!� ��!
��
��	�� <���������, �������	
���* �������� �	��!���. S����-
	���! ���!��! � ���!	�*B
������ ��	��	�	BE�� ������
�����	��B �	���� !�9	= ��
���� 
����	��� ��
�	�� ���-
�� �	=
��	�� ��!	��	�*��=
(Treycinetia insignis). F	�����	

���	��� �����	��B �����	�	=-���	��!�� �	������!� ��-
����!� (���. 86).

L����� ����	=���B ������ �	�*!� ���	������� �� �	���-
��*��	 ������� ��!
� ���	��!���. ���� 
�	��� ���	���
������	� ��������!�	�� ��� ��!��, � ��!
� «�������B��» �
�	=, ����� � ����= ���*
�, ������ �	�	��	�� �� ���*
	 
�	-
�� ������� ���	��� ��� ��	�	���! ��?��! «����������».

6���!�����* !	?�� ?�����!� (�����	��!�) � ���	���-
!� ����	��� �������� � ��	�	��� �	!	=��� �������	. %��
�����B�� ��*�� ���	��!�!� � ��
�!� ��� ��!������B-
��. ���*
� 
�	��� �	 ����������	�� ��� ����������� ���*
�

)�	. 86 (�, �). ���	��� �	!	=��� ���-
����	, �����	��BE�	 �����	�	=-
���	��!�� ���*��! ������! (���-
�	��=  ����,  ������)  (��  &. �	=���,

�. >�	���, C. #=������, 1990)
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�� �������. %�� �?	��� � �	 ��������� �	��!. F��	?���*
�	�	��	����� ����	��� ������	�� ���	�*���*B 
�		���.
� ���*9����� �������� 
�	�� � �?������ ����	��� �	 �����-
B �	�	��!� � !	��
�!� (�� 2—3 !	��
	� � �����, ��
����!�).
6 ��	�	��� ��
�	�� ����������	 
�	��� ������� �� ��	!	��,
������ �� �	�* �	�	�
�����= �	����. C�
�	�� �������� ���	-
�� � ����������, �	! ������	�� �� ����!��* � ������� ��-
�	E	��� ���	��!�!�. � �	������ ����� ��
�	�� ���?�!�B-
�� � �	!�	, � ����	��	 ��������� �����BE�	 ���	��!�	.

&��
	�� �������� ������ ��� �������
�= � ���	��!��,
��
 (�������, �	�����
�, �������-!	������), �	������
!�	�����BE�� (� �������! ����������): �����	 ���	��	
������� �������, ����������
�B �������� 
�	�� � ����-
���� ?�������, ����9		 ��	��	 � �������	, ���������* ��-
����* � ������	, �� ������� � ���*9�!� <�	��	��	���!� ��-
���!�. � ���BE���� �	����! ��
 ����� ������= ���
	-
��������= ��B� � ���*�� ������! ������!, �����=
���������	�� ������	! ������� ���, ���E	�����*, ��	����-
	�� � �������. F��	��!�	 ����	��B �	��� �� ���������
�������� �	����� ��� 9���
� 
�	�� �����	���! ����	�*-
��! ������! — ������!. '�-�� ���*9�= ����� ������ �����-
��-���?��� �����	 ���	E�	!�	 ������������	 
�	��, �	
�����* �� ���, � ������� ��� 
�	��!� � ���		.

&	�	!	E	��	 � ���������	 ������ �������!� � ��!�E*B
������� ������B �������� (� ��	�. phor	¤o — ��9�, ���9�,
���	��B). ���	��� �����	��� ��� !	���� ?������ (��	E�,
�	!���� � ��.), �����	 ������ �	 ������B �����	���!� ���-
!�?����!� ����	�	���. 6	�*!� ���� (��� ��������������) ��-
��B��	�� �	�	��� ���	��	������ �������!��. 6 �����= ��	�	
������	 ����������	 ����������B �� �	�	 �������!�-�����-
�	�� (���������	 ������, !���B���, ���������).

"�	�������� ����� �������B�� !	?�� ����!� ��� �����?	-
��� � �����*������� ?�����!� ?���E. H�����! ��� ��-
���=�	 ��	�� ���?� ������������= ����	�*��= (�	��,
���*�, ����) � ?�����= (9	��*, ���, �	�*�) !�	����. &��-
��� !�	����� ������ ����������*��=. C����
�, �����!	�,
���B��B � ����� ��	�����= �������� ���	���, ��	�����-
BE�	 ������B ��	E	=. &�
� ��� ���� «��!» �� ����!�-
���, ���	�������= �����
���	�, � �����! 	!�	����� � ?��-
��= �	�* �� 10 °C ��?	, �	! � ����	 �	�	��. F�����	! ����-
	�*���� !�	�����, !	� ��� ?���E �!	�	 � �����	���!� �
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����	���!� �����!� ��	��	����	�� �������	����* ����� �
���	�	�	���! ���
	����! � � �����	��! <�������	���! ��-
9�! � 	�� ��	�	���.

%��9	��� !	?�� ����!� � ����E	��	 !��� ��* ���!�-
!� � ����	���!�, ����?�	�*��!� � ���
�	�*��!�, ����-
����!� � �����*�����!�. ��������� �! ���� ��G	����B-
�� � ����E	���, ��� ����B�� ������= 	�� 
	������� �
���=������.

ÃËÀÂÀ 12. ÔÎÐÌÛ ÌÅÆÂÈÄÎÂÛÕ ÑÂßÇÅÉ Â ÁÈÎÖÅÍÎÇÀÕ

F� �����	 �����	���� ����	= � �	���*�	 ���	�*���� ��-
��E	�������� ����� � ���
	����� ��������B�� ��	�* ���?-
��	 ���!� ����!����9	��= !	?�� �����!� ����!� ?���-
���, ���	��=, ������ � !�����������!��. %������!� �� ���
����B�� ��E���	���, ��������!, ��!���� � ������	�
��.

12.1. Õèùíè÷åñòâî

4�
������� — �!	�E��	��	 ����	= ������ ���� �����!�
������� ���� � 
	�*B �����*������� �� � ��E�. &�� ���!	�-
��= <���B
�� �����	��� ��������� ������
�= ?	��� �
��E���� ���������	�� ���	!� �������
�=, ������ �� ��-
� ���� ��*	�������= �����	�. #����
�� ?	��� ������-
�	�� �� �����	 � ��E����, ���?	��	 ��	��� ��E�����, �
��E���� — �� ������?	��	 � ����9	��	 <��	������� ���-
�. 6 ������	 ������ ����!��	=���	 �	 ���� ������
��
?	��� � ����= ������
�	= ��E����, � ����!�������� ������-

�� �	����*��� �����.

����� ����	�� �	������!�! ��	��! � ���	!	 ?	��� —
��E���, ��������! ������ ��� ��E����. ���!� �����
�=
?	��� ������������. %�� ���	�	��B�� �����!� !	�����!�!�.

.��
�"�� �����������	��� ��	�����	�� 9���!�, ���B�-
��!�, ������!�, �	���!� �������!�, �����	 ��E�E�B �
��	�����. � ����! ?	�	����! �������! �� ���*�� ������ ��
����� �����	�� (� &	��) ���	��!�	 �������B �, 	��� ���-
!�?���* �	�	���?	���, ������B. � ���� ������B� 	��
������ ���?��!� ����!�. 6 �����	 �������� ��	! �����-
������ ���� ����� �������	�� ��	
���*��= !	9�� � ?	�-
�� ������	�	 ���!� 9��� � ����E�!� ����!�, ������*
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�����B �	 ��� ���� ��E����. � ��������=, ��������� �
�����= ��E���B ���* �������B ������ ���
��� �����=
���!� � �����, ��!	�	��	 ���!	��� � ���! 	��. '� ������	
����
���	�� ��!��	���! ��	! ��� �	��
�� �� ��	��������	
��E�����. ����	��	 ��	��� ��E����� ��!	�� ��!�����	
����������	 ��E���� �������.

.��
�"�� �����������	��� ������� � ���	��! �������,
�������BE�� �	E	��. ���������, �����, ���������, <���-
��	 !����, �!���, 	��	�� � �����	 ��!��	���	 ��	���	���
��E�E�B ���	��� � ��	�����. 6 ����� � <�! � ?������
���������	�� ������	�*���* � ������. %�� ��������B
���	��� �� ������.

L�E���	 ��!��	���	 !	�����!� 9����� ��	�����	�� �
?������, ����	��� � ���	��!�� � �	!��������. %��� �� ��-
���	���� ?���� �������	 ��E��� !����*	� ���	= ?�����-
�, �� �	 !�?	 ��E��*�� ���! ������! � ���		 �������
��E�����. &�	��� �	�	��BB ���* ?���, ��E��� ��E�E�	
�	�� � ������= �<������ ���?�!���	! 	�� ��?�	= �	�G	���-
��= ���� 	��. ��?��	 ?	�	�� ?��� ��� ���	��B ������=
��	=��= �	��	, ���	�?�E�= ����	���, � �� �������� ��	��-
���� �����*�� ���*��=, �� ��� �����������	��� � ��! ����-
��B ��?	 ������	 ?�����	. "� ����!��=���= ����9�� ��
��������� !��������� ��	��9�	 �!	���=. &�� ������-
��� 	�� � ����* �	���	� �!���	 �� �	����*�� !���. "�� ��?�
���= ����= ����9�� ������ ���	=
�! ��� �������	��� ����-
�	������ 50 �!	�������� ��	�. C��	�?�E�=�� � ����� ���-
��E	�� ��	������ <�������� �� ���	 �	=���� ��	�������
!����= � 200 ���. 6��	��	!�!� �	��	�!� ����9�� ��E�E�-
B�� � � !�����������!��. '� ������� ����* �������	, ��-
���!	�, ��� !������������ ���	��=, ��<�!� � ������ ��-
��9	� ��?��� � ������ � !�����!. 6 <���	��!	�	 �������=-
���	 ��	��	 �������� � !	��
 � ��?��= ����9�� ����� 20 !�
���	�	��=. 6 �� �����	 �������	�� 35 �	�����. ������*-
��! ��E���! !	�����!�! ������	 �����	����� ������ �E	-
��
� (������ C�����). %�� «��	��	» � ��!�� ������� ���-
��� ���	= ����� �	�������� ������.

���	�	���
������ ����	�� ����?�	�� � �����	��� � ?�-
����� � ���	 	�	��	����� ����� �������, �������BE	= ��-
E���B ���*. �����	 ���� ������� ����������* � ����	-
���� � �����	��! ��	��. %������ ����������!	������

(������	����) ����	���	 ������=. %�� �	�	��� � �����,
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�������� ?���E�� � ���	!��� ��������� ����E	����, �
��?	 � �������� («��������») !������ ���. F��	��!�	, ����*-
��E�	 �� �����= �����, ��E	 ��	�� ���������, ��������	 ��-
�� !������B�� ��� 
�	 �������. � ���������� ������� !	-
��	�� �� !	�	 ��������� ����	�*����. &��!	���������B
�������� ��� 
�	 ����?�BE	�� ���� �!	B �=
� ��
, �-
���� ��	���E���� � ���	 ��� �� �	!�	.

6	���� ���* �������	�*��	���= ������� � �	����� !	��-
BE���� ��������. �	��B ������� ��!�= �!	B !����	 ?���-
��	 ��	���� � ������� 9��� (�	�	
, ���
, �	��� ��������,
�	��= !	��	�* � ��.).

6���, ����BE�	 �� �	���! ���	, �!	B ��	����
��"�
(����������B) ������� � ���	 ��������� ��	� � ����� (��-
���!	�, � �	������ �!	=, ����9	�, ���) (���. 87). &����� �
�	��, ���� � ?����� ����9�B ���	�*��	 ��	���	��	 � ���-
���� 	��, ���	����	 �	�� ��� �������� !	�		 ��!	��!�,
����	��� ��� ���?	���. ���!	 ���, �	���	 ������ ������B
	���, �	��	 — ���?�B, � � �	���*�	 �� ���	������ 	�� ��-
���B�� !�������!���	���	 �������, ����?��BE�	 ����-
���!.

H�����	 �	�G	�����	 ��� ������	 ��	����	?��B
��E����� � ���	= �	�G	������� ���������*B  �  �����*B

)�	. 87. �����	��BE�� ������� � ��� (�� #.#. &���!�����, 1978): 
� — ����-�������; � — �������=; � — ����-������; � — ���!��; � — ��	��������; 

� — !���= ��
��*
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�������, ������ �!	��	�� ����"�-
���������. %�� �����	�� ���	�-
��	! �	����� � ����?	����, �	���-
�� � �������� 
�	�� (���	���� ��-
��!�����, �	�����	 ���� ��	�, ��,
9!	�	=, ����9	�, ��?*� �������).
%������ ���"�������
 ����?�	-
��, �����!	�, � �	������ ����� ��-
���	� ����= �������= ������ ���-
�*	� ��� ������	! �������, ����-
?	�� �� ����� ��E��� ��
 (������-
�	 ����). &�� ���		 ���	��!���
��� ����?�B�� � ��������� ���-
����BE�= <��	� (���. 88).

F	�����	 ?�����	 (�!�����,
���	��
� �����	� � ��.) ��������
!	��* ������� � ������!��� �

�	� ���� � ���������. M���9��
������= ��	����� ��� 	!��! ���	-
E	��� �!		 	!��-���������= 
�	, ��� ����! — ��	��� ��-
��!� 
�	�!�. &	�������� ����9� !	��	 ������ ���������
�����! ���!	���! ��	��!, ���	��BE�! ������������	 ���-
��E�	 �	E	���. � ����������� !���B���� �!	�� 
�	�� ����-
��	 ��!	�	��	 ���!� !��������	���� ���!	���� ��	��,
��� ���!�������, ���	��BE�� � ��	����	�*��! ���	 ��?�.
6 	�	��	 �	����*��� !��� ����B��	�� ����������	�*��	
��!	�	��	 ������� ��	! �	�	�����	�	�	��� ���!	��� � ���-
!������� ��?� � ���!���= �E	��
�, ��!	�	����.

'������� (� ��	�. mimet	s — �����?�	�*). 6��� �����?�-
B �����	��! !��	��!, �!	�	 � �����!� ���?���B � ��-
���	 �!	B �	��*��	 ��	���� ��E�� (���. 89). 6���?�	��
!�!����� � ���	 ���� ���! — !�!	��!� � !�!	���. C������
��	9�	�� ���� ��� ���	�	��� ?������� �	��E�E	����� �
������! ��� �	�G	�����! ����9� ��E�E	���! ������	��
��������. �������, !��� ������	�B ��� ?��������� �	�	-
������������ — �� � 9!	�	=. ������� — �	������
� �!		
������� � ���!�.

A������� ����B��	�� � ������	 (�����?����) �	��E�-
E	����� �������!� � ��G	��!� ����?�BE	= ��	��: ���*�-
!�, �����!�, <����	!	��!� ��
 � .�. $���� !��������� ��-
��	�� �������	��	! «����», �	���������!� ��� ����B��	��.
���	��
� !����� ���	��
, �����	���9��* ���!� �����!� ��-
��!� ��?��� ��� ������B � �	�	, � �����	 �������� �����-

)�	. 88. ������� Automeris co-
resus � ����	 (�) � ����	 �	�����
���������	���, � ��	 �� ���-
��	 ��� �	!�������	 ��� �����
�������� ���� �� ������ ����*-
�� (�) (�� �. 6���, 6. �	*	, 1975)
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��B�� � ������ � ������B � ���= ���	, ����!���� ���!�=
� 
�	�! ������= �����. F	�����	 ������� ������ �� �����
�	�	�*	� ��, ���� 	!��	 ������� �� �� ����*�� ���������-
���* ������	�*�� E	��! � �	E���! ����. O	=������� ����-
����� (Phyllium crucifolium) �	�	��! 
�	�! � ���!�= �!��-
��	 �	����� ����9�= ���. � ��	�*��� �����	���� ���	-
��= ����� �� ���!	 � ������	 ����!���B ������B ���	��-

�. F	�����	 ���!������	 ���	��!�	 �� �� ������� � 	!�
��� ���!� ����!� ���	��= �������� �������� «��������»,
«�������BE�= ���», «�������BE�= �����». L����9����
������������ ������ �E	��
� ��	9�	 ����!���	 ��!	�*.

1����	
��"�� ������ � ���
�"��. 6 �	������ �������
��������� ���E	 ��	�� ������*. ����, ����?��, ��������B
�������� � �����!�B 9��� ���, ������� �� �����	�� ��E-
����, ���B � ���	 �	�����*��. I����	 ���� ����?�BE	 ���-
�����B ���*. ���!	 ���, ������ �������?��	�� ��!	�	��-
�!� ��	9�	�� ���� ������� ������: ���9���B�� ��� ��?�B-
�� �����, ���?�!�B�� �9�, ��!��E���	�� ���, ���������B-
�� �����. �	�������� �9���� ������������� (C�	���� #���)
��� ���	�	 � ��E����! ��������!�	 	�� ��� �	!�	=, ���-
�����	 ���* � �����������	 ������� ��?� ������ �		 ��,
�� �����	�� ��	���	��	 ���*9�= ������= � ��������9	�-

)�	. 89. I�!����� � ��	���� ����������� �����	� (�� #.#. &���!�����, 1978): 
1 — Planema vestalis (!��	�*), 2 — Psedairaca streata (�����?�	�*); 3 — Planema paggei
(!��	�*),  4 — Pseudacrala  kuenovi (�����?�	�*);  5 — Planema macanusta (!��	�*),

6 — Eliminias phedea (�����?�	�*)
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��= ���� (���. 90). F	�	��� ������ �������?��	�� 9��	��-
	!, ����	��� �����	���! ��� ��	�!���BE����.

L!	� � �����	 �������� �����!�B ���� � 9	�	�� �!,
�!����� ������, � ������ ��?	 �	��B �! ������ � ������
��E����. K��� ?	 ��E��� ����	 �� ���B «������», ��� ?���
	��. F	�����	 ����������	 !���B��� ���������B �	����*-
��! !	9��! — ���9	�����= ?	�	��=, ���	��BE	= �	���B,
��� �	�����, ?�����*. &�� �����	��� ��E���� ?�����	
���������	 «�	����*��B ?�����*». F	����*�� 		 ���	�* ��-
������, ���� ��!	��* 
�	 ����. %�����, !	��	��� ���-
�����BE		�� � ���	, �!����	 	�� ?	���, �	����	����	
��E���� �, ���!	 ���, ��	!	��� ��������	 	�� �����	�*��	
�	
	����. 6�����*�����9��* <�!, ?	��� �	��� !	��	 ��-
�����	��	 � ����� � ��	��	�������.

!��������"�� �� ��	��	
�. C����� �	���� ��=
� ����B �
�����, ������ ����!� � �	!�B; ����� �����B �����!� �� ��-
�	; ��
� ����B ������	�*��= ����; !	��	�* ����	 ������
��	! ���������� � �	!�	. ���	�* (Salmo gairdneri) «!	�»
������B 	������B ����	���! �������!, ��	����	?��� ���-
�	= ������
�� �� ��������. I	������ 	�!������*��, ��-
����B�� � ���	 �?	 � �	���	 !���� �������� � �������B
��������	���B �������* � 	�	��	 ����. ������	 ��E��	

)�	. 90.  �	!�����
�� ������ (�� #.#. &���!�����, 1978): 
� — ������; � — �9���� �������������
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���� �	 ������B ���= ���������*B, ������*�� �! �	 ����-
?�B ��E����.

���������	��� ��	�	������� ����B��B�� � ����������
����*��, �����*�� � �	�������! ��� ��E���� ��	?�E	,
����	!� ��	?�* � �	��. C����, �����!	�, ���	��	 ��E����
����������	! ����� �	�*	�.

4�
���. �������B ������� ��E����� (���������, ��	-
�����) � ����	�*�������. &	���	 �� ��� �	=���B �� ����-

��� «��	 ��� ���	��», � ����	 ���	���B ��*�� ���* ���-
	���. 6 ����	��		 ��	!� � ��E����! (!������E����!) ����-
�� �����* <���������� � �����������. '����#�%���� ��-
������ �� ���	������ 	�� ������� (�9�, �����, ����	��,
�����, ���*9����� ��	E	= � ��.). ������
���� �	�� ������-
��	���= ����� ?���� ��*�� � ���������! ��������. 6����-
��	 ���!� ����B�� ��E����!�. %�� ��������	 �=
� � ��-
����� �������, � �����, ��	�������	���= ��� ��E�� ����-
E	= �������, � �	=���	�*���� ��E�E�	 ��E���� ���. 6 ��-
�	���! ��		 ��� ����	�� ��E����!. 

C�	�� ��E����� �!	B�� �������� (���B�� ����! ��-
��!), ��������� � �������, ���BE�	�� ����	��	��� �	-
����*��!� � !����!� ����!�. &�������� ������B �	�	����-
�������!� ��E����!�. %��, �����!	� �����, ����, ������
��	�* ����� �	�	��B��B�� � ����= ?	��� �� �����B, ���		
����*��B � �������B, ������� ����������� ����	����* ��-
����
�� ?	���. C�	
�������������	 ��E����, �����* ��-
��! ����!, �������, ��E	 ��	�� ���		 �	��� �!	�*9�B ���-
���* ������
�� ?	���.

&�E	��������	 ���	�	��	�� ��������	���!� ����	�����-
!� ����� � ����	����	 �� ��	
�����= �������� ?	��. �����-
��B ��	��BE�	 
�� �#�
�. %��� ��	! 	��������!	��� ���-
������, 	��� ?	��� !��������	����, !��������?���, �����-
!	� ���� ��������. #�����	 ��E���� �	�� ���� �� !����-
����	���B ?	���, ������ �������?	���B �� ������!, ��	!
#������� ���	��, ��������� �����= ���� (�	������	 ?���-
��	) ��� ����� ��B��!�, �����!	� ������. %��� �� ������B,
�� !�������	���B ?	��� ��������� ���	����������. 6 ���-
��! �����	 ?	��� �����?��, � ��E��� �� ��	!� ���� ������-
	��. $�� ������ ����� !�����= ���	�, ��������� ����	?�*,
�����9��* �� !�����! ��	, �	����*�� ���� � �?������ ?	��-
	!�= ?	���, � ��?	 ��������, ���� �� ��!�� ������� ��E��-
���, ��?���� �����	��� ���� ������� ?������ �� ������=.
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L������ ������B ?	��� ��� ���* 		, �������� ������	 ���-
� �	�	� ���*9�= ��	��� ��	!	�� — �	����*�� !	��
	� ��� ��-
?	 ���.  &���	 ��?���� ����������� ���	����9�	 �	�� <��	��-
��*��	 ��	�� ?	����� ��!	E�B�� ����!�, � ��	
��������-
�����	 ��	�� ����	��B ���*
�= �� ���	= ?������, ���	-
�	��� �����9�� ��. C�!�= ������= (�� 650 �� �	��!)
��������= ��������= ��E��� �	��= !	��	�* �?���	 �����
B�	�� �� �	� � 	�	��	 ����-�	� ��	=.

&�� ������= �������� ?	��� � ��E���� ������		 ���-
	!�	!� ���� «� "���». $�� ������ �	����, ����, �	�����	
��E��	 ���� � ��
�. C�!�	 ������	 ?�����	 �	�����	
(����	) ��� ���B�� !	���= ?	���= (� �������! 6-����-
!	����!� �����!�, ������	!�!� «����*») ��	! '��!�����-
��
 ���� �	�	� 
	���*��= ������, ������	!�= �������!�
«������� ���», �����BE�� � �Q�� � ���!����	���� �� ��	�*-
��	 ������� �� ����	��	!� ���B. ��	���= ��
��� ��!���
�������� � !��	 ?������� ���	�� ��� (Balatnoptera
musculus), �	� ������� !�?	 ������* 135 , �������	 ���-
�� 1500 �� �����, �����= � �������	���� !���� ������	
�����	 �����	���.

%���*������B ������� ��
����, ������BE	= ��� ������� �
�� � ������E�= �	�	� ?��	���	
E	��, �	�	����	 ����!� ����-
��!� ������!� � ���	 �	��, �	-
�����	 ����, �����!	� �	�*��,
�������, ����, ��	�*��	 ����
����. ��������� ����� (�����= ��
14 !), ������ �����, ������BE��
21 !, �����B � 9����� �����=
���*B, ������*������� �� ���
�� 2000 !3 ����. I	�����! ���*-
��
�� � ����� ���?�	 ��	!�
(���. 91). %����= ���!�= ���*��-

�� ����	�� ����� «�	�!�». %
	-
?���BE�� �	* �	������ ���	=-
����� ����	 �����		 ���� ����
�	���	��. ���*����BE		 ����=-
��� ���	���������= �����	�� ��
���* ����� �������, �� ������-
�� ��������* ��?	 ������	����	
�������!�.

)�	. 91. C�	!� ������*���� ���-
�	�� ����� ?������� ���*���
(�� &. �	!��, �. #�!��, 1988): 
��	���!� �������� �������	-
���  ����  ����,  �	�	����	!�=

�	�	� 	�� ��	��	! ?������
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%!	�	���	 ��� ��E	��������� �	 ��	��� ����?	�� �
����! ������	, ��� �	�	��� ������� !	?�� ����= �����!�
�	�	����!�, �����	�*�� ����?��� �����������	 ���! ����.
F	�����	 ���� ���� �������B ����� ?	���, �����	 �����-
���B ?	���, �	*�, �����!	� �����-���*��, ��������B
(!���B��� �� �������).

.��
�"�� #�%����� �	 !	�		 ������������, �	! ��!��
?	��. S�E��� � ?	��� �!	B !���� ��������� ���������-
�	��=, 	! ���		 �� !����	 ?	��� ����B�� ������	!	���
��E����!� ���9�� ��������. '�����	 ��E���� ���	��B-
�� ���	�9	���!� ���	���!� � ��E	 ��	�� ��	�* ���*9�!�
��� ��������� ��E� <�	��	��	���!� �����!�.

��� ��E����� �����	��� �������	�!, ���!#�
 	����	�! �
����	����	�!. �	��= !	��	�* ���	�9�	 � ��� �� 8000 �!, �
���� ����	�	 � �	�* �� 300 �!. %�	����	 ���� �	�� ����-
��������	 ���*9�� �������	�, �������� �	��� «����	���»,
����� ���	�9�� �	�	!	E	��� �� ��	�����!, �!	BE�! ���
���	�9	���� � �	���	�9	���� ����?���	= � �		�* ��� ���
�����= �����. %���������B�� �� ���!	?�� ��*�� � !	���
����9	���= ������� ?	���. 6��� ������ �� ?	���= ����-
!�, �������� ������* �� 45 �!/�. % ��	���, �	����	 ������,
�� ��� �������, ���� �	��*. C�����* �	����� (Acinonyx
jubatus) ������	 112 �!/�. #���BE�= ��
� ����� ������
�������	 ������* ���9	 300 �!/�. F	������! ����
�! ��	-
�� ��
 ����	�� �������. K�� ����*� � ���	 �������B ���*
��������� � �������B ����*�� �� ������	 500 !, �������*
��� ����= �� 12 !��. F	��� ��������	 ��	�	���B ���
�B
������� �	�	� 20 !��. '���B��	�*��! �����*E���! ����	-
�� ��������, �����= !�?	 ������*�� ��� ����= �� 2 �. F	-
�����	 ��E���� ������B �	�	�����= ������	�*B. $��� �
�����	 �� ?	���= ���	�9�	 ���?�� � ����� �� 9—10 !, � ��-
��� — �� 5 !. 6 <���	!��*��� ����
��� �	� !�?	 ������*
� ����� �� 10 !, � ����� �	�!	����	 ���?�� ������.

���*9�B ������* � 	�	��	 ���	�*���� ��	!	�� !���
�������* ��*�� ��!�=�	�!��	 ?�����	. S�E��� (��
�,
!�	�����BE		) �	������!� � ������� �	�� ��	��� �����-
�	 ?	��� � ���<�����= ������= ��������. K��� ��=����-
	�!��= ��E��� ��-�� ������� ������ <�	��	��	����� ��!	��
�	 ������ ?	��� (��!�=�	�!��	 ?�����	) � �	���! ����-
��! ����	, �����= !�?	 ���*�� �	 ���		 15—20 !��, �  ��-
	! ��	��	������� �?	 �	 ������	 		.
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#�����= ��E��� ������	 ������= !���������	���= ��-
������
�	=. �	����, �����!	�, �!		 !���B ������ � ����	
�	���	 	��, �	! ������	�� �!	�*9	��	 ��������	���, ���-
��= ����������� � ���*9�= ����, �������BE�= ���* ����
��� ����� ��������, ���*9�	 ������ � ������ ����?	���	
�����, ��	��	����BE�	 ����9�B ����!��*. P������! ���-
������	! ���	= ������� ��� ��	��	����	�� �	����* ���-
������� � �������.

S�E���� ���	�	�� 	����#������ �������� �"�	��. >�!
?�����! ���=��	��� ����9	���� ������	�*���*. %���-
��!� �������� � �������� � ��E��� ���	��!�� ����B�� ���-
��, ����?	���	 �	
	����!�. � ��������� �	
	��� �!		��
�� ��?��= �	9�=�	 � � �����= ������. %� ���������	 ����-
��! ��	��	!, �����! � �������	!, ���� ��E� �������	 �� ���-
������ 1 �!. C����� ?	���, �������� ���E�	�� 	��! ��-
���� ���, ������, � ��	! �������� 		 �� ����. %�	����	 ��-
���!�
�B � !	��� ��������
�� ?	��� ������B ���������
����B��	�*��!� �������B, �� ��� ��	�!	��! ��	��	! �	
������B. %����	�*��� �	������� ���	!� � �������� ��	��,
���������� ��	��, �	��B�� ���!���	�� ��	�* ����, �	�	� 8—
12 �� ����	 ������������. 6��� ��������	 100 �������, ���-
��	 ���	�9	��� �	 ������� ������! ����� �	���	��. S�E-
��	 ��
�, ����	��� ��������	, �����B�� �����= ��	���.
&��	�*�� (Falc� tinnunculus) ��!	��	 ���9	���	 �	��� � ��-
��� 18 !. ���		 ������	 ��������	 ���� !	���� �������� �
����� 1500 !. &�
� ���	�	�� ��?	 �����*B ����	!�	-
��� ��� ���	 �� ?	���. 6���, B�	�* ���� � 	!��	. �����
B�	�� �����	��, ������ ���9��	��. '� ���	!��� ��E�����
������	 !	!����� ��	��	����B <� ���������* �	������.

%���! �� ���	�9	��	=9�� �������� ���	��
�� �	���-
��� ?������ (�	���	 !�9�, �	�*����, ���, �	�����	
��
�) ����	�� <������
�� — �����	��	 � ��������	 ���-
?	���� ������������� �������� �������� � 
	�*B ������-
?������ ?	���, ��	������ �� ��� ��	�������, �����	���
�����!�
�� �� �� ���=���� � ���!	���. �	�*����, �����-
!	�, ��
���B ��� ��� �� ��������� �� 3 �!.

S�E���� �� 	���� ������� 
��
��	
 ���������, ���������-
�� "�����!. H	���!� ���=�� �*��
� �� 9 !	��
	� ���� ��-
������ ����� 110 �	��, ��=����� � ������ �������. L� ����
��� �	� ���	���	 ����� 40 �� !���, ��������� 	�� ���*9�!�
�����!�. ��	���= ��
��� !����*	�� �������	 10 000 	�!�-
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��. M	���� !�9* ��!��� ���?�� ��* �	 !	�		 ������ ���� �
�� ��� ��	?�B ����*. L� ���� ��� ���	��	��	 ����� �����-
��	 ����� 40% �	�� ��!����. ���=��� ������	�� �����!�
�������!�. ���� ��!���� �	=���	, ��� �����. C�B�� ������-
	 �������������= � ��	�	����BE	= ���������*B. &���-
?	���� ?	��� ���� �	 ������	. C�� �	�	����	 <�	����	-
��� � <�	����	���! �������! ��E�E�	�� ��! � �����	 ?	�-
��. ����� ��9� ����� ?	��. F	�����	 ��E����, ����	���
�!	�, ��� �!	�E��	��� ?	�� �����*��B ������	 �	E	���.
������������ �	!�	��=�� (Blarina brevicaudo) ��������	
���! ���	��!��, ��	��	����� �	�� ���!�! (�	�����?��!�,
�� ?���!� �����!�) �� 3—5 ��	=. C�!�= �������= �� � !��	 —
� !������ �!	=, ����BE�� � �����	���� !����. � �!	= �	�-
�	 ������� ?	�	� ������� � 	�� ?	��� �	�	� ���������	
� ������	 ����. I���B�� �����-����� ����?�	 ��������-
BE�� !�!� ��� � �	��	= �!	�	�*��! ���! ����	����! ��	-

���*���� ����=��� — �������.

%�	�* ��	���� � ��!�� ������� � !��	 �E	��
� ��!�����=
�����, ������	!�� �������! ��!���, �����*��	 ��������	-
���	 ���?�	. H	���, ����
���	!�� �� ��	!� ����� ���	���-
!�, ���	�?�E�!��� � ��B�	 (�� 50 �����), �	�	� �	����*��
��	= ������	. &� ������ �� ��������� �� 8 �! ��E��� ����	
� ������ ?	���. L� 17 !�� ����� �G	��	 �����	��� �	��! �
30 ��. I����	 ��E��	 ?�����	 �!	B !�E��	, ����	 ����.
�������� !�?	 �����* ����!� !	�����	���B �����. L��� �
	�	��	 ?���� �������B��, ��E		 �� ����� ������ �� 3000.
L��� ��?�	= �	�B�� �	��= ����� ��	�?���B ?	���, � �	��-
�	=, ��� ��?�, ��	��B ���* ?	���.

S�E���� ������B �
��� 	��*�'���	��( ���	��	�������.
H���!� �����!� ��	�� !��� �����* � ������ ��?	 �*��.
%��� ����� ������	�� � ���, ������� ����� ���. %��
	���	-
��	! �������� ����	�� 9���� (Canis aureus). ����, ?���,
�E	��
� �!	B ������	 ����� � ����= ���
	�. '�������
���� �����-��E���� ����B��	�� � ������������ ��		���
������-����9��. %�� ����B � ���	 �	�����*��= �����=
���; ���, ����	��	���= �� �	!�	; ��� � 9���!, ���	�?�E�!
�	��!���. �������	���= ������= ����	�� �	* � ������*��-
!� ��� ���
	����	���!� ���!�, � ���� ��!�!� ��E����
�	 �����* � <� ����9��, ���	����� ����� ��E�E	�� ���-
��! �	E	���!.
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�������������� ���� � *�
����� ��	�* ���?��, �	�*!�
����!���� � ����!���������	�� (���. 92). S�E���	��� —
���� �� ��?�	=9�� ������� �!	����� � ���*9����	 ����-
��
�=, �� 	�� ������	��	 ������ � !����� ������. ��	�?�-
��* ����	����* ������
�� ?	��� �� ��	�* �����! �����	
!���, ��� �������, !�����E����. &�����E���� ������ �	-
�	��B��B�� � ����= ?	��� �� �����B.

C����?	���	 ���	����� ����	����� ������
�= «��E��� —
?	���» �!��	�������� �	������!� ���� � ����� #. M���=
(1925) � 6. 6��*	���= (1926). %������	 ��E�	 ����?	���
����!����9	��� ?	�� � ��E����� ��	��BE�	.

• ������� �����	��� ?	��� � ��E���� � ���
	����� �	
����	. S�E��� !	�		 ��=��= � �	�����������! ����	=-
����! � 	�� ��	��� !	�*9	, �	! ?	���.

• 6 ������	 ��E���� ������
�� ?	��� ���	 <����-
�	�
���*��, �� �� ���	�	�	����� ��	�	��. �����, �����!	�, �
P	���! !��	 ����	����* ��E��� ��� (��	����	, �	�*�*,
�	���!�����= �����*) ���������*, ���!���� !	���� ����?-
��� ��� (��!��, 9����, ������� ��*��) ������ ����, ��
���	�	��� ����� !	�*����, � ��	! �� ����	����* ����� ��-��
����	������������� ���	!�.

• �����?	��	 ��E���� �	�	 � �	�	���	�	��B � ��!���-
��B ?	���, ������*�� 		 ����!��� ��������� �� ��E����.

• &�� ����	��� ����	����� ����	= ��E���� 	�� ������-

�� ������	, � ��	! ������	 ������
�� ?	���. K��� ��E���
�����?�	 90% ����	= ?	��� — 		 ������
�� ���
�	�	. 

S�E��� � ?	��� � ������
�� �������� �����?	��� <��-
�B
������B. � ��E���� ���������B�� <��	�����	 ���-

)�	. 92. O�����	���	 ���	����� ������� ������
�� �!	���������� ��=
�-
�	���� � ���� (�� I��-M�����, 1937)
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�������	��� � �����	��B, � � ?	��� — ��E��. � ?������
������B ������	 ������ �����, ����������*, �������
��!������ ���	�	���, ����9�	�� ������*, ���	�9	����	-
�� �	����� ���	!�. S�E��� ���E	����	 	�	��	���= �-
���, «���!�	» ����9�� � ���	 � ���*��� ����	=, ��������-
?���	 ������
�B ?	���. 6 �	���*�	 ����!��	=���� ���-
�������	�� ���!�?���* ���	�*���� ����E	�������� �� ��-
����
�= � �����	 ���
	����, ���	�	��	�� �������	��	
<���B
������� ���
	��� �����?	���� �����.

12.2. Ïàðàçèòèçì

��������� ��	������	 ����= ���� �� ���! ���������-
�	���� !	?������� ���9	��=, ��?�	�*��� ������ �������-
!��, ���� �� ������ ����	�� �������!, �����= — �������!.
&������ (� ��	�. par�sitos — ����	����, ��	��	
) ���	���
� ��	��	=9�� ��	!	�. %������!�, ����BE�	 � �����! ����-
���!	, ����!��������* �	��������*�� ��� ������ ������ ��-
!�����?��BE���� ?������. ��� �� �������	��� ��������
��	� 	�!�� «�	�*!���». &��!	��� � <� ?	 ��	!� ��������
	�!�� «������» — �� � ��	��	! ��!	 �������� �B�	=, ?���-
E�� �� ��?�= ��	. C������� ���	�	�	��B ����	!��� K.F. &��-
��������, «�������!� ������B ?������, �����	 ?��� ��
��	 ����	= ������� ����, ������ 	��� ������� � ��!� � ���	!
?���	���! 
���	 �� ���*9	! ��� !	�*9	! 	�� ����?	���.
&������ ���B�� ����!� 	��, ����!� ��� �	�	���	���=
��E	= ����� ����	�, ����	! ���= ��������	���= ����� ?��-
�� ����	�� ��	
����	���! ������! ��������! �������,
!��������� (� ����������?���* ��E����!) ���*��BE	��-
�� ��� ������ ����! �������!. ���!	 ���, ������ ������-
�� ��� ��	!	��� �����*��	 �������! ������� ��� 	������B
���	�� �������».

�������B &�
������
���, ��� �����! ������ ����	
�� 	�	 �������, � &��������
���, ����� ������� ?��� � 	-
�	 ������� (��9	����, ����, ������) (���. 93). >���������-
��! ����	�� ������! ��������!�!. >� ��E	�������	
«?����� � ?���!», ���������	 �� ��	����-!��	�������� !	-
�����!�� �����
�� ������� � ������B � ������	. ��!��!�
<�����������!� � �����E		 ��	!� ��	 ��E	 ����������	��
�����	 ��������!�, � ������������ �������	�� ��	�!�E	-
��	��� ��� ����� �� <�����������. C��� <���������� ��-
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�	�� �	 ����	! ���	�	�	���!. S����� �� <���������� �	�-
����	, ��� � �� �B��	 ����	?�	��	, �	�	�����= �	��
�	=
(�����*��	 �������	�*��	 ��!	�	��	, ����	?�	��	 ���	=).
>� ������ �������!�� ��	 ��E	 ��������	�� � !������E��-
�	���, ����	�� �������= �	�*B <���B
��. %����� ���	�-
�� ������ ������ !���������	���� ��!	�	��= � <�� ����� �
����� � ������! ?����. � �	������ ����?��� ��������
(�9�, ����	��) �	���� ����*�. %������ ���	��!�� �������-
	 �������	�*��	���B ���*: � �	��� ��	� ����	�� ������
��	��	, � � ��!������� — 	!��	.

%����B ������ ���	��!�� �������B �����
����, � ���-
��� ���* ����	�	�� ������� � ��������	���! ������! ?����
(������� �������	�� � 	�	 �������) (���. 94). 6������	 ����� �	-
�� ��������= ����� ?����. %���! �� �	���� ���!	��� 	�� ���-
���	��� ����	�� �!	�E��	��	 ������� (�����!	�, �������), ��-
�������	 (���=) � �����, ������� �=
� � ��� � ��!���������	
�����. ������9���� !������ ����* ��	! ������ ����?�.

�������B �������� ��������� � �����*������. ����-
��
 ������
��� �	 ������	� ?�* � ���!��?�*�� ��	 ���	��
�������. K�� ����� � �������! ������		 ���?��	. ������
 ��-
����
�
����� ������	� �����������*, � ��?	 ?�* � ���-
!��?�*�� ��!����	�*��, �	������!� � ���� �������. C���*
����� ���� � �������! ������ �����	����.

)�	. 93. C�	!�, ���?�BE�� ���!	���= ����� �������� ��
� (�� &. �����, 
1971)
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&������ — ��	�* 9����� ����������	���� ������ �������-
!��, �����B �������B ������, ���	���, �����, ����	=9�	
(55 000 �����), ��	��������	 (7000 �����), �	�*!��� (20 000
�����) � ��. I����	 ����� ��������	 
���� ����B ����?	�-
��!�. K�* ������� ��	�� ������ ����� ���	��=. &������ �	
�!	�	�� ��	�� !���, ����������� � �����	!	����, ���!	
Parasitaxus ustus. ��� �������, �������!� ����B�� ���		 �����
�������������	 ����, ����	��� !�����������!� � ���!���-
��	 !������	����	. C��	�9	���� �������������������� ��-
��� ����B��	 ���	����* � ?���� �� ��	 ������ �������!��.
O�	����	 ���	��� � ���9�	 ?�����	 ��� �������������� !�-
�� �������� �������B �����������B ��	�� ?����.

6 ���
	����� ����	��� 9����� ����������	�� ������	
�������, �����	 ����?�B ����, ��������� � �	�	�*�.
C�	�� 
�	����� ���	��= �!	�	�� ���		 500 ��������� ��-
��� 9 �	!	=��. &������� ���*9	 ��	�� ��	�� �����������, ��-
��������� � ���� �����	���� �	!	=�� — ������������� �
�����	��	���. 6 �	������ ��	�* �	��� ���	��B�� ��������
(Orobanche L.), �	��� ��	� �	9�=���= (Lathraea sguamaria).
6��	��B�� ��E	 �������� (Cuscuta L.), ����	��� ��������
	����	=���� (Cuscuta europaea), ���������BE�� �� !�����
��������� ���	����, ������		 ���� �� ������	. &�������
����� ������	 ���	��	 �������, ������������	 ��?�
�
��������!� � ���*��	�� �����!� ���	�*��!� �	E	���!�.
&���������	��� � ��������	���!� ������ ?���� ����?�B-
�� � ����	������ ����	�	��.  '�  ������  ������B��  ������,

)�	. 94. &��������� (�� 6.#. ���	��, 1975): 
� — ��	�����, ����?�BE�= �������B �B; � — �������!!� �� �=
	 �������; 

� — ��	���, ��������BE�� �=
� � ������� ���������
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��*�� ����	 �������� ���	��=
�������, �����������* � �����!
�������� �������	 �������� �
����	 <��� 	��	 ����* � �����=.
F	 �!	� ���*	�, ��!����	�*��
��E	�����* �	 !�?	 (���. 95).

���		 9����� ����������	��
��������
� (���	��� �����
2000 �����), �����	 �������� �
������	��, ���!���� � ���	-
���-������� ��	�!�E	��	���
��*�� ���� � <�	!	�� !��	���*-
���� ������, �	! �������B ���-
	��� ���
	����. 6 �	������ ��-
���������!� ����B�� ������
(Euphrasia L.), ����	!�� (Rhinant-
hus L.), !��*������ (Melampyrum
L.), ������� (Odontites Ludw.).
#����� ����	��	�� ���������
��
�! ��!�	�	�	��= ��������	� �!	�� �	��� (Viscum album),
����?�� �	�	��, ����� � �	�����	 �����	 ��	�	���	 ����.
�������	 �����, �����	 �������B ��� ����, � ��	! � ��	�	-
���� �	�	= ������� (���. 96).

%����&�� �������. %���	����� ��	�� ?���� ���������-
��B � <����������� 
	��= ��� �	�*!� ��	
����	���� ���-
�������	��=. '����������	��� ���
�"�� ����?�B�� � ���-
!	 	��, �����	 � �	��	= ������	, �������	, �	�������	
��� �	�		�������= ���!�, � ������� ��������	
��������-
������� ������� �������, ������� �����	��	���, �	���
��
������� �	�	���?	���. %����� �����	��	��� �����	�� ��
��� �������� ��� ��B����, E	�	������ � ��B�
	��������
���������	�*��� �!�� (�	�����	 �	���, �����*E���). � �	-
������ �	!��� ������ �����* ����?	�� �������!� ����-
!�, �����!� ����� �����B�� � �������� ��9�� �������.
� ��������	���� ���	��= �������B�� ��������. % �	�	��-
������� � ��	�	 ������� ������� ��E�E	�� ���������	!�-
!� ����'���������. %�� ���	����B ��?	 %���'�������
��� �	�	��������� ����?�BE�� ���	= �������. 6���, ���-
BE�	�� ����*B, ���	��B ������������.

��%�����
������ 	�	
��� �	��
������� ��� ������*B �	
����?	��. ��9	���	 ������� �������B ��E�, ��������	�-
��B ��� ����	��� �������!, ��	= ���	�����*B 	�� ��, ��� �

)�	. 95. &������� 	����	=����
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��!� �	��� ��9	����� �������. 6������BE�� ���������*, �
��?	 ���	�����* 	�� ������� ��	�����=�� ��	������B��
�� ��	 ����!���� �����	��� !	�*��=9�� ������� — !����-
�������� (�	�����	 �	���, �����*E���) ��� !��������	�-
��� ����=9�� �����*
	�, ������BE���� ����?� !������-
��!� (�����!	�, � ���	��	=).

/������ 	�	
��� �������� ����	�� �����, �� ������ �	-
!�������	�*���*. &����� 	��� ������ �� �������!� �
!	������	���!� ���	!�!� �������. F	�����	 ���� ������-
�� �����*����* 	�� �	�!	������	 ���	!�. � ��������	-
���� ���	��=, ���BE���� ����!� �������, �	���� ������-
	��	���� ���������*.

)�	. 96. &�����������	 ���	��	 �!	�� �	��� (�� 6.M. ��!�����, 1949): 
� — ��	�*��= ���; � — ��?��� ���* �	��� (1) � �����!� (2) � 	�	 ������� � ���-

������!� �����!� (3)
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&������ �������� ?�* � ���&�����# �	�����#, �����*���
� ���	��	 ��������� �������� <�	���� ������	�, ��������	
������� ��	��	����	�� �����	! ��E�. F	�����	 ����, ��-
���!	� �������� (Ascoris lumbricoides), ���	�B ���?�����	
� ����������= � �	�����������= ��	���. I�����	 ����� ���-
��	�����B �	��� ����= ��9�� � �������B � ����	�����B
���	!�, �����B ���������!. &��!	��� �	�	� �� �	�	�� ���
����* ������B � ����= ��9	���� �	���	��, ��	 ������	���
�	 ���������, ���E	���B ���	���� � ����*�� ���!��?�B��.
��� ���� ����� �����	��� �	��� ����������
�� ������� 
��-
��� � ����������!� ��!�!� ?���	�	�	�*���� �� ����	�.

������� ��	�� ������������B ������= ������
�	
�
��������. C�	�� ?������ � ���, ��?���=, ���9	 ��	�� �����-
��	�� �	����������= ��	�
���. F����!	�, ����	� (Taenia
saginata) �����
���	 �� 600 !�� ��
 � ���; �������� (Ascaris
lumbricoides) �� 5—6 !	��
	� ������= ��	���� ��������	
50—60 !�� ��
. '� �	� � 1700 ��� ��	������� ��!��. � ������-
�� ����?	�� �����������	 �������� �	�	���� �������: �	-
����	���	���	, �	�	� �	�	�������, � ��!�E*B ���!	?���-
���� �������. &���9	���= ���=�����*B � �	���������-
��! ������! ��	9�	= ��	�� ���	�	�� ������ ��	 �������-
!� (
��� � ����	=9��, �=
� �	��	=, ������	 ������!�
��������!�). ��� �������� �����	��� �����������	 ����	� �
�� ������= �����.

%����&�� *������. 6 �����	 ��E�� ������� �	?� �!!��-
��� ���	!�. %���! �� �����	�	= 	���� �!!���	� ����	��
I. �Q��	. $	�!�� «�!!���	» (� ��. immunitas — ������?-
�	��	, ������	��	) ��� ��	�	� � �����	 SS �. �����������!
�. ��	!�	��!. 

C������� ���	�	�	��B �Q��	�, ������
�
 — <� «������-
���* ����������* ���?	��	 � �������! ��?	������� !�	-
����� � !���������* ��	�� � ������	!�	 �!� �	E	��� �� ��-
�		 �����	 � <��	�����	 	�� ����	��	». %������! ��?	���-
��! 	��! ����	�� ����	�. ������� — <� ������ �	������
��� �������������� !��	����, �������?	���� �� ���	������
!�����������!� ��� � ��������! ���	. 6 	�	 ������� ����	�
������	 ��	��B �!!����B �	��
�B (���. 97).

L�E���� �	��
�� ��	��	����	��: ��E���!� ���=���!�
��?�, �������� ������	�, � � ���	��= — �������!� � ���-
�����!� ��	�� (���. 98); ��	��!� �!!����= ���	!� — �!!�-
��
��!�;  ��!����*��!�  ������!�  (���	��,  ��!��	!	�,
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��	��	���) � �����!� !	�����-
!�!�, �����!	� ������	! ���	-
����*��� ��!������, �����
���-
BE�� �	�!	��, �!���������,
���!���, ���!���, �����	 �	
!�?	 ���	������* ��! ������.

6 �����	 �!!���
��� �����	
����	��	 �������	?� ���'�*�-
���. $ - � � ! � � 
 �  � ���!��?�-
B�� � ����	��B � �!��	. �	
	�-
��� �� �� !	!����	 ��� ����!�-
�	=���� � ����	��! ��������
����������* 	��, ����� ���!��-
?�*��, ������� ���� ���� ?	 $-��	-
��. ��	�� ����� �����B �
���*�� � �	��E�!� ����	� !����-
�������!�!� ��� ������B ���-
?	��	 ��?	�����= ����. 6 - � � ! -

D

)�	. 97. $��� �!!���	� (�� F.&. D�����=, 2008)

)�	. 98. L�E���	 ������� �	-
�	�� ��� ���	��	 ���*	�
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� � 
 �  � ���!��?�B�� � ����	��B � �����! !���	, ���!
?	 ��	! ��������B ����	�, �� �	=���B ��-�����!�. %���-
��	!�= �!� ���� ����!���	���� ��	�� (6-��	�� �!!����=
��!��) ���	����	 ���	��, ���	��	 �� � ����* ��� ���	-
��B ?�����*. 

�������� ��	������	 ����= !��	���� �!!������������,
��?��� �� �	��	� �	������ 
	�	= �����= � ����
�����*��!
���9	��� �������	��	�� �� ��� ������ �!��������: ����-
����= � ������	�*��=. &���	���	 �	=���B ������� ��B-
��, �����= ������� � ���	�	�	���!� ��!��. C�	�� ������-
��� ��!���	��� �!!����= ���	!� ���	�� (��� �!!���-
���������) ����	�� ������		 �����. #��	�� �������B�� �
����	��!� �� ���	������ ���	��= � ������B �� ����� ��-
��
��!� ��� �����	����B�� � ���	����*��! ������! �
�	=������B ��. ��?��= �������! ������	� ����������* ��-
�	�� ��������= ��	
��������. &�	�������B, �� �	���	�
� !�	�����BE�	 �������� �����
�����* ����� 104 �!!�-
������������ ������ ������. >� �����	��� ����	���	
����� ��	�
���*�� ���!�?��� ����	���, � �����!� ���	-
��	�� �������! � 	�	��	 ?����. � ���, �!����= �!!�����
���	!� �������� ����������* ����� 100 ����	��� � ������-
���* ����� 100 ���	�.

$-��	�� � 6-��	�� ������B ��������*��= ���������*B
������* ����=-���� �� !�������� ��E	���BE�� ����	���,
�������* �� � ��	�����E�* ��	���	 ����	=���	 �������
�� �������! �������.

?��������� ��	������	 ����= ����� �!!����� �	����,
���	�?�E���� � ��	?	= �������	 ����� ?������ � �	���	-
��, �����	 ���?� ����! �� ������� ���	��
������ �	=-
���� �����; �����'���� — ��E���= �	���, ���������	!�=
��	��!� !�	�����BE�� � ��
 � ��	 �� ����?	��	 �� ����-
��!�, �������� ���!��?	��	 ����	����.

���	��� ��E�E�B�� � �������� ��	! ���	�	��� ���-
��
����� � ���	��
����� �	E	��, ������� ����9	����
��������, �������BE�� ���������	��	 ���	�
��. L�E�-
��	 ����	��	 �!	B ��!��	���= ����� (���	�?���	 �������-
���, ���������) � ����	����� !	������!�. 6 ��	 �� ���-
������	��	 ���	�
�� ���	��� ������� ���������B ��E�-
��	 �	E	��� �����	�����.

:������ � ������������� ���� ����������. &�������!
������ ���	�	��B �� ���! �������! ��������!: �����	 ��
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��	 ������� ��� �����	��	 ���= ������ � ��?�	�*���; ���-
���	 � ��	�	 ?���� �������!��-����	�. C���	��	��� ���-
?����* ��	 ������	 ���
	�
�� ��������!� — �����	���� �
<�������	����. I	?�� ���������!� <�� ���
	�
�= � 	�	-
��	 ���� ������� �	��� �	�	�� ��������� � ��E���� ����-
����!�.

6 ������ 
������	��� ���"�"�� �	��� ��	�����	���
�. M	=����, �����= ����� �������! ���	��	! ��������-
!� �����	 ������ �������!� �� ��	 �������. &�������! ���-
�!�������� ��� �����������* ��E���	���, �������* �
����	��	�� !���������! �����*������	! ?	���-�������.
%����� �������� !	?�� ��E����!� � �������!� �	�*!� ��	-
�����. &������ �����B�� � ��E����� ���		 ������! ���-
��	���! ��	�
����!, ������	�*���*B �	=����. ���		
��	
������������ ���	��	, ����� �������, ?���	���	 
��-
��. �����	���	��	 ��E	��� ���	����	= �	� ���	�� ������-
!�	�� �!		 !	��, �����!	�, � ������
���. F� �� �		�!�-
����� ������ «��E� � ?���E	» !����	 �������!�. '� �����
�������� ���� �	��������*�� ���	�	�� ��������, ��	! ��-
�������� � !������E����. 6�	�	��	 ������ !������E��-
�	��� �����	��� ������	 ���� � �����	���= ���
	�
��
��������!�.

&� ������, ������� �� ?	 ���, �����!	�, ���	!��	 ���
�����	 �������!�, ���	��B�� �� ������ ?���� � ���9	��B
� ��	�	. >� ����?	��	 �������	 ������ &��������	��� ���-
"�"�� ��������!�. S����� ��� ������� ����	�� ��	��= ���-
����, � �����= ������	 ������	�
�� � !�?�� ������*B
�	���������* ?���	���	 ����
��. &����� ��� ������� —
��?��= �������!, ���	�������= «��	�������», ����� ��-
�����	��� ����	��	= ��	�� �������.

#�<�������	���	 ��	�����	��� �� ���9	��� ��������
� ��	�	 ������� �	 ��������B ��E���� ��������!�. >����-
���	���� ���
	�
�� ���	�	��� �������!��������* � ���"�-
��������	���. %�� ��������	�� �� �
	��	 �������� � ����-

�= �� ����
�� � ���
	�����. ������! � ��	�����	��� � ��-
������!	 �������� ������
�����	 ���	��. F�����		 ��-
���	���! ���	��	! ��������!� ����	�� ���������	�!,
.	. ���������* ������* ���	�
�����	 �����	�����, �����-
��* ��	� �������. &���	����* �������� ��������	�� ���	-
��	!�!� �!� !	������!�, �� �!!��������	���= ��?	���-
���*B � ����	�� �	���*��! ��������� �������� � ��	�	
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����	�. &������	!�! ��	��! ���	�	��	�� �� ��	 ��	!	�� ��-
	�	� � �������!. P	���	�	��� �	�	?��� 
	��= ��� ������*-
��� ����������	��= ��!�, ����, !������ � ��. &���	!�� ��-
!� � VI �. ����	�������� 50 �	 � ��*�� � ������ C�	���	!-
��!��*� �������� 100 !�� �	���	�. 6 XIV �. � ����	!�� � K�-
���	 ������� ���!	��� �	�	��� ���* ���	�	���. C�!�!
�	=��	���! �������! ���	�� !�����=��= ����!���=, ���-
��BE�= � ��� ���		 !������� ?���	=. C�	��	 ����	����*,
�� <������� ������ � �������	��� ��!	�	���� 
	�����.
6 	�	��	���� �������� �	��� � ����
����B�� � �	!����!�
����!� ��������. #�*	�������! ����?	��	! ����	�����
����	�� � ���, �� �	�	��� ����B��	�� «����	�*���» ��-
����� �	� ������=��� ������*� �������. F����!	�, ������-
��!� (Trypanosoma rhodesiense) �	 ������ ��E	��	����� ��	-
�� ����������! �������!, ��, ������� � �������! �	���	��,
������	 �?	��	 �����	����	 — «�����B ���	��*».

6 �����E		 ��	!�, �� !�	��B �.&. ������E	���� (2000),
����! �� �������� ���	��	� ��������!� ������ ����*
������������	��� �"���� �
������	
�. &���	����* ����	-
�� ���	!��! ������	�	!. %�� �������	�� � ���	�	�	����
��������, �� ������
�����! �����	 � ������	�*�� �� ���-
9	��B � �����! ������
�����! �����������! �������. ���
��	�
���*��� ���!�?���* ��� ��������	�� ������	! ����-
��� � �������!	 �������, �	=���� �� ����	��	�� ����!� �	�-
�	�!�, <����	�!� � ��!���	���!� ������
��!� � ���	��	
����	���, ������� ��������	���	 � �!!��������	���	 �	��-

��. ������	 ?	 ����	����� ����	�� �	���*��! ��!	�	-
��� <�������	���= ���������, ����� ��� !�����
���	 ���-
����!�����* ������� � ����	���! ��	��! ��� �����	� ��-
�	��	������� ����	=���� ������� �� �������. ���������-
BE�� ����
�� �������� ���	�	��	�� �	 ���*�� ��
����	����*B, ����*�� ��������	! � 
	���	 � �������	!
����	��	��. 6	��E�! ��������! ��������!� ��	��	 ����*
�	 ����	����� !���������	���= ��������
�� ������� ���
��	����*, � ����!��B �����
�B ����� 	�� ��	���, �� ��<��-
�B
�B, ���������B �� ��	����-!��	�������� !	�����!��.
S����� � ������ �	 ����B�� �����! ��?�	�*���! ���� ��-
���, ��� ��E	���B � ���	 	����= ����������	���= � �	�	�-
�	���= ��!��	������BE	=�� ���	!�.

>������������ ���� ����������. K�* !�	��	, �� ������-
��! ��* !���?	 ?���� �� L	!�	. &�������! ������ 	�	-
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��	���! ��	!, ��� ����	�?�� �����!, ���9	� �	�* ��*
<���B
�� � ���������� � ��9� ���. C�	����	�*��, �� ����-
��	 ��� ������	 � �	������!�	 ���	��	 � ���!��*�� ����
�-
�����BE	! ���
	���	, ��� 	�� �������� ���*.

&�������! — �	��!	�, �����!� �	���!�?�� ��* ���	�-
����BE	�� ���	�	�	���. ��� ����	� ��������! ���?�	
?���	���������* ������� � !�?	 ����	�� � 	�� ���	��.
%����� <���	!��, <������� ������B�� ��	�����! ��	�	-
��	! �������!� (�����!	�, ��� �������
��), ������BE	��
������= ������*B �����	����� ���� ��� !���= <��	���-
���� �	��������� !	�����!�� ����	�����, � ��?	 ����-
��!�, �	��� �������BE�!� ?���	����* �������!�� �������.
%����� � ��������������� ���	!�� �����	��	!��* � �	-
��*���* ����	� ���	����	 ���	�
�� ��E	��	��� �	 ��!	-
��B ��B ������
�B. &�����
�� �	�*!� �		���	��� �� �	�	-
�� �!!������ � �������	�B. 6 �	���*�	 ���B�	��� !	��-
���!�� 	�	��	����� ����� ������� ���������B ������	-
��B ������		 ?���	��������� ����	=, �	�	���	 �� �	��!� ��
����	����, ������		��B ������
�	= ����� ���	���� ��-
�	��. C� ���	= ������ ������, ������� ��E���!� !	�����-
!�!�, �������	=���	 ��	��	��B � �	���	�	�*��!� �����-
�B �������.

&�������! ����	�� ������! �����, �	������� ���-
���* ������
��, �����E�� 		 �	������. &���������	 ���	-
�	��	 ���9�� �������!�� ����	 ��?��B ���* � ��!�������-
��� �!!����= ���	!�, ����	�?���� 		 �� ������! �����	 �
� ���	���! ���	 � �����	 ��!	����� �������, ����* ��
��	�����E	��� ������	��	���� ��������������=. $����-
�	���, �����!	�, !��� ����
�����* � ������� �!!���	 ��-
����= �����?	����� ����* �� �����B����, �����= �����-
��	�� ��B ?���*.

&������ ����B�� �����	������ �������BE	=�� �	�*B
?������� !���. &���������= ����� ?���� �������?��	��
����9	��	! ������ !��	�������= ��������
��, �����	��	!
	!��� <���B
�� �� ��	 «�����E	���» ������� � �����B !�-
�	�������= ��������
�� ���		 ��������������������� �����-
��. F� <�! �����	 ��	 �	���
�� �����	���� ���	! � ��-
���*��B�� ���		 �������	 � <�	��	��	���= ���� ��	���
�	�!	������	 ���	!� �������. 6�����, ������		 �����
����	���	 �������, ������B, �����!	�, � ��	�� �������
«���*	» � �	�!	�� ��� ���	�� �	���� � ����	������ �����,
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����9� ���?	���= ������ �	������� ���	�� � !	�����!�
��������. &������ ����B�� ����! �� ������� �����	�-
������� ������� ?������� � ����	�*���� !���.  

&������ � ����	��, ��E���� � ?	��� ������������ ��
���9	��B ���� � �����, �� ��� <�! ���
	��� �	 ��		��	��-
	 ���!�= ��� ����	���= ��������
��, �	��E	= � �����9	-
��B ��������	���= ���	!�. I	?�� ����!� ��E	���B ���-
9	��� ���	�����	�*��= ����!�������!���. C������� ����-
�� ��������	�	�������	
� ���������� � ���"����� I	����� —
I�������, ���� � ���
	���	 ����������	�� ���� � ����� ��-
���*��, �� �� ����E	��� �������	 ����	��	 �������	��-
��	, �� 	����	 � ����!�� ��������	 ���	!��	 
	��	.

12.3. Ñèìáèîç

$	�!�� «��!����» (� ��	�. symbiosis — ��?�	�*���) ���
��	���?	� � 1879 �. #. �	 ���� ��� �������	��� 	����� ��?�-
	�*��� �������!�� ���� ��� ���		 �����, �����	, ��� �����-
��, ���� �	������!�! � ���	���! ��� ����� ����	��� (��!-
������). C��!	���	 ��E	�������	 �	�����	���� �������-
!�� ����	�� �����!	���*��!, 9����� ����������	���!
���	��	! � ������	. &�����	��� ��	 ���	��� � ?�����	
������� !	?�� ����=, � ��?	 � !���! ���	��=, ����	=9��,
������. ���!� ��!�����, ����!��������� ���! �������!�!,
������	�� !������!�! (� ��. mutuus — ����!��=, ���B�-
��=), � �������� ����������	 — ��!!	������!�! (� �����	-
��. commensalis — �����	����). 6���!����9	��� ���� ��-
E	 ��	�� �����	���= ��� ����	���= �����	�.

12.3.1. Êîììåíñàëèçì

:����������� — ���� �� ������		 ������ ���! ��?�	�*-
��� ���� �������!�� � ��	�!�E	���!� ������ �� ���. 6	�*!�
9����� ��	�����	�� � ������	 ����
����
	
�� (� �	!.
guartier — �������), ���!	���	 ��E	�������	 � ����!����-
9	��	 �������!�� ������ �����, �	 ��������� !	?�� ����=
���!�!� �����	���!� �����!�. %���= �� ���! ��������-
��� ����	�� 	������
 (� ��	�. s�n — �!	�	, oikos — ��!, ?�-
��E	), ���!	�		 	���	, �	�	��� �	���������	 ��?�	�*���
�������!��. C���=��� ����	��� 9����� ����������	�� !	?-
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�� ���	���!�, ?�����!�, �!	�	�� ��?	 !	?�� ���	���!�
� ?�����!�. 

���	���, ��� ������ !	��������	! ����B�� �����	
����	�*��	 �������!�, ������B�� < � � � �  � ! �. %�� ��-
�	��B�� � ?��� �� ���	����, ������	!�� � � � � � �  � ! �.
>������	 !��, ��9�=����, ��������� �������B ����� �
�	�� �	�	�*	�, ����	��� � �	��� �!	�	����� �����. 6 �����	-
���� ��?�	��� �	��� <�����!� ����B�� !����	 ��������-
�� � 
�	����	 ���	���. %���	��� ����� <�����!� �����-
��	, �����	=9		 �	!	=��� ��	�� �������*��� (�� 25 000 ��-
���), � ���!	��	��	, �������� ������ ������� ������� �
�����*�����! ��� ��������! <�����!. C�	�� �������-
��� <������	 ���� �������B �����B �	�
�B <�������,
���B��BE�B 5—6 �����. &��	����* �� �	�	�*��, <� ���	���
�������B ������=, �� ����= ������, ���!��= � ���-
��� �!	�9�� ������� �	�	9���, � ������	 �������� ���-
��= �� 3 !, � ������� ������ ���������B�� ���� � �	�	���=.

6���, ���	��BE�	�� �� ���*�� ��������, ������B��
< � � � � � � � ! �. '!� ������		 ���� � ��?�	��� �����	����
�	��� ����B�� !��, ���������, �	?	 
�	����	 ���	���. 6 �	-
��� �!	�	����� ����� ��*�� ��9�=���� ���	��B�� ������ ��
���	 ��	�	���� ���	��=.

������ ���	�	��	 ��	�� ������� <�����. &��	�����*
�	�	�*	� � ���������� — !	��������	 ���	�� �	 ��	��*��	.
K�� ����	����� �������B �	����*, ������*, �����* (��-
���9�� ���� ����� �	��	 � ������	��), ��������	 � ���-
����! ��!	�	��� ��G	!� �����, 	����� ����, �� ����?�-
	�� � !	�����	���! ����	=���� �� ���	���, �	�	 � �������
���	��E. C �����=, ���!	 ���, !	��B�� !�������!���	-
���	 �������.

$�����	���	 <����� ��	�����	�� !��?	���! ���! �
���9	���� ���	��= �� �	��� �	�	�*	� ��� ��?	 �� �������
�� ������������� !�����	��� ��� � ��!������*��!, �	?	
!���������*��!, ����! � ��	�* ������!�, �����= �	����*-
�� !	���, ��
�	��!� (���� ���� ��
����!). 6	�*!� �������-
����� <������	 �����, � ��	�� ��� ����	����BE�	 �����.
� ����� ����	���� �������	?� ���	���� �����* ���������-
��� (Vanilla planifolia). K	 �	��� ������B ��	�� �� �����	�*-
��B �����, �������� !��?	��� �����9��� ����	=, �����	 �
��!�E*B ����	��� �������� ���	���B�� �� ����	 — ����	
�	�	��.
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&�� ���	�	��� <������	 ���� ���*��B�� �	�������!�
����, �	E���!�, ��	�* ���� ���	��B�� � ��������� �	�	9-
��� ���*	�, ��	 ���������	�� �����������= ���	�*��= ���-
��� � ����. F	�����	 <������	 �����	� ���� �� !����*�-
��� ��	����, �������?	���� � �	�9�� �	�	�*	�, ������� �� ��-
����	!�	 «!����*���	 ����», ������ ������ � !��������	-
���	 ����!����9	��� � !����*�!�. '� �����	��B ����� !����
� �	!	��� � ����	 ��	���� � ��������� �	��	= <������.

H���* � �����9��= ��	�	, ��	 ����� � �����=, ��?	 � ��?-
�	��! �	�� ���!�?�� ��������� !��?	��� ��	
����	����
����������	��=. %���*��	 �����9��	 ����� <������� ��-
���	= ��	� ����! ���	! �����������	���= ���� �� ���*-
	��� ��	��, ������	���� �������! � ��������� ������* �	
��*�� ��?�	��B ����, �� � ����� ���� ������� ���!���	�*-
��= ��!��	. '����� ����*�� �	���*, ��� ������B ����	 ���	-
	���, ������	 ������, � �����= ���������	�� ��������. F	-
�����	 ����� !��� ������* ����� � ����
��������* ���
������	 �����. 6��� ������	�� � ������ ���*�� � �	���� ��-
���	=, �� ������! ����������BE�! ������! � ��� ���?�
��	������*��, ������!	�	���	 !	?������	 �	������= � ����-
�����= ������� �� ������ �	�	���.

� <������� ���!	��	��� �����	!� ������� �	?�!� �	-
9�B�� ��	! ������� ������� 
��	�� �������E�!� ���*-
	�, ���*���BE�� � 9������ ��9 �� ����� ���, � ������
���������	�� �����. � �	������ ����� (�����!	�, � ���!	-
���) �������E� �������	�� � ���������! ���*	�, ��	 ���
��	���B�� � 
��	���. C�����	���	 ���!	��	��	 ������B
�����B ������, ������	!�B «�!���	����». %�� ���� �����-
� ��������	
�������������!� ���������BE�!� �	9��!� �
��������� �! ������B ����� �	����	���	��� �� �������, � !�-
�	���*��	 �����	 — ����B��	�*�� �� �����9��= ���� �
��?�	��= ����.

%������!� ���!�!� ����������	��� ����������� � ���-
��!� �	?�!� ����B�� «��	������» ���!� ���� (�����!	�, �
����	���!� ��	������� — Asplenium nidus), ������	 ��������
��� �	9�	� �� ���*��, !������ ����	��E��, ���������BE��
� ���������BE�� �����. '!	B�� ������!	����� � �	��-
���*��! ����������	��� �����������. 6 ��?��� ������ ���-
� ��������*��	 ���� � �	?��!� ����!� ���*�!� (� ��-
�����! ���� �	!	=��� ��!	����������), � � �	����� ������,
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� �������� �	��������= ���?����, ���� ��	������	 ��-
��, ��������	 �	�	����* �����* �������.

&�	������BE		 ���*9����� <������ ����B�� �����-
��!�. ���!	 ���*	� ������ ������	����B �	�	��	 �	���,

�	�� � �	�	��� �����9��	 �����. I����	 <������	 ����,
�����!	� �����	�, ������ ���������* � ������	�� � ��-
�� !�������!�. %�� �	 �������B �	�	��� ���*	�, ���	��-
B�� �� ���BE�� �������	���� ������, ������ � ��!���� �
<�������!� �����!�.

C�	��	 �!	�* 	E	 ���� ����	����* <������. "�����*
���������!�, ��� � ���B ��	�	�* ���?� !	��������	!
��� ������ �������!��. '� 
��	���, �������E� ���*	�, ��	�-
��, ������	!�	 ���*�!�, ���	��B�� �����!� ����!�. 6 
��-
	���� ����B ���	���, 
�������	���, ��������� � ��?	
���9�	 ���	��� (���������). F	�����=�� ����������	� (�-
!	�	�� ����� 350 �����) !�� ?������: ����	=9�	, �	���,
!���B���, ��	��������	 � ��?	 ����������	, ���	 ��� ����-
!�����, ����9�, �E	��
� � �!	�. 6	�����, �	�����	 �� <��
����� �����B � !��������	���	 ���9	��� � <�����!�.
'��	���, �����!	�, �� ����9� � ��	���	 ��	!� �������B
��	���	 
��	��� ���	= ������= ������=, �������� ����� ���
�	�� � <�����.

D����� ��	�����	�� ����������� � !��	 ?������. ��-
�������= ���, �����!	�, ���?� !	��! ������� � �������
!����� !������ �������!��. L�	�* � ���*9�! �����	��	 ���	-
��B�� ���������, !���B���, �	���, �����������	, ������?�	
� ��. ������� !������ ����� — !	�� ���	�	��� ���*���� �	�-
�	=, ������������. 6 ���B ��	�	�* ����� ���� ���	��B�� ��
������ ?������, �	�	��� �����?���, �����!	� �� ���
��	
������, ��������� ��B������� !���B����.

��	���, ���� � ��	?�E� ������ ?������ ���	��B��
� � � � � � � � ! � (� ��. nidus — ��	���, colo — ?���, ����B).
6 �����	 ��������� ��	������B !������E����, �� �!	B��
����, ��� ������ ��	��� ���?� ��	?�E	!, !	��! ����?�	-
��� ��E�. ��	?�E�!� ��� !����� ������ � ������ ��	����-
����� ���?� ��	��� ��
.

L� ������!� ��E����!�, �����!	� �����!�, ��	��B ���
!	���� ���, �����	 ��	��B ����� ?	��. $���	 ���� ����-
��B  � � � � � � � � � ! �. F	�����! ���	!��! ��E����! ���-
������ ����	��* ��E� � �����!� ��E����!�, ������ ����-
��B  � �  � � � 	 � � � � � ! �. C����	�����!� ������, �*��� �
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������ ��E����� ����B�� 9�����, ��	��, ��	��BE�	 ��	, ��-
?	 ����. ��	��!, 	��� ��� ��	������B ����	���, �*�� !���
�����* �����B ?	���. &�������! «��	����	�	!» �� ��-
�	��= �	���� !	��	�� ����	�� �	�	
 (Vulpes lagopus).

���* � ������	 <��, �������* ��, ������ ����	= !	?�� ��-
�����!�!� �	����. $���! ��	! ��	������	�� «��B����*»
?����, ��	��	����	�� !��?	��� ������������� ��9, ����?-
��	�� ������� ����E	��, � 
	��! ����9�	�� ����	��	 ��	-
�� � ������		 �����	 �����*������	 ��	�, �����, ���	�*���
�	E	�� � ������ ��E	��� �	������.

12.3.2. Ìóòóàëèçì

I������! — ���	��	, 	E	 ��-
�		 9����� ����������	���	 �
������	. &�����!!� ����!���!�-
E� !�����������. P�E	 ��	�� ����-
���! ������ ���� �����*��	 ���-
��= � ���	��	 �	�����, � <� ���-
��= ������	 ��E��, ?���E	 �
�����	 ���� ������. %����� ���-
?	���� ����!���!�E* ��	��9�	
����� �� �		. F����!	�, �	���-
��	 ������ ���� Stylobates ��!�-
���	�*�� �	�	�����B�� ��	�*
!	��	���, ��<�!� ���	��B�� ��
��������� ��B������� !���B����,
��	 ?��	 ���-�9	�*��� ����
Parapagurus (���. 99). ��� ���?�
��� ������ ��	����! �	�	���?	-
���, � ������, �����?	���� ��	��	�*��!� �������!�, ��E�-
E�	 ���� � ��E����� � ����	�� 	�� ��������! �����	���-
��!. K��� �������B ���!	�� ��������, � �� �	= !�?	 ���	-
��*�� �� ���*!� �����=. '����� ��� ��! �	�	��?���	 ���-
��B �� ��������, ������ 		 � �������. ����� ��������
�������� 	���=, ������ ���	��	 �	�����-�������	 �	-
E	��� � ��������	 �������� �� «����! �	�	?�!». $���	 ��-
������ ������B «�����!�» (���. 100). C���	�*��� ?���-
E� �	�	�� �����*�� �������, �� �����	 �������� � �����	
SS �. ����	�� � �����?�	��	 ��?	 ������� �!	����������
!��������� 6. �����. %� �9������ ������ �� �� ����= ��� �

)�	. 99. #����� �� �������	, 
�����= ����!-�9	�*����! 

(�� 6.#. ���	��, 1975)



286

���. ���� (Lybia tesselata) ������ ��	�?���	 � ��?��= ��
��	9�	= �� ����= ������ (!������ ����) � �����*��	 �� �
���	��	 ��E��, ��������� ���	 «�����	 ���?�	» �����	��
��E����!. #���������� ��
� !	���������, ������ �	 � ��-
������ ��!����	�*�� �����* ��	����	 ��	���, �������	
	�� !	��	��, ��	�������� 	! ��!�! ����*��B ��E� � ���	
!	�� � ������� ��	�. C�!� ��
� �����*���	�� ��*�� ���-
��!� ��E�. 6 ���� ���������, �� ����	 ��=���� ��
� ����-
��B ��E�, ��E�E�� <�� ?������ � ��	���� ��� �� ?���	-
�	�	�*���� �������!��. 6 ���
	 ?������ ������� ���	-
��� ������ �	�	 �����������B ��	�� �, �	�	�������� ��	-
����, ��	��	����B ��E	= ?������. ���	����*��B �����
�		��9� !����� ?������ ������B �� ��B��, ���������
!�	������= ��.

�����������	 ���! !������!� �	���	���	!�. F	�����	
�� ��� �����?���B ������� ���!����.

�������������� ����	���� � $��	���� 
� ������
� ���������

M�9�=��� ��	������	 ����= ��!�����	���	 ��?�	�*-
��� ������ �������!�� — �		��������� ����� (!�������)
� ��������= ��������� ��� 
�������	��� (�������).
���!	 !�������� � �������� ��9�=��� ���B��	 ���	��-
E	 � �	E	���, ����BE�	�� �������! !	������!� ����	-
���. F	�����	 ����� �������B �� ������	 � ��9�=�����
����������BE�� ���	��= ���� Azotobacter.

E���	���. ���*9����� ����� (98%) �������	?� � ���-
�����! �	!	=���! ��	�� ��!���� ������ (Ascomycota), �	-
!����	 — � �������!�
	�! (Basidiomycota), 	�������	 — �
�	=	��!�
	�! (Deuteromycota) � ������������! �����-

)�	. 100. “L����	” �������� �� @?��-���=����� !���, ��*�� �	�9��� 
������ ����B�� �	��������*��!� ��������!� (�� �.'. C��	���, 1989)
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�!. �����, ���������9�	 � ���!�������� ��9�=�����, ��-
����B�� ���	�����������!� � ��	 ��9�=������= ����
��-

�� ?��� ��	�* �	������?�	�*��	 ��	!�. ���� ������, �	-
�	��	���*, ������B ���	��E	 (����!) (�� 98% � ��E	= !��-
��). 6 ���	��E	 (�����!	��� ��� ��*�� � ����! ���	)
���������	�� �������.

"��	��� ��	�����	� �	�	��!� ���������!� � 
�������-
	���!�. '��	��� ��	�����	�� 44 ����� <�� ���� �������
�������. I����	 �� ��� ��E	���B � � ��������! ���	. &��
������?�	��� �� ���	��E� ��� !��� ���		 �������*�� ��� ��-
!����	�*��	 �������!�. F�����		 ����������	���!� ��-
�������!� ����B�� ���� ���� �	������ (Trebouxia). 6���-
����� ?��� �� ����= ����	, � ��?�	= ���� ������ �	�	�*	�,
�� ����. I����	 ����� � ����� 7—12 ��. ����� ��9�=����.
6��� � �������� ����= ���*��� �����B�� ����9	���=
���=�����*B � ������! ��	��, �����!	� �	�	���� ����-
9�����	, �������B�� � 	!��	. '� 
�������	��= � ��!���-
�	 � ��9�=����!� �������� �����, �	?	 ��������, ��	������
� ��. 6�������� � 
�������	��� ���?� ��� ����� ������-
��! ���	�����, ������B � �	�� !���������	���	 ��!	�	���.
O�������	���, ���!	 ���, �������� ���������* !��	��-
�����= ��� �!���	��, ��	���E�� 	�� � ��	���	���, ������-
��	 ��� ������ �����.

%�����= ��	���
�� ��!���	��� ��9�=���� ����B��
�����
�� C%2 (��������!), �������	 ���!��*��� ������=
(<�������	���= ��9�), ��	��	�	��	 ����= � !��	���*��! ��-
���	! (!��������!).

4������ ��������������. ������	 �����	����� �����-
����������� ��9�=�������� ���	��E� ������	�� ��*�� ���-
�	 �������	��� ��!�����	���� ������� ����� � �������-
�*B ��� 
�������	��	=. &���� �� �	�� �� ������	!�	 �E�-
E�	 � �������BE�	 ����, ����	 ������	 ��	��	��� ����-
��� �����.

!�����%�, ��� 
�����, ��9�=���� !�?	 ���!�����*��
�� �����, � ��?	 �	�	�����. C����, ����� � �����������	
������� (���?���*, 	���), �������	, ������	 ����, �� 	�-
�� ���	�� � ��������*B ��� 
�������	��	= �	 �������, �
!�
	��= ������	. &�� ���	�	 � ��������*B ���� ���������-
B�� ��� �� ��	��, ������B ��, ��	��� � �������. 6���-
!�, ��� �	=���	! ���!����, ���	��	!�� ����!�, ������	
�	�	��	 ��	�� ��������� ��� 
�������	���. >� ���	���	
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��	�� ��?	 ������B�� ����!� �����, ����� ������ ��9�=-
����. '�����	�*��= ���������� � ����! �������� ���� �	
�������	.

F� ��������	���B ������� ��9�=����� � 1867 �. ������
C. D�	��	�	�, ����	�����, �� ���� ���������	 �� �	�	��=
���������. %��	�	�	��	 �� ��E���� �
	�������* ��� ���� ��
������		 �����	�*��� �����= ��� ��	!	��. &�������	 ��-
������ ���
	�
�� ����!��������� !��������	���� ����-
�	���� ����	= !	?�� ����	��!� ��9�=����. ������	���	
����	��	 ��9�=����� � �����*������	! !	�	��� ��!�� ���	��-
�� � ����, ����� �����E�� �	E	��, ��������, �� ����!����9	-
��� !	?�� �����! � ��������*B ��� 
�������	��	= �	�*!�
���?��	 � ���� �	�	 �	�� �� ���9	��B � ��! ��� ������,
�� ������ �!	�	���=. ������� �����*��	�� �! ��	�* !	�-
�	��� � �����?�	�� ���	�	���. ���� ����� ���?�!�B��
� ��	��! ��������	=. ���� ������	 ��	
���*��	 ������
�-
����	 ������ (�����!	�, ��������), �����	 �������B
�	��� ��	�� ���������, �������B ����* ��� ��������B
		 (���. 101). 6 ���B ��	�	�* ��������* ��E�E�	�� � �����
����� ���E	��	! �������� ��	��. '����*������	 ���	�?�-
!��� ��	�� ������		 ���� ����B��	�� � ����� �����������-
��� ���! ��9�=����. &���?�B�� ������ ������		 ����	
��	��. &�� ���������	��� ����� ��	�� ��������� ������	
�	��*��. &������* �	�	��� ������� � !	�	 �������?	���
��������, � ������9�	 ���	���	 ��	�� ���	�	�	���	 ��	!�
���B�� �	�����!�. ���!	 ���, ���� � ���	��E	 ��9�=��-
�� �	�	 �	�� � ��� �������. %� �����*��	 ��� ������ �-
!	�9�	 � ����	 ��	�� ��������. '!		�� ��	�����?	��	,

)�	. 101. 6���!����9	��� ����� � ��������	= � ��9�=����� (�� @.�. %��!�, 
1963): 

� — ���������	��	 ����� ����� � ��	�� ��������	=; �, � — ���!����	���	 ���9	���
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�� ��������* � 
�������	���, ��� ����B�� �������!�,
�������� � !��������!� �����B.

M�9�=��� — <� ���?��� ���	!�, ������ �������� � ����-
���� �	������ ������. #!�����	 ��������	��-������	
�����	��� ����?��� ������ ���!�������B ���	��E ������
���! ��9�=����� (��������, �	9�=����, ��������, ���-
���� � ��.). 6 ���
	��	 ���������� ��?�	�*��� !���- �
������� ��		��	�� ���?��	 ����!��	 ��!	�	���, �����	
����	�� � ���!�������B ������ �������!� � �����! ���!
!	������!�, ��	
����	���! �����!��	���! ������! � ���-
9	��	! � ������! ��	��, ����	! �	 ����?�! �� ����� ���-
�	���. C�!�����	���= ����� ?���� ��9�=����� ��	��	���
�� ��	�* 9�����	 ����������	��	 �� L	!�	 � �������	�-
���* � ����������!, ��	������! � ��	�* �������! !	��-
�������!. %�� ��?���B �� ����� ����*��� �	�9���� #�-
������ (�� ��������) ��	�� � 400 �! � ���B��. C�������
���	������* �������	���	 �	E	��� ��� ���
�	�*��� 	!-

�	������ (�	�����	 ���� ��� 	!�	����	 —24 �C). L�!���-
?	���	 ��9�=���� ��� ��	�* ������ 	!�	������ �?���B
�?	 �	�	� 10 !�� ����	 ��������.

�������������� �!���* ������� � ���	���

F�����		 ���?��	 !��������	���	 ���	!� �������B
!	?�� �������!� � �		������!�. %���= �� ���� ���!
!	?�� ���9�!� ���	���!� � �����!� ����	�� !�������.
E������� (� ��	�. m�kes — ����, rhiza — ���	�*), ��� ���	���-
����, ��	������	 ����= ��!���� !�
	��� ������ � ����	=
���9�� ���	��=. 6�	���	 <� ���	��	 ���� ������� ������!
�������! �.I. ��!	����! � 80-	 ��. XIX �. $	�!�� «!�������»
��� ��	�	� �	!	
��! �������! #. ������!. I������� �����-
	��� ��� 6000 ����� ������ � 75—90% ���	!��� ���	��=.
'���B�	��	 �������B ��	��
�	��	, !�����	, ���������	,
!��	��	. ������= ��!���� �	 �	�	���� ��	�!	���= ������,
�	�	����?�	��� � �����= ��	��, ��<�!� !������� �	 �����-
��	�� � ����� �	!	=�� ��������, ���������, ��	�����,
9	=�
	��	���, 	?	������������, ���������. %�����	 !�-
������ ��?	 � ���	��!������ � ��������� ���	��=. %�� ��-
���	��� ���	���! ������ ?���	���� ���!: �	�	�*�!, ���-
������!, ����������! � ����!. %���	��� ����9� ������ �
��!������� �����.
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'��	��� �	����*�� ���� !�������. F�����		 9�����
����������	�� <��!������� � <���!�������.

)�
��������� ���!���	�� �� !������ ���	9���. %��
�������B�� ����9��! ���		��	! ����� ����� (���.102).
���� �������B � ����� � ������B !�
	��=, �� �����! !�-
�� �������*�� �������	 	��. F�����		 �����	��� ��� ��	-
�	���� �����, �������� �	����������	�	= ���=���, �!	9��-
��� � 9���������	���� �	��� �!	�	����� ����� (�����, 	�*,
����, ����	���
�, ���, ���, ����). ��� ����� (����, ���, �	�	-
��) �����!��������, � ������	 ���	��� ����E	  �	 �!	B
<��!�������.

I������� ������B ���		 500 �����. 6 �������! <� ����-
���!�
	�, ���9�	 9�������	 �����. C�	�� ��� ������		 ��-
�	��� �G	�����	: �	��= ����, ����	�	�����, �����������,
��?�� � ��. F	�����	 ����� (�����!	�, ������= !���!��,
��	���� �������, !���	���, ����	?��) � ���*9����	 �����	�
�	�� ��!�����	���= ����� ?����. %��� ����* �	�	�� !�?	
�������* !������� � �����!� ����!� ������. 6�	 �	�� �����,
������BE�	 !�������, �	 ����.

)�	. 102. I������� (�� �.&. "����	��, 6.#. P	��!��*��, 1990): 
� — <�������� !������� ����; � — <��������� !������� ���9����; � — �	�	-

��������	 ����� ����� ��	��= ����� ���9����
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>��!������� �������	�� �� �	���� �������!� ��� ���-
	��= <�	!	��!� !��	���*���� ������ ������ ������, �
�������� �� ������	!��� ������� ��!��� — ����. %� ������	-
�� � �	���*�	 �	������� �����?	��� ��������, ����	�� ���-
��!, �	�������� ����E	� ���������!�. &�� �����= ���-
������ ����	���	 <�	!	�� �����, ����	��� ������ �
���, !��� ������� ���	���!. 6 ���� �������� �� ������ �	-
�	�*	� �	 �������B�� ����	��	 �������, �� ������	 ���*-
9�B �� ������!��* � �������� ��!�����, ������BE	��
���?��= �	�!	������= ���	!�=. ����
�� <��!�������
��� ���	��� � <�	��	��	���! ���9	��� �������� ���		
�������=. 

%���*�� ������	 ����, ������BE�	 �����= �	��� ��-
���� �����, � ��?	 ������� �������BE�	 � �	������B ����
(«�	* ������»), �!	B ��� ��	�!�E	�� �	�	� �������!�.
C	* ����� !��������� ������ �����������	�� �� �	����*-
�� ����!	��� � ��?���� ���	�	����� �!� �����, ��	�������
���! ������! �������BE�B ���	�����* � 100—1000 ���. ��-
�� �����B�� � ���	9��� ���*9	= ������?�	�*���*B ��-
����= ?���� � ���9	= ������	�*��= � ��!	���= ������-
���*B. I��������	 ����� ��?	 ����	 �����?	��� �	�� ���-
����� �������* !�
	��= ?���	��������! � 	�	��	 �	���-
�	�=. ����� � �����	 � ���	��� !��� ����	��* ���,
!����<�	!	��, ������ �� ���		 �������	����� ����	�����
������� � �����*����* 	 	�� ��������, �����	 ������ �	-
������� ���	���! (�����!	�, ������������!�	 �����-
�). ���* !������� � ��	��	�	��� 
�������� ���	��= ��-
���*�� �	����, �� �	� �		 ��� !��� ���!��*�� ���� ��*��
��� ��	�* ������! ���	�?���� ������� � ����	. ���!	 ���,
���� ��	�?���	 �������* ����������� ������, ��	��	��-
��BE�� �����?	��	 �����, �������	 ����
�B ��E�� ���-
�	= � ���������	��� � ��� ����	��� (!	�����	���� ��E��
� ����������	 ����������), ��!�����	 ��� ��	! ���	�	-
��� ������� �	E	�� � �����
�������� ���!����.

6 ���B ��	�	�* !��������	 ����� ������B � ���	��=
���	���� � �����	 �	E	���. C�!� ��� �	 !��� �����*����*
��	���� � ������ �������	����� �	E	��� �����, � ��<�!�
�	� ������ � �	�	�*�!� �	 ����������B �������	 	��. %��
���� ��	�*B ����	 ������	��� ���	�*��� �	E	��.

C	�	�* ����?	����� ����!����9	��= ������ � !��-
��� �������: ������= �������	?����, �������� ���	���,
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������= ��	��. F�����		 ���	9�� <��!������� ������B��
��� ��	������! ������	�	 � ���	���� � �	�����= � ����	
�������� ��� �	�	�*	� ���! ���� � �������.

)����������� ������		 9����� ����������	�� ��	�� ��-
������� ���	��= � �������� ����?	����� �	������� ���-

	��� �� ����������= �	��
�	= !������ ��!��� — �"��
*. �����-
��	�� ��� ��?	 � !����� ����	����	!�� ������, � �	������
����	���� �	�	�*	� (��	�, ���, ������, ��*��), � �	�	�*	� <�-
�������*��� 9���. ������= ��!���� ��	�����	� ����-
!�
	�!� �	�*!� ���!�����= ��	�� ������ ������=. �	���-
��, � �����= ���	9�� �������	�� <���!�������, ����E	��
����	��!� ���	!�!� ���	��=, �����	 �������� �������-
B��. I��	������
�� �!���BE�� ����	= ��������� ���-
��, ����� ��	��	�	�� ���*9�! �����	���! ���	�*��� �	-
E	��, ����9� �������� ��� ����	��� ���	���!�.

6 ���� �������� � �����	 � <��!������� ����� <���!�-
������ �����	�*�� ����		 ������� � �����=, �� ��?	 ��	��	-
����B ���	��	 <�	!	��!� !��	���*���� ������, ����	���
�������!, ��	�����?�	�*�� 
����!, ���	�?�E�!��� � ���-
�	. ���� �������	 ����* ��	�� ���� �����, ������� ������
�����, ��	�������	 ����	��	��� (���������) ��� �����	���-
��	 ������ (�	������), � ������ «�	�	������	��». C�!���-
��	���	 ����!����9	��� !��� �!	��*�� ��������	���-
!�. I�?�� ��	�����?�*, �� ������� �	������� ���
	���,
!������ ��!��� ��!���B ���	���! � !	�*9�!� <�	��	��	-
���!� �����!� �����E�* ���	�*��	 �	E	��� �� �����,
�������� ����*��B ����	��B ���	!� � ���*9�= �������BE	=
���	�����*B.

�������������� ����� �������� ��*���!* � ��������!��
���	���. C�!���� � <�������!� �����!� �� ����	= �����
������� �����	�	� ��	! �������!. '� �	�����=�� !	���	 �	-
!	�� � �	����	�	�
��������! ������9	! �	 ���	�?� ����-
��� ���	�*��� �	E	��, �	������!�� ��� ���� ������9�, �
��<�!� �	 !��� �������* ��!����	�*��. F����9		 �	!� ��-
����	 ������9	��= ����	�* � ����	��!� �������!�, � ���-
��= �������B ���� �����, ��	��	����� ����E�= ������9 ��-
���	!. ���	�*���* ������������ �	����� ?���� ���*���	
� ���� �� 9	�� � ���		 �	. F	�����	 ���� ������*B � 	�	-
��	 ��	= ?���� ������ � ������, � ��<�!� �	 �������B �	�	-

* $	�!��� «!��» � «!���*» ��	���?	�� �����! ��	��! IB��	��!
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��� ���*	�. ���� ������ �������B � ?���	 ��	�� ����	= �
����	��E ���� ���	��= � ������� �	�	������B��.

C�!�!� �����	�*��!� !��������!� �����	�!� ����-
B�� ��� �������=���� ����: �����	��� �����	�� (Rhizantella
gardneri) � ������	!�� C�		�� (Cryptanthemis slateri). %��
��9	�� �	 ��*�� ���*	�, �� � ����	=. H��� � ����	 �� ���-
���	 ���!	��� 2 �!, �������� ����	��E�. O�	� ��?	 ���
�	!�	=, ��
�	�� ����!���B ��
�	�� !��������. &� !	�	
������� �	�	������� ������� ���	��� ��������B ��	��
����= ���= �����, ������� ��!	��	 ���!��� �� ���	�����-
�. &��B�� �� ��	 ������. ���� ������ �	�	� ������� ���-
����B, �����!	�, � �	�	�* �����	���, � �����! ����! ���-

�! ��� ������� � ���BE�!� ���!� ���	��� !	���	���
��B������= (Melaleuca uncinata). %�� ��������B ���	����,
!��	���*��	 ���� � �	�	��B �� �����		.

� !��������= �����	� ��	������ �����E	= (Neottia
nidus-avis), ���	��� ���	��BE	=�� � �	��� �	������, ����	��-
E	 ������	 !��?	���! �	�	��	�BE���� ����	=, ������-
BE�� ������	 ���*	�� ��	���, �� ���!�������	 �������
����� �� 10 �	. 6 �	! ������B�� ���	�*��	 �	E	���, �B��
�������B ���� �����, ��	��	����� ���	��	 ���	����!� �
����! �� �	�	����. &������� ����* � �����!� �����	��� ��-
?	 ���*��� �	�����	���!� (Corallorhiza trifida) � ����������-
�� �	������!� (Epipogium aphyllum), ��	�* �	���! �	����-
��! �����	�!. %��9	��� ���� �	����������*��� �����-
��� ����!�����B�� ��� �!	�	���= ��������! ���9	�� ���-
	��� �� ����	.

C���* � �����!� �!	B �����	� � �	�	��!� ���*�!�, ��-
���!	�, ��!�� �	�	���� �� �����	= — ����=	�� ��������
(Goodyera repens). ����, �������� ��!��, ����?�	 ���	��	 !�-
�	���*��!� ����!�, �	� ������ ��� �	 !��� ����������*
�������	���	 �	E	���, � ����=, � �����	� ��	��	����	 ����
���	����!�. 

I�������, ����	��� ������������� <���!�������, — ���	-
��	 ��	�* ��	��		, �!	���* 	E	 � �	���	. &�	�������	��, ��
		 ����������	 ���� �����	��� ��� ���*9����� ��!	�9��
���	��=. ��������� ��!����� � �����!�, �����	 ����?���
����� ����	��� ����= � !��	���*��!� �	E	���!�, � ���
���!�?	� ����� ���	��= �� ��9�.

I��������	���	 ���9	��� � �����!� ��������B�� � �
?������. K?	��	��� ����� 5 !�� ������� 	�!��� ������
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� ���	 ��� �������� ����, �����B ����������B � �����-
��E	 	�!�����. �����	 ������	 ��!	�*��B ����� � �����-
����B ��!���, �� �����! ����E���B�� �����. 6 «�������
�����» 	�!�� ���!���, �������� ���
� ������� �����.
C���* � �����!� �����*�� �	����, �� ��!�� — ������	�*��
�
����= ������� — �	�	� ������! ���	�! ��!	E�	 � �����	
!	9�������	 ���������	 �	�	��	= ��9�� �����	� !�
	���
��� �������� ������ «�������� ����».

�������������� �!���* ������� � 	��������

6���!����9	��� ���9�� ���	��= � ���	���!� ������-
����	�� !	�		 9�����, �	! ��!���� ���	��= � �����!�, ��
����	��	 �� ��� ��������� ���
	�����, � ����	��� ��� ����-
���
	�����, ��	�* �	����, ������*�� ���	����*��= ��!-
���� ������	� ���������* �!���	���= ��� � ��	��	��-
��* ���	��� �����! �����	!. #����������!� ����B��
<����	���, �����!�
	� � 
�������	���.

,�	������ — <� ���!���
�	�*��	 ���	��� (����� Rhi-
zobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizobium, Azorhi-
zobium), �����	 �����B � ��!���� � ������!� � ���	���-
!� ���� Parasponia �	!	=��� ��*!����.

 %������&�! (� ��	�. aktis — ���, m�kes — ����) — ���	��-
������ ������ !�����������!��, �!	BE�� �������� �����
���!����?�	�*��� ���	��=, ����� ������. #����!�
	�
���� Frankia �����B � ��!���� � ���	���!� ���		 160 �����
13 ����� 8 �	!	=��: �	�	����	, ������	, ����
�	��	, ���9�-
����	, �����������	, ������������	, �	�	�����	. #����-
!�
	� �����	��� � ��� �	!	=��� Coriariaceae, ���B��BE	-
�� 1 ��� Coriaria � 10 ����!�. C�	�� ���	��= �!	�	�����
����� ����	�*�� �� ������ ������?	�� � ����� ����� ��*��,
���������, ���, 
	�����, 9	�	����, � ��?	 � ���	����.
F���?�	��	 ��*�� ���������	 ���� 60—100 ��/�� � ���.

@����	������ — ��	��	=9�� ��9����� ������ ���	��=,
��������� � ������	��, ����BE�� � �����	 �������� �
�	���� ��	��������� ����	!��. H��� 
�������	��� ��?	
� ����	, � �	�����	 ���� — � ������� ��������� � �	=�	���.
I	��� !��	�������= ���	!���� ��������B, �� ��������-
?���E�	 
�������	��� ����, ����		 ��	��, ��	���!� ��� ���-
��������, � !��������� ������9�� � <����	��=.
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%��$����&�� &����	��������.
6 �<������ �������� ���� 
����-
���	��� �	 �������B �!���	�-
��= ���. %�� ��	��	����B �	��
�����	! ��	! ������	��. 6 ���-
<������ �������� � ��� �������
� ��	�	 ��������� ���� � ����
��	�� ���	����*��= ��� !	���-
���! ���	���! ������! !	��	��.
&��!	��� ��?��� �	���� ��	�� �
��� (��� !��� �����* �� 50—
100 ��	��) ��	������	�� � ���!	-
��� � ��	������	�� � 	�	��	 24—
30 � � ��
���"�	
�. ��	��-�		��-

��� 	��	 ���������* ���-
���	������*, � ��?	 �	�	�����
���!��?�*�� � ������	 �����-
��* ����
�B ������������ ���-
�. 6 ��	�	 ������	�� ����!��,
�����= <��������	�� � ���	�-
��	 ��	�� (���!	��� �� 5 � ��?-
��= ������), �	 ��������	 � ����-
	��B ����. &���	 7 �� �		��
��� ������	.

'��	��� ���		 100 ����� 
�������	��=, ��������� ����-
������* �		��
��� � ���������* ���. F�����*9		 �� ��-
���	��� �������	�� � ������ �!	�	����� ���!�� � �����	
��*�����	����*��� 
	�����. F� 1 �!2 ��!������ ��������
����� ?��	 1—3 !�� ��	��.

%��$����&�� ���	������!�� 	��������. ������� ?��� �
����	, ������	����������, ���=���� � ����9	���= �����-
����, �����	����� �����, �	������ �����. '����*��B
���� �!!����, �����, !��	���� � �	 �������� � ����	��B
�!���	����� ����. &�� �����������	��� � ����	��!� ��-
�����!� ������� ���	��=, ���	��BE�!� ��� �	����	 ����
�����	��BE�	 �	E	��� (����������), ������	�� �� ��	�-
�����	 ���!��?	��	 �� ���	������ ����	��� ��������. &��-
���* ������
�� ��	������	�� � ����� ���. %�����	!	���
�������	 �		���	����* ����	= � ������
�� �� �	�	�� ��-
������, ������� ���������	��� � ����	��= ������� � ���-
������� � ���!�������B ����	�*��� (���. 103). &�� ����-
��� �	E�� �� ������	 ������� ��� ������B ����* �������,
�����B�� � ���� ������*, ������� �����*, �����"������

)�	. 103. ����	�*�� ��������-
��BE�� ���	��= �� ������ �B-
���� (�� �.&. "����	��, 6.#. P	-

��!��*��, 1990)
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��
�, �������	!�B �������!�. 6������ � ������= ���	�
�-
����= ��*B ��	 ������ ����	�*�� (���. 104). ����	�	� ����-
	 ��?��B ���* � ?���� ������	�. %�� ������B � �	! ��	?�-
E	, ��E�� � ������	��� � ����� � �	��� �����	!�! ����-
����! ������. 6 ��	��! ����	�*�	, �� ����������	 �������
����� 3—4 �	�	��, ��	�*��	 ������������	 ���	��� ��	-
���E�B�� � ���	�����, ����������� 9��������= ��� ��?	
�	����= ���!�, � 3—7 ��� �����		 ������� ������	�. ���	-
���� 	��	 �����?���*, � 
������!� ��	�� ������� ��	-
�	� ��	
���*��!� !	!�����!�.

%��������9�=�� ����������	�	�
���	!�= ���
�����, �
�����	 � ������� ������	�, ������	 ������*��! !	���-
���!�! (���. 105). 6 ���	����	 ��������� ���	� �����	��-
�� (��� �������	 ����� 15% ��	�� ��	������ �	���), �	�!	�-
������� ��!��	���, �����= ���������	 ���������	��	
!��	��������� �!���	����� ���� �� �!!���� � ������
���!. &������ ��������
�� �������� �������	! ������-
�� ���	���.

���	����� �����
���B, ���!	 ���, �����	 �	E	��� ��-
�����, �����	 ��!�����B ��� ������= � ����	�*�	. %��
�� !	�	 ���	�� ���������� ���	������ ��B ������ ����!.
&�� �����9	��� ����	�*�� (�� ?��	 �	����*�� �	) ���	��-

)�	. 104. ������	 <�����!�����	���� ���	! � ������ ���	����� (�� F.#. &��-
������, 2001). F	�		�!����������	 ����	�*��: 

1� — �	�	���!��������= ����	��= ������� (�6); 2� — ����������	 ����	����
������� � ���
��
�� ���	�
�����= ��� ('F); 3� — ��� 'F � ����	��! ������	;
4� — ������	 'F � ���	��	 �����; 5� — ��� 'F � ����� !������� ����	�*��; 6� —
��	��= ����	�	�;  I — !	���	!�;  II —  ���� ���	�
��;  III — ���� ��������
��; IV — 

���� �	�����
��
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��� ������B. %�����	 ������� ����	�*�� ������B � �����
� ������?�B ?���* ������
��. &�	�������	�� ��?	, ��
�������� ������B ��?	 �� ����	�*�� � ������	��, ��!�-
����� ��� � ���!��?	��	 ������	�.

&�� �����	 ���	��� � �������!� � �	! ��?	 �������-
�� ��E	��	���	 ��!	�	���. F� ������, � ������ ��?	 ��
�	����, ���!���B�� ����	�*��, ���	����	�� �	�!	� �	-
�	!�������. C����B�� �����������	 ������� ��� ��������-

��, ���B��BE�	, �� �����! F.#. &��������, ������ <�	��	-
��	���� �������� �	�	� !	!�����, ����?�BE�B ���	����,
�	���	 ���?	��	 ���
	���
�� ���������, ��������� ��
���9	��B � �����	���	, �����= ����� ����� �!!���� �

)�	. 105. C�	!� ��!�����	���= ��������
�� (�� 6.�. D��*������=, 1974)
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������!� ��	�� ���	���, � ��?	 ��E�� ���	������ �
������* �� ������! � ����	����*B ������	�.

&�	�������	��, �� ������= ��!���� ������ � !	����! �	-
����	, � <���� ���	��	�
�� �	!	=�� 
�	����� ���	��=, �
�������� �	����� ����� ����!. 6���!�, ��!����� �!	���
������� ���	��= ���������������� ��	�����
�� ��	����
������� � ���!	 ����������� ��	�������	�*���, �����	 ��-
�����*�� ���?��� ������! ������	��� ����!���. &��	�	���
� ���	 ��<���B
�� ��� ����	�� � ��!����� ������	� � ����-
��� ���	��=. 6��!�?��, � ����� � <�! ��������
�� �����-
	��� ��� ���		 !������ ����� �������. � ���		 ��	����, ��-
���!	� 
	���*����	���, ����?	�� �	 ���		, �	! � �	� �����.

6 ����	���� � <�= ���
	�
�	= ����������	 ����	�*���
� ������� ���	��= — ���	��	 ���		 ��	��		, �	! ��������-

��. � ���	��= ��������
�� <���B
����� ��	��		, �	! ���-
������* ������* ����������	 ����	�*���.

���* ��������
�� ����!��. ���	��� �	�	���� � ������-
��B ���!� ���!	��� 1 !���  ���� � ���. MB
	��� ���������-
	 ��������	����� ���� � ��� �� 600 ��/��, ��� ���� � ����
	-
���	 ����	=, ������� �� ��������
��, �������	 ��	�� 2—6%.
%����� � ���	��� ��� (������� ��� ������-��������) �����	-
��� �������	!��� ���� �	 ��	��9�	 200 ��/��. I�����= ��G	!
���!�9�	���= �����
�� �������	 ����� 90 !�� . %�� ���-
	��	 � ��������� �����������, 	!�	����	 ����� 500 °C,
����	��� � 300 �! � � ���*9�!� <�	��	��	���!� �����!�.

�����	��� �������������� ���� � ���
	����� ���	�	��-
	�� <�����	���!� �������!�, �	�	�*B ���	E	����� ���	-
��=, ���	�?���	! � ����	 !��	���*��� ���! ����. C ��	���	-
��	! �	����������� ���! ���� ���������* ����	�*�����
���	��= ��!	�� ���?�	��.

12.3.3. Êðèòåðèè è ýêîëîãè÷åñêèé ñòàòóñ ñèìáèîçà

K������ !�	��� � ���	�	�	��� ��E���� ��!����� �	 �!	-
	��. P�E	 ��	�� 	�� ����!�B ��� �B��	 ����!��	=���	 !	?-
�� �������!�!� ��� ����!�����B ��� ��*�� ����!������-
��	, !��������	���	 ���9	���. %����� ���*9�= �����	-
���= !�	���� ��������	, �� «���	����*» �	 !�?	 ���?�*
�������! ���	��	! ��� ��	������
�� ��!�����, ��	�*
���?����, �����!	���*���� ���	��� � ������	.
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%���������?��� ��	��� � ��!����	 #. �	 ����, ���	���=
!������ � ���������, �������! ���	��	! ��!����� �����
���	�*���* ����!��	=���� !	?�� ����	��!�. &�� <�!
����������	 �������!� �� �����	�*��	 ��	!� ��G	����B��
� ��E�B ��������	���B 	����
�, �������� 	����! �������-
!�!, �������� ���B ����������*���*. �	 ���� ����?�� ����-
�� ��� ����!���� ��!����� ��� ����������!	���= ���	!�.
C����*���* ���= ���	!� ���	�	��	�� �����	��! ����!�-
���9	��= !	?�� ����	��!�, ���	����*B ��� �� ��� ����-
�� �� ���. C���	!	���	 ��	��	 � ��!����	 ������	�� �� ��	��-
BE�� ���
	�
���.

E��	��������� ���&��&�� ��!�����, ������� �����	���=
���
	�
�� ��������!� M	=����, ��������	�� �� �����	-
���� ������. F����!	�, ����� �	�	��B ���	���! ���� � !��	-
���*��	 �	E	���, �� ���	��� � ��!� !��� �	�� �!� ��	��	-
����*. 6 ������ ������� ���� �� ����	���, �����!	� ����-
���, ������	�	 ����B ����
�B (�����
�B ����) ���������
����	��-���	��B. 6 �	���*�	 ������	�� ����!��� ����-
�	���� ������. >� ���
	���, ��� �?	 �!	�����*, ������� � �
�������!� ����������	���!� ��	�����������!� ����	���.
%����� ��!���� ������ � ����!-�9	�*����!, ��� � ��� ���-
��� 	�� ���!, �	 ���B��	 �����	���� ���9	��=.

,������������ ���&��&�� ���	���� �� ���	= ��� �	�	�����-
	�� � �	�����!� �������!� �� ��������!. &���	�, ����	�-
�� ��� !��������	���� ���9	����, ��	�������	 <������-
�	���B ��9� ��� ���	��=, �����!�
	��, <�������� ���-
���; ���� �����	��� �����	 ��9� � ��E�� ��� ��������� �
���	��E	 ��9�=����. ��� �������, ��9� ��	�������B <���-
���� �������� ���		 �����! ����! — ���������!, �����-
!	� ���	
 ?������ ?������, ��9	���� 	�!��� — ���
!�����������!��, �������BE�� ����
�B ��������� 
	��B-
����; ?	����� � ����= ��9	���� �������� — ��� ��������-
��BE�� ���	��= � .�.

C���������� ���&��&�� ��������	�� �� ���� ����!����
������� ����	��!� ����	�����, �	����������= �������-
� � ��	�������� !	������!�. %���	��� ��?	� ������* ��
����	����*B <�����!�����, �	����������= ��	�
��� ��-
����� �����	�*�� ��9	, �	! � �������. ������	 ���	���, ��-
���!	�, ���������B ���������-�����!��	���! ��	! ���-
�	����* ������=, �� <���	��!	���*�� � 1990-	 ��. �������	-
�� �����	?��!� �����!�.
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&�� ��!����	 ������� ���	��= � ����	�*����!� ���	��-
�!� ��������� ��	���
�� �	�	��	���� ���	! �������!��,
������, �� �����! '.#. $���������, #.@. ��������, 6.K. O�-
������ � ��., ����B��	�� � ����������� ��	����������= �	-
��������= �	� (������*��	 �������), �����E	= �� �	���
����� ����	���. >� ����
�����*��� ��	���
�� �	��� ���-
�	��� ���� �������	�� �������	���!� ��!	�	���!� (!���-
����
��!�) �	�	��	����� !�	�����, �����!	� ����������-
��
�� ����
��������� ����	�*��� ��	��, ����������	
!��?	��	���� ���!���! � ���	������. C�!�����	���	 �	-
�� ������� (Sym �	��, �	�� ��������), ������ ��������	-
�� 800—900, �������� �����������*�� ��*�� ��� ��!����	,
��� !�������!� �������!�, �� � ����	���!� �������!� ���-
	��=, � ��������* ��������, �����	 ����	�� �	 �������-
B � ��������! ��������. �	�� �������� ����������B
�������	�	� ����	�*��, ����������	 ���	�
������ ��	=,
�������	����� ��!�����!, ����?	��	 ����	�*��� <�	���	=,
����!���
�B �������� ��������
�� � ��. Sym �	�� ����-
��B � ���� �������� ������� ��	���
�� ����	���, ��	��	-
����BE�� �	����
�B ��!����� � ��G	���	��	 ������ ����=
	�� ������� � 	����= ���
	��.

:��&��&�� ������/&��. C�!���� ����	�� �	���*��! ��-
���?	���= <���B
�� ����!��	=���BE�� �������!��. 6 ��-
��= ���	!	 ��?��= ����	� ������	�	 ����
��, �����	
�	 !�?	 ���E	���* ��!����	�*��. ������! � ��!����	 ��-
��B�� ����!��	 �������	 ��!	�	��� ����	���, �� �	�	��	-
���� ��	���
��, ����?�	��	 �	��!�, �� �����	��� ��� ����-
������ !������!�; ������	��	 ����� ���!, �����	 �	 !��-
�� �� ��������* ��� <���B
�� �������� ?���E�� �������-
!��, ���!�������	 	������ �������!�, ������BE	��
��!����	���! �� �������?�	��B �	��!�!.

C�!���� ����	�� ��?�	=9	= ���	��	= �����
��, ���-
��� ������	�� ��	! ��G	���	��� ����������� �������!��.
��������� ��!����� !������ ��	���� ���	��= � �����!� ���-
���9	� ����� ���	��= �� �����= ��	��, ��	�������* ���!�?-
���� ����	��� ������������� ��������� !	��������=, ��-
������* ��	
����	���	 <�������	���	 ��9� �� ��	 ��!�� ��-
������������������ �������!��. I����������	! ����!����-
9	��= ��	������� ��������= ��	�
��� �����, ����?�����*
������� � ���������	���� ������� ����E	��, �� �����-
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���* �� �������
�� ���
	���� �� �������!�
��, ��!	�	 �	-
E	�� � ���		 �����! �����*������� �	������.

C�!���� ����	 �	!���B ���* � <���B
��. C�!����	���	
�������?�	��	 �!	B !��������� � ����������, � ���!�?-
��, � �����	 �����	��� � ��	��� <������, ����	 �� ������	-
!�	 ���	��������!� — ��9�=����, ������������	 �������-
���!	���	 ���	!�. C�!����	���! ���9	���! ������ ���-

�	 ���	��!��, ��������, ���!	��	���, ������� � ������
����� �����. 

12.4. Êîíêóðåíöèÿ

:�������&�� (� �����	��. concurrere — �������*��, �	-
?�* �!	�	) — <� ���!� ����������	���� ���9	��= !	?-
�� �������!�!�, ��������� � ���*��= �� ��E	�������	, �� !	�-
� � ����E	��	 (����=��� ��	��, ��	?�E), ��!���������	,
�����*������	 ������ � ��� ?	 �	����� (��E�, ��	, �����).
6 �����	 <�� ���9	��= �	?� ��	!�	��	 ���9	 � ����		 ��-
���* ���	�	�	���= 
	�� �� �����	��B � �����!� ��	��!� ��-
��E	���. '���	��	 ������	�
�� ������� � ���*9�!� �����-
��!�. %������	 	��	��	���	 ����?	��� ������B�� �� ��-
��������� <���	��!	���. I�	!���	���� !��	�* ������	�-

�� ��	���?	�� �	������!� ���� � ����� #. M���= (1925) �
6. 6��*	���= (1926).

������	�
�� ����?	�� !	?�� �����!� ������ ����� (���-
���	�
�� !	?�������) � ����� ������
�� ������ ���� (���-
���	�
�� ������������). C	�	�* 		 ����?	�����, �����
���	����� ������ � ������� ������
�=. &� ���!	 ���	-
����� ������	���� ���9	��= �������B ������	�
�B ���-
!�B (��	��	�	�
�B) (� ��. inter — !	?�� ����=, ����!��,
ferio — �����B, ����?�B) � ����	���B (<�������
�B). $	�!�-
�� ���� ��	���?	�� $. &����! � 1954 �.

������ ��������"�� !	?�� ����!� ��������� �� !	�� �
����E	��	 � ����?�	�� � ������ ���!�� ����!���� ���		-
���: ���	����, ����	, �	�	����� ������ � �	�����, �������	-
��� � ����������	���, ������	��� ������	�� ��	! ���	�	-
��= �����	���� �	E	��, ���	������� � ��. 6 ���	 ���� ���
��	���	�� �����!. 6 ���
	����� �	�	�����-�����?��	
���� ���	��B, �����!	�, ��	������ �� ������ ������ ��-
��� � ������?	��� ����	��E, �������, ����	��� ��������;
��	��B����	 ���	��� ��	��B�� 	�	���������!�. �	-
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���*��	 ��	���	��	 B����, ���	�?�E		�� � ���*�� ��	��
��	
����, �������	 ��� ��������� ���	��=. ��� ��	����
���!�= ���*�� � �����!� ����!� ������		 ���� ������B ��-
�	�	��� ������, �����!�
	�� � ������ !�����������!��. &��-
!�	 ����������	���	 ���9	��� �����	��� ��� ��
 � !�	��-
���BE��. K����	=���� ����� (Mustela lutreola) �� 	�������
6������= K����� ��	���	�� ���	�	���= �!	��������= ���-
��= (Mustela vison). 6 �	������ 		 �����	��� � 1975—1980 ��. �
	-
�������* � 4—5 ��., � � 2000 �. �������� ���		 16 ��.

&�� ��	������ ��������"�� ������	 ����	= ���� �� �����
�������	�� �	�	� ���	��	��	 ��E	�� �	�����, �����	��� ��-
����� ���	�	��� �!	�*9�	��. ������	�� �	 ���	��B��
«��
�! � ��
�», �	 ���B � ������� ������	��. %�����	��	, �
��	! ���	�* ����	= ��������� � ������. &��	?��	 ���, ��-
���= ���	��	�� ��������	���!� ��	�!�E	���!�: ��	�-
������*B ���!��?	��� � �����*������� �	�����, 	!��!�
������� � ��.

�.�. ����	 (1934), <���	��!	����� � ���!� ����!� ������-
��= (Paramecium caudatum � P. aurelia), ��������, �� ��� ����
�� ������!� <�������	���!� ���	�����!� �	 !��� ���	�*-
��	 ��	!� ����!�* ���� � � ?	 <�������	���B ��9�. >� ��-
����!	����*, ���?	 ����	�?�	���� <���	��!	���*�� ���-
��!� �����!�, ���� �!	����*�� ������� ��������
����
�	�������� ��� ����� «�������! ����	».

C�	��	 �!	�*, �� <�������	���	 ��	��� ��?	 ��!��
������� ����� ������� �	 ����B ��	�����!�. %��� ����	,
$. &���� � ������ <���	��!	������ ��������, �� ��?	 �	-
���*9�	 �������� !	?�� ����!� �	9�B ����� ���9	��=.
&�� �!	BE���� ��������� ����	����* ����= ������
�� ��-
�	 ������?�* �!	�*9�*��, � ����= — ����. %����� � ���-
������ ���
	�����, �� !�	��B '.#. D����� (1997), �����-
������* �����B��	 ��	��	��	 ������	��� �	 ���	��.
«&������ ����	» �	 �!		 ��<�!� �����B���� �����	��.
C����	 ����������	 <���	��!	�� � ������ <�����	!��
��������B, �� ��� ���� � ���		 !��� ���=���� ����E	���-
��* ��� ������� ������ � ������	�
�	= ������ ���! ����!�-
�	=����: ��������!�, ��!�����, ��������	��
�� � ��. 

������	�
�� ���	�� �	 ��	��� ���	��	 � ����! ���	.
6 ����E	���� ���!�?�� ���!	E	��	 <�������
�� � ��	��	-
�	�
�	=. �?. ��<����� <���	��!	���*�� �������	��, ��
��� ����	�*��! ���*����������  !�������	����  �������	�-



303

��= (Spirodela polyrrhiza) ���-
�		 ����E���	 ���!����, �	!
����� ������� (Lemna gibba). %�-
���� ���	��	�	! ��� �!	9��-
��! ����E������ ������ !	�-
�	��� ����E�� �����. %�� ����-
9� �������	 �<�	���!�, �����-
BE�B 	= ���*9�B ������	�* �
�������BE�B ��	��* � ����-
��* !�������	�����. &� ��9�!
����B�	���!, ������� ������-
���= ��������� ��	�* ����	!� �-
������B �	�	������	 ����� �
���	�*��	 �	E	���, �� �����-
��	 	!� � ������	 ����� �����-
��* � 
	����� ����*��B �	�	�-
����B !����. C ������	! �	�	-
������ ������� ��� ����9	=
������	����� ������	�� ��-
	��	�	�
��, ���!�	 ���		��	
���������BE�� �����, ������-
BE�� ��� 	�� �����.

6 ���
	��	 <���B
�� � �������!�� ����������* !��?	-
��� ��!�� �����( ���	��	�������, �������	���� �� ���?	��	
��	�������� ������	�
�� (���. 106). C�	�� ��� ��!�!�
������!� ����B�� ���������* � ����	�	��B, �����	 ���-
���, �	�������	��� ����	���� !	��������=, � ��?	 ���	-
����	 � ��	!	���� �����
��. C��?	��	 ������������ ���-
9	��= ������	�� ���������	���= �������= ������
��,
�����!	���! �����	�	�	��	!, �� ������		 9����� ������-
����	�� � ���	��=; 	��������*���*B, ����9� ��	����-
�	���= � �����������; ��	
������
�	= � ������
��� ��E	-
��	���� ���	��!��; �		���	����*B ����	= �� ���9	��B �
������! ��	�� � �����!� ������	��!� ��������	��	����-
�, �����!	� �����!� �����!� �	������� �������, ��������-
!� �� ���9	��B � ��	� ����	= ������ ��������� ����� �
��. >. &����� ����	, �� � ���
	��	 <���B
�� ������ ���
���=��, ����9�BE�� ������	���B ���������* ����	=.
'!� ����B�� �����		 ���!��?	��	, �	���*9�= ���!	� ����-
��, ������	 ���!	�� !�����, ����� � ���!��	, ���������	
<��	������� �����*������� �	������, �!	BE���� � �	��-
���	, � ��. 6����������� ������	�
�� ���������	 ���9�-

)�	. 106. C��?	��	 ������	�
�� 
!	?�� !�	�����BE�!� ������ 
(�� $. S��	����, 1988). C�	��

 �������: 
������, ?�������� ���	�*, ?����
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�	��B �	����������= ��9� �� ��	 ������	������	����
��!���	���, ������?	��B 		 � �����
�! �����!	���*��=.

&�� !	?������= ������	�
��, �������, ��	 ������
��-
���*��	 �����E	��	 �	����������� ��9 ����!��	=���BE��
�����. %�� �	�	 � ����	�	��B ��9 � ��	
������
��, �� ���-
���		 ����?	�� � <�������	��� �����������	���� �����. ���-
��?�	��	 ���� ����� ������	�� �����!� �	�*!� ����!�
<�������	���!� ��������!�. �����	 ���	�����, ��	����	-
��� ���������B�� ��� �� ���!	���! ���?������ � ���
	�-
�	 <���B
��.

;������������� ������������ ������	�� �����*������	!
���������BE�!� ����!� ������ !����!	��������=. '���	-
��	! �����	�� �����*������� ���������� � ��� ��!��-
���	���� ����� ������ ��������, �� ��?��= ��� �!		 ��	-
�!�E	��	���B �������	����* � ���	�	�	���= ���� �����
�	�	�*	� (���. 107). $	��������*��	 ���!	?	����	 �����	��
� !����� ��������: �	���� !�9	=, ��?�� ���	���, ��!�����,
�	������. >� ���	��	 ���B��	 ����	�	��	 �	 ��*�� 	����-
���, �� � �	������, ���?�	 ��?	��	 � ��	
������
�B ��9
������	���� �����. I�����	 �!	�, �����!	�, ?���E�	 � ��-
����� ����� #�������, ������ �� ���	������ ����, �� !	�-
�����*	, ������ �����, �	 ���������� !	?�� ����=. C���	-
��	��� �!	� ����	�	�
������� �� ��� ���!�: ���� � ����,
�����, ��	�	��, ?	���, ?���E�	 � ��������.

)�	. 107.  M�������
�� !	� ���!	?�� ��� ����� �!	��������� ������ � 9�	 
I<� (�� �. ����	���, 1979): 

� — Dendroica tigrina;   � — D. fusca; � — D. virens; � —  D. castanea; � — D. �oronata
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C������� �� ������� ��������. &� <�!� ���	��B ?���-
��	 ����	��B�� �� «��	����» � «������». �����?�	��	 ��
��	!	�� �������� ����B��	�� ��	�� ������ ����� ?���-
���: � ��
 (������ � ����), ���	��!�� (����	���� � ��	��-
��), � ��?	 � !�	�����BE��. ����	�	��	 �������� !�?	
�������*�� � 	�	��	 ���, � � �E	��
 ����B��	�� ��?	 � 	-
�	��	 �	����. �������	!	���	 �����	 ���	��!�!� � �����
(��
 — ��	!, �	���� !�9	= — ���*B) ������� ���*9�B
������	���B ������.

C���!� ��
��!� ����	����. �����������	���	 ���� !�-
�� ���*�� �����!� ?	���!�, �������*�� �� ������ ���-
�	���	!�= ��E�. KE	 � 1945 �. �����=���= ������ M<� ����-
���, �� ����������= ������ (Phalacrocorax aristotelis) ���	-
�� ����= � �	����� ����� ����, � ���*9�= ������ (Ph. carbo) —
� �������! �����= ����= — ��!����= � �	�����������!� �
<�� ?	 �����.

%����	 ����	��	 � ����	�	��� ��E	��� ��9 �!		 ���	��	
��������
 «���'���	���� ��������». C!	E	��	 ��������� ��
���!	��! �����	����� ������� �!	�	�� � �E	��
, !���B�-
���, ��
, !�	�����BE��, ���	��!��. P	! ���*9	 ��� ��	-

����������� � ���"����� ����, 	! !	�*9	 �	������* ���-
!�= ������	�
��. 6 !�������� �������� ���	�	?*� B?��=
������� ����	 �� �	��� ����� 
����. 6�	 ���� ���B��
����=, �� 	����� ���� � ��� �����*�� ��������, �� 
���� �	
�����B � ������� ���� � �����! (���. 108). L	�	��� ������
���� ?	���, �����9��*, ����	�	����	!; ��	?��� 
����
�������	 ���� ��	! !	��	����� 9	����, ������ 9	B �
������ ��B�; ���*9�� ������� 
���� ��?	 9	���	, �� ���-

)�	. 108. ����	�	�
��
�� <�������	���� ��9 � ����� ���� 
���� �� �!	��� 
� ���	�	?*� ������� (�� &. �����, 1971): 

� — �	�	��� ������; � — ����������� 
����; � — ��	?��� 
����; � — ������� 
����; 
� — ���*9�� ������� 
����
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����	 ��� �	���!� ��!��������!� ����*	�, � �����������

���� �������	 ?	��� ������?���* �	��, ������ � ������-
����� �� ���	, � ��	! �	��� ��!���� � ����������* � ����. F�-
����		 ����	��� �	=���	 ������� 
����. %�� ������� ����-
��!�����	 ����, ��	!, 9����� �������� ����*�, �����	
	�*, �����B ���������	 ����� ��������!�B ��� �����	,
�	�	��B �����*��, ��	�	���	 � �	���������.

 F	�	��� �����?�	��	 ��9 ����B��	�� �� �����! ��!	�	-
���!, ����	��� ��� ���!	���! ���?������ �	����*��� (!��-
���) �����������	���� �����. 6 �	����	�	��! ��?�	��! �	��
#����� �����?�	��	 ��9 �	��� ��	�	���� �	��� ����B��	-
�� �� �	��	! ��!	�	���!: !	��������B, ����� ��������,
��� ���!� � ���!	��! ���	���	!�= ��E�. F� �������������
�������, ���������9���� ���!	��� 1 !�� �	 �����, ���?���-
	 14 ����� �*B���� 6 �����, ��	���! ������ ���� ���	!���
�	�������� ���!�. 6*B��� ����B�� �	�*!� �����������	�-
��!� ����!�. F	����*�� �������B�� ���!	��!�, �������=
��	�	���, �� ��	��� � �=
� ���	�9	��� ���������. '� ����-
��� ����	�	�
��
�� ���������* � �������! �� ������ ?����
� ���	��B ��B��, ���!� ������� ����	���	 �������=
��E	. ���	��	�
�� ����	�� � ��	
������
�� (���. 109). '�

)�	. 109. ���	��	�
�� ���������� �*B���� (Geospizinae) �� ������������� 
������� � �. ����� (�� �. M<��, 1949)
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����� 14 ����� 6 ����B�� ���	!��!�, � 8 — ��	�	���!� ��-

�!�. C�	
������
�� ���	!���, � �������! �	��������, ��-
��� ���������* � ���	��	��� ������ ������ � �	!��. ���*-
9�= �*B��� (Geopsiza magnirostris), �����!	�, �!		 ����!-
��= ��B�, ����������	���= � �����*������B �	!�� � �	���-
!� �������!�; ����= ��� G. scandens � ������! ��B��!
�����	���= ���!� ���������� � ������!. C�	�� ��	�	����
�*B���� 7 ����� ����B�� ���	��!�����!�, � 1 ��� (Platispiza
crassirostris) ���	�� ���*�!� � �!		 ��B�, ��� � �������.
C�	�� ���	��!������ ����� ������= ��	
������
�	= ���	��-
	�� �*B��� Gastospiza pallida, ���BE�=�� ���	��!�!�-���-
������!�, ������ ����	��	 ��-��� ���� �	�	�*	�, �����*���
���B��� ������.

6.�. ���*����! � $.6. ���*����! (1987) �������	�� ��	-
��BE�	 ��*�����!, �������BE�	 !	?������B ������	�
�B
��	�� ��
.

• ��	!� ��������: ���!� ��	���	 � �����	;
• !���������	���� ��	
������
��: ��B��, ����������	�-

��	 ��� ����� ���	��!��, �����	��� ��	���=, ������������
��	��� ��� ���������� !���;

• ���������	���� ����	�	�
��
��: �	�����*��� � ���-
�	 �	�	��, ���������*��� �� ���	������ !	���������;

• ���	��� ������: ���� � �������, ���� � ������	, ���-
� � �������, ���� ��E� � �	!��, ���*��, �����������	 �����
��B��!, ������	, �����	 �� �����, �����	��	, ���������	 ��-
�	�, ���	��� � ��.

C�	��	 ����	����*, �� ��	
������
�� �	 ��	��� ��	��	-
����	 ���� «<����!��	��� �	���B ?���*». %�� �������	 	!�
��	?�	 ��	�� ����* � �������� ������	�
��. F�����		 <�-
�	�����! �����	! � ��
 (!���!��*��	 <�	��	��	���	
����� � ������� ������=���* ��E�) ����	�� ���������	
���	�, �	�	?	�, ���� � ���	���. F�����*9�	 <�	��	��	���	
����� — � �����, ���BE���� � ������	 ���	��!�!�.

#������� ���������!* ��������������. ������	�
�� ���-
?� �����!	��! ������
������� � ���
	����	����� ���-
��. C��*���� ���������� ����	��� ������	�
�� �	 �����-
��B ���� r-�����, ��� �������, !	���	, ������?���E�	,
�����!	� !����	���� � ����	�*������	 ���	��!�	. &�-
��	���	 ���	�� �	 ����� ����E�B �!	BE�	�� ��9�. �����-
�	�
�� � ���*9	= �	�	�� �����	��� ������! �����?���-
E�! ����!, ����! ?-�����. K	 ������	 ����	��� ��!	�� �
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�����	��	���� ���! ?������, � ���	��=. ������	�
�� ���-
�, �� !�	��B >. I�=��, ��	������	 ����= «�����	�*��
����� �������E�B ����B �� ����!����9	���� ����� ?�-
�����», �� �����= ��	��	 ������	��	 � ������	 ?	���=
������	�
��. 

L���	��	 ������	�
�� ����B��	�� � ��?������ ������-

�=, ��������= �����
�� � ��	
������
��, �	��E�� � <��-
�B
������ !��9���� ��	!	�� � ���������	��B �����
���!. ������	���	 ����!����9	��� ����B ���*9�B
���* � ���!�������� ���
	����, � �����	�*��= �	�	��
���	�	��� 	�� ������= ����� � �������, ������*�� ��	�-

���*��	 ������	�� �� ������!� ��9�!� ����		 ��	��
����E	�����* �	 !���, ������ � ��� ����E	�� � ����-
��= ��	��. $��*�� ���� �������* ��	��, �����!	�, !�?	
��	��	��* ����E	�������	 ���������BE�� �����. ���*
������	�
�� ���		 ����?	�� � �����*��� � ������ ����!�
���
	�����, � ����E	���� � ��!���������	! �����	��	�-
��� ���!, � ������� ���	��=, ��������. F� �����	 �����-
�	�
�� ���	�	��	�� �	������ �����, ���	��B�� �������	
����	�� ����E	��� — ��!�����, � ��?	 �����!����� �
���	�����, ��!	��	�� �����	�	�	��	 ����	= � �������-
��	. ������	�
�� ������	 ��� ���
�� ��������"�� 	���-
%�	
��, ���	�	��	 � �����	�*��= �	�	�� 	�� ��E�= �����.
%���! �� ������	�	= ���� ������	�
�� � ���?	��� ���
	-
���� ���?� 	�� ������!��	���= �����, ����	��� ����� ���
����� ������ ����. 6 ��	��� ������	 �	������! � ������	
��������! � �����	 ��������-�������������� ����� ����-
�������	���� ����� (����� ������ ����), �����!	�, �	 �-
!	�	��. F�����	���= ������ �����	�� �����������	! ?��-
�	���� ���!: 41 ��� ��	�����	� 14 ���!�!�. 

12.5. Êîíñîðöèÿ

��� ���		 ��������� ��	�����	��� � ����!����9	���� ��-
�����!�� � ���
	�����, ����!���� ��E���� � �����!��� ���-

	����	���� ����	= �����?���	 ���!���� ������ ���������
	����
� ���
	���� — ������&��. 6 1872 �. ������
�	= («������-
��	! �������!��») #. ����	��� ������� ��9�=���. 6 1894 �. 	�-
!�� ��	���?�� �	=��	 ��� �������	��� ����!����9	��= !	?-
�� �����! � ��������*B � ��9�=���	. $	�!�� �	 ������� ���-
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������. 6������ �����	 «������
��» (� ��. �onsorti� — ��E-
���*, �������	) ���� ��	�	�� ���� ������	!	��� �
��	����� 6.I. �	��	!�9	��! (1951) � M.�. ��!	����! (1952).
�	��	!�9	� ��������� � �����	 ���	 ���	�?���	: «��?��=
�������! ������ ����� � ����� ���
	���� �	 ��! �� �	�	, � �
�����	 ������-���� ������
��*, �����E	�� �� ����= ����� ��-
�� — <��������� ������
�� � 
	���� ���� ����	= <��������
� <���������, ���	��BE���� �� 	�	 ��� � 	�	 <���������.
C���� � 		 !��������!� �����!�, � <������!� !��!� � ��-
9�=����!� �� ������ � �	���, � ��������	���!� �����!� �
��������� �����, �� ��	! !��?	���! ���	��BE�� 		 ��	���-
������ — <� ���?��= ������
�=, <� — 
	��= !��. &��	��� �
		 <���������!�, �	�*!���!�, ����	=9�!� � ���	���!�,
���	��BE�!� 		 ����	���	 ������, ���* 	�* 
	��= ������-

�=…». 6 ���	�	�	��� �	��	!�9	��, ������
�� ����� �� ����
(�		�!�����, <���������) � ����� ����	��� — ��������,
��������� � ����! �����	���, ����	��� ��� ������	���.

���		 ��������� � ����E	��� ���	�	��� ������
�B ��-
!	����= (1952): «… ���	���� ����������� �������!��, 	���
��������� ���� � �����! � �� ?���	�	�	�*���� ���	���=
��E���*B �� ���*��». �������B ������
�� ��������������
(<�	!	�����	) � ����"������ (
	��������
�����	).

&� !�	��B ��	������BE	�� ���*9����� ������, ����!
������
�� ��	��	 ����* ��������= �����
	�. I����	
����B ����! ��?	 ?�����	, 	��� ��� �	�	 �	�����?��=
����� ?����. &.I. ���	� (1968) ��	������ ����* ����! ���-
���
�� !	���	 	�� (����� �����	���� �	�	�*	�, ���, ����-
�� � ��.) � ��?	 ���� ?������.

�	��	!�9	� � ��!	����= �����!��� �� ������� �������-
!� ����������	, �� ������E�	�� � ���!�=, �	����	���	���=
����� � ������!��� � �		�!�����=, � �����, �!	BE�	 ��E-
���* ���*��. 6.6. I����� (1966), $.#. ������� (1969) �����-
	�*�� ���9����� �����	 ������
��, ��	������� 		 � ���	
�	����*��� ���
	����, ���B��� � 		 ����� ����, �	 ��*��
��������	 �	����	���	��� � ����!, �� � � 	�� �������!�. ��-
�		 ���, 6.6. I����� ���B��� � ����� ������
�� ��?	 ����,
�����	 ����?�B ���� (�����!	�, ����� �������	����) �
��	�	��� 	�� ������� �� ��	��.

* F������ � 1959 �., �� ��	���?	��B K.I. M���	���, 	�!�� ����� ���-
�	���*�� � ?	����! ���	.
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������
�� ������?�B � ���	 ��	-
!�, �����E	= �� ���
	����	����
������ (���"��
���) ������ 
	���
(���. 110). ������� ������� �
�		�!�����! �����	��� (���*-
9����� ?������-��������), ��-
���	��� � ����	��� (���	���-��-
�����, ?�����	-<��������, ��!-
�����) ��� ��*�� ����	��� (<��-
���, ��	���E�	�� ?�����	). &�
�����	�� ������	��� <� ����� ��-
������	���	, ��!�����	���	, ���-
������	 � <������	, ��� �����-
������	. ������� ���������B��
�� ���	������ �		�!����� ���
����� 	��.

������
�B ������B ������:
?�����	-�������, �� ��� ���-
���*9		 ����	��	 �!	B �	������-
�����	, ����	��� ���	��!�	, �	�-

��; ?�����	-������� — ������	�� ���*
� � �	����, ��-
	��BE�	 ����� � �	!	��; ���	���-<�����, � �������! ����-
�����, !�� � ��9�=����; ���������� — �����, ���	���,
�����!�
	�, ������, ������ 
�	����	 ���	���; ��!����-
� — �����, ����	�*����	 ���	���, ���	���, �����!�
	�;
��������� — ?�����	 (���	��!�	, �	��� � ��.), �����, ���-
	���, �����!�
	�; <���������� — !�����������!� ��-
����	�� � �������	��, ���	��BE�	 ����������	��� ����-
��	 �	E	���.

������
�� �������B�� �� ����� �������� � �	���! � ��-
��	��BE�� ���
	����. %�� !��� ��* !�����������!� �
!������������!�. �����	��� �����, ����!���������� � ��-
��������*��=, � ��?	 ����	��	��� � ������
�����= ���-
���
��, ���	�	��	�� ���!	��!, �������!, !���������	���=
����	�	�
��
�	= ���	���-�		�!�����. L���	��	 �!		
��?	 ���� ���	��� � ������
��, !	������?	��	 ������
��,
������ ����, ���!	� 	�� ��	��� � �����	 ������	��. &� ���-
��! I������ (1966), �� ���	 ����� �������	���= � ��������
�������� ��������	�� ����� 300 ����� ������, �� ���	 � ��	-
�	���	 �� ����� � ���-�� ���� ���*9	. C���� ������
�� ���-
�� �������	���=, ���������BE	= �� ����	, �����	�*��
�	��		. %!	�	�� ������ ����� 30, <������� ��9�=����� —

)�	. 110. C�	!� ������
�� 
(�� 6.6. I������, 1966): 

� — �		�!����� ������
��;
I, II, III — ���
	���; 	!��	
���?�� — �������, �����-
�����, ��������������,
��!�����, <�����; ��	��	
���?��   —  ������!  ������!

������� � ����������
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25, !��� — 7, ��������-���	��!�� — 38 �����. 6 ����� ���-
���
�� ����	������� ���� — !�??	�	�*���� �������	�����
�����, �� �����! �.�. �	��!	��
	��=, 206 ����� ������, ���-
������ � �		�!�����! ��E	 ��	�� �����	���.

6����������* ����������� ����	= ������ ��?	 � ��
�����	�	��	����� �������. $������ �������	���=, ���!�-
������	 ���	��	, ���	���	 � ���	��	��, ������� � �����
����� � &��	�����	 � ������		 �����! ������! ��������.
%���� 200 ����� ��������, �� �����! >.&. F������ (1996),
������� � �	!� �����! ���	��!�� � ����!� �	!	=��� ��	-
E	=, ���*9����� �� ��� ����	�� !�������!�. %�� �����-
B�� ����= ��	
������
�	=, ������ ���?����* � 	�	��	 ���-
	�*���� <���B
������� ���
	���. 6��� ������B �	����*��
���*��= �� !	�� ������ � ��	!	���! �����! � ���	���!�.
���*��� ����E�� ���	��= ��G	����	 ����� 100 �����, ���-
BE���� ����! �� ��	�� ���	��� ��� ��	! ����������� ����
�� 	�� �������E	= ���	!�. 6���B ���*��B �������B ��-
���*E��� ����� ����� ��������� �	��� ���	��� � ����, ?�-
��E�	 ����� ����!���, ������ � ��	�	��� ������ !	?����-
���. &��	��	�� ���	= ������ ��������� � !������ �	���-
�	����9���� ���*	� ������B �	*B ���*��B. F��!	�		
!��������	���= ����	�� �	�	��� ���*��� (12 �����), ����
�����= ���	���B ���*�.

&������	 ��	�� �������� ������ ���
	���� ������ �	�� �	-
�	� ������
�B. '����* �	�* ��!��	�� �������!�� �	�*!� ���-
��, �� �	� ���	�	��� � ����	��� ������
�=, ����� ��!	����=,
��9	 �����	 ���
	����� �	 ���	 �����! � ������	���!. 6�?-
�� �	 ��*�� �������* �����������	 ������
�=, �� � ���	�	-
��* �����!��* ��?��= �� ��� � ��E	= ��������-����
��-
���*��= ��������
�� �����	!�� ���
	�����. F	������!� ���-
9������� ����	��	= ������� ������
�=, � ������� ��
���������� ������, ������� � ���!	E	��� �������� � ��E	-
��� 
	���, !��9���, ���!� � ������?�	�*���� �	=���� �-
�	�*��� ��������, � ��?	 �� ������� �� ?���	�	�	�*���*
������ ��	��� ������
�� � ������
�B � 
	��!.

ÃËÀÂÀ 13. ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈß ÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ

���	��� ���
	����, ������ �	�����?��!�, ���	�	��B
� 
	��! ��������	 ����	����� ���	!���� ���
	����. &�-
<�!� ��	����� ����������
�� ���
	����� ����	���B ��-
	�����! ����������
�� ����	�*����.
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C����������, ��� ��������!� ������, ��	������	 ��-
��= ����������* ����	�*��� ����E	�� (���
	�����) ���-
�	� ��� 		 ��	�*��� ���	=. 6.C. '���� � M.#. ��������
(1997) ���	�	��B ����	�*��= ������ ��� ����������* ���-
�	= ��	� ?���� ���	��= �� �B��= 	�������. &�� <�! ���-
�	�����	��, �� ����	�*��= ������ �	�����	�*�� ���?	�
��* ��	�����	� �����! ��!����� ���	��=. ����	�*-
���*, ������� ������, !�?	 ��* � «������=», � «�	���=»,
� «���������=», <� !��� ��* � ��	�*��	 ������, �	���*-
9�	 �� ���!	��! � ����� ���	��=.

����	�*���* — �	�����=�� ���?��=, ������������= �
��	�* ��?��= ��!���	� �����	��. K	 ������*��!� ����
��-
!� ����B��: ����	�?���	 ������ ��������� � �!���	�	, ����-
!���
�� � ����!���
�� ����	���= <�	����, ���	� �������	-
���� �	E	��, �����	������BE�� � ������<��������� ���*.
��������� �	�	�*���� ���	��=, ?������, ������ � !������-
�����!�� ���!���	�� ����� � ����	�?���	�� 		 ���������	.
%���������	 ����	�*���� ������� ������� �� ���=���! ?���-
�� �	E	���, ��������! 6	�������! (1965) «���	����	! ?��-
��», ��������! ��	!�	��	! �������!�� ��� �	��	�����!
���
	��	 ���!��?	��� ����!�* 	������B. 

6 ��	��� � ����	�*���� �����	 !	�� ����!�	 �����	!�
�����	���� � �������!� (�	��	�������). <�������� ��-
��!���	 ������� ����	�*���� �	�	 ������ � ������ �!	-
���������� �	�������� �. ��	!	���, ����������* 6.F. C���-
�	��! � 	�� ����	����	��!�, � ��?	 6.6. #�	����!, ��	���-
��	�	! ������-9�	=
�����= 9���� — H. �����-�����	, ����-
��������=, ��� �����*���=, — �. �B�*	. 6 ��9	 ��	!� ��
�����	���* ���
	����	����� ������� ��� ��E�B ������-
!	����* � ������	 �������	 #.'. �������.

�	��!	� ��������� � �����	 SS �. ��� �	������!� ������-
��� � CD# �. �������!, � '���� — �. F	���, �� ����
�� —
�. M	�����!, � ������ — M.�. ��!	����!. 6 1910 �. ��!	����=
�������� ��	B, � � 1924 �. ����!�������� «������� �	��	���-
���� ����	�*���� �������». %� �������, �� ����B��	!�	
������ �	���	 �����
� !	?�� ���
	����!� — ��9* �����=
�����=. %����� �	�	���� ���	�	���, �	��!	��, �� ����	��
��	����	! ���	�	����� ��!	�	��� <�������	���� ������=.
%���= �� ������ �	���� �	�	����� �� ����� ���*��	 ������	
<����������. &����		 �.#. ����� (1957) ������, �� ���	�	��-
BE�� ���* <���������� �� �	����* �����
 ���
	����� ���-
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����	�� ��?	 ��� ���	�	���= �!	�	 ������=. '����� �����
�
���
	����� ����B �	��	 ��!�� �����
 !	��������=.

6 ����	��		 ��	!� ��!	��	�� ��* ��G	���	��� ������
�������� ��� �������BE�� ���� �����. &� !�	��B �.I. I��-
����, �����9	��	 �	��	������� � �����	���� ������ �
�����	�� ���
	����	����� ������� � � !��9��� ����	�	-
��� 
	���� �� ����. �����	���* 	! ��9	, �	! ���*�		 ���-
���	 �����-<���������� � �	��		 ������= ����� (�����!	�,
� �=�	). F	��	������* ���		 �����	��� �	��!, �����	-
���! �	��!, � ������ ����*��	 ��!����� �	 ������B ����-
��! <����������! <��	��!, � �����	����B�� ������!
������! �������!.

'���	��	 ����	�*���� ������� � ���������	��	! � ���-
���	! !��?	��� ������� �������	��=. S.S. $���� (1976) �-
!	��� 70—80 ������� 9���. $����� �����	���, �� !�	��B ��-
���, �	 ����� �� ���� ������ ����� � L	!�	. %���! �� ������-
�	��= ����	�� �����	!� ����������
��.

����������
�� ����	�*���� �!		 �	����	�	���	 ���-
�	��	 ��� 	���� ���
	������� � �	9	��� ���� �������-��-
��=��	���� �����. %����� 	������ � ���9	��� ����������-

������ ��	����= � � �����	 ���	��	� ����������
�� �	
�!		��. C��?���* �	9	��� �����	!� �������� � ��!�!
��G	�	, � ������	 ����	�*���� ������� ��� ���	��� �	��	-
�������. C�!� ������� �	��	������� ������	 �B��B ����-
������
�B � ����=-� �	�	�� ���!��*��=. ���!	 ���, ����-
E	��� �	 ������B �	��*���� �����	�	��	����� ��	��, � ��
����������
�� �	 !�?	 �����* �= 	�	��	�����, � ���-
��= ��	!��� ����������
�� �������!��.

6 �����	 ����������
�� ����	�*���� — �����	 ���	-
���: �������!��	���= ��!���*��, ������= ����� ����E	-
���, ����� ��!������, ����������* ?���	���� ���! ���	-
��=, <�������	���	 ����	����� ���	��=, ��	
����� ����-
�� � ��. I����	 �� ��������� ���	��	� ����!�������� !	?��
����=. 6 ����	��		 ��	!� ���� ��	�����!, �� ������*
	�����	���B �����B��B ��G	�����B ����������
�B ���-
�	�*��� ����E	�� �	���!�?��. C���	!	���	 ����������-

�� �������� �� ���
	�
�� ��!������ � ���
	�
�� �		�-
!������, �����	, �� ����?	��B I������, �	 ����	�	�� ��-
�=���= �	��=.

C��������!� ���&��&�� ��������� �������* !����	 ���-
���	 �	��������, ������������	 ��	��	 � ��	�����	�� ���-
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��-�!	��������= 9����. %�� ��������	�� �� !��������� ��-
!������� ����� � �� ���� � ���?	��� ����E	���. �������
��	�� ��� ����������
�� ������*B ����B�����*, �� ��� �	
������� � �����	 ���
	����. S����	����� ��������� ���-
��= ���
	�
��, #.&. D	������ �!	���, �� «��G	�� ��?��=
���
������ ���?�� ���	!��������*��, ��������
�����*-
�� �� ��������! ��!�� ��G	���; ��	����	�*��, ����	�*-
���* ���� ��������
�����*, ������ �� 		 ������, ���	���,
������ ?����, �������?�	��� � ���=�� �����BE�� 		 ���	-
��=». ���
	�
�� ���?����* �� !�	������ ����	��� �	���=
���	��*��= ����	�*���� («�	�	���� ����
��»). C���E	-
��� �	?��� �	��� ����!�B ���*9�	 ���������	 �������-
���, �	��� �� ������, �!	B �����	 ���	��	, �����	�*��
������	���, � ��!� ��!������	 ���� ���=���� �� ��	!	��,
�	�*!� �������!���� � ����B�� ������		 
	���!� �� ��!-
���	��!�. ����������
�� ����	�*���� �� ��!�����!
��������* �	���?��=, ������= ��� �������� � �������� 9�-
����	 ����������	��	 � �	���= �	�������	.

��!������= ����
�� ����������
��, ������, �	 ���
���	!�	!�! ��� ��������� ����E	��, ��!����� ������
�!	B 9�����	 <�������	���	 �!������, ����	�?	�� �	���-
��! � ������������! ��!	�	���!, � ��	����	�*��, �	 ��	���
�	��	�	������ � ����E	����. ��!����� � ����� � �	���=-
�����*B �	�������� ��� ����������
�� �����-���	��= ���-
�	�*���� � ����B��, �� !�	��B ��!	������ (1952), «���9-
��! ����= ����= ��� ���!�������� �������� 	����
 ����-
	�*����».

C�������� ���&��&�� ����������� (M.�. ��!	����=,
H. �����-�����	, &.C. &���	���� � ��.) («B?��� ����
��»)
���	���������* �� <�������	���	 ����	����� �����, �� ��-
��-���������, �����	 �	�� !����!�! �����!�
�� �� ����-
���� ��	��. %���������* �� ���������� ����������� �����,
���
	����, �������BE�	�� �� ������ �����, ������	, ��
������	 �� �������! ������������, ��������* � ����= ����-

��
��. ��!	����= (1952) ���*9	 ��������� �� «�����������
���	��= � ��?��! 
	���	». %� �����, �� ��!����� !���
��* ��*�� «�	���	 �����	 ������?	��	 � �����������», �
�		�!����� ������� «������	�*��!�» ���	���!�, ������-
BE�!� ������ ��9* 	�������B ���!	�* � ���� !������� ���-
	��=. &�� <�! ���� �		�!����� ������B �����������-
��* ����, �����	 — ������	 �	������	����� �������������,
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�	*� — ����9	����* �	����� ������!. #��� ����	������,
�� «�!	��� �����	�	���	 <�	!	�� (����)… ���� ��!���B
���		 ���	�	��* ������� !	��������� � ����B �!	�� — �,
�	�� �	 ��B ���� ��!����� � �� 9�����!� <�������	���!�
�!������!�».

%�	 ���
	�
�� �!	B ���� ��	�!�E	��� � �	������, ��-
���	 ����?�����* �� ���	E���� �� !	���! ���	�	��� ����-

��
�= (M	�������, 1967). '� ���*�	=9		 ������	 ���	����
�	 ������������, � !����	 ����� ���������* ���������!�
��!������-�		�!�������� �������. %��	��
�� ��������-
���* ��� <�! �� «����9�	» ��!�����, �		�!����� �����*-
�������* ��� ����!�����. F������� �� ��		 ��!������ �
�		�!������, #.#. F�
	��� �����, �� ��� ����������
��
��	��	 �������* ��� ����E	�� � ��� !	��������=. ���
�	���� �������� !	��������� ����B�� ��������! ���	-
��	!, � ��� ����� — ������!. &� �!	9����!� ��!������-�	-
	�!������!� ����
��� (<������-!���������	���� ������-
����
��) I������! (1968) ���� ���������� ����������
��
����� ��=! ��9�����.

'� !��?	��� ����������
������ ���	! !� ����E�	!��
� ���	!	 ������!��	���� 	����
 ����	�*���� C����	��
(1928), ������ �	�*!� ������� � ������	��� ������. %��
��	������	 ����= �������E�= ���: ����
��
��, ������ ����-

��
�=, ���!�
��, ������ ���!�
�=, ����� ���!�
�= � ��
����	�*����. ������ ���	!� �����	�� �� ����
��� ���-

	�������	����� ������ � ��������	��� 	����
 ����������
�����. 6 		 ������ ����?	�� ���
	�
�� ��!������ � ��	�!
��	
����� �� ?���	���� ���!. ��� ����������
�� �	���=
����	�*���� �	������ ������ ��	��BE�� ���	!� �����-
��� ������!��	���� ��	����=: �	���� ����
��
�� — �� �	��
(������ ����
��
�=) — ������ ���� �	�� (������!�
��) — �	�-
��� ���!�
�� — ������ ���!�
�= — �� ����	�*����.

'���	��	 	����
 ����������
�� �����		 ������* � ����-

��
��, <�	!	�����= 	����
� ����������
��, ������*��
�	��� ���	��	!�= �� ������� ��!������ �� ��	� ������.

%���&��&��. &����	 � �	������= 	����
	 ����������
��
�������� � ����� � ������	!��*B ������� ������� ����-
	�*���� �������, ��������	���=, ��� �������, ������	!��-
*B ������� ������= !	���������. 6�	���	 <� 	�!��
����	��� ��!���*� �� ����
�����! ������� �����	���
«'�	� � �	������� ���	��=» (1805) ��� �������	��� ����-
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E	��, �����	����BE���� ������BE�!��� ���	����!� ���-
	��= ���	�	�	����� ��������	����� ������. &���	!	���	
�����*������	 �����	 «����
��
��» �������� ����	 I	?��-
��������� ������	����� �����	��� � ��B��	�	 (1910). #���-

��
�� ���� ���	�	�	�� ��� ����	�*��	 ����E	��� ���	�	-
�	����� ��������	����� ������ � 	�����������!� �������-
!� !	��������� � 	�����������= �������!�	=.

����	�*��� ����
��
�� (�� ���
	����), �������� C���-
�	�� (1972), ��G	����	 ���
	���� � ���������! ������! ��-
����!, ���������= ��������*��= �������=, ���?�BE	= ��-
��� <�������	���� ���� ���	��=, � ���������!� ������!�
��	��, ����BE�!� �� ���
	����	���= ���
	��. 6 ������	
��� ��	�����	�� �	��*�� ��E	���BE�!� ���
	����!�. ���
���
	���� ����= ����
��
�� �	 !��� �������* ���� � ���-
��!. «� ����= ����
��
��, — ����� F�
	��� (1971), — ����
��	�� ��	 ���
	����, �����	 �� ���������� 	����= 
	���,
	��� �� �� !���	��� ������* �!	�	». ��?��� ��������� ����-

��
��, �!	��� ��!	����= (1952), ������ ������� ������	-
����� �������, ���	�*���� ����������	��� �������!�� ���� �
����� � � ��	9�	= ��	�	. %�� ���� ��!�= �������=.

�������	��	 ����
��
�� — <�, ��	?�	 ��	��, ����E	��	,
���� ��E�� � ��E	��	���� ���������, �� �	 �����	������
		 � �	 �������	. K	 ��	��	 ����!�����* ��� �� ����	�*-
���� ����E	���. 6������!� ���	�	��� ����
��
�= ����!�-
���* !����	 �����. 6�?���* <��� ���
	��� ����	������ ��-
!	����= (1952): «6��	�	��	 ���?�� ��* ������*B ������-
���� ������	���; ����	�����!� 		 �������� ������, 		
�������=, ?���	���!� ���!�!�, �����! ��!�! � ������!
?����; � ������� � ���!���	���!�, ����������	���!�, ���-
�	���-�������!� �������!�».

/����������� �		�"��"�� �����B�� �� �������� ��������
��!����� (�����!�����) � �����!����� (������ �	�	���-
��=, ������ �	�	����-�	�	�����=). &�� <�! � ����B ����-
����� �������� ��!����� ��������	�� ��������	 -etum
(Pinus —  Pinetum; Picea —  Piceetum), � �����!����� — ������-
��	 -osum (Calluna —  Callunosum; Vaccinium —  Vacciniosum).
6 �������� ����
��
�� ��!���� ����	�� �!	�	! ��E	���-
	�*��!, � �����!���� — �!	�	! �������	�*��!. 6 �����	
����� �!		�� �	����*�� ��!������ ������ ����, ��	��	 ���-
����* 	�� ������	 �������	. %�� ������	�� �� ����� ������-
�� �������� ���	��� � ������	��	! ��������� -�� ��� -�
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(Alnetum glutinosae oxalidosum — �	�����*9���� ��������=).
K�� !�?�� ������* �	�	� ������! �������	!: Glutinosi —
Alnetum oxalidosum.

K��� � ���	��	 �����!������ ������B ��������, �	���-
��, ��������, �� ��	�* �����	��� ��� ��9�� �	���, ������
������*: ������ ���������= (Pinetum vacciniosum), ������
�	������= (Pinetum myrtillosum; Myrtillus nigra — ����	 �����-
��	 �	�����) � ������ ���������= (Pinetum uliginosi-vacci-
niosum).

&������ �������?	��� � �������� ����
��
�� �����!�-
����� ��	��BE�=: ���������, ����������, �����������-
��, ���� !�����	��	, �����	��	, !�� � ��9�=����. '�����
� ���!	�������� ����
��
�= �!	�� �����!����� �������	-
�� �����-�����* ������		 �����	���� ����	����* ���
	��-
��: magnoherbosum — �����������=, fontinale — ������*	��=,
�urum — ����= ��� !	�����������= (�	� ������	����� ��-
�����), montanum — �����=.

K��� � �����	 ����
��
�� �!	B�� �����!����� ��� ���-
��!����� ������ ��	�	����� �����, �� ���!	������	, 	���
��� ����B�� ���	���!� ������!�, ������ �	�	� ��!����-
�! (Piceeto-Pinetum vacciniosum — ������ 	����-���������=)
��� �	�	� �����!�����! — ��� ����������� ����� (Pinetum
betuloso-vacciniosum — ������ �	�	����-���������=). 6 �����!
�����	 	�* ����!�����	�� ��� ���	����, �	�	�� — ��� �����-
������ ������. 6 �! �����	 	��� ��	�	���� ������ � ������
�������� �	 ������	 ���	= �������= ?���	���= ���!�, � �-
������ � ����	���, 		 �������	 � ���!	������� ����
��
��
������ �	�	� �����!�����=, ��� � �������	 �B���� ����	-
������� ���� (Pinetum quercetoso-myrtillosum — ������ �������-
��-�	������=).

F������	 ���?��� �� ������ ����
��
�=, ����	��� ����-
���, ������	�� �	�	����	��	! ��!������ � �����!������
�� �����!. F������� ���	��= ������ ����� ��	����B�� ���-
��! « + », ������ ������ — �����! « — », �����!	� ����������
�!��		�����-�B�����-����	!����=: Festuca pratensis +
+ Phleum pr�tense — Ranunculus acer + Rhinanthus minor. &���	
�������� ����
��
�� ������ ��!���� ����� � ��� 	�� �����-
���. C�E	���B � �����	 ���	!� ���!	������� ����
��
�=.

&�������! ������! �������! ����	�� ����?	��	 � �!,
����	 ���	��� ��	��	 �����* � �������	 ����
��
��, .	.
���	�	�	��	 �	�	��� ��!������ � �����!������. '� ���	�	-
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��	 ��E	 ��	�� ��������� �� �����B ��� ���	�����!� ��-
����B. F.C. ��!�9	� (1996) ��	�����	 ������������*��
�����	�*��! ���	�����! ������	! ����, ����������!
�� ���!��	

��	 &� — �����	�*��	 ���	�����	 ������	 ����; &� — ���-

	�����	 ������	 ���� �� ������= ���E���; &� — ��E		 ���-

	�����	 ������	 ����
��
��. >� ������	�* ���?	� ��*
�	 !	�		 20%.

'����� ����&��&��. #���
��
�� ��G	����B � ������. � ��-
��= �����	 ����� ����
��
��, �����	 �������B�� �� ��-
���� ������ �� ������. F����!	�, � ������� �	�	�����!� ���-
���� ����
��
��: ������ �	�	�����=, ������ �	�	����-�	�	�-
����=, ������ !�??	�	�*������-�	�	�����=. %�� �!	B ��-
E�	 ����� �� ����� � �	�	��� !��� (Pleurozium schreberi,
Dicranum undulatum, Dicranum scoparium). ��� �������� �	��-
���� �������!� ������!� ����
��
�= ����B�� �������
��9�=������	 (Pineta cladinosa), �	�	�����	 (P. callunosa),
���������	 (P. vacciniosa), !9���	 (�. pleuroziosa), ������-
��	 (P. pteridiosa), ��������	 (�. oxalidosa), �	������	
(P. myrtillosa), �����!�9��	 (P. polytrichosa), �����*������	
(P. ledosa), ��������	 (P. sphagnosa). ������ ����
��
�= ����-
��B 	�	��	���= <�������	���= ���, ���?�BE�= ��!	�	-
��	 �������, ���?���� � �<��
�� ����� � 	� <�����	����
��	�	���, ��	 ����� !�?	 ��* ��!�����= ����E	��.

"����&�� ���	��	�� �� ����!� ��E	!� �������� — ��!�-
����. F�������	 ������ ����
��
�= ��G	����B�� � ���!�-

�B — ������ �� ����� �������	���= (Pineta silvestrae). 6 �	-
������ �������B ���!�
�� 	�� �������	���= (Piceeta
abiesae), �	�	�� �������= (Betuleta pendulae), �	�	�� ��9���=
(Betuleta pubescentae), ���� �	�	9����� (Querceta roburae),
��*�� �	���= (Alneta glutinosae) � ��. >� �������� 	����
�
��	��	�� �����. %�� �	��� ���	��	��, ��<�!� 		 ����	��	 �	-
���� ��� �	����������	���� ����	��������, �	������=��	�-
��� !	��������� � ���������������� ����	�*����. >�
��	����� �	 <�������	����, � ����=��	���� � !���������	-
����, ������*�� ��G	����	 ����	�*��	 ����E	��� � �����=
<������	= (I�����, 1968).

&
&

&�
�

�

=
⋅100

,
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'����! $����&��. � ����= �����	 ����� ��	 ���!�
��,
��!����� ������ �������	?� � ����= � �= ?	 ?���	���=
���!	. %����� ?���	���	 ���!� �	�*!� ������������, � ���-
�� � �	! ��G	! ����� � ������� ���!�
�= � ������ ������ ���-
��=. ������!� ���!�
�= ����B�� �������	 (Pineta), 	����	
(Piceeta), �	�	����	 (Betuleta), ������	 (Querceeta) �	��. ���
������ ���!�
�= ����!�����B�� 	!�����=��	 � ��	��-
���=��	, ���������	 � �	����	�	��	, !	�������	���	 � 9�-
��������	���	 �	��.

:���� $����&��. � ����!� ������ �������	?� ��	 ������
���!�
�=, ��!����� ������ ������� � ������! ?���	�-
��! ���!�!. 6�	 �	��, ��!����� ������ �!	B ������B
�������� � ���	 ����, ����� � ���=��! (����*���!) �	��!
(Aciculilignosa). C���	��	��� �������B �	�	�	�	��	 (Aesti-
lignosa), ��!�	�	�	��	 (Hiemilignosa), �������	 (Laurilignosa),
���?��	 <��������*��	 (Pluvilignosa) �	��. M��� �������	��-
B �� �����E�	, ��� <�!	������	, ��	��	���	, ��� <���	-
��!	������	, ����9��	, ��� ������!	������	, ������-
�	 � ��������	.

;�� ����������� — ������		 ������	 �������	�	��	 ���-
�	�*���� �������. $��� ���	��B�� �� !���������	���!�
��� <������-!���������	���!� ��������. #.&. D	������ �-
���� � ����!� ��� ����	�*���� ��	 ���!�
��, ����
��-

�� ������ � ���������BE	! ����	 ���?	�� ����= � �= ?	
���!����=. C������� <�!� ���	�	�	��B, �������!� ���!�
����	�*���� ����B�� ��	�	���= (Lignosa), �����������=
(Fruticosa), ��������= (Herbosa) � �������= (Deserta).
>. �B�	�* �!	��	 ��?	 ���	9	���=, ��� ���?��BE�=, ��
(Errantia), �����= ��G	����	 �������� �	�	!	E�BE�	�� �
���������	 ����E	��� !�����������!�� (�<����������-
��, ���<�����).

K.I. M���	��� ���	�	�� ��� ����	�*���� �� <������-
!���������	���!� ��������, �����!	� �	���= � ������= �-
�� � ��������! ��	 ����	�*���� � ��G	!	 D	�������.

6 ����	��		 ��	!� ��	 ��E	 ��������	�� ������ � �!,
�� ���9�!� 	����
�!� ����������
�� ����	�*����
���?�� ��* �	 ���, � ������ ���� ����	�*����. %�����
���?���� ����������� � ���	�	�	��� <�= ������		 ���-
��!	���*��= 	����
� ����	�*���� ���� �	 �!		��.
�.#. ������, �����!	�, ����������	 ���	�	��	 ������ �-
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��� ������= ����	�*���� � ���B�	��	! ���� ����������,
�	�	=, �����, ������� ���� � �����= ����	�*����.

$��� ����	�*���� ����B �����*��!�, ������*��!� �
<���������*��!�. $�������� ��	
�
�����	
� ����!�	 � ��	-
�	��� ��� ��������	 !	������?	��� (� ��	�. pl�¤x — �������*,
�������), .	. ������	���	 ��������	�*��	 ����������
(!	?���	�*�) � ����9� ��	���������!� �����!� ��	��	�� !	-
�����	����� ������ (���	��, ��������). '!	��� � ���� ������-
�� �������	�� ������ ������!��* ����	�*���� � ���!��
�����= ����. L�	�* ���	��� �����*��B ��*�� �!���	���	
������, �	 ����B��	�� ����� ����� � �������������.

6 !	���, ��	 ����	�*��= ������ � ���*9	= �	�	�� ���-
�����	� ����	���!� �������!�, �	! ���!��!, �������	�� ���-
������� 
� ��	
�
�����	
�. 6 �	������ �� ��	�����	� ��=-
!	���!� ����!�, ����	�*���*B ����, � ��?	 ����!� �� �	�-
���, �������!� � ��=!�� �	� � ��. L����*��� ����	�*���*,
���	��BE���� � �	��������� �������� �� ��	�	��!� <�=
����, � �	�	�� ��� � B�� � �		, ������	�� &�	
�����������.
������ � <���������*��! ��	�*��	 ������ ��������=
����	�*���� � ��	��������	! �	������ �� B�	 �	��������.
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ÐÀÇÄÅË IV 

ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÍÀß ÝÊÎËÎÃÈß

���
	�
�� <�����	!� ����	�� ��?�	=9�! ����E	��	!
����	!	���= <�������. %�� �������������* !����!� ��	��-
!�. %����	 ����	��	 �!	�� ���� �. I	����� (1877), C. ����-
�� (1887), ���������9�	 ���
	�
�B ���
	���� ��� !��������-
���� ����E	��� ?���� �������!��, ���	��BE�� �����	��B
	������B � ����!��	=���BE�� ���� � �����! � ��	9�	=
��	��=. ����� ��	������� 	�!���! «!�������!», #. $��	!��
(1925) ��	� �����	 «������
��», �. ����	���� (1927) — «��-
��
	�», P. >��� (1927) ���	�	��� �����	 �����	���= ��-
9� � ����!�������� ������� <�������	���� ����!��, �. ��	-
!	�� (1910) ��������� ��	��	 � ����!��	 ����E	��. %��-
��= ����� � ������	 ���
	�
�� <�����	!� ��	��� ������	
��	��	. 6.6. ������	� ��������� ��	B � ������*��! �������
?���� �� ��������	 ���	���, � ����!������ !	���= � ?���=
�������, � ��?	 ��	�����	��	 � ����	 ��� ���?��= ������-
��= ���	!	. «F	�!��� �� ���	�� 	�	��	���� ���� � XIX �., —
����� � 1899 �. ������	�, — �	�*�� �	 ��!	�* ������ ��E	-
��	��� ��?���� �	���	�… '�������* ������! ������! ��	�*-
��	 	�� — !��	����, �����	 ������, ���	��� � ?�����	, �
���	���, ��	�*��	 ����� — ����* (��������!), ����, �	!��,
������… F� �	 �� �����9	���, �	 � �	�	��	����, �	���	����
� ��	��� ������!	���� ����*, ����� ��E	���	 !	?�� ����!�,
	��!� � ���	���!�, !	?�� !	���= � ?���= �������=…
# !	?�� 	! �!	��� <� �����9	���, <� ������!	���	 ���-
�!��	=���� � �������B ��E���* �������� 	�	���». &��
������	! ��	= ������	�� �.�. I������, ����!������ �	� ���
���	!�, �!	���: «&������ ��!������* ��� !	�� � 	����	 
	-
��	». #. $	���� (1935) ���	�	��� <�����	!� ��� ����
�����*-
��	 	������ ����E	��� �������!�� � ��	��. 6.F. C����	�
������ ����������?����! ��	��� � ����	�
	���	; 6.'. 6	�-
������= ��������� ��	��	 � �����	�	; 6.�. C����� ���E	-
���� ���	� ���	!��� ��	= � <������� � �	������� � ����-
!�������� ���
	�
�B �	����	!�.

�����, ����	����, 6	�������=, $	����, C����	�, C�����
����!��� <�������	���B ���	!� ������, ��� �������� 		 ��-
�����!�: !�������!, ����
	�, ����������* ?����� �	E	���,
<�����	!�, ����	�
	���, �	����	!�.
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ÃËÀÂÀ 14. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ

#����=���= �	������� #.$	����
(1871—1955) �� �����
�� ?������
«Ekology» (1935) �������� ��� ����?	-
���: �������!� �	�*�� ��	��* �
����?�BE	= ��	��, ��� �!	�	 � �	B
��� �������B 	����B �����	���B
���	!�; ����� ���� ���	!� ����B-
�� �������!� 	����
�!� ������� ��
�	!��= ���	������. >� 	����
�
������� �� ��	���?�� ������* <��-
���	!�!�. C�! 	�!�� «<�����	!�»
�������� ���*9	. �� $	���� � 1928 �.
�! ���*������� �	!	
��= ��������-
���-��!����� 6��*	�	�.

$	���� ����?�� ������ ��	��� �� <�����	!	 (� ��	�.
�ikos — ?���E	). >�����	!� — �����	 �	�*!� 9�����	 � ���-
��	, ��������	 � �	��������	. >� ����	����*��� ��	�����,
���!	��!�� ��� �B��� ��G	��� (!����	=���, ���9�� � ���	-
��	!, �����, ����, ��	��, ������ �	������=, �����	��). >��-
���� ���	�	��B <�����	!� ��� «����������* ?���� � �	?�-
��� <�	!	���, � �	���*�	 ����!��	=���� ������ �����	��
�����*��� ���	!�, ��	 �!		 !	�� ��������� �	E	��� !	?-
�� ?���!� � �	?���!� ����!�». &� @. %��!�, <�����	!� —
«�B��	 	������, ���B��BE		 ��	 �������!� (����E	���) ��
�����! �����	 � ����!��	=���BE		 � �����	���= ��	��= �-
��! ������!, �� ���� <�	���� �����	 �	�� ���	�	�	���B
�����	���B �������, ������	 �����������	 � ���������
�	E	��». %��! ����	������, �� �	 ��?��	 ����������	
«?���* — ��	��» !�?�� ����* <�����	!�=. K	 �������!� ��-
���	������!� ����B�� ���� <�	���� � ��������� �	-
E	��, ����
�����*��� �������, ����?	����* ��E	��� 
	-
�	= � �		=, 
	������* (<!	��?	����*), ��������	����*,
�	���������*, ����!�����*.

14.1. Ïîòîê ýíåðãèè è êðóãîâîðîò âåùåñòâ

H���* �B��= <�����	!� ���!�?�� ��*�� �� ��	 ����-
������ ������ <�	����. &	�����������! <�	���� ��� <��-
���	!� ���?� C���
	. >�	���B ����!�����B ��*�� ���-

#. $	����
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����. H�����	 �����*��B �����B <�	���B � ���	 ��E�.
C������� ������� ������ ������������, ������ ������	���
<�	����, <�	���� �	 �����	�� � �	 ���	��	, ��� �	�	���� ��
����= ���!� � �����B. >� �	�	��� ��������� � �������!��
� ���
	��	 �� ?���	�	�	�*����. MB��= !	������	���= ���-

	��, ���	��BE�= � ��	�	, �����!	� ���	� �	����, � ��?	
���	�9�BE�=�� �� �����	 �������!� (���, ������	, ���!��-
?	��	, ����	�	��	), ��	������	 ����= ����� � ���	�9�	��,
��	����	�*��, � <�	��	��	���!� �����!�. F�����		 ���-
����� ��� �����*������� � ?���= ��	�	 <�	���� ��!��	����
����	=. %�� ���������	��, <����!�� �������	��, �	��� �	�	-
��	�� �� ��	�� � ��	�� � �������!���	�� � �����	 ����
<�	����. 6 ���	!	 ����	���� <�	���� �	�	���� � <�	���B ��-
������-�����
	���, ������ �	�	��	�� �		�������! ��-
�����!�! �, ���E	����� ���
	��� !	������!�, ��	���E�	��
� !	�����	���B, � !	�����	���� — � 	�����B <�	���B.

C������� ������ ������ ������������, ��� ��	���E	���
������ ���� <�	���� � �����= ���* <�	���� ����	���	�� � ��-
�	 	���. F	���*9�� ���* <�	����, �����B ������	 ?���-
��	, ���	���� ��E�, �	�	���� � ��	�
���*��B <�	���B
����* ���������� �������	����� �	E	���, �����	 �����*��	-
�� ?�����!� ��	��BE	�� �����	����� ������. ��¤�*9��
���* <�	���� ����� �� ���
	��� ?���	�	�	�*���� <���
?������� �, ���	�9�� �����, ����	���	�� � ���	 	���.

H���* <�����	!� — <� ��������= ���
	�� ���������
�������	����� �	E	��� �����
	��!� � 	�� �������!�
�� �
����	���� �� ���?��9�!��� �����	���!� �����!�. 6 �	-
���*�	 ����	���� <�	����, ����	���� � ���
	��	 ������	-
��, ��	���E�	�� � 	���. P��* 		 ����!�����	�� � <�����	-
!	, �����!	� � ���	 ��!���. 

C������� ������! 	�!�����!���, ��	���E	��� <�	���� �
<�����	!	 ��� � ����! �������	��� � ���	 ��������� �����
(���. 111). >�����	!� !�?	 ����
��������* ��*�� ���
������� ���������� ������	��� ����	���= <�	����. &	�	!	-
E	��	 ����, ���	�*��� (!��	���*���) �	E	�� � �����	 �
<�	���� ��	 �� �����. &� ��!����!� ��� ��!��	���	 <�	!	�-
� �	�	���� �� ��	9�	= ��	�� (����	!, �����) � ���	��	, ��-
�		 � ?�����	, ��	��BE		 <� ���	��	, � ���* �� ��	9�BB
��	�� ��������� �	�	�*���� �	��
	���, � �� �		 — � ���	��	.
6 <�����	!� ������B � �������� <�	!	��. F����!	�, ���
������	 � ������!� (6,5 ��/�� � ���) � � ���	 ���������
��
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!�����������!�!� (14 ��/�� � ���); 	��	�� � ���
	��	 �	��-
������
��, �������� 	��E�!� ����!� (4 ��/�� � ���).

H���* ��?��= <�����	!�, ��������� � �	��	�����!�
��	���E	���!� <�	����, ��	������	 ����= ���* ��E	��
���
	���, �	��E	�� � ���=����!� <�	��	��	���!� ������	-
��B � �����	�	.

14.2. Ôóíêöèîíàëüíàÿ ñòðóêòóðà

H���	 ��!���	�� <�����	!� �� ��� ������ � �����*-
��	!�!� �������� <�	���� ����	��B�� �� �����
	���, ���-
��!	��� � �	��
	���. %�� �������B �� «����
�����*���

����� �������» (���. 112).

�����&����� (� ��. producen — ���������E�=, �����-
BE�=) ����B�� �	�	��	 ���	���, 
�������	��� � �	���-
��	 ���	���, ��������	 ���	������* �������	���	 �	E	�-
�� �� �	�������	���� ��	���	��= � ���
	��	 ������	�� �
�����*������	! ����	���= <�	����. F	���*9�= ����� � ���-
���
�B �������	����� �	E	��� ����� ��?	 �	!����	����-
BE�	 ���	��� ��	! �	!����	��, ����	��� <�	���B �� �	��-
�����	���� ��	���	��=.

#�������= !	������! ��	������ ���	��	 � «�	�	-
��! ����	», � �����! ������		 ������� <�	���� ��	�. 6 I�-
����! ��	��	 ������!� �����
	��!� ����B�� ���������,
��	�!�E	��	��� !	���	 ������	����	 �������!�, �����-
��BE�	 ���������� � ���	�������� ����� ����	!��. F� ��-
9	 ��¤�*9�B ���* �	������= ������
�� �������B �����	-

)�	. 111. C�	!� ����� � ���������� �	E	�� � ������= ��E	��= 
	�� 
(�� F. �����, �. C���, �. $	=����, 1990)
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!	���	 � �������	!	���	 ���	��� �	���� � ������� <�����-
	!. K��� ���� � ���	�*��	 �	E	��� �!	B�� � ��������!
�����	��	, � !����!��*��� <��	������* ������	�� ��-
�����	 1—2% �������= ��	���= <�	����. 6 ��	��	! �� �	!��-
!� 9���, � ����� � 	! �� ������	��	���� �������* ���	-
��= ����������	�� !��?	���! �������, ����	��	 ����	���=
<�	���� �	 ��	��9�	 0,1%. 6 �	��� �!	�	���= ���� ������
����	�*��= !���� ������	 600—2500 �/!2 � ���. C�	���� ��-
����� ������
�� �	��� L	!�� �����!�	�� �� 7 /��. &�����
��
��������� ������� �������	 � ��	��	! 7000 �/!2 � ���.

:���������� (� ��. consum� — ���	���B) ����B�� ?�-
����	, ���*9����� !�����������!��, ���	���-������� �
������� ���	��!�����	 ���	���. %�� ���B�� �����! ��-
�����	���! �	E	���!, �������!���� 	�� � �	E	��� ���	��
	��. ��������� ���	����
� (��������	 ?�����	) ���B-
�� �����
	��!�. � ��! ������� ��?	 ������� ���	��=
(�����, �	�����	 ���	���). F� ��9	 �������!� ��������-
!� ��� �����E��!� ?�����!� ����B�� !����	 ���	��-
!�	, �	�����, ��
� � !�	�����BE�	 (����	��� ������� �
������	); � I�����! ��	��	 — !���B��� � !	���	 ������-
�����	. %�� �������B �������B ���* �����������, ���-

)�	. 112. %������	 ����
�����*��	 ��!���	�� <�����	!� (�� $. I���	��, 
1993)
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BE	���� �����������!. 6 <�����	!�� �	�	= � �������-
��* O	����*��= #��� �������!� �	������!� �����!	��-
!� �������� ���������	. �
������� ���	����
� ���B��
��������!� ?�����!�, ��� ��������. $��?	 ��������
���	����
� 
��
���� ������, �����	 ���B�� �����!	��-
!� ������ �������. �����!	�� ������ � ��	��BE�� �����-
��� ����B�� ��E����!� � �������!�. &� !���	 ���	���	!�-
�� �������	����� �	E	��� (�� 10%) ��	�� �����!	��� �	���	
!	�� ����!�B !	���	 ?�����	: �	���, !���B���, ��	����-
����	. 6�	�� �	�	� �����	���= ����� �����!	���, � �����-
��! �	������������, ������� ����� 20% ����= �	������=
������
��. &��	��	��	 		 ����������!� ?�����!� �����-
��	 ���!	��� 1% (���9���, 1980). 6 ������	 6������= #�-
���� �� ���!���� !	���� � !	�*��=9�� ����	�*������� ��-
�����!�� ��������� ���9	 25 ��. ��/�!2, � ���!���� ����-
���, !	���� !�	�����BE�� � ��E����� — ���		 6 ��. ��/��.

����
�B �����!	�� � �����	�	 �������	 ��?	 �	���	�,
�����= �	�	�������	 �	������B ������
�B �	 ��*�� ��
�������B, �� � � �	����B (�������	���B). %� ������	
��	��������= �������*B, �����	 �	��
� �	������ � ����-
�� ������ ?���	�	�	�*����.

S�� �����!	�� � �����	 � �����
	��� �����*��B ��-
���	 �������	���	 �	E	���, ���* �� � ������	 ����!��. %��
�������!���B �������� � �	E	��� �����	����� 	��, �	!
��	������B �����������	 ?����� �	E	���, � ��	����	�*��,
����9�B 	�� ���* � �����	�	. H�����	, ������* ��E	 ��	��
�����?��!� �������!�!�, ������ ������B � !����
�� �	-
E	���, ������������B 	�� ����	���� �� ���	������ ���-
�	�, ������ ������B � ���������	 �	E	��.

C���&��! (� ��. reducens — ������E�BE�=, ����������-
��BE�=), ��� �	�������, ������B ���������*B �������*
� ��	���E�* !	���	 �������	���	 �	E	��� � �	�������	-
���	. � ��! ������� ���	���, �����, �����!�
	� � �����-
�������	 ����	=9�	. %�� ������		 �������	�� � «������	-
��!�» �����, � �����! ���������	�� �������	���� !����.

6 �����?	��� �������	����� �	E	���, � 	�� !��	������-

�� ������	��� �����!�	 �����	 ��� ����, � ��?	 �����-
�	���	 ���
	���. I��	������
�� ���	��	 � ���<������ �
�<������ ��������. &�� ���<������ �������� ��	�� ��������
�����?	��� ��	������B !	��, �	��������� � ������	�� ���
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�������	���� ��	���	��=, ����	��� �����. 6 �<������ ����-
���� ���	���!� �������!� ����B�� ���	�����= ��� � ����.

&��
	�� �����?	��� �������	����� �	E	��� ���?	�. %�
!�?	 ���E	����*�� ��*�� ��� ���!	���! (������	!	�-
��! ��� ����	�	���!) �	=���� !����� ������ �������!��,
��������� ���	��* � !	���	 �	E	��� ������ �	�!	���.
6 ���
	��	 �����?	��� �������!�-�����9�	�� ��	��	����B
�	�� ��E	=, �������B �����	�� � ������	��� �?��9��,
!	���� �������!��, ����B ��?��B ��������-<�	��	���B
���*. &������ �����?	��� �����*��B�� ��� ����������� ��-
!���, ������� � �����	�*���� ��!���	�� <�����	!, ���	�	-
��BE	�� ���������	 ����. ��!�� ������	 ������= <�	���	!-
���*B, ���=�����*B � !�������!� �����?	��B. F	�����	
�������	���	 �	E	���, ���	��	!�	 � ��	�� ��� �����9	���
��������, ������B � ���	��	 ���������� ��� ��!����-
��� �� ���9	��B � �����! ����! �������!��. ���	���	 ���-
���� �����?	��� ���?� ���	���! !��	���*��! �����	!,
�����*��B�� � ���
	��	 ������	��, ��!���� ���������.
$��*�� ���������, �� �?	 �!	�����*, ������� �	 ����	 «�	�
��	�*».

%� ������= �	�	�*���� �	��
	��� ����		�*���	 ���-
���* �����9	��� ��������� �����, �����= ���	�	��B�� ��-
	�������* ��������	����� ���������� �	E	�� � <�����	-
!	, ����	�* ������	��� �������	����� �	E	��� � � ���	���!
���	 		 �����������*. 6 <��������*��� �	��� ���� �����-
�*B !��	������	�� � 	�	��	 1—2 �	, � ����	���� �	���
�!	�	����� ����� — �� 2—4 ����, � � ���=��� �	��� — �� 4—5 �	.
6 ����	 ���
	�� �����?	��� !�?	 ���*�� �	���� �	. �	��-

	�� ����B�� �������!� ���	��	��!� �������	����� �	-
E	���, ��� � ���*9����	 ���	! <� !����������	���	 ����-
���!�. P	�	� �	����= ����� �	��
	��� ������� �� ��9	
�� 90%, � ��	��	 — �� 60% �	������= ������
��. 

6 ��������� <�����	!�� ���� �	��
	��� ��	�����	� �	-
�����	�*��, �	 ����?	�� ���������� �	E	��, ���9	��	
«�������» � «�������» �	E	��� �������	 10:1. C��	!� ���-
��B�� 	�� ����9	���= ����!���
�	=.

�	�	��	 �������!�� �� �� ����
�����*��	 ������ �����-
��. &�	�����	�� ��	� �	� ����� ����B�� ������	!	���
�����
	��!� (�����B ��������	���B ������
�B � �����!,
��*�� �! ���=��	���! ������!), �����!	��!� (���	���-
B ��	���	���, ��������	 �����!� �������!�!�) � �	��
	��-
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!� (!��	������B ����B-� ���* ���?���� �������	����� ��-
	���	��� � ���
	��	 ��!	��). 

��� �����	�� ������*��	 ����	��	 �!		 �����9	��	
	!��� �����
�������� � !��	������
�� �������	����� �	-
E	���, ������*�� <�!� ���
	���!� ���	�	��	�� � �����-
����	�� ����� �!���	�� � �������	��. 6 �	���!�E	���=
��	�	 ���	� � �����?	��	, �� �����! 6.�. ���9����,
�.". ������*	�� (1990), ���	��B � �����	�*�� ������=
�����*B — 10—4. &� �����! ����	!	���� <���	���, <� ���-
���	��	 � �����	�	 ����� ����9	��. %�� �!	�����* � ������
�	����
��. '�	������ !��	������B�� ���9	���	 ����-
����, ���?�	�� 	�	��	���	 ���������	 ����. &�����
�� ��-
9� ���������* ���!	��� �� 20%. >� ������ �	�� � ����	-
��B 	��	�
�� ��	���	��� ���	������� ���� � �!���	�	. ���-
	��� �� ����9	���	 ���	�?���	 ���	������ �	�����B
��	�* ������	
������.

14.3. Ïèùåâûå öåïè è ñåòè

6 <�����	!	 � �	���*�	 ��	����� ������ �������!� ���-
��! ���E	����B�� �������!�
�� �	E	��� � �	�	��� <�	�-
���. &	�	��� <�	���� ��E� � 		 �������� (���	��=) �	�	�
��� �������!��, ���������E�= ��	! ��	����� ����� �������-
!�� �����!�, ������	�� ��
���� &���/. ��?��	 		 ��	�� ����-
	�� ��$������� ������� (���. 113). &	�	��� �������?��	��
����	�����	! <�	���� � ���!	 	�����= <�	����. �������B
�����	 ��� ��E	��� 
	�	=. %������!� �� ��� ����B��
�����E��	 (
	�� ��	�����) � �	����	.

��	
��%��� "�� �������� �� ���!�! ���	��	��� ?����
���	��= ��� �� ���	=. &	���= �����	���= ����	�* ����!�-
B �	�	��	 ���	��� (�����
	��), ����= — �	������	 �����-
!	�� (�����E��	 ?�����	, ��� �������), �	�= — ��-
�����	 �����!	��, ��� ������� (��������	 ��E����), �
.�. F����!	�, ������B �����E��B 
	�* �������B: ��	�	�-
��	 ���	��	 — �� — ��?*� ������� — ���� — ��E��� ��
�.

1�
��
��� "�� (� ��. deterere — ����9���*��; 	�!�� ��-
�!������ �� �	������, ������	 ������� �����9	��� ������
�����) �������� �� ���
	���� ������	��� � �����?	��� !	�-
���� �������	����� �	E	���. P������ �	�	��������= !��-
������	���!� !�����������!�!� �	�� ���	���	�� �	��-
�����!� (��?�	��	 �	���, !������?��, ������� !����� ��-
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�	��!�� � ��.), �����	 ��	��B�� ��E����!�. F����!	�: ��-
�����	���= ������ + !�����������!� → ��?�	��= �	��* →
�	���= �����  → ���	�-�	�	�	�����.

O	�� ������ �	 ����B ������!�. %�� ������ �����
�� 4—5 �����	���� �����	=, � ����� � 	! �� ��� �	�	���	
<�	���� � ������ �����	����� ������ � �����!� �� 90% <�	�-
��� (��� �� ������	) ����	���	�� � ���	 	���.

6 ����	��		 ��	!� �� ��	 ��	��� � ����� ������������� ���-
��	�!��*��� ������� ��������� �������	�� �����	���	

	�� �� ����� !�����������!�� � ?������, .	. �	� �	���.
F� ���! !�������! ������ �������B�� 
	��	 ���
	����
�� !���B����, �����=, ��������, �����!� ���B�� ����� �
����. �	�����
�� <�� ���
	���� ���	��	 ��� 	!�	������
�� 100—150 °C � � �	���� ������� — �� 200—250 °C. S	!����-
�����	 �������!� ������B �������	���	 � �	�������	���	
���������	���	 ��	���	��� (H2S, S, NH3 � ��.) � �������B

������ ��E	��= 
	��, ��!���BE�!� ��	�*�!� �����= ����-
B�� ������	 ?�����	. %���������	 �������	���� �	E	�� �

)�	. 113. ����E	���� ���	!��� ��E	��� 
	�*, ��������BE�� ����	����	�*-
���* �����	���� �����	= (�� �. ����	���, 1979)
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�	!���������� ���
	���� ���E	����	�� �� ��	!	: ?���	
�	E	��� + ���������	���	 ��	���	��� � �������� → �����	-
��	 ���������	���� ��	���	��= + ���	� �� CO2 � H2O ����-

���	���� ��	���	��=.
�	��*��	 ��E	��	 ����� � <�����	!	 ��!���� ���?�		,

�� ��� ��������	 ?�����	 !�?	 ���*�� �����!� ���	-
���!�, � 	�� !��� ��	��* �����	 ��E����, �������	?�E�	
����!� �����	���!� �����B. F	�����	 �� ��� ����	���B
� ����	�*��B ��E�. &�E	��	 
	�� �	�	��	�B��, �������
��
��!� (��$�������) ���. %�� 	! ���?�		, �	! ���*9	 ���-
��������	 ���
	����. C���������* �����	���� �		= ��-
�����	 ��$������/ ������� <�����	!�. ��?��� <�����	-
!� �����	����	�� ����������*��= �����	���= �������=,
���?�BE	= �����	�	�	��	 <�	����. %�� ����	�� ����! ��
������� �����*���� ���	!�.

,������������ �������!. C�	!� ��E	��= 
	��, ���?�-
BE�B ����!����9	��� !	?�� �����
	��!�, �����!	��!�
� �	��
	��!�, !�?�� ��	�����* ������	���. ������	���	
��	�����	��	 �����	���� ����!����9	��= � <�����	!	
�!	��	�� <�������	���!� ����!���!�. 6���!����9	���
!�?�� ������* �����! ����	=, � 	����
�� !���� (�����!	�,
����= ���!����), ��� �����	���! <�	����, ����B�	���= �
������. C���	��	��� ������ �������* ����!��� ���	�,
����!��� !���� � ����!��� <�	����. %�������	 �B��= ����-
!��� (		 �	���= �����	���= ����	�*) ��	��� ������	 �����-

	�, � �� ����	��BE�� ������� (<���� ����!���) ��	����-
��B�� �����!	��. &���!��� — <� !��	�*, ��� �������, � ��-
�	 �	����*����.

�������� ��	�� ���?�B �����	��� ����	= �� ��?��!
�����	���! �����	, �����	 �����		 ��	�� ��	������* � ��-
�	 ���!�����*����, ����� ��� ���E��* ������� ������
��-
���*�� ����� �������!��, ���������BE�� � ����BE�� ��
	����
	 ���E��� � <�����	!	 (���. 114). ��	 ����� ����	=
�	 ��	������	 ������ ������	=, �� �	������� ��� �����-
	��� ����!��� ���	� ����B��B�� � ���*9�� ��������� !	?-
�� �����
	��!� �� ���!	�� ����	= (�� ������	!�= «�����
���!	��»), �����!	� ��������� � �	�	��, �!	BE�� ���� � �
?	 ����. ���!	 ���, ����	����* ����	= �� ������ �������
!�?	 ��* �����*�� ��������=, �� ������	�� ����� ��	�-
����* � ����! !��9��	.
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6 ��	��*��! ������	 �����	��	���	 ������	�� �����-

	��� ��9	, �	! �����!	���; �����!	��� �	����� �������
���*9	, �	! �����!	��� ������ ������� � .�., .	. ��E		 ���-
�� ����	=, ������BE�� � 
	��� ������, � ��?��! ��	��!
�!	�*9�	��, � ���!	�� 	�� ��	������B��. S�E��� ���	�	-
�	����� ������ ���?	� �!	* �������� ������	 ���!	��,
����	���BE�B !��	��	����* � ����. ������	���� !��	�*
�!		 ��� ����!���. 6��!�?�� ������ «����E	���=» ��� «�	-
�	�	����=» ����!���, ����� �����	��	���	 ������	�� ���-
��!	��� �������B�� ��9	, �	! �����
	���, �����!	� ����-
�	��� �	�	�*	� �� �	���! �����	 � ���������E�� ���	��!��
�� ����! �����	���! �����	.

�������� �����		� ���?�B ��!!����B !���� �������-
!�� ��?���� �����	����� ������, ��	�	���B � 	����
	 ���-
E���, �� ����	�� ���		 ����	!��! ���
	���!, �	! ��	 ���-
�	����� ����	=. %����� <� !	�� �������	 ���	?�* �	-
������, �����	 �������B ��� �����	��� ����!��� ���	�.
6 ���	!��� � !	��������� <�����	!��, � ������ ���	���
������	�*�� ������	 � �����?���E�	, ���!���� ���	��=
(�	���= �����	���= ����	�*) ��!���� (� ���� ���) ��9	,
�	! ���!���� �����!	���, ��<�!� ����!��� ���!���� �!	-
B ����
�����= ��� ����!��� ��� (9�����	 ��������	)
(���. 115). 6 ��	�*��� ������� (��� ������������� ����	!��)
����B �	�	�	����!�. ���!���� ���	��= !�?	 ��* ��?	,
�	! ���!���� ?������ � �����= ��	�	. 6 I�����! ��	��	
��	���� ���!���� ���	��= �
	����	�� � 0,3 ⋅ 109 , � ?���-
��� — 6 ⋅ 109 . 6��������! �����	��� ��	�* ������� ���-
���* ������	��� � 	����
� ��	!	��, �����	 ����	�	��	 ���-
���
�� � 
	�� ������, ��<�!� �� �����	���� ���!���� �	-
�������. ���!���� �����
	��� ���		 ������� ���!	��� (��-
���!	�, ����) �����	�*�� ��9	, �� ��� ���������	�� �
	�	��	 ���	�*���� ��	!	��. L���������, �������BE�=
����= �����	���= ����	�* ����!���, ������	 ���*9	=
���!����=, �	! ����������, �����! �� ���	��.

)�	. 114. %���E	���	 ����!��� ����	����� � <�����	!�� (�� $. I���	��, 
1993): 

� — �����E	 (�	�); � — �	� �!	�	����� ����� (�	�)
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I���� ������
�� ����	�*������� ?������ � 10 ���
!	�*9	 !���� ��	��	!�� ���	��= (�	������= ������
��).
6 ����� � <�! ��E����! ��������� ��* ������ �	�	�����-
BE�!��� ?�����!�, �!	* ���!���B 	������B, � 10 ���
���*9�B ���!���= 	������� ?	��� � ����	��	��� � 10
��� !	�*9�B ����	����*. 

�������� &������ ���?�B ���?	��	 ����� <�	���� � ��-
�����	��� � �����
	��� � �����!	��! ���9�� �����	=;
���?� ������		 ��	��*��! �������! ���?	��� �����	����
����	= !	?�� �������!�!�, ������*�� ������B ������* ��-
��������� ���!����. &���!��� ���	� � ���!���� ���?�B
��*�� 	��E		 �������	 �������!�� � ��	�*��= !�!	� ��	-
!	��. &���!��� <�	���� ������		 ����	!�� �� ������	��B,
������*�� ���� ������* !���� �������!�� � ���	�	��*
<�	��	��	���B ���!��* ������ !��� ��	! �?������ �	��	-
�	������� �������.

>�������	���	 ����!��� �������B ��������* <�����	-
!� !	?�� ����=, ���	�	��* �����	�*��B ���* � �����	-
���= 
	�� ��	�*��� ������
�=, �����������* ���9	��� �
��	�*��� ����� <�����	!, �����!	� ��E��� — ?	���, ���-
��
	� — ��������= �����!	�. '���	��	 <�������	���� ��-
��!�� �!		 ���	�	�	���	 ������	���	 ����	��	, �����!	�,
��� ���	�	�	��� ������!�� ���! ��G��� !���� �����
	�-
�� � �����!	��� �� <�����	! �	� ����9	��� �� ��������-
����, �	����������� ����	����� ����	= �� �����	���!
������!. '��	���, �����!	�, ����	 ����	����� ����� ���-

)�	. 115. >�������	���� ����!���, ���?�BE�� ����B ������
�B �� ��?-
��! �����	���! �����	 <�����	!� (�� �. ����	���, 1979)
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��! �	���	�� ������, 	��� ���!�	�� ��?�		 ��	��, � ������*-
�� !�?	 ��	������*�� ������* ������
�� ��?�	�� ������,
	��� �	�	��	 ����
��������* ��!�	 �	���		 ��	�� ����!�-
��. >� ����9	��� !��� ��* ����	�*��!�, 	��� ��E	��	

	�� ����� ����	��	�� � �����!	�� �	���	�� �����	�����
������ �	 ���!�?���� �	�	=� �� �����= ��� ��E�. F����-
�		 ����E	�� ��E	��	 
	�� � �	������ � �	���! ������! ��-
����! ���	��= � ?������, �����!	� � �������� ���=�	��
C	�	��. &����
	��!� � ����	 ����B�� � �������! ��9�=-
����, ����, ���������	 ���� �	�	�� � ���. %������	 ����-
����	 �����!	�� — �	�	���= ��	�* � �	!!����. M	!!����!�
���B�� �	�
� � �������	 ����, ��	��!� — ���� � �	���	�.
6 �������� ����� �B��	 ��E	��	���	 ��!	�	��	 ����	����-
� ����� ������ �� �	� �����	���� �����	= ���*�� �������-
	�� �� ������ �������.

%�	�*��	 �	E	���, �����!	� �	��
���, ������������,
�?	��	 !	����, � �����	 � <�	����, �����BE	= � ������ �
�����B, �� !	�	 ������?	��� �� 
	�� �	 ����	���B��, � �����-
����B��. $���	 ���	��	 ������B 	������������ ���������,
���&������������, ��� ����������� (��� �������, 10—20-���-
��!). $	�!�� ��	�	� �. I	������ (1967) � �.�. 6���	��!
(1971). '����*������	 � ���9��! ��$, �	E	��� ��	�* �����-
���� � ��=����, ����	�� � ������
�� 	�� �� �	��	, � ���?	-
��B � ����� �	��������, !	���= ���� � ��������� ��
, ��-
���!� ���	�9����* 
	�� ������. K�� ������	��B ������-
������� �����	�*��	 ?�����	 ���?	��� � <�� ?������.
����, ���!	 ���, �������� �	��
�� �	����	���	��� �� ����
�	�	� ?���� � ��?�. F�����		 ��������� � ��$ ��
� (���-
�	��� �����), ���BE�	�� ����=. K�� ������	 ���
	���
��
��!	���� !	�����! �	=���� �	������� ���!����, � <� �����-
���* �� �������� �����= ��������. &�� ����?������ ������-
�� ��
 �������* 	E	 �� ������� �	�
�. 6 ����� � �������	��	!
����?�BE	= ��	�� ��	 ���!�?��� ����	����= ����
��� ���-
�����	����� ������	��� �!		 �	!�����?��	 ����	��	.

14.4. Ýìåðäæåíòíîñòü, óïîðÿäî÷åííîñòü, èåðàðõè÷íîñòü 
è äèíàìè÷íîñòü ñèñòåìû

C��	!� �	 !�?	 �����* �� ���������� <�	!	���. >��-
���	!� ��� 
	��	 ����� �� �	������� �� ����! ���=���!,
����������� ���	= (<�	!	���), �� ������� � �����	��B
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����������� ���	��	��� ����� ���=��, �����!� �	 ������-
B ��	�*��	 		 ���� ��� �����E	�����. C	�	�* �	�����-
!��� ���=�� ���	!� ���=���! �������BE�� 		 <�	!	���
������	�� ������������/ (� ����. emergenoe — �	�?����-
�� �������BE�=). C��	!� �	 �����	����	�� �� �����	 ���	-
�	�	��� <�	!	���, � ���	�	�	��	 <�	!	��� �������� ��
���	�	�	��� ���	!�. 6	�������= �!	���, �� � ?���! �	E	-
��	 (����������� �������!��) �������B�� ����	 ���=���,
�	 ��E	���BE�	 ��� �	��!	��	 � ��	�*��� �������!��.
6 �	���*�	 ����!��	=���� ?�������, ����	�*���� � !�-
�	���*���� ��!���	��� � <�����	!	 ������	�� �����, ����-
��BE�� ������*��!� ���=���!�, ����! �� ������ ����	��
���������	. &���� — ����	�* ������ ��	����*���� ���	���,
�����	 �������	 ��� ����!��	=���� ��!���	���, �������-
	 		 ��� 
	��	 � ��	��	����	 ����
����������	 � ������	.
������������! ������! �	�	�*	�, ���������� � ��� � <��-
���	!	 ���!���	�� �����	��, .	. ���= 	�����= � ��	���=
�	?�!�, ���?���* � ����� �������. &�� �	=���	! !��� !��-
���������!��, ������, ?������ � ���	��= <���� ��	���E�-
	�� � �����. �����	�� ��� ����������*��	 ���=��� ��?-
��= <�����	!� ���	��	 		 ��!�����*B, � �����	�*��= �	-
�	�� ��	��	����	 ��!	���� � ���=�����*.

>�����	!� — �������������, �������������� ���	!�, ���-
��� ���������	�� � ���
	��	 ���	�� ����
�����������.
��!���	�� <�����	!� ��G	���	�� �� ����
��� ������=
�����, �� ��9�	 �� ��������= �	�	�� �������. 6������
��	�
���*��� ���������* � ���!��?	��B ���������	��,
�����!	�, 	!���*B ��	�� � �	�����	�� � ��	�	��� ������-
!�� 		 ����!	��� ��� �	�	�*B ����?	����� ��������=
������	�
��.

&� ���	= ��������
�� <�����	!� �����*����. %�� ���B��-
	 !��?	��� 		 ������BE�� ������	!: �����, ������
�� ���-
	��=, ?������, ������ � !�����������!��. &�����
�� ��-
��� �� ����	=, �	��*��� <�	!	��� <�����	!�, � ������B
���
	��� ��� ������	!� ���		 �������� ������. C�!� ?	 <��-
���	!� ����	�� ���*B �����	��, 		 <�	!	�����= ������-
��= ��	=��=, � �����= ��� ����!��������. F	�*��, ������,
����*, �� ��� <�����	!�, ��� � �����	��, — <� ���	=���
����	����	�*���* ������	! � ������	!, ���?	���� ���� �
�����B. &�����
�� � �����, �����!	�, — ������	!� �����=
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�	������	���= ������	����� � �	 !��� ��* ��G	���	�� �
���	=��B ���	!� �	������.

>�����	!� ����	�� �����= ���	!�=, �������� ��!	��-
��BE	=�� �� ��	��= �	E	���! � <�	���	=. F	�����*���* ����-
��	���= ��	��, �	=���	 <����	���� �������, ���������
����!��� ����	����� ������
�= ���	�	��B ���	��	�*��=
�����	� ����
�����*��� ���
	����	���� ����	=, ��	����-
���� ����� <�	���� � ���������� �	E	��. >�����	!�, �
����
����������� ������ �����	�*��B ���* ����B �	���-
�����	 ���
	���, �������� ��!	��B��. <���������� ��-
�����	 ��?�	=9		 ����
�����*��	 ���=��� ��?��= <�����-
	!�, ���?�	 �	 ��*�� ������!��* ���=�� � ������� ��	-
��, �� � ��������= ��	 ���	!� � 
	��! �� �� ����	=���	,
���	�	��	 ���!�?���� 		 ������� � ��E	��������.

14.5. Áèîëîãè÷åñêàÿ ïðîäóêòèâíîñòü è ýíåðãåòè÷åñêèé 
ìåòàáîëèçì êîíñóìåíòîâ

��� � ������	, ��!����������	�	��	 �������!��, ���	� �
������ ���?��� ��!��	���� ��	���	��= ������� � ������-
��! ���
	���! �������!�
�� � �	�	���� <�	����. C�����-
���* ?���� �������!�� �������*, ����	�������* � ����-
���!�����* �������	���	 �	E	��� ���	�	��	�� ��� 	����-
�������� ������������. F� �	���! �����	���! �����	 ���-
��
	��!� ����������� �������� �����"��. K	 ��	��	
����!�* ��� ���!����, �������	!�B � ����E	��	 � ���
	��	
������	�� � �	!����	�� �� 	����
� ��	!	�� �� 	����
�
����������. &�����	�	! <��� ����!	�� ���	�	��	�� ��-
E�= ���� <�	���� �	�	� �	�* �����	���= ��!���	� <�����-
	!�, ���!�?��	 �����	��� � ���!���� ?���� �������!�� �
�	=. &�����
�B ����?�B �����	��	��� � ����= ��� ����=
!���	 ���	��= ���� � <�	��	��	���� 	����
�� — <������	�-
��! ����	 �?���	=. ������B ������
�B ������� <�����	!
L	!�� ���?�	 ���. 116.

&	������� ������
�� ����	 ������� � �����.
������
 ��������
 ����"�*�
 («������= ������	�» ��� «��-

E�� ����!���
��») — <� ��E		 �����	��� �������	����� �	-
E	���, �����
���	!��� �������!� �� ���	�	�	���= ���!	-
?��� ��	!	�� �� 	����
� ����������. P��* <�= ������-

�� ��	 �� ����	�?���	 ?���	�	�	�*���� ��!�� ���	��=
(��� �� ������	).
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M�	��
 ��������
 ����"�*�
 ��	������	 ����= �	������
������� ���	��=. ����!�����	�� ��� �����
� !	?�� �	�-
�����= ������= ������
�	= � ���!� �� ������	. %�� ���	�	-
��	�� � ����		 �� �	��� ��� ��� ��� ���?�= �� ����B, 	��� �	-
E	��� � 	�	��	 ��	�� ��	!	�� ���������	��, �	 ���������*.
>� � ���!����, ������ �������� �������	! �����!	���
� �	��
	���.

�����	��� �������	����� �	E	���, ������	����� � ��-
��� �����!	��!� (�� �B��! �����	���! �����	) �� 	����
�
��	!	��, ������	�� �
������� �����"���. 6 ����� � 	! ��
�����!	�� �����*��B �����	 �	E	���, ������	���	 ��
�	���! �����	 �����
	��!�, �������� ���* 	�� �� ������	, �
����*��	 — �� ���, �������B ������
�B �	 �	�� �� ����-
��B � ����B. K	 ���	�	��B ��	�*�� ��� ��?���� �����	-
����� ������, �� ��� ������ !���� �� ��?��! �� ��� �������-
�� �� ��	 <�	����, ������BE	= � ��	����E	��. H�����	
��������� �������= ������
�� ��!	���B ���
	�� ����	���-
��� <�	���� ����	�� ����!� ������ 	�!�����!���.

)�	. 116. &��E��* ���	������ � ������� ������
�� ������� <�����	!. &��-
E��* � �	������� ������
�� ����?	�� � ���
	��� � ����	���BE�� �	-

����� ��� ��	�� �	!���� 9��� (�� �. ����	���, 1979)
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,������������ 	����� ���������. &�!���	 ���		 �������
��	�����* ���� <�	���� � <�����	!	, �����	� 		 �����	�	-
�	��� � �����*������� (���. 117). &�E�, ����	���� �����!	�-
�!�, ��	 �� ���
	��� !	������!�, �����	 ���	�9�B�� �
���	 
	����� �	��
�=. '�
������� (� ��	�. metabol	 — �	�	-
!	��) — <� ��!	� �	E	��, ����������* ��	� ���
	���� ��
�����!��	���!� ��	���E	��B �	E	�� � <�	���� � ?���� ��-
�����!��. 6 ���
	��	 !	������!� ��?��� ?���� ��	�� ���-
��������� � �������	 �	��, � �������! � 
	��! �����*��	
<�	���B ��� ���	= ?���	�	�	�*����. I	������! ���	��	
� �������!	 � ���	 ���� ����� �	��
�= — ��������!� � �����-
���!�, �����	 � ����= � �= ?	 ��	�	 �����E	�� �� ��	!	��.

+�
������� (� ��	�. katabole — ����������	 ����, �����9	-
��	) ��	������	 ����= ��������B ���* !	������!�. >�
������	�*��-���������	�*��= ���
	�� ������� ���?���
�������	���� �	E	��, ������BE�� � �������! � ���	 ��E�.
&��
	�� ���	��	 � �����*������	! ��������	���� �	�!	�-
��. C��?��	 !��	���� �������	���� �	E	�� �������B�� ��
!	���	 � �����	 � �������?�	��	! <�	����. �	��� �������-
B�� �� �!��������, ?��� — �� ?����� ����� � ���
	����,
� ������������ (�����!	�, ������	�) — �� !������������
(��B����). %����	��	 ��!���	��� ��E� ������� � ���	�-

)�	. 117. C��*�� <�	����, ������	!�= � ��E	= ���	��
	= ��������� (�) � �	-
�������!  ��	�	! (�) (�� �. �	!��, �. #�!��, 1988)
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��! ���	 � ���	�� � !���������� ������ <�	���	= (!����-
<����	����) ��	���	��=, � �������! ��	���������������=
������ (#$�), � � ����������B ���	������� ���� � ����.
C��	� #$� ���	��	 � ���	�	�	���!� <�	��	��	���!� ��-
���!�. ��<���
�	� ���	����� �	=���� ��!��	���= �	��-

�� ���	�� #$� �������	 ����� 50%. K��� ��E�= ������
<�	���� � �	���	�� � ����	 �� ���� �������	 ����� 1800 ����,
� �� ���	� #$�  ����� 900 ���� � ����. F	�!��� �� ��	-
��, #$� ����	�� ����	����*��! �����E���! <�	���� ���
�B��� ����
�= �������!� � 
	��! � ��	�� � ��	�*����.
I����<����	���	 ��	���	���, ���	�?�E�	�� � ��?��= ?���=
��	�	, ��	��	����B �����	���B ����� � ����
��������-
��	 ��	� ���	! ?���	��	��	�	���: ��E	���	��	, ���������-
E	��	, ����� �	����= ���	!�, ������� ����� � ��. 6�	 <�
���
	��� ���	��B � ���*9�!� <�	��	��	���!� �����!�,
�����	 ������B�� «��� �� ������	». ������	 — <� ����-
��	��� �B��= ���
	��, ��� �����! �����	��	 �������	���-
�� �	E	��� �	�	 � ���	�	��B <�	����. 

��������� (� ��	�. anabole — ���G	!) ���	�	��	�� ��� ��-
��������* ���������-�����!��	���� ���
	����, �������-
BE�� ��������B ���* !	������!�. %�� �������	�� �� ����-
	��	 �������!�! ��E	��� �	E	�� � ���	� �� ���		 ������
��	�9	��	������ ���?��� !��	���. 6 ���
	��	 ��������!�
���	����	�� ��	
����	���	 �	E	��� 	�� ������� �������-
!�, ��������� 	�� ���. &��
	�� ���	��	 � �����*������	!
��������	���� �	�!	��� � ���	��	��	! <�	����.

F� ���
	��� !	������!� �������	�� �	 ��� ��E�, � ��*-
�� 		 �������	!�� ���*. ���� �������	!�= ��E� ���	�	��	��
�	�	������	!��*B ���!��. F	�	�	���	���� ���* ��E� ���-
��	�� �� �������!� � ���	 <����	!	���. K	 ���!	�� ���	�-
�B�� � ���*9�� ��	�	���: � !	���� �������� �������B 6—
16%, � ������� — 30, � ���	��!��-�������� — 50—73%. ����-
	���� ��E�, ��� �?	 �!	�����*, �������	�� �� ���
	��� ?��-
�	�	�	�*���� �������!�. &�� <�! ��� �� ������	 �����-
	�*�� ���*9	 <�	��	��	���� �������� �� ������, ��	���	-
��	 !���� ��!��� �������!�. >�	����, ����B�	���� � !���	 ��-
	��	!��� �������!�, �	�	���� � ��	��BE	!� ���	��	�B,
�����!	�� ������ �������. >�	����, ��������������� �� ���-

	��� ��������!�, ����	���	�� � ���	 	���. >� ��	�� ���
<�����	!� � ��	��	! �������B ����� 90%. F� ���
	��� ���-
�����!�, ��	����	�*��, ��������� ���!	��� 10% (���. 118).
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$	�!�����!��	���� ��	���	�
�� ����� <�	���� �	�	�
�����	���	 ������ � <�����	!	, ������	���� � 1942 �.
�. M���	!���!, �������� �������	 «����� 8��������», ��� ���-
���� 10%. M���	!�� ��������� �������	 ����
��� ����	�
<�	��	��	����� ������� <�����	!, ������� ��������= �����-
	� �	�	���� <�	���� � ������ �����	����� ������ �� �����=.

>�	���� ��� �	�	���	 � ������ � �����B � ���
	��	 ��	��-
��� ������ ?������� �����! ����� ������	, ����	���	�� �
���	 	���, � ��<�!� �����	���	 
	�� �	������!� � ���
	��-
�� �	 !��� ��* ������!� � ������	���	 �� ������?	��	 �!	-
	 ���!� ����!���. O	�� ���	�9�B�� ������
��!� ������-
	�*�� �������, �� �	 !��������	���� ?������, �����	 ��-
����B 	�	��	���= �!	�*B � !��	������B�� �	��
	��!�.

C�������	 ����	�?��	�� �����! ����	�!. K��� �	����-
��� ������� ������
�� (�	���= �����	���= ����	�*) ����-
������ ����E	��� — 2000 ��, � �	������� ����� ������
��

)�	. 118. >�	��	��	���	 ���9	��� !	?�� ���!� � �������!�!�, �����E�-
!� � �� 
	�* ������ (�� �. 6����, 6. �	*	, 1975): 
���� �������B ���-

��9	��� !	?�� ������
�	= �����������, ����������� � ����
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������ 1000 ��. F� ����! �����	���! �����	 ��������
������
�� �����!	�� ���	 ����� 100 ��, �� �	*	! ����-
�	���! �����	 — 10 ��, � �� �	�	��! — ��	�� 1 �� ��� �������
100% �����	!��� ��E�.

&�����
�� �	������� �������, �	������� ����� � ���	-
��=, �������� ������
�� � ?������ ���	��	�� � ���*9��
��	�	��� � ������!��� � ��������	���� ����	����	= ����-
���!��. L���	��	 �!	B ��?	 ����������	���	 �������	 �
������ ����	=. � ��������� ���	��= ��� �� ������	 ��-
�����B ���!	��� 40—50%, � ��	�	���� ���	��= <������-
��*��� �	��� <� ������	�* �����	�*�� ��9	 — 70—80%, � �
���������� ��������	= �� ��!�= �����= — ����� 40%.

'�	�������* !	������!� � ���	��= ��?	, �	! � ?���-
���. ���	��� �������B �� 	����
� !���� !	�*9	 <�	����.
C�!�� ���*9�� ���	����* � <�	���� — � ��!�=�	�!��� ?�-
�����. &�� ���������� ���!	��� 	�� � �����! !�9	���!
����	 ���	��	��	 <�	���� � ��� � 6—8 ��� ���*9	, �	! � ��=-
����	�!��� ?������. � ����� (Pithon curtus) ��� �� ��-
����	 �������B ����� 75%, � ���	��!�� — 84—96%. � ��������
��� ������
�� ����� ���	= ���	�� ��*�� 2—2,3% � ����-
!����������= <�	����. �������= �G	��	 5—6 ���	��� ��?-
��= �	�* � ����	� �	�* ���; ���B�� �����*���	�� ���! ?	
�����! ?	�� � �	�	�B, �� ������ ���	�� �	 ��?��= �	�* �
��*�� �	�!. #������* � �	����= ��������	�� ��	�* ���-
��!� ���!�?����!� ���	��	��� � �������� ���������,
�� � ���B ��	�	�* ���	�	��	�� �����	! ������� ����	�*-
��= ���	!�. %�� !��� �	�	�����*�� � �	���*9�= ������*B
� 	�	��	 �	����*��� �����. &�� ��	���	��� ������� �	�� �
2 ���� ���	��	��	 ��������� � 5—8 ��� ��9	, �	! � ����	, �
	�� ������?�	�*���* �����E�	�� �� 15—20 !��, ����	 �	��
������	 ���	!�?	��	. ��� �	����=, ?������, � ������
�!	B�� �	���	, �� �����	�*��� ���E��* ���	������ �� �	-
�	����, �����	��� �������������� ������� �������* �� ��	
���<������� �������. �	����� �	 �!	B ��������= 	!�	-
����� 	��, � ����� �������� ��	��	����	�� ���<�����!
�����	��	! � 9�����! ��������	 	!�	����� ��	��. >�
���
	�� � ��� �!		 � �	���� ��� ���*9		 ����	��	 �� �����	-
��B � ��!�=�	�!��!� ?�����!�. �������� ��	 �� 77% �	-
������!�= ��� �������� <�	����. � ��
 � !�	�����BE��,
�!	BE�� ��	�* ����9� ������B ����	�*��B ���	!� � ��-
������B ������B 	!�	����� 	��, �������* ���	�*���.
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>� ?�����	 �!	B ��������	 ��	��	�	��	 ���������!, �	-
������!�! ��� �<������� �����	���, �����	 � ���*��= �	�	-
�� ������ � 	!�	�����.

,������������ ���	����� � �����!*. ���	� !	������!�
?������ ���	�	��	�� ����������� 	� 	�����. ��� �����	���
��E	��� �	E	�� � �������?�	��� <�	���� ��?	� ��������
������BE�= �� ��	9�	= ��	�� ��������. F� �����	��	 1 �
�	��� � 	�	 ?������� �������	�� 0,97 � ���������. �����-
��� ������	 � �������! � ���
	��	 �������. $���! �������
� �����	�*��= �	�	�� � ���	�	��	�� ����	�* <�	��	��	���-
�� ��!	�� (���. 119). � ����� �������������� ����� (����	=-
9�	, �����, ��9	����������	) �� ��	�* �����. � ��� ���-
���B ��	
�������������	 ������ �������, �������� ����-
��	 � ��	�� �������� �� ���� �	�	� ��	����	 ��������.
����	�* <�	��	��	����� ��!	�� ���	�	��� �������	 � ���-
���	! ��	
�������������� ������� �������: ���	=, ?��	�,
�	����. C�	�� �	������������ ������		 ����� � ���	��!��,

)�	. 119. $��� ����	�*��� ���	�����	= (�� F. �����, �. C���, �. $	=����, 
1990)
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������!� ������� ������ ����B�� �	�����	 !	9�� � ��-
�	�,  �	! ��	��	����	�� �� ������� �����	�*��� �������*.
�������� � ����! �	�	������ �� ���	�! (������������!
�������!), �����	 ���������B�� ���	���!� � ���	��*��=
��	��=, �!	BE	= ������*�� �������E�	�� ������. %��
���������B�� ����= �	*B � ����� � ��	�*��� ��	���, <�-
�	����� ��	��	����� �� ���������! �	� ������ ����	���-
��= ���	!�. ���
	���
�� ��������� � ���	�� ��	�� �� 1—3%
��?	, �	! � ������	. %����� ���	=��� ���	!� ������� �����-
����	 ?	���	 �������	��� �� ���!	�� ����	= ���	��!��.
�������� ������� �������� <��	����� ��*�� �� ������-
��� �� 1 �!. 6���!�, �� <�= ������	 �	�*!� ������ � <��	�-
����� ���	!� ������� �	 �������� ���*�	=9	�� �������.

F�����		 ������= ����	�* <�	��	��	����� ��!	�� ��	��
��	� ?������ �����	�	� ��� ��
. M	���	 ��
 �	���*9�	,
�� �!	B ������	 ���	��	, ����� �� ���	!� �	��E����
������������� �����	�-�������, ����������� ����	�����-
!� ������!� � ������ � ����� ���
��. 6 ��� ��� ����	 � ��-
���	 ������ ���?	�� � ����! �������	���, �� ��	��	����	
�	��	������* ������!	��. 6 ���		 �	����
�� �	���� �����-
��	�� � �	���*�	 !�E��� �����E	��= ������� !�9
.
6 <�� �������� �	���	 � �����9��	 !	9�� ��
� ��������B
���*9�= ��G	! �������, �� �	������!� ��� �����	���	���
������9�� !	������	���� ���	����	=. � �����*���� ��

<�	��	��	���= !	������! ���!	��� � 2 ���� ��9	, �	! � !�	-
�����BE��, � � �	���� ��� ��9	 !	������!� ��=����	�!-
��� �����������. >�! ��G����	�� �	�����=�� �������
�������* � ���*9�� ���* ��
 � ������	. &���?	����*
!����
������� ��� �������= ������ (� �����	����� � �����-
��	���	 �	�) �������	 ����� 35 000 �!. &� !�	��B
C.C. D���
�, ���* ��
 � ������	 ��9* � 2—3 ���� !	�*9	 ��-
�� �	���	�	���.

6�����= ����	�* ���<�	��	��� � ��
, � ��?	 !�	�����-
BE�� ���!�?	� ��������� ������= � ��������= 	!�	����	
	��. 6 ���B ��	�	�* ��������� ������= 	!�	����� ��	�-
�	����	�� ������! �����	! <�	��	��	����� ��!	��.

6 �����E		 ��	!� ���������	�� ��	 ���*9	 ������, ����-
����BE�� ��!	��	 �������� � <�	��	��	���! !	������!	 �
����� ?������, ���	��� �� ���	!� ���	!���	���!� ����?	-
��B. �	��B�� ������ ����������
�� ?������ �� <�	��	-
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��	���!� !	������!�, �����	��B 	�� ���� � �������	���
<���B
������� �����	���.

,������������ ���	����� � 	������������ ��������. #.F. C	-
�	�
�� ���	��� �� ��E	�� ������ ��������	����� �����	���
��	����� ��������������	���� �����		� ��� �	��*�� ��E	-
���BE	�� ���
	��� ����?�	��� ���	��� � ����
�����������
�������!��, �� ������	�� ������!	���! ����	��	! <�	��	-
��	����� !	������!�. ������ <�	���� !�	�����BE	�� ���	-
�	��	�� �����	��	! !��?	��� ����
�=: <���	�!��, ����9�-
����	 �		��9� � �	���?�	��	, �����!������	 !�������� !�-
����!, ���		 ���?��	 ���!� ���	�	���, �	�	���?	��� � ��. 

>�	������	��	��	 � ���	��	��	 ��������� ������ � �
!���� ?�������. C ��	���	��	! !���� 	�� ��E		 �����	���
<�	����, �	������!�	 �������!� � 	����
� ��	!	�� ��� ?��-
��, �������	. 6 ����� � 	! �� � !	���� ?������ ���9	��	
���	������ 	�� � ��G	!� �����*�� �	����, ��� �����	����-
B�� �����	�*�� ���		 ������= ��	�������*B ��!	�� � ��-
��	��	��� ���*9�!� ���	�����!� � <�	���� �� 	����
�
!���� 	��, �	! ������	 ?�����	 (���. 120). $��, ����������
�	!�	��=�� !����= 3 �, � �����= ��	�* ���*9�� �����	�*-
��� ���	�����* 	��, ���	���	 <�	���� � 80—100 ��� ���*9	
����� !����= � 3,5 . O	�� ������= ��������
�� ��!�=�	�!��
�������� �	����. ��!�=�	�!��	 ?�����	 �	 ��*�� ��-

)�	. 120. '�	�������* ���	��	��� ��������� �� 	����
� !���� 	�� (����-
���!��	���� 9����) ��� ��9����= ������� !�	�����BE�� ������� ���!	-

�� (�� >. &�����, 1981)
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�	���B ���*9�	 �����	��� <�	����, �� �������� �����*��
�	��� ��	������* 		 ���	��	��	 � ����	���	 	��� ��� �����	
����?�	���, �	! ����9�B ����� <����!�� <�	���� � �����-
�	, �����= ����B��	�� ��	�* ?	���.

6��������	 ��	�������� <�	��	��	����� !	������!�,
����9	��	 <�	��	��	����� ������ ?���	���� ���
	����
6. ���� ����	 ����! �� ���
����� ���������	���� �����		�
������ � ����9	��	! <��	������� ���!��?	���, �!	�*9	-
��	! ������!��� � ��	��, ����9	��	! ��������� ��������
� ������� �	���������� �� ��	9��	 ������?�	��. 6������
<��	������* �����*������� <�	���� �� �����	 ���������-
�	���� ����
�= ��	��	����	 ��?�����	 �������!��, � ���-
��	�*�� ������= ���
	� �����*������� <�	���� � ���
	����
����, ���!��?	��� � ������� ���	�	��	 ��������������
��?��9�� ����	=.

&� !	�	 ����9	��� ������ ��������	���= ��	���
�� <�-
�	������* �����*������� <�	���� ����	. 6 ������
�� �
�������! �� ����	�?���	 ���!��*��= ?���	�	�	�*���� ��-
�����!�� �������B�� �������, ��������	 � �	������!��*B
����	�?���* ���!��*��B ������� ������
��, 		 «������-

�����= �	�	��», �����BE�= ������
�B � ���!�?��� ��-
�	�*��� �����=���	=. 6 <�����	!�� «�	����������	���	»
��� <�	���� 	E	 ���*9	 �������B.

6 ���	 <���B
�� �����	�� ����!��������* ���!��*���
������� ?���� � ���	�	�	���= <��	������*B �����*����-
��� <�	���� �� ��?��! �����	. >��	������* �����*����-
��� <�	����, �� �����! C.C. D���
� (1976), �������	: <�	-
!	�����	 ����������	���	 ����
�� — 70—80%; ����� ����-
���!� � 
	��! — 15—50; ���, ���!��?	��	 � ������	 ������-
�� — 1,5—15; ���!��?	��	 � ������	 ������
�= — 0,5—0,7%.

ÃËÀÂÀ 15. ÊÎÍÖÅÏÖÈß ÁÈÎÃÅÎÖÅÍÎÇÀ

'�	� ������	�� � «�	���	���� ����!��	=����� !	���= �
?���= �������», ����������	 ��	�����	���! � �	�	 �.�. I�-
������, � !�	����� �����	���� ����B�	��= ����	�� 6.F. C�-
���	�� (1880—1967) � ��		 <�����	!�. 6 � ��	!� �� ��� �?	
���	���! ���
	������!, ������	��!. $	�	�* 	�� �!� �����-
?	��� ������ ����! � �!	��!� ������	�� � 6	���������.
%������* �� !�	����� ��  ����	��B  �	��,  C����	�  �  1940—
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1947 ��. ��������� ��	��	 � ����	�
	-
���	 (� ��	�. bios — ?���*, ge — �	!��,
koinos — ��E�=). &	��������*�� ��
���*������� 	�!���! «�	�
	���», � ��-
	! ������� «���», �	! ?	��� ����	��-
��* ���* ?���� �������!��. 6 1959 �.
�� ��	
���*��! ��!�����!	 IX I	?-
����������� ������	����� �����	���
(������) ��������* ����?�	��	 ����-
�= � 	�!���� � ��������� 	����
��
(<�����	!�, ����	�
	���, ����
	�,
�������, ��= � ��.), � ��	� ����	�
	-
���� ������ � �����	! «<�����	!�»
�������� ��������	 � ���� 9�����
�����*����*�� � CCC� � � �	������
������ 6������= K�����, ����	��� �	��������!� � �	��-
����!�.

����	�
	��� C����	� ���	�	��� ��� «����������* �� ��-
�	���! ����?	��� �	!��= ���	������ ���������� ������-
��� ���	��= (�!���	��, �����= ������, ����	�*����, ?�-
������ !��� � !��� !�����������!��, ����� � ����������	-
���� ������=), �!	BE�B ���B �����B ��	
����� ����!��	=-
���= <�� �����BE�� 		 ��!���	��� � ���	�	�	���= ��
��!	�� �	E	���! � <�	���	= �� !	?�� ����= � �����!� ���	-
���!� ������� � ��	������BE�B ����= ����	��	 ������-
�	����	 ����	���	���	 	������, ������E		�� � ��������!
���?	���, �������».

I	?�� ������!� «<�����	!�» � «����	�
	���» 	�* ����-
���, �� <� �	 ���� � � ?	, �� ��	��� ����	������ C����	�.
����	�
	���� � �����	 � <�����	!�, � ���	�	�	��� $	����,
��� ��������= �����	���= ���	!� �����	�� �����	 ����-
�	��	 ���	�?���	. ��?��= ����	�
	��� ����	�� <�����	-
!�=, �� �	 ��?��� <�����	!� ����	���	 �����B «����	�-

	���». ����� �� ����	, ���	=, �����!	�, ����B�� <�����	-
!�!�, �� �	 ����	�
	����!�. C����� ��������= � �����=
�	�	�� � <�����	!�, � ����	�
	���. &�	�����	��	 � ����	�-

	���	 �	 ���!	��!� � �����	�����	 ?���� � �	E	���, ����-
���� �����, ������.

>�����&���� — <� ������ �	!��= ���	������, �� ����?	-
��� ������� ���?��� ���	!� ����!��	=���� ��!���	���
?���= � �	?���= ������� �������	�� ���������=. ����	�
	-
���, �� C����	��, �	�	 ���� ���������	���	, ������-�	����-

6.F. C����	�
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���	���	 �	��. ��	��= �!	���, �� ����	�
	���� !���
��* ����������	!� � �B��! �����	 �	!��= ���	������, �	
������! ��� ������! ����=, 	��� �� �	! ����B ?���	 ��-
�����!�. 6 1967 �. M.#. L	��	��� ��	������ ���*����*�� <�!
	�!���! ��� ����	��� !������ <�����	!. 6 1978 �. �	�����-
��
��	 �	������ ��	�� 	�!�� «��������
	���».

%������!� ����!���������!� ��!���	��!� (�����!�)
����	�
	���� ����B�� &��
� (�!���	��, ����������, ���-
����) � ���"���� (���
	���, ���
	��� � !������
	���) (���.
121). 6 ����� ��!���	��� ����	�
	���� �	 ����� �	�*	�, ��
��� �� ����	�� �	 ��������! 	��!, � ��9* ���!�= ��E	-
�������� ���	������ L	!��. L	�����! ��	� ����	�
	����	-
���� ���
	���� C����	� ����� �����.

%������= ������� <�	���� ����	�
	���� — ����	���� ��-
���
��. #!���	��, �����	 ������, ����, ����� � ��������
����B�� 	�� �	������! !�	�����!. 6 ���	��	 ������= ��-
����= ���� ������B ?���	 �������!�. ���	���-�����-
��, ����!������ ����	���B <�	���B, �����B �������	���	
�	E	��� (� ���
	��	 ������	��). �����	 ���	���, ?���-
��	 � !�����������!� ������?��B <�	���B � �	�	��B 		
�������! ��!���	��! ����	�
	����. 6	���BB �����
� ���-

)�	. 121. C������ ����	�
	���� � ��	!� ����!��	=���� !	?�� 	�� ��!��-
�	��!� (�� 6.F. C����	��, 1964)
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�	�
	���� C����	� �����!�� �� �	����*�� !	��� ��9	 ����-
	�*���� �������, ��?�BB — �� ������	 �	����*��� !	��� �
�����	�	.

6 ���	!	 ����	�
	����	���� ��!���	��� �	��E		 ����-
?	��	 ����!�	 ��
�"����. ���	��� ����B�� ���������!
��	��, ������		 �����! ����?	��	! ��E���� ����	�
	����,
� ��?	 	�� �����
. ����	�
	��� — <� ���	!� � �����
�� ��-
�
	����, <� �����	��= �����, ����	���BE�= ���
	��-
��. 6�����	 ������
�� ����B�� <�	!	�����!� ����
��-
���*��!� 	����
�!� ����	�
	����, �������B 	�� ��	���-
�������	 	������ — ���
	���. C����	� ����� ����	�
	���
<�	!	�����= ��������-����
�����*��= 	����
	= �����	-
��. >� �����	��	 «���», ��	������BE�	 	����	 ������
�	!��, � L	!�� — <� !������ ����	�
	�����. F.6. ����� �� ��-
��= �� �	�
�= � I��������! ����	���		 (1973) ������� ���-
�	�
	��� «�	�*!� �����	��= ��	=��=, �����B �	�*�� ���9�-
��* � �	�*�� �?�*».

����	�
	���, �� �
	��	 @.I. C���	?	��, ����	�� <�	-
!	�����= 	����
	= ����	���!��	���= ����� �����	��.
C.C. D���
 (1971) �
	����� ����	�
	��� ��� �����	��	 ���-
���	��	 �����	��, �����	��B ���!� 		 ��E	��������, �
�����	��	 	������ ?����� � �	?�����, <����� � ���
	����,
�����	 ��	��	����	 �����	�	�	��	, !����
�B � �������!�-

�B �	E	��� � <�	���� �� ���	������ ����	�.

C������� �������	���!� ���	�	�	��B ����	�
	����, ��	
	�� ��!���	�� ���?�� ��* ���������!� �� ��	! 	�� ����-
?	���. 6 	�� �����	 ����?	�� ����������* <����� � ����-
������* ���
	����. F.6. $�!��		�-�	������= ��	���	 ����-
���, �� ���
	��� — <� ������������	���� 	����
�, ������
�����	��, �	�	� �����= �	 ������� �� ���� ��E	��	����
���
	����	����, �	�!���������	����, ����������	����, !��-
�����!���	����, ����	���-�	���!��	���� �����
�. >� ���-
�	����* ���	�	��	 ����������* ����	�
	����. '��	���,
�� �	�	� ���������	 �	�*�� ����	�� �����
�, ����������*
� 	�* ������	 �����
, ����	�	��	 �����
� ����	��	 ��	
�����������.

&��?	 ���� ��!	�	��, �� ������ �	������ ��!���	�-
�� ����	�
	���� !��� �	 �������*. F	������	��	 ������
����	�� � �	���B ��	�	�* ���
	����. #.&. D	������ �� <�!�
������ �����: «… �����?���* ?������� ���	�	���, 	�� ��-
��!��	 �����������	 � ���		 ���?��	 ����� !����� ?������
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���� � �����! �	��B ���
	����	���	 ���9	��� ������!�
� ���
	����	���� � �����B ���
	����, 	��������*�� �	
�������BE�	 � �����
�!� ������-���� ������ ���
	����».
%���	��� ���*9�= �����?���*B �����B�� ����������	
?�����	. '! ���=��	��� 	?	������	, �	�����	 � �	�	���-
���	���	 �	�	!	E	���. &���	�� �����
� ���
	���� ��, ��-
�� �� �������� ��	 �������	 ������ ����BE�� � �	! ?���-
���, ������	��� �	���!�?��. H�����	 �������	�� ��
!����!, �	����*��! � �����	��! ���
	����!. &��� � �����
�� �����= ����	����*B !�?�� ��*�� ��	�������*, �� ��-
��� !��������?��� ���!, ����	��� !�� !�����������!��,
�!		 ���	�	�	���B �������	����* � �����	��! ���
	��-
��!. C���		�*���! <��� ����B�� �������	���	 #.M. K��	-
!���! �������� � �	�	�� �������� !�������� �� ���!
����	�
	�����.

M.&. �����, M.'. C��	�*	��, �������� ��	��	 6.F. C����	��
� ����	�
	���	, ��?	 �!	��B, �� �����B��	 �	������	
«�����������» �	�������!�. &�������	 �����
� �������,
������*�� ���� � ��	�� ��!	����� � ���������	 � ��	!	��.
6 «����	» �	�*�� ��=� ��?	 ��	�* �	���*9�B 	������B, �
��	�	��� �����= �����B�� ��	 ���� �� ���������!. '��	�-
��= �	�����-����9����	� >. F		� �����, �� ��	 �	������-
�	���	 �����
� ���������B�� � �������!	. %�� �	 ��	��B
���� � ����� �	������!�	 ���� �	!��= ���	������, � ����-
B�� �����!� ��� ������!� ��!	������� ����. �����
�, ��
!�	��B F		��, — <� ����� ��������	���, �����
���	!�� �
�	�������	���B �	=���	�*���* ��9	= !���*B.

��?��= �� ����	�
	���� �!		 ���= �����= ������ ��	�-
��= � 	�����= <�	����, �	�������	����� � �������	����� �	-
E	��. %� �!		 ���������= !	�����! ����
�����������, ��
�� ��	���	 ������ ���!���	 F.6. $�!��		�-�	������=. 6 �
?	 ��	!� ����	�
	��� ��	������	 ����= ����	��	 ������-
�	����	 ����	���	���	 	������, �����	 �������� � ����-
����! ���?	���, �������, ��!	�	��� � � �����! ���	��	
���<���B
�� �����BE�� �����.

����	�
	��� — <� !������!���	����, !����!	���� ���-
������ ������ ���	!�. %������! ��	
����	���! ���=-
���! <�= ���	!� ����	�� �����	� ����!����9	��=, ����-
!��	=���= !	?�� �������BE�!� 		 ��!���	��!�, �������-
���* ������ 	�* 	�����&���������� ���&���. P���� ���!�?-
��� ����!��	=���= !	?�� ��!���	��!� ����?�	�� ��?	 �	
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������!��	���!, � ������� ���*9�! �����!. ��?��= ��!��-
�	� ����	�
	���� � �= ��� ���= !	�	 ����	�� � !�	�����!
��� ����	�
	����	���� ���
	����, � �������!����!, � ��-
!	���! �������!, � ��!!����! ������	�	! <��� ���
	���.
6 ���
	��	 ���
	����	���� ����!��	=���= ��!���	��, ��-
��� ��!	����=, �	�	���� «� ���	��	��� ���	, ����	 � ����
�	��	����	���	 ���	�	��	… #�!� �������� � ���������,
����� � !��	���� �������	���� ������, �����, ��*�	����� �
.�., �������B �	�� ��-�����!� � ������!��� � �� ����� ����
� �����!, � ��!�!� ���	���� � ����; !��	���� — <� ����=
!�� ������!	����	=, ����
�����*�� ������� � ������-
!	����	= ������������� ��!��».

��?��= ����	�
	��� ����	�� ����!��	���=, ��������
��!	��BE	=�� � �������BE	=�� ���	!�=, � �����= ���	�9�-
B�� ���������� �	E	��, � � �! ����	 ��������	���= �����-
����, � ���	 ������� �	�	��	 ���	��� �����
���B ������-
�	���	 �	E	���, �����!	�� ���	���B, � �	��
	�� ������-
E�B ������� !��	������
��, ��!���� 	��. ����	�
	���
�	�*�� ��	������* ��!����!, �	����	��� !�������!. K��
��E���* �	 !	��	�� �� ��	!	��, �� � �B��! ����	�
	���	
��������� ��������	 ���?�	��	 �� 	��E	�� ����E	���
�����	�*���� �����	��� �������	����� � �	�������	�����
�	E	��� �� ���*9�= ��� !	�*9�= ���� � 	��� ���	��=, ?�-
�����, ��!��	 �����. %���	��� �	���� ������	��	 ����� !�-
	����� � !�����	��� ����� ��	�	���� ���	��=, � ���	, �
������	�	 ����	!��. %��?�	��	 �	E	�� �� ����������, ���-
�������* �� ���� — ���� ���� �	, ���	�	��� ������� �
�������= �	�	���=�	 ��	�� !�	����*��-<�	��	��	����� ��-
!	�� � �	�	 � �!	�	 ����	�
	�����.

���!	 ���, ��������! ����9�	�	! ��	��*���� �������
���������� �	E	�� �� ��9	 ����	�� ���	!��= ����� �����-
���*���� �����	��� �	E	�� � �	���! � ?����! ����!. I��-
�� �	E	��� ������� ������	 ���	�����* ��9� � �������
���	��	 �� ��	���E	��= � �����*������� � ��������	����

	��� ��������� ����	�
	�����. F� 	�� !	�� �������B��
����	 !���� �	E	�� �� ������ ����� � �	���*�	 �� ������-
��!��	����� � ��������	����� ���	�������. %��?�	���!�
�� ��������	����� ����E	��� ��������* ���	��� � �����	 ���-
�	���	 �	E	���, !���� ����, ��������� ���	?� ����, �	��,
����� �� !	�	 ���*�� �������, !�E��� �	�������� E��� �
��. C�E	��	���= ����� � ����9	��	 ����������� � ����	�
	-
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����� ����� ��?	 �	�	�*���* �	���	�� (���?�	��� � ���-
?�	!, ��	�	��	 �����	��=, �����!�����, ���9	��� � ��.). &�
!�	��B F.6. ������, ����������� � ���!�! �!���	 ����� �
������	 �	 ����	. 6 ����	�
	����� ��������� ��!	� �	-
E	��, �� ��	���E	��	 � �	�	!	E	��	, �����	 ���	��B �
������ �������	����.

����� � ����	�
	����!� ��	��� ������� � ���	�	�	��	!
�����
. %�� ���	�� �	 ��	��� ������	�*��. P�E	 ��	�� !	?-
�� ����	�
	����!� �!	B�� ���	�	���	 �	�	����. ����	�-

	���� ����!��������. &������ ��?���� � �����	�*��= �	-
�	�� ������ � ����	=���� ����?�BE��, ���	����. %�!	�
�	E	���! � <�	���	= ��	 ��������� �����?���� ������� �
����, �������� �����, ����	�	��B �������!��. 6	E	��� �	-
�	������ � ���!	 ��������, �	���� � ������� ����
 ���-
������� �������?�	��� � ��������. F	 ���	!, ���	�� �	
������BE�� � ���	�� ����?	���, ����� ��� � ���	�� �	 �-
��BE�� ����! ���	��!. �������� ����B�� ��9* !��9���,
���! � �������	��� <��� ��!	��. 

6 ������ �����
�� ����!���� ������������ ����	�
	��-
��� ����?	�� &��
��, ��� 
�� �	����� ������	
����,
�����	 � ���*9	= �	�	��, �	! ���
	���, ���=���� �� ��	-
!	��. 6 ��	�	��� ��?���� �� ��� ���!���B�� ���	�	�	���	
�	���	 ����	�
	����. F����!	�, � ��9�=������! ��	 ����-
��= ������B ������	 ������ ��9�=������= (���) � �	�	�-
��� ��9�=������= �� �	�	�� �������=. 6 ������		 ��������-
���! ��	 ������= — ��������! — �������B�� 	�*����, ��-
�����, �������, �	�	�����, ��������, ��*9����� ������-
��	. &�� ���	�	��� ���� �	�� (�	���� ����	�
	�����)
����������B�� �	����������	���!� ����
�!�, �������-
����!� ����	!���! '.�. @��	���	!.

����
�����*��-��������!� 	����
�!� ����	�
	�����
����B�� ����	�
	����	���	 �������� � ���
	���. I	?��
��!� � ���
	����	���!� �������!� (!���������������,
!�������
	���, �������) �	 �?�	��� �� �� ��G	!�, �� ��
���	�?���B, ��� !���������	���= ������= ������� ����	�-

	���� ����	�� ���	��	 �����BE	�� 	�� ���
	����.

&�� 	�����&���������� ���������, �������� @.&. �����-
����, ����!�B�� ���� ����	�
	����	���= ��E�, �������	�-
��	 �� ������ � ������	 �����E�� � ��� ����	�
	����	-
���� ��!���	���, ��	
����	 ��!	�� � ��	���E	��� �	E	��
� <�	���� !	?�� ��!�. >� <�	!	�����	 ��������	 ������	
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���� ����	�
	���� �� �	������, �����	 ����9� �����	?�-
��B�� ���	����	 �������= � �	�����*��= ������	 	�� ���-
�	�*����. >� �	����������* �������	 ��	��E		 ���	-
��	, �� �	�	�* 		 ����?	����� ���	�	��	�� �����!� ���-
���!� � ������, ��	?�	 ��	��, � �������	?���� ���	��=
� �= ��� ���= ?���	���= ���!	 (���. 122).

����	�
	����	���	 �������� �����	�*�� �����		 ���-
��� � ����B�� <�	!	�����!�, �� �	������ ���		 �	�����	-
�	���!� �������!� ����	�
	�����, ��?��� �� ������
��	�* ��	
����	��� ��������!�	 � ��	������	 �	E	��� �
<�	���B � ����
������	 ��� �	������!�� � ������ ����-
����� ����	�
	���� �������� ��	�, ���?����, 	���, ���-

	���
�� C%2, �<��
��, ����� ?������ � !�����������-
!��. ���	���!� �� ���	�	��� ����B�� �����	�	�	��	 !��-
�� ��	���� � 	�	��� ���*	�, �� ���!	���, �������= ���-
��� ���	���, ������	 �	�	������� �������, �!	�9��
���	���, ���*	� � .�.

���"������ ������B�� <�	!	�����	 ������� �������-
��*���� �����	�	��� ����	�
	����� (���. 123). $	�!�� «���-

	���» (� ��. parcelle — ����
�, ����) ��	�	� ��!	����! ���
�������	��� �	���*9�� ���E����, �����!� ���*�������*
��� ����	��� ���
	�����. &��
	��� �� �	���*9�! �����	
�	!��= ���	������ ���B��	 ���������	 ����E	��� ?����
�������!�� (���	���, ?�����	, �����, !�����������!�), �
��?	 ����� � ���= �!���	��, ���������BE�= ���	!��	 ���-
� ���	��=. &��
	��� �����B�� ���� � ����� ��?	 �� �	-
?�!�! 	���, ��	�, ����?�	���, ������	��� � ����� ��	��,
�	���= — �� �����
�! ��	���� ��	�, �� �����	��� ������	-

)�	. 122. ����	�
	����	���	 �������� (�� @.&. ���������, 1960)
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��� � ������� �����?	��� �������	����� �	E	���, !�E���-
� ��������, ��	?	!� �����, �������	����� �������������-
���. &��
	��� — �������� ���	�*�� ��E	���BE		, ���=-
����	 ����������	, � �����! ���	��	 <�	!	�����= �����-
���� �	E	�� � �������!�
�� <�	����. %�� ���	��B�� ��
�����
�! !����
	����� � �����! ��	= �	�����*��= ��E�
����	�
	����.

&�� �����	�����	 ���
	�� ���!���	 ����E�	�� �� ��
���!	� � ���B � ��E	! ���?	��� ����	�
	����, �����	� ���-
��
 (�	���	, ���� ���	=��	, ���!��	), ����� ���	��=, ?�-
�����, !�����������!��. &��
	������	 ���	��	 ��?�� ���-
���* ��� �������	 �����, ����	���� 9�����, ����	�	���
�	�������	����, !		��������	���� ����B�	��=, ����	���
������������ � �	9	��� �������� ����������
�� ����	�-

	�����. &�����	��� ��	 �����, ��������	 � ����	��	! �
���	�?���	! ��������� ���	! (���������������	, ���� �
<�������
��, ������	��	 ��������������� � ��.), ���!�?��
�������*, ��*�� ��	����� �����	��!� ��������!� ����-
�������!�, �����!� � ����B�� ����	�
	����. L����	 ����-
����� ���	= ����	�
	���� ����9�	 ���	��� ������	���
����.

)�	. 123. &��
	���: 
1 — �������-���	���; 2 — 	����-���������; 3 —  �	E������ (�� F.6. ������, 1969)
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ÃËÀÂÀ 16. ÄÈÍÀÌÈÊÀ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ

����!�����* — ���� �� �����-
!	���*��� ���=�� <�����	!. S�-
���	�, !��9��� ��	!	��, � ������
���	��	 ����!���, ��������. ���-

	���, �����!	�, � ��?��= !�!	�
���	= ?���� ������� ���� �� ��� �	-
������� �������; ���?�	 ������	
������= ������� ����; �������� ��
��� � �!	�	 �����! ����E	���!; �	-
�	?���	 ������	 ��E	= �!	�� ���-
�	�*���� ������� ��	= !	����� �
������� ��?	 ���� �� ����= <���B-

��. 6�	 <� ��!	�	��� ��	������-
B ����= ��������	 ������ 	����-
�� �	�����=�� ���?���� ��E	�� ���-

	��� — ������� �����	���� ����E	��� � ����	�*���� ���-
���� � 
	��!, ���*B ������� ��� ����	��. C��������*
��!	��*�� �� ��	!	�� ����	�� ����! �� ��?�	=9�� ���=��
���	!. %�� ��!	��B��, ��� ����B�� �����!� ���	!�!� �
� ���
	��	 ?���	�	�	�*���� !	��B ������� ���	�� �������.
6�	 <� ��!	�	��� �������B ��!��	�� ����������	��= <��-
���	!� � 
	��! � ������= � �	�����= ����!��	 ��	�� � �	 ��-
��9�B 		 ����
�����*��� ���=��.

&�� ��������	 �����	!� �������	 ���!���	 ����E�	��
�� ����!��� ����	�*����. &�	�����	��	 � �!, �� ���	-
���, ����	=���� �� ��	��, ��!	��B 		 � �	�����������! ���
�	�� �������	��� � ������� � �!	�	 ���
	�����, ���?����*
�����. 6 1806 �. ����
�����! �������! �	 MB��! ��� ���-
����	��� �!	� ����	�*���� ������� 	�!�� «���
	����»
(� ��. successio — ��		!��	����*, ����	������	). ���������
���
	�
�� � ���
	����� �� ���	?	 �	��� �������	?� �!	��-
������! �������! �. ������ � ����	��� �. ��	!	��� (1874—
1945). L�	! ����?	��	 � �!	��� ����	�*���� ��������
�������	���	 ����������	 � ������ ��!	������ (1938). %� ��-
���: «…� 	�	��	! ��	!	�� ������	 ���	��=, �����������*, ��-
��!�������* � ��	�	, �	��	 		 ��	 !	�		 �����������= ���
������� 
	����, �� � �	�	 ��	! � �!	�	 ������� — ���	���
�����B � �������	��	 � �	���*��!� ���	= ?���	�	�	�*-
����: �������� ���� ����!� �����!�, ��!�9� � �����	 ���-
	��� ��!� ����� �	�	 ���	�*, ������ !	�� �����! � �����!
������! ���	���!… &���	�� ������� <������ �	����, ��-

�. ��	!	��
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��	���� �� ����!� ����	��E�!�, ���	=���B ���
	��� ����-
�	��� �	���, � �	���*�	 ������� ��� �����?�	�� �����*
!	�� �����! 
	����!, � .�.». &��?	 ����	��B �!	� ����	�*-
����, �� ����������
�� !���� ���!���� ��	�����* � ������
������� �	���������: 6.F. C����	��, #.&. D	�������, $.#. ��-
������, &.�. "��9	���, 6.�. #�	���������=, #.�. 6�������,
�.#. �������, 6.'. 6����	���� � ��.

����������
�� �!	� C����	�� (1928) ���B��	 ����!���
���
	���� (��B���
��), ���
	���� (����	�	�, <���<���	-
�	�, <���<���	�	�) � ����
	���	�	�. F�������	 ��� �!	�
���	��B � ���	!	 ������	!	���, ��	�* 	��� �	�	��	�B-
�� ���� � �����! � �	�	�����B��. ����
	���	�	� ������	 ���
�� ��� �B��= ���
	����. 

16.1. Äèíàìèêà áèîöåíîçà (ôëþêòóàöèè)

O�����	���	 ��!	�	��� � ��	�	���
����E	���, �	 �������E�	 � �!	�	
	�� <����������, ��!	��! ��!	-
�	���! �������� ��!���	���,
������� � ������ ���=�� � ��-
�	��, C����	� ��	���?�� �����*
��������� $��&�����. $	�	�* <�
��!	�	��� ����!�����B�� 9��	 —
��� ����!��� ���
	����. %�� ���B-
��	 ��!	�	��� ������	, �	���-
��	, ������������	, ��������	 �
��������	 � ���
	���!� ��������-
�	���. 6�	 ��� ���	��B ������	-
!	��� � ��?��= �����= !�!	�
?���� ���
	����. #!	��������=
���
	����� S. ������ ��!	�	���,
�����	 ���	�9�B�� �������!,
������!� � �������!� �������B,
������ $�/���&���� (� ��.
fluctuation — ���	����	).
?����!� ��������� ������� � ��-
����= ��!���= ?���	�	�	�*���-
� ���	��= � ?������ � ����	-
���� � ������! ����! �������-
!		��������	���� ������= � ���-

	���	 (���. 124). C�����	 ��!	-

)�	. 124. C�	!�, ���?�BE�� ��-
����B ����!��� ?���� ����-
���!��  (��������	���	  ����)

(�� &. �����, 1971)
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�	��� � ���	��= ����?�B�� � ��!	�	��� � 	�	��	 ���� ��-
	�������� ����, ��������
��, �������, ������	��, �
��!	 ��������� � ���������� 
�	��� � ��. 6 ������= ��-
!��	 ?������ ���
	����, �� ����?	��B '.#. D�����
(1997), ���?�	�� «��9	��� �������». 6�	!� ��������
��E����� ���	�	��	�� �������*B ?	���. #������* ?	
!����� ?	�� ������ � �������� ������=. L	!�������	, ��-
���!	�, ������		 �����?�� ���*B � ��	! � ��?�����B ����-
��. #������* ?������-�����	�	= �������	�� �� ��	!	��
�������� 
�	��� �����	!�� ���	��=. 6 ������� ��������
�������* ���� �!	E	�� �� �����	 ��	!�. 6 ��	��������� ��-
��	!�� ���������� � �����	 ��	!� ���������	�� � ���	�����-
�, � � ��	���	 ������	�� �	����*�� ����?	 (���. 125). �����-
��� �� ��	!	�� �������� �	�� � �!	E	���! � ��E	���
��	����, ������������B ��	���	��B �������� ���������-
���, ���		 �����!� �����*������B �	������ ��	��, � � ���	
���?�B ����	�* ������	�
��.

?�����!� ��������� ���	�	��B�� �!	��= ��!� ����, ���-
���� � !	������!� � �������!�� ���
	���� �� �	����! ����
� ����	���� � ��!�! 	�� �������� ������= (���. 126, 127).
P	��	! �	����! ���� ����	���B �������	 �	����� ?��-
�� ���
	���� � �	�	��	�� �����?�	��� �� ��	��	-��!�	�� ��-
���. F�����		 ������*�� ������	�*��!� ���	���!� � ?����
���
	���� ����B��: �	�	��		 ����������	 ���*	�, ������	-

)�	. 125. 6	�����*��� !����
�� ����������� � ��	��������! ����	!	 
(�� �. ��	�	��, 1980)
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��	, 
�		��	 ���	��=, �������, �������	 �����. C	�����	
��!	�	��� � ���
	���	 ��	������B ����= ����	����	�*-
��B �!	�� ���	��� �� ��	!	��. 6 �	��� ������		 ������	�	�
�	�	���= ���	�, �����= ������	 ����	
�	�E�� ������ ���-
	��=, �!	��	!�� «�����	?����!�». F� �!	�� �! ������� �	-
�	��	-�	��	 ���	���, �����	 �!	��B�� �	��!� � �	�	-
��	���!� ����!�. L�	! ��	��	 ������� � ����=. � ?���-
��� �����	 ����	��	 �!	B �	�����	 !����
��, �	����� ��-
���. C	�����	 ���	�� ������		 ����?	�� � <�����	!�� ���-

)�	. 126. C	������ ����!��� ������	��� ����!��� � ���� �	����� (�� 6. M��-
�	��, 1978): 

�	���! �������� !����!��*��	 ������	��	 ����!���, 9�������= — ����*��	,
����!�  —  ������	, �	��!� �����	�� ����, ��	 ����!��� �	 ��� ������?���-
B�� ��*�� ��	��; 1 — �	���= �	�	� ����������	! ���*	�, 2 — �� ��	!� ������-
����� ���*	�, 3 —  � �	�	���	 �	�, 4 — ��	�*B �	�	� ��������!, 5 —  ��!�= �� ��	!� 

!������

)�	. 127. ����!��� ��������
�� !���������� ����E	��� � 	�	��	 �	�	�-

������� �	����� (�� 6. M���	��, 1978)
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������ ��� � ������= ������?�	�*��= ��!�=. 6 ������� ���
��!	�� ������	��. C	������* � ������� ���������� ����-
E	�� ����?�	�� � «��������	���= �	��	» (	�� !������	 ���-
���	), « ��������	���! �		» (!������	 ������	 ���������-
��), «��������	���= ��	��» (�!	�*9	��	 �������� � ����-
�	���� ����� � ����� ����9�� � ����� �!	�	����� �����).
�������	!	���	 ������	 ����� � 	�	��	 �	���� �������	
���!	��� ��E	�����* ���*9�!� ����� ����� � ���������-
���	 ���		 �����!� �����*������B �	������.

C����������!� ��������� ���?�B ��B���
�� �� ����! �
����	���� � ��!	�	���!� !		��������	���=, ���������-
�	���= ���������, ��	�������� ?���	�	�	�*���� ?���-
��� � ���	��= � ����?�B�� � �����! ������� �	�	�����=
!����, � �	�	�� �������9	��� � ���?�=���� �	!��, �����-
�	��� � ��?	 �����	��� ����� ����� � � ����9	���= ?���	-
�	�	�*���� ������. I�����	��� 
��������* ����?�	��
�� ����9��� !�������� ���!��?	��� ?������, �� ����	�	-
���, ���	 ������
��. O��������* — ������!	���	 ������-
��	 ���	��	, ������	���	 
����! ������	���! (
���� ���-
!��	���	, ����	���	 � ��.). >� ��!	�	��� ���� �����!�=
�����	�, ������B ���������*B ������E�*�� � �������B,
������!� � �������!�. 6 ����9����	 ����, �����!	�, �	 ��*-
�� �	��� �����E�	�� �����������* ������� ���
	�����,
�� � ����E�	�� �� �������, !	��	�� ����� ��!������, ��-
��B��B�� �������� � ?���	����� ���	��=. &�� <�! ��-
E�= ������= ����� ����E	��� ������	��� �������	�� ���-
�����!, �!	�	 � 	! �	 ����B��	��, �� ��B���
�� ���
��	���	��� �!������ ���	����= ������= !��� ����	�� �
���
	����!.

�������!� ��������� ������� � ��!	�	���!� ��������=
������� ������
�= ���	��= � ?������, �����BE�� ���
	-
���. 6 ������!��� � ������� (�	����� ����	�	��) ��!	�� !	-
��B�� ���!	��, ���!� ���	���, ���* ���� � ���
	���	 (��-
���!	�, ����� 	�� B�	���*��	 � ����	 �	�	������	), 	�� ��	-
��������BE�� ���* � �����!��*; ��!	��B�� ������� 
	��-
��, ����� �������BE�� �����, �� !�?	 �������*�� �!	��=

	����. &������	 ��!	�	��� �������B ���!	?��� ��	!	��,
��� !���!�! �����= ������?�	�*���� ?���� ������ �����	-
���, ������?���* � ��	!	�� ������ ����	�	�� �� ���!�����-
��� �����	��BE	�� ��� ��	���� �	��.
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=��������, �������!� � ���&������ ����	�������� ����� ��-
�	
����. 6 ����E	��	 ��	 ��������= ���
	�� ������	���
���	��=. C���	 ����� �!���B, �� !	�� ����!�B !���-
��	 ���	��� <��� ?	 ��� ������� ����, �� �	�	 � ��!	�	��B
���	���= ����	= ����� � !����
	����� � ��	�	��� ���
	��-
��. C	!	���	 ���������	��	 ������� � !������!� �����	��B
�������, � ��	! �������.

16.2. Ñóêöåññèè

?��&����� ���	�	��	�� ��� �	�����!�� �!	�� ����E	��,
��		!��	��� �������BE�� �� ����= � �= ?	 	�������.
'���	������	 ���
	���= �������* �������!�, � �� �	= �	�*
�������	 ����?	��� <�= ���
	�
�� ����������B�� �� ���	
����	��� ���
	�����. 

C!	�� ������B�� ��!	�	��	! ��	�� ����E	��� � ��	�-
�����B ����= ������!	���B ����	����	�*���* �����=, �
�	���*�	 ������ ��	�� �������� ���		 �������E	= ���
������ �����. &�	����E�= <�� ���
	���� ��	��	����	 ��-
���*���* ��	�� ��� ����	��BE	�� <���. '�!	�	��� ��	��
�������B ��� �	=���	! ����	���� � ��	9��� ���, � ��?	
��� ����	=���� �	���	��. C���	��	��� �������B �!	��
&�����������	���, ���������E�	 � �	���*�	 ������� ��!���
���
	����, !	��BE	�� ��	�� � ��� <�! ��!	��BE	����, �
&�����������	��� (����=��	, ��	�����	), �������BE�	 ���
����	=���	! ��	9��� �������, ��?��� ���� ������� ����-
E	��� (�	�	�*���* �	���	��, ��?��, ������	��	, !	�����-

�� � ��.). F	�����!��* � �������	����* ��!	�	��= ���-
��B ���
	���� � ��B���
�=. F������	����* ��!	�	��=
�������	 ��	��������* ����	����	�*���* �!	� ���
	��-
���. &�� ����!��	 ���
	����� ��!	�	��� ���� ������ ���	-
��	�*��= �����	�. %�� !��� ��!	���* ��� ������* �����-
�	 ���
	����.

&�� �	�����!��, �������	���� �!	��� !	��	�� �����
������
�= ���	��= � ?������, !	��B�� ��?	 ������.
6 ����� � <�! � ����	��		 ��	!� 	�!���! ���
	���� ����
��������* �B��	 ����	����	�*��	 �!	��, ���	��BE�	 ��
���	 ����?�	��� ���	��� ����� ���	��=, ������� ����-
E	��, ��E	��� 
	�	= � �������E�	 ����E	��� � ���=����-
!� ���!������!� �������B. C��
	���	= ������B �	 ��*��
�!	�� ���
	�����, �� � �!	�� ���
	����� � ����	�
	�����.
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@. %��! ���
	���	= �!	��	 ������	 <�����	!�. �.#. L�������
����!�����	 <���B
�B �����	�� ��� ���
	���B. ��?��= 		
<�� ����� ��	�� ��� ����	��BE	��, <� ����	����	�*��=
��� �����=: ����������	 ���������, �����, ��������� <�����,
����� �������!�� �� ��9� � .�. &� !�	��B �����, ���
	����
�������	 ��� �	���*� �	����������	����� ����E	��� �
���	 ���	�*���� ��E	�������� ���	!�, �� �	�	 � ��!���-
!�?	��B ��� ��!����	�����B 	�� ��	�
�=. '��	���= �!	-
��������= ������ �. ��	!	�� ���	�	��	 	"�*�		�� ��� ��-
�	=��=, �����������	���= ���
	��, ���?�E	= ����= �����-
�� ����	�� ��!	�	��	 ����E	���! ���	= �����	���= ��	��,
� �	���*�	 �	�� ��� �������� !	��! ���	�	��� ����� ��-
���, �!	��BE�� ��	?��	.

&���	����	�*�� �!	��BE�	 ���� ����� ����E	��� ������-
B ���&�������!� ���!, ��� �	���, �����	 ����!�����B��
��� ����	����	�*��	 <��� ���
	���� � �!	��B�� ��� ����	-
����	�*��	 �����, ����� �������, ����� �	���� ���	�	�-

	�. L���B��	�*��	 ����E	���, ������E		�� � �����	�*-
��! ����	���� � �������!� ��E	��������, ������B ���-
������ (�!	��������	 �����) ��� �����!� ���	
����� (��
&.�. "��9	���). C�	��	 �!	�*, �� �!	��������	 �����
��� «���	�9�BE	=» (���!������=) ����	�*���*B ����!�-
�� ����	�*���* ���	�	�	����� �����*���� ��� � ������-
��� ��������. 6 �	���= ���	 <� �	�, � �	���= — �	�*. ���!��-
����	 ����E	��� �����B�� ���=�����*B � ���������*B
���	�*��	 ��	!� ��E	�����* �� ����! !	�	. ��	!	�� ��-
�����: ��� ����= (� ���!�����), ��� ������	 (� ���
	�����).
$���	 ����E	���, �� ����	�����	 6.'. 6����	��� (1983),
��������������� ���*9�= !�	���� � ���
	�����, — ����	 �	
����E	��� � !����!��*�� ������= �����������*B, !����-
!��*�� ���?��! ���	��	! � �����������	!. ���=�����*,
�� %��!�, ���	�	��	�� ���	����! ������� � �������. 6�	 ��-
��*��	 — �������	 � �	�����	�*��	.

C!	��, �����	 ������B�� �	=���	! �	������������
�������, �!	��B�� �����������. &��
	�� ���������	��� ��-
��E	��� ����	 ����9	��= ���������	����� �����	�� (��-
?���, �����, �����	��	 � ��.) ������	�� �����&��� � ���	-
�	�	��� �.F. 6���
����. &���	 ��?���, ����=��� �	����=
�������	 ����!�����*. 6 	�	��	 �	����*��� �	����� �	
��� �!	�*9�	�� �� 1%. %����� ����� �� ������= ����	�* ��-



360

��!������ ������� ���� ���	= ���
	�� ��������� ��9*
�� ���� �	 ����	 !���������� �!	� ����	�*���� �������.

16.2.1. Ñèíãåíåç

C��
	����, �	��E�	 � ���!�������B ����E	�� �� ����-
���, ��������� � ������� ���	��= � ���� (�	������� ���
	�-
���), � �� !	�	 ���		 ��E	������9	=, �� �	 ��������9	=��
����	�*���� (�������� ���
	����), ������B ����������.
6.F. C����	� ����!������ ����	�	� ��� ���� �� ���! ���
	�-
��=, «���
	�� �	��������*���� ���!�������� ����	�*����
�������, ��������= � ��	�	��	!… ���	��= �� �����B 	���-
���B, �� �����! � ���
	��	 ����������	��� � 		 �������!,
� ��	! � ������	�
�	= !	?�� ��!� ��-�� ��	��� ?����».

&	������	 ���
	���� ���	��B �� �������# ��	
����-

����# ��� <������, ������ �	���*9�� �	�?���	����, ��-
9	���� ����	=���� ?���� �������!�� �������� (���. 128).
'!� ����B�� ������	 �����, ���?	��� ������ ������,
<�����	 ���?	���, ����?�BE		�� ��� !��	= � ��	�, ������,
������?��BE�	�� � �	������, ������BE�	�� ��� ������-
���, � ��. ���	���, ���	��BE�	�� �� ���, ������B�� ����	�-
��!�. 6 ���	��! �	������	���! ���9��! ���	�����* �	!��
�������* �	������! <�����!. �
�������� ��	
����
����-
�� ���?� !	��, �� ������ ���		 ��E	���BE�� ����	�*-

)�	. 128. L��	�	��	 �	�������� <����� — ������ ������� F*�!������ � �����, 
�����	 �����!� ���� (�� &. �����, 1971)
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���* ���� �����?	�� ��� �����9	��, �� � ����	 ����������*
���*9�	 ����� �������. 6������!� !	���������!� ��	��-
	 ����* �������, ��?���E�, !	�� <����=, ��	, ���!	 �����
� �������, �!	B�� ��?	 ��	�*��	 ���	��� ���9	�� �����-
�	����� ������� � ����	���. 6������	 ���
	���� ���	��B
�����	�*�� ����		 �	�������. %�� ���� ��E	 ��	�� �����-
����	�*��= (�	!��
�����=) �����	�.

C���	�	� ���B��	 ���
	��� !����
�� ���	��=, �� ���-
?�����	 � ���	��
�B, ����!��	=���	 !	?�� ����= � �� ��	-
��=, ��!	�	��	 ��	��, ���!�������	 ����E	���. %�� ���	-
��B � ���	 ���� ����	����	�*�� �!	��BE���� <����, ��?-
��!� �� ������ ����	���	 ���	�	�	���� ����� ���
	��-
��. �������B ��	��BE�	 ����� ���!�������� ����E	���.

��������� ����������� �����	����	�� �����=��! ������!
���	��=, ������	! ��!������ !	?�� �����!�, �����!
����	=���	! �� ��	�� � ���� �����! ������	! ����!��-
��9	��= !	?�� ����!�. &��!	��! ���?��= ����	���= ����-
������� ����B�� �	���	 ���*���, ����?	���	 �� ����9��=
����9�	. 6 ��� � �	���	 5—10 �	 (� ������!��� � ������= �
���*�����	!��� ����) ����*��	 ������	 ������B �����-
���	��	, ������	 � �����*�����	 ���	��� � �����	��	 ��
50 �����. 6��� �����B�� ����*��! �������9	��	!, �	���!
�	�	����! ������ � �	!��, �����! ����	�	��	! � ����!.

������ ����������� �����	�� �����	��	! ����!�����-
��� !	?�� ���	���!�, ����������	! ����9� ����?	�����,
�� 	E	 �	 ��!������ �������, ��������! �����	��! �����	-
�	�	��� ����	= (!�	������B ����* ����?�	 		 ���!���).
���	��� �������	?� ������ 	E	 � �	!����! ?���	���!
���!�!.

?������ �����������. 6 �����= ����������	 ������?�-
	�� ���
	�� �������� �����, ����?��B�� ����!����9	-
���, ����� ?���	���� ���!, ��	������	�� ��!�����* ��-
�����, ��!	��	�� �������*, ��������	 �����	�	�	��	 ���-
�	=. 6 �	������! ��	 ������= ������������, �����!	�, �
������	 15—18 �	 ����	������	 ���*��� �!���B�� � ���
�� ������! ���	��B�� �	���	 ���	���-��������� �	���=
��	��: E������� 9�����= (����*���=) � !�?���=, ���-
9���� ������������, � ��?	 �	���	 ���� !���: Atrichum
undulatum, Brachythecium rutabulum, Mnium affine, Pleurozium
schreberi � ��.
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#�����!� (�����!�) $��&����. ���!���BE���� �����	-
�� ������	�*�� ���	�	��	 ����� ����� � �	��	 	�� �����-
�! ��� ����� �����=���. F� �!	�� ��������!� �������
����9��	 ��������	 �����	�	�	��	 ����	=, ���������	��
���!�������	 ������= � ���������	���= ������� ����-
E	���, ��������B�� ���	�	�	���	 ��� ����!����9	��=
!	?�� ����!�.

6 ��?��! �����	��! �����	, �	������!� � ���!	�������
<���� ����	�	��, ��* ���!�������� ���
	���� ���������-
�	�, �� ��	��� 	�� ������	 ��	 � ����	�*��-���������� ���-
?	��� � ��������!�, � �	��!������ ������� � ��!����!�,
� ����E	��� ������� � ��!����!�. &	��������*��= ���
�������� ������������ ��	! ���	�	��� ��!	���	��, � � ���-
!������� ����E	���� ��?	 ����	. C���	�	� ���		 ������ ��-
!	�	��= �������	� �� ��	!	��, ������?���* � �	����*���
!	��
	� �� �	����� �	. ������= ����= <��� ���
	��� ����B-
�� ������	���	 ����!����9	���. '������B �����B �	���-
���* ������*�� � �����! !	��������� �!	B !����	 ��-
��, � �	��*��	 ��E	�������	 ���	�	��	�� ������	! �������,
������*B !����
�� � ����	��� ������	! �	�	�	��
�����=
��9� (����	���BE	�� ��!��	��� ������=). C���	�	� �	�	
� ���!�������B ���
	����, �� ������	��	! ������� ����-
��	�� <���<���	�	��	���� ���
	����. %�� ���������	��
���!�������	! ���=����= ���	!�, ����	���BE	= ����-
�B ���!����.

16.2.2. Ýíäîýêîãåíåç

>���<���	�	��	���� ���
	���� ���	��	 � �	���*�	 ��-
!	�	��� ��!�= ����	�*���*B ������= ��	��, �� ����?	-
��B �.I. I������, �	���� «��!����
����». %�� ������	��
	E	 ��������� ���&������. �������	���!� ���!	��!� <���
���� �!	� ����B�� ���
	��� ������������� ��9�, �!	�� ����
�����! � ��������	 ����	!��. 

#�	���������� �����. 6 ����	!	���� ���!���	���� ������-
�� �!	�	����� ����� ������������	 ��9� ��������� �	�*!�
!	��	���, �� ����������	 ���� ���!�?�� �� ��	� �����. F�
	������� �	������ ����B��	�� ������	��	 	�	��	�����
���
	��� ����������������, ����	��� � B?��= ���� �	����-
���� (&��	�*	), � ����� � ��	���	��	! ������ � ��	��	��	!.
C!	�� �	��� �����!� ��������� ��E	 ��	�� � �	?��= ���	.
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����� �������B�� � �	������� ��� ����������� ����?	-
���� ��� ������� ��	��9	��� ������� ��� �����	��	!, ���
������� ����������� ���������, ����������� ��� �	����-
��� ����?	��=. &� !	�	 ������� ���
	��� ������������� ��-
!	�� �������	 ���* ���	��=. 6 
	��! <� �	�*!� ���?��=
���
	��, � ��������� �� � �	���*�	 ����!��	=���� �!��-
�	��, ����, ������, �	�*	��, ����	�*���� � ?������� !�-
��. ����	�
	����	���� !��	�* ������������� �	�� ��������-
�� �.L. ��	����! � I.�. ���������! (1988).

C�E���* ���
	��� ������������� �	�� ����B��	�� � ��	-
��BE	!. M	� ����	�� ������	��� ���=����= ���	!�=, � ��-
���= ������* ������	��� �������� ����� ���!	��� �����-
�� 		 �����?	���. '��������* ����?�	��� ����9�	 <�
������	��	. %�� �	�	 � �!	�*9	��B �<������� � �������
�����?	��� �!	�9	= �������� (���!���	�� ������� ��-
�	?*), � ��	��	��B ���	��= ���������, ����������B ��		��-
�� ��������, �����= ��	�����	 �����������B ���� �
�������	 ����=���*. F� �����! <��	 ���
	���� ������!
������! ����	�� ����������. &��
	�� �� ��� ����	�� <���-
�	�	��	���!. &�� ����	��BE	! ������	��� ����9������ �	-
����� ��	���= ����	�* ���� ����?�	��, �������� ������	
����	��� �������*�� � � 	�	��	 200—300 �	 ���!�?�� �����-
��������	 �������	����� �	��, ����� �	�	�*	� ������� ��	
	E	 ���������* � !��	���*��! ����	, � �������	���	 ���?	-
��� �	 �������* �����E�! ����!.

K��� �������������	 �	 ���������, � ���
	�� ������	���
������?�	��, � �������	���= �	� �������� �	��! ������!.
C��	!� ���	�	��� ������	�	 ����	 ���	��	���	 �����-
��	. 6 �	���*�	 �	�	����?�	��� ������� ����9�	�� �<��-

�� � ���	�	�� �	�	�*���* !�����������!��. &��
	���
�����	��� �����B, �� �	�	 � ������	��B �������	����
������. 6 ����	 ���������B�� ���
	��� ���		���, �����-
��	�� ������	 ����	= � ��!	� �	E	�� � !	�����*��� ���	-
��=, �� �������	�� �� �� ���	. 6 ����� � ��!	�	��	! <������-
�	���� ������= ���	��B�� ������B����	 ���� ���	��=. &	�-
��! ��������! ������������� ����	�� �����	��	 � ������	�-
��! ������	 ����9���� �*�� (Polytrichum commune). >� ���
����� ���!��?�	�� �����!� � �	�	�����. ���������* �	�	-
�����, �� ������	� ����* ������� ������ ����� �� 5 !2. C�-
�	���	 �����, ��	������*, ������B ����9��= ���	� (���.
129). &����= ������ � �����������= ��� ���	�?���B ���*-
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9�	 �����	��� ����, �����B �����= �����= � 	!�	����-
��= �	?�! �����, �������B ������!	� !	?�� �����= � �-
!���	��=, ���	�?���B !��	������
�B �	E	��. 6 �	���*�	
�����B�� �����������	 ������� ��� ���	�	��� ������!��,
�����	 ��	�� �� ����= ���
	�� ����������	���. '�����-
��� ����� � �	����� ����� ����� ���������	 �����������B
����	�*��� ������ � ������B ���������� ��������.

&�� ��������! ����?�	���, � ��	����	�*��, �	�����	
��������� � ����	���! ������	 �������	���	 �	E	��� � ���-

	��	 !��������� �����?	��� ������B ������*�� � �����-
��! �� ��	 ���������, ���	��BE	���� ��� �	�	���	 �	����	�-
���� ?	�	�� � �������	���B ���!�. &	�	��� ������= ���!�
?	�	�� [Fe(OH)3] � �������B �������	���B [Fe(HCO3)2]
�������	 �����	���B �	�� �������������	�*���� ���
	�-
�� � �������� ���������� ����?�	���, ������*�� ���� ����-
���	����� ?	�	�� �����B � �	��
�B � ��	!�	�	!�! � �����-
�	!�!, ������� � ��!� �
������� ����������	�����
�. $���	
������	 !��	����, ���B��BE�	 �������	 ?	�	��, �!	B �	�	-
�����B ��� ���������B ������� � �����	 � !��	�����, ��-
�	�?�E�� ������	 ?	�	�� � ������BE�� �������= ��������
��� ���������� ����.

)�	. 129. '�!	�	��	 ���E���, �����= ����9����! �*��! (��9��������), �� 
�������� �� !	�	 ��	���	��� �� ������� �� !	�	 ���?���� 	�*����-�	����-

���� (�� '.C. I	�	����, 1954)
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C ����������	! ������� !��	�����, ���	�?�E�� �������	
?	�	��, ������	�� ���
	�� ���		��� � ���	�	����� ��������-
��� �������� �������
� � �����	���= �	�	�����=, ��������-
�=, ������ �������= �������=. 6 ���
	��	 ���		��� �����
������	�� � ����9��B !����, �	��� ����	 		 �������* � ��-
��	��	��� �������	 �����	�����
�	!��*. ��		��= ����-
��� �������� ����������!, � �	���*�	 �	�� ��� ��! ����-
��	�� ����=, ���		 ������=, �	������!�= � ��������� ���-
��� � �	�������� ����	�* ����. C��= ��������, ��?�BB ���*
������� �������	 ���, ������	 !�E����, �����= ��	�-
�	!�����	�	= �!�����	 ������ ������� ������. K�� ��?���
���* ���� �������� ����9� ������	��, �<������* ��	��
�������� !���!��*��=, �� �	�	 � �	�����!� �����?	��B
�������� � ��	��	����	 ��������� ���
	��� ����������	-
���. &�������� ���� ����	��� ���	! � !��	���*����
�����, ������	 ������	��	 ��	����� � ��	���	��	 ���� ���-
������.

F� ����! <�������!��	���! <��	 ������� ���	!� ��-
����	��	 ��� ��	9��= ����� ���� �	 ����	. ������= ����=
�������� ������������	, ����?�BE		�� � 
�������������.
%�� ���	��	 !	��	���, !�?	 �������������*��, �� �	
��	���E�	�� ��?	 ��� ��B���
��� ���!��. 6 ��	��	! !�E-
���* ����������	��� �������	 0,5 !! � ���, !	����=
���= �� 1000 �	. P	! ���*9	 !�E���* ����, 	! ����		 ��-
������ ����
�� �	�	�*	� � ���*�		 ���* ��������� !���. '�
�������� ������
�� � 	�*����� ��������-�	������� ������-
	 2,2 /��, �� �������	 48% � ��E	�� �������. C �	�	�*-
���*B !��� ������� ��	�������
�� ������������������ �
����������	 ��		���� ��������. &�����?�	�*���* 	�� ���-
!�������� �������	 ����� 800 �	. &� !	�	 ������	��� ��-
�� ���	�����* ����� ����9�	�� � ���	�	��� ������ ��
��	�� ����?�	��� !��	�����������!� �������!� � ���	��-
�����-�����!� ����!�. ������� ������ ����9�B��, ���
���	��� �����B�� � !��	���*���� ����� � �������B ���* �
������ ����	 �!���	���� �����, �	���� ��������!� ���*-

�� � �����!� <�	!	��!�. � <�!� ��	!	�� ��E� ���� ��-
����	 �����*��, �� 	�� ���	�����* �������� �������=.
'�!	��B�� �	�*	� � ������� ����. %�����	!	��� �������
�������	�� � ������. ����� ���	�	��� �������� ��!�-
���	�*��= ����9����= 	������	=.
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6 ���	 ������������	 �	�� ��	������	 ����= ��	��BE�=
���
	�������= ���: �	� — �������	���= �	� — �	� ������= —
����� ��	�	���	 — ����� �����	 — ��	���-������= ��!�-
�	��.

?���� ���� 	�����. 6 ���	! �������, �� 6.�. 6��*�!�
(1922), ��� ������� �� �����: ����	��E��B, ���������-
��B � �����������B. ����	��E��= ����	=, ��� ����	=
«!�������», ��� ������	 ?���*, �����������= �	���� ���-
�		�*���	 � 	�� «��	����», � �����������= — � 	�� «����-
��», ����?�	���. %!	�	���	 ����� ����B�� ��	����	!
��	�!�E	��	��� <�������!��	���� ���
	����. 6 �	���*�	
?���	�	�	�*���� ���	��= �� ��?��= �� ����= ������� � ��-
��E	��	 !	��B�� �	 � ���*�� ���������BE	= ������ ���	-
��=, �� �	�	 � �!	�	 ������ ���
	���� �����!.

6 �������%��� 	
���� �� ����, � �������� �����=, ����9�
�<����	!�= ����� ��!�����B ����������	��E��	 �����.
'!	B�� � ������	 ��������*	 � �	�����	 �����������	
���	���. &��	�	��� ����� ������	��, � ������	 ����	��-
E�, ������9��* � �������� �	������ ���������, ������B �-
!���*. F�����	 ���		��	, � ��	! ���	?�����	 ����	��E-
��� ���	��=. %�� �����B !	�� �����������! �����!, �
������ ���� ��E	��� ���������B�� � ��!�= ���	������
�����. %���*��	 ������	 ������	 ��������*	. ���!���	��
��#����	
���� ���, ������		 ���?��= �� ������ � ���	��B
������� (����� «��	����»). &� !	�	 <�������
�� ���� ���-
�� ������	�� �����*��, �� � �����������	 ���	��� �	 !�-
�� ���������*. F�����	 «���	��	» ����.

6 	
���� «	
���	
�» ��� ���=����! �!	�	���! ����?�	-
��� ���� ���!���B�� ����
��
�� � ��	��������	! �����-
������� ������ — E���� ��� �	����� ����E	��. &���� �����-
����	��� � <�� ������ �������� �� ���	������ �����, ���-
��� � <�!� ��	!	�� �������� �������� �����	���= �
����� �<����	!�=. &�� ��������! ����?�	��� �������B��
�������� �� �	������ ���� (Carex caespitosa), � � �������� �	-
�	!	����� ����?�	��� — ����������= ��� (���	
 �!	���=,
�B�� 	���=, !��?	�� � ��.). F� <�= ����� ��������� ��-
����	��	 �������	����� �	E	��� �?	 �	 � ����	, � �� 		 ���	��-
����. 6 �������� ���������� ����?�	��� �������	���	
����� ������	�B �����	� ���������� ����. I��	���*-
��	 �����	 ���	��= ����9�	��, ����	��B�� !��, �����	
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�� ��	!	�	! ������B ����9��= ���	�, �������� ��	��������
� �!	�	 ���� �����!.

#�������� �������� ��������	�� ��?	 <�������!��	���-
!� �������!� � ���������, �� �����! #.#. F�
	���, ��	!
������	��� ����	!� ���?	���!� � ����	��BE�! ��������-
	!; ��������	! �� ��� � ���	�	���! ������	��	! ���	��=
�� ������ �	�	��; ��������	! � ���	������ � ����������	!
��������= 	������ (������); ���������� ����	!� �������-
BE�!� �� ��� ���! � ����! � ����	��BE�! ��������	!.

L�������	 ����	!�� � �����	! ���	��=, ���	��E���� �
��	, �����	��� ��� ����	=��� � ���	�	��� ����?�BE�!��
������! ���! (���. 130). 6���* �	�	�� ����	��	��� <������-
�	���! �������! ���!���B�� ���*
	�������	 ������ ����-
	�*����. 6 ��	��� �	������, �������� �����! %.�. "��9��,
�������B�� ��	��BE�	, ����	����	�*�� �!	��BE�	�� � ��-
�����	��� � �	�	�� � 
	��� ��	��, ������: �����	?��� ���-
	��=, �	!�������� ���	��=, ������� ���������?	���� � ��-
�� ���	��=, ���	��= � �����BE�!� �� ���	������ ���*�-
!�, ��	��� � ������ ������*B �����?	���� ������
���	��=, ����������	���� �� �����	�*��� ��������, ��	
���������B ������	 ��������� (Chara, Nitella) � !��
(Calliergon). KE	 ���*9	 � �	�	��, �� ���*9�= ������	 ����
������ �	�	��	 � ����!���	 ���������.

���	���, ���	�� �	 � ��?��! ����	!	 � �	 �� ��	!� �	��-
!	�� 	�� ����9� ����?	�� �!	�	���	 ������. F	�	��� � ��-
����!��� � �����	��� <�������	���� ������= ���	���

)�	. 130. C�	!� ��������� ��	�� (�� $.#. ��������, 1974): 
1 — �������= ���; 2 — ���������= � ��!�9���= ���; 3 — ������	�	��= ���; 

4 — ������	��
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���� ����� ���������B ���!	���, � �	�����	 ������ ���-
�	! ������B. F� ��E�� ������!	����* � �� ����������	-
��� ��	��� �������	��. &� !	�	 ��� ��� ���	����	 ���?	-
��� ������	�� (�������	����� ���), ������	�	��� ����� �
���� ��� ����9�	��, ����� ���	��= ��������B�� ��	 ���*-
9	 � ����* ��	�� � �����*�� ��!	��B ������� !	������-
���, �� ��� �	 �!��� ��	��	����* ���!�?���* ��E	�����-
��� ��	?��� ��!������, �����!������ � �������BE��
�����. &��
	�� �������?��	�� ��	���	��	! !�E���� ���-
?	��=, ��!	�	��	!, ��������	! � ������������	!. %�	��
C����*, �����!	�, ������� �� 65%. %���� 85% ���!���� ���-
������ �� ���B ��������� ���	��=. L�������	 ������?�	-
�� �� 	� ���, ���� � �	���*�	 ����	����	�*���� ���?	���
�� ��	 ����	!� ��	 ����� � ����� �������	���� ������ �	
������=�	 ������	��	 �!� ��	= ��	���= ������� (���. 131).

6 �	���*�	 ��������� ��	�� ��	���E�B�� ������� � ���-
����	 ��� ������	 ����� � ���������!� �������!� � �	�	-
���	, ��	! — � �������	 ��� �������-�������	 �����, ���-
��	 � 	�	��	! ��	!	�� !��� �����* !	�� ��������!.
C�����!� ����B�� !�E��!� ������������	��!�. �	�*	�
����� �������� �������!. ����� �	�	���� �� �����	 ��
��	 �!���	���� �������, ���� ��9	���� ���!	�� !��	-

)�	. 131. C�	!� ��������� ��	�� C����* (�� �.C. ���	����, �.&. 6������, 
�.6. 6���	��, 2001)
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���*��� �	E	��. C���� �	����*�� ���� �	 ��� !�?	 ��*
����!, � ��� �!	���� �	���= ����	�*���*B.

F	���*9�	 ����	!� ��� ��������! �����	 ���� � ���-
���� 		 ����	��� ������B ��	! ����������� ��������=
	������ (���. 132). 6 &��	�*	 ��� ������ ����9��	, � ���	
��=!� ����* �	�	��, �	�	��� !�E���*B �� 50—70 �!. 6 ����-
������� �������� �����!�B �����	 ���	��� � ������!� �
������!� ����	��E�!� (����, ���	�*��� ������=, �	��-
����*��� ������=). ����	��E�, �	�	��	���*, ������B
���	�� ���� ������ ��� �	*, ��	� ������ �������B�� ����-
9�!� ���*�!�, �����!� ���	��=. F� �������	 ���	��B��
�����	 ���	��� (�����, ���E�, �������� ������=, �	� �����-
�=, ���!������ ���	
�	���). 6 �	���*�	 ������	��
����9��=, �������� �����= ?���= ���	�, ��������BE�=-

)�	. 132 (� — �). L�������	 ��	�� ��	! �������� (�� �. ����	���, 1989)
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�� � �	�	�� � 
	��� ��	��. % ��?�	= ������ �������� �-
����B�� � ����B �� ��� ����� �!���BE�� ���	��=. F�
��	 ��	�� ������	�� ���'
��� �� (�"���). '��	��� ��������
�	 ��*�� �� ��������� ���	��=, �� � �������	, � ������-
��	, ������BE�	�� � ������		 �����=��� �����. ������ ����-
����� ������� ������B ����� �����, ����� 9	�9����������
� ��. 6��	� �� �����!� ���	��B�� ������!� (Sphagnum
cuspidatum, S. riparium, S. fallax � ��.). &��
	�� ������������-
������� �������?��	�� �!�����	! � �����?	��	! !������-
��. D����� �������� !�?	 ������* 500 !. &�� ����	=���-
	! ������� ����9�	�� ���	��� ���: ��	������	�� ���	�?�-
��	 ������	���� �������	���� �	E	��, �!	�*9�	�� �����	-
��� ���������, �������	�� ����=���* ������ !���. 6 	�	��	
�	����*��� ���� �	 ��	�� �������	�� �����?��9�!�� ����-
���	���! �	E	���! � ���	�	��� �������� �	��!.

C��	��	 ����	!�� — ���
	�� �	�*!� !	��	���=. %������-
!� ������!�, ���	�	��BE�!� 	��, ����B�� ����������	-
���= � ���������!��	���= �	?�! ����	!�; !����!	���	-
���	 �����	������; �	�*	� ��� � �����	� �����; �������-
���* ���� � 		 ��!��	���= �����; 	�!��	���= ����� � ���-
!	�����	 ����	!�; ���	����� ���!�� � ��. F�����		
����������� ��� ������� �	������ !��������	 ����. %���-
�� ��� ���*�	=9	! ����?	��� ������ ���� !����	 �����	?-
��-�����	 ����E	��� �������B�� �	 � ���	, � �� �����9��
����� �����	?*�. � �����9��-�����! ���	���! (������,
�����, ��!�9) ���!	9���	�� !	�����*��	 � ��������*��	
��������*	, !	��	�� �����9	��	 <�������	���� �����.
����� ��	�� ���	�	��� ��	���	�� ����!� ��9�. 

L�������B ����	!�� ������������B �����	� ������ �
����	��� ����9�� �����	��	!��* � ����� � !	���������*B.
L�����	!��* !���� !	��������� ��	� (��	���� ������� !	-
�		 2 !) �������	 39—86%, � ������� � �����	�*�� �����-
��� (������� �� 5 !) — ��	�� 6—12%. C��*��!� ��������B ���-
������	 ���
	�� �������	����� <������������, ������-
	!�= ��������	! ����	���� <�	!	��� � ���	�������!� �
��	��?��!� ����!�. ���*9�B ���* ����B ��!� �����	 ���-
	���. %�� ����B �� 	�!��	���= �	?�! ����	!�, ��E�E��
���� � ���*���� ����	����� � ���*���� �����	���. &�� ���*-
9�= ���E��� ��������� ������ ����	�*���* ����������	
��������* ����	!�, �������	 ���	��	, �����	 �	��������-
���	 ������� ��� ������� �������!��. ���	���, �����!	�
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�����	 ���������	 ������� �� �	���	��� ����	!�, ����-
��B � ���	 !�E���� ���*��, ��	�����BE	�� ���������	-
��B � ��	�� ���	9	���� ����
, ������BE�� � �	�	�����
�������. ���*	���� ���* ���	��= �������	�� ��?	 � �����-
E	��� !����� �	E	�� ����* �� ������������ �������.

16.2.3. Ýêçîýêîãåíåç

#����	���	, ��� <�������!��	���	, �!	�� �������B ���
�	=���	! ������ ��	9��� �������. C!	�� ����B ���!��-
�	���	 (� ����� � ��!	�	��	!, �����!	�, 	!�	�������� �	-
?�!�, �����	��� �������), <�����	���	 (��!	�	��	 ����,
������ �������� ���, ������	��	 ��� �����	��	 <�����-
���), ����	���	 (����	���	 � ����	���	) � �������	���	,
��������	 � �	�	�*���*B �	���	�� (�������, !	�����
��,
����� ����, �	��	�
��, 	����	�	�, ��?��� � ��.).

"������!� ����!. F� ������ ���	������ � ����������, �-
����	�*�� ����������� � �����������! ����������	���!
�	?�!�! ����	!	��� ���	��	 ���
	�� �!	�� �������� 	�*-
����!�. C��
	���� ������	�� ��� �	=���	! <����	�����
(����	�����) ������ — ���	�	��� 	��, ���		 !�E���� ��	��-
��������	��, �	! �����, �����	�������� <���������. C 	�	-
��	! ��	!	�� 	�* ���!���	 ����= ���� ��� ����� � �����
�	����� ��	�	����� ����� � �������� �����!�����!. K	
������	 ����?�	�� � ����������� ��?��= ����*B ����	���-
�� ��� <�������	����� ����. 6 	�� ��	�	��� (��� �	 �!		 �	-
��� �����
) � ���
	��	 ?���	�	�	�*���� ���	��� ��!	��	-
�� ��	�� �	�	� �	�	�����	�	�	��	 ����	���= �����
��, ����-
���, �����, ���	�*��� �	E	��, �� ������	 � ���B ��	�	�*
��!	�	��� � �����	 � ����	����� !�����������!��, ������,
���	��= � ?������. 6 �	���*�	 ����!��	=���� ����	�-
��� ���	= � ����E	��	 ������	�� ������ ��	��, ���	�	��-
BE�� 	�� ������	 � ����! �������	���. >�������!��	���� �!	-
�� �	�	���� � <���<���	���B. F���� ��	�� ����������	 ���-
!�?���� ���	�	��� �����, � ���������	��B � ������B 	����-
�� ��	����� ������������	. C���	��	��� ��E	��	���
��!	��	�� ����� ������	����� ������� ���
	����. %� ����-
���� ���		 ���	?	���!, �!	�*9�	�� ����� �����, ��	������-
��	 ������B 	�	�B����	 ���	���. C��
	�������= ��� � ���-
��! �����	 �������B ������ �	�	��!�9��= — ������ 	����-�	-
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�	��!�9��= — 	�*��� �	�	��!�9��=. K�*, ������� !	�����-
���	, �������� ��	�?���* 	�� �� ����= ������?�	�*��	
��	!�, �������BE		�� ?���*B !����� �����	��=.

6��!�?���* �!	�� �������� 	�*����!� �� �	���� �����
������ ����B��	�� � ����� � ����9	���= �	����	�*���*B
	�� � ������� � ���?���� �����. &��	����* � ���� ������-
��, 	�* ���	�� � ���� ����	������� ����, �	 ������� ��	�	�-
���� �����. F	�	��� ���
	�� �!	�� ��	�?���	�� ������!�
��?���!�, � �����! ������ 	�� � ���	�������= ����	��=
���	!�= �	�*!� ������	�	�. C���� �!		 ���		 ������� ���-
E�B ����	��B ���	!� � �	�	���� ��?���, ����	��� �	���	
������	, ������	��� �	� ��!	��� ����	?�	��=.

&������= �� �!	� � �	���*�	 ��	��	��� ���		 ���*���
<���������� �����	�	� ��� �	�	����� � �������� �	���, ��-
���	 � ���
	��	 ���
	���� � ������������ �������� �!	��-
B�� ��?	 	�*����!�.

#������!� ����!. � <�!� ��� ������� ���
	����, ��-
������	 �	�	�*���*B ?������, � ���?��	 ���
	����, ���-
	��BE�	 � �����	! ������ �������, � ��?	 ?������, ��-
���	 ����B �������B, �� �����	�*��B ���*. %�� ��E	 ��	-
�� <����	���	, �� !��� ����* <����	���= �����	�, 	��� ?�-
����	 ����B�� �������	?���*B ������� ���
	����.

C��
	���� ���� ������B ��	������ — ��������� (���-
B�� ���*�!�) � ��������� (���B�� ����= � ��	�	����=),
�	?	 — �����	 ������ ���	��!��, �����!	� �	!����, � !�	-
�����BE�	. %����� ���	��!�	 �	=���B ���!	��� � �����-
!� ����	���!� ��� �	�	�� �������!�!�, ��E	 ��	�� �����!�.
'� !�	�����BE�� ���*��	 ����	=���	 �� �	���B ����	�*-
���* �������B �����, ����� ����, ����	 ������	
?�����	. 6���	=���� ?������ ����B ���!�!� (�	��-
��	���	���!�) � ����	���!� (�	�	� ��	��).

6���9�� ���!��?	��� ��	��	= ���	��
� (Oporinia autum-
nata) �� �	�	�	 C���������� � ���*����� ���������� �����-
�� � !������!� �������B �	�	��, �!	�	 �	�	������ �����-
��= ����	�*���*B � �!	E	��B �� B� �	�	���= �����
� �	-
��. L� ����	���	 120 �	 � ���	���	=���= ���� C�	��	= C���-
�� ������9�� 9 ���*9�� ����9	� ���������� 9	��������
(Dendrolimus superans sibiricus) � ������� ���		 10 !�� �� 	!-
�����=��� �	���. >� ���, ������* 9�����! ���������!, ��-
��	?��	 ����	������	, ������	, �������	 � 	����	 ����?-
�	���. F� �� !	�	 �������� ������	 ����	���	 ���!�
��.
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6 ������ ������� !�=���� ���E	= (�� �����, ��������) �����-
����	��	 ��	�	���� ����� ���	�?���	�� ������ �� �	����
�	 � �!	�� �	�� �������B�� ��������	 ����E	���.

L���	���	 �!	�� �� ���*9�� ���E���� ������	 ��?	
������� ���	��
� (Ectropis bistortata) � C�����, !���9	���
(Ocneria monacha) � K����	, �����	���-�����	� (Chorycto-
neura fumiferana) � C	�	���= #!	���	 � ��. C���	��, �� ��-
������	 ���� ���	��!�� ������� � ����� !������ �����, ��-
���	 ��9* ������B �?���*�� � ���!���!� ��	�	���!� ��-
��!�. 6 ���	 ���*�	=9	= <���B
�� � ���!���!� ���	���!�
�� ����	����* ���?�� �!	��*�� �� ������= ��. 6 ����	�-
��	 ���� � �	������ ���*9�= ����, ����* �� ������� �����-
��� ����?�	��= ���� �	�	9�����, ���	��� ������� �����	�-
�� (T�rtrix viridana).

���* �	�������� (�����, �����, ����	�� � ��.) � �!	�	 ��-
�
	����� ��?	 �	����. L������	 �	�	�*� ������ ���=����
� �� �����	��B. ��������� ���	��B � ������� � ���	�� �	-
�	�*�, ������	���	 �����!� ������!�. I������� ���	�* ��*-
!���� �	��� � K����	 � C	�	���= #!	���	 ������	�� ���-
�������= ���	��*B ��*!���� — ���'�����. 6������	�* ���	�-
�� — ���� Ophiostoma ulmi. &���	� ���	��	 ������, �����	
�����������B�� �� ������!. &����� ������� ����������B-
�� ����= ��!	�	�������= !����=. L���?	��	 �	�	�*	� ���E	-
����	�� �����!�, �����	 ������B � ������ �	�	� ��	?�	 ��-
��?	��� ���� ���	��!�!� �����������!� �� ���� Scolytus.
%�����	���	 �����! �	�	�*� ���	9�� ���	��B�� ?���!�. P	!
���*9	 	������ !	?�� ?���! � �����! � ����	=���� �� ���	-
��	, 	! ������	�*�		 ����	�����. &�� ����= ���!	 ���	���
�	�	�*� �����B � 	�	��	 ������ �	�	�
������� �	�����.

L����	����	 ��	���	 �!	�	�� � �	�	��-�������= K����	
����� 1900 �. ���� Ophiostoma ulmi ����� �������������� ��
��	�	�� K�����. '!	� �	������B ���	�������*, �� ����	� �
!������!� �������B 	����	=���� � �!	��������� ����� ��*-
!����. 6 40-� ��. SS �. � ��!���� � I������� �������� (���-
!�?��, ��	! ���	E������ � ������!� ����!�) ����� ������-
���	������� ���!� ����	�� (������ �� ��� O. novo-ulmi), ��
����	�� � ����= ���������	���= ����9�	 �����	����� �
����! ���
	�������! ���
	���!. 6 �	���*�	 ��=!	���	 ��-
������� � �	���	���= � �	���= ����� 	����	=���= ���� ���-
��� �!	�����* ��E	 ��	�� ��������!� � ����!�.
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����������� ���	��* �������	 ���*9�= ��	� ��*!���!
����?�	���! � � �	������. I������	 �������� ��*!�������
����B�����*  �� 	������� �	���������� !������� (I���-
���E���, ��!�����, M�
	���� � ��.). &���	?�����* � ������-
�� �������	 �����. C�!��	� � ������, ������ !������=, ���-
����� �������!. '�*!���	 ����E	��� �!	�����* ��E	 ��	��
��	�������!� ��	�� �����������, ��!��	� � ������ �����-
�� �!	��� ��� ������! ��*!���� ����E	��.

'� ����� !�	�����BE�� ������		 ������!� ��	������-
��	��!� ����E	�� � �	���= ���	 ����B�� ����� (Castor fiber
� C. canadensis). '� ����	=���	 �� �	���	 ����E	��� ����?�-
	�� �	�	� ��!	�	��	 ����������	����� �	?�!� 	�������.
6 �	���*�	 ����	�*��� ����� � ��=!�� ���!���B�� ���-
���������	 ����	!� (�� ��	!	�	! ��� ��	���E�B�� � ����-
�) � ��������� ������	��	 ���	���� �������, �� ������
�	�� �!	��B�� ��?	 �����!� ��� ��*��!�. ���!	 ���, ?�-
����	 ������ �	�	�*�! ���!�	 ����	?�	��	 � ���
	��	 ��-
����, �������� � ���� �	�	�*�. ���*9	 ��	�� � ������ �����-
B ��������, ������ � ����	�����.

P�	�!	���	 �������	���	 ����9	��	 ����	����� ���
-
��# ����
��# �	�	 ��?	 � ����	���! ���
	����!. '��	���
���
	�������� ���* ���� � �	��� ������ � � �	���	?���= ��E	.
M��� ������B ���� �� ��	��	��������� ����, 	�	=, ��	��B
����	��	 ������� �����, � ��?	 ������ �	�	!���, ������,
������ ����	��� ���*9�= �E	�� ������� � �	���! ���*���!
�����, ������� �!	�� �������� ����������!� ���!� �	��,
������ �	�	�����!�. F	�!	�	���= ��������= ����� ���� �
�����	 � ����	=���� �� �	� �������� �	�	!	E�BE���� ��-
��� ?������ �	=���	 �� �	���	 ���
	���� �����9�	�*��,
���
	���� �	�� � ���!�������B �	��	����� ����E	���.

L���	���	 ���
	���� ���� ���� �����*��= ��������-
�	���= �����	�. &�������= ��BE	= �	�	�*���*B �������,
�����!	�, ������B�� � 	�	��	 5—10 �	 ����	���	 ����	�-
��� � ��������.

� 	��"�		��� 	��������� #����
��� ��	��	 ��	�� �����-
��	 	����	=���� 	�*�����, � �! ����	 � �� 	������� �	��-
����. 6 ���	��	 �	������� �������, �	��E�� � ������	��B
	����� ��	����	�, ������� 	����	���	 �������	��	, ��	�-
�	��	, ��!	�	��	 ����������	����� �	?�!� <�����	!. &���	
���*��= �	�	= ������ 1992 �. �������* !������	 �������	 	�*-
����� � 1993 �. &������� ������ ���������* �	�! 1994 �. F	
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����B��	��, �� !�	��B 6.F. ���	�	��, � ������	 ��!��	���
�!���	�� � ����� � ���	�?	��	! ��������. 6������ �	���
��� ���	�?	��� C	�-S	�	�� (1980) �������� �	!��= 9�� ��	-
�� �� 11 ��	=. &� �������B �� 1997 �., �� �����! F.'. �	��-
����, 6.6. C����
����, ���E��* �����BE�� � ������	���� 	�*-
����� �������� 69 ��. �� (����� 10% 	����� �	���). F�����	
���*9��� �����	��� ������	���� �	�	�*	� � 	�*����� ��!�-
�������� !������	 ���!��?	��	 �������� ��	��	�	=. H���-
����	�� (Ips typographus, I. duplicatus, Pytyogenes chalcogra-
phus) ������ ���	��* �	 ��*�� ������	���	, �� � �����	 ?��-
�	��������	 �	�	�*� (���. 133). 6�	�����* ��� ����, ��!
�
�����
���B �	��!���, �����	��BE�	 ������ ����	=, �	!
��	��	����	�� !�������* ���	�	��� �������E	�� �	�	�� �
	�� ���*�	=9		 ������	��	. M������ ����	�� �� ��	!� �����-
�� ���	���	 0,78 �!2 ����. 6 ���	�	���� � ������	���� �	-
�	�*�� �������� ������	 ������� ���	�
�� (����	��� �����,
��	��� ��	���=).

%����������� ����!. P	���	� ����	 �� ����	�*���* ��-
	! �����?	��� ��������� ���
	����� � �������� �� �� !	�-
	 �����, ��!	��� ������� ������������ � �	���*�	 ���9	-
���, ���9	���, �����	���, ��	�	��� �����	��=, �	��
����, �
��?	 ��	�	��	! ��� ��G��	! �� ��� �	������ ��!���	��� �
���!�! �	����	���	���! ����	=���	! (���9�����	, ��?���-
��	, �����). F� �������# (����	 ����� ����� ��	�	���� ���	-
��=) ���B�� ��������	 �	�	�*�, ���	��� ����	���, �������-
�-�������������� � !�����-��9�=�������� ������, � � ����	,
�������	 — !���� �������, �� ������*B ����9�	�� ��	?���
�����	��. I	��B�� ������� ���	E	����� � ����?�	���,

)�	. 133. $������� (�� #.#. ����
�, 1975): 
� — ?�� � 	�� «����»; � — !�����	 � ���������	 ���� ��� ����= 	��
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����9�	�� �����	����	 ����	!���� ���� ������� � �����, ���-
����	�� ����	=���	 �	��. &�������� ��!	�	��� � ��	��	�	-
��� ���	��= <�	!	��!� !��	���*���� ������, ��������!
������� ����B�� ������� !��	������
�� ���*9��� ��G	!�
����	�*��� ������. 6	����	 �������� ����� ������ ���-
��E�B�� �������!� ���!�!� !��	���*���� ������, ����	�-
�� ����!. 6�	 <� ������, ��������9�	�� ���	��� � �����	�
��!�= ������� ���	�	��B ��� ���
	�������� ���
	����.

F� �������� 	�*���� �������-�	��������, �����!	�, ���-
���		 ������	�*�� � ����! !�������!���	���! �������!
	�	�B����	 ���	��� ������	����� �������, �����	 �����-
���� � ���9��! ����E	��� (!��, �����
�, !�=���, �	�!��-
���, ����������, ������ � ��.). F� �� !	�� ������ ��	���-
B�� ��	��B����	 �������� � �����	 !����	����. F�
������ ����������� ����*�� �������	�� ��	��B����=
����9��� �	�. &��	�	��� !����	���� �����B !	�� !��-
���	�	!� ��������*B � �����!. &��	��B�� �	�	�� ��������,
����� � ���������. �	�	�� � �����, �������* �����! ���-
�!, ���������B � ����!� �� ��	, ����, !��	���*��	 ���-
��	 � ���	�B ������=. &����	��	 ��������� �	���= ��	��
����	�	�
���	 ����� ������	����� �������. 6 ����E	��	
���	��	�� 	�*. 6	����= ��	�	���= ����� ���	?�� ��E�E�	
!�����	 ���	��� 	�� � ����	=���� ������� �	�	���� ��!�-
������. 6 �������� ��?	 ���*���� ��	�	��� ��� �!		 ���!�?-
���* ���	9�� ������	������* �	���= �� �����	��� �	�	-
�� � �����, � ��	�*B — ����	 ��������. �	�	�� ��� ��	�	���!
������! ��-�� �	������ ��	� �	 ����������	��. &�� ����-
��! ����	���� ����� ����� ���!	��� 80—100 �	 ���!���-
	�� ����= ��	�	���= ���� �� 	��. K�* ��� ���*��= <������-
�� ���	�	��	 ����E�B ���*�� ����E	���. �	�	���� ���
������� �!	��	�� 	�*����! ����	���BE	�� ��� � �����-
	���! ������! ��� � !���.

� ��!	�	��B ���	!��� ����E	�� �	�� ��?	 ����� (��-
����	, �	�����	 � ����	!��	), ����� � ���E��� ������ ��-
!	�� �������� � ����	��		 ��	!� �� ���	 �	���	��. C!	9��-
��	 ���=��-9���������	���	 �	�� ������B � �����= � 50
�� 200 �	. &�?��� �����?�B !�����	��	 ������ ������-
�	���= !����, ��!	��B �����	���	 � ��!��	���	 ���=���
����, ����9�B �F ����	����� �������, ��	������B ���-
��?���* �������, ������� � ����, ������B ���
	��� !��-
������� �����?	���. 6��	�	��	 ����!���� �����	��� <�	�-
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��� (	!�	����� �� ���	������ ����� ��� ���	��� !�?	
�����!�*�� �� 700 °C, � �� ������	 15 �! — �� 200 °C) ���
�-
	�*�� �������	�� �� ?���� �������!��. C!	����* �	����-
�������� � �������	 � ����	 !�?	 ������* 100%. &�?���
��� ����	�	= ��������� <�����	! ����B�� ��������-
�	���! �����	!, �	��E�! � �	�	 !����� �����.

L�������	 ���	= ������	�� � ���	�	��� ���, �������-
���, ������?�	�� ����������	! ��	����� �� !	�������	�-
��� �����, ��� ������! ������ ���	��	�� 	�*. ���*�	=9�	
�!	�� ��������� ������� �!	��! �� ��������. '� ����� ?�-
����� �� �	���� <���� ���
	���� �������� ���* � ���	�	���
��?���E �������	?� �������*��! ����!, �����	 ������-
B ���	��* ���� � �	���	 ���� ����	 ��?��� � ��B � ��� �	�-
��� ���� ����9�� ����	�����. &��	�	���, �� !	�	 �����-
����	��� ����	�*����, ������ ��� �!	��B�� �������!�,
� ��	! ������B ������	 ��E��	 ����.

16.2.4. Ìåõàíèçìû è îñíîâíûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ýêîñèñòåìû

&������B ���
	���=, �	�����=�� ���?��� ���	��=, ���-
��!� �����	�� ����E	��� ��	= L	!��, � !��	 ��	��	�� !��-
�� ���!����. 6	��E	= � �	���	BE	= ����	�� ���
	�
��
��	!	���, �������� �����= !	�����! ���
	���� ��	������-
	�� ��� ��������� ����! ������ � �	�����������B ��� �	��
������, � �	���*�	 �	�� ��� �������� ���		 �������E	=
��� ������ �����. &�����, ��	��	�*��� ���!	��� ��E	��	�-
���� ��!	�	��� ��	��, �	 ����� ���
	���� ��� ����������-
��� � ������� �����, ������	�� �	 �� !����, �� �� ����-
E�� ���!���	 ������� (1978). P�E	 ��	�� <� ����?�	�� �
��	��	��� ����� � ���
	��	 �������������, ��!	�	��� �	�	-
�� ��������� � ������	��� �������� ?���	�	�	�*����.
&�������� ����	�	�
��
�� <�������	���� ��9, ����	��-
��	�� ���
	�� �������� ��9.

6�	�	��	 ������ ���� � ����E	��� ���!�?�� ��� ���9��	-
��� ���	����������� �	������ (���9��	��	 ��	�	��� ��-
���*������� ���		 �!	BE���� �	������), ��� ��?	��� ��9
�!	BE���� ����� � (���) �� ��	 ��	���	��� ���!�?���	= �	-
�	�������� ��9. 6 ��?��! �����	 ���
	���� ���������	��
����E	���!. �����	���� ��	�� ���	�	��	 �����	� ���
	�-
���, ������* 		 ���	�����, ���� ����������	 ��	�	��, ��
������ !�?	 ��=� ������	. ���!	 ���, ���
	���� ���?�-
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	 ������!	���=, 
�����	���= �����	� ������� ��	= ���-
�����= ��	��. ���*!���
�	= ������� ����	�� ����������-
������ <�����	!�, � �����= �� 	����
� �!	BE	���� �����
<�	����, �� �����! %��!� (1975), ��������� !����!��*���
���!����, ������	 ���	�?���	 �����!�
�� � !����!��*��	
�����	��� ��!�����	���� ����	= !	?�� �������!�!�.

%������	 	��	�
�� � ������� <�����	! � ���
	��	 ���-

	���= ��	�����	�� %��!�! � ���	 ������ ������������� ���-
&�����. F������ � ����	�	�� (� 	�� �����*��= ����	���= ��-
���), ��!	�� �������	 ���!���� � �����	��� �������	�����
�	���. 6������	 ��?	 ������� ������
�� �� ��	 �	����-
��= ������
��, �������� ������
�� ��!	��	�� !���. 6 ��	-
��� ������ ����E	��� ����� ������
�� ���		 ������. ��	-
������B�� ����� �� ������	. 6 ���!������! ����E	��	
����B��	�� ������	��	 !	?�� ��������= <�	���	= � <�	��	-
��	���!� �����!� �� ������	. M��	=��	, ��	�!�E	��	�-
�� �����E��	, ��E	��	 
	�� ���	�	��� �����B �	�!, �
�������! �	����!.

6 ���
	��	 ���
	���� ����?��	�� ����=��� <�����	!�,
��� ��	 ��	!� «������	 �	���!�». ���!���	�� �, �� I��-
���	� ������	 «������� �������». ���������� �	E	�� (���-
�, �������, ���*
�� � ��.) �������� ��	 ���		 ��!����!�,
��	������	�� ��	!� ������ � ������ �������� <�	!	���,
��	�?���	�� � �������	�� ���*9	 ����	���� <�	!	���, ��-
�	�9	����	�� ���������	���� ������� ���	!� (����-
���*, !��������*), !	��	�� ������= ����� ����E	���
(��������	���� � ��������	���� <���	�), �������	 
	-
����	���� �����!��* �����, �������	�� ���* �������!��-�	-
��������, ��	�?���BE�� ����	����* ������ �����, �������-
	�� �����$�	�� — �����?	��	 ��?	�����= �����!�
��.
�����������	 ��	!��� � ���� �� ������ ��� ��	���� �����
���
	����, � ��	! ������	�� � ��	�	= �����	�*���� ����-
�	��� ������	���= ���		 �����!�
��. �����������	 � ���-
!������� ����E	���� ��!	�� ����?�	��. 6������	 �����-
�	����* ��� ��!���	� ���������������, ����?��B�� � ���-
�	���B�� ��E	��	 
	��. 6��� r-���	��� ��!	E�B��, ���
�������, ����!� ?-���	���. ����?��B�� � ������B�� ?��-
�	���	 
���� �����, ��	������B�� ���!	�� �������!��, ���-
����B�� ��!�����	���	 ����!����9	���, ��	
������
��
�� ��9�! �������� ���		 ����=.
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6�	 <� ��!	�	��� �	�� � ��	���	��B <��	������� ��-
���*������� <�	���� � ����	���� <�	!	���, ������	��B ��-
���!�
��, �!	�*9�B <�����B, ��	��	����� ���=�����*
���	!�. ���=����	 ����E	��� �����	����	�� ������=
���������������*B, ��������9�!��� �����	��	���!�
���9	���!� !	?�� ������
��!�, ���	�	�	���! ������! ��-
!�����BE�� ����� � ?���	���� ���!.

16.3. Ôèëîöåíîãåíåç, èëè ýâîëþöèÿ ðàñòèòåëüíîñòè

$	�!�� ��	�	� C����	��! � 1928 �. &� I������, $���&���-
������� ������B�� �!	��, �����	 �	�� � ���!�������B ��-
���, ���		 �	 ��E	������9�� ���� ����E	�� �� ��	 ������-
��������� ��� ������ ����� ��� ������ ������= ����� � ��
��!����������� � !	���!� ����!� � ���	����, ������-
BE�	 �� �����= 	�������. 6�	 ����	!	���	 ��� ���
	-
����� ����B�� �	���*��! ���	�*���� <���B
������� ���-

	���, � ��?	 ������		 ����!��9�	�� ������	 ����E	���
������?�B <���B
��������*. &��
	�� <���B
�����������
�����	�� �� ���� ����!�� �������BE�� ���
	����: �������-
������, ��� <���B
�����= �������� �= ��� ���= �������

	����, � $����������, ��� ��������������� � ����� � <���B
�-
	= 
	�����.

������	�	��	���	 ����� ��������� ���� ����E	�� !	?��
����= ��������B, �� ���!�������	 ����� ����E	�� ���!�?-
�� � �� ��	 �� ������	!�� «����������» �� ���9	��B � ���-
��!� ����E	���. C���E	���, ���		 ?���	���	 � ������ ����-
����, ������BE		, ������	 ���������� � ����E	��� !	�		
?���	�����, �����BE	��. ������������* <�= ����	��=,
I.�. &���� ����	, �� �	?��	 �	�� ������9�� �� ��	���	-
��*���� �!	9������ ���=��-����	����� �	��, ��	����� �����-
���� ����	!	���! ���=��-9���������	���! �	��! B?��= ��-
������ ���*�	�� 6�����. C���	!	���	 ���?�������	���	 �	-
��, �� ������� ?���	���� ���! � ������ ������BE�� �� ���-
	!���	���� ����� ���	��=, ������� � �	��!� �������. '�
�	��� ������� � �	�!�, ����!�, ����!��������* ���=��	 �	��
��������� ���, � � ��� !���� ������=� ����	!	���	 ���=��	
�	��. 6 ����������� ����� �������, �	�����, �����	 ������	
���	��� � ��������	 ���	��� �	���� ����E	��.

&��
	���, ��������	 � ����!���= ���
	�����, ���
	����,
<���B
�� ����E	�� �������B �����	 ������ 	������ ���-
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	��� ������� ����	�*���� �������, ����� ?	 ��E	�� �
������������ �� ���	!� !��9���, ��� 	����= �������������-
	�*��= ���
	��.

ÃËÀÂÀ 17. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÇÅÌÍÛÕ 
ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÝÊÎÑÈÑÒÅÌ

C�	�� ��������� <�����	! ���	!��	 ���	!� ����B��
����	��� ���?��!� �� ������	, ������!� ������, <������-
�	���! ����	�����! �����. %�� ��!�	 ������	���	 � ������-
����	, �������� �������* ������*9�B ����	�*��B !����.
6 ���	!��� <�����	!�� ��!�����B ������		 ������������-
�������	 ������ ���	��= � ?������: �����	!	���	 � ��-
�����	!	���	, ���	��!�	, ��!�=�	�!��	 ?�����	. 

%������!� ���	!�!� � �!	�	���! ����	 ����B�� �	��,
���� � �����.

17.1. Ëåñ

M	� — <� ������		 �����	���-�����!�� � ���?��� ������-
��� ���	!�, �����E�� �� !����� ����!��	=���BE�� � ����-
!���������� ��!���	���. %��	�	��BE�! ��!���	��! �	��
����B�� ��	�	���	 ���	���, ������BE�	 ���		 ��� !	�		
��!����= ��	����=. M	� ���B��	 !��?	��� ������ ����-
���!�� ������ 
���� �!	�	 � �����!�, ���	�������!� ����-
!� � ����	?�E�! ���	! �!���	��. M	� !�?�� ����!�* ���
�������B ���* �����	��, ��������B ����, �	���= !�����,
<�����	!� � ����� ����?�	��	 (�	���= ���
	���). %� ����-
	�� ����! �� �������� ���� ����	�*����, <�	!	��! �	�-
������	����� ����9���, ���*	��! �	�����!. K�� !�?�� ���-
�!�����* � 	�	��	���������	���! ����	 ��� ��������	
���	��	, � ��?	 � 	����	���!, <����!��	���!, B�����	-
���!, ������	���! � !	��
�����! ���	���. M	�� �������B
����� 22,8% ��9� � ����������	�� �� ��	� �����	���, ���-
!	 #�������. F� �� ���B ��������� ��	������BE�� ���*
���!���� ��9� — ����� 90%, ������� ������
�� �
	����	�� �
80 !���  ������ �	E	���. M	�����* �	������, �������� ����-
�����	���!� �	���!� ����� (2001), �������	 37,8%.

&	���	 ���	�	�	��	 �	�� ��� � �����	 SS �. ��	��=-�	���	�
�.�. I������. %� ����!�� �	� ��� «����������* ��	�	����
���	��=, ��!	�	���� � ���	= ��	9�	= ���!	 � ����	��	!
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���	��� ��� ������	! ����	=���� ���� �� �����, �� �����B
����� � �!���	��». 6 ����	�	���! ���	�	�	��� ����	�����-
	�� ���� �� �������� �����	����� �	���= <�����	!� — ���-
�������� ����������. &����		 ������	� � �	���	� �.F. 6���
-
��= ���	��� <� ���
	�
�B, ���	�	��� 		 � ���	 ����E	���=
������!���: S = LGPH (��	 S — �	� (silva); L — �	�	�� (lignum);
G — ��	�� (gremium), ) — ������	 �	�� �� ��	��, E — ������	 �	-
���	�� (Homo) �� �	�). I��9��� <��� ������ �����	. %��
!	��B�� � ������*���� (���* �����	��) �� �����*����
(�����	��� �	���� <�����	!�).

����!������ �	� � 9�����! ���	�	, ��	��	 ��	?�	 ��	��
�!	�*, �� �	���	 <�����	!� ����B�� ������*��!� ����-
!������!� ����	���= <�	���� � ?����� �	E	���, ���	�	��-
B ����������= � ���	�����= ������ �!���	��. F�����		
������	 �	���	 �	����� !��� ���������B ����� 50% �����-
����. %��� �	�	�� � ���
	��	 ������	�� ��	��	����	 ��-
�	����* � ��������	 �	� �	���	�. M	�� ��� ���?��= <�����-
	!	 ���=��	�	� ���	�������= �� ��!	�� �	E	�� � <�	����
!	?�� 	�� ��!���	��!�. 6 �	���*�	 ��!	�� ���������	�� �
��	������	�� ����!��� !���� �������	����� �	E	���. C�	�-
��� 	?	������ ������
�� <��������*��� �	��� �������	
28 /��, �!	9����� �	��� �!	�	����� ����� — 10 /��. M	� ��-
E	��	��� ����	 �� ���
	��� ����������������, ���!�, ���-
�������	���= �	?�! �	� � ����	!��, ��E�E�	 ����� � <��-
���, �!		 ���*9�	 �	��	�
�����	 � ��������-����	���	���	
����	��	. �	��� ����	����� �	�� ���	��	 �� ���� ����� 2 ��
����
����, ��������� — ����� 5, !�??	�	������ — ����� 30 ��.
M	�� ���E�B �!���	�� � ���� � �����, ��	�����B ���*-
�	=9	!� �� ����������	��B, ���?��� �� ���	������ ���*	�
� �	�	���� � �����!� ��?�	��= ���� � �����. �	��� �	�� �� ���
����*������	 �� 50—70  ����. M	�, ���!	 ���, ��	�� ����-
��� ?������, ����	=9�= ������� ������������� �	������ �
���*�, �!		 ��?	 ���*9�	 <�	��	���	 ����	��	.

<�������. %�������	 �	�	�*� �� ��9�	 ��� ���	 �	 ��	�-
�����B ����= ����?�	��� (�	��). M	��! ����B�� ��	��-
��� � ������= ��9	 0,3. C�!����	 ��	����� �!	B ������
0,8—1. &�� �����	 !	�		 0,3 �	�	�*� �	�� �	 ������B, ��� ��-
�	�� �	 �!���B�� �����!�. '� ���	���	 ����	�� �������.
��	����= �	�� — ������ ��	�� � �� ��! �����	�*�� ����	
�� �		 � �����	 ��!���	�� ���	!�, ���	�	��� �� �����, ���-
!	E	��	 � ?���	�	�	�*���*. ' ��� ����� �������BE��
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��	����= �������� �	�	�*	� �� 	����
	 ���E��� !�?	 ��*
� ����� ��� !	�*9	 ����� ����BE�� �����������, � !����-
��� ��� !	�*9	 ����� !�����������!�� � �	������������,
��	����= �������	 ������ ����E	���, ���	�	��	 �	���B
��	��, ���?� <�������	���= ��!�����=. ��	����= �	��� �	-
������ ������B 13 �����.

�������� ���B��	 �����������	 ���	���, ���������-
BE�	 ��� ������! �	��, � ��?	 �	�����	 ��	�	���	 ����,
�����	 �� �����! �������! �	 ������B ����� ��	�����.
C���� ����	��� ������ �� 	�	���������� �����, �� ��� ��-
�	?	����� �	����� ������ � 	�� �����	 �!	B�� � ��	��B��-
��	 ���	���. &�� ������= ��!������ ��	����� ����� ���-
�	��� !�?	 ��������*.

&���	��� �!		 ���*9�	 �	������	���	 ����	��	. &�� ��-
��9	! 	�� ������� �!	�*9�	�� ���	�������= ���, �����-
��	�� ������ <����� �����. I����	 ����	�����	 ���� ����-
9�B ����	���	 ���������	, ���������B ����������B !��-
���� ��!��� � ������	��B ����. &���	��� �����	��	 ��
,
���?� ��E���! ������! � �������! ��� ������� ��	��-
���. 6 �����	 ����	��� �	��� �	������ �!	�	�� ����� 40 ��-
���, �� ��� �����!�B �����	 � ���!�������� ���=������
����	��� 24. 6 ���	 �	���� !������� �	������ ������ �����
� ����� ����	��� ������
	� — ���� ��������� (Amelanchier
spicata).

����� ���������!� ������ �������	 ����������* !���,
��9�=�����, ��������� ���	��=, �����������, �������-
�������� � ������, �������BE�� ����� ��� ������! �	��, ��
�������� � �����. K�� ����� ����	���	 �����	��!� ���
�	��. C���� � !�E���* ������	����� ������� ������ � ��-
���� � ������� ��	�����, 	�� �������, ������, ����	����-
	= �����	��.

6 �����	 ������	����� ������� �	��� �	������ �!	�	��,
�� �����! �.C. ������, 847 �����, �����E���� � 487 ����! �
84 �	!	=���!, ��� 43% ������ ����� �	��������. F�����*-
9	= ������= ����E	����*B �����	����B�� 9��������-
�	���	 �	�� (349 �����), ����	��� ������� (289 �����), � ��-
?	 9���������	���-���=��	 (297 �����). C�	�� ��� �� ���-
9	��B � ���?���� <�������� ��	������B !	�����
(47,2%) � !	���������� (23,6%). F� ���B ��	������ �����-
���� 2,9%, ��������� — 13,7%. &� �	�	�� ������� �����-



383

�		 !��������	��� !	������ (48,4%) � !	������ (33,0%),
18,6% ����� �	 �	����	�*�� � ���������B �����.

H���= ������	���= ������ ��E	��	��� ����	 �� ����-
�	���	 � ��!��	���	 ���=��� �����, � ��?	 �� !�������!�-
��	���	 �������, ��� � ������	 ���	��= �	����� ������ �
���
	��� ���������	���. F�����	���= ������ �� ��� ��E�-
E�	 !�����	 ���	��� ��	�	���� ����� � ��!�������, ���-
�	���� �?����, ����9�BE	�� �	=���� �	��. &����� �� ���-
��� � ���	 �����= �	����� ��	�����	 �����	��B �������.
6 ������	 �� !��� �	!	�� ��	�	���� ���	��= ������B ���-
�����, �� ���, ������� � �	 �!	� ������������� �������,
���� ������B. %��� ���� (�����) ���*�� ����9�B �����,
�����	 �	 ���������B � �	�	�*�!� �� �����; �	�����	 !��
(����9��� �	�, ������!�) ���������B ������������B 	�-
������. M�9�=����, �	=��� ���	!��= �������B ������-
����	��	 ����; !����	 9���������	���	 ����, �������,
��	�?���B 	��.

%����B ���* � ?���� �	�� ����B ����� ��� �		�����-
��	 �������!�. 6 �	�� �����	��� ������ �� !���� ��� ��	��-
9�	 �����������	 ���	��= ���������. ����� �������B
!	���= ����	�*��= !�	����, ������B � �����-!��	���*-
��! ������ ���	��=-�����
	���, ���E	����� ��!����-
�	���= �� ������, � ���������B �� ��������. C���	-
��	��� � �	��� �������B �	��	 ����
�����*��	 ������ ���-
���: 	���
���� (�����*��B <�	���B �!	�9�� ��������);
����������������
��� (�����B � ��!���� � �������!�); &�-
���	�
���� (�����*��B ���?���	���	 ���	�	��� �����-
���) � �����
�.

6 ��������= ���� �	���= <�����	!� (���� ��	�����,
����	���, ?����� ������	����� �������) ������ � ���	��!
�������	����� �	E	���, ����! ?���� ���	��= ������	!	�-
�� ���	��	 ���
	�� �!������ ��� 
	��� ���	��=, �� � �-
�	�*��� �� �������. %!	�9�	 ���	��� � �� ���� ��������
��	��! ��!	�� !	?�� ���
	����! � �����=, ���
	����! �
�!���	��=. ���������*, ��� �������B ������ !��	���*���
�	E	�� � ����	, ������B � ���!�������� ��!���, �����E�-
B ��	�� ���	�����! ����!. P��* �������	����� �	E	��� ��-
�������	�� �� ���	������ �����, ������� ��������. ���	-
��� ���	�	��B 	�����= �	?�!, ���?���*, ��������*,
������� �	���= �����, ����	��� 		 �	����� ���������, � ��-
�����	 ����!	�� �!���	�� �	����� ���
	����: ���?���*
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�������, 	�����= � ��	���= �	?�!�, ������= ����� � � ���-
��	�*��= �	�	�� �	�	���?	��	 �����9��� !���. %������	
����� <�	���� � �	�� ���?�	 ���. 134.

���*9�B ���* ����B �	���	 ���	��� � ���
	���� ������-
!	�� � ���������� ����. ����� �	�	�*	� ���	�?���B 100—
180 !! �������, ���* ���� �����E�	�� ��������=. &����-
E	���� ����	��!� ���	!�!� ���� �������	�� �� ���
	���

)�	. 134. %������	 ����� <�	���� � <�����	!	 �!	9������ � 9��������-
�	����� �	�� (�� #.�. 6�������, F.F. ��������, K.�. I���, 1985)
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������	�� � ����������	��. 6	������ ������*��= ����-

����
�� �
	����	�� � 30—35 ��. �!3 � ���, �� ��9* �	!��-
��! !	�*9	 �	����� ���� � !�	����� � I�����= ��	�� (���-

�� 37 ��. �!3 � ���). &�� ��������
�� � �!���	�� ������	
!���� !	�*��=9�� �	���� ����
, �	! ��	��	����	�� ���-
��	���� !����
�� !��	���*��� �	E	��.

���	��� ���
	����, ����	=���� �� ��	��, �����B ���B
����	��BB ��	�� — ��
�	����. $	�!�� ��� ��	�	� � 1935 �.
6.6. �	�	����, �����= �� ���	�	��� <� �����	: «�����	-
�� — <� �	 �� ���	, ��� ��	9��� ��	��, ��	��!�	���� � ���-

	���	». &�����	��!� �	���= �����	�� ����	�� ���		 ����-
���, �	! �� �����! !	�	, �����	�*��� ���?���* �������,
���		 �����	 !����!��*��	 � ���		 ������	 !���!��*��	
	!�	�����, �	����*�� �����= �����9��=, ��	���= � �����=
�	?�!�. C�!� �����	�� � ���
	��	 ������� ���
	���� ��-
������ !	��	��. � �	=, � 		 ��!	�	���! ����	��	���
�������	�� !�� ?���� �������!��.

6�����	 �	���� ���	��= �	 ����������	�� �������	!
��*�� �����	��. ���
	��� ����	 �� ��	�� ���	���� ����-
E	�� � � ���*9	= ��� !	�*9	= �	�	�� �� ��	�� �	�*!� ���-
�	���� ����9����. '��	���, ������*�� �	���� ���* �	�� �
�	����������� ����������	����� �	?�!� �	�, ��	� � � �����!
������	 ����	��BE�� 	������=. M	�, � ����= ������,
�!	�*9�	 �����	��� �����, ������BE	= �� ���	�����*
�����, ���	����	 ���	�?���� 		 � ������, ����9�	 ������
����� �� ��!!����	 �����	��	, ����9�	 ��������, ������ ��-
��?�	 ����	�* �������� ���. 6 � ?	 ��	!� �	�, ����������
!���� ��	��, �	������	 ��	�������* ��	������� (��	� �	
!	��	���, ���� ���	�	��� ������	�� � �����), ��!	���	 �
�!	�*9�	 ���	�������= ��� ���� � ��?�	��� ���, �	�	��-
�� ���* 	�� � ����	!��=, �	! �!	�*9�	�� �����9�	�*���
���� ������ ������, �������* �����= <�����. %���	���
���*9�	 �����������	 ����	��	 �!	B �	��, ���������BE�	
�� �	�	��! �	� � ����	!��. &�� �	������ 10% ���	�����-
��= ��� �������	 25% ������= ��!!� �������; ��� �	�����-
� 20% <� ������	�* �!	�*9�	�� �� 14%. &�� ����9��!
������� 	������� �	��! ��� �!	�*9�	�� �� 50%. &����-
� ��<�!� ����*, �� �	�����* �� �������� ���?�� �����-
��* �	 !	�		 25—30%, � � ������ ��=���� �����	�*�� ���*9	 —
35—50%. M	� �!	�*9�	 ����	��	 ����	!��, ��� ��! ��	��� ��-
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����	 ���*9		 �����	��� �������, � �	! ��	��� ��9	 ���?-
���* �������. 6 ���	 �	� ��	������	 ����� ����� � ����	.

������� ���������. C�!�! ������������!, ���?��! �
����!����! ��!���	��! �	���= <�����	!� ����B�� ?�-
����	. &� �	�����! �
	���!, ����� �������� ����� ?�-
����� �������	�� � �	��!. '� �����������	 �� !���� ���
���*9	 ������������ ���9�� ���	��=, ��� �� !���	 ��� ��-
!	�� �����B �!. KE	 �.�. I������ ��!	��, �� �	� �����-
	 ���B ����	��BB ������� � �!	�	 � 	! �����B �����-
���	���B ��������� ��� ?������� 
�����. H�����	 ��-
���� � �	�� ��	?�E	 � �����	. ��� ��?��= ���� �����	�-
�� ���� �	���	 ����	��. '� ������� � �����������	
���	�	��B�� ������! � �������= �	���� ���
	�����.
P	! ���?�		 � �����������		 �	���	 ����E	���, ����*�		
���!���� ����, !��������	��		 ��	?�E�, 	! ���*9	 ����-
��	 ������� �	���� �����. ��	���	��B ������������ ���-
������B ��?	 ��������������* ��	�����, ��������	
����� � ����9�� ������, �� ��������* � ��?	 �����!�	�-
���*. 6 ����� � ��E	��= ��	
������
�	=, ����	��� � ���	��-
!��, !����	 ����	�� �	�� �������	�� � ����� !	������-
���� � �������	�� � ��	�*��! �����!, ������! ��� ����-
��!. F� ��?��! �	���	 �	�� ���	 �	����*�� ��	� ��������
�	�	�*	�, ����, �����, ������ �	���� ���� <��	!������
������� ��	�	���� ���	��=, �������, ����������, ���� �
!������� ����	= ��������� ���	��=, !���, ��9�=�����,
� �����!� ������ �����������	=9�= ����� ?���� �������-
!��. M	���B ����� ���	��B ���� ���� ��?�	��� �	��	= �
������ ����� �	������������, !������� � �������� ���-
�	���� !�����������!�� (������, �����!�
	��, ���	��=,
��������	=, ����	=9��).

&����� ����	��	��� ��	��! ���	��* ����� ����	����
� ���	!��� ?������. 6 �������� 	���� ������� � ���������
��	�����	�� � �������! �	�����������!� � ����	=9�!�.
%�� ������� !	?�� ����= ���?��!� �����	���!� �	�!�.
P���	����* �� � ����	 ����!��. F� ����! ��������! !	�	
��*�� �	!���� � ��	E� �������B�� !�������!�; ��?�	��	
�	��� — ����!� ���� <��	!������ �� �	���.

C�������� ���?������. %�� ��������B �	�	� ���= ��E	-
����	�*��= ��� !���� !	���� �������	���� ������ �!	�-
	 � ����
�!� �����, �	�	�������� ��. %��� ��?�	��	 �	���
���������B �!	9����� � �	!�	= <����	!	��� �	����*��
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�	����� ��� �� �	��� � ���. ����	�*��	 !�	�����, �	�	-
	��	 � ��������	���	, ������!	�	���	 � �����E	���	
��������!� ?�����!� ���	�	���!�, ��	������B ����=
�����������= !�	���� ��� ����	��BE	= ����� !��������-
���!��. ���*9�� ����	����* ��?�	��� �	��	= ���?� ���-
�����! ���������� �����. P	��� ��!	�� ����9�B 		 ����-
���, ��	������B ����?���*, ����9�B 		 �<��
�B, ��!	��-
B �����= � 	!�	������= �	?�!�, �������B ��!�����	 ��-
������.

6 �������� ����� �	�����	�	����� ���!���� �����?���B
�	�����������	 '���'��� (���. 135). '! �������	?� �*�����
���� � ���	��	��� �������	����� �	E	��� � ������� ���* � ��-
!	�	 ���	!��� ?������ � �����= �	�	� ��������	 ���?���	�-
��	 ���	�	���, ��������	!�	 ������� ��� ���*��� � �!	�-
9�	 �������!�. &�	�����?�	�*�� �	�����������	 �������
��	��B �� 40% �������	����� �	E	���, �������	!��� �	�	��-
!� ���	���!�. %�� ���	��B�� ����	!	���, ���	��� ��	 ����
���	��� � ������� ��	
�������������	 ������ ����	���, 
�	-
�	���, �	!������	���, ����	���, ��	�	����	���, ����		���. F��-
���		 !��������	��� ��	�� �������� ���	��!�	. C�	��=,
�������BE	= ?���*B, ����	�� ��	�	���� !	����� �	�	��

)�	. 135. H�����	-������� (�� '.F. &���!��	��=, 1975)
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(���. 136). �������!� ����B�� ��?	 ����������	 ?���-
��	. I����	 �� ��� �!	B �!	9����= �� ������. C�!�!�
!��������	���!� ��	�����	��!� <�= ������ ?������ —
!	���	 ������� (!�9�, ���	���, �	���, ��=
�).

C !���! �������� �����	���!� 
	��!� ������� ��E��-
�� � �������, ����������	���� ������ ��������� �	������-
������ � ����������� ?������. &����* �������!�, ���
�������B �	��������B ����
�B, ����������� ����	����*

)�	. 136. C�	!� ����	����	�*���� ���	�	��� �������!�� � ���	�	����� ���-
��?	��� !	���= ��	�	���� (������*��= ����	� ��������� �	�	��) 

(�� K.I. �������!� � ��., 2003)
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?	��, ����	�?���� 		 ���	�	�	���= (���!��*��=) ����	�*
��� ���	!�. F�����		 ���	��� �� ��� !����*�, ��?*� �����-
��, ���	��!�����	 ��
�. %����� ���* � ?���� �	�� �������	-
?� ?�����!-�	!�	���!. %�� ������ ����	���= !�	����,
�����������BE�B ������ ����?� � �	����=, ������		 �	�	�*-
��= ���= �����, ����	��� 	�� � ��������	���= ��������� �
���������� ���
	��� ����������������.

%���	����� �	�� ��� ��	�� ������� ���������� ������	
� ���	��BE�� 	�� ?������ ��������� ����������	��= ���
�	�	!	E	��� �� �	�	�*�!, � �����B �	!	��!�, �����!�, ���-
	=, �� ������ ����?	��	 � ���!	, ������	 	�� � ��	�*���
�������, ������� ������� �	�	���?	��� � �����.

E������������!. >� ������ �������B �����	 �� ����
�-
����*��! ����	�����! �������!� � !����������	��� !�-
��! ���!	��! 	��. � ��! ������� ���	���, �����!�
	�,
���9�	 �����, ������	����	 ���������, ����	=9�	. %��
����������	�� � �	�� ����	!	���: � ����	, ������	 � ���	; �
	��� � �� 	��� ?������ � ���	��=; �� ������ ��	�!	�� �
������ �������. &� �����! #.M. K��	!���, ����� !��������-
���!��, ��	�������* ����	���� ���
	���� ������ � �����-
!�����!� � �����	����� ��	�
���� ����. 6 ������ �����-
��� �	������ � !�������! ��!��	��	 ���������BE		 ����?	-
��	 ����!�B !����!�
	� — �� 80% � ��!!������ �����	-
��� ���	��= � ������. �������	�� �����	���	 �������� ��
����	����� � �������� !�����������!�� !	?�� �	������-
�	���!� �������!�. C �	�	�� �� B� � �	��� �	�������� ������-
�	, �����!	�, ���!���� ���	��= � �����	��� �� !	�����-
�� (�F�, �F�, ��������	 �!���������).

I�����������!�, ������* �������!� (�������!� �
�	!�����!�) � �		������!� (���������!�, �������!�,
��E����!�), ?��� � �<������ � ���<������ ��������, ���-
���*�� 	!, �� �������� ���E	����* ���?��	 �����!��	-
���	 ���
	���, �����	 �	 ��� ���� ���9�! ���	���! � ?�-
����!. I�����������!� ���E	����B �����
�B ��������-
�� ���� �!���	��, !��	������
�B �������	����� �	E	���,
�����9	��	 !��	����� � ������ �����. %���	��� �	���� � �	�-
��� <�����	!�� ���* ����	���� !�����������!��, �����	 �
��!�E*B ���	��	!�� �!� �	�!	��� !��	������B ������-
�	���	 �	E	���. >� ���?�	=9�= ���
	�� ��	������	 ��-
��= ����	����	�*��B 
	�* ��	���E	��=, �������	!�B ���-
��!� ������!� �������!��, �!	��BE�!��� �� ��	!	��. 6 ��-
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���	 ���
	��� ������ �����B �	�����������BE�	 ���	-
��� � �	�����	 �����, �����*��� ������		 �������	 �
���!	�		 ���=����	 ���	����. L�	! ���B��B�� � �����
�����������BE�	 ���	��� � �����!�
	�, �������!� � ��-
�		 !�E��! �	�!	������! �������! (!��	������B ��	-
���� � ������).

6	���� ���* !�����������!�� � �����9	��� �����	����
�������� ��!	�� ���9�� ���	��=, ?������ � ��!�� !����-
�������!��, ����	��� � �����
�������� ����������	��� ��-
����� �	E	��: ���!����, �		����������, ����	�	������,
�	�!	���, 
���������, ����������, �������. 6�	 ��� ��-
��B�� �	�������!� ���� � ������� ���	��=.

I�����������!� ��	������B !�	���� �����������BE	=
������, ����	��� � ��������	���= ��������� ����	 ���
��
��	����� !�	�����, �	�� � ���������������!. C�	����!�
����	=���� �� !�	������B ������ ����B�� !�������	 �	�-
!	��, ���	����*��	 �����, !��	���*��	 � �������	���	
������, ����	���	 E	���� � ����	���	 ���������	��. F�-
��= !�	���� ������	�� � �	���*�	 ��!��	����� ����!��	=-
���� ���� ��� ���		 !�������� !	������� ��� ����	�� �	-
����	���	���! �������! ?���	�	�	�*���� ���	�	�	����
����� !�����������!�� � ��������! !��	���*���� ������
?���� ��!���	��� ����	�
	����. H���	�	�	�*���* !����-
�������!�� ����	�� � ����	�
	����� ��?��! ��	��������-
BE�! ������!, �� ������ �����	 ����?	��	 � ��!��	���!
�����	 �����.

�	�	�*���* !�����������!�� ������ � !����� ����-
��� (��������� � ���?���� �����, 		 	������� �	?�!�,
��	��	�	����� ���������!), ����� ����	�	�
������� ��
��	!	�� � ���������	. C�����	�*�� �	����� �������	��
������ ���������� ������ ����� !�����������!��. 6 ��-
����	���! ���������� ��������	=, ������BE�� � �	�� ��*��-
���	����*��B ������� ��E���= ��	�� � 1 �!, � �	���! ����	
(0—1 !!; ����E�	 �	���9�� ��������	=) ��!�����B ���!�-
��
�	�*��	 ���	��� (���� Pseudomonas � Flavobacterium),
�!	B�� ��	��!�
	�; �� ����! ����	 (1—3 !!; �!���-
BE�	 ��?��	 ���� ��������	=) ?��� ���	���-���������-
��. $�	�= ���� (3—10 !!; ����� ��� ���������!�) ������B
���!����?�	�*��	 ���	��� — ��
���� � �����	�������	
���	���. L	�	��	 ��������� ���	��B � ��	�� ��������	
?����	 ������ � ������������, ��������BE�	 ��� ���!-
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����?�	�*��� ���	��=, �����! ��<�!� ��������� ��-
���*�����*�� ��*�� �	*�! �����!. >� ���	�	��� �	 ���-
����B ���
�	�*���� �	=���� �� ���!���
�	�*��	 ���	-
��� � ��	��!�
	�, �����	 ����!�B ������		 ���������-
��= �	����= ����.

+��� � ������ ��������. ,�� � �	�� �������B ����9�	 �
	�	��	 ���� ���*�, ����, �	��, ���*�, ����, ����� � �����	
����� ���	��=. %� ������	 � ����������� �������� �
�����, ���?� ��������! ���������� ������	��� ����� ��-
�����	���! �	E	���!. �����	��� � ����� ����� ������ �
�������� ������, ������� � ����� ����?�	���. F��!	�*9		
	�� �����	��� � ���=��� �	��� (�� 	�� � �����); �	����*��
���*9	 — � !	�������	���� �� �	�	�� � �����; ��!�	 ���*-
9�	 — � �	��� 9���������	����. K?	�����= ���� �����B��
������ �	E	��� �������	 � ������	 1,5—3 /��, 	�*���	 — 1,8—
2,3, ������	 — 3,5—4,5 /��. %��� �!	�	 � �!	�9�!� �	�	�*�-
!� (���	?	!) ��	������	 ����= ���= ?	 
	���= ��!���	�
<�����	!�, ��� � ?���	 �	�	�*�. K��� �	���B <�����	!�
��������* � ���	 ���	��, � ���!���� !	����� �	�	�� ����-
�� 1/5 ���* 	�� ����?����, � ����, � ��! ��������	, — ����
�������� ����� (���. 137). � ��?��	��B, ��� �� ������	!�!
«��	������!» �	�	��� �	����� ����=��� !	���� ��	�	����
���� ������*B ���!�	�� �� �	��.

'� �������� ����� ���	!��� ������ �	�� �� !	�	 	�� ���-

	���
�� � 	�	��	 !����� �	 ���!���	�� ������	���	 ��-
��������	 — ��	��� ��	
����. %�� ��	������	 ����= ��=��-
���������= ���=, ����������= �����!� ���	��= � �!	E�-
BE�= ������������	 �������!�. %������	���	 �����, ���-

)�	. 137. C�	!�, ���?�BE�� ������	 �����������	 �	���= <�����	!� 
(�� K. �������!� � ��., 2003)
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��BE�	 �	���B ��������, �������� �� �����= �	�	��
�����?	��� � ��!�����
��.

C�����* �����?	��� ������ ��!���	��� �������� ���-
��� � ������ � !	���������, ��	!	�� ����, �	�	�� ����?�	-
���, ��������� � ��. (���. 138). 6 <��������*��� �	��� ���-
*� !��� �����?�*�� �� ����	 �� �	����*�� �	�	�*, � !��	���
������ �!	�	����� ����� — �� 8—15 !	��
	�. ������ ���*	� ��*-
�� ��	�� � ��*!� ����� 1 ���, �	�	!��� � ����� — 1,5, ���� � ��	-
�� — 2, ����, �	�	�� � ����� — 2,5, ����� — ���		 3 �	.

6 ������!��� � �	�	�� !��	������
�� �������	����� �	-
E	��� � �������	 �������B �	����*�� ���	�. 6	����= ���=
(�′�) ���?	� ��	?�! �����!, 	E	 !��� �������! ���
	���!�
�����?	��� � ��!�����
��. C�	���= ���= (�′′� ), ����������=
!�
	���!� ������, ����� �� ���������?��9���� ������.
F�?��= ���= (�′′′� ) ��	������	 ����= �!�����B ��!���
�-
�������B 	!��-�	��B, ����B ��� �	���B !���� �������	���-
�� �	E	���.

&�������, ������� ����9	= �����	!���*B � ������=
�����
�	!��*B, �!		 ����!��	 ����	��	 � �������������-
���. 6 ���
	��	 �����?	��� ����	�*��� ������ ������?-
��B�� ��?�	=9�	 ����	���	 <�	!	��, ��	��	����BE�	
����	���	 ���������	. &������� �	������	 ��!��	���= ��-
��� � ���	�������* �������, ������BE	�� � �����, 		 	���-

)�	. 138. C�����* �����?	��� �������� (��E�� ������) � 		 ��!���	��� 
(<�����	�
���*��	 �����	) (�� 6. M���	��, 1978):

I — �	����; II — �����; III — �������; IV — 
	��B����; V — �	!�
	��B����; VI  — ������
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��= � �����9��= �	?�!, �����	���	 ���=���, ���	�������=
���. F� ?���* ����	���= ����� � !�����������!��, ������-
���	 �	!�� � �����	��	 ������� ��?	 ����	 �����	��	 ��-
��. &������� �������	 ��?��	 ��	�� � 
	�� ��������	�����
���������� �	E	��, � ����9	��B ������� ������� ���?-
�	��	 ����� � �������� �� �	����� ����?�	���. %��, ���!	
���, ��E	��	��� �	=������	 � !	�����	��� ���	�?���	
�����	�*��B ���* ������BE�� �� ���	�����* ����� ���-
���������� �������� 	����	�	��.

����� ����	�� ��������! 	��! �	���� ���	!, ����E	�-
��! ?���!� �������!�!� � �������!� �� !	������!�. %��
������	 ��	?�	 ��	�� � ���	��	 �����E��� � �������= �	-
������ (����, !��	���*��� � �������	���� �	E	��, �����,
<�	����), �	������!�� ��� ����
����������� �������!��,
���?� !	�����	���= �����= ��� ���	��=. %�����	!	��� ��-
��	�� ����!������! 	���, ���������, ���	������� ����, ��-
��, �<�����	=, ��!��	���� <�	!	���, ������������ �	E	��,
!	���� ����	�*��� � ?������ ������, �������� !	�-
�����!� �������!��, � ��?	 !��	���*��� �	E	��, ������-
BE�� ��� �����9	��� ������ ����� � ������ �	E	��. 6 �	-
���*�	 ����!��	=���� �����BE�� ����� ��!���	��� ����-
��B�� ����	 �	E	���: ��!��, �������	���	 � �	�������	���	
������, !��	���*��	 ��	���	��� � ��.

%������B !���� �������	���� � !��	���*��� �	E	�� ���-
�� ������	 �� �������� (��). %���� ���	��	�� 		 �	����=,
���������-��������
����� �������
 (�1), �����= !����-
!��*�� ���	�	� ?���!� �������!�!�, ����E	� �������!� ��
?���	�	�	�*����, ���	�?� �����	 ����	=, !���� �������-
��. 6 <�! �������	 � !����!��*��! ��G	!	 ��� ���
	��� ��-
��������� ��!��� � ����!���
�� <�	����. F�?	�������?	�-
��= &���������� ������� (�2) ����	�� ����= ��	��������
������ � ������ �	E	��. %� �����	�*�� ��	��	� �����-
!�, ?���!� �������!�!� � �������!� �� ?���	�	�	�*���-
�. L���= �������= ����!���
�� ������-!��	���*��� ��	��-
�	��= ����	�� ������������ ������� (�) �� �����= �<��
�	=
� ��	��	����*B ?���! �	E	���!.

&���� ���	�	��	 �� ����	�*����, !�� ?������ �
!�����������!��, �����	� �� ?���	�	�	�*���� � ?���	�-
��	 �������	, � ��?	 ��	�������* �����-!��	���*���� ��-
!	�� � ��!���	��!� <�����	!�, �����	� � ������* !��	-
������
�� �������	����� �	E	��� � !����	 �����	 ���
	���.
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6 ���B ��	�	�* !�E��� ����	��� ���	!� �	�	�*	� �	�� ����-
9�	 �<��
�B � ���������
�	!��* ����	���� ���������,
��!	��	 �� �����	!���*, ����9�	 ������� � �����	 �����-
�����	���	 ���=��� �����, ����	��	 ���	�*��	 �	E	���
�� �������� ���������.

&����, ������* �	��	!	���! ��!���	��! �	���� <�����-
	!, �������	 ��?�	=9�	 �����	���	 ����
��: ��	��	�	-
��	 ?���� �� L	!�	, �	����������	 ��!��	����� ������ �-
!���	�� � �������	��, �	����������	 !����� �����	����
���
	����, ������	��	 ��!��� � ��������= � ��! ��!��	���=
<�	����. C������� ��	��B 6	���������, ����� ����	�� �����-
*B ������9	= �	���!��	���= <�	���� �	E	���.

17.2. Ëóã

M�� �����	����	�� ��!���������	! !�����	��� ���
!	�����*���� ��� (� ��	��!	������ �� �����!	������),
������BE�� ���		 ��� !	�		 ��!����	 ������� � �	�	���-
BE�� �	� ���� ����?	����� �	����� � 	�	��	 	����� ��	!	-
�� ����. M��� �	������!� �����* � �	�	=, ������� ����,
����9	=. K������ !�	��� � ���������	���� �	 �!		��, ��<-
�!� �!	�! ��*��, �� �� �����	�� «����?�	��	» ���� ���-
���� �� �	��!� � ������!� �����!�, � �� �����	�� «��-
����� — �����	��	» ���� — � ����9��!, ������-!�����! �
��������-����������������! ���!� ����	�*���� (���-
���, 1996).

M��� �����	����B�� ������	! ������!, �����B ������B
!��������	���	, � �������! ���������	, �����, ���������-
BE�	 �	����= ������� �����. I���� ����	!��� ������� ����-
��� ���	��= ������ � �� — ��* ��� ��	��9�	 !���� ����	!-
��� ���	���. I������	 ������	 ����	!��� ������� ��G����	-
�� 	!, �� �����, ����	��E� !����� ����� ?��� �� ����-�	� �
���		 �	 � �����	 � ����	!���, 	?	����� �!���BE�� ���	-
���. %���	����*B !�����	��� ������� ���	��= ����	�� ���-
������* ��E	�������� ��� 	?	�����! (������ !���������!)
���?�	��� ����	!��� ������� � �������� ���*���� ���	��	-
���, �	! ��� �����B�� � !����� �	���� ���. H���* ������-
�� ������� �	������?�	�*��, ������ ��	�� �	����*�� !	��-

	�. M�9* �������	 ���	�� �	������ ����� �!	B ���*9�B
���	�*���* ?����. 6 ����� � <�! � ����	!��= ���� �������

	����� �	 ��������� ������	��� ?����� �������	����� �	-
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E	���. &�� ����9	= <�������
�� �� ���	�����* ����� ��-
����	 �	���*9�	 �����	��� �����, � ��<�!� �	 �����	��
������= ��� ���!�������� ��������. L����	�*��	 !	�� �
	�� �����	 ����!�	 �� ������	!�= 
�����
���	��� ���
(�����	���	 ?�����!� ������ ���	��=, �����9	���	 ���
��9�	 ���� ���*� � ��.). 6 �����	 � ���!��*���� 	�	��	�-
���� ����� �� �����	 !��	���*��!� �	E	���!�, ����	��� ���-
�! � �������! � ����		 !��	������	��.

$������= ����� �!		 ���?��B ���������	���B �	��-
���*��B � ���������*��B �������. S����	��� �������*,
�� ���	�	��	 ������ ������	��, ��<�!� ������	�B �����-
!��* 	�����&���������� �������!. �������B ����	!��=,
�	�	�����= � �	����= ��������. %�� �����B�� ���� � ���-
�� ����!�����*B, ������?�	�*���*B ��E	��������, ��-
����! ���	��= � ?������, �������!� ���	E	���, ����?�	-
���, ���	�?���	! C%2 � ��. ��������� �������
, �����!	�,
!����!��*�� ����E	� ����	!��!� ������!� � ������= ��-
�	�����*B � 	�	��	 ��	�� �	�	�
������� �	�����, �����	-
�� ������= ���?���*B �������, �����! ���	E	��	! � ����*-
��! ������	��	! C%2 �� �����. ����#����� — �!		 ������-
	�*�� �	���*9�B !���� ����	!��� ������� � ������= ���	��-
����; �����	�*�� ���9	 ���	E	�. ���#��� ��������� �
�������! �	�	������!� ���	��!�; !���� ����	!��� �������
� ���*	� �	�	����; ����9� ���	E	�; ��E	���	 ��!�	 ����-
��	 ��	!� � ����� �� ���9�����	! �������.

M�� ������B �	�������! ����*	! � �����E	!. >� ����-
�� ������� �	 � ����	�*���*B, � � ���! 		 �����*�������.
C	������!� !��� ��* �	 ��*�� ����, �� � �	��, ������	
�����. &� �������?�	��B !�	������= ������ � ����?	-
��B �� �������� ���!�� �	�*	�� ���� �	���� �� !�	������	
� ��=!	���	 (���B����*��	). 

E�������!� ���� �	 ��������B�� ����!� � �	 �!	B, ��	-
����	�*��, ���B����*��� �������. &� �������! ����?�	���
�	���� �� �������*��	 � �������	.

!�#�������� ���� �������B�� �� ������, ������� ��������,
�	����� � ��	���� ����� �������, ���E�� ������ ����?	��=,
�� �����=!	���� 	������. %�� ���!���B�� ��?	 �� !	�	
������	���� �	���. ����?��B�� ������! ������! �!���	�-
��!� ����!�. �������	 ���� �� ��������� �������� �������
� � ��������?	��� ���	��= ������� ����	��� �	 �!	B, ��-
<�!� �����= �	?�! �� �	���=����=. 6�����BE�	 ������ �
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���� �BE	�� ��	�� ����� ������B�� � ����* ������ ���
�	��B �� ���	������ �������. C������*��	 ���� ��E	 ��	��
!����������, ������	�� � ���	 �	���*9�� ������� ��	��
���	= � � �����	�*��= �	�	�� �������	��.

/������� ���� ����!�B ����?	���	 <�	!	�� �	�*	��.
&������	�� � ������! ������!, �������! ��������!, ��?-
��! ����! �������, �	������	!�! ������! !���� �	�. ���
��� �����	��� ��������	 �������	 ����?�	��	. 6 ����� �
������! �����	! �������� ��� �������	 ���� ��������
����?�	��. &���� �� ���		 ����������. F�	���	 ���� � ��-
9	�	?�E�� ���! �	�*	�� �	�� � �����	�*��! �����	��	
<�	!	�� !��	���*���� ������. %����� �� ��	�
���*��
�����	 ����� � �	���*�	 ������ ����� ����������B��, �
������	 ���	��� ��	���B�� ������!� ����!�. &� �����-
��?�	��B �������	 ���� �������. %�� ����!��������* ��
!	�	 ������������ �	��� ��� ���������.

�������!� ���� ���!���B�� � ��=!�� �	�, ���!	 �	���-
��� �	�, ������ ������ �����	�*�� !����� � ��=!� �	
��������* ��� ��	�����	�� �	���*9�!� �����������!�
������!�. &�=!� ����	�� ����������! �	��. K	 �	�� ���	-
�	��B�� �����= �	�� � �	������	���! ���	��	! 	�����.
&� ���	��B, ���!	��!, ���������!� �	?�!� (������?�	�*-
���* � ������� �����	���, �����= ������ ������������ !��-
����) � �����! ������	��! ��� �	�*!� ������������. 

6 ������!��� � �����?	����� ���
	��� ���B����*����
� �����	�� ����?�	��� � ��=!	 �������B �� �������	 ���-
� (����): ����������B, 
	����*��B � ���	������B. ��?-
��� �� ��� �	 ����	�� ���������=, � ���B��	 ���� ��������,
��	��	�� � ������� �����	=. 6���?	����* �!	�	���� ���
��=! � ������ �	� �	���������.

�����	����� ��	
� ��=!� �������?	�� ������ ����� �	��,
��	 ������* 	�	��� ���� ������*9�� � ��������B�� ����-
��	 ����
� ���B��� — �	���, ���	��. L�	�* ��=!� �����	�*-
�� ������	 ��	�� � ������	 ��!��� �������� ����?	���
��� �	��=. &� �����	��B � �����!� ����!� ��=!� ��� �!		
���!	�*9�= ���	�	���� � ������		 ���������. 6 ��=!�� !�-
�	�*��� �	�, ����	��� �	����, ����������� ���* �������
������ ��*�� � �	�	����!� ���� �� ���� �	��������������
!�	�����. 6 �����	 	�� ������B «���	����». %�� �����	��-
��	�� ������! !	���	�*	��!. 6�����	 � ��������	 �����
�	�	��B�� � �������!� ����?	���!�. &���� ��	�* �	�����-
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�	. &�	������B �	�����	 ���������� ��� �	���*� ����-
������ ����	�	��� ���� ������!�. ��	��? ����9�=, ��-
�����	����* �	�����	�*���. 

<��
������� ��	
� ���������	�� �����*9	 � �����. 6 ���-
�� � �!	�*9	��	! ������� 	�	��� ���� ��� ��	�* ���?��B-
�� ���		 !	���	 ����
� (� �������! ���	���	 ���������	
� �������	). 6���� ��=!� ��!	�� !	�*9	, �	�*	� ����?�-
��	��, ��������	 � ����� �	�����	�*��	. 6 ���*9����	
�����	� 
	����*��� ��=!� ����!�	 �������B ���* ���	�	�-
���� ��=!� � �������?	�� ��?	 ��!�= �	��. %�� �����-
	����	�� �������������! �	�*	��!. 6 ������� ��9�����
����?	���� ���� �������	��, ������� «�������	» ��	��.
6 �����= ���� ��=!� ���!���B�� �	�����	 ����� � ��	��-
������	! ����
 ��	��	= ��������. %�� �������� �����-
�����, ����?�	��, ����9� �<����	!�, �	�*!� �����������
��� ���� � ������� ������= ����	�*����. 6 ����?	����
����� ����������B�� � ���!���B�� �������	 �������
�	������ ����.

���
����	��� ��	
� — ��!�� ����?	���� � ������		
����	���� � �����. 6 �������*	 �B�� ��������� !	�*��=-
9�	 ����
�, �� � �	�����	�*��! �����	��	. F�������	 �
����� ������	��� �	��!	��. 6��!�?��, ������, ������ �
���	���� �	�	���, �����	 ������� �������B ��=!�, ����-
9�� !	��!� 		 ���������* (�	�B����*��	 9�	=��, ����?-
��	 �����). >� ���* ��=!� ������		 ����?�	�� ��-�� ���-
���� ���	��������� ����, � ��?	 ���������� ������
�������� ��� � ���� � ��������	��. �������	 � �	�B����*-
��	 ���� �	�� � ��=!� ���*9�	 �����	��� !��	���*��� �	-
E	��, ��<�!� �	�����-������	 � ������-������	 �����
��	�
���*�� ����������. %�� �����	, �������	, � ���-
��= �<��
�	=.

F	 ��	��� ��	 ���� ��=!� ����9� ����?	��, �� ���	�	��-
	�� ������?�	�*���*B �������, ������*B 	��, ���	��	!
�	�	��� � �����!� �������!�. C���	! !����������!� ����B-
�� ��=!� !���� �	�, ��	 ���?	��	 ���B��� ����?	�� �����.
M��� ���� ��=! ���?	 � !�	������!. ������� ��������	,
��	���?	���B ����������
�B ��=!� ��	��	 ����!�����*
��� ��	!�.

&� �	?�!� ��	!���� �������B ���
�������� (������-
	!��* �� 10—15 ��	=) � ����������� ���� (������B�� ��
35—40 ��	= � ���		). �������	!��	 ���� ���������B�� �
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��=!�� ���*9�� � ��	���� �	�, ����!�� ����?	��� ������-
����= � ���	������= ���, � ��?	 ��������B ���* 
	�-
���*��= ��=!�.

&� !����! �������! ��=!� ����	��� ����������� ���
������� ��������= ����	�*����. %�� ����9� ����?�	-
��, � ����� �� �������� ����������. F	 ��*�� ��=!	���	
����, �� � ���� ���	��������� � ��������� ���� �������B
��=!� !��	���*��!� �	E	���!�. %����� ������?�	�*��	
�	�	��		 �����	��	 (��	!���*), � ��?	 ���*9�	 ���?	��	
���B��� ��	���B ������= �����. 6��	����	 �������	!���-
� �� ����� ��	���, �����!	�, ������*B ���	��� ������	 �
!��, �	�	� ����� ��������*�. 6 ������	 ��	������B �����,
���	�	��BE�	 !��������* ������������ ���	���. 

K�	��	���	 ������	 <�����	!� ��B �������B !����
������ ���!�� ��� ?�����������. %�� �!	B ���*9�	
������<��������	 ����	��	, �����B�� �������! �	
��*�� 
	���� ���!����, �� � !	��������, �	�����	����
� �	��������� ���	��=. M��� ����B ��?��B ���* � ��-
E	! ���������	 �	E	��� � �����	�	, �����= ���	�	��	-
�� ��	
�����= �� ���!��������, ������� � �����
�����-
��	! ���!����.

17.3. Áîëîòî

����� ��	��	 ����!�����* ��� ���	!� ���� — ����	�*-
���* — ���, � �����= �	��E�! ������! ����	�� ������
�����. >� ����� �����������	 ������	 ������B����= ���-
�	�*���� � ������= �� ����������������. &��
	�� ��-
��������	��� �	�	 � ������B �������� ��� ������� �	���-
���	����� �����������.

6.F. C����	� (1926) ���	�	��� ����� ��� ����9��, ������!
������	! �����	��� � ������� ������� ����	�� �	�	��E	�-
���* � 	�	��	 ���*9	= ���� ���� ���	�������� ���	� ��-
��=. $������� ����!�������� ��� �����= �����=, ��������=
� ���?	��	! ����, � �	 ������� �����	�*��! ��������!
�����. F� �	!�	 ���	��� ����!��	 ����������, �����	
����! ���	! ���� � �����9�	 ������= ������= ����-
	�*���*B, �� �	 �!	BE�	 ���� ����. 

'.C. ��� � 6.6. I����� (1979) ���	�	���� ����� ���
«���?��B �������BE�B��, �� ���9�� ������ ������� ��!�-
�	������BE�B�� <�����	!�, � �����= �	�	�* ������
�� ��-
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�����	����� �	E	��� ���	���!� �� !���� ��� ��	��9�	 �	-
�	�* �� �����?	���, � ���	�*��	 ����=��	 ��� ����������-
��	 ����*��	 ����?�	��	 ���	�	��	 ��	
����	���= �����	�
����	�*���� � �����= ������= �� ����������������, ��-
��?�BE�=�� � ���?	��	 ����». 

C�	�� ������� ���	! ������ �������* ��$����, ���
������	 �����, � ����� 	����, ������*�� � ����� �������
���!�?�� ����������	 � ������	��	 ����, � ������ — �����-
�	��	 ���� !�?	 �!	��*�� 	�� �������! ��� ���!���!.
'����� !��� ���������* ���
	��� ���		��� � !��	���*��=
����	. 6 �	������, � ��?	 � ���	 �=�� �����, ��� �������,
������� � ���
	���! ����������	���. $������	 ���	?� ��
���E��� � 1 �� �� 40 ��. �� !�E���*B � 0,3 �� 9,0 ! ����-
!��������* � ����
	�	. '� ����������B ������������� !��-
?	��� �	��	���= � �������, �����= ��	��? �� �������� � ��-
����	 !��?	��� !	�������=. %���������	 ���� �������* �
<������= ����� � 9�� � �������� ������� !��	���*���� ��-
���� (� ����� � !���= ��E	���	����*B ������) � ����9	�-
���� ���	�?���� � ���	�������� ����� ��������� ���*
�� �
������ !��	���*��� ��	���	��=. &����� �������� �� ����-
�� ������ ���� ���	��	�� � 0,5 �� 30 !! � ���. F�����	��	
!	������ ���� ���� (�	�����	 �����) ��������� � 	�	��	
1000 �	.

&� �����	�� �����-!��	���*���� ������, ���	��� ���	-
?� � ������ ����	�*���� ������� �������B �������	, �	�-
����	 � �	�	�����	 �����.

������!� 	���� �����B�� ���*��= ������	����*B,
��������*B ���, ������= ���*���*B (8—12% � ���		) � ��-
����= �	�	�*B �����?	��� ���� (30—40% � ��9	), � ��?	
�����! ������! ������! ���	��= � �����������	! ���
	-
�����. &� ������ ���	��= ��� ����B 
��������, ��	����
(�	�����*����!�, �	�	����!�, ��*����-�	�	����!� � 	����-���-
����-�	�	����!�), 
������-��	
���������� � 
������-����-
����. &� �����	�� ������� ������ �������	 ����� ���-
����	��B�� �� �������� (�������	 �����	), �������� (��-
�B�� �� ��	 �	�	��	�� ������� �	�) � ��
����� (���B�� ��
��	 ���� � ����	��BE�� ����9	���� !	�).

���*��!� 	����. F�����		 �	�� �������	���	 �	�� <��
���� ������� C����	�: «�������	 ���� � ���	������ �����
������ �	 �!	B. &����	 ��������� ����B��	�*�� �!��-
�	���!� ������!�. 6��� � ������ �	��� !��	���*��!� �	-
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E	���!�. L��*���* !���, 2—5%. &��	�����* ����� �����-
���. ����������	�� ��	 ����� �	�, ��E	 �� ��������	��!, �-
��!� ����!� ������ �	 ������B��». � ��������!� ������!
�	�����	 �����	��	���	 ����!	�� �� '.�. �����������=-
��	�<� (1928). I����!��*��� ������� ���� — 8,5 !, �����-
���* �	�*!� �����	�*��� — �� 7 ! (���. 139). 

K�	��	���= ��� �	������ ���� �����	����	�� ����=-
���*B ���, �����= �	��
�	= ��	�� (�F 3—5); ������! ����-
�	! ���
	���
�� �������	���� �	E	��; ����9	���= ���-

	���
�	= ������	����� ���	������� ���� � �����! ���	�?�-
��	! ������	����� ���������; �����! ������	! ��� ���-

)�	. 139. $��� ����: 
� — �	�����	; � — �	�	�����	

�

�
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��! ���	�?���	! ������� � ������� ���! ����, � ��?	
�������. %�� �����B�� ��?	 ����9	���= ���
	���
�	=
���������	���� ���! ���� � �	��, ���=�	 �����= ��E	= !�-
�	������
�	= � �	�����	�*��! ���	�?���	! !����<�	!	�-
��. '����= ����� ��� �	������ ���� �!		 ������� � ���-
��! ������! �!���	���� �������.

%������! ?���! ��!���	��! �	������ ����, ������!
�� ������������	�	! ����B�� 	�������� �#�. C�����!�-
���!������ ���	��B�� �� ��	!� �	!��!� 9���, ���!	 ��-
����� � �����	���� �����*. 6 ������ (�!	�	�� 42 ����)
�����������B�� ���!	��� �� 70—72° �.9. 6 �	������ �����-
����	 33 ����.

D�����	 ����������	��	 ������!�� � �����������
�������� ��G����	�� �� <������-��������	���!� ����	�����-
!�. %�� ���� �������!����!� �����!�. C	��� ������*-
�� ��������-�	����	. %���E�	 �	�� �	��	= ���������-
B 	���!� �!�����B �� � �	����	, � �����BE�	 �	�� �!	�	
� ���*�!� — ���������B ����. $���! ��	! �����	�� �����
���	!� ����������, ��	��	����BE�� ������	 �����	 ��=!�
����������� ���, ���BE�� !�� � ����BE�	 � ��!� �����	
���	���. &�� ����9	��� 	�	��	���= ��!������ ������-
!� ������B ���*9�	 �����	��� ����� ���	���. %�� ���!�-
��B�� �� ���E�� ���	� � ������� �	�	= !�	������� ����	=.
6 �	���*�	 � ������= ���� ������������	�� 	�	��	����
��!�����* ����9	���= �	�����, � �!	�	 � �	= ���
	��� ��-
����!	��. C�����!� ������B �	�������	���= ���������*B
�	���9	����� ���� �	��	= ��� ���	�	���! �!������ ��
�����. 6 �	���*�	 �	������� �����9	��� (������������) �-
!	�9�� ���	= ������!�� � ������ ���	��= ������	�� ���.

%���!��� �����	!���* � ������	�?���BE�� ���������*
������!�� ���	�	��	�� ������	! ��	
���*��= ���������=
���� — ����������	�. %� ����� �� ���������� ����� ���	�
(�� 5) 9������ �����	���� �	�
�	��� ��	�� �	� ����-
����!���	����� ���	�?�!���. ��������� 	!� ��������	 !��
�����E�B � ��	�?���B ���� � 15—20 ��� ���*9	 �����	���-
�� �	��. 6	����	 ����, ���!	 ���, �����	����B�� ������!
��<���
�	��! ���*��
�� — 20 �!/�. 6 �	���� <� ������-
	�* �������	 0,001—0,01, � ������ — 0,000001 �!/�.

C�����!� ��	��	����B ��	
����	���= �����	� �����	-
��� ����. �!	�*9	��	 ������	����� ��!�����	 ��	���	-
��	 ������� !������� ������� ��	! ��������� �������
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���	��� � ���	��=, �	! �!	�*9�	�� �����	��	. &�� ��	���	-
��� ������	����� ��������= ������ �������� �����! �
������	� ������* �����	�*�� ���*9�= ��G	! ����. &� <�=
������	, � ��?	 ��������� ������= �����	!���� � �������-
����!��� �	�	�*���� ��������, ������� � ���	= �������=
!���	 («!	���=») ���	�?� ������	��� ��������= ����� ��-
��, ���	����� ������ �������� ��� !��� ������ � �	������
��!	�	��= �����	��� �!���	���� �������.

C�����!� �������� � ����	���!� �	�	�����!� ���!��-
?	��B. %�� ��������� ����	����! ������� � �	���	= ����
���	�� ���*��= �	��-�����. >� �	�* �������� ��������*��
� !�	�������� �������!� ��� ��!����	�*��	 ���	��	. $��
�������	 !���� ����� ����	=, ����E�� �� ����! !	�	.

��������� ��������� !��� �� �	������ ������ ����	��
�������= � ��	����	! ������������ � ������= ��������-
� ��	��. C�����!� ��	�����=�� ���=���� � �����?	��B �
����� � ������	! � �� ����� ����	���	���� �	E	��, ���-
��!� ����B�� �	����. #.#. F�
	��� �����, �� ���� ����-
��!�� ����E	 �	 ��!���
���B��, � �!	BE�=�� � ��������!
���	 ��!�� ��	������	 ����= ������ �����?	��� ����-
���BE�� ������� ���	��= � ?������. %�	�* �����= !��	-
������
�	= ������!��, �����! ������	! ����� � !��	���*-
��!� �����!� (��?	!) � �������!� ����!� ��	��	����	��
������� ��������* ������= ����. I��	������
�� ���� ��-
�����	 ��	�* ��	�� 5—50, � �� �������! ����	 — �� 300 !�/�.
6������ ��������* � ���<�����	 ������� (� ������= ���	
��	�* �����	 ���	�?���	 ������	����� ���������) ��	��	��-
��B �����B ������* �����?	��� ��������. ���!	 ���, ?�-
��= ��������= ���	� � ��������= ��� ����B�� �����!�
����������!� 	���, ��<�!� �� 	!�	����� � 	�	��	 �	�	�-

������� �	����� �����	�*�� ��?	 	!�	����� ����	!����
���� �������.

���*9�� ��	��������BE�� ���* ������!�� ��G����	��
	!, �� � ���
	��	 ?���	�	�	�*���� ��� ��������B ��	��,
���	��� !���� �����������!�� �������	���� ����� (E��	-
�	��B, �������B, ������B, ��!����B). �	���*��	 ��	���	-
��� ������!�� (����������, ��������� � �������� �����-
������) �!	B ���*9�	 ����	��	 � �����!��	���� ����!�-
���9	���� � �����!� ���	���!� ���
	����. �	���*��	
��	���	���, ���!	 ���, ��	��	����B �� ���=�����* � ����-
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?	��B !�����������!�!� � ������B ���������* �!	�9��
���	=. 

��������	���= ����� ��������� ���� �	�	�. ���	���
���������B � ������ <�������	���� ��������, �����	 ��-
���	����B�� ������! �����, �����= ����- � 	����������-
!��*B ���������, �	������! ���������. &�����	���
������ � ���	 �!		�� ��9* � �	����� �����, ��9	 ������
�������� ���. F�����		 ������	 ���
	��� ?���	�	�	�*���-
� �����	��� ��� �	���	��, �� ������	!��� ���
������� ��-
�����
�, !�E���* ������� � ��	��	! �������	 20 �!. L�	�*
����	����	�� �������� !���� ����	��� ���	!. >� ���=
�!	�	 � ����	�*���*B �������	 ���* ���	��������� <���-
�� �� ����� � ��	9�	= ��	��= � ��E�� � �	������������
�������. $��*�� � <�! ���	 � ����	����	�� !�����������-
!�. 6 �	���� ��	!	����� �	�	������� ���� �<��
�� ��!	��
����9�	��. ' ��� ������	 ����� ����� �������	���! �	-
E	���!, � ��� !��� ������� � �����, � ��� �������� �
!����������� ��� ���	��= ��	���	����. �	��
�� ����	���=
��	�� ������. ���!	 ���, � ���	 ������B�� ��	���	 ��� ���-
	��� ������� �	������� �����?	��� �������	���� ������
(��!�����	 ������, !	��, �	���������). 6������ ���
	�-
��
�� ���������� ����� �������	 ��� ����	= ���	��= �
�	��� ���?�	 �� ������	�*��B ���������*.

6 �	���*�	 ���������� ��������� ���� ����� � ���-
�	!��	 ���� ���	��= ����	��B�� ��� ����!� ����!�. C���-
��	�*�� ���	9�� � ����� � <�! �� �	������ ������ !���
���������* ����, ��������	 ����������* ���������	 ���-
�� (�� !	�	 �����?	��� �����) ��� ���������* ��	 ��9	 ��
�	��B ����� ���������	���. F�?��	 ���� �	��	=, ����	�	�-
��	 � ���	, ����9� �������B��, ��<�!� !�?�� �������*
�����	��� ����� � ������* ��������� ���� �� ��	�*��!
����!. &��������	 ����� ������B �����*���, ��B���, ����-
��= !��, ����	�. C���� �	 ������	 ���= ���������*B, ���-
����	�� � ��	�* �������	�*��� �������� � �?	 � 100—
150-�	�	! ������	 �!���	. K	 ��	����= ���=�	 �����=
������������ (��?	 ����	� V), ����� 5—7 !. %��9	���
!	?�� ��������!� !��!� � 
�	����!� ���	���!� ���� ��-
���	� ��������!� �	� ������	�
��. I�� �������� ���	�-
B ���	��� ��	! �� ����	�	���. 6 ���B ��	�	�* ���	��� ��-
	��B !�� � ��!	���B �� ���.
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� ���*9����� ���	��= ��������� ���� ����9� ����-
?	�� �	�� ��	��������: ���*� !	���	, ����	, ��	����	
��� � ���	����!� ����!�. %�� ��?���	, ������ �����-
��=, � � ��?�	= ������ ���9	�� ��� �!	B � �	������ ��-
��� ����-�	��= �������= ���	, �����!	� � ����	��. ��� ���*-
	� �����	��� ������	 ��!���	���	 ����	��	 � ����9� ���-
���� �������� ���*. I����	 ����� ������	 ��	��-
����� ��������� ��G����B ���	��	! «�����������	���
	�#�	
�». C�E���* 		 ����B��	�� � ������� �����*����-
��� �!	BE	=�� ����� ���	����	 ������= ������	�?���-
BE	= ���������� ����, �����= 	!�	����� ����, 		 ����-
��= ��������� � �	������ ���������. >���	��!	���*-
��! ��	! 	���� «����������	���= ������» ������	��
��� ��!�	��	. ��������, �� ������	 ���	��� ��� ���
����������B !���� �����. 6	�����, ������*�		 ����*,
�� ��	������	 �������� ������� ���	��= ���?� ���-
�������	��	! � ��	!	���! �	�����! �����E	= ������	���
	�#�	
�. >� �������	�� � ?����	 �	��	 !	��
�, ����� �	��-
��	 ���� ���� ���*�� �	�	����B. K�* !�	��	, �� ��	��-
����	 �������� ����������* 	E	 � ��	���� ����	!	����
����� 	����B����� ��	������ � �	�	��B�� �� ����	����,
�� �	 �!	B ����������	�*���� ����	���. 

� ����������! �������! �	������ ���� �������������*
�	!����	 ����. ���*9����� �� ��� (�����*��� ������=,
!��, ��������, ����	�) ����B�� !���������������	��!�, �
������� �	������ �������� ������ ��!�	�����	 ���	=
���	��!������*B. ���!��?	��	 � �������! �	�	�����	.
&�����	��!� ���	��!� ���!��?�B�� �����*���, ������=
!��, �	�	��, ��������, ��B���, � � ��!�E*B ����	��E — ��-
9�
�, 9	=�
	���, ����	�. &�������	 ��������	 ��������
������� ����	�*�� �	=���	 �� ������ � !	���= ������.
6����� ��?���B ������ ��*�� �� !	��� � ����9	���!
��������! �������!.

����	�*���* �	������ ���� �	������ �����*��, �� ��-
��?�	�� � ��!	�	��� �������� ������ ������� ����
��
�=
� �	���! �����E	��� �� ���E��	= � B��. ����� �	�	���=
���� �	�������� ���� �	�� ���� ����-
������� ��
�-
�. %�� �!	B ���� ����?	���B ��������*. 6 ����������-
��! ����	 9����� ��	�����	�� �����*��	 ����: !�� ����-
��=, �������� �	����, �	�	�� ����������, ����	�, �����*���.
6 ������	���! ������	 ��� ������	 ��9�
� �������E���,
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���	��	�� !���9��, ��	�� ��������� !��� ��	������	
Sphagnum fuscum.

6 
	����*��= �	�������	���= ������	 ��������	 �����
�!	B ���������?	���B ��������* � �	�� �	�� ������
��
�����# ����
. '� �������������� ����� ������	 ����-
����, �	�	�� ����������, �!	�*9�	�� ���� !��� ��������.
'� ������!�� ��	������B Sphagnum fuscum, Sph. magella-
nicum, Sph. balticum.

6	�����	 ����� &��	�*� ���� ��������= �����	�, �	�
����?	���= ���������. %������ � �����!� ���		���� ���-
���. '� �������������� ����� ����	! ���	��	 !�� ����-
��=. 6 !�����! ������	 ��� ������B Sphagnum rubellum,
Sph. magellanicum, Sph. angustifolium, Sph. cuspidatum.

����*���!� 	����. M	���	 ����� � ��	�	���! �����! ��
����� � �	�	�� � �������-��������! ������	���! �������!
���!	��	 ����= �	�	�����B ����B � ��������� ����� �
�	�����!�, � ����� � �	! ��� ������	�� �	�	�����! ��� !	-
�������!. >�! �����! ���=��	��� �����	�*��� �����-
�	����* � ������ ��������*. L��*���* ���� — 4—7%, �	-
�	�* �����?	��� — 20—35%. ����	�*���* �	�	������ ����
��	�����	�� �������!� � �	�	����-�������!� �	��!�, ����-
����-�������!�, �������-��������!�, �������!�, ��������-
��-�������-��������!� � ������������!� ����
��
��!�.

C���� ���	��= �� ����	!	���� ������ �	�*!� ���?��=.
%� ���B��	 ���� ���������� �������?�	��� � ����, ��-
���	 ���9�� �� ������ ������ !	��������= � ��������-
�����* � ����= ��	�	. �����	 �������?�	��	, �����!	�, �!	-
B ��9�
�, �	�	�� ���������� � ����	!����, �	�����	 ��-
�� ���. '� ������ ���	��= �� �����! ��������������*
������, ���E �����=, 9	=�
	���, �	�����	 ��� � �����.
6	�����, ���!��!� �����	���� �	����	�	��� �������-
��� ����B�� �����*���, ����	�, ������= !��, ��������,
!���9��. 6 ���
	��	 ����������	��� � ����! ����	!	���!
�������! ��� �����	�*�� �!	�*9����* � ���!	���. 6 �����	
�	�	������� �	�����, ���������9��* � ������� ��	�	�-
��= ����	�*����, �������� !������	 ����������	��	 ��
������ �	���= ���� !��.

���	��� ������B � ���	��	 ��������E�� ���! ��� ��-
�	�	��� ��� �����, �������	��� 	�� �	?�!�. K��� � ��	��-
��	 ����� �!	B�� 	�*, ��*�� �	����, � � ��������! ������	
�	������*���, ����������, ������, !���� ������=, � ��-
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?	 ��� ������� ����9���� ���������� ������� 	�� ��	��	 �-
�	�� � �������! ��� ������! � ��!. F� �	������ ��	�	����
������ ���� �����, ��9�
�, 9	=�
	��� �������, ������=
!��, ��B���, �����*���, �������	�� ����9��= ������ ��
������!��; �� ��	�	���� �	�	������ — �����, �	�	�� ��9��-
��, � � ������	���! ������	 — ����� � ��������	 !��. F���-
��	 ������	�*�� ��!������ ��	�	����� ����� �������	 ��
�	�	!	����* ������� �	?�!�, ������	 �	�	�*	� — �� ����-
����	 �	�	����?�	��	. ��������� ��������� !��� � ���	�-
��� � ��9�
	= � �	�	�����!� ����������!� � ������	 ���*-
�� ���		���� <��	!������ ����� ����		�*���B �� �����-
������� ��	��, 		 ������= ���������. $�!, ��	 �� ������
���������B ��*��, 	�*, ������, ����, ���	�*���, ����� ��-
	�
���*�� �����	 � ����������	.

C�	
����	���� ����	����* ������� ���	!, ��� �?	 �-
!	�����*, ����B��	�� � ��	��������� ������	��� ������-
�	���= !���� �� ���	������ �	!�� ��� 		 �������!. �����
������� � �����!� ��� ����!�����BE�� ���	! �����	-
��. &��
	���	 �����9	��	 !���� ���� � ����, ������		
����� ������� ��!���	���, �� �����! $.'. ���������
(1996), �������	 ���!	��� 5 � 95. ����	�* ��������= ��-
�	������ ����, ���	�?�E�=�� � ������= ���	?�, ������-
	 �	�*	� ����� � �!		 ��?	 ��	���	���B ���!�. �����
��	�?���	 � ������	��� �������= «����	�	���=» ����	!,
���!	�� ������� ������*B ������ � �����	��� � ���=��
����. $��� ������	 � ���� �������� ����������� ���	-
!�. %� ��	��	����	 �	�����!��* �������������	�*���
���
	���� � �������� ��!������ ���!�� � ���=�����* ��-
����� !�������.

����� �!	B ��?��	 ����������	���	 � ���!���	���	
����	��	. $��� ������	� ��	�?���* ����!��	 �����	���
����, � ��� 		 �� ���� ��������� !	��	���. &�<�!� ����-
� ����B�� !�E��!� ����!������!� �����. %�� ���B ��-
�*� � �	�� � ���������B ����	�?���B ���		 ��������
������ �������� ��� �� ����?�BE�� 	��������. %���	�-
�� �	���� ������������ ���* ���� �� ��������	���, � ���-
��� �	�, � ��=���� � �	�����!� �����!�. %�� ���?� !�E��-
!� 	�	��	���!� ��������	���!� ���*��!�, �� ����9�
�������	�� �� ����	 �	���� ��� � �	���= ���	. &���	��-
��	 ����	��	 �!		 �����	��������� ����
�� ����. ����-
��� ����	�*���* �������	 ���	������ � �������	���	 �	-
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E	���, �����	, ��	���E���* � ���, ���!�	�� �� �������-
���. ����� ��	�?���B 10—14% ���������� ���	���� � ��-
�	. K�* ��	�����?	��	, �� ����		 ������	, � �	 �	���	
<�����	!� ����B�� �������!� «���������	��!�» �����-
����. 6 �	��� � �� ����� !��	������
�� �!	�9�� ���	��=, �
��	����	�*��, ������E	��	 ���	������� ���� � �!���	��
��������� ��	�* �����.

F� ������ ���!���B�� �����	 !�������!���	���	
�������. %�� ��!	�� ���?�B ���	����� 	!�	����� � ���?-
���� ������� �� ����	��BE�� 	��������, ������B � ��-
�	��	 ���!��������BE	�� ������. 6!	�	 � 	! ����� —

	���	 �	!	�*��	 ����*�. F������	 �	���9	���	 ����� ��-
��B�� �	������!�, � �	�����*����	 �	�� ���� ���������-
������� (����	 1�-II). F� ������ !���� ������� �����-
������ (��B���, ��������), �	�����	���� ���	��=. ���!	 �-
��, ��� ����B�� ����9�!� ������*�!� ����*�!�.

6 ����	��		 ��	!� ����� �	������ ������* �������!
��G	��! !	���������� ��	����������= � �������!�
��
� �	�*�������*�. 6 �	���*�	 !	�����
�� � �������� ����-
��� !	����?�	��= �����	���	 ����
�� ���� ��	���E�-
B�� ��� ���*�� �������!���B��. %��9	��	 �������
���	! � ���*9�� !��9���� � ����	��� ����9��!� ������-
!� !������!�, �����9�� �������?��B�� �����! �����9	-
��	! �������� ��������, �����	�*��! ����9	��	! ���-
�	��BE�� 	������=, �� � �	�	 � ���
�	�*��! ���	���!
� ������	.

J���, ����, 	���� ����B�� ���*B ����	�
	����	���=
�������� L	!��. %�� ������� !	?�� ����= ��������� ���-
��?���� ������� � ����, �������� �����, ����	�	��B ?�-
�����, ���	��= � !�����������!��. 6	E	��� �	�	������
� ���!	 ��������, �	���� � ������� ����
 ���������� ���-
����?�	���, �������� � ���=��. &������ �����= !��	��-
����
�� �������� ���	�������! � ���������	���! ��-
��!. %�!	� !	������!�, <�	���	= � ?���!� �������!�!�
����	 ���* ��?�	=9	�� !	�����!�, �����= ��	��	����	
������	 ��������� <�����	!, � �!	�	 � ��!� �����*���*
� ?���* �����	��. �����!	��! ?���� ����	�� ����,
�������	!�� ���	!� �����	��, ���	�	��BE�� ��	�� �	�	 �
��	�� ?���� �	���	��.
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ÐÀÇÄÅË V

ÁÈÎÑÔÅÐÎËÎÃÈß, ÈËÈ Ó×ÅÍÈÅ Î ÁÈÎÑÔÅÐÅ

�����	������� — ����� � �����	�	. %�� �����	 ��������-
�	��	, <���B
�B, ������� � !	�����!� ����
�����������
�����	��, �������� L	!��, ��������
�� � ?���* �����=
�����������B�� ����!��	=���	! 		 �����	����� � �����-
�	����� ��!���	���.

ÃËÀÂÀ 18. ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
È ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÈß ÁÈÎÑÔÅÐÛ

'�����	���	 ����� ��	��� � �����	�	 ������� � ��	�-
����	���!� � ��������� ��!	�	����, ���	��BE�� � �����-
�	, � ����!��	=���� ?���� �������!�� �� ��	��= ������� �
��!	�	��� <�= ��	��. «I�	��� �	� ���?	���, — �����
H. �B����, ����
�����= �������� SVIII �., — ������� �	
��E	�������… ���?	��	, ��	����	�*��, �� ?	 ����, ��� �
!�	���… 6 ������	 ��������� �	��	�����	 ��!	�	���,
���� ���	�9	��� �	�����!�	, �� ���-� � �������B ����-
��= ��� ������».

������	 � ��	��� �B�����, ����� !�����!��= «K�	�-
�	���= ������», — ���?	��	, ��!	�	��	, ����* �������!�� ��
��	��= �������, ������	���= ����
��. 6	�������= �����
	�� �	���!, �� «������ ������ ������* �	������	���	
��	!�». C���	!	���� �B����� I.6. M�!������ �!	��� ���*
�������!�� � �������?�	��� ����, ����, �����, �	��,
�	����	!�.

&��	�	��� ������������* ��	�	��� � ���� ?���� �������-
!�� � ����!��	 �	E	��, � ��!	�	 �	E	�� � ��	9�	= ��	��=.
F�����		 ������� !���* � ��������! ��!	�	 �	E	�� ?�����
�������!� � ����?�BE	= ��	��= ������� H. �B�*	 � ������	
� �������� ���� �� ����
��, ��	�����	���! � 1808 �. F���-
�	��� I: «H���* ��	������	, ���! ������!, ���		 ��� !	�		
�����=, ���		 ��� !	�		 ���?��= ����*, �������	��	 ���-
���� �������� � �����= ��	��� ��������	 !��	����,
������BE�	 ���	�	�	���!� ���=���!�…».  6 SIS �. � ������
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����
������ ��!���� H.-�. �B!�,
H. ���	���, �	!	
���� ������!���
@. M�����  ���� �������� ���* ���-
	��= � ������! ��!	�	, ���	�	�	-
�� ����	��	 ����	���� ��������
� ������ ���	��=.

6�	���	 � �����B �����	��
����9	� ����
�����= ��������,
«�����» �����, �� ���	�	�	��B
�?. �	����, H.-�. M�!��� (1744—
1829), ������ �	������	���	 ���-
�	����� �	!��= ���� � ������-
	!�	 ����� !������ �������!��.
6 ����	 «������	������» (1802)
����?��B �������� L	!�� �� ���-
�!������ ��� «�����* ?����», �	! ���	�	��� ��E		 ��	����-
�	��	 � �����	�	. 6 ��!	��BE���� �������� ��	�� M�!��� ��-
�	� ���?�E�B ���� <���B
��, �����, �� ?���	 �������!�
����B �� «�	E	���, ������E�	�� �� ���	������ �	!���� 9�-
�� � ������BE�	 	�� ����». &� 	�� !�	��B, ��?	 ������ ���-
����� ��� ������! ������ �������!��. C��� ��	�����	���
� ������� ?���� 	�, �������BE�� «���� ?����», �� �	E	���
�	!��= ���� �� ����� ��	�* ��?��!� � �����	��� ������-
������BE	= 	���� L	!��. 

'�	� M�!���� ��!���� ��	�	?��� ���	 ��	!� � �	 ����
�
	�	�� ����	!	�����!�. ����� «������	������», � �!	�	 �
�	= � �������� ��	� ���9�� ���� �	��!	�	���!� � �������
���� �����. C���� ���		 �	�� 6	�������= �!	�, �� ��	�-
��	 � �����B �����	�� ����9	� M�!���, ����!��	� ����-
��	 ?���� �������!�� �� ���
	���, ���	��BE�	 �� �	!��=
���	������.

F������ � ���� M�!����, � ����	 ���?����* ��	�����	��	
� ��E	�������� ������� ���������� �� L	!�	, �����	�����
� ��������������� ?���	�	�	�*���*B �������!��. ��!-
���*� �!	��� ����* ��!��	����� ������ �������!�� � �	��-
�����	���! �	E	���! ��	�� �� �������, ��	� �����	 «?��-
�	���� ��	��», ��� �����= ����!�� ��	
����	���B ��������
L	!�� ��� 	����B ���	!� �!���	����, !������, �����	�-
��*��� ���
	���� � ���	��= �������	����� !���. «&��-
�������! ?����» ������� ���	�����* L	!�� �. ��
	�*
(1869).

H.-�. M�!���
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6 1875 �. �����=���= �	���� >. LB�� (1831—1914) � ����	 �
�������?�	��� #�*�, �������� ��	��	 �� ��������� �	!����
9��� (�����	��, �������	��, �!���	��), ���	��	 	���$���,
���	�	��� 		 ��� �����*, ����������B ?���*B (��	�� ?��-
��). F� ��	
���*�� LB�� �����	��= �	 ����!����. %� ������
�	������	���	 ���	��	 ��	�*��� �����	= � ��	= ����	� � 
	-
��!, � 	�� ���
	�
�� �	 ������� ��!	��= ���� � ������� ��	-
��� � �����	�	. $	! �	 !	�		 ��! 	�!�� ������� ��������	. 

%����	 ����	��	 � ������� ��	��� �!	�� ���� ������	��,
��	���	 �������9	��, �� �������������	�*��	 ���
	��� ��-
���� �	 ��*�� � ���!��, �� � � ����������� ������� !���
���	��= � ?������. ������	� �	�	9	� � ����	��� ��	�*-
��� ��������� ��G	���, ���
	����, ���	��= � ����	��B ����-
��!	���� ����!�����	= � ����!����9	��= !	?�� !	���=
(�����=) � ?���= �������=, �� ���������, �� 	�� ����?	-
��B, «���9�B ��	�	�*». �	�	��	���	 ������	�	��	 ������	-
�� ���� ������! !�!	��! ��	��� � �����	�	. ��	��	 � ���-
�	, �����	 �������	 � 	����	 
	��	 ��B �����	��, ����	!��
F.F. I���		� ����� �����	=9�! ����E	��	! ����� XIX �.

F����� ��������� ���
	�
�� �����	��, ����?	���	 ��-
����	��!, ���� ������?	�� 6	�������!, 	�� ��	����!.

6 1926 �. 6	�������! (1863—1945) ���� ������������ ���-
���� �� ������!, � ���?	, � 1929 �., �� ����
�����! ����	 ��	
�	�
��, � ������ ���������� �	������	���� ���* ?���� ����-
���!��, ��������, �� �� �	�	�*���* ����	�� ������! ���-
���! ��	����������� �	!��= ����. %������! �� ������� «!	-

>. LB�� 6.'. 6	�������=
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�����!�!, ��!	��BE�! �	!��B ����», ������= ����=, ���	�	-
���9	= ��E	�������	 �����	��. �� 6	��������� �������*,
�� ��� ����	� !	��	�� � ���*9	= �	�	�� ���
	���!� ���-
� �����	���!�, ��!��	���!� ��� ������-��!��	���!�.

&� ���	�	�	��B 6	���������, 	���$��� — <� ?���* � ��	
�, �� ��	���� ?���*B, � ��	��� �	!���� 9���, ������	 ��-
���= «������	�� ������B ?����». >� ���	�������= ��!	-
�	���= ?���*B ���= L	!��. %���������?��� ��	��� � ���-
��	�	 �������� � ����� ����� !���� � ������	�����. %�,
������� <�
�����	���	���! �!�!, ��9����!� ��������!� �
��!�� ������ ������� ������ (!��	�������, �����������-
���, �	���!��, �����!��, �	������, ��������, ������ �����),
����?�� ������ ����	���!�� — �����, �������BE	= ��	����
�������B, �	�����B � ��!�B.

�����	�� � ����	!	���! ����!���� — <� ��	�* ���*9��,
��	�����?��� ������ ����!��	���� ��!��������BE����
������	!� L	!��. K	 ��E	�������	 ���!�?�� ��*�� � ����-
���� �	��	������� ������ <�	����. "�����* �����= ���	-
!�=, ��� �	��	����� � ������!	��� ��!	����	�� �	E	���!,
<�	���	= � �����!�
�	= � ��	9�	= ��	��=: �	����!� ����!�
�!���	��, �����	��= � �������	��=. ������! ��!���	�-
�! �����	�� ����	�� ����������* ?���� �������!��, ���-
������ ��� ���� � �����!, �� � � ��������!� L	!��. 6 �	���*-
�	 <�= ����� ��������� �������	���	 �����!	���*��	
��	����������	 �	 ��*�� ��	�� ?���! �	E	���!, �� � ��!�-
�� ?����� �	E	��� ��!	��BE	=�� ��	��=.

�����	�� �� L	!�	 ���� ����������*�� ������	!	��� �
���������	��	! ?���� � ���	 ���!������ ���
	����� — ���-
����
	����� � �	������! I�����! ��	��	, �����=, �� ���-
�	�! 6.#. ����� (1969), ����������� ���!	��� 4,2 !��� �	 �-
!� �����. C�	�� ?���� �������B�� � ������� ������� 3,3—
3,8 !��� �	. ,
��
����� ��������� ?���� �����	�� ������-
�! L	!�� 2,5—3,0 !��� �	. &	���	 �������!� ���� ���<���-
��!� �		�������!� ���	���!�. � ����������B �	����
���!������ ?���� �������!�� ����	�� ���	�*��� ��!��	-
���� <���B
��, �������BE�� ����� 1 !��� �	, ��	�9	���-
BE�� ��������	���= <���B
��. L	!�� ��� ����	� ��E	���	
���!	��� 4,5—5,0 !��� �	. '.K. C���� ���	�	��� ��� L	!��
������ � 6 !��� �	. 6.�. �	�	����, %.@. D!�� ��	�	�*��!
�������! L	!�� ������ 5 !��� �	. �	�����������	���� 9��-
�� <���B
�� �� �. ����� ��������� � ���. 4.
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�����*� 4

'��*�������������� ����� ����/&�� (�� C. "���� � ������!�� ����������)

>�� &	����
F����� �	-
�����, !�� 
�	 �����

%������	 ������

1 2 3 4

��=����= P	�	�����=
$�	����=

2
63

>���B
�� �	���	��
���
�	 !�	�����BE��; ��	���	-
��	 ������������ � ����������	-
��	 ����	!	���� ���	��=

I	����= I	����=

@����=

$�������=

140

200

240

6	����	 ��!�����	 ����������,
������	 !�	�����BE��, �����	-
��	 �	���� 
�	����� ���	��=
���
�	 ����������, �����	��	
�	���� ��
, �	�BE�� �	����=,
��	��������	 ���=���; ���!���-
��	 !�	�����BE�	
���
�	 �	����=, �����	��	 �	�-
��� ����������; �����	��	 ���*-
!����

&��	���= &	�!���=

������

�	������=

C�����=���=

%���������=

�	!���=���=

290

330

360

410

430

500

570

>���B
�� �	����=, ��!�����	
!�����= �����
%���������	 ���	?	= ���� �� �	-
�����?��9���� ���	��=
%����	 ���	��!��, <���B
�� �!-
����=, �����	��	 �	���� �	��-
��=; ��	�������	 ����������,
���=��	
&����	��	 �	���� �	�	�*	� � �	-
���; �����	��	 �!����=; ���!�-
����	 ���	��!�	, ����� � ����-
����� �� ��9	
���*�	=9�� <���B
�� ���; ���	�-
?���	 ����� �������� ��� ��E�-
� ���	������ L	!�� � ��-��-
���	���; ����������	��	 ���	-
��= �� ��9	 � ���������� �����
���� (���!�����	 ��������-
��	); �	���	 ��	���	��	 �������-
����� !������ ���! ?���� (�	�-
����������	); ���	�������	 �-
��?	���
I��; �����	��	 �������������
�	������������, ���� ��� ��	�	-
����	, ��B������	 !���B���,
�������, �����
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6�?��! <���! � ������� �����	�� ������* �������� ��-

�
�����. &� �����! �
	���!, <� ������9�� 3,6—2,7 !���
�	 �����. C����9	��	 <��� � <�����	! � ��!�����BE�!�
�����
	��!� ���?�	 ���. 140. 6��������	�*��� �		��-
������ �����	�� ��	�������* � ��������B ������	�*-
��B, �� ���� ������� � �����	��	! ������	����BE�� ����-

��������� ����. 4

1 2 3 4

���	!���= 700 &����	��	 �	���� �������!��,
����!�� �	�����?	���! �����!;
�����	��	 �����

&��	����=-
����

900

1600

1800

2100

2500

&�����	 ���!��?	��	; �������-
��, ���	��BE�	 ���	�����	 �	-
E	���
&����	��	 �	���� �<������ ����-
���!��
D�����	 ����������	��	 ���-
!������
��	��	=9�	 ������	 �	�������
(%2 ������	�� � �!���	�	)
������	 ���!������

#��	=���� 2700

3500

3800

4500

������	�, ���E	����	!�= 
��-
�����	���!�
'�����	!�	 ���	����*��� ���-
!������
«H	�	���� ��������», �����	-
��	 ��	����, ����?�	��	 ?����
#���	
�� L	!��

)�	.140.  C�	!� �����9	��� <��� � <�����	! � ��!�����BE�!� �����
	�-
�!� (�� �.L. L��������, 2008)
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���!�� — 
�������	��= ��� �� ��	����. C �����	��	! 
����-
���	��= �������� �����!��� �����	�� � ��!����!� 
����-
!� ��	� ����	���� <�	!	���, ��	 
�������	��� �������*
�����
	��!� �������	����� ���	���� � %2, � �		�������	
���	��� ���E	������ �	�	�	��
�����	 
����. C ��������-
��	! ��������� &����� ��� ���!�?	� ����� ?���� �� ����-
	!��, ��	��	= �����	��, �� ��9� (����� 450 !�� �	 �����).
C !�!	�� ����?�	��� ?���� �������* ������	��	 ���	����
������	!�� � ���	 ������ ���?	��= � ����	!��, � � ������!
�������!�� �� ��9� 9	� ���
	�� ����������� ����.

'����&! 	���$��!. &���
�����*��� ���!�?���* ������-
���	��� � ������� ?���� ���	�	��	 ���������	���	 ���-
��
� �����	��. %�� �������	 ��?�BB ���* �!���	�� ��
������ ��������� ���� (!����!�!� ���
	���
�� ����� �� ��-
��	 20—25 �!). F� <�= ����	 ������* ����� � 10 ��� ���*-
9	, �	! � ���	������ L	!��. %������= ���= ��E�E�	 ��	 ?�-
��	 � ����	�*���� �	=���� ?	����� ��*������	����� ��-
���	���.

H���* � �����	�	 �����������	�� �� ������� 2—3
(4) �!. 6 ��	�*��� ������� ��� �� �	E���! �������	 �� ���-
���� �� 5,5 �!. F�?��� �����
� ?���� ���	�	��	�� ���	�-
!�= 100°. H���	 �������!� �������B ��B ��E� �������	-
��, ���B��� ����	!��	 ���� � �����= ���=, �������?	���=
�� 1—2 �! ��?	 ������ ��� ��	���. ���=��	 �����
� �����	-
�� �������	?� !�����������!�! ��������� �� ����B��	�*-
��= ���=������ � �	�����������! �����	���! � ��!��	-
���! ������! ��	��. H���* ���	�	��	�� ������	! ?����=
����. 6 ����� ��9	 6200 ! �������������	�?�E�	 �������!�
���?���* �	 !���. &�	�	�� �����	�� �	 ��������. %��
!��� �	 ��*�� ���9���*��, �� � ��?�*��.

I	?�� �����= ���*B �����	�� � ?���! �	E	���! ��	
�	��	�����= ���� ��!��, ���������BE�= ��B �����	��.
>� ��!	� ��!�!� ����	�� �������= !	��= ����
�����*-
��= �����
� �����	��. ����	���!��	���= ��������� <�	-
!	��� ���?� ����	����*��! ��B��! � ��	������
�� ���-
��	�� ��� ��	
����	���= �������� L	!��.

%�E�� !�E���* �����	�� ������	�*�� �	�	����, �����-
��	 ���!	��� 30—35 �!. C��= ��������� ����	����	��� ?��-
�� �� L	!�	 («��	��� ?����») �����	�*�� �?	. 6 �!���	�	
��� ������	 ������ 20—30—50—70 ! — �� ����	 ���� �	�	�*-
	� �	���; � �����	�	 ���B��	 ���= ����� � �������� — ��	��
�	����*�� !	���; � ����	!�� ���	�	��	�� �������= ������-
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����	��� ��	� — �� 200—400 !. >� ���* �����	�� ������		
�	�	�*��� � ���<�	��	��	���! � �����!��	���! ���9	��-
��, <� ���= ��������� ����	����	��� ?����, �� ���	�	�	-
��B K.I. M���	���, �!	��	�� ��
����	�����. 6	�������=
���	��� «�����* ���
	���
�� ?����», �������� �� «��	���
?����» (�	�����): ���	!��B, ���������B � �����B. K����-

	= �����	�	��� ����	���	�� �� ���	������ ��9�, 		 ����-
��!� 	����
�!�, <�	!	�����!� ���������	���!� �������	-
�	���!� C.C. D���
 ����� ����	�
	����, ������BE�	 ���-
������*B �������!�����* �	E	��� � <�	���B � ����	-
���� �� ���	= �������= � ����!���=.

I����!��*��	 ����	����	��	 ?���� �!	��	�� �� �����-

�� ����	�� �������� ��	�, �����!	� � ����	, � ���	��������
����� ��	���, �� ��	 ����	!��. 6����9���, ������ � ����	����
�������� �	!���� 9��� ����B�� ��������	��	���!� ��	��-
!� ?����, ���	�	��BE�!� !����������	 ���! ?���� � ��
��������	���	 ����	�����. ��������� ����
�����*��! ���-
��! ��� ������B 	����B ��������	���B ���	!�.

���! ��
��� 	���$��!. 6 ����
�����*��! ���9	���
�����	�� ����� �� ��	��BE�� �	E	��.

=���� ��%�	
�� — <� ����������* ��	� ?���� �������-
!��, ���	��BE�� �����	�� � ��������� � �����!� 		 �	E	���-
!� ����	���= !����
�	= ��!��.

+�	��� ��%�	
�� — <� �	���	, ?����	, �����������	 �	-
E	���, � ����������� ������� ?���* �	 �����!��� ������
(�����	 ������, !��	���� !��!���	����� � �	�������	�����
�������?�	���, ��	�*��	 ���� � ��.).

(�������� ��%�	
�� ����	�� �������!, �������	!�! �
�	�	�������	!�! ?���*B. C��?� ��������! !�E��= ��-
	�
���*��= <�	���� (��!	���= ����*, �	�*, ���!�, ���,
����
�). ����	���	 �������?�	��	 �!	B !����	 ��������	
������ (�����!	�, ���	�����), ������	�*, ��!�� � ��.

(����	��� ��%�	
�� �����	�� � �	�	�������	�� � ���-
��	�	 ?���!� �������!�!� � �����!� ���
	���!�. 6	��E��
���* � 	�� ����������� �������	?� �������!�!. ��������	
�	E	��� ����	� �������B �����, ���� ���	�������, �	��-
���	 ������ �����	��, ��	 ����, ���	�?�E�	 �������� �
������� !��	������
�� �������	���� �	E	��, ��?��	 ����
�!���	��, ���B��BE�	 ���� ����	����� �������?�	���. &�
����?	��B 6	���������, «�!���	�� ��	
	�� ������� ?��-
�*B, ��� ����	���».
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��%�	
�� � �������
����� ��	��� �������B ���������-
��	 <�	!	��, ����	���� ����	����	 � �����	�	.

3�		������ �
��� �������� ������B�� � �!���	�	 ���
�	=���	! ���!��	����� �����	��� � �	 �������B�� ��!��	-
���!� �	��
��!�.

��%�	
�� ��	����	���� ���	#������� ������	 � ������	-
�� � ���	 !		�����, �	���*9�� ���!��	���� 	�, ������BE��-
�� ������ C���
�, � ���!��	���= ����. 6 ��� ��*�� �� ���	��-
���* L	!�� ������	 ����� 5 !��  !		������� �	E	���.

&	���= ������?	���= !		��� � ������ �!	������� ���-
�����!. 6 1772 �. ����	!�� &.C. &����� �� ����������� ����-
E�� ����	!�� �� ������ � ��=��	 #�������� ����� — ��	�-
����=�� �	����� ���������� ?	�	�� ���		 30 ����� �	��!.
I	���	 ���� ������, �� 	�� ����� � �	��. ��	��	 �����	
��	!� ��������* ��	��*�� �!	9��!�, �������� ���	��	 ��!-
�	= � �	��. %����B ������B 
	����* �!	� C���<-#���*���=
!		���, ����9�= 12 �	����� 1947 �. $��*�� ����� 1% �	���-
�����*���� ?	�	����� ��	����� ������� ���	������ L	!��.
F�����*9�� ��=�	���� ���* �!	�� !���� 1745 ��.

%����= ��	�	� ��	������B ������	 �������, ���	�-
?�E�	 ���	 ?	 �������	���	 �	E	��� �����	���= ������� �
������ ��!��	���� ���!��, ��� � �� L	!�	. 6 ��� ���	�?���,
�����!	�, �!���������, !��	����, �����E�	 � ����� �F� �
�F� ?���� �������!��. %�� ����B�� �������! �	�������-
�	���� ���
	���� �������	����� ���	�� � ���!��	 � �������-
B ����* � ��	�	!��! !		�����! �������?�	��� ?����.

F�����		 ���	���= !		��� ����	��	�� ��	!	�� ����
16 !�� 1981 �. � �	���	! 	�	��� �. %!����, �	��� 250 ��. %�
������� � ����� ��!�� ��	���� ��G	��� C���	���= ���	-
!�, �!	� ������ 5,7 !��� �	. >� ������	�* ����� ����	
����	���� � ���	�	�	��	 ������� L	!��. &� �����! �. @��,
������ ���	���� ���������� !		����� ���	�	����� � ��	-
�	��� � 4,6 �� 4,8 !��� �	. >� 	��, �� 	�� �����!, � 	�	��	
����	���� 4,5 !��� �	 ���� ��� ��������	��, ��� ����	� ��-
�		 �	! �� 1000°.

18.1. Æèâîå âåùåñòâî áèîñôåðû

6	�������= ����!�� ?���	 �	E	��� ��� ����������* ��-
�����!��, ����?	���B � �	�	, ��!��	���! �����	, � !	��� �	�-
��!��	���= <�	���� (���=��	���= 	!� ���������� �������-
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��* !����
�B ��!��	���� <�	!	��� � ��	�	 	�� ?����) � �
�����	�	 ����������. >�!� ����!	��!� ���	�	��	�� ���-
�	����	 ����	��	 ?���� �� L	!�	. %� ����!������ ?���=
�������! �	 ��� ������, � ��� �	���!��. ��� �	���!��	�����
����!���� ���
	����, ���������E�� �� ��	= ����		, �
	��-
�����* �	�	�*���* �	 ��	�*��� �������!��, � ��	= �� ����-
�������, ��������= ���!� ��
�����. $��� ������� � 1889 �.
6	�������= �����	������� ��	��BE�! ������!: ����!���
5967,3 �!2, ���	�?��� 2,4 ⋅ 1012 <��	!������, !���� 4,40 ⋅ 107 .

&�� ����! ����!����* �	�����	 ���������	 ?���	 �	-
E	���, ��� � �����	 �	E	��� �	!��= ���� (����, �	���	 !�-
�	����, �����	 ������), �����	 ������	!	��� � �������!�-
!� «���� ����	���!��	���	 ���
	���». ������� ��������,
������� ��	���, �=��, �����	���� ���	� ����!��������*
��� !���� ?���= !�	���, �����	 �������������* � �����!
������!. 6	�������= �!	���, �� «?���	 ���������	 �	E	-
��� �	���!��� � ��� ������� �?�	��	���, �� ����?	�� ���-
�����». 6 ?���! �	E	��	 �� ���	� �����B ���!� ����?�	���
��!��	���� <�	!	��� � �����	�	. >� �����	 ������		 ���-
�	���	 !��9��� 	�� ���� � ?���� ����	�. F	������!� �
�����
� � ���!	���, ���!	, �	�	�� <���B
�����= ��������-
��� ?���	 �	E	��� � �����	�	, �� !�	��B 6	���������,
�������	�� ��� ������-��!��	���	 	������.

F�� �������*B � ?���! �	E	��	 (		 ��G	! �������� 1175
�����
) 6	�������= ������ � 1906 �� 1921 �. ����� «H���	
�	E	���» ���� ������������ ��*�� � 1978 �.

H���	 �	E	��� ��� �����= ����= ��� !�	��� �����	��-
��	�� ��	��BE�!� ����	�����!�, �����	 ���	�	��B, ��
����?	��B 6	���������, 	�� ������*���*.

H���	 �	E	��� �����������
 � 
���	��������
 ����	�-
��B <�	���B, ������* ������		 ������<�	���	!��! ����! !�-
	���. %�� �	�	��	 		 ���		 �������! ����! ���� � ���	 ��-
!��	���� ��	���	��=, �����	 !��� ��� ���	�	�	���� ����-
���� �����* ���	�	��	 ��������= <�	����. 6 �	���*�	 ����-

����������� ?����� �	E	��� ���������* <��	������*
������
�� ����	���= � �������	�
���*��= 	�����= � !	��-
���	���= <�	����, � ������	! ���� �������� ������� ��-
����	��� ��������= <�	���� � ��������� �����	��. 6 ���-

	��	 ������	�� �������	�� ����� 0,1% <�	����, ������-
	!�= L	!�	= � C���
�. F� 1 !2 �� ��� !�?	 ���	������*��
	�� �	����*�� ���� ���!!��. 
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6 ?���! �	E	��	 ��� ������ 	!�	������ (� ���*9����	
�����	� — �� 70—80%) �	�����B�� ���
	���, � ������ ��	-
����	��B�� ��	���� 
������������	��� �������. H����	
������, �����!	�, ������B�� ��� 	!�	����	 ����� 37 °C.
6�	 �������!�� �� �	�������	���	 �����	��	 ���E	����	-

�� ��� 	!�	����	 300—400 °C. &������!� �����!��	����
���
	���� ����B�� �������	���	 ��	���	���, ���������
<�	���� ������ � �	����*�� ��� ��9	, �	! � �������BE	��
����� ��������� �	�������	���� ��	���	��=.

C������ ������-��!��	���� �������	���� ���
	���� �
������	!�� ��������� �����B �	�!	��� �� 4—5 � ���		 ��-
������ �������
 	��
��
	
���%�� ��������, �����	���	
��� ��������� �	�������	���� ���	!. ' �������, ��!��	-
���	 �	��
��, ���	��BE�	 � �	?���= !�	��� ��	�* �����,
� ?���� �������!�� ��� ��!���� !	��	��		.

H���	 �	E	��� �����	����	�� ��	���� 	
����� ��	��	-
��	
� � �	������	���= ��	�	, �� ������	�� ������	! ����-
������*��� �������!�� ������ ���!	��� (� 20 �! �� 100 � ��-
�		 !	���). ������ ����	����!, ?���	 �	E	��� �	 ��E	���-
	 � ���	 �������	���� �������!��, � ��	�����	�� ����E	-
���!�, �����	 ���!���B�� ������	!	��� � �����	��	!
?���� �������!��.

H���	 �	E	��� �����	�� ��	���� 	����	
�� ����������,
��	��	����	!�= �	��	�����= �!	��= �����	��=. L� ��	!� �	�-
�����	���= ������ 	�� ��E�� !���� � �	!��= ���	 ��	������
		 �	�������	���B ���*. 6 ��	��	! ��	 ?���	 �	E	��� ����	-
� �������	�� �� 8 �	. $	!�� ������	��� ��������� �����
�	E	��� �����	. ���!���� ��9� �������	�� �� 14 �	, � ��-
�������� — ���!	��� ���� ��� � ����.

H���	 �	E	��� ������	 ��������� �������	
��, ���-
������*B ����� �������* � �������* ��������	 �������-
��� ��������� ���� �������!�� (��������� ���!� ���?	���),
� ��?	 �������	���!� �	�	!	E	��B �������!��, ����	���
?������ (������� ���!� ���?	��� — ����� 	�	��� ����,
���� �?	��, ���?	��� �����9��� !���).

H���	 �	E	��� �	
������ �� �����, ����� �������	��
����	 �!	�� � ����	��BE�! ���B�	��	! � ���������� � ��-
����	��	! ������= ������-��!��	���= ��������.

$��*�� � ?���� �������!�� ���=���� � ����
�����*��
��
���� #�����	��� 	���������, �����E�	 � ����� ?����� �	-
E	���, �����!	� �	���, �!��������� � ��.
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H���	 �	E	��� ������������ !���������	���, ��!��	-
���, � ��?	 �� �������	!�! ����
��!. %�� ������	 ������-
���*B ���������� &����"�����������.

4��������� ����� ������ ��
����. 6 ?���! �	E	��	 ��-
�	�?��� ���� ��	 ��!��	���	 <�	!	�� �	������	���= ���-
	!� �.'. I	��	�		��. &�	������B � �	! �� <�	!	��: ���-
����� (70%), ���	��� (18%) � ������� (10,5%). 6!	�	 � ����!,
�������! � �	��= ��� ��!�	 ������	, ������B�� ���������-
�� &�����
���, �������� � ��!!	 98,5%. %���� 99,9% !����
?���� �������!�� ��������� �� 14 <�	!	���, ������	!��
����������. ���!	 ������*��� <�	!	��� ����	��!� ����B-
�� �, C�, Ig, Fe, Cu, Mn, Zn, Mo. ����	���	 <�	!	�� ��	��-
����B � �	!��= ���	, �������� � �	= 98,9%. 

%�E���* ������ ��!��	���� <�	!	��� � ?���! �	E	��	
� �	!��= ���	 �������	 ������*, �� ?���* ����	�� �����-
�����! �	!��= ����.

E���� ������ ��
���� �
	����	�� � 2420 !��� . &�� ���-
��!	���! �����	�	�	��� �� ���	������ L	!�� ?���	 �	E	-
��� ���������� �� ���= � 2 �!. K�� !���� �������	 ����?-
��B ���B �� �����	��B � !����= �B��= �������� �	!���� 9�-
��: 1/6 000 000 � !���� �����	�� � 1/11 000 000 — � !����
��	= �	!��= ����. P���� �	������� ������
�� �	!���� 9���
������	 170 !���  ������ �������	����� �	E	���. C�9�
�����
���	 ���!	��� 115, I�����= ��	�� — 55 !��� . %�-
������ !���� ?����� �	E	��� ��������� � �����	�	 �� ���-
	���. K��� �� ���� ���!�?���* ��B 		 ���?�* �!	�	, �
����	�*��� !���� �������� �� ��� � �	���! � 2337 �!; � !��-
�� ?������ — ��� � �	���! � 1 �!. F� ��9	 !���� ���	��= ��-
�����	 99,2% !���� ��	�� ?����� �	E	���. %�� ���� �� 90%
����	����	�� � �	���� ���!�
���. 6 !��	, �������, �����-
��� ���� (93,7%) ?����� �	E	��� ��������� �� ?������.

I���� ?����� �	E	��� �����	��� � ����� � ���*9	=
������*B ?���� !��������� ��	��9�	 ���!���� ��	���.
���*9�� ���* ���!���� �� ��9	 �������	�� � ����	���!�
�������, �����= �����	�� ����B��	�*��= 		 ����E	����-
*B ?���!� �������!�!�.

6	�������= ����!������ �����	�� ��� ����!��	���B ���-
	!�, ���=����B �� ����?	��� 1,5—2 !��� �	. %� �����,
�� �����!	���*��	 �	�� �����	�� � ����	���� � �	��-
!	����*B �����	��� ����	���� ���	=, �������E�� �� L	!-
�B, �	��!	���. F	 !	��B�� �����	��	���	 �����9	���
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?����� � ������� �	E	��� �����	��, �	��!	��� �	���!��	-
���	 ����
�� ?����� �	E	���, �	 ������B�� � ���	 	�� <���B-

�� ����	 ����
��. H���	 �	E	��� !	��	�� �� ���!	 ��-
�����BE�� 	�� �������!��. C������� ������ ���	
��
��	
�
6	���������, �����	��� ?����� �	E	��� �����	�� ��� ���-
���� �	������	����� ��	!	�� 	�* �������. %�� ������	�*-
�� !��� ��!	��	�� � ��	�	��� ���*9�� ��	���� ��	!	��.

6 �����E		 ��	!� �	���	� ���?�	 �����	��� ?����� �	-
E	��� �� L	!�	, ������� � ���= �������	���= ����� �����
20% ������
�� �����	��.

'��*��������� $���&�� ������ ��
����. 6 ������	 «%� ����-
���� �����	��� ?���� �� L	!�	» (12 �	����� 1930 �., M	�������-
���	 ��E	��� 	�	��������	�	=) 6	�������= ���	�	��� ��	-
��BE�	 �����	���	 ����
�� ?����� �	E	���: ������B, ���-
�������B, ������	�*��B, ���*
�	��B, ���������	�*��B,
���
	���
�����B, �����9	��� �������	���� ��	���	��=, ���-
������	�*���� �����?	���, !	������!� � ������� �������-
!��. 6	�������= ������, �� ��	 <� ����
�� � �����	�	 !���
�������*�� ���	���!� � �� �	 �������!�, �����= !�� ��
�������* �� ��	. 6 ���	 �	������	����� ��	!	��, ����� ��	-
��=, ����������� �!	�� ������ �������!��, ��!	E��9�� ����
����� � ������	��� ��?��= �� <�� ����
�=. C �����	��	! 
�-
������������� �	���	�	��� ���� �������! � �����	�	 ��������
��������! ������* ������������	 ��!��	���	 ���
	���, ��
�	���	� ������	 <��� ����!�! � 	�����=, � �	 ����������	-
���= �����= ���	�� �������!�. 6 <�� ������ 6	��������� ��9��
���?	��	 ����?��BE���� !���* � �����	�	 — ��	�	 ����!�.

6 ����E	���! ������	 �������!� ����	���!��	���!�
����
��!� ?����� �	E	��� ����B�� ��	��BE�	.

*������ ����"��. %������!� ���	�	���� � ����	�?���B
������= ����� �!���	��. 6 ���
	��	 ������	�� ����!���-
����� ����������= �	?�! �!���	��. ���� ��������� ����-
�	����� �������?�	��� (� ���
	��	 ��������
��
�� !��	-
��� ���� � �	����� ����� �!���	��) ��	�* �	�����	�*��.
�������� �����*��	�� �� �����	��	 ���	���� ��� !��	����-
��
�� �������	����� �	E	��� � ��� ������� �������!��, �
��?	 �� �����	��	 !��	���*��� �	E	��. 6 �	����� �����
������	�� ��� ������	! ��*������	����� �����	��� ��
��������� ������	�� ����, ��������� �	!� ?���	 �	E	���, ��
����?	��B 6	���������, «��� �� ��!� �����	 �	�	 �����*
?����». 6 ���
	��	 ������� ?���� �������!��, !��	������-
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�� �������	����� �	E	��� ���	��	�� ���	�����= ���. K��
���� �����	����� �������?�	��� �	�	���� — ����� 0,01%.
6 ���
	��	 �����?	��� �������	���� �	E	��, ���		 �������	�-
��� � ��������� ��E��, ������B�� ����	!��	 ���B��	 ����.
F�����		 ����������	���! ��	�� ��� ����	�� !	��. %�����-
�	���	 �������?�	��	 �!	B ��?	 �	���������, ���, �������,
�!!��� � !��?	��� ������ ������������ ��	���	��=.

+��"��
��"������ ����"��. %������!� �������� �������-
��* � ����� 	��� !����	 ��!��	���	 <�	!	��, � ��� �!������
����������* �����E�	 �������	 ���	���� ������	!��. O	��	
�����	 ��	�� ���?	�� ������!� ?������ � ���	�����! ��	-
�	�!. ����	���= ����� ����	�� ��?	 ������*��! � ���
	�-
��������� !	����� � �	!��= ���	 � ���!�������� �� ���	����
������ ������ !	����?�	��=. ����	���	 ���
	���������	
�!		 !	����?�	��� �����, �������, ���, �	�����	 ����!	-
�����	���	 ����, 
�	��	 !	����, ����� (���.141). &� �����!
F.�. ���!���=, ������		 ������!� �������	��!� ����� ��-
��B��  ���!����?�	�*��	 ���	��� ���� Bacillus, � ��	��
������ — ��	�����	�� ���� Penicillium. ���
	������!�
��	!��� ����B�� ����!���	 ���������, ����������, �	���-
��	 �����; =��� — ��!������; ?	�	�� � !�����
� — �	�����	 ��-
�� ���	��=; ������� — ����������	 ?�����	 � ����	��� ��-

�. %������!�!� ���������� !	����?�	��� ��!	����� ����, �	-
�� � ������ ���	����������	�?�E�� ���	���� ������	!��, �
��?	 ��!�� ���� — ������ ����	����� ����������. % �	���	�-
�	���� �	��� ���9���� (8 !�� �	 �����) �� !	�	 ������ ����-
�������* !	����?�	��	 ��!	����� ���� (C	�	���� 6	�����), ���-

)�	. 141. C�	�	 ����!	�, ��!	E	���= �����! (�� �.#. #!�����, 1996)
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�		�*���B 16 ������� ��������9���� ������ �������� ��-
������ �����= �� 6 !, � ���!	�	 2—3 ! (���. 142).

,��	��
�����-��		
�����
������ ����"��. 6 �	���*�	
?���	�	�	�*���� !�����������!�� � �����	�	 ���	��B
���
	��� �����	��� � ���������	��� ��!��	���� <�	!	���
� �	�	!	���= ���	����*B (���, �	��, ?	�	��, !�����	
 �
��.). F�����
���BE�	 �<�����	 ���	���, �����!	�, � ���-

	��	 ��������
�� �	�	���� (������B) ������	�?�E�	
��	���	��� (�!!���, �!!���=��	 ����) � �����, � ��	! �
�����, �������	 �����	 �	E	��� �����, �����*��	!�	 ���-
	���!� � ���
	��	 ����. C	���	 ���	��� ������B �	����-
����� �� �	��, ������� ��������	 !	����?�	��� �	��.

(��#�����	��� ����"�� �	�����	�� � ���
	��	 ����, ���-
����, ���!��?	��� � �	�	!	E	��� ?���� �������!��. 6 �	-
���*�	 ?���	 �	E	��� ���	��	��, �� �	�	 � ��B�����
?����. 6 ���
	��	 ?���	�	�	�*���� ?���	 �������!� ���-
E	����B !����
�B �	E	�� � �����	�	. &� �����! ����	-
!	���� �	���!����, �	������ ������*��= ��������
�� ���-

)�	. 142. ����!	�� ��������9	���� ����� �������� �������� � ����*��= 
9��	 (Geo, 2008)
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�	�*���� ������� �
	����	�� � 30—35 ��. �!3 � ���, ��
��9* �	!����! !	�*9	 ��!!������ �	����� ���� � !�	��-
��� � I�����= ��	�� (37 ��. �!3 � ���). &��� ����, ���	��-
	!�	 ���	���!� � �!���	��, ���	�?� ����
� ���	= (����
�����, ���*��� �!!����, �����, �����, ���*
��, !����� �
��.). ��� ��������*� ��	���� !��	������
�� ����������-
�����= ����� �������	 40 !�/�, � � ��	��	! ��� ��������
��
� �!���	�� �������� � 	�	��	 ���� ����� 1,2—1,4 !���  !�-
�	���*��� �	E	��. >� �	������ �������	 ����� ��������
���� ������	���� !��	���*��� �	E	�� � ��	��.

F	�����	 ��	�	���	 ���	��� ������	�*�� «�	�	������-
B» �� ����� � ������ ����=, !�����	�, ���	�*, ���=, �����,

���, ���!, �	�	���, 
���, !����=, ����
�= � �����	 !����-
<�	!	��, �����	 !������B �����9��! ��	!. F� �����-
	�*��	 ��������� (�� 1500 �!) �	�	������ �����9��!� 	-
�	���!� ����� � 
�	����� ���*
�. &�� �� ����	������ 	?	-
����� ����	��	�� � �!���	���B !����
�B ����� 160 !�� 
!��	���*��� �	E	��. &� ����?	��B 6	���������, ?���	 �	-
E	��� — ��!�	 !���E	��	���	 �� ��	� ��	��� ������	���.

(�����#�����	��� ���
�����	
� ��������. >� ����
�� ���-
���� � �	�	�*���*B �	���	�� �� �����	, �����������, ����-
��������	 � �����*������B � ���!�9�	�����, �	�*���! ��-
��=��	 � ��� ����!���� �����	��� ������ �	E	��.

2���"�� ���������� ��������	��# 	���������. �		������,
����	��� ���	��� � �����, ���	�9�B ��������B ����� ��
�����?	��B (!��	������
��) �������	����� �	E	��� � ����-
������	! ������ !��	���*��� ��	���	��= (CO2, H2O, NH3,
����, Mg, Ca � .�.) ��� !	�		 ���?��� �������	���� ��	���	-
��= (�������	���	 ������, !	��, �����, ��*�	����). I��-
���������!� ���� �������B ��!��. &��
	�� ���	��	 !	��	�-
��, �	! ������	�� ��������� � ��	��	�	��� ���	��= <�	-
!	��!� !��	���*���� ������.

$���! ������!, ?���	 ���	�	��	 L	!�� �������� � �����-
��� ���=�	= �����?	�����, ���	�9�	 ������������B, �����-
���B �����.

18.2. Áèîñôåðíûå ïîñòóëàòû Âåðíàäñêîãî

6.'. 6	�������= �������� ���
	�
�B �����	�� ����	���-
!��	���! �!����!, �������, �� ?���	 �	E	��� �������	 �
�	�	������	 ��	 ��!��	���	 ���
	��� �����	��, ����	��
!�E��= �	������	���= ����=, ����E	= � ����! ��	!	��, ��-
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�	�9�	 � �����	�	 ��������B �	���!��	���B ����� ��	!
����	���= !����
�� ��!�� ��!��	���� <�	!	���. &�� �����-
&��� ����!�	�� �����	 �	�	!	E	��	 ��!��	���� <�	!	���.
%�� ��������� ��� ���	�?	��� �������� � �������� !��!�,
�����	��� � ��������
��, �����	��� �������, ���E	����	��
���?	��	! ������ !���, !�����!� 	�	���!�, �	��!, 	����-
�	���!� �	�	!	E	���!� � ��. ����	���� !����
��, �� 6	����-
���!�, ����������� ����!� ?���� � ����	�� ����! �� ��!��
����������� � ��!�� �����	���� ���
	���� �����	��. 

6	�������= �	 ��*�� ������� ?���* �� ����	?�E		 !	��
� ��E	= �����	 !���������, �� � ��������� ������ (�	���!�-
�	���	 ����
���), �������BE�	 �	���!��	���= �	�	�*���-
*B ?���� �������!��. '!� ����B�� «��B����*» � «����	-
��	 ?����», �!	��	!�	 �����	���!� �������!� 6	�������-
��. %�� ���?�B �������	 ����
�����*��	 �����	������
?����� �	E	��� � �����	��, ���������, �� ?���* ������	
���
	��� � �����	�	 � 	! ��!�! ����9�	 ��!��	���B ���-
���* ����	�.

��/����� ����� ������	, �� ����	���� !����
�� ��!��
��!��	���� <�	!	��� � �����	�	 ��	��� ��	!��� � !����-
!��*��!� ���	!� ������	��B. ��������� ��B����� ?���� ���-
�	���� !����
�� ��������	 ��	 ���!�?��	 ����������, ?�-
��	 �	E	��� ���	��	�� �� �	!��= ���	������. ����������	-
��	 ?����� �	E	��� 6	�������= ��������� � ����������	��-
	! �����, � �� ���������*B �������* ��	 ����������.

6�B����* ��	��	����	�� �	 ��*�� ����	!	���! ������-
����	��	! ?���� �������!��, �� � ���*9�! �����������	!
���! ?�����, ���	�*���*B 	�� ��E	��������, ����
��-
���*��= ��������	��	����*B, �	�	�*B ���������� � ��	-
��! �������, ������	�*��! �����	��! �����!��	���= �	-
�	�*����, ����B��	�*�� ������= ��!��	���= �������*B
�� �����	��B � �����!� ��!���	��!� ������� � ������-
��! <���B
�����! ���
	���!. 6��������	��	 ����� ���!
?���� ��	������	 ��B����* ?����, ���9���	 		 �����*.
H���* ���	��	 � ���<������ � �<������ ��������, �	�	��-
�� ����	��	 �� ����� �!���	� �� ���*9�� ��������, ���-
!�?�� � �����!	, � ���
	����������� �������� ���	= � ���-
��. F	�����	 ���	��� ������?	�� ��?	 � ����� ��	����
�	������, � ��� ��������= ���	�?���	 �����	���, � 3 !��
��� ��	��9�BE�	 	�	��	���= �����
�����= ��� �� ���	��-
���� L	!��. 
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6 ������	 «��B����* ?����» ��9�� ����?	��	 !����
��	��� ������ ��	!	�, ���?	�� ����* �	����� �!��, ���	�	�-
��	 ������	 �����. ��!���*� ����� � «�����	 ?����, ����	-
!	��� ������=»; �. �<�: «…!� ����! ����������	��	 ����-
���	���= ?���� ��B��, ���� �	���	� !�?	 ��������*»; ���-
���: «…����	!��	 ��	��, �����	 � �	���� ��������	���� ���,
�������� ������� !��	���*��� ���, ������� ��	���, �	����	
������ �!���	��, ���	�����* ��!�� �	���� ��	���, ��B��
!� ������! �������������	 ��E	���».

<������� ����� ����B��	�� � �!, �� <���B
�� ����� � ��-
�	 �	������	����� ��	!	��, �������E�� � �������B ���=��-
��� ���! ?���� � �����	�	, ��	 � �������	���, ��	������-
BE	! ������	��	 ����	���= !����
��, ��������	���� �������-
���� ��!�� � �����	�	. F���	 ���!� �	 ��*�� ���9���B
�����* ?����, �� � �������B � !	��B 	!� ��� ��!�� �	-
�	� ?���	 �	E	���, �����B ����	 !	�����!� �� ���?	���.

%�	�*��!�, ������		 ������!� ���	���!� <���B
�� ��-
��� 6	�������= ����������� ��E���* ����	��� ?����.

• C ���������	��	! ���9�� �	������������ (!���B����,
��������) �	��� �������� ��	�������* !����
�� ���*
�� ��
�����	��B � !����������	���!� �������!�!�, 	�� ���*9	 �-
�����9�!�.

• C ���!�������	! �	���= ����	�*����, ������	���=
?���*B, ���
�	 �����= ��������� �� �	����	 ��	!�, ���-
���9�� ��E	��	���	 ��!	�	��	 � !����
�� ��!�� �������-
��, ���	����, �������� � ������	!	��� ��������* ��?	 !����-

�� ��	� ��!��, ��������� � ?���*B.

• &����	��	 �	�BE�� �������!�� � ����	��� ��
 � !	-
����=���	 � �	����	 ��	!� ����	�� � ����!� ��	���	��B
������	��� ����	���= !����
�� � ����	��� �������. &�
�,
�� ����� ?����, �	�	�	�	��� � 
	��! ����B ����!��B ���* �
��!	�	 �	E	��� !	?�� ��9	= � ��	���!. &� !��9��� �	�	-
�����	!�� !��� !�	��� ���* ��
 ������?�	�� � ���� �	�,
��*�� �!		 �����	 �������	��	.

• C�!�	 ���*9�	 ��!	�	��	 � ����	���= !����
�� ��
�����	��B � �����!� ����������!� ������	�� 
����������-
��	 �	���	�	���. ����	���� !����
�� ��� ��	� <�	!	���, ��-
������� 	�����= ?���� � �	������	��� ����?��	 ��	!�, ��	-
������	 �� ���	!� ����	��B ��� ����	���= !����
�	=, �����-
����!�= !����= ?����� �	E	���.
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C�	����	�*��, ��B����* ?���� � 		 ����	��	 �	������B
����	���B !����
�B ��!��	���� <�	!	���. %�� ��������	-
�� �	 ��*�� ����B��	!�= ?���*B �������!��, �� � !	��B��
� ���	 �	������	����� ��	!	�� � ������B�� � �����	�*��=
!	�	 <���B
�����! ���
	���!, �����= �	 !	��	 ��E����
����	���!��	���= ����
�� ?����� �	E	���.

18.3. Êðóãîâîðîòû è áèîãåîõèìè÷åñêèå öèêëû âåùåñòâ 
â áèîñôåðå

6 �����	�	 ��������� ��������= ���
	�� �	�	!	E	���
� �	�	�����	�	�	��� �	E	��, �	! ��	��	����	�� !�������-
��	 �����	 �����	���� � ����	���� �	E	�� � ���
	���� � ��-
�	���� � �!���	�	, �������	�	 � �����	�	. &�����BE�	��
���
	��� ��	���E	��� � �	�	!	E	��� �	E	�� � ������	,
�!	BE�	 ���		 ��� !	�		 ����?	���= 
�����	���= �����	�,
������B�� ����������� ��
���. 6	E	���, ����	�	���	 �
���������, �	 ��*�� �	�	!	E�	��, �� � �������	 ����-
���!�
�B � �	�	��� !	��	 ���	 �����	���	 � ��!��	���	 ��-
�����	. %���	��� ���*9�B ���* � �����	��� ���������� �
�������!�
�� �	E	��� ����B ?���	 �������!�. 6��!�?-
���* !����������� �����*������� ����� � 	� ?	 ��!�� �	-
��	 ?���* �� L	!�	 ������	��� �	���= ��� ������� ������-
���� ������ ��?���� �����	��� <�	����. ���������� �	-
E	��, «����� ��!��», �� 6	�������!�, — �������	 ������	 ��-
E	�������� �����	��.

>������, ��� �������������, ��������� ��
��� ��	������-
	 ����= ��!	� �	E	�� !	?�� ��9	= � ��	���! � ���	�	��	��
����	�����!� ���	��� �	!��= ����. %�� �!		 ��9����	
������	�*�� ������	 ����������� — ��
����� � ����?	�-
��	 ���� ���������, �� ������	!�	 ���	���������. C��?��	
	�����	���	 ���
	��� � �	������������ �	�� � ��������-
��B ���. &�����9�	�� ��	�� ����� !��!���	���= ������
����	���B�� ���
	��� ���	�������. &������ ���	����-
��� ��������= �	�	�� ��!	�*�	��� �	�	���� � �����?��	
�������	 � ��	�!�E	��	��� ����!� ������� � ���		 �����-
�� �	?�E�	 �������. 6 �	����������*��� ������� �������-
��B�� ��E� ��������� �����, �����	 � �������� ����9	�-
��� 	!�	���� � ����	��= ����	���B�� �������!�
�� � ��-
��������	! !��!�. %��������9���� !��!� � ���B ��	�	�* ���-
�	���	�� �������!�
�� �� ����?	���= ��9	 ��	!	. $���!
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��	! �� ��9	 ��������� ��������	 �����9	��	 � ����� ���-
��� �����, � � ��	��	 — ������	��	 � ���	 ��������� �����, ���-
�	�	��	 �� � ����* �	!��= ����. ������	 �	����������� � ��-
�����BE�� ���	��= ���?�	 ��	!� (���. 143). 6 �	!��= ���	
��������	 ������ �������B 9,2%, !	�!�����	���	 — 20,0,
!��!���	���	 — 70,8%.

E��!�, ��� 	������������, ��������� ��
��� — ���	��	
�	��	������� �����	�*�� 
�����	�����, �� �	�����!	���-
�� �� ��	!	�� � ���������	 �	�	�����	�	�	��� �	E	���,
<�	���� � �����!�
�� � ��	�	��� <�������	���� ���	!. 6 �-
����	 � ���������� ���*9��� ��������	���= ���������
�����	�*�� ��������	� ?���	�	�	�*���*B ?���� �������-
!�� (���	��=, ?������ � !�����������!��), �����	 ��!	-
����B�� �	E	���! � �!���	��=, �������	��= � �����	-
��=. ��������	���= ��������� #.#. F���������� (1973) ��-
����	 ���������
�� �����, ���?�!�! �	�	� ���
	�� ���-
���	�� <�	���	= ����	����� ��	�. 6 ���
	��	 	�� ���*��	
<�	!	�� ���
	�����B�� � ���	!	 ����� — ���	��	. &	�	-
��� �	E	�� � <�	���� ���E	����	�� ����	����! 
	�	= ��-

)�	. 143. ���*9�= ��������� �	E	��, !����
�� <�	����, ��!	�	��	 �����-
!�
�� � �	!��= ���	 (�� #.'. &	�	�*!���, 1985): 

1 — �����E	��	 <�	����; 2 — ���	�	��	 <�	����; 3 — ��� �����!�
�� (�������-
�����); 4 — �!	�*9	��	 �����!�
�� (������������); 5 — ������ ������ 
���� ���-

�������
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����. ��������� ���B��	 � 
���� �	?���B �������, ��	�-
�	����	 �������������� ���!����, �������� 	! ��!�! ���-
���	 �� ��!	� � �������	 ��?��= <�����	!� � �����	�� �

	��!.

�	������	���= � ��������	���= ���������� ����!������-
�� !	?�� ����=, ������ �����B�� � 	����= ����. ����
��-
���*�� � �������� ��� ��E	��	��� �������B��: 

• ��������	���= ��������� ���	�9�	�� � �����
�� <��-
���	!� (����	�
	����), � �	������	���= — �� ���*9�� 	�-
�������, � ��	�	��� !�	����� � ����	��BE�� � ��! �����
��	����;

• ���?�E	= ����= ��������	����� ���������� ����	��
����
�����*��� ��������	��	����* �����
	���, �����!	�-
�� � �	��
	���, �	������	����� — ��������� ����, � �	���*-
�	 ������� ���E	����	�� �����9	��	, �	�	��� � ���?	-
��	 �����;

• � ��������	���! ���������	 ������B ����	���	 <�	-
!	��, � �	������	���! — ��	 ��!��	���	 <�	!	��, ������E�-
	�� � �	!��= ���	;

• ������?�	�*���* 
����� ��!��	���� <�	!	��� ����-
��	�*�� �	�	���� — � ����, �	����*��� �	 �� �	���� — ��	�
�	. &�����?�	�*���* 
���� � �	������	���! ���������	
��E	 ��	�� ��!	��	�� �	������	���! ��	���! ��	!	��.

:�������� ���!. %�G	! ���� � �!���	�	, �����	�	, � I�-

����! ��	��	 ���	�	��	�� � 1,5 !��� �!3. F� ���	������ �	!-
�� ��� ����	�� ��!�! !�E��! ��������! �	���!��	���!
�����!. 6��� �	��	����� �	�	���� �� ������ �������� �
�����	 � ��� ������	! ����	���= �����
��, ���� �?	�� � �
�����	! ?���� �������!�� ���	�9�	 !���= � ���*9�= ���-
������� (���. 144).

'���� ���������
 ���	�9�	�� ��	! �����	��� ���� � ��-
�	������ ��	���, ����	���
�� �������� ���� � �!���	�	 �
���!	 ������� � �����	��� � ���	 ������� (��?�*, ��	�, ����)
�� 	�� ���	�����*.

(������ ���������
 ���	��	 ���?�		. 6�����= ��� �	�	-
������ �����9��!� 	�	���!� � ��	��� �� ��9�, �������
������E�	�� � �	�� � ���	 �������. P��* �����9�� �������
�� ��9	 � ���
	��	 �����	��� � ��������
�� (��� � ��	��	!
�������	 ����� 30% ������BE�� �������) ����* ������	 �
�!���	��, ������ — �	���! (���	�������!) � ����	!��!
����!� ������E�	�� � ��	��, ���	�9�� ���������. 6 
	��!
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��!!����	 �����	��	 �������	9���	�� � �����	�	 �����	��-
	! �������. '����	��	 � ���	������ ��	��� ��	��� ���*9	 ��-
���	��� ����, ������BE	= � �	�� � ������!� (����	��	���
116—124 � 107—114 �! � ���). ������ ����	�?���	�� �	���!�
����!�. F� ��9	 <� ������!��* �!		 ������	 �����9	-
��	 (����	��	��� 47 � 71 �! � ���). %���� 24 �! ���� � ���
������ � ��	�� �	��.

F�����		 ������= �������*B ��!	�� �����B�� �	��.
6��� � ��� �!	��	�� ��?��	 11 ��	=. �	�� �	�	���� �� ���*-
9�	 ��������� �	 ��*�� ����, �� � ������	���	 � ���	9	�-
��	 � �	= �	E	���, ���E	����B ���!�� � ���?	��	 �	-
E	��. 6���= ���� ���� �� L	!�	 — 	�	��� ���E	����B
��!	� <�	���	= !	?�� 	���= � �������= ����=. F�����		
��	���! ��	��! ���������� ����B�� �	�����.

)�	. 144. ����������	���= 
��� � ������	��	 ���� (�� F. �����, �. C���, 
�. $	=����, 1990). O���� � ������!!	 ���������, ������ �� ����E	���, �� 

	?	����� �� L	!�	 ������	 100 	����
 �������
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6��� ������	 ��?	 � ��������	���� 
�����. 6 ���
	��	
������	�� ���� (������� ����) �����*��	�� �� ��������-
��� �������	���� ��	���	��=. %�� ������	�� ��� �������, �
���
	��	 ������	�*���� !	������!�. 6��� �������	�� ��
��B �����B ?���� ���9�� �	�	� ����	���= 
���, ��������=
� ������	��!, �	 !	�		 300 ���.

6�� �������	�� � ���
	��	 ���������� ���� �������	�� ��-
	���� ��������= � ?���! �	E	���!, �����	��= � �!���	��=.

6 ��������	���! ���������	 �	E	�� ���	��B �	����*��

����� ��!��	���� <�	!	���. O����! ������B �����	�*-
�� ��!����	 ��� 
������
�� ����	���� �	E	�� �� ��	9�	=
��	�� � �������!� � ���* �� ��	9�BB ��	��. C������ ��
���	����� ��������. 6 <�����	!�� ��� !��� �����*�� �
	����= ��������	���= ���������.

@��� ��������� �	�*!� ���?	�, �� ��� ���!	 �������= ���	=
���!� (%2) �������� ���	�?��� � ���	 � �� !��?	��	 �	����-

���	���� � �������	���� �	E	��. 6 ��	��	! ��?��= �	�	��=
��! ?����� �	E	��� ����	�� ��!�! ���������. F	�����	
��� ���������� ��������� ���?�	 ��	!� (���. 145).

C�������= �������� � �!���	�	 ����� ���������*��
���!	��� ����� 1,8 !��� �	 �����. F� L	!�	, ��9	���= ���-

)�	. 145. ����E	���� ��	!� ���������� ��������� (�� &. ������, # �?�����, 
1972)
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���	��, �� ������������� � �!���	�	 � ���
	��	 ��������-

��
�� !��	��� ���� ��� �	=���	! ��*������	�. K�� ���	�-
?���	 �	 ��	��9��� 0,001% � ����	!	����� � �!���	�	 (��-
�� @��). &�� ���! ���	�?���� ��������� !���� ��E	���-
��* ��*�� ���<������ ?���*. H���	 �������!� <���
��	!	�� ��E�E����* � �����9�	�*��� ��*������	����
���	= ����! ���	! ����. I����������	���	 ���<�����	 �	-
	������ ��E	������� �� ��	 �������	����� �	E	���, ���-
	����������� � ������	���� ���
	����.

&��	�	���, !	�		 1 !��� �	 ����� (�� �	�����! �����!
�����	�*�� ���*9	), � �	���*�	 ?���	�	�	�*���� ���-
���	����BE�� ���	��= � �!���	�	 �����	��� ���������
������?��� ��	������*��. K�� �	������, 1% � ����	!	�����
���	�?���� (�������� «���� &��	��»), ���� ��������= ���
����	�?���� �<������ ���! ?���� (�	�	��� � ���?	��� �
������	�*��!� !	������!�). >� ���
	���
�B ������
����* �����	���! ������! ��������	���= ��������.
#<�����	 ������	 �	�� � ���������	��B ���?��� �������-
!��. H���* �������� ���!�?���* �����������*�� ���� ��
���	������ ����	!��. &	���	 �<�����	 �������!� !����
��������* � �����	 
�������	����*��� ����E	��, �����	
�������* «����������!� ������!�» � ���<�����= ��	�	.

C��	�?���	 ��������� � �!���	�	 �� 10% � ����	!	���-
�� (����� «���� &��	��») �����?��� ��	��������= ���!�-
������� ��������� <�����. H���* �������� ���!�?��= ��
!	������*��, � ��	! �� ��9	. &�	�������	��, �� ����	����	
��9� 9�� ������	�*�� �����, ������*�� ������	��	 �����-
���� 9�� ������������� � ������ �	 ���		 20 ��. �	.

6 	�	��	 ���!	��� 2 !��� �	 ��������� (
�������	-
���, ���	���) ����!������� ����������B �!���	��. 6���-
�����, <��������	���= ���������� �����	�*�� ��	������
!��9��� ������	��. L�	! ����	������ «���	�	�	��	 ��-
9�». F�����	��	 ��������� ��	��	�������* �	�����= ��!���-
��*B 
���� ���	���� ���	����	 �	������� �����?	��� ����-
���	����� �	E	��� � ����B�	��� 	�� �� ��������	�����
���������� (�������	��	 ����	����= �������� � ���������
�������, ����������	 ����, ���� � ��.). C���	!	���	 ���	�-
?���	 ��������� � �!���	�	 �������	 ����� 21%, � ���	 —
����� 1%. K?	����� � ���
	��	 ������	�� ������	�� 430—
470 !���  ���������. %� �������	 ���*9	 �������� !����
?���� �������!��, ����	�� �	��E�! � ������		 ���������-



432

�	���! <�	!	��! �	!��= ����, �������� 	��� �� �	 ������-
�� 		 !���� (47,3%) � 92% — ��G	!�. 6 ���	 �	������	����� ���-
���� �	!��= ���� �������� ������ �������� ��������! �
�����!� <�	!	��!� � ������� ������������BE�� !��	�����.

6 ��������! �������� <� <�	!	� ����	�� ������= ?����.
&��!	��� �� 2 !�� �	 �	�* ��G	! ���� �� L	!�	 (1,5 !��� �!3)
����	��	�� � ���
	�� ������	��. 6 ���
	��	 	�� �������

��� ���E	��	��� ���� � ���	�	��	! ���������, ���*����
������	��, � ����������	! �������	����� �	E	��� — ���*��-
�� ���������	��. >� ���
	�� �!		 �����	 ����	��	 ���
�����	��. C�������= �������� ���	�	��	 ��� !����
�� �
���
	���
�� !����� ��!��	���� <�	!	���. %� �����*��	��
?���!� �������!�!� �� ������	. %�����	�*��! !	������-
!�! � 	�� ������! ������! <�	���� (��� �����	��� 1 !���
��B���� ������	�� 686 ����, � ��� ����?������ — 50) ��	��	-
����	�� ?���* �<������ �������!��, ����������� !��	��-
����
�� �������	����� �	E	���. C�����* ���������� �����-
���� �������	 2000 �	. L� <� ��	!� �	�* �������� �!���	-
�� ������� �	�	� ?���	 �	E	���. L� ��B �����B �����	��
�� ���������� ����� 1 !�� ���. ��������, �	 �����*�������=
�� ������	, !��	������
�B, ��	 �� �����	��	 !��	���*���
�	E	��. ���	�����= ���, ���	��	!�= ��� �������, ����� �
�!���	�� � ����* �����*��	�� � ���
	��	 ������	�� ���-
!	��� �� 300 �	. 6 ���
	��	 �	��	������� ���������� ?���	
�	E	��� �����	�� ��!	����	�� ���������!, ���	�����! ��-
��! � ����= � �!���	��=, �������	��= � �����	��=.

&�������= ��������� ��������� ����9�	�� � ����� �
���*9�! ��G	!�! 	�� �����*������� (�� 10 !��� ) � ���!�9-
�	�����, ����	 �������� � � ���. 

@��� ��������. ���	��� �����	 � �	��
�B �� !����!� ��-
!��	���!� <�	!	��!�, ������� !��������	���	 �����	 �
���?��	 �������	���	 �	E	���, �����	 ����� � ����� ��	-
�� ?���� �������!��. 6 ?���! �	E	��	 ���	���� ���	�?���
����� 18—45% � ����= ���!����. ���	��� �� ����		 ����!�	
�������
��	 !	��, �������� 0,3% � �	�� �	!��= ����.

���������BE�!� ���!�!� ���	���� ����B�� ���	�����=
��� � !	��. F�����		 �����?	� ���	�����= ���, ���	�?���	 ��-
����� � �!���	�	 �������	 0,03%. &��!	��� 12% 	�� ������-
	 � ��!	�	 � <�����	!�!� �	�	� ��������	���	 ���
	���
������	�� � �������. &����E	��	 � ���	�	��	 ?���! �	E	-
���! ���	������� ���� — ������		 ��?��= ��� � ������ ���	-
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����. ���!	 ���	������� ���� ����	����� �������?�	��� � �-
!���	�� ������	 �������* ���	���� ��� ���	�?	��� �����-
���, �������� !��!�. K�� ��������� 	��� �����?	� � ��!	�-
��!� ���
	���!� � �����	�	 ��������� (���. 146).

���	�����= ��� �������	�� ���	���!�, �	�����!� !��-
���������!�!� � ���
	��	 ������	�� � ����������	! ���	��-
��� � �������?�	��	! ���������, �����E�! � �!���	��.
6�	���	 �� �����E	��	 ���	������� ���� ���	���!� ������
&�����, �����	���= �����= !	���� M���������� �����	�-
����� ��E	��� � 1773 �.

P��* ���������9���� � ���
	��	 ������	�� ���	�����
�����*��	�� � ���	��	 �������� <�	���� ������	����-
BE�!� �������!�!�, ���* — ���	���	�� ��	! ��	����� ?�-
����!�. &������! ������	�*���� !	������!� ��	� �� ��-
��	�� ���	�����= ���, �����= ��� ������� ���	��	�� � ��	-
�� �������. 6 �!���	�� ������E�	�� � ����* �����*��	��
��� ������	�	 ���	�����= ���, ������BE�=�� ��� !��	��-
����
�� �������	����� �	E	���, �!	�9�� ���	��= � ?���-
���. 6�	!� ���������� ���	���� � �!���	�	 �������	 12—

)�	. 146. ����E	���� ��	!� ���������� ���	���� (�� �. ������, 1972)
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15 �	, � � �	��� ���*���	 � 20—30 (�����	���	 �	��) �� 100
(�=��) �	. %���	��� ������ ������E�	�� ���	�����= ��� � �-
!���	�� �� �����, � �����= ��!�� ����	�� ������! �	�	����-
��! ���	����. C��?��	 ���
	���, ���	��BE�	 � ����	, ����-
���� �������	 «����	���	 ������	». 6 ������ ��	 �	� �	����-
��= ������
�� ���	�?��� � ���!	 �!	�9	= !���� �� ���*	�,
����, ���� � ����� ����	=, �����	 �!���B � �������B��
� 	�	��	 �	����*��� �	. 6 ���������� � ������-�������
������ � �	�	���� 9����� ��	!� ���������� ���	���� �����-
	�*�� ��	������	�� � !�?	 �������* 1000 � ���		 �	.

>� ?���	���= 
��� ������*���� ����	��� 	E	 � �	���=
�	� XIX �. ���	�	��� ���	���= ����
�����= ��	��=
H.-�. �B!�: «$���! ������!, ��	, �� ������ ��	 ���	���!,
���	��� �����B ?�����!, ?�����	 ?	 ������E�B �����-
��; �	���= ����, � �����! ?���* �	�	E	 � ������	��, ��
��	 !�	��� ��*�� !	��	 !	��».

��������� ���	���� � I�����! ��	��	 �!		 ���� ����	�-
����, �� � �������! �����!	�. ���������� �������	 ���	-
�����= ���, ������	���= � ���	. 6��	��	!�= �������� ���-
�� � ������ � �����*��	�� �� ������	. ���������� ��	��-
	�� �����������!, �����= ���?� ��E	= ��� ������ ?���-
���. I����������	���	 �������!� �������B � ��	��	
�������B ���* ���!����. ���	�*���* �� ?���� ��!	��	��
��	�� �	�	��!�-!	��
�!�, ��<�!� ��E�� !���� �	 !�?	 ��-
!	�� ��	������*��. I��	������
�� !	���� �������!��
��������� ��	�* �����. 6 ���
	��	 		 ������	�� ������	�-
��	 �������	���	 �	E	���.

I	?�� �!���	��= � ��	���! ���E	����	�� ��������=
��!	� �������*B ���	����. L� ��� � ��	��	 �������	�� �����
100 !���  �!���	����� ���	������� ����. &����E	��	 ���	-
������� ���� ����= ��	������	�� ��� ����9	��� 	�� ���
	�-
��
�� � ������	. 6 ��	��	 �!	�*9	��	 ������	����� ���	���-
���� ���� ������	�� ����������	! � ���?	��	! ����	���!
� �����	���! ��	! ���������. 6���� ��������� � ��9� �
��	��, �������, ��	������	 	�� �����	���.

H���	 �	E	��� ����� ����E�	�� � �����	�	 � �	 ��*��
���
	�����	, �� � �����!�	 �����	 � ����	������ ���	��-
��. I�����������!�, !	�*��=9�� ?���� ���*, ������B ���-
������*B ����� ���!��?�*�� � �������* ��?	 � ��!�	
�������	, �������* ��, �	�������	 ��� ?���� �	��� L	!��.
H���	 �������!� �������B �	����*�� �	���� ���
	��
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��	�� ����!���� ������ ���	����. &������BE�� 	�� !���� ����-
���	�� � �	�������	���� ���?	���� (� �������! � �������-
��) � �������	���� ���B��� ������	!��. ��������� ���=��-
���� ��	���	��= ���	���� � 	�!�����!��	���� �������� �	!-
��= ����, ���!�?�� ������	��	 ���	���� � �	���� L	!��,
�����!	� � ���	 ��!	����� ����, � �� ��	 !��	= � ��	���� —
� ���	 ���	������.

C������� ����	!	���! �����!, � �	���!�E	���= ��	�	 ���-
	� � �	����
�� �������	����� �	E	�� � �����	�	 ���	���� �

�����	�*�� ���*9�= �����*B — ������� 10—4. %��	�	�	��	
C%2 � �	��	 �*�� #������� ��������, �� 	�� ���	�?���	 � �-
!���	�	 ���� � ��	�	��� ����	9���� � 	�	��	 8300 �	. � �-
��!� ������ ���9�� � 9�	=
�����	 ��	��	 �� ������� �	���
�*��� ��	�������. >� ���� ���!�?�� ��� ���!��*��! ���-
��9	��� ��������� (21%) � ���	������� ���� (0,03%). >� ��-
���� �	������	�� ��!�= ����= ��	! ��	���	��� ���	�� ���
�� ��	 ��	���	��� �	����
�� (��!���, ����).

6 �����E		 ��	!� 
��� ���	���� ����9	� ��
�����	���
���
����: �!	�*9	��	! ��E	= ������	����BE	= ���	��-
���� ���*	�, �?�����	! ���B��� ������	!��, ���!�9�	�-
��!� �������!�. K�	��	���	 ������	��	 �!	�����* � ����-
�� �	����
��. ���� ��9� �	 ��*�� �	 �����E�	 �	�* 	���-
�	���= ���	�����= ���, �� ��� ��!� ���������	 	�� � ��G	!	,
�����= ���!	��� ���	� �������	 ��G	!� ���	������, ����-
��	!�= � �?������ ������. ���� ���� «���	������=». L�
����	���	 200 �	 ���	�?���	 ����� ���	���� ��	�������* �
�!���	�	 �� 25%, � �� 100 �	 — �� 10—13%.

6 �	����������� ������ �!���	�� ��!���	 ��	��. ����
��	��� �����E�	 ���!	��� �������� ���������*���� ���	���-
���� ����. 6 �����	 � ���� ��9�, ����� ���!�E	���� �	���	-
��! ���� ��	��� �������	�� ����
��� M	 D���*	. %�����
!	��	���= ��!	� !	?�� ���	�������!� � ��������!� ����-
!� ��	��� �������	 �����E	��	 ���	������, � ���!�?����
��	��� ���	�	��� �������� ��	 ���		 �������	���!�. ���!	
���, �����E	��	 C%2 �!	�*9�	�� � ����� � ���������! <�-
�	��! � ����9	��	! 	!�	����� ��	����	���� ���.

6	�*!� ���?	� �!���	���= "��� ��
���. %� ��������	� �	-
�����!� ��!	�	���!� 	�� <!����� � �����!��	���! �����	-
��	! ��������! ����������� %F � ������	�	. C�!�! ���*-
9�! ��������! CF4 � �!���	�	 ����B�� �	�	����?�	���	
	������� (�����, ������	 ����, <������, �����	���	 �	��,
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�����), �� ������ ��� ���<�����! �����?	��� �������	�����
�	E	��� ������	�� ����� 40% !	���. &�� ��	��	��� ������-
����	 !	��� ���	 ����		, �	! 	�� ���	��	��	. L� ���9	�-
9		 ���	�	 ���	�?���	 !	��� � �!���	�	 ���		 �	! �����-
���* � ������?�	 ���� �� ������*B ���!	��� 1% � ���. I	-
�� �������� ����! �� �����!��� (����	 C%2) ���������!

����!. K�� ���� � ���������! <��	�	 �������	 22%.
6��������* ��	?��= ���	�����= 
��� � �����	�	 !�?	

��*�� ���� � �! �������� � ������! �����	, �����	 ���
����!��� �� �	�	���� XIX �.

@��� ����. #�� ����	�� ��?	 ��	�* ��?��! ������*-
��! <�	!	��!. >� �������� ���* !��	��� �F�, �	����,
#$�, ���������� � ��. K�� �����9	��	 � ���	����! � ����-
	�*��� ��	��� �������	 � ��	��	! 1:30. #!���	���= ���
�������� � !��	�������! ��������, ����	�� ��	���! ��-
��!, �	�����	� ��� ����	��� ���	���!�. K�� ���	�?���	 �
�!���	�	 ��	�* ������	 — 78,8% ��G	!�.

6 ��������	���= ��������� ��� �!���	�� ����	��	��
���������!�: 
�������	���!� (����	��� ������ �� ����-
��� �����), ����	�*����!� ���	���!� (�������!�), � ��?	
�������� ?���E�!� � ����	 ���	���!� ���� Azotobacter, ��-
���	 �������B �� ��� �� 1 �� 2—6 �� ���� (���. 147). #��-
�����
�� ����	�*����!� ���	���!� ���	��	 ��� ������=
	!�	����	 � ���!��*��! ����	���. %��������9�=�� ��� �!-
!���� (NH4

+) �����!� ����!� !�����������!�� � ���
	��	
��������
�� ������	�� �� ����� (N%2

—
),  � ��	! �� ��-

��� (N%3
—
).  6 ��� �� 1 �� !�?	 �������*�� �� 400 �� ����.

C�������= ��� ���9�	 ���	��� ���	���B �� ����	���� �
������ �������� � ���!	 �!!���� � ������. #�� ���B��-
	�� � �!��������� � �������� ���*B �	���, � �� ��E	��=

	�� �	�	��	�� ?�����!.

%!	�9�	 ���	��� � ?�����	 �������B�� !��������-
���!�!� � ����	. #�� �� �������	���� ��	���	��= (� �����-
��! �!��������) � ���
	��	 �!!�������
�� �	�	���� �
��� �!!���� � ������E�	�� � �����. 6 �	���*�	 �����! ��-
���	! ��	��	����B�� ����	 �����	��� ���	��=.

F	��������	���� �����
�� ���� ��������� ��� ������-

�� �!���	�� � �������� ��������. %��������9�	�� ������
� �!!��� ������B � ����� � ��?�	!. $���! ��	! � �����
������� � ��� ����� 25 !��  �������������� ����. 
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%�����	!	��� � ����	 ���	��	 ����
������"�� — ���-

	��, �������	!�= ���<�����!� ���	���!� — �	���������-
��!�. &� ���	= ��E���� �� ��*	�����	� ��������
��. �	-
��������
�� ����B��	�� � ���������	��� ������, ����-
�� �� !��	��������� ���� ��� ����� ���� (N2%), �	! ��	��	-
����	�� ������E	��	 ���� � �!���	��. �	� �	��������
��
���*9�� ���* ���� ���������* �� � ��������= ���!	 � ��	��	
� � ��������� �������. #�������
�� � �	��������
�� ����-
B�� � �����	�	 ���!	��� �������	9	���!� ���
	���!�.

�	�	�*���* �	���	�� ��!	��	 ��������� ���� ��	!
����������� � ��	�	��� ���*9�� ��� �����	��= � �����, ���-
9��	��	! ���E��	= ������� ���*��. #�� �	�	������ ��	 �
���*9�� ��G	!�� � ��������	 ���!�, ��	������BE�	 ��� ���-

	���!� ������� � !��	�������	 �������	. C�	���	��� ����
(�����	 �����	���, ������	�?�E�	 ������) ��!���B�� �
�������	 ����, ����	!�, ��������B ��*	��B ����, �������-
��B�� � �������� ������ � �������� ������!� ��� �����-
�*� �	���	��.

)�	. 147. %�E�� ��	!� ������ ���� (�� �. �	�����, 1972)
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>������ ���	�	��B �����	�� ��� ��	�� ����!��	=����
�	��	� <�	!	��� (��������, ���	����, ���� � ���������). F	-
!�����?��!� ��!���	��!� ?����� �	E	��� ����B�� ���-
���, �	��, ?	�	�� � !����	 �����	. �����	�� ����
������	
��� 	����� ���	!�. H���	 �	E	���, �������� ���
	��� ���-
	��, �������!�
�� � �����?	��� ��������, ���E	����	 �
���������	 ���������� ��!��	���� <�	!	���.

18.4. Íîîñôåðà

�����	�� ����	�� ��	��= ?����. 6 ��	��� � �����	�	 6	�-
�������� �	 ���� !	�� �	���	��. %����� �	���	�	��� �� ����-
?	��� ��	= ���	= ������ ��	!����* �����	* �������= � �	-
���� <� �	�*!� ���	9��. P	���	� ��	� � �����	�� ����!, ���,
!���*, �����. %� ������� � ��	 ���*9	 ����	 �� 	�	��	 �	���-
���	���� ���
	���� ����	�, �������� ��! ������������� $��-
����. �	���*��! 	�� �	�	�*���� ������ �	�������= ���!��
� ������ ���!� !����
�� ��!��. &� �
	��	 6	���������, �	-
�	�*���* �	���	�� ���� ������!�= � ��������!� ���
	���-
!�. &� �����! ����	!	���� <���	���, �	���!��	���� �	�	�*-
���* �	���	�� �?	 �����	�*�� ��	���9�� ��	�������* ��-
������ ��������� �	���!��	���� ���
	���� � ������?�	 ���-
�, �� �������	 �	�*	���B ������ �����	�	.

&�����*��	 ���!���	 � �	������	���=, � ���! �	���!�-
�	���= ���� �	�	�*���� �	���	�	��� ����	�� 6	���������
�������, ��� �� �������, «�����» � �����B � ����= ���	 <��-
�B
�� �����	��, � �����= �	���	� �������� ������! �	=-
���BE�! ��
�!.

$	�!�� «�����	��» (� ��	�. n�os — ����!, sph�ira — 9��)
��	���?�� � 1927 �. ����
�����= !�	!���, ������� >. M	-
��� �!	�	 �� ����! �����!, ������	���! ���E	�����!, �	�-
����! � ���	�������! &. $	=���! �	 D���	��! �	 �	� ����-
��� 6	���������. M	��� ���9�� 	�� �	�
�� � C������	. &��
�����	��= �� ����!�� ������!	���= <�� � ������� ������-
�	����� !���, ����� ��!�����BE�� ���* � �����	�	 �������	-
?� �������!� ����	��� �	���	�� � �������! 	�� ����. 

6	�������=, ������ 	�!�� � ����
����, �������� 	�� ��-
�	�?���	!, ����?�� ������ ���&��&�� � ����$��� � ��*	 «F	-
����*�� ���� � �����	�	» (1944). 6	�������= �����: «C	=���
!� �	�	?���	! ����	 �	������	���	 <���B
�����	 ��!	�	��	
�����	��. I� �����! � �����	��. I� �����	! � �		 — � ��-
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��= ����=��= �	������	���= ���
	��…», «�����	�� �	�	9��
���, �	��		, �	�	���� � ����	 <���B
�����	 �������	 — � ���-
��	��». L�����!� ��	����������� �����	�� � �����	�� ��	-
��= ����� ������	 �����, ����������	 �������� �������
(����	!��, ������), �������	 ������� �����	E	���, ���-
���	�, ������	�����	 � ��. F����	�� 6	�������= ����!�-
����� ��� ����E		 �����	��, ����� ��� ��������� ����!��=
�	�	�*���� � !���E	��� �	���	�� ������	�	 ����B ����-

�B — ����
�B ������������� ��	�����&�� ������� �����
�� ����		.

%� �������, �� �� <�! ����! <��	 ���	�	��BE�! ����-
��! ������� �����	�� ����	�� ������� !���*, �����, ������
����, ������	 ���������	�*��� ���. ������! ����� ����! —
���� ����	������ !��9���, ������ ���	�	��	 ������	 �
�������, � ��E	��� �� ����!��� �������; �������� ���*9�	
����	��	 �����B ��!��= <�	����; �������� �� ��	��	�-
���*, �����B �	�� ��	��	 �	�	� �	���	�	���! �� ���!�?-
��	 ����	����� ����� ������� �����=; ������� �	�	���
�����	�� � �������	 �����	�� 	�	��	���! <���! 		 ��!�-
��������
�� � �	���, �� �	���	�	��� ����� � �����	�� � �

	��! ���*!	 �� �	�� ��	��	����* �� ���*�	=9�B ���*��
�����	��.

C���	!	���	 ��	��	 ������?�B �������* ��	��	 � ���-
��	�	. %��, ��� � 6	�������=, ����!�����B �����	�� ���
����B, ���9�B ����B <���B
�� �����	��, ��������B �
���������	��	! � ������	! � �	= �	���	�	���. #���	!��
F.F. I���		�, �����!	�, ����� ������! � ��	��� � �����	�	
��<���B
�B ������� � ��E	���. ������� ��� 		 ��	��	�	���
���?	� ���	�	��* ����!. 6 <���� �����	��, �!	��� ��, «���-
��	�� � ��E	��� ���� �������*�� ��� 	����= �������!, ���
����	������� ���	!�».

��� �	9	��� �����	!� �	���	�� ��	���� ��	����	*
���*9�	 �������, � ��	?�	 ��	�� — ��	����	* ��!��� �	��,
�����* �� �	�� �����	���	 �����	�*���. P	���	� ��E	���-
	 ������	!	��� � ��E	��	���! � � ��������	���! !��	. K��
?���* ��	��	 �����������* � ������= �������, � ��<�!�
<���	 �����	�� ���?�� ��	�9	�����* �������� ��
���*��-
<����!��	���� �	��������
�� ��E	���, ��!	�	��	 	�� 
	�-
�����= ���	��
��, � ���!�?�� ��?	 ���� � 	����	���=

�������
��. F�?�� ����� <���B
������ ��	� �������, ���-
�����*��	 ��!	�	��	 <�������	���= ����
�� �	���	�� ���
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��������	����� ����. &�	?�	 ��	��, �	���	� ���?	� �����*
����
�� �����
	�� � �	��
	�� � ����� � «<��	��! �	�	��-
����» � ��	�* ���*9�! ��G	!�! �������� ?���	�	�	�*����.

6 �����E		 ��	!� ������	 ����������	��	 «���&��&��
���������� �������», ���������9	���� � ���, �������� ���-
��= ��	��	 �	���!	������* ��?��= ��� �	�	�*���� �	��-
�	�� � 
	��� ���E	���	��� ��	� ������	���, ����	�?����
������� � ��������, ��������! ��� ���!���. F���
� ���-
��	�� ����!�, �� 	 ����!����9	���, �����	 ���?����* !	?-
�� �	���	��! � �������=, ����� �����* � ������	��	! <����
����!�. MB��	 ������?	��	 � !�	����*��!� �������B �	�	
������	!	��� � � <�������	���!� �������. I��� �������	��
�� �!	�*9	��� ������
�= ?������, � �����*������	 ���	-
��	����� !	�� ������� � ��!��	���!� �������	��B �����	-
��. I����	 ����� ����B �����	�� ����� ������	!�! ��	-
���! ����E	��. &��� ��*�� ��������� ������* � ������	-
��� <���� 	�����	��.

18.5. Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå áèîñôåðû

�����	�� ���*�� — �� ����B !	?���������	 <������-
�	���	 <���	��. &���	� L	!�� �����	�� ������������� �����-
���. %� ���	�	��	�� ��� �	�������!�	 ����9	��	 ����?�B-
E	= �	���	�� ��	��, �����	 ����B��	�� � 	�	��	 ?���� �	-
����*��� �����	��=.

>�������	���	 ������� L	!�� �	�	?����� � � ���9��	 ��	-
!	��. F�����		 �����	�*��! ��� ������ �	���	�� ���	����,
��������= � �����?	��	! ������� !�	�����BE��. %�����
��	 <�������	���	 �����?	��� ���9���� ���� �����	�*��
�����*��!�, ����������� � ��	�*��� �	������ L	!�� � � 	�	-
��	 �����*�� ���	�*��� ��	������ ��	!	��. C���	!	���=
������ �����	����	�� �	 ��*�� !��9���!� ����	=���� �	-
���	�� �� �������, �� � �	���! ��	���	��	! ������� ��!	�	�-
��= �B�*!� ������� �� ��E	��	���	 ������	. ������ — <�
���?��� ��
���*��� �����	!�. &���?	��	 ��������	�� �����-
�	��	! ����=, ���		 ������= ����� <�������	����� �������,
��������	����� ������������
�	= �	*	�� !���.

F����E�= <�������	���= ������ ���� ������*��= �����-
	� � ���	�	��	�� ��	��BE�!� ����	�����!�.

������ ������ ����������/ ��������, ����!� ��� ����-
��� ������������� �����, �����9�BE	= ����	�. %� <�! �����
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	E	 6	�������=. %� ����	������, �� «���� <� ���*�� �!	���
	!, �� ��� �������	 � ��	�	�� 		 ���������B ��! �	 ���-
��». &� �����!��� ���?	��	 �	���	�� � �����	�� ��������-
��	�� � �����	��B �	���� �	�	�*	� � �	��� � ���
	 �	����.
C��� �	���	�� ���	�	��	�� �	 ��*�� ����!�!, � �����	��	!
������������!� ������!� ����, ��	!� ����!� <�	���� � ��-
����! �����	! <�	��������?	�����. 6 �	�������! ��E	-
��	 ����������� <�	���� �� ��9� ���	�	��� ��������� 2000
����/��, � � ����	!	���� ���������*��� ������ ������	
250 000 ����/��. L� ����	���	 100 �	 ���	��	��	 <�	����
��	�������* � 12 ���, ����	��	 ���	��	��� ��������� � ��	�-
�	! ��?��	 27 �	. �	=���	 ������� ���� ��������= � ��	
������BE�= �����	�.

E����	���� ����������. ���!�� ����	=���� �	���	�� ��
������� ����?�	��, �����!	�, � �������	��� I������� ��	�-
��, ��!	�	��� ��!��	����� ������ � �����	���� ���=�� ��	=
�!���	��. >����	= �����	�� ����� �������� ����, �����= —
���� ��	 <��������*��	 �	��. ' ��?	 �����
�� ����	�?	��
���*9�	 	�������. P	���	� ������	� �����* 	����	���	
�	!�	���	��	, �����!�* � ���	���* ����* �	��, ��� ��*
�	��! �����?�* ������, ��!	��* ���!�, ����9�* 
������-

�B �!���	��.

=���&������� ����������. 6���	=���	 ��������, �	��	�-
���	���� ����	����= �	���	�	���= �	�	�*���� �	�������
������	. ��	���	��	 ���	������ � �!���	�	 � ������ ���-
������� �����, �����!	�, ����	�� �	 ����� � ������	��B
����������� <��	��, � ��	��	��B, � ������� ��E	��	���	
��!	�	��� � ������	. 6 �	�	���! ����9���� ���E���, �����-
�	 �	�����!� � ��	?����!�, ���������* �� 8%; ������	
�*�� M	������� ��	��� ������� ���		 �	! �� 3 �!, � ��	��
�	��� � ������ ?������ �!	����� � ���B��. 6 ��=���� �	�-
��= !	�����, ��	 ��	��	��	 ���!�� ������		 ����?	��, ��-
��B��	�� ���
	�� �	�����
��, � �����! ������� <�����
����, ������� �	������� ����������, ��	����� ���� � �	���-
��������!� ����	�����!� ��� <�������	���� ���	! � ��-
��=��	���= �	�	�*���� �	���	��. %������	 �	���= !	��-
��� �	�	 � �������	���
�� �������	����� ���	����, �����-
E	���� � �	���	! ���	 !	�����, ��	���	��B �����	��� !	�-
��, <��	������* ������� ��� ����������� ���� ���!	��� �
20 ��� ��9	, �	! C%2, � �	�	 � 	E	 ���*9	!� ��	��	��B.
� �	�	�� ������ �!	E�	�� �����
� �	���= ����	�*����. 
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��	���	��	 �����	��� �� ��9	 ����	��� �!	�*9	��	 �	�-
���� ����; ����	����	 ��	��� �!	�*9��� �����E	��	 ���	���-
���, �� ���
�	�*�� �������	�� �� �	���!��	���! 
���	
���	����, �	�	 � ��	���	��B ����� �����	���� ��������,
�����	 ����?��B�� � �����, �!	BE�� 	!�	����� ���		
26—27 °C.

+���� �������!* ���������� ����B��	�� � ��!	�	���
�	�	��	����� �����, �����	��� ����� ���! �������!��, �
������� �?	��� �����	����=, <���	!�=. 6 ����� � ����9	��-
	! ��������� <����� <�	���� ������ ����� ?	����� ��*��-
����	� �������� ��� �����9	��� ��!��	���� ����	= � ���*-
9����	 �������	���� !��	���. H	���= ��*������	 ����-
��	 � ���� !���	��, ������	 ���������	���	 �����	�����,
���
�	�*�� �	=���	 �� !�� !�����������!��. $�?	��	
����	����� ������	 �������	��	 ����, ��� �?	��!� !	��-
��!�. ��* ������	 �	����	 ������=���, ����9	��	 ����-

�= ?	�������-��9	����� ����, ��!	�	��	 � ���!���!��;
!�9*�� — ������	 �����	����� ��?�, �	���	���	���	 �	���-
��; ����	
 — �����9	��	 ������ ���	=, ���	�?�� ���	��
���	��� � �����.

C���	!	���= <�������	���= ������ �	 ����� �	�	 �
�����?	��B ��	�*��� ����� ���	��= � ?������, �����-
��	 ������*	 �	���	��. %� �������	 ������ $���&��������-
���, �������� �������� � 	���$��! � &����, �	�	 � ����9	-
��B ��������, ������	��=, 
�����, �����������. P	���	�,
�����?�� �������, ��	?�	 ��	�� �����?�	 ��! �	��, ��� �
<���	 ��������, �������	�� �� ��� � <�	 ��E	�.

%������!� ���&�����!�� �����&���� ����	!	����� <��-
�����	����� ������� ����B��:

• ��!	�	��	 ��!��	����� ������ � �����	���� ���=�� �-
!���	��;

• �	!�������	���= �����;
• �	�� �	������� � ���������������;
• �������	��	 �!���	��, ��� I������� ��	��� � ���-

��	��;
• �	�����
�� ���� � �����������	 �	!��;
• ������	��	 �������� L	!��;
• ������ ��	���= ��=��;
• ����9	��	 ����!��� �����	��, 
�����, �����������

�	E	��, �����*���� <�����	!�;
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• ������	���-<�	��	���	 ���	��, ��������	 � �	�	=
������ �������, �������= �����	�� �	���	��.

6 ����� � �������	! ����?�BE	= ��	�� �	���	�� �	���
�������	 ���* <�������	���= �����. %�� �	�	 ��	��	�-
���* �� �	9	��	 !����� �����	���� �����	!, ���?�� ���	=-
�����* ��������	 ���
	�
�� ���=������ �������, ����
�-
��� ���!���
�� �����*������� ��������� �	������, �����
��	�����E	��� � ��	����	��� ��������� ����
�=, ���	�-
9	������* ���	!� ������ �������, ������	��� ��������-
������� ��� ������ ���=������ ����
����������� <�����	!
� �����	�� � 
	��!.
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>������� — ������	�*�� !������, �� ����� �������BE�-
��� �����, �	�	� �����= ��� ��?��	 	��	��	���	 � ����-
��	���	 ������, �	9	��	 ������ �	 	��� �����	�*��.
L����!��* � ����	��������* ������� ����?	��= <�������
���	�	��B�� ����	!	���! �������	! �����	��, ����= �	-
���	��! ���!����	���� ���9	��= � �������=. C���, ���-
������	 ���?�* ����� �	���	��, ������� �	������	 ����	=-
���	 �� ����?�BE�B ��	��, ������� ?���� �	���	��, ��E	�-
������	 ��!�= �������. >�������	���	 �����	!� 	�* ��!�	
����	 ����		�*��� ������	�	��	����� ��� �������.
K?	����� �����?�	�� 15—20 !�� �� �	��. I�������	 �	�� ��-
�������* �� 20%. &�� ������= �����9	��� ����� �	� �����-
����� �����. &�����	��� �	 ���� ��	?�	�� #���*����� !�-
��. %���� 90% ��*	��= ���� �	�	9�� � �	���������!�	 ���-
�����	 �	�����. �����	��� ��������� ������� �� ����	�-
��	 ����	�� ��	�������* � 5 ���. %�E�= !�	����*��= �E	��
��	��9�	 120—150 !��� �������� � ���, � ��� ��?���� �	���	-
�� �	��	�� �� �	* ���*9	 �	������, �	! !�?	 ��* ����	�.

&������ E	���, �� ������ � ��	�* ���� ��������������.
'!	B�� ������, �	�	� �����	 �	�*�� �	�	����*, �	 �����-
��� ������ ��� ?���	��	��	����BE	= 
	������� ���	!�.
6�	!� �����	��� ������� ���9��. C���� 		 ��*�� ������=
�	���� ����� � �	����*��!� ���
	��!� ������	!�� 	����-
��= �	�*��. 6�	 ��	��	�*�		 � �	������!		 ����� ������� �
������	��� � �= ��� ���= �	�	�� �	��!	���! ���	 �������-
BE	= ���� ���������� ����	�. F���= ������ � ������	-
��B ����� � <�����	! ����B��	�� � �!, ���� «��	�����*
� ��	������*».

>������!� ����������B�� ����?	��� ��	��� � ��������-
�������, �	�	�� ����� �	��*��� !	���� � ���	!�� �� 	�� ��-
����	��B. &	�����	�	���� ������ ����B��	�� � �����	���
������		 �����!�� <�����	!. '���	������� ��������B, ��
������*9	= �������� ����	���B�� ���� �	 �� 	��������
� !����!��*��= ������*B ���	�	��� (K�����, C	�	����
#!	����) � ��?	 �	 � !	��� � ������*9�! ��������! �����-
������	! (����	=� #!������), ��� �������* �� �� �	���=
������. ����		 ��	�� �!	�*9�	�� �����	��� ����� �� ����-
���, !�	�����BE�� — � #�������, ���	��= — �� ���=�	!
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B�	 #�����. F�=� ��G���	��	 ���?��9	=�� ����
�� �	
�����. L�!	�	��, �� ������B ��E	 ��	�� ���� � �������	�-
��!� ��	���!�, � ��	��� ���*9����� �����, �� �	���*9�! ��-
��B�	��	!, ��	�* �	�	����. &� �����! �!	��������� <����-
���, ���� �� 9	�� !�	�����BE��, �	* ��
 � ���		 ������-
�� ��	� �!����= �!	B ��	��, �	 ��	��9�BE�= ���!	���
9�� ����	���� (���E��* 9�� — 14 371 �!2). &���	!	�-
�� ����������	�� ��9* ��!�	 ������	 ����, �����!	� ��-

�, �����	 �	���� � ������� � �	�*���= !	�����. 6���! �
�������	���! ��	���! � ����� � �������= �	��, ���9	��	! ��-
��, ������! ����������� ���� �������� �E	��, �����	�*��
���*9�=, �	! 	! ����!, �����	 ���	��B�� ����	!	���.

�	�� �	������� �	�	��� ������	�� ����	! �	��	����	�-
��!� �������!�. ������� ������B, �����!	�, �	 ��*�� �
���!��� �	=���� ������, � � ����� � �����9	��	! ��!����-
�	���= ���	!�. % 	!�	�������� 9��� � ����� � ����9	��-
	! 	!�	����� !�����= ���� �	���!� ������� ������	��-
��	 ��������� (�������	���), ?���E�	 � ����� ������� �
��	��	����BE�	 �� �����	!. 6��������	�	��	 ������
��
?	!��?��
�, �	����� !���B��� � ���������� �	�	���� ����-
	!�� K�����, ���!�?�� ��*�� ��� ������ ����� 		 ����	�	��
� �����	��!� ����!�.

>�������	���	 �����	!� ��E	 ��	�� ����B�� !�������-
����!�. 6 �	������ � ����	��	= �	�	�� XX �. �����*��	
���!�
�� 	�� �������	���= ���� �	���������*, �� �������
� ������*��!� ��!	�	���!� � �����	�	. ����	����BE�!�
������!� ��	��	 ����* ���9�	�*��B !	�����
�B, 	���-
�	���	 �������	��	, ��	��	��	. ����9	��	 �������� �	
��*�� 	�����, �� � � 
	��! ��	� ���	��*��� �	��� � !��	 ����-
	�� �	��?��! ��!��!�! ��!	�	��� �����	�� � �	�����-
������B ��� �	���	�	��� ������. &����	!� �����9	���
��������� <�����	! ���	�	��	 ��?���* ��������� ��	���
� �� ������	!�= «�����= �������	 I��#����», �������-
BE	�� �����*, ����!� �������BE�!� ���	�	��	�� ���?-
���* � ���=�����* <�������	���= ���	!�. &����	!� �� ��-
!	����� �������	 ����= ��?��= <�� � ������� ���<����-
���. "���B�� �����*��!� �������	 ����!��� ������
�=,
!	�����!�� ��������
�� � ����
����������� ��������	����
���	!. &�� ����	��� ������= !����*	� <�������, �����!	�,
�����	��	 �� ����, ��	��	�, ���	!� ����	�������*��= �
���	�	��	���= ��	
������
��.
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>������� ��� ����� �	�	���� �� ���	��	��� ����= ���-
�	�* �������. ���������BE�! ������?�	 �����*�� ���-
	!��= ������. '���	������� ��������� �� ������
�����!
� <�����	!��! �������, �������	 �����!��* �����	�����
������ ��������
�� ?���= !�	���. 6 ������� <�������	-
���� ����	������= ��9�� ���	 !	���, ��� !��������,
���B��BE�= ��	?	��	 �� �������	! ��G	��, �
	��� <���
�������� � ������� 	�� ��!	�	��= � ����E	!, � ��?	 !��	��-
������	 � <����	��-������*.

���	� <�������	���� ����	������= ��	��	����	�� ����*B �
�����!� �����!�, � ��?	 ����E	��	! �����=, �����	���� ���-
��!� <�������!�. '�	���
�� ���������	 �	 ��*�� ������	
��������, �� � ����9�	 ���������B �����!��* ���������.
F����!	�, ��	��	 � ������� ��������	���� ��!��, ����	-
���BE�� ������!� ���E	��B L	!�� ������ ���, � ���	���� �
����	��	! ����
����������� <������ (�	���	�� ������� ��-
������� !����) ��������� ���	�	��* ���* ������= ��!��� �
?���	�	�	�*���� ?���� �������!��. >�����, �	�	����� ��-
���!�
�B � ��	���! �	?�!	 (�	�*, ���*) !	��������� ����-
���!� � 	�� ����	��BB ��	��, ���	����	 !����!��*��	 ����-
�	��� ���!��� !	������� � �	�	���	 ����, �� �	 ��	!.
�������	���� ������!	����* ��������	 ����������B ����-
�
�����B ���*, �������* ��, ���� ������� ������� �������-
�	���� ��!��. 6	�* !	������ �	 ��*�� �����	��	 ���, �� �
����	 �� !����	 !	������	���	 ���
	���, ���	���	 �!!��-
��B ���	!�, ������	 ������
	���	���! �	=���	!, �������-
	�� �� ������?�	�*���� ?���� �������!��.

$	��	��	���	 ����?	��� <������� ��?�� ��� �	9	���
!����� ���������� �����	!. C ��?��! ��	! <������� ��	
���*9	, �� ����?	��B F.�. �	=!	���, «�����» � <����!���.
F��� �	9�* �����	!� !���� �	�, !	������������� �	!	�*,
�������	���� ������������!� 	������=, ����9�* �����-
��	 ������
�� �	���	?����� �����. F	�����= �����	!�= ���-
����� �	�������	!�= ��� ����	����� ������
�= �������-
����� ?���, ���E	���� C����������. F���E��!� �����	!�!�
���� ��������� <�������	��� ������������ ���!����� ��-
������ �� �����	 ���� <�����	!, ���	�	�	��	 ��	�	�*�� ��-
����!�� ��� ��	���� �	E	��, ���!�?��	 ���� ��G��� �	-
������, � ��?	, �� ����	��� ��?��, ����������	 ����?	��=
������ ����������*�������, ���	�BE	�� �����	���	��	
���	����	= �	���	�� � ������	��	 ������������	�*����
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��	�
���� ��������� �	������. $	!�� <�������
�� ������-
��� ���	! ���?�� ������*�� � ������	��� � ��	�������-
*B �� ��!����������	���.

I	?���������� ����	�	�
�� � ���-�	-H��	=�� (1992 �.) �
���	���= ��� «&���	� L	!��. &�����!!� �	=���= �� XXI �	�»
���	�	���� ��� ��	�� �	���	�	��� ������		 �����*��B �����	-
!� — ���=������ ������� ��E	��� � �������. ����	9	��	
�����	!� �������	�� � �	������!��*B ���!�������� <����-
���	���= ���!����� � ���	�	��� ��	� ���� � ������� L	!��;
�	�	?���� � ��
�����*���� �����*������� ��������� �	���-
���; �	��������� ?���	�	�	�*���� �	���	�� � �������.

�	9	��	 <�� �����	! �	����	���	��� ������� � ������!�
����	!	����� <�������	����� ����������� � ���������. 6��-
�����	 ���?	��� � ������	, 		 ������! ��� �	��	����E	=

	�����, �	�	����	!�= �� ����	���� ����	��BE�! �����	-
���!, ����	�� ��?�	=9	= ��
���*��= �����	!�=. K�� ��	��	
����!�����* ��� �	������!�= ��!���	� � ��E	��������-
	�*��= ��������	 �������BE	�� �����	���. �	� <������-
�	���= ���!�����, �	� ����B�	��� ����
��� ����!��= ��-
�������� �	!����! !	����	 ����	!	����� �	���	��, �	
!�?	 �	���������*�� �����	!� ���!����	���� ����!����-
9	��= ��E	��� � �������. 6 ����� � <�! ���� <������� ���
	�	��	���= ����� �������	�� �����! ����� ��E	��	�-
��=, ���	�	��BE	= ������� ������	���� �����= �	���	-
��, �	���!	����BE	= �	���	�	���B �	�	�*���*.
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