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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Юг Дальнего Востока,  характеризующийся  макси

мальным  видовым  богатством  землероек,  остается  на  настоящее  время  наи.меисс 

изученной  областью  Палеарктикн.  Исследования ряда ученых  (прежде всего N4,1?. 

О.чоппюй  (1969.  1976.  1984 и др.)  и Б. С. Юдина (1971,  1989) были  направлеии  к 

основном  на  разработку  запутанной  систематики  насекомоядных  млекопитаю

щих, тогда  как  их экологическим  особенностям  уделялось  гораздо  меньшее  BIHI

маиие. Вместе с тем, изучение экологии землероек, населяющих  как лесные,  так и 

лесостепные  ландшафты  юга Дальнего  Востока,  может  иметь  существенное  зна

чение  в деле  сохранения  уникального  биоразнообразия  региона.  Землеройки,  нз

:ja высокого  таксономического разнообразия, древности  и ярко  выраженной дти|)

ференниации  видов по структуре  ареалов, являются  не только  наиболее  удобной. 

по и необходимой  группой  для  познания  четвертичной  истории  стаповлеиия  фа

ун.  Недостаток  данных  по  особенностям  экологии  разных  видов,  препятствует 

корректному  ироведипно  историкофаунистических  исследований  и  затрудняет 

реконструкцию  путей  формирования  фауны  млекопитающих  и  их  сообществ  в 

восточной  Палеарктике. 

Рост  iHTicpeca  к землеройкам,  как  удобному  объекту  исследований  по зколо

ип]  сообщссп).  намсттьлся  после  формирования  школы  "эво]Н01ию1И]ЫХ  жо.ю

тов"", что обусловило  появление  серии  публикадай  (Wrigley  et al.,  1979; Whilakcr. 

I'Tcnch.  1984; Dickman.  1988.  1991; Churchfield,  1991; Sheftel,  1989,  1994; Щварн ii 

др.,  1992), посвященных  рассмотрению  принципов  сосуществования  близких  ви

дов  землероек.  В результате  был  выяснен  (с  позиций  концепт;ин  разделения  эко

.югических  ниш  в  результате  конкуренции)  спектр  возможных  различий  меж.цу 

еоставляющн.ми  миоговидовые  группировки  видами.  При  этом  не  ставился  во

прос:  че.м  обьясштть  постоянное  объединение  для  совместного  существования 

различных  видов землероек  (в норме от трех до шести близкородственных  видов 

обитает симпатрически). обладающих ярко выраженным  морфологическим  и эко

логическим  сходством.  Таксоцены  землероек  юга  Дальнего  Востока  являются 

уникальным  объе^сгом для  проверки  гипотетических  "правил  ассамблей"  и выяв

ления  закономерностей  организации  многовидовых  сообществ,  что .является  од

ной из самых актуальных задач современной экологии. 

Цель  и задачи  исследований.  Целью  исследований  являлось  изучение  осо

бенностей  экологии  землероек,  путей формирования  их  фауны  на юге Дальне

го  Востока  Т1  выявление  основных  закономерностей  организации  и  футп<



пионирования  их  таксоценов.  В  связи  с  этим  ставились  следующие  задачи:  1) 

УТОЧНИТЬ и описать Дальневосточную часть ареахюв землероек, изучить особснно

CIH их распространения  и составить  карты  распределения  видов  на юге Дальнего 

liocioKa; 2) изучить ocoбeн^юcти биологии  и экологии землероек, выявив пределы 

экологического  сходства,  обусловливающих  возможность  сосуществования  близ

кородстве1И1ых  видов; 3) провести  фауногенетический  анализ, обработать  и про

анализировать  палеонтологический  материал,  и  на  основе  этих  данных  реконст

руировать четвертичную  историю  становления  фауны землероек  и их таксоценов; 

4)  изучить  видовую  структуру  материковых  и  островных  таксоценов  землероек 

юга Дальнего  Востока и провести  их типизацию; 5) выявить закоиомер1юсти  про

странственной  динамики таксоценов  землероек,  изучить  механизмы  регуляции  и 

контроля  плотности  населения;  б) провести  сравнительный  анализ  морфометрии 

и эко.'югических  особенностей  симпатрических видов с целью выявления  наличия 

ко1м<урентных отношений, проверки  гипотезы  лимитирующего  сходства  и других 

правил  ассамблей; 7) с позиций системного подхода  вывести принципы формиро

вания  надорганизменных  биосистем  и поддержания  упорядоченности  в таксоце

нах землероек: 2,) пазпаботдть модель Формирования таксоценов.  

Ииуч/кт  новизна  и теоретическая  ценность  работы.  Работа  является  пер

вым люнографическим исследованием  насекомоядных юга Дальнего Востока Рос

сип,  в результате  которого  значительно  возросла  степень  изученности  этой  груп

111.1  животных  в восточных  районах  Палеарктики.  Уточнена  и описана  Дальнево

сточная  часть  ареалов  12  видов  землероек.  Впервые  для  землероек  составлены 

новидовые  карты  их распространения  с выделением  зон  плотности,  отражающих 

качественное  состояние  популяций.  Прослежена  динамика  численностт!  бурозу

бок на протяжении  10 лет при стационарных  исследованиях. Получены  и проана

лизированы  палеонтологические  материалы, что позволило проследить  изменение 

фауны  насекомоядных  в  регионе  и  предлолшть  сценарий  четвертичной  исторнн 

формирования  и становления  фауны землероек и их таксоценов  на  востоке Пале

арктики. Предложены  новые  критерии  историкобиогеографических  построений. 

проведен  фауногенетический  анализ,  позволивший  объяснить  высокое  видовое 

богатство  представителей  этой  группы  млекопитающих  в Уссурийском  крае, вы

явить  основные  этапы  становления  современных  ареалов  землероек  и  выяснить 

п>ти  заселения  землеройками  Сахалина, Японии,  южных  Курильских  и Шантар

ских островов. Обоснована  необходимость изучения  биосистем  с позиций теории 

систем,  датю  определение  таксоцена  как  надвидовой  биосистемы  близкородст

испных  1!идов. Впервые  проанализированы  структуры  таксоценов  землероек  юга 



Дальнего  Востока,  проведена  их  типизация,  изучены  закономерности  их  про

странственновременной  динамики  и предложена  модель  их формирования. Про

веден  критический  анализ  "правил  ассамблей"  и  выведены  основные  принципы 

организации  биосистем.  Для  объяснения  механизма  взаимодействия  элементов  в 

биосистемах предложена концепция биологического поля. 

Практическая  ценность  и реализация  результатов  исследований.  Прове

денный  анализ  распространения  и обилия  обитающих  в регионе  землероек  явля

ется  необходимой  научной основой для мониторинга популяций в естественной и 

нарушенной  среде  и разработки  природоохранных  мероприятий.  Материалы  ис

следований  использованы  при подготовке  сводки  по редким  животным  Дальнего 

Востока,  для  обоснования  необходимости  создания  ряда охраняемых  природных 

территорий  Приморского  края,  редкие  виды  насекомоядных  рекомендованы  для 

включения  в региональную  "Красную  книгу". Полученные данные  использованы 

для  составления  карт по биоразнообразию  в рамках  программы  "СихотэАлинь". 

Ряд  положений  работы  может  быть  использован  в  долгосрочных  прогнозных 

оценках  тенденций  изменения  региональной  фауны  и трансформации  сообществ 

млекопитающих  под влиянием  хозяйственной  деятельности  человека.  Материалы 

диссертации  составляют  основу  гранта № 940411652  и входят частью  в  гранты 

№  980565334  и  №  990579063  РФФИ  и  включены  в  главы  монографин 

•'Насекомоядные" серии "Млекопитающие России и сопредельных территорий". 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  доложены  на XIV Тихоокеан

ском  международном  конгрессе  (Хабаровск,  1979), на  III, IV  и V  съездах  Всесо

юзного териологического общества  (Москва,  1982,  1986, 1990), II и III региональ

ных  научных  конференциях  "Динамика  численности  мелких  млекопитающих  на 

Дальнем  Востоке СССР и их роль в экосистемах" (Владивосток,  1986; Хабаровск, 

1988),  I  Всесоюзном  совещании  по  биологии  насекомоядных  млекопитающих 

(Новосибирск,  1992), международном  совещании  "Новые  перспективы  изучения 

бореальных  экосистем"  (Киото, Япония,  1994),  III  международном  териологиче

ском  конгрессе  (1997),  неоднократно  на  конференциях  молодых  ученых  БПИ 

(Владивосток,  19821986) и отделе зоологии БПИ ДВО РАН (Владивосток,  1999). 

Публикации.  Материалы  исследований  и  методические  подходы  изложены  в 

2 монографиях и 15 статьях (из них 6 в соавторстве), объемом 30,2 п.л. 

Структура  и  объем работы.  Диссертация  оформлена  в  виде  рукописи,  со

держащей  270  стр.,  объемом  текстовой  части  195  стр.  и  состоит  из  введения,  7 

глав, выводов, списка литературы, включающего  354 наименования  на русском и 

иностранных  языках,  а также приложения  с  18 таблицами.  Работа  иллюстрирова

на 28 рисунками. 



Глава  I. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Основой работы послужчин! материалы, собранные в период с  1978 но  1999 ) г. 

Лнтор  приступил  к  изучению  насекомоядных  в  1978  г.  под  руководством  М.В. 

Охотиной  и Г.Ф. Бромлея. Э1<снедицио1И1ые исследования  проведены  во всех рай

онах  loia Дальнего Востока,  включая Курильские острова (рис.  1, а). С  1987  г. ис

следования  npoBOjuiJHicb стационарно  на Криханкайской  низменности  (19831980 

гг.).  в  Уссурийском  заповеднике  (1987,  1990,  19941996  гг.),  заповеднике 

"Кедровая  падь"  (с  1988  г.  по  настоящее  время)  и полустационарно  в некоторых 

других  районах. 

В каждом исследуемом районе  выбиралось несколько ключевых участков, ог

ражающих  специфику  природных  условий  исследуемой  территории,  выделялись 

группы  основных  биотопов,  п  которых  в течение  минимум  10 дней  проводился 

оглов  с  помощью  ловчих  заборчиков  из  полиэтиленовой  пленки  с  коиуса.\П1 

(Охотпна,  Костеико,  1974)  или  канавок  с  цилиндрами.  Общее  количество  отлов

ленных  и обработанных автором землероек превысило 5 500 экземпляров. 

Все пойманные землеройки подверглись полной обработке, обеспечившей по

лучение  информации  по таксономии,  морфологической  изменчивости,  возрасту, 

ретфолуктивиой биолопн! и особситюстям  питания. 

Материал!.]  но систематике  землероек  основаны  как  па собстпенпом  материа

ле,  так  и  на  изучении  коллекций  Зоологического  института  РАН  (г.  Санкт

Петербург),  Зоологического  r̂yзeя  МГУ  (г.  Москва),  Зоологического  музея  СО 

РАМ (г. Новосибирск). Все нриведеши.ю в работе промеры оригинальны. 

В  работе  использовались  стапдартиые  методы  камеральной  обработки  мате

риала. Длл  выяснения  особеннояей  иитат1я  желудки  и кишечник  вычленялись  \ 

только  что пойманных  животных  и фиксировались  в формалине, с  последующим 

искрьттие.м,  исследованием  под бннокуляром  и сравнением  с эталонными  коллек

ЦТ1ЯМИ, собранными  в  местах  проведения  работ  (определение  таксономического 

сос1ава  рациона  питания  землероек  из  Приморья  выполнено  С.  Черчфилд,  Кем

бридж,  Англия).  Суммарно  обследовано  более  1250  пищеварительных  тракзов 

землероек шести видов. 

Для изучения  относительного обилия и доступности для землероек различшлх 

жертв U лесных  растительных  формациях  Приморского  края делались  учеты био

массы  почвенных беспозвоночных. Пробы брались с помощью железного квадра

та со стороной 0,25  м и высотой  10 см (Churchfield  et al.,  1999). Было взято по 30 

проб в Уссурийском  заповеднике (в тех же участках, где аналогичные пробы бра



лись  М.В.  О.хотиной  в  19681969  гг.)  и заповеднике  "Кедровая  падь"  (рядом  со 

стационарными учетными линиями в 6 различных биотопах). 

В  повидовых  очерках  приведены  картосхемы  распределения  каждого  вида  в 

пределах изучаемой части ареала по оригинальной методике, разработанной  нами 

ранее  на  грызунах  (Костенко,  Нестеренко,  1989,  1992)  и затем  примененной  на 

землеройках  (Нестеренко,  1999а),  в  основу  которой  положены  не  только  и  не 

столько  количественные,  сколько  качественные  характеристики  экологических 

особенностей  изучаемых  насекомоядных  (см.  гл. 2). В качестве  топографической 

основы для картосхем  использовалась  Карта растительности бассейна Амура (рел. 

Сочава,  1969), доно.'нгснная данными  других  геоботанических  карт и  генерализи

рованная  автором.  В  процессе  картографического  синтеза  использовались  также 

карты рельефа, почвенные и климатические карты. 

Для  оценки  видового  богатства  таксоценов  использовался  индекс  Маргалефа 

(Margalef,  1958), из индексов фуппы  "видовое разнообразие" рассчитаны  индексы 

Симпсона  и  Шеннона  (Shannon,  Wcawer,  1949),  а  из  индексов  группы 

"выровненность"  выбран индекс  Пиелу  (Pielou,  1966).  Дендрограммы  фаунисти

ческого сходства  таксоценов  землероек  из различных районов юга Дальнего Вос

тока  представлены  в  виде  кластерограмм  UPGMA,  построенных  на  основании 

индексов сходства по Серенсену. 

Для  интерпретации  результатов  по  трофическим  взаимоотношениям  близко

родственных  видов были  выбраны  известные  индексы  ширины  трофической  ни

ши и перекрывания ниш (Pianka,  1973; Churchfield  et al., 1999). 

Реконструкция  истории  становления  фауны  землероек  выполнена  на  основе 

анализа  особенностей  экологии  п распространения  разных  видов,  данных  по  их 

генетической  дифференциации  с  помощью  фауногенетического  анализа 

(Матюшкин,  1972) с введением  таких дополнительных  критериев,  как  специфич

ность реакций разных видов на изменение  природных  условий позднего плейсто

цена, совпадение сети рефугиумов и сходство путей постледникового расселения. 

Палеонтологический  материал, позволивший  восстановить этапы  становления 

таксоценов  землероек,  получен  в  результате  проведенных  Э.В.  Алексеевой  в 

197380  гг.  пещерных  раскопок.  За  пергюд раскопок  было  извлечено  3008  фраг

ментов черепов землероек (коллекция  хранится в ЗИН РАН). 

Основную  часть  извлеченных  из  раскопа  костных  фрагментов  составляли 

нижние  челюсти,  поэтому  для  их  идентификации  использовались  нестандартные 

методики  видовой  диагностики,  как  уже  предложенные  (Fredriksen  et  al.,  1992). 



гак  и  новые,  например,  положение  for,  mentale,  форма  вырезки  между  рг. 

coronoideus и рг. articularis и другие (Нестеренко и др., в печати). 

Цифровые данные  обрабатывались  с использованием  как стандартных  стати

стических  методов (ПЛ0Х1И1СКИЙ, 1970; Лакии,  1980), так и методов  многомерного 

анализа из накегов iipoipaNrsi  .Slalgrapliics. Sy.slat и SPSS. 

Глава 2. ЭКОЛОГО ФАУНИСТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР 

Прелс1авлено  12 иовпдовых очерков (разделы 2.1  2.12), в которых обобщены 

все и.меющисся jiaHtHjie но жологин  землероек юга Дальнего Востока России. 11ри 

из.к)жен1Н1 материала  но оглел]>1И)1м  видам  выдерживалась  следующая  схема:  за

метки  по систематике  и нз.менчивость, распространение,  места  обитания, чнслеи

иоегь.  особенности  питания,  размножения  и активности.  Все  эти  сведения  опуб

ликованы (Нестеренко,  1999а) и ниже суммированы  по блокам  (соответствующих 

разделам  очерков), вопервых,  le  ^юмcнты, которые отличаются  оттрадициотн.1х 

способов  интерпретации  результатов  исследований,  вовторых,  те  экологические 

харакгсристики  разных  видов,  анализ  которых  использован  для  объясненпя  осо

бенностей организации и функционирования таксоценов землероек. 

При  рассмотрении  внутривидовой  таксономии  землероек,  выяснено,  irro  в 

бо.1ьи1инс|ве  случаев  подви;и>1 являются  ""зкотипами", различия  между которь|%гн 

\югут быть обьясиены  понячием  ''норма  реакции" изменчивости. Именно поэтом) 

новые нодииды землероек  не 01Н1сьп!а101'ея. 0га  позиция разъясняется  на  примере 

.SV;;e.v iingulcidaliis.  Проведениаи  TaKconoNnniccKan ревизия  показала,  что но  10 ос

новным  черепным  промерам  выборки  из Приморья  и с о. Сахалин  различаются  с 

ко)ффиниенга!\И1 Тс1 oi  3.66  до  14,11.  Охщако  при  сравнении  выборок  KOITHCTOI'I 

бурозубки  с 7 островов  Мало!! Курильской  17)яды оказалось, что размах  изменчи

вости вида столь широк, что только на Курилах следует описать как минимум  гри 

подвида, причем материковая  и сахазпгнская формы по краниологическим  показа

телям занимают промежуточное  ноложслше между крайними по раз.мера.м кзрпль

скп.\Н1 когтнсгыдн! бурозубкалнг  Что касается экстернальных  показателей, то вы

явлены  достоверные  различия,  связанные  с  разными  фазами  популяционпо! о 

цикла  меж;1у возрастными  i руппами  той же S. unguiculatus, а, например, у салнюв 

II самок i'. mirabitis не перекрываются даже лимиты промеров длины тела. 

Картосхемы распространения  землероек на юге Дальнего Востока  выполнены 

с позиций экологического районирования, подразумевающего  выделение  в преде

.lax  ареала  конкретного  вида территорий,  в различной  степени пригодных для сто 



сунюствованпя.  Чтобы  отразим, сюисиь связи  вида с характеристиками  мест обн

тлшчи  введена  трехступенчатую  градация  популяционной плотности (рис.  1, б). 

Рис.  1.  Места  сбора  материалов  (а)  и распространение  когтистой  бурозубки  (б) 

иа юге Дальнего Востока России. 

а;  I  авторские сборы; 2  обработаны сборы других исследователей; 
3  литературные данные; 4  места стационарных исследований. 
б:  I  граница ареала; зоны плотности; 2  оптимальной, 3  средней; 4  низкой 

Зона оптимума каж/юго  вида  связана с комплексом  растительных  формаций. 

\сло1Н1я  обитания  в  которых  наиболее  соответствуют  биологическим  особенно

стям  вида  и оптимальны  для  поддержания  К'еобходимой  популяционной  плотно

сти.  В доминирующих  биотопах  этих  растительных  группировок  численность  но

н\:1Я1и|Г| в голы пика достигает  максимальных показателей. На территориях, отпо

онцнхся  к зиие  среОиег)  плотности  (MCCI'  Г]ТПИЧ|ЮГО обтггатшя),  вид  встречается 

иос1оянио,  но  его  популяции  не  достигают  высоких  показателей  численности  и 

н.'ютностн.  В растителын^ьч  группировках  зоны пессимума  (зоны  низкой  плотно

сти) еди1шчные особн  вида  встречаются  либо  по интразональным  участкам, либо 

в изолированных  резерватах. В годы депрессии  вид в этой зоне может  не регист

рироваться вовсе. 

В разделах  "питание" преимущественно рассматривается вопрос о таксономи

ческом  составе  рациона  особей  определенного  вида. Сравнение  данных  по содер

жимому желудков  п почвенным  пробам,  взятым  в местах отлова, доказывают, что 



(')110К)1П1ческис различия  в иитаи1И1 KaKorojHiGo вида объясняются  jHUDb оби;п1см 

и различных  биотопах  тех  или  иiJыx  групп  беспозвоночных.  Достоверные  раз.ти

чия  отмечены  только  о1Иоси1с;и,ио  гакого  обьеша  питания  как дождевые  черви. 

Так,  в желудках  S.  mirahiUs и S. wiu,uicidanis встречаемость  остатков  этих  жери! 

составляет  соотвезствсиио  ШУи  и 60'/о. Однако  сравнительный  анализ  питания .S'. 

roboratiis  показал,  ччо пропсш  червей  в рагиюие  этого  вида  из разных  регионов 

колебался  от 60 до  12%. У всс.ч видов  в спектре  питания  преобладали HaceKONH>ie 

|пе  .менее  70?'о  ветречаемосги  и желудках)  и  ис1Юльзование  их  в  пищу  завнсиг 

голько от обилия  ii;ni досгушюеги  юй  или иной  группы  насекомых. Все  .\iaiepna 

.1ы  свидетельствую г об  (ггсучствии  специализации  бурозубок  к  добыче  разных 

laKcoHOB насекомых. 

Из особенностей  разм1юже1шя землероек  наиболее важны три аспекта.  Uciyn

iicHHc  в  репродукцию  сеголеток  характер1Ю  для  всех  видов  бурозубок,  кроме  5. 

inirahilis. Хотя  HUNHI ие было Hoii.Maiw адультнвных сеголеток S. roboratiis, случаи 

раз.\и10жепия  ,мо,'юдых этого  вида отмечены  для  Западной  Сибири  (Юдин,  1962). 

Доля  раз.\пшжающнхся  сеголеток  в отловах  в период наших исследований дости

гала  в 01де;и.иыс  г'од|>|  1820%. хотя  такие  высокие  показатели  отмечены  только 

для до.\ици1рующих ио числениости  видов (5. caeciitiens  в лесных  формациях  и Л". 

tundrensis  в  лесостеипой  зоне).  Наши.ми  материалами  не  подтверлодается  общс

ириия гый  вывод  об обрапюн  зависимости  между  числом  сеголеток,  становящих

ся  иоловозрелы\н1  в  год  рож;сеиия  и  уровнем  популягцюнной  плотности  (Slcin, 

1961).  Увстчеиие  количества  11оловозре]и»1х  сеголеток  достоверно  коррелирует 

не с показателями  чис;ачик)С1И  и илошосги  популяции  '"своего" вида,  а с общей 

числепп1)сгьк1  и  плотностью  всех  землероек  многовидовой  группировки 

(llecicpcnKo.  199Уа). 

1'езороироиаиие  э.мбриоиои у раес.мотреипых  видов явление  редкое  и очмече

мо преи.\1>1цесгвенно  в гюслсдшгх  беременностях  перезимовавших  самок  и у раз

^nloжaloинlxcя  сеголеток. Луголизу  подвергается  не более  3% зародьиией  и вели

чина  rioio  показателя  ие  связана  с  фазой  поиуляционной  диисьмики.  Признаки 

блокировки  раз.м1юже11ия,  извес1иие,  иапри.мер, для  грызунов  (зарастание  маток 

соеди)И1тельиой  ткаиыо  и др.)  отсутствуют  полностью.  Наши  материалы  позво 

ляют также  присоединиться  к вьнюду  И.Е.  Докучаева  (1979)  о том,  что  годовые 

различия  в плодовнтосги  перезимовавших  самок у большинства  видов отсутсгву

(о1. и.ти, во всяком случае, обнаруживаемые  различия не достоверны. 
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Установлено, что для  ряда видов (5. caecutiens, S. tundrensis)  характерно пере

крывание  пронессов  кормления  и следу1он1ей  беременности  взрослых  самок,  то

гда как у некоторых  видов (5. ungiiiculatus) такое перекрывание  отсутствует, 

15  разлела.ч ••активность" для разных видов рассмотрены данные по этому эко

:1огическому  параметру,  подученные  преимущественно  экспериментальным  пу

тем.  Выяснено,  что  круглосуточная  HOjH ĵjaanaa  активность  большинства  видов 

.чосгаточно  с\од;1а  и колеб.чется  от 32,8 zio 42,9% от времени  суток,  причем  дли

1С1Ы10С11, ночиоГ| и днсвио;! актниносгн  при.мерно равны  (ог 49,4 до 55,3%).  Раз

.чичия  отмечены  лишь  для  двух  видов    у  S.  minulissimus  период  макс11.м;1дьной 

активности  смещен на дневное  время  (60,1% от суточной), а у S. mirabilh  выявля

ется повышенная ночная (61,4%) активность. 

В  разделах  "численноегь".  где  на  основе  полученных  при  многолет1П1х  ста

HHoiiapiH.LK исследованиях  дашнлх рассматриваются  особенности динамики  KOJHI

чесгнен1Н>г\  показателен,  особьи'ч  интерес  представляет  бнотопический  aciicKT. 

Для  всех  б\роз)бок,  кроме  S.  mircihilis, населяющего  исключительно  долинпью 

11И1роколиственные леса и S. roboratus, тяготеющего к лесной составляющей лесо

степных ландшафтов юга Уссурийского края, отсутствуют достоверные отличия в 

5|Ютопической  приуроченности  разных  видов.  Статистически  выявляемые  на. 

больших  выборках  различия  (включая упомянутые виды) связаны  не с ко1н<:уренг

ными отноше1П1ями близкородственных  видов, а являются  отражением  историче

ской связи разных по происхождению  видов с определенными типами раститель

ных формаций и oтнocящ^г\cя к разным фауногенетически.м  группам. 

Глава 3. ФАУНОГЕНЕТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 

Изучите  сообществ  землероек  оказазюсь  прочно  связанным  с  понятием 

"фауннстический  комплекс''  |10дим,  1975). Однако выделе1Н)е таких  кo^H!лeкco)i. 

важное для  понимания  генезиса  териофауиы  в  целом,  не  может  быть  адекваз но 

исно.зьзоваио при реконструкции  путей становления сообществ, поскольку вопрос 

о  возрасте  и  генезисе  какоголибо  фауннстического  комплекса,  выделенного  1ю 

территориальному  признаку, следует отличать от вопроса о времени и закономер

ностях формирования  ко1н<рет1илх сообществ в пределах этого ландшафта. 

Поскольку  любое  сообнтество  состоит  из  фаунистически  разнороднь1\  и раз

повозрастных  элементов,  для  историкобиогеографических  построений  удобен 

метод  подразделе1Н1Я  фаун  на  фауиулы  (Сушкин,  1925,  1938). В териологии  этот 

подход  был  развит  и  блестяще  ист1о;и.зован  Е.Н.  Матюшкиным  (1972),  опреде
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сообществ, состоящих  из представителей  этих  группировок,  произошло в painfe.M 

плейстоцене.  Поскольку  ценозы  тсмпохвойпой  тайги  "противодействуют"  пие

лрепию пеморальпых  элементов  а гораздо большей  степени, чем  сообщества  щн

роколиственпых  и  смешанных  лесов   древпетаелсным,  "смешение"  носило  прс

имуществс1Н10 одпосторонний  характер,  причем  радиальное  расширение  облает 

распространения  S.  caeciiiiens н  S.  minuiissimus  шло  более  интенсивно,  чем  у 5. 

isnchn и S. unguiciilalus. 

Таким  образом,  имеюищеся  данные  дают  основание  предполагать  на;шч11е 

улсе в начале  четвертичного  периода  как минимум трех  фауиогенетически  разно

родных групп среди "лесных" видов бурозубок. 

Ма  нротяжспии  всего  плейстоцена,  имели  место  так  называемые 

"фауннстические  циклы" (11азаре1н<о,  1982), когда происходило  последовательное 

чередование  стадий  рефугиального  существования  и  стадий  широкой  и  направ

ленной  фаунистической  экспансии  из  отдельных  изолятов  на  территории,  где 

землеройки  в ледниковые  фазы  вымирали,  Именно  последний  ледниковый  мак

симум  (2316  тыс.  лет  назад)  определил  по  словам  А.А.  Назаренко  (1992) 

"исходное  состояние"  природной  среды  Восточной  Палеарктики,  "точку  отсчета" 

для опенки современного распространения  большинства видов бурозубок. 

3.1.  Группировка  неморальных  элементов. В силу ареалогического  сходст

ва. особенностей  кариологии  и экологии,  нам  кажется  вполне  логичным  отнесе

ние в связанную с широколистве1ии^1ми лесами Южной Палеарктики  группировку 

пс.моральных  элементов  ipex  видов  бурозубок:  5.  mirabilis,  S.  unguiculatus  и  S. 

i^rcicillimus. 

Включение  в указанную  группировку  5. gracillimus,  имеющей тесное  гепеш

ческое  родство  с S.  mirabilis  (Ivanilskaya,  1994),  не требует  особых  объясне[1иц. 

Чю  касается  S.  imgidciilaius, хотя  генетически  и  близкой  двум  предыдущим  ви

лам,  но  принадлежащей  другой  каргюлогически  компактной  группе,  такие  пояс

нения  необходимы.  Биологические  особенности  этого  вида  (крупные  размеры. 

адаптиропанность  к  питанию  дождевыми  червями  и  др.)  обусловили  невозмож

ность  адагпации  его к таежным  ландшафтам  в холодные  эпохи  плейстоцена.  Рез

кое  нохо.чодание  вызвало  массо))ые разрывы  eio  ареала  с  последуюип1м  вымира

нием  в  большей  части  изолятов.  В  период  позднеплейстоце1ювых  оледенешп! 

к01тистая бурозубка  могла существовать только в тех же южных рефугиумах,  чю 

и  гигантская.  Именно  совпадение  цен'фов  постледникового  расселеиия  и  сход

ность путей становления совремеи1юго  ареала когтистой  бурозубки  с типично ие
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моральными  элементами  (рис,  2,  а)  заставляет  нас  отнести  этот  вид  к описывае

мой группировке. 

3.2.  Группировка  палеарктнческих  бореальных  элементов.  Главную  роль 

при  отнесении S.  daphaenodon  и S.  roboratus к древнетаежным  элементам  также 

сыграл тезис о важности вопроса "происхождения" вида. 

Кариологически  обособленный  от  группы  42хромосомных  видов,  S. 

daphaenodon показывает  HecoMiieiHioc родство с 5. satunini. Но разрыв  приурочен

ного  к лесноГ! зоне  транспалеарктичсского  ареала  их  общего  предка  произошел 

>>ке  в  конце  плиоцена  (Иваницкая,  1989)  и  плейстоценовая  история 5". 

satimini  и daphaenodon была  связана с выработкой адаптации  к существованию в 

разных ландшафтноклиматических  зонах. 

Рис. 2. Ареалы  видов,  относящихся  к а) леморальной  (I   S. graciliimus;  2  S. 

unguiculatus; 3  S. mirabilis), б) бореальной  (4  S  roboratus;  5  S.  daphaenodon) и n) 
древпетаежной  (6    S.  caecutiens; 7    S.  minulissimus; i    S.  isodon)  фауно
генетически.\1 группировкам 

В  начале  плейстоцена  темнохвойная  тайга  отступила  на  юг,  уступая  место 

развивающимся ландшафтам светлохвойной тайги (Гитерман и др., 1968: Hopkins, 

1972) ангаридного типа,  формирование которых сопровои<далось  возникновением 

свободных экологических ниш (Шварц,  1989). О том, что историческая  судьба  S. 

daphaenodon  оказалась  связашюй  именно  с  освоением  зоны  бореальных  лесов и 



синхронного  ей лесотундрового  ландшафта свидетельствуют  палеонтологические 

данные.  В раннем  плейстоцене  отот  вил  проник далеко  на  север: ископаемые  ос

татки  S. clapbaenodon обнаружены  и датируемых  этим  периодом  (Шер,  1971)  от

ложениях  олерской  свиты  па ленобережье Колымы  и отсутствуют  в  аналогичных 

возрастных отложениях  южной части  Палеарктики. 

,S'. roborams,  связанный  по происхождению  с группой 42хромосомных  видов. 

оказался  THIHIHHO  интразональным  видо.м.  Экологически  близкий  S.  isodon  и  S. 

ungiiiciilaius, он не смог проникнуть  в насыщенные сообщества  землероек хвойно

широколисгвенных  лесов.  С дру]он  стороны, биологические  особенности  не по

зволили  ему  обитать  в  перегляциальных  ландшафтах.  Этот  вид  смог  освоить 

юлько  сиетлохвойные  леса,  заняв  свободную  нишу, условно  эквивалентную  той. 

которую  в хвонношироколиственных  лесах  занимают  когтистая  или  равгюзубая 

бурозубки. Расширение области распространения  S. roboratus на юг шло совмест

но с продвижением  светлохвойной  тайги  и вторичным  освоением  лесной  состап

.1Я10щей лесостепных  ландшафтов,  а на  север   по таким  реликтовым  раститель

1НЛМ  группировкам как поименные тополевочозениевые леса. 

В настояп1ее  время  оба  вида  довольно  близки  по хараггеру  распространения 

(рис. 2, б) и обнаруживают  повышенную  совместную  встречаелюсть,  причем  наи

более  многочисленны  они  в зоне  лесостепной  растительности  в различных  ее ва

рнаигах (Иестереико,  1999а,б). 

'1'аким  образом,  я  присоединяюсь  к мнению  Е.А.  Шварца  (1989),  рассматри

вавшего  эти  два  вида  как  представителей  восточносибирского  фауно

гснетического комплекса, и отношу  их к группе бореальных элементов. 

3.3.  Группировка  тупдровостепных  элементов.  Имеющий  трансберенгий

ский ареал  V̂.  itindrensis. по кариологическому  и экологическому  параметрам  обо

собленный  от дрсвнетаежт101"о ко.иплекса, традиционно  относится  к группе боре

альных  элементов.  Однако  этой  точке  зрения  противоречит  ряд  фактов. Тундря

ная бурозубка: а) единственный  налеарктический  вид, широко освоивший тундро

вые .чандн1афты, по которым  в позднем  плейстоцене  проник  в Неарктику;  б) мак

сималы{Ой  численности  достигает  у  южной  границы  своего  ареала,  в  лесостепи 

Приморья  и Монголии, а на остальной  части  ареала  практически  повсеместно из

бегает  лесные  биотопы;  в)  нассляег  наиболее  южные  участки  Приморья,  где  oi

сутсзвуют S. roboratus и 5". daphaenodon; г) отсутствует  на Камчатке, чем  отлича

ется  от S. daphaenodon; д)  отсутствуя  на Сахалине  и Хоккайдо,  является  единст

]!енным  видом  землероек,  населяющим  о.  Монерон,  расположенный  у  юго
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по.ч najiiaiHicM  которой, вероятно, сун;ествуют  минимум два самос'гоятелын>1\ ви

ла и дополнипельиых  материалов по экологии японской  могеры и амурского ежа. 

3.6.  Группировка  транспалеирктических  полуводных  элементов.  Прс.ч

ставлена единственным специфичным видом  Neomysfodiens. 

Глава 4. ТАКСОЦЕНЫ ЗЕМЛЕРОЕК И ИХ СТАНОВЛЕНИЕ 

4.1. Таксоцен  как биоснстема надорганизменного уровня 

Обосновывается  необходимость  применения  системного  подхода  к изучению 

HaaopranH3MefUibix  группировок  животных,  дается  определение  "биосистемы'" и 

обзор проблемы  выделения рядов надвидовых  биосистем. 

Неумеренное использование  термина "сообщество" привело к тому, что часто 

им  называется  любое  неслучайное  объединение  животных,  тогда  как  целесооб

разней  понимать  его  как  весь комплекс  растений  и животных,  населяющих  кон

кретный биогеоценоз  со всей совокупностью трофических и прочих связей между 

ними. 

В сообществах  легко  выявляются  группы  совместно  обитающих  видов, сход

ным образом эксплуатирующих  один и тот же класс ресурсов среды и взаимодей

ствующих друг с другом значительно сильнее, чем с остальными  видами сообще

ства.  Широко  использующееся  для  обозначения  таких  структур  понятие 

"гильдия"  может  рассматриваться  с  двух  позиций.  1)  Соответствует  понятию 

"скоплмше".  Составленные  из  элементов  разного  таксономического  статуса. 

гильдии  закономерно  возникают  и  исчезают  на  определенном  этапе  динамики 

сообщества,  когда  для  поддержания  его  устойчивости  требуется  более  полная 

•:)ксплуа1ацня  некого  избыточного ресурса. С этой точки зрения гильдия представ

ляет  собой  слабострз'кт) рированнос  неустойчивое  объединение  животных.  2) 

Связано с понятием  ""трофический  уровень". С этой точки зрения  в одну  гильдию 

попадают все члены  сообщества,  в той  или иной  степени (включая  временной ас

пект)  Hcnojn,3yiomHe  в  пищу  просгранс'1всн)Ю  локализованные  объекты,  cocraii

ляющие  гильдию  нижестоящих  трофических  уровней,  например,  консумешы

зоофаги, питающиеся почвенными беспозвоночными. Очевидно, что временные и 

пространственные  ниши членов гильдии перекрываются  слабо. 

При  симпатрическом  сосуществовании  видов,  принадлежащих  одному  роду, 

взаимоотношения  между  ними  будут  иметь  принципиально  иной  характер  чем  в 

гильдиях.  В  этих  случаях  говорят  об  "ассамблее",  "многовидовой  ассоциации" 
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землероек юга Дальнего Востока, для характеристики  разнообразия  которых под

считаны  индексы  видового  богатства  и  выровненности  видовой  структуры.  Из 

лендрограммы  (рис. За)  нилио. что  псе материковые ассоциации  землероек  груп

пирую гея  Б два  кластера.  Первая  ipyuaa,  включающая  таксоцены  землероек  .lec

иой  зоны, объединяется  со  второй,  которая  представлена  таксоценами,  связанны

ми с pacmiejbHbi.NjH  формаинямн  открытого типа, на уровне межгрушювого схо.ч

ства 52%. 

4.2.1. Лесные таксоцены. Компактную группу внутри оастера  лесных таксо

цеио»  землероек  составляют таковые  юга  Уссурийского  края, где  комплекс буро

з>бок представлен  шесгыо  видами, относящимися  к древнетаежнои {S.  caeciitiens, 

S.  isodon,  S.  mimitissimus)  и  не.моральной  (S.  unguiculatus,  S.  gracillimus,  S. 

mirabilis) фаугюгенетическим  группировкам. 

Видовая структура этих монодоминантных таксоценов достаточна  однородна. 

Повсеместно содоминантами  S. caecutiens, доля  которых обычно превышает 50%. 

выступают  S.  isodon и S. unguiculatus, хотя  соотношение  этих  видов  варьирует: и 

нарушенных  смешанношироколиственных  лесах  юга  края  S.  isodon  преобладаег 

над S. unguiculatus почти в два раза. Редкая  в лесах ВосточноМаньчжурских  гор, 

.S'. gracillimus  гораздо  обильнее  в зоне хвойношироколиственных  лесов  среднего 

СихотэЛлиия. 

Характерной  особсгнюстью  этих  таксоценов  является  наличие  в  их  cocTaiie 

белозубок.  Выяснено, что белозубки  не образуют в лесах  юга Уссурийско1о края 

какихлибо  обособленных  очагов,  а  встречаются  постоянно  и  далеко  не  всегда 

связаны  с наруи1енными  растительным  формациями  или жестко  привязаны  к во

лосма.\г  Еще  Е.Н. Матциикии  (1972)  указывал,  что  исторически  древний  (рубеж 

илп11нсиа  II ii.ieiicroueiia)  контакт лесосте!И!ой  и неморальной  фауиул  выражается 

I! наличии  "промежуточных"  форм. Я ул<е упоминал  о возможном  выделения  та

ких видов в са.мостоятельную  фауногенетическую группировку и анализ структу

ры таксоценов землероек юга Уссурийского края еще более в этом убеждает. 

Таким  образом,  иа  юге  Уссурийского  края  лесные  таксоцены  землероек  со

стоят  из  представителей  двух  фауиистических  группировок    древнетаежнои  и 

неморалыгой с наложением на эту основу лесостепных форм. 

В лес1и>1х растительных  формациях Верхнего  и Среднего Приамурья  таксоце

ны  землероек  по  индексам  видового  разнообразия  сходны  с таковыми  Уссурий

ского  края. Также абсолютным  доминантой  является S. caecutiens, а S.  isodon вы

ступает  содо.\нн1антом. 5". unguiculatus  и S.  mirabilis  полностью  выпадают  из.со

става  чаксоценов.  Представители  лесостепной  группировки  здесь  за.мещаются 
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элементами  бореапьной  фаунулы.  Однако,  если  темнозубая  бурозубка  является 

редким  видом  (доля  ее  участия  в  фауне  землероек  не  превышает  0,8%),  то  5. 

loboraius,  занимая  фофическую  нишу  когтистой  бурозубки,  сопоставима  с  но

следпсй но численности в  liiKcoaciuix землероек Уссурийского  ,.:рая (до 16%). 

1  2  3  8  9  10  и  J  S  6  7  13  I I 

Рис. За. Дендрограмма  фауиисгичсского  сходства таксоценов  землероек  из различ
ных районо» юга Дальнего Востока. 
Типы таксоценов: лесные (1.2,3,8,10,12) и лесостепные (4,5,6,7,13,11) 
Рис. 36. Соотношение пидон землероек, относящихся к разным  фауногенегически.м 
группнровка.м (I1V) в ряде участков лесостепной зоны Приморья и иа о. Русский. 
Группировки: I  лревнегаежная  (1  S. caecutiem;  II  бореальиая (2  S. гоЬопнш.  3   Л'. 
diiphcienoiloii); 111  лесостепная (5  С la.siiira, 6 • С. suaveolens);  IV  тундровостепная (6

Таксоиены  землероек  Нижнего  Приамурья занимают  промежуточное положе

ние  между  ассоциациями  двух  рассмотренных  выше  групп,  что  связано,  во

нервых, с влиягшсм  огромного  бассейна  р. Амур, где пойменные участки, служа

цдие  путями  расселения  видов  открытых  пространств,  мозаично  перемешаны  с 

типично  лесными  биогеоценозами,  вовторых, данная  территория  является  пере

ходной  между  зоной  хвойношироколиственных  лесов  и  зоной  светлохвойной 

тайги.  Как  результат,  в  таксоцепах  присутствуют  представители  всех  трех 

"изначально  лесных"  фауногенегических  группировок   неморальной,  древнега
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ежной  и бореальной.  При этом  характерной  особенностью этих таксоценов явля

ется  хорошо  выраженная  биотопическая  дифференциация  видов, относящихся  i; 

различным  фаунулам. 

4.2.2.  Лесостепные  таксоцсмы.  Таксоцены  землероек  лесостепного  биома 

представлены  6  видами  землероек,  относящихся  к  тундровостепной  (S.  tuiul

rensis),  лесостепной  (С.  lasiura  и С. suaveolens),  бореальной  (S.  roboratus, S.  da

phaeiwdon), н древнетаежиой  (̂S*.  caecxitiens) фауногепетическим  группировкам. 

Ос|ювныс  различия  структуры  и хараюеристик  рассматриваемых  таксоцсно» 

сиязапы  с  выропненностыо  распределения  видов.  Доля  участия  в  отловах  S. 

daphaenodon и 5.  roboratus  заметно  ниже  в западных  и южных  районах  Уссуро

Ханкайской  низменности  (рис.  36), что, несомненно,  связано  с  крайней  антропо

генной нарушенностью этих территорий. 

Существенно  отличается  от  таксоценов  землероек,  связанных  с  равниналт 

бассейна  Уссури  и Амура,  ассоциации  самой  юи<ной  в  Приморье  Хасанской  де

прессии.  Отличительной  особенностью  этих таксоценов  при  невысоком  видовом 

ooiarcTuc  (1=^0.454) является  не  имеющий  аналогов  для  России  высокий  процент 

участия  белозубок  с доминированием  С.  lasiura  в целом,  при  полном  отсутствии 

бореальных  элементов.  Вероятно  "хасанские"  таксоцены    это  нестабильные 

группировки,  формирование  когорых  началось  сравнительно  недавно,  после  по

следней pcrpccciHi Японского моря (примерно 900 лет назад), до которой бoльиJail 

часть  Хаса/1ск'ой  равнины  была  затоплена.  Первыми  ее  освоили  влаголюбивые 

бслозубкн  и экологически  пластичные  S.  caecutiens  и S.  tundrensis. Про1П1кнове

пию  в  такие  сообщества  Д15угих  видов  бурозубок  препятствуют  noroitno

климатичсские факторы (Несгерепко,  1999а) и антропогенный пресс. 

4.2.3. Особенности динамики  видовой структуры  материковых 

таксоценов землероек  п позднечетвертичиое  время 

Расслютрена  дшшмика  видового  состава  таксоценов  на основе  палеонтологи

ческих  материалов.  Среди  костных  остатков  землероек  из  пещерных  отложсшн"! 

было  идензифицировано  11 видов, 8 из которых относится к роду Sorex, 2  к род>' 

Crocidura и один  к роду Neomys. 

При отсутствии надежного датирования фоссильного материала, время накоп

ления  пещерных  отложений  можно  оценить  лишь  при  комплексном  изучении 

данных  по  всем  обнаружегшым  ископаемым  остаткам.  Такой  подход  позволил 
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Таким  образом,  видовая  структура  гаксоцеиов,  близких  современным  и кар

динально отличных  от таковых  и позднем  плейстоцене  начале голоцена, сложи

лась около 2 тыс. лет назад. 

4.Л. Остроппыетаксонеиы  и их становление. Приводится видовая струетура 

гаксоцеиов землероек  па островах Японского  и Охотского морей. 

Наиболее гнпересна  история формирование таксоценов землероек иа остронах 

ЯпонскоКурильского  архипелага.  Палеонтологические  данные  (Hasegawa  et  al.. 

1988; Kawamura  et ai.,  1989) свидетельствуют,  что первоначально  эти  острова  за

cejHijHi  S. cuecntiens п S. minutissimus, проникшие  па  них  с юга  до  открытия  150

100  тыс.  лег  назад  Корейского  пролива.  Имегшо  от  предковых  популяций  этих 

видов ироггзошли современные  i". shinlo и S. hosonoi (рис. 4). Судя по тому, что о. 

Садо, отделившийся  от протоХонсю в среднем плейсто'цене (Ohshima,  1991) и не 

соединявшийся  с ним в риссе (Kobayashi, Tateishi, 1992), заселяете, sadonis, также 

являющаяся дериватом  предковой формы 5'. caecutiens, время вселения этой буро

зубки иа острова можно датировать концом раннего плейстоцена. 

о  Б LUanTap  л^  о. Са.х^лин  о.  Kynamvip  о. Хоккайдо  о. Монерон  о. Садо  о.  Хонсю 

9^ 

100  ISO  тыс, лет 

Рис. 4. С.чема истории сгалоаления островных фаун землероек, реконструированная с 
учетом их филогении и современного  распространения, ископае.мых данных и геоло
гической информации. 
а  виды, обитающие в настоящее время, б  элиминированные виды; М  территории, осу
шаемые в период морских регрессий 
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Опираясь  на  крашюлогичсскис  различия  материковых  и  островных  S. 

Luccuiian.s,  М.В. Охотина  (1993)  заюиочила,  что первоначально  на  Южные К>рн

лы он таюке проник в это время. 

Проникновение S. unguicidaius и 5. graciUimns на ЮжноКурильские осгрова и 

Хоккайдо  произошло  с  севера,  через Сахалин  и,  вероятно,  в одну  из  климатиче

ских  фаз  среднею  вюрма,  ко|да  разшпие  ландшафтов  определялось  достаточно 

llпlcнc^ниlы.\l  потеплением  и. скорее  всего 2524  тыс. лет  назад  в период  юснод

сгва  1СМН0ХВ0ЙНОЙ  гайги  с  элеменгами  широколиственной  расчтпельиост 

(Короткий  и  др.,  1996).  Последующая  палеоклиматическая  обстановка  ноздие

вюр.мскок)  'лана  с  главны.м  климатическим  минимумо.м  верхнего  плейстоцена 

ирсиятегвовала расселегнно лесных видов. 

Отделение  Сахалина  от  континента  произошло  7  (Велижанин,  1976)  или  6 

I1.1C. лег  назад  (Ota,  Machida,  1987).  При  этом  разделение  Сахалина  и  Хоккайдо 

произошло  раньше  (Ohshima,  1990) и, вероятно,  в начале  голоцена,  примерно  10 

тыс. лет назад (Каррей,  1968; Fujii  et al.,  1971). Поэтому  можно предполагагь, что 

проникновение 5.  isodon  на Сахалин  произошло  в период  между  этими  событня

ъ\\\. а не в позднем  плейстоцене (20 тыс. лет назад), как считалось ранее (О.хочнпа. 

1993). 

Глава 5.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ТАКСОЦЕНОВ 

Рассмотрен  объем  понятий  "организация",  "структура"  и  "регуляция".  Если 

crpvKiypa   инвариант  системы, отражающий ее архитектуру, то организация  .мо

жсг oi.rib  предстаилсиа  как все  разнообразие  взаимодействий  между  эле.мента.мн. 

Сохранение си.ммегрш! системы  при выведении  ее из равновесия  лосгигастся  пе

рестройкой  ее структуры  по определенным  законам  комбинирования.  В сложных 

бносистемах такая  нересгройка обусловлена действием механизмов регулящш. 

5.1. Пространственная структура таксоценов 

При рассмотрении  таксоцена,  элементами  которой являются  видовые популя

ции, под его структурой следует понимать варианты  и способы  перекрывания  по

пуляций, т. е. соотношение видов в различных участках занимаемого ассоциацией 

экологического  пространства  и динамику этого показателя. Именно  закономерно

сти "перемешивания" видовых  популяций будут отражать  закон  композишш  л их 

элементов в системе. 
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При  многолетних  стационарных  исследованиях  (Нестеренко,  1992;  1999) ус

laiioHjieHO,  что при  отсутствии  биотопической  приуроченности  разных  видов,  с\

HiccTBvioT биотопическис  различия  а соотношениях  особей  входящих  в таксоиеп 

вилок, тогда  как  в CXOAIHIIX биотопах  и одном  биотопе  в разные  годы  поддержи

ваются  примерно равные со()тион1ения. 

Рассмотрим,  например,  структуру  таксоцеиа  смешанного  хвойно

И1ироколиствсиного  леса.  По лан1и,1м ОхотиноП  (1974)  па  1 га  широколистпсиио

кедрового  леса  (ШКЛ)  одновременно  держалось  84  бурозубки;  56  средних,  20 

равиозубых  и 8 когтистых;  Н1ироколнственночернопихтовограбового  (ЧГЛ)   56 

особей (соответственно  по видам 40, 8, 8) и долинного тополевоильмового  (ТИЛ) 

 44 (36, 4 и 4). Видовые соотношения  составили  соответственно  (7:3:1), (̂ :1:1) и 

(9:1:1), а в пелом  для таксоцена  (5:2:1). Исследования,  проведенные  через  20  лег 

(Нестеренко,  1999) показали,  что  видовые соотношения  оказались  очень  сходны

ми  соответственно ШКЛ  (6:3:1), ЧГЛ (6:1:1) и ТИЛ  (8:2:1). 

Данные  по  видовым  соотношениям  хорошо  согласуются  с  характеристикой 

биотопов по условиям  обитания  в них землероек. В ШКЛ, где отмечена  наиболь

шая  масса  почвенных  беспозвоночных  (48,5 г па  1 м  ) и характерна  низкая  влаж

ность почвы, не переувлажняющейся  даже  во время дождей, поймано  максималь

ное  количество  бурозубок  (46,4%  общего  количества).  Наименее  благоприятнь: 

для  обитания  бурозубок  биотопы  ТИЛ:  масса  почвенных  беспозвоночных  здесь 

составляет  39 г на  1  м  , а сильная  переувлажненность  почв в летнеосенний  пери

oii делает  условия  существования  бурозубок  еще  менее  пригодными.  В биотонах 

•)гого  типа суммарно было поймано 22% от общего количества  бурозубок. 

Таким  образом,  просграисгвсиную  структуру  таксоцена  можно  характеризо

ван,  по биогоиическим  сиогношсннмм  видов; для  каждого таксоцеиа  характерны 

свои закономерности  ее динамики; существует  корреляция динамики  простраисг

вениой  структуры  таксоцена  с  биотопической  дифференциацией  биогеоценоза; 

инвариатность  простраиственной  структуры  свидетельствует  о  наличии  меха

низмов  ее  поддержания;  характерной  чертой  всех  таксоценов  является  наличие 

ярко выраженного домнпаи1а. 

5.2. Феномен доминирования 

Считается,  что  многовидовые  комплексы  сосуществующих  видов  являются 

иерархическими.  Но настоящая  иерархия  подразумевает включение объектов друг 

и .труга  (модель  вложенных  конусов  (Васильева,  1998) и в системе  образовывать 
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иерархии  не  могут'. Ранжирование  же  элементов  (модель  ступенчатой  nnpaNHuu.! 

или  лестницы)  относительно  независимой  шкалы  соответствует  привнесенным  и 

биологию социальным  представлениям  об иерархии.  Суть явления,  выражаемого 

гер\и111ом  ""иерархия"'  при  характеристике  многовидовых  сообществ.  своли1ся 

нмснно  к  социальному  (или  функниопальиому)  ранжированию,  ключевым  поня

тием  которого является ""доминант". 

Начало  интенсивного  роста  после  зимнего спада ("явление  Денеля")  и сопри

•/Кенное с  ним  начало  полового  созревания  определено  внутренним  физиологиче

ским  процессом, требующим  определенного  времени, которое различно у разн1л\ 

видов  землероек  (Нестеренко,  1999).  Отсюда  следует,  что  сроки  начала  разлию

же1И1Я, o6ycjraBJieniibie  физиологическим  ритмом  особей разных  видов,  являются 

видоспецифичиой  xapaiaеристикой  (Nesterenko, Tiunov,  1997). В лесных таксоце

иах  Приморья  первой  приступает  к размножению  S.  unguiculaUcs,  на  две  исле;и1 

позже  5.  caecutiens и затем,  с небольшим  интервалом, S.  isodon. Сеголетки  пер

1«)1 о вида  начинают  расселяться  раньше  молодых  двух других  видов, за  счет ко

торых  идет  насыщение  уже  частично  занятой  территории.  Второе  поколение  S. 

caecutiens,  появляющееся  раньше,  чем  у  других  видов,  обеспечивает  в  каждом 

биотопе  необходимую  степень  "перемешанности" особями  разных  видов, тем  са

;\н>1м |юр,\шруя  видовые  соотношения  и поддерживая  воссоздание  простраисiBeii

1ЮЙ структуры  таксоцена.  Наличие  "движущегося"  индивидуального  участка  се

юлеток  при  следующих  размножениях  усугубляет  "направленность"  расселения 

по занимаемой таксоценом территории. 

В таксоценах,  следовательно, доминирование  не подразумевает  подавляющей 

функции,  т.  е.  ломинаи!'  не  расширяет  своего  жизненного  пространства  за  счет 

субдомииаитов,  а  напротив,  численное  преобладание  одного  вида   то  звено,  за 

счет  которого  максимально  эффективно  осуществляется  действие  механизмов 

поддсржатитя  оптимальной  плотности  каждой  видовой  популяции  и таксоцена и 

целом. Для таксоце1юв такой  параметр  как "структура  доми1шроваиия"  отражает 

;|ишь  о"1носи'1ельмое  обтиите  видов, а доминант   это вид,  который  преоб;1адая  но 

ЧИСЛСН1ЮСТИ, определяет распределение  остальных видов, нормируя  их простран

ственные  взаимоотношения. 

Таким  образом,  доминирующий  вид  является  основным  звеном  в  поддержа

нии  симметрии  пространственной  структуры  таксоцена. Доминантом  становится 

вид,  который  1) обладает  наибольшими  возможностями  к увеличению  своей чис

ленпости.  "У землероек  это  обеспечивается  реализацией  ряда  видоспецифичных 

особешюстей,  например,  максимально  возможным  количеством  приплодов,  Ч10 
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может быть  обусловлено  перекрыванием  периода  кормления  и  последующей  бе

ременности;  2)  обладает  высоким  уровнем  внутрипопуляционнои  организации  и 

лучшими  по cpaBHeiuiiQ с другими  видами средствами  коммуникации; 3) является 

коренным  обитателем  основного  типа  биогеоценозов  данного  биома,  адаптиро

ванным к его условиям, и юм  числе в трофическом  отношении. 

5.3. Механизмы  регуляции 

Прежде  всего  следует  разделить  понятия  "управление"  и  "авторегул!ни1я"'. 

Первое относится  к воздействиям  на данную биосистему  всех внешних  систем ее 

иерархического  ряда,  а  второе  подразумевает  внутренний  детерминированный 

процесс,  при  котором  на  каждое  отклонение  вырабатывается  соответствующее 

ему  воздействие,  направленное  на  его устранение.  Следовательно,  чтобы  понять 

процесс  регуляции  любой  биосистемы  необходимо  знать  механизмы,  действую

пдис в смежных биосистемах  дашюго иерархического ряда. 

Действие  Факторов  биосферного  упопня  уппавления.  пеадвз^/'^чшу'ч  ЧРПРЧ 

сосгавляющие  климата  и погоды,  обусловливает  не зависимое  от плотности  цик

личное увеличение смертности. 

Регуляция  на уровне сообщества связана с действием зависимых  от плотиосч и 

факторов  (хищничество,  заболевания  и др.), ведущих  к снижению  общего  числа 

особей. Оказывая  неизбирательное  влияние  на ту или иную группу  животных  ка

коголибо  грофоцснотического  звена,  они  выступают  как биоценотические  меха

низмы,  роль  которых  заключается  в формировании  на  определенной  стадии  ди

намики  сообщества  фазы  снижения  численности  того  или  иного  элемента  систе

м],1 •'биогеоцепоз", 

Под  регуляцией  собственно  популяционного  уровня  обычно  подразумеваки 

две  группы  механизмов,  обусловливающих  1) снижение  плотности  популяции  за 

счег  расселения  особей;  2)  изменение  уровня  репродукции.  По  общепринятым 

представлениям  дисперсия  особей,  носящая  плавный  и  обратимый  характер. 

обычно эффективно действует  в качестве регулятора  на начальных  этапах транс

формации  пространственной  структуры  популяций до стадии  "насыщения"  зани

маемой  территории,  а  по  достижении  популяцией  определенной  критической 

плотности  включаются механизмы снижения темпов репродукции. 

Признание  тезиса  о том, что регуляция  процессов размножения  носит  на/юр

ганизменный  характер  (Шовен,  1972)  привело  к  выводу,  что  ее  можно  считать 

гюиуляционным  механизмом.  С позиций  системного  подхода  это  не совсем  нер
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]io. Такие процессы, как блокировка  половой системы или резорбирование  плодов 

у особен,  происходят  в ор1аиизмах  и поэтому  являются  индивидуальными. Дсйсг

пие же  популяционных  механизмов  следует  офаничить только временным  интер

валом  от начала  расселения  молодых  первого выводка до начала той  степеш! ог

iCJioiieHHM  от  допусгимой  для  данного  биогеоценоза  плотности  населения,  когда 

уровень  стрессовой  напряженности  обусловливает  начало  действия  иидивидуть

пых физиологических  процессов,  нрн  продолжающемся  выведетш  из  сферы  ре

продукции  части  населения  их  изоляцией  путем  пространственного  выселения. 

Таким  образом, роль внутрииопуляниоиных  механизмов состоит в создании усло

вий, при которых снижение темпов увеличения  плотности начиналось бы раньше, 

чем ее 3)1ачения достигнут критических  величин. 

Большая  часть  исследований  по  изучению  регуляторных  механизмов  прово

дилась  на  грызунах,  у которых  процессы  блокировки темпов размножения  выяв

juuHicb очень ярко. Но нельзя не заметить, что последовавшие обобщения основы

вались либо на экспериментальных  данных (включая  классические работы  Chitiy, 

1960; Krcbs  et al.,  1969 и др.), либо  на результатах  изучении  островных  грызунов 

(Lidicker,  1975; Beacliam,  1980; Gliwich,  1980 и мн. др.) и касались в основном  по

пуляш1и одного вида. В рссшьных ситуациях, когда симпатрически  обитают более 

двух близкородст'венных  видов, предлагаемые теоретические модели оказыва;п1сь 

малопригодными, так  как в этих  случаях,  вопервых,  переуплотнение  наблюдает

ся  значительно  реже,  вовторых,  снижение  темпов  размножения  у  каждого  вида 

выражено гораздо слабее. Вероятно, именно потому, что землеройки повсеместно 

обитают  в  составе  таксоцснов.  и  не  обнаруживалось  существенного  снижетш 

мемпов  репродукции.  Во  всяком  случае,  закрепилось  мнение,  что  у  землероек. 

очень  чувстннге.'и.лых  к прямому  воздействию  ютиматическнх  факторов,  спосой

носгь  к нонуляциопному  auroKOinpojuo  весьма ограничена  и он реализуется  в ос

новно.м через измените уровня смертьюсти (Ивантер и др., 1984), обусловленного 

лснсгвпем  внешних  фаеторов.  То,  что  у  землероек  механизмы  автокошроля 

•"гр_\дно oпpeдeJпьчы"  (Докучаев,  1979)  объяснялось  не только тем,  что  изза  вы

сокой  зимней  смертности  рост  численности  начинается  весной  с  минимазн.ных 

гюказателей  и, следовательно,  ''включение  популяционного  "тормоза"  сильно за

держано, но и тем, что темпы роста численности землероек  не очень высоки изз:! 

позднего созревания  молодняка. 

Как  3eNbTepoHKn, самые  мелкие  представители  млекопитающих,  эфемеры,  су

ществующие  на  пределе  своих  физиоло1ических  возможностей,  достипш  такого 

видового богатства, повсеместно заселили всю Палеарктику  и даже в эпоху плей
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сгоценовых  климатических  кагаклизмов  могли  поддерживать  высокую  'HIC;ICII

пость популяций,  если они так зависимы  от внешних условий  и у них  нет надеж

ных  внутренщк  механизмов  поддержания  своего  существования,  даже  такого 

нсеобщего  для  животных,  как  возможность  к  неограниченному  росту  численпо

сги? 

Ключевым  моментом  здесь должен быть  вопрос о  половом  созревании  моло

,1ых.  Большинством  спец11алистов  по  экологии  насекомоядных  признается,  чго 

половое  несозревание  бурозубок  в год рождения  является  не просто "важным  по

нуляционным  механизмом,  компенсирующим  низкую  численность  бурозубок  в 

огдельные  годы" (Докучаев,  1990), но и "совершенной  чертой  биологии,  обеспе

чивающей  более  оптимальный  и  плавный  ход  кривой  динамики  численности" 

(Долгов,  1985). При этом  оставалось  неясным, чем объяснить, что даже  если  не

большое  число сеголеток  физиологически  может приступить  к размножению, ос

1альные оказываются  неспособны  к половому созреванию?  и почему  число 1юло

возрелых сеголеток увеличивается  не в зависимости от плотности "своего" вида, а 

от общей  плотности населения таксоцена? 

Имеющиеся  в  настоящее  время  достоверные  материалы  по  плодовитости  и 

выводкам  можно  суммировать  следующим  образом:  1)  перезимовавшие  самки 

обычно  приносят три  (четыре)  приплода,  причем  наиболее  крупные выводки  от

мечены для середины ле1а; 2) только сеголетки первого выводка обычно вступают 

в размножение; 3) наиболее уснсшио перезимовывают  особи последнего  выводка 

(11риносимо10 только частью размножающихся  самок); 4) особи разных  выводков 

имеют ряд морфологических и экoJюrичecкиx различий. 

Первоначально было  предположено  (Nesterenko, Tiunov,  1994), что у землеро

ек  существует  генетически  закрепленная  последовательность  специализирован

пых  поколений:  I)  особи  первого выводка  имеют физиологическую  возможность 

созревать  в год рождения  н по мере необходимости  вступать  в репродукцию  (так 

называемое  "альтруистическое"  поколение  (Сергеев,  1992); 2)  особи  второго  вы

водка  являются  преимущественно  мигрантами, функция  которых  состоит  в на

сыщении  зани.маемой  таксоцецом  территории  (морфологически  это  самая  мелкая 

генерация,  предеraBHrejm  которой  малоагрессивны  и  не  имеют  индивидуальных 

участков);  3)  землеройки  третьего  (четвертого)  выводка  физиологически  лучше 

приспособлены  к перезимовке.  Однако  в силу того,  что  морфофизиологичсские 

особенностей  особей  каждого  поколения  носят  статистический  характер  (во 

втором  поколении  встречаются  как крупные, так  и мелкие  особи,  но статистиче

ски  преобладают  последние)  эта  гипотеза  была  пересмотрена  (Нестеренко, 
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19996). Повидимому, каждое поколение представлено поразному реагирующими 

на  воздействие  фактороппереключателей  особями  всех (или большинства)  гене

тических  линий  и в  определениьи!  период  "преимущество"  получают  особи  roti 

или иной генетической группы. 

Делается  вывод,  что  у  землероек,  древней  группы  эфемеров,  у  которых  фи

зиологически  ограничена  возможность  к  детально  описанному  для  грызунов 

(Christian.  1960,  1963; Чернявский,  Ткачев,  1982  и  др.)  нейрогуморальному  по

;la!iлe^нпo  репродукции  половозрелых  самок,  "несозревание"  сеголеток  не  изна

чальная  '"норма",  а  иапрогив,  эффективный  способ  предотвращения  пероуплог

исния.  Но в заком  случае  должен  существовать  контроль  за  уровнем  этого  про

цесса.  Согласно  принципа  внешнего  дополнения  (Абдеев,  1994),  гласящего,  что 

при  исчерпании  резервов  самоорганизации,  повышение  организации  cncTCNU,! 

воз.можно  путем  выхода  к  внешним  системам  более  высокого  иерархическо|о 

уровня,  следовало  бы  ожидать,  что  именно  популяционные  механизмы  должны 

обеспечить  контроль  над  рассматриваемым  процессом.  Однако,  при  озсутсгвни 

постоянных  индивидуальных  участков  у  сеголеток,  четкой  биотопической  при

уроченности  особей  большинства  видов  и ряда  других  особенностей,  популяци

онные механизмы контроля дисперсии и пространственной  дифференциации  ока

зьнмются  в этом  отношении  малоэффективны.  В той  же  мере  это  относится  и к 

Оионснозичсски.м  мс.чаппзмам,  поскольку  не  подверженные  3nH300THflNi'  земле

ройки  изза  отсутствия  специализированных  хищников  являются  конечным  зне

по.м одной из цепей пнта1и1я,. 

Опгимальиым  'лкиноционно  иырабогаппым  решением  проблемы  явилось соз

дание про.межуточной  между  сообществом  и популяцией  структуры   м1югов11до

ной  системы  близкородственных  видов.  Изза  сходства  способов  обмена  инфор

мацией  между  близкими  видами  бурозубок  и  действия  механизмов  прострапст

вешюго  перемешивания  особей  разных  видов  (подробнее  см.  гл.  6), живот1Пз1ми 

воспринимается  величина  общей  плотности  населения  многовидовой  группиров

ки.  которая  достигает  oiTrHMajn,in,ix  значеьшй  гораздо  раньше,  чем  у  отдельных 

видовых популяций. 

Таким  образом,  на  уровне таксоцена  контроль  над темпа.ми  роста  плотности 

населения  связан  с созданием  и поддержанием  необходимых  видовых  соотноше

ний  в  разных  участках  биогеоценоза  путем  пространственной  дифференциации 

особей разных видов. 

1.|це раз хочу обратить внимание  на то, что землеройки  практически  нигде на 

протяжении своего огром1юго ареала не обитают вне таксоценов. В качестве при

30 



мера  •"одиовилового"  сушесгвования  приведу  си1уацню  с  изолированным  ог  ма

терика  в  среднем  плейстоцене  о.  Монерон.  Популяция  единственного  из  насе

ляющих  остров  видов  землероек    S.  tundrensis  находится  на  грани  вымирания. 

При  O6HJHHI  корма,  огсугствии  хищников  и  "конкурентов"  числешюсп,  вила 

крайне  низка,  самки  приносят  одного  (реже  двух)  детенышей  и  у животных  на

блюдаются  многочисленные  аномалии.  Такая  естественная  деградация  вряд  ли 

может  объясняться  естественным  "старением"  изолированной  системы 

(существуют  примеры  более  длительного  обитания  на  островах  насеко.моядных 

нескольких близких  видов), но может служить  еще одним  косвенным  доказатель

ством, что существование  землероек  в составе таксоценов   не возмол<ность, а не

обходимость. 

Сравнение особенностей  организации  .многовидовых  комплексов  землероек и 

рукокрылых показало их несомненное сходство (Nesterenko, Tiunov,  1994;  1997), а 

ана.'Нгз  литературы  свидетельствует,  что  и  для  других  групп  позвоночных 

(некоторые амфибии, рептилии), которые, являясь насекомоядными полифагами и 

не  имея  специализированных  хищников,  замыкают  в общей  трофоценотическон 

сечи определенную ее цепь, в той или иной  мерс таюке характерно создание  NUIO

говидовых группировок сосуществующих близкородственных видов. 

Глава 6.  ПРИНЦИПЫ  ПОДДЕРЖАНИЯ  УПОРЯДОЧЕННОСТИ 

6.1.  Разделение экологических  ниш и коикуренинп 

Неотъемлемой  частью  фундамента  современной  экологической  парадигмы 

является  идея  конкуренции.  Считается,  что  необходимой  предпосылкой  для  со

существова1!ия  6JHI3KHX  ВИДОВ является  эффективный  раздел  экологических  lumi 

и  основным  типом  взаимодействий  в  системе  этих  видов  является  межвидовая 

ич)нкуреиция.  Вывод  Элгона  (1946)  о том.  что  именно  близкородственные п\\:ил 

должны  иметь разобщенные экологические  ниши в силу большей иапряжепнисти 

конкурента!  меясду  /тми, послужил основой  для  попыток доказательств  сущее г

вования  конкуренции  косвенным  путем  через  выявление разобщенности  нищ со

существующих видов. 

При  характеристике  временной  ниши  для  землероек  обычно  рассматривают 

активность  особей,  экстраполируют  эти  данные  на  видовую  популяцию  и так1гм 

образом  пытаются  выявить  "обус;ювленную  конкуренцией"  десинхронизацию 

кормодобывающей активности разных  видов. 
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Наши  исследования  показали, что достоверных  отличий  в  кормодобывающей 

акгивиосгп  буроз)'бо|< лесных таксоценов не существует (гл. 2). 

Другим аспектом  является  разделение  во времени процесса  репродукции. По

скольку  сроки  начала  размножения    видоспецифичная  характеристика  (5.2), дс

сипхронизания  сроков размножения  близкородственных  видов не может я»,1Я1ься 

реакцией на совместное существование в результате конкуренции. 

Н качестве  комноиенгов,  характеризующих  пространственную  нишу,  рас

сматривается  "'вертикальная" дифференциация  по почвенным  1'оризонтам  и бтю

топическая приуроченность разных видов. 

Схема  Охотиной  (1974), основанная  на выводе Michelsen  (1966) о приурочен

ности  при розыске  кормов  различ1гых  видов  землероек  к  определенным  почвен

ным  горизонтам,  не  получила  поддержки,  так  как  не учитывалось  то,  что  земле

ройки  не преследуют >1<ертву, а схватывают ту, на которую натыкаются  при перс

движе1ши;  все  виды  активно  используют  подземные  коммуникации  других  жи

вотных;  в  ряде  природных  зон  почвенные  горизонты  ниже  слоя  листовой  под

стилки просто недоступны для бурозубок. 

Большинством  исследователей  признается, что разные  виды  мало  различают

ся  но предгючитаемым  биотопам  (обзор Долгов,  1985). Есть, однако, мнение,  ^n\^ 

тгри  ""количестиеитюм"  подходе  выявляется  приуроченность  отдельных  видок  к 

раз1и,1м  биотопам  (Шефтель,  1990; Шварц  и др.,  1992).  Однако  результаты  этих 

исследований  вовсе  не  доказывают  тезис  о  биотопическом  разобщении  разных 

видов  п  результате  конкуренции,  а  демонстрируют  лишь  существование 

(вьи1вляемое  статистически)  биотопического  предпочтения  у разных  гю происхо

ждению видов, исторически  связанных  с разными  фауногенетическими  rpyinni

ровка.\и1 (Нестеренко,  19996). 

При рассмотрении  трофической  пиши  выделяются  три  аспекта,  хараюсри

зующие  разные  параметры  используемого  землеройками  пространства  птщдеьых 

ресурсов:  таксотюмический  состав  жертв,  их  размер  и  распределение  объектов 

питания  в почве. Признается, что в большинстве случаев отсутствует  специализа

ция  землероек  к добыче  жертв разных таксонов  (Межжерин,  1962; Шварц  и др.. 

1992; Нестеренко,  1999а и мн. др.), а биотопические  различия  в частоте поеда1и1ч 

разных  групп  кормов  какимлибо  видом  определяются  в  основном  обилием  или 

наличием  их в разных биотопах  (Докучаев,  1981, 1990; Нестеренко,  19996  и др.) 

Этот вывод подтверждается  материалами по изучению  питания лесных  бурозубок 

Приморья (Churchfield  el al.,  1999), показавшими, что большинство жср|в исполь

зовалось  всеми  видами  и перекрывание  по этому параметру  между  парами  видов 
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колебалось  от  57%  у  S.  minutissimus  и  S.  isodon  до  90%  у  S.  minutissimus  и  S. 

gracillimiis. 

Наиболее  дискуссионный  вопрос:  существует ли  корреляция  между  размера

ми  землеройки  и  ее  добычи?  Многочисленными  исследованиями  доказано,  чio 

бурозубки  не  спе1(1шл1аированы  на  поедании  разноразмерных  жертв.  Пиша  раз

решается  на части  и нережевынается,  поэтому  начальная  величина  жертвы  не  так 

значима,  как у видов, за|лагьша101цих объегт  питания цел1н<ом, а выбор  кормов  \ 

землероек  лимитирован  только  возможностью  справиться  с добычей. Анализ  на

ших материалов  ноказгш, что с уие.̂ шчением  размеров  бурозубок увеличивается и 

размерньн"! диапазон  жертв, но отмеченные различия  недостоверны.  Трофические 

ниши крупных видов перекрываются  между собой также, как у мелких и не связа

ны с  обострением  конкуренции  за  пищу.  Одной  из  причин  выбора  разноразмер

ных жертв является то, что мелкие виды землероек чаще используют мнкроместо

обитания,  где  обильнее  мелк1!е  жертвы,  и  наоборот.  В  результате,  увеличение 

процента  крупных  кормовых объектов  плавно нарастает по всему  видовому  ряду 

таксоцена. 

•|"аким  образом,  при  невозможности  обнаружить  прямыми  методами  конку

ренцию между сосуществующими  видами землероек (что просто  иевозмон<но при 

«ысоком  обилии  такого  1рофического  ресурса,  как  почвенные  беспозвоночные), 

не удается  найти доказательств  ее существование  и косвенными  методами, через 

анализ  различных  параметров  экологических  ниш: большая  часть  экологических 

расхождений  между  видами  объясняется  изначальными видовыми различиями,  а 

не конкуренцией. 

Тезис  о сушестповании  взаимосвязи  между  морфологическим  сходством  ви

,чов и их :)колог11ческой  близостью  позволил  Хатчинсону  (1959)  сформулировап. 

е.'шиодуиию  принятое  исследователями  правило,  согласно  которому  совместно 

обитающие  виды, занимающие с.чодное  положение в трофических  цепях, должны 

различаться размерами тела или трофического аппарата в среднем  не менее, чем в 

1,28  раза. При  отсутствии доказательств  существования  конкуренции  между снм

натрическими  видами  землероек,  именно  морфологический  материал  стгш  ис

пользоваться для обоснования реальности межвидовой конкуренции. 

Проверка  гипотезы  показала, что для семи постоянных  видов лесных таксоце

иов Приморья среднее отношение L (длина тела) соседних видов было равно  1,12, 

и не превышало пороговую  величину  1,1 для  пар S. unguiculatus  S.  isodon (1,04), 

5". caecutiens   S.  gracHlimus (1,07)  и S.  gracillimus   S.  minutissimus  (1,05)  и  еще 

меньшее  среднее  отношение  постоянной  Хатчинсона  выявлено  при  сравнении 
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иидов лесостепных ассоциаций. При этом  SR по длине тела оказалось  аначичель

110 выше  при  сравнении  сеголеюк  и  перезимовавших  особей  одного  вида:  1, 24 

для 5. caecutiens и С.  lasiura,  1,18 для 5. unguiculatus и 1,14 для S. isodon.. 

При сравнении отражающих  морфометрию ротового аппарата показателей, по 

которым  большинство  вплоп  ПС дает статистически  достоверных  различий  межд\ 

взрослыми  11  молодыми  особями,  выявилась  аналогичная  картина.  Величина  SR 

для  соседних  по  размерам  видов  колебалась  от  1,004  до  1,19,  и  максимальных 

значений  достигала  для  пар  видов,  не  обитающих  совместно  {S.  tundrensis    S. 

gracillimus), в отличии от сосуществующих в реальных таксоценах видов. 

Таким  образом,  несмотря  на  существование  определенного  размерного  раи

/кнрования  видов  в такссщене,  различия  в размерах  тела  и черепа  не  могут  слу

жить основой для  объяснения причин  их сосуществования  в конкретных  сообще

ствах.  Наиболее  соответствуют  правилу  Хатчинсона  группы  видов,  связащ1ых 

фауногенетическим  родством,  и  напротив,  сосуществующие  виды  из  разных 

фаунул  демонстрируют  "запрещенные"  с позиций  SR индекса  соотношения.  'Это 

позволяет  высказать  прс;июложение, что  правило  Хатчинсона  не является  эколо

I пческим, а отражает какойто глобальный закон соотношения частей и целого. 

Признание  системного  единства  мира  приводит  к выводу  как  о наличии  едть 

пых законов, управляющих  процессами сохранения упорядоченных  структур, так 

II  о  существовании  пропорциональных  взаимоотношений  между  элементами, 

подчиняющихся  едипы.м  числовым  инвариантам  (Жирмунский,  Кузьмин,  1990), 

что  подтверждается  исследованиями  по  изучению  морфометричсских  инвариап

70й (Петухов,  1981; Jean,  1994; Заренков,  1997; Петров,  1997). Рассмотрены  зако

ны,  связанные  с  цифрой  1,28  (ко)ффицнент  различия  Майра,  закон  Пржибрама

Мсгасара и др.) и предположено, что решение этого вопроса должно быть связано 

со  всеобщ11.\Щ  константами,  отражающими  отношения  части  и целого,  напри.мер 

"зо.ютым сечением", корень из которого дает искомое число  1.27. 

6.2. ТТрнмцнпы  взянмодополняемости  и кооперации 

На  фоне  постепенного  разочарования  в  универсальности  понятия 

"конкуренция" (Иваницкий,  1986; Азовский,  1990), попытки  свести  закономерно

сти организации сообществ животных лишь к проявлению  или последствиям  кон

куренции  между близкородственными  видами не могли  не встретить  резкой  кри

тики (Boer,  1980; Simberloff,  1982; Wiens, 1982 и др.). 
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Вопрос  о необходимости  замены  принципа  конкуренции  поставил  Бур, прсл

ло/кивший  применительно  к близкородственным  видам  говорить о "принципе  со

существования"  (Boer,  1980,  1986), смысл  которого  сформулирован  В.В. Черны.х 

(1986): конкурентные отношения  между родственными  видами не несут airraroiin

С111ЧССК01Ч)  xapaicrcpa.  служат  ныработке  родоспецифичных  адаптации  и,  таки.м 

образом,  в  конечном  счете  оборачиваются  взаимопомощью,  обеспечивая  ue.ioci

iiyio реакцию. Однако некорректность  использования термина  "сосуществоваппс" 

п 01сутс11!ие должного  обоснования  принципа  справедливо позволило тракговап, 

его  как  меобосиоватюе  декларативное  заявление.  Если  теория  конкуренции  п 

должна  быть  заменена,  го только  сопоставимой  по  значимости  концепцией,  на

правляющей  весь ход исследований и толкования результатов. 

Любая  гипотеза  опираегся  на  ряд  постулатов.  Так,  огромное  здание  теорш! 

конкуренции  покоится  на фундаменте принципа Гаузе. На самом деле нет необхо

димости  выдумывать  какието  новые  закономерности  на  основе  оригинальных 

опытов, толкование  результатов  которых  часто  опровергается  другими  опытами, 

Природа  оперирует  минимальным  количеством  приемов  и  нужно  просто  вв1де

лнть из них общее и наиболее существенное. 

В самых  разных  областях  знаний  так или  иначе проявляется  феномен допол

нения.  В биологии  наиболее  извест1Ю  понятие  комплементарности,  под  Koropoii 

люжио  гшиимагь  jiio6\iu  просграпственмую  взаимодополняемость.  Взаимодопо.м

пяемость элементов  подразумевает;  вопервых,  их эквивалентность,  но не тож;де

ствениость,  вовторых,  существование  структурного или морфологического  соот

ветствия, втретьих, наличия у элементов свойств, которые могут проявляться  как 

фушсции  сохранения  их  совокупности.  В  результате  взаимодействия  элементов, 

удовлетворяющих  данным требованиям, должна быть реализована  их комплемен

тарность,  на  основе  которой  возможно  структурное  взаимопроникновение  эле

ментов  и  выработка  механизмов  регуляции,  обеспечивающих  надежное  самосо

хранение всей системы. 

Формулируется  принцип  взаимодополняемости,  являющийся  условием  обра

зовать  любой  биосисте.мы  из  совокупности  элементов:  биосистема  можег  бык. 

образована только из эквивалентно  структурированных,  не тождественных  систем 

низшего  иерархического  уровня,  обладающих  свойствами  комплементарной  со

вместимости.  В  надвидовых  биосистемах  наличие  комплекса  видоспецифичньгх 

различий является  не результатом  взаимодействия  элементов в системе, а предпо

сылкой для образования последней. 
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в  териологии  крупным  и  смелым  шагом  в  этой  области  была  серия  статей 

11.11. Наумова  (1973,  1977). Анализ средств и способов  коммуникации  привел  его 

к  формулировке  понятия  "сигнальное  биологическое  (информационное)  ноле". 

иолдержаниого  большинством  зоологовпопуляционистов  (Новиков,  1977;  Ши

:ioB,  1991).  15 гииогезе  Нау.мова  содержатся  тезисы,  вопервых,  близкие  идея.м 

Гурвича  о том, что  приицин  поля  служит  преимущественно для  понимания  мсха

пичмо!! регуляции,  Dom'opi.ix,  о сисгемиой  организации  биологического  поля: и 

нем  можно  выделить  комплекс  элементов,  которые  "соответствуют  внутривидо

вым  подразделениям,  реально  существующим  в  природе,  обеспечивая  целосг

ность каждой из них" (Наумов,  1977, с. 96); биополе действует как "единое целое. 

но  имеет  комплексный  характер,  состоя  из  полей  разной  физической  и  химиче

ской природы" (с. 94); "популяциоиные поля разных видов, суммируясь, образуют 

общее  биоценотическое  поле"  (с.  104).  Однако  отождествление  Наумовым  поля 

надорганизмеиной  системы  со  средой,  его  внешний  по  отношению  к  система.м 

xapaicrep,  оторванность  от  энергетической  составляющей  и упрощенное  понима

т ь  процессов  хранения  и  передачи  информации  сводит  характеристику  "nojifl" 

голько к од!Юму его аспекту, выражаемому словом "сигнальное". 

Иредиолагаегся,  что  биополе  организма  является  производной  or  биополей 

иерархически  связанных  подсистем    от  систем  органов  до  клеток  и  хроматина. 

причем  клеточ1и.1е  (хчсмснтариые)  биополя  возникают  в результате  высвобожде

ния  чист  энергии  при  отдельных  актах  метаболизма,  при  этом  результирующий 

эффект  элементарных  биополей  является  не  суммацией,  а  имеет  системный  ха

рактер. Биополе  каждой  особи  имеет  как общие видоспецифичные  характеристи

ки (закладываемые  на уровне  хроматмновых  перестроек), так  и частщ^с   запнсп

тле,  например,  от  возраста  (уровень  тканевого  метаболизма)  и  пола  (уровоп. 

систем  внутренних оргатюв животного), вовторых, интенсивность поля убывает в 

какойто  обратной  зависимости  от расстояния.  Во всех случаях,  когда  можно го

BopiTTb об oщyти^шм  взаимодействии  нескольких  источников  поля, возникает об

щее синтезированное  биополе, "'строение" которого, следовательно,  определяйся 

тремя  переменными:  числом  элементов,  их просфанственным  распределением, а 

также характером  и интенсивное тью биополей этих элементов. 

Таким  образом,  поле  любой  биосистемы,  вопервых,  есть  нерасчлешьмос 

единство  полей  всех его подсистем, вовторых, является составной частью биопо

ля системы более высокого иерархического уровня. 

Любое  внешнее  по  отношению  к особи  воздействие  (от  получения  акустиче

ского  сигнала до  прямого  контакта)  вызывает  ее  возбуждение,  а  необходимость 
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поведенческого  ответа  требует  дополнительной  энергии.  Раздражение  опреде

ленных  систем  органов даег старт  ценному  энергетическому  процессу,  сопровож

дающемуся  выделением  энергии. Поскольку  на воспринимаемые  сигналы  живот

ное реагирует  определенным, однознач1Ю соответствующим  образом,  следует до

пустить,  что  изменение  характеристики  поля  также  будет  различным,  Сравпн

icjibHo  небольшим  будет  возбуждение  и  последующая  реакция  на  ольфакториый 

С11ГНШ1, несколько  большей   на визуальный  контакт и максимальной   при непо

средственном  столкновении животных. Изменение интенсивности  поля особи вы

зываег очаговое напряжение общею ноля, мпювеппое  изменен!(е состояния  кото

рого  отражается  на  состоянии  соседних  его  областей  и,  следовательно,  находя

щихся там особях, которые, отреагировав, вызовут дальнейшее изменение  общего 

iio.'iji.  Нсли  1!  месге  начального  импульса  произошла  нейтрализация  очага  интен

сивности  за  счет  пространственного  расхождения  особей, то процесс  распростра

нения возбуждения в общем поле ослабевает по мере удаления от эпицентра, 

Популяционные  поля  "растворены"  в  поле  таксоцена  (целое  не  состоит  нз 

частей), но каждое  из них имеет различную  скорость распространения  возбужде

ния, зависимую от тех  же переменных: числа элементов, их локализации  и интен

сивности  их биополей. Если  вспомнить  видовые соотношения  в биотопах  (раздел 

5.1), то можно сказать, что проводимость биополя 5". unguiciilatus почти в три раза 

меньше таковой S. isodon и в 7 раз меньше, чем у S. caeciiliens. Кроме того,'в  силу 

видоспецифичности  биополей,  их  вибрация  должна  носить  различный  характер. 

Таким  образом,  в каяоюм  конкретном  участке  особью  одновременно  ощущается 

степещ. масьш1еннос1и  (юпуляционного  поля  и поля таксоцена,  на  изменение  па

рамсгроп  когорых oini будут реагировать  поразному, 

(Х^ладая  максимальш)й  проводимостью  своего популяционного  поля, Topa.cui 

быстрее  отреагирует  на  изменение  состояния  общего  поля  таксоцена  домини

рующий  вид.  При  слабой  насыщентюсти  поля  "преимущества"  получают  способ

ные  к размножению  особисеголетки,  при  сильной   особимифанты,  за  счи ко

торых  частично  выравнивается  пространственная  асимметрия  в  определенных 

участках.  По  мере  увеличения  "очагов  напряженности"  затухание  накладываю

щихся  колебаний  будет  происходить  все  медленнее  и,  следовательно,  начнет  на

растать  общее  возбуждение  поля.  Стрессовая  нагоҐзка_может  ппииести  и  ттм 

случае  к  резонирующим  воздействиям  на  внутреннюю  среду  некоторых  особей 

(прежде  всего.  конеч[Ю,  доминирующего  вида)  и  привести  к  соответствующим 

физиологическим  реакциям  организма,  например,  резорбированию  эмбрионов  у 
Переменной  самкп 
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Па основе  сказанною  икнюлится  принцип  сопряз/сепиоспт  биополей:  любое 

изменение  биополя  системы  сиихроиизироцано  с изменеи1гем  биополей  HCCN  )ле

меитов данной системь: и сопряженных систем данного иерархического ряда. 

С  позиций  KOHueiiiHiH  био1юля  рассмотрены  взаимоотношения  хииинн<  

жертпа у землероек.  М||огочисле1П1ыми  исследованиями  установлено, что  1) чис

ло уничтожаемых  жертв обычно пропорционально  их плотности; 2)  наблюдается 

еннхро1Нюсть колебаний численности землероек и их жертв; 3) существует досто

верная  корреляция  .между биомассой  беспозвоночных  и плотностью  землероек  в 

определе1Н1ЫХ биотопах.  Прин1И1н сопряженности  биополей  позволяет  достаточ

но нристо объяснить согласоиапносгь изменения плотности землероек  и их жсрги. 

Любое  увеличение  продукции  бес1ЮЗвоночных  обусловливает  усиление  на

пряженности  их  популяционных  биополей,  сопряженных  с  популяцноиным 

(таксоценным)  1юлем хищника. В случае локального усиления  происходит  незна

чительная  пространственная  перегруппировка  особей  землероек,  ближе  всего 

распо.чоженнь1х  к  эпицентру  возбуждения.  Изъятие  "избыточной"  продукции 

1Юрмируст  HfrrencHBHOcTb  биополя  и  землеройки  переключаются  на  следуюннн"! 

очаг  возбуждения.  Такая  сопряженность  отношений  позволяет  изымать  только 

определенный  процент  продукции,  не  подрывая  кормовую  базу  в целом,  чго  ис

следователями  воспринимается  как  "возможность  оценки  землеройкалт  состоя

ния  кop^ювoй  базы"  (Barnard,  Brown,  1981;  1985). В ситуацииях,  когда  напряжс

inie  (в силу  массовости  локальных  очагов)  нарастает лавинообразно,  происходнг 

возбуждение  биогеоценотического  поля,  передающееся  (согласно  принципу  со

пряженности)  полю  таксоцена  землероек.  Реакцией  на  такое  возбуждение 

"сверху"  является  изменение  пространственной  структуры  всего  таксоцена,  что 

(кбусловливает  не  просто  пространственную  передислокацию  отдельных  особен. 

но изменение биотопических  видовых соотношений. 

Становится  попятной  и pojn.  "сигнального  поля" Наумова:  вся  совокупность 

снпншов  (от  запаховых  меток до аудиосети)  является  вторичными  "носителями" 

поля,  которые  в условиях  тнгзкой  чнсленпости  способствуют  поддержагптю  хо1я 

бы  ми1И1мальпой  насыщенности  общего  поля  надорганизменной  биоснстемы. 

При этом не следует забывать, что "основная  функция  системы  коммуникаций  не 

возбуждение  колебаний,  а  согласование  по  частоте  колебательньк  процессов" 

(Путилов, 1987). 

В заключении  главы рассматривается  соотношение  понятий  "внутренняя  сре

да  биосистемы"  и  "биополе  системы":  первое  шире  второго,  но  они  являются 

1)занмо;(ополняющими, так  как внутренняя  среда не может образоваться  без био
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ПОЛЯ, а оно, в свою очередь, может существовать и действовать только в граиицах 

определенным  образом  автономизированной  системы. Синтезированное  биополе. 

обусловливающее  появление  эмерджентных  свойств,  начинает  формироваться 

при формировании таксоцена  (т. с. после установления  пространственных  границ 

биогеоценоза)  и  по  мере  становления  внугренней  среды  приобретает  свойство 

ф> икциопальиого обособления, "замьичаюш^о" данную биосистему. 

Глава  7. ЗАКОНОМЕГНОСТИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ТАКСОЦЕНОВ 

На основании анализа  имеющихся данных по трансформации таксоциюв жм

лероек  на антропогенных территориях лесостенной  зоны юга Дальнего Востока в 

сравнении  с  сохранившими  исходную  видовую  структуру  таксоценами  ряда  ост

ровов, отделившихся  от материка в период господства ландшафтов открытого ти

па.  а  также  палеонтологических  материалов  по  динамике  структуры  таксоценов 

землероек в голоцене, разработана модель формирования таксоценов. 

I  этап:  Стадия  дезинтеграции.  Происходит  при  резком  изменении  внешней 

среды,  ведущей  к нарушению  внутренней  среды  биосистемы,  что  обусловливаег 

десинхронизацию  популяционных  полей  и  общего  биополя  таксоцена  с  после

дующим разрушением  его функциональной  границы, совпадающей  с нарушением 

ирос|ранс1вспиой  грааиць! биогеоииюза. 

Стадия  распада.  В  систему  проникают  новые  виды  и  элиминируются  виды. 

\словия  существования  которых  не соответствуют  параметрам  новой  среды.  Ха

рактерными  чертами этого  периода являются  массовая  гибель животных  па фоне 

пз.менеиия их поведенческих стереотипов. 

Начало дестабилизации  любой системы  происходит в том случае, если разба

лансировка системы стимулируется введением  нового элемента, которое не можег 

быть  случайным,  а должно быть связано  с той  или  иной степенью  блокирования 

иммунитета (в широком смысле этого слова) системы. Происходящий сбой в про

цессах управления  обусловливаег  увеличение диапазона допустимых  отклонений 

внутри  подсистемы  и, соответственно,  нарушение адекватного действия  механиз

мов  саморегуляции.  Если  авторегуляторные  механизмы  не  могут  справиться  с 

продолжающейся  дестабилизацией  биосистемы,  разрушение  ее  общего  поля  и 

сопряженное  разрушение  внутренней  среды  ведет  к  "открытию  границ".  Усиле

ние инвазии чужеродных элементов и ведет к распаду системы. 

П этап;  Стадия  оптимизации.  Происходит  по  мере  установления  новых  про

странственных  1раниц биома  и биогеоценозов.  Характерной  чертой  этого  огана 

40 



янляется  оформление  виладоминанта, для  которого типична та  или иная  степень 

"экологического  высвобождения".  Доминант  в  этот  период  функционирует  как 

•"организатор",  становясь  своего  рода  "интегрирующим  центром",  по  биополю 

ко'юрого  идег подстройка  осгальных  элементов, т.  е.  формирование  группировки 

происходит  цclгrpocтpe^uп•eльпы.м  пуге.м:  виды,  как  вновь  проникающие  на  по

и\н)  гсрриюрию, так и у>к"с обнгавнпю 1ам  ранее, включаются  в систему социаль

ных  контактов  вила,  со.храняюшегося  в образующейся  системе  в качестве  преоб

ладающего  и  поддерживающего  пасищеп1юсть  своего  популяциоппого  поля  в 

макси.мальио возможной для данных условиях степени. 

Процесс просфанствениой  консолидации элементов с определенного .момента 

начинает утрачивать зависимость  от впещпей  среды  и важнейшим  фактором  сга

иовятся  внутрсииие свойства  элементов. Поскольку  создаваемая  (воссоздаваемая) 

структура  образуется  в результате  активности  эле.ментов,  между  которыми  уста

навливаегся связь, oini в какойто степени  могут са.ми корре;и1ровать свои  стра гс

гии.  Начинается  формирование  внутренней  среды  путем  синхронизации  комму

п1П<ацио1И1ых сетей. Оформление общего биополя и сопряжение его с поле.м бгю

геопсиоза осуп1сствляется  по принципу симметрии Кюри

Особое  внимание  следует  уделить  так  называемому  феиомсп\ 

"экологического  высвобождения",  трактуемого  как  подъем  числетюсти  опреде

.icuuoio  1!ила  при  oicyicrann  ко1п<урсита  п "наблюдаемого" обычно  на островах. 

где новые  ви.ты "вытесняют" старые, причем  сам процесс вытеснения  объясняет

ся так: "выживите  виды имели конкурентное преимущество,  а перекрывание  шип 

бьг'ю  cVHiHjKOM большим  для  существования.  Поэтому  до  того  как  ec'recTneniii.iii 

oioop  арпве;| к смещешпо признаков  и ра,зделению нищ, один из видов  вымирал" 

(I liianKa,  1981, с. 219). По вселеипе 1ювых видов может происходить только тогда. 

ко1ла  крайне  парушаезся  усзойчивость  среды  (например,  само  появление  соели

ияюпщх острова  и магерпк  сухопутных "мостов", являющееся  следствием  регрес

сии  моря,  говорит  о  казастрофическом  изменении  клн.матической  обстановки). 

Лборигепные  виды,  в  силу  условий  об|Г!'ания  на  островах  обычно  являющиеся 

высокоспецишппированными,  просто  не мог>'Т адаптироваться  к новым  \словпям 

II  особи  этих  видов,  при  невозможности  как  включиться  в  систему  социальных 

KOHTaicroB формирующегося  сообщества, так и расселиться  в более благоприятные 

•места  изза  ограниченности  пространства,  начинают  гибнуть  по  естественным 

причинам.  Интенсивность  естествепиого  вымирания  усугубляется  такими  типич

ными для всех  переходных периодов явлениями, как резкое из.менение поведения 
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и постоянно пысокая  стрессовая  иасрузка  на фоне нарушения сбалансированное ги 

отношений хищник  жергви. 

Многие  исследователи  считают,  что именно этап "экологического  отбора оп

ределенных  видов  из  географически  доступной  части  видового  фонда  Soricidae'" 

(Brosset,  1988)  происходит  под  влиянием  конкуренции.  Конкуренция  здесь,  ко

нечно, не  при  чем: все  виды,  которые  были  неспособны  обосноваться  в данных 

биогеоценозах  изза  несоответствия  их  биологических  особенностей  и  приспо

соблений  новым  условиям, уже  элиминированы  на предыдущем  этапе,  а  норми

ровка  избыточности  особей  определенных  видов  происходит  восстанавливаю

щимися механизмами регуляции оптимальных видовых соотношений. 

III этап: стадия настройки. Происходит "замыкание" биосистемы и начинается 

период медленных  изменений  при все возрастающем  уровне адаптации  к услови

ям  внешней  среды. Восстановление  "вертикали" управления  и "горизонтали" ав

торегуляции обусловливает возврат к старой организации. 

ВЫВОДЫ 

1. На юге Дальнего Востока России обитает  12 видов землероек,  относящихся 

к  шести  фауногенетическим  группировкам:  неморальной  (Sorex  mirabilb,  S. 

i^racillimus.  S.  unguiculaUis),  бореальной  (S. roboratus, S.  daphaenodon),  тундрово

степной  {S.  tundrensis),  древнетаежной  {S. caecutiens,  S.  isodon,  S.  minutissimus). 

лесостепной  (Crocidura  lasiura,  C. suaveolens)  и  полуводных  элементов (Neoinys 

fudiens). Критериями  при  огнесении  вида к той ли иной группировке  являлись  ие 

только генетическое родство разных видов и сходство очертаний  их совре.меиных 

ареалов,  но  и  обусловившие  специфичность  реакций  на  изменение  природных 

условий  плейстоцена  особенности  их  экологии,  совпадение  сети  позднеплейсю

ценовых рефугиумов и сходсгво путей ностледникового расселения. 

2. Повсеместно землеройки  обитают  в составе таксоценов   исторически  свя

занных  с определенным  типом  биогеоценозов  надвидовых  биосистем,  в которых 

популяции  каждого  близкородственного  вида  являются  элементами  единой. 

функционирующей  как  целостный  объект  совокупности.  Объединение  землероек 

в таксоцены  является  необходимым  условием  их существования. При  ограннчен

носги  механизмов  индивидуального  контроля  над процессами репродукции  и ма

лоэффскгпБности  для  предотвращения  переуплотнения  популяциониых  и бпоцс

нотических  механизмов,  наиболее  оптимальный  способ  контроля  плот}юсти  

42 



единый  налпоиуляинонный  механизм регуляции. Эволюционио это  ocyuieciu.iciio 

созданием  промежуточной  между  популяцией  и  сообщестпом  crpyKiypij.  r.ic 

управление темпами  роста  нлотиосш  видовых популяций  происходит  путем  нод

.(ср/кання  011ределеит>1Х  видовых  соотпошенпй  в  разных  участках  заин.масмоГ! 

гаксоцеиом территории. 

3.  На  юге  Да.чь!1его  Востока  су|цесгвует  два  типа  материковых  таксоцснон: 

лесшле  и лееосченные,  каждый  из  которых  объединяет  представителей  минпмхм 

,1вух  фаупогепегических  ipyninipoBOK  и  имеет  собственную  историю  crauoH.ie

ння. 1511Лопые сгрукт\р|,1 современных чаксоценов  сложились около 2 тыс. лс1 на

зад. 

4. Количество  видов землероек  в составе островных таксоценов  определяется 

не размерами островов и их удаленностью от материка, а кратностью  их соедиие

1пнТ и период  плейстоценовых  ре^зессий уровня  океана с населенными зе.млеро11

к'лыи территориями. Заселешш островов ЮжноКурильского  архипелага  пронсхо

inno  двумя  путями: с юга,  через  ХонсюХоккайдо, до открытия  150100 тыс. леч 

назад Корейского пролива  (S. caecutiens, S. minutissimus) и дважды  (2524  и 1110 

тыс. лег назад)   с севера,  через Сахалин  [S. unguicidatiis, S. gracillimus).  llniiasini 

па CaxajHlH  других  видов  (S,  duphacnodon. S.  isodori)  произошла  в голоцене,  в пе

риод  .между отдслеиием  or  него  Курил  и Хоккайдо и окончательным  огде.'1е1И1ем 

самою оорова  от матер|и<а 76 тыс. лет назад. 

5. Пилы в гаксоцене не 511!ЛЯ1огся иерархически  подчиненными. Стр>К1ура .чо

лнн1ирования  отражаем  только  относительное  обилие  видов.  Виддо,\пи1аи|  по 

расцтряет  свое ж]13пепиое пространство  за счет субдомииаигов, а, нреобла,иая  по 

чнcлeн^юcти,  является  основным  звеио.м  в  поддержании  симметрии  CTpyKryiu.i 

гаксоцена, /юрмирующнм  пространственные  взан.чоотношения  других  элеменюи. 

Домниантом становится  вид, обладающий  наибольшими  по сравнению  с лрмими 

впда,\н: ii)ii3i)o.iorH4ecKnNHi  воз.\южностями  к увеличению численности  и иапбо.чес 

В1.1С0КНМ уровнем  внутрнпопуляциотюй  организации,  являясь  при  этом  корен

ным  (за  |1Сключе1И1ем  антропогенных  ландшафтов)  обитателем  основного  inna 

биогеоце1юзов данного бгюма. 

6.  Морфо.метрические  характеристики  землероек  слишком  консервапшны, 

чюбы  отражать  особенности  использования  трофических  ресурсов  сосущест

иуюитми  видами  и не Moiyr быть адекватно использованы  при анализе  с1юсобов 

разделения  ресурсов  среды  близкородственными  видами  в таксоцене.  Правило  о 

пределах  морфологического  сходства, трактуемых  как следствие  разделения  ниш 

в резу.чьтатс  конкуренции,  ие  является  экологическим,  так  как эмпирическая  но



стояиная Хатчинсона  SR (1,28) есть частное проявление глобального закона  соот

ношения  частей  и целого. Все регистрируемые различия  в параметрах  экологиче

ских  ниш  сосуществующих  землероек  есть результат  не конкуренции,  а обуслов

лены изначальными видовыми различиями образующих таксоцен элементов. 

7.  'Гаксоцсны  (как  надиндовыс  биосииемы)  являются  целостными oGbCKTaNui 

и изучение особенностей  их организации и функционирования  возможно только с 

использованием  систем1Юго  подхода,  подразумевающего  выявление  элементов 

целого,  законов  их  композиции  и эмерджентных  характеристик.  С этих  гюзити"! 

выведено два принципа фор.мнрования  биосистем. 

Биосистема  .может бьггь  образована  только  из  эквивалентно  структурирован

мых,  не  тождественных  систем  низшего  иерархического  уровня,  обладающих 

свойствами  комплементарной  совместимости.  Принцип  взаимодополняемости 

является  предпосылкой образования  надорганизменных  биосистем, т.  е. наличие 

видоспецифичных  различий у элементов  в таксоцене   условие его образования, а 

пе результат сосуществования разных видов. 

Любая  биосистема  для  поддержания  своей  устойчивости  в условиях  измене

ния  определенных  параметров  внешней  среды  может  кооперироваться  с эквива

лентными  б1юсистемами  и образовывать  на основе взаимодополняемости  целост

ную совокупность с единым механизмом  саморегуляции. 

8.  Если  внутривидовая  конкуренция,  как  антогонистическое  взаимодействие 

между  особями  или  их  группами,  способное  вызвать  негативные  (с  антропомор

(|)нческой  точки  зрения)  последствия, реально  существует, то  межвидовая  ко1и<\

ренция,  понимаемая  как  взаимодействие  двух  или более  видовых  популяций,  ве

дущее  к  снижению  их  численности  и  выживаемости,  является  артефактом,  свя

занным  с  попыткой  объяснения  процессов,  происходящих  в  нодпопуляционпых 

б^юcнcтeмax  с помощью  понятий,  пригод[1ых только для  енуотркпопуляционного 

anajni3a,  и  не  .может рассматривагься  как  основной  тип  взаимодействий  в  гаксо

цеиах. 

9.  Для  объяснения  механизма  согласованного  взаимодействия  элементов  в 

биосистемах на обсуждение выносится  концепция биологического поля. Биополе. 

координирующее  пространственные  взаимоотношения  элементов  и  обеспечи

вающее  восстановление  нарушаемой  целостности,  обладает  системной  организа

цией  и его строение определяется тремя переменными  числом элементов, их ло

кализацией  и  интенсивностью  их  биополей.  Возникающее  при  взаимодействии 

элементов  общее  синтезированное  поле  является  нерасчленимым  единством  но

лей  всех  его подсистем. Любое  изменение  биополя  системы  синхронизировано  с 
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измеие)И1ем  биополей  всех его элементов  и  сопряженных  систем  данного  иерар

хического  ряда  (принцип  сопряжениости  биополей).  Биополе  является  эмерд

жвитнон  характеристикой  и  имеет  "замыкающее"  свойство  обособления  биосис

1емы. 

10.  Предложена  моде]и,  формирования  таксоценов.  Стадия  дезиитсграипп 

и^нlцииpyeтcя  резким  изменением  внешней  среды,  вызывающим  десинхрои1гза

ЦИ10 популяционпых биополей  и нарушение  функциональной  границы  таксоцепа. 

Па  стадии  распада  и снегему  проникают  новые  виды  и элиминируется  виды,  не 

ириспособлеииие  к  новы.м  условиям  обитания.  Стадия  оптимизации  начинается 

1Ю .мере установления  новых границ биома  и биогеоценозов. Синхронизация  ком

муникационных  сетей  ведет  к  оформлению  синтезированного  биополя  и  сопря

жения его с полем  биогеоценоза  по принципу симметрии  Кюри. На заключитель

ной  стадии  настройки  происходит  "замыкание"  таксоцена  н  восстанавливаются 

мсха1ипмь1 управления  и регуляции. 

11. Видовое  разнообразие животных организовано  в сравиителыю  iniBapiiaiir

иые  конструкции,  и  поскольку таксономически  близкие  виды  обнаруживаю!' по

вьииеиную  сов.местную  встречаемость,  образование  таксоценов  может  быть  ха

рактер1Ю  для  группировок  сосуществующих  близкородственных  видов  других 

1 рупп  животных,  занимающих  аналогичную  землеройкам  позицию  п трофоцено

гических цепях. 
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