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Аннотация 

В работе Горшкова и Макарьевой (2020) высказана идея о том, что образование 

сплошного покрова неподвижными организмами (т.н. “отсутствие изобилия 

пространства”) позволяет виду эффективно выбраковывать неконкурентоспособных 

особей, поддерживая генетическую устойчивость. Аналогом “отсутствия изобилия 

пространства” у птиц является территориальность, когда все пригодные для размножения 

особей территории заняты и охраняются от вторжения конкурентов. При этом 

конкуренция во время периода размножения происходит только с ближайшими 

немногочисленными соседями. По-видимому, этого недостаточно для поддержания 

видовой устойчивости у птиц, поэтому во время миграций и зимовки птицы объединяются 

в большие стаи, в которых плотности численности особей и интенсивность конкурентного 

взаимодействия возрастает. Неподвижные же организмы могут конкурировать только с 

ближайшими соседями. Это позволяет предположить, что частота появления 

неконкурентоспособных особей у неподвижных организмов должна быть существенно 

ниже, чем у передвигающихся (птиц), чтобы локальный отбор был эффективным. 

 

Введение 

Я был знаком с В.Г. Горшковым много лет (начиная с 70-х годов прошлого века), и 

многие его идеи мне представляются очень ценными, в том числе определение 

неподвижной и передвигающейся жизни. Это определение основано на существовании 

двух характеризующих жизнь величин потоков энергии. Один поток – это поток 

первичной продуктивности биосферы (мощность фотосинтеза) на единицу площади, 

составляющий примерно 1 Вт/м
2
. Второй поток – это характерный поток потребления 

энергии в единицу времени на единицу массы или объѐма живого тела. Он называется 

удельным метаболизмом и имеет порядок 1 Вт/кг или 10
3
 Вт/м

3
. Отношение этих двух 

потоков даѐт критический линейный размер тела порядка lmax ~ 10
-3

 м, т.е. одного 

миллиметра, который и отделяет неподвижную жизнь от передвигающейся. Организмы, 

не превышающие критического размера, не имеют необходимости передвигаться и могут 

оставаться на одном месте, потребляя потоки фотосинтеза. Более крупные организмы 

вынуждены передвигаться и потреблять запасы биомассы (Горшков 1980). 

Нужно отметить, что понятие универсального, не зависящего от размера удельного 

метаболизма, характеризующего жизнь в целом, было сформулировано В.Г. Горшковым 

ещѐ в 1981 году на основании весьма ограниченного количества эмпирических данных 

(Горшков, 1981). Позднее оно нашло блестящее подтверждение при анализе значительно 

больших объѐмов данных, включающих тысячи видов, как в последующих работах В.Г. 
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Горшкова с коллегами (Makarieva et al. 2008), так и в работах независимых 

исследователей (Kiørboe, Hirst 2014; Hatton et al. 2019). Например, были собраны данные 

по метаболизму прокариот, и показано, что в среднем удельный эндогенный метаболизм 

прокариот совпадает с базальным метаболизмом у крупнейших животных (Makarieva et al. 

2008). 

Важнейшей особенностью неподвижной жизни, которую В.Г. Горшков всегда 

особо отмечал, является возможность образования сплошного покрова. В статье Горшкова 

и Макарьевой (2020) излагается новая фундаментальная идея о том, что неподвижные 

организмы, которые образуют сплошной покров и существуют без изобилия 

пространства, осуществляют конкурентное взаимодействие максимально эффективно. 

Предполагается, что любой дефектный мутант оказывается в окружении нормальных 

особей и устраняется из популяции. Передвигающиеся организмы принципиально не 

могут сформировать сплошной покров и существуют в изобилии пустого пространство. 

Дефектные особи передвигающихся видов могут использовать это пустое пространство, 

чтобы избежать конкурентного взаимодействия с нормальными особями и нарастить 

численность, что может привести к разрушению экологического сообщества и его среды. 

Эта новая идея объединяет принципы генетической устойчивости и экологической 

устойчивости. И тот, и другой связаны с неподвижностью и малым размером тела. 

 

Территориальность птиц 

В зоологии мы имеем дело только с передвигающейся жизнью, и рассмотрения еѐ 

отличий от неподвижной позволяет лучше понять и ту, и другую. Обеспечению 

устойчивости вида у животных служат не только морфофизиологические адаптации на 

уровне организма, но и различные популяционные структуры, которые должны 

обеспечивать устойчивость и самого вида, и экологического сообщества, к которому этот 

вид принадлежат, в частности, не допуская истощения кормовой базы. Вследствие 

большой подвижности и принадлежности к высокому трофическому уровню в 

сообществе, птицы должны иметь механизмы ограничения численности.  

Поддержание численности существенно ниже предела, который допускает 

кормовая база, осуществляется через регуляцию плотности. Наиболее рациональным 

способом контроля плотности является территориальность. В этом случае весь пригодный 

для обитания данной популяции ареал делится на индивидуальные территории, и, при 

моногамии, каждая принадлежит паре воспроизводящихся особей, которые охраняют еѐ 

от всех возможных конкурентов. При полигамии в качестве пары воспроизводящихся 

особей выступает самец со своими несколькими самками (полигиния), либо самка с 

несколькими самцами (полиандрия). В этих случаях территория охраняется не только от 

пришельцев, но и от партнеров по браку. В некотором смысле территориальность является 

аналогом отсутствия изобилия пространства у неподвижных организмов – все пригодные 

для размножения местообитания заняты и охраняются от вторжения конкурентов. 

Птицы охраняют территорию путем непосредственных контактов с соседями на ее 

границах демонстрационным поведением, звуковыми сигналами. Как правило, это 

бесконфликтные демонстрации. Естественно, что демонстрационное поведение не может 

быть очень энергоемким. Пение певчих воробьиных птиц - довольно эффективный способ 

при минимальных затратах энергии устойчиво маркировать гнездовую территорию.  

Представляется важным выяснить как, во-первых, происходит деление территории 

у разных видов, а во-вторых, какое влияние оказывает деление территории на 

структурирование популяции. Размер занятой территории может служить и показателем 

социального ранга особи, и показателем ее конкурентоспособности. Критерии, по 

которым определяется конкурентоспособность тех или иных особей, зависят от условий 

конкретного местообитания, но должны находить отражение в социальной структуре этой 

популяции. Наиболее высокий социальный ранг занимают наиболее 

конкурентоспособные для этого местообитания особи.  



Наши исследования фундаментальной энергетики птиц (Гаврилов 1994, 1995а,б,в, 

1996а,б; Gavrilov 1997, 1999, 2014), наряду с популяционными исследованиями  на 

модельных видах птиц (рис. 1) (Керимов и др. 1994; Гаврилов и др. 1993; Gavrilov et al. 

1998, 1999; Nagy et al. 1999 ) позволили предположить, что базальный метаболизм можно 

использовать для оценки функциональных возможностей птиц разного социального 

статуса, разных фенотипов и в качестве количественной основы для описания 

разнообразия особей в популяции. Базальный метаболизм является одной из наиболее 

значимых характеристик энергетики и может обеспечить максимальную стандартизацию 

сравнений (Гаврилов 1996а,б; Gavrilov 1997). 

 

  
 

Рис. 1. Модельные виды птиц, на которых проводили популяционные исследования 

Мухоловка-пеструшка  Ficedula hypoleuca (слева) и большая синица Parus major (справа) 

 

Особи, обладающие более высоким базальным метаболизмом, могут переносить 

более широкие колебаниями температур среды, они могут выполнять большую работу и 

быть более продуктивными. Высокий базальный метаболизм требует формирования 

большей всеядности (эврифагии) и экологической пластичности и в тоже время требует 

занимать местообитания с большим потоком энергии, т.е. оптимальные. Отсюда самцы, 

имеющие более высокий базальный метаболизм, неизбежно должны стремиться занимать 

территории в оптимальных местообитаниях. 

Преимущества увеличения базального метаболизма связаны с лучшими 

возможностями для успешного гнездования при низкой температуре (например, ранней 

весной или в высоких широтах) и с использованием энергоемких поведенческих 

стратегий. Различия в базальном метаболизме являются основанием популяционной 

структуры: самцы, имеющие высокий уровень базального метаболизма, занимают 

большую и лучшую гнездовую территорию и в большей степени используют энергоемкие 

поведенческие стратегии (например, увеличение активности пения и охраны большей 

территории).  

Популяционные исследования большой синицы показали, что высокий статус 

самцов (высокий уровень базального метаболизма и некоторые морфологические 

параметры) определяют приоритетность в выборе гнездовой территории в оптимальном 

местообитании (Керимов и др. 1994; Gavrilov et al. 1998, 1999; Nagy et al. 1999). Это даѐт 

преимущества для успешного выживания гнездящихся птиц и их потомства. Птицы с 

периферии местообитания имеют тенденцию к номадному образу жизни. Поэтому 

потомство родителей, имеющих лучшую (более адекватную для экологической ниши 

вида) территорию, запечатлевают территориальный образ жизни и также выбирают 

лучшую территорию для размножения. Потомки, выросшие в хороших условиях (т.е. в 



первую очередь на хорошей территории), имеют больше шансов еѐ унаследовать, как в 

силу полученного лучшего воспитания (родители лучше и больше кормят) в раннем 

онтогенезе, так и в силу последующего обучения (потомки запечатлевают отношения 

родителей с окружением) и лучшего знакомства с еѐ особенностями. Это означает, что 

центральный оптимальный участок обитания популяции занимают потомки 

высокоранговых самцов, занимавших эту территорию в предыдущие годы (Gavrilov et al. 

1998, 1999; Nagy et al. 1999). Более того, как показывают данные других исследователей 

(Hixon et al. 1983; Hixon, Carpenter 1988; Finch 1984; Davies, Lundberg 1985; Carpenter 

1987; Prescot, Middleton 1988; Weathers, Sullivan 1989), если птенцов из периферических 

участков обитания стаи выкармливают птицы из центральных (оптимальных) участков, то 

именно эти птицы впоследствии получают высокий статус, а не потомки элитных 

родителей. Таким образом, именно на базе импринтинга происходит образование 

территориальных связей. По этой же причине птицы с периферических участков 

значительно сильнее склонны к номадному (маргинальному) образу жизни, так как 

запечатление "плохой" территории, по-видимому, менее стойко или совсем не 

происходит.  

Следует иметь в виду, что все особи, выросшие в оптимальном местообитании, 

имеют морфофизиологические характеристики выше среднего уровня, а наследовать 

территорию может только часть из них. Остальные имеют две возможности: либо 

вытеснить с субоптимальной территории потомков менее элитных родителей, либо 

разлететься. Вытеснение с субоптимальной территории не всегда возможно, так как 

потомки менее элитных родителей могут компенсировать недостаток 

морфофизиологических характеристик лучшим знанием территории, а также потому, что 

происходит запечатление именно оптимальной территории.  

Образуется, по крайней мере, две касты внутри популяции: территориальная и 

номадная. Дисперсные особи, попавшие в благоприятные местообитания, также могут 

стать оседлыми и занять в этом местообитании высокий ранг. В других случаях особи с 

высокими морфофизиологическими характеристиками становятся номадными и образуют 

определенный резерв для занятия других территорий. Именно этим объясняется наличие в 

зимних группировках особей с высоким уровнем базального метаболизма. Постоянно 

дисперсирующие особи, происходящие из оптимальных частей ареала (где конкурентные 

отношения наиболее выражены), постепенно могут занять весь подходящий для них 

ареал. Таким образом, происходит непрерывное заполнение свободных ниш, и вид 

стремится заселить весь пригодный ареал. Идеи В.Г. Горшкова, в частности выделенные 

им принципиальные особенности живых организмов, экспансия как механизм 

поддержания устойчивости (Горшков 1995, с. 194), позволяют понять механизмы 

освоения видом всего ареала. 

Описанная выше картина свойственна как отдельной стае, отдельной популяции, 

так и виду в целом. Естественно, если брать весь видовой ареал, то вследствие большего 

градиента внешних условий картина должна быть яснее. Рассмотрение же более мелких 

категорий в большой степени зависит от конкретных условий местообитаний. В 

большинстве случаев и периферические участки не являются действительно "плохими", 

поэтому приведенная выше схема в чистом виде может не выявляться. Однако тенденция 

к занятию территории в оптимальном местообитании потомками элитных родителей 

выражена достаточно четко. Территориальность является основным условием 

структурирования популяции. Именно большая и лучшая территория является ведущим 

стимулом в конкурентных взаимоотношениях внутри популяции (рис. 2). 

 

 



 
 

Рис. 2. Принципиальная схема реализации увеличения базального метаболизма (BMR) на 

морфофизиологическую разнокачественность (в конечном случае ранг) особей и 

некоторые корреляции ранга с морфологическими и популяционными характеристиками. 

Стрелками показаны связи любого животного, внизу – линиями достоверные 

корреляционные связи, выявленные для большой синицы, пунктиром – недостоверные.  

Tb – температура тела. 

 

 

Образование стай и конкурентное взаимодействие 

Территориальность в репродуктивный период затрудняет конкурентные 

взаимодействия (отношения сравнения), исключение составляют территориальные птицы, 

образующие тока (тетеревиные, некоторые кулики и др.). Во всех остальных случаях 

территориальность при наличии полового диморфизма неизбежно означает моногамию. 



Даже самый высокоранговый самец может в лучшем случае спариться только с 

ближайшими соседками. На дальние территории он не сможет проникнуть из-за 

энергетических ограничений.  

Хотя моногамия затрудняет устранение из размножения малоконкурентных особей, 

она выгодна в силу того, что расширяет экологическую нишу вида, особенно при половом 

диморфизме в размерах, а также обеспечивает лучшее воспитание потомства. Именно при 

моногамии становится возможным незрелорождающееся потомство, что эволюционно 

выгодно, так как позволяет исключить из генетического кода жѐсткую программу 

поведения и производить более точную настройку поведения путем обучения на базе 

импринтинга. Более того, импринтинг при этом может быть не жѐстким. 

Для контроля численности достаточно поддерживать территориальность только в 

репродуктивный период. Вне этого периода птицы могут объединяться в стаи, теряя 

инстинкт территориальности. Это характерно для многих видов птиц. После окончания 

репродуктивного периода в середине лета умеренной зоны певчие птицы перестают петь, 

теряют территориальность и собираются в стаи. 

В силу пониженной эффективности конкурентного взаимодействия в период 

территориальности обязательно должен существовать период с утратой 

территориальности для конкурентных взаимодействий. При этом конкурентные 

взаимодействия начинают базироваться на устранении малоконкурентных особей в 

наиболее критический период годового цикла.  

У многих птиц это период зимовки, когда они образуют стаи с довольно жѐсткой 

иерархией. Именно в этот период происходит ранжирование особей в популяции. 

Высокий ранг самца в стае определяет его приоритет в выборе территории в оптимальном 

местообитание. Это увеличивает выживаемость как самих доминантов, так и их потомков. 

Происходит комбинация из двух типов конкурентных взаимодействий особей в 

популяции: вытеснение менее конкурентных особей из популяции в период между двумя 

последовательными размножениями, а также снижение рождаемости оставшихся 

малоконкурентных особей через вытеснение их на менее продуктивные территории или в 

менее оптимальные местообитания во время размножения. 

 

Заключение 

Особи внутри популяции, обладая одним видовым геномом, могут существенно 

различаться по целому ряду признаков, влияющих на их положение в популяции. 

Взаимодействие между особями внутри популяции направлено на выявление наиболее 

адекватно реагирующих на меняющиеся условия среды индивидуумов. Результатом этого 

сравнения или конкуренции является структурирование популяции, которое отражает как 

эффекты внешних, так и внутренних (связанных с фенотипическим разнообразием 

особей) факторов. В этом отношении взаимодействие особей внутри популяции является 

стабилизирующим, направленным на поддержание максимальной устойчивости 

(конкурентоспособности) всей популяционной системы.  

В сформулированной В.Г. Горшковым концепции биотической регуляции 

(Горшков, 1995) подчѐркивается необходимость одновременного поддержания 

генетической устойчивости вида и устойчивости окружающей среды. На примере птиц 

можно видеть, что реализация этих двух механизмов может быть разнесена во времени и в 

пространстве. Контроль численности, препятствующий истощению кормовой базы вида, 

происходит за счѐт территориальности во время периода размножения. Контроль 

конкурентоспособности (генетической адекватности особей) более жѐстко осуществляется 

во время образования больших стай при миграции и зимовке. 

У мельчайших организмов с малым линейным размером тела l < lmax, 

соответствующих понятию неподвижной жизни, обсуждаемом в работе Горшкова и 

Макарьевой (2020), реализация обоих механизмов должна происходить одновременно. 

Взаимодействия с ближайшими соседями должно быть достаточно для однозначного 



определения и вытеснения из популяции неконкурентоспособных особей. Представляется, 

что для выполнения этого условия доля в популяции неконкурентных особей должна быть 

мала, чтобы при рождении неконкурентной особи еѐ могли вытеснить из популяции 

конкурентные соседи. В этой связи обращает на себя внимание тот факт, что крупные 

организмы отличаются от мелких не только размером, но и скоростью накопления 

генетических мутаций за поколение (Горшков, Макарьева 1997; 2016; Макарьева, 

Горшков 2016). Вероятность появления мутаций у крупных организмов с большим 

геномом на порядки больше, чем у мелких организмов с маленьким геномом. Я полагаю, 

что дальнейшее выяснение важнейшего вопроса о связи между принципами поддержания 

генетической и экологической устойчивости у видов разного размера требует серьѐзных 

междисциплинарных исследований. Концепция биотической регуляции В.Г. Горшкова 

предоставляет фундаментальную теоретическую основу для проведения таких 

исследований. 
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