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Культивируемые тополя (Populus, Salicaceae) 
Хабаровска

Цель исследования состояла в  изучении видового состава тополей, 
культивируемых на востоке России (в Хабаровске), т.к. в настоящее время 
их состав изучен, в основном, в крупных городах европейской части стра-
ны – в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и др. Идентификацию видов, 
гибридов и  культиваров проводили по  морфологическим признакам. 
В Хабаровске в культуре в 2021 г. и ранее отмечены 2 местных вида рода 
Populus (P. tremula, P. suaveolens, в т.ч. спонтанный подрост), 2 вида из дру-
гих регионов России (P.  alba, P.  nigra, спонтанный подрост не  образуют) 
и не менее 4 межвидовых гибридов, в том числе культиваров (спонтанный 
подрост тоже не образуют). Ситуация с  тополями в Хабаровске в первом 
приближении сходна с тем, что можно видеть в Москве и других российских 
городах: «чистые» виды представлены тополями из России (P. alba, P. nigra, 
P. suaveolens, P. tremula), гибриды образованы преимущественно этими ви- 
дами и еще российским P.  laurifolia, из американских видов в гибридизации  
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участвует только Populus  deltoides, в  озеленении преобладает P.  × sibirica 
(тройной гибрид российских видов, ошибочно принимаемый озеленителями 
за американский P. balsamifera), американские P. balsamifera и P.  trichocarpa 
отсутствуют и в качестве «чистых» видов, и в качестве родительских видов 
гибридов. Тем не  менее, имеются существенные отличия, обусловлен-
ные нахождением внутри ареала P.  suaveolens (этот вид является вторым 
по численности, а на западе России он в «чистом» виде редок) и вне ареала 
P. longifolia и P. nigra (первый вид не найден, второй редок). Гибриды несколь-
ко преобладают над «чистыми» видами, но в меньшей степени, чем это харак-
терно для городов Европейской России. Спонтанный подрост чужеродных 
видов и гибридов пока не наблюдался, а на западе России он известен.
Ключевые слова: тополь (Populus), номенклатура видов, культивары,  
гибриды 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Борзенкова Т.Г., Костина М.В., Насимович Ю.А. 
Культивируемые тополя (Populus, Salicaceae) Хабаровска  // Социально- 
экологические технологии. 2022. Т. 12. № 1. С. 9–21. DOI: 10.31862/2500-
2961-2022-12-1-9-21
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Cultivated poplars (Populus, Salicaceae) 
of Khabarovsk

The aim of  the  research was to  study the  poplar species composition 
that are cultivated in  the  Russian Far East (in  Khabarovsk), as  nowadays 
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the  poplar species are mainly studied in  such big European Russian cities 
as  Moscow, Saint Petersburg, Saratov and so  on. Identification of  species, 
hybrids and cultivars was carried out according to  morphological features. 
Two local species were noted in  Khabarovsk agriculture in  2021 and 
earlier Populus (P.  tremula, P.  suaveolens, incl. spontaneous undergrowth), 
2  species from other regions of  Russia (P.  alba, P.  nigra, that do  not form 
spontaneous undergrowth) and at  least 4  interspecific hybrids, including 
cultivars (they do  not form spontaneous undergrowth either). The  situation 
with poplars in Khabarovsk is, to a  first approximation, similar to what can 
be seen in Moscow and other Russian cities: “pure” species are represented 
by  poplars from Russia (P.  alba, P.  nigra, P.  suaveolens, P.  tremula), hybrids 
are formed predominantly by these species and also by Russian P.  laurifolia, 
of the American species only P. deltoides participates in hybridization (a triple 
hybrid of  Russian species mistakenly taken by  landscapers for American 
P.  balsamifera), American P.  balsamifera and P.  trichocarpa are absent both 
as  “pure” species and as  parent species of  hybrids. Nevertheless, there are 
significant differences due to the presence within the range of P. suaveolens 
(this species is the second most abundant, and in the west of Russia it is rare 
in its “pure” form) and out of range P. longifolia and P. nigra (the first species 
is  not found, the  second one is  rare). The  hybrids slightly prevail over 
the “pure” species, but this is less so than it is typical for the cities of European 
Russia. Spontaneous undergrowth of alien species and hybrids has not been 
observed yet, and in the west of Russia it is well-known.
Key words: poplar (Populus), species nomenclature, native species, hybrids, 
cultivars

FOR CITATION: Borzenkova T.G., Kostina M.V., Nasimovich Yu.A. Cultivated 
poplars (Populus, Salicaceae) of  Khabarovsk. Environment and Human: 
Ecological Studies. 2022. Vol. 12. No. 1. Рр. 9–21. (In Rus.) DOI: 10.31862/2500-
2961-2022-12-1-9-21

Тополя (Populus L.), среди многих видов древесных растений, при-
меняемых в озеленении, занимают в Хабаровске одно из первых мест. 
В этом городе они массово высаживаются с 1950–1960-х гг. Согласно 
рекомендациям Дальневосточного научно-исследовательского инсти-
тута лесного хозяйства, в список рекомендованных для озеленения 
деревьев включено 10 видов этого рода [Ассортимент…, 1987], однако 
в городских посадках в настоящее время используется один из них – 
Populus alba L. Тополя, сохранившиеся от старых посадок, практически 
не изучались. 
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Хотя тополя массово используются в озеленении почти по всей Рос-
сии, их видовой состав, в том числе состав гибридогенных таксонов, 
плохо изучен и особенно на востоке страны, в том числе в Хабаровске; 
не ясны ареалы культивируемых таксонов. 

Такое положение связано с неразработанностью номенклатуры 
и систематики гибридных тополей, некорректностью описания новых 
гибридов и культиваров в России и Западной Европе в конце XIX в. 
и в первой половине XX в. [Адвентивная флора Москвы…, 2012; Чуже-
родная флора Московского региона, 2020]. Исправить ситуацию труд-
но из-за малого числа специалистов, умеющих определять культивары 
и спонтанные гибриды тополей. 

В настоящее время предпринимаются попытки предварительного 
описания многообразия городских тополей в разных городах России, 
и любые сведения, собранные и рассмотренные специалистами, могут 
представлять интерес. Это имеет не только теоретическое, но и практи-
ческое значение.

Материалы и методы

Исследование проводили с мая по сентябрь 2021 г. маршрутным 
методом. Маршрут проходил с юга на север по разным участкам города 
Хабаровск (жилая застройка, парки, скверы, бульвары, берега малых рек 
и т.д.). Небольшая часть наблюдений сделана в соседнем городе Биро-
биджан того же Хабаровского края. 

Все обнаруженные виды и гибриды тополей были загербаризированы.
Идентификация видов и гибридов проведена по морфологическим 

признакам с использованием наиболее поздней сводки по городским 
тополям [Чужеродная флора Московского региона, 2020]. 

Наиболее интересные образцы переданы в Гербарий Главного бота-
нического сада им. Н.В. Цицина РАН в Москве (международный акро-
ним – MHA).

Результаты

В городском озеленении Хабаровска выявлены 8 видов и прирав-
ненных к ним внутрисекционных и межсекционных гибридов тополей. 
Выявленные виды и гибриды рассматриваются в традиционной после-
довательности (по секциям): белые тополя и осина, их гибриды между 
собой, черные тополя и их внутрисекционный гибрид, бальзамические 
тополя, межсекционные гибриды черных и бальзамических тополей. 
Выявленные таксоны пронумерованы. Без номера приведены виды, при-
сутствующие только как составная часть гибридов, перед их названием 
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поставлен знак «–» («минус»), причем добавление еще и знака вопроса 
«–?» означает, что такой вид не найден в чистом виде, но может быть 
найден, т.к. способен произрастать в данных климатических условиях.

Белые тополя и их гибриды с осиной

1. Populus alba L. (P. alba var. alba) – Тополь белый. Типичная форма 
с раскидистой кроной. Более западный вид с природным ареалом 
на юге Европейской России и в Южной Сибири западнее Оби, а также 
в большей части Западной Европы, в Северной Африке, в Казахстане 
и соседних странах [Деревья…, 1966]. Листья 5–7-лопастные (клено-
видно-лопастные) или неправильно-лопастные (иногда неправильной 
формы почти без лопастей), обычно чуть длиннее своей ширины, свер-
ху темно-зеленые, глянцевые, снизу беловойлочные, причем как у под-
роста, так и у взрослых деревьев. Последнее важно, чтоб отличить этот 
вид от своего гибрида с осиной – P. × canescens (Aiton) Sm., который 
у нас пока не обнаружен. В настоящее время в посадках вдоль дорог 
и в парковых зонах встречается часто, особенно в новых жилых микро-
районах. По словам сотрудников Горзеленстроя Хабаровска и Управ-
ления по охране окружающей среды и природных ресурсов в Хаба-
ровске, в начале 1990-х гг. три саженца неизвестного происхождения 
были высажены на территории парка «Динамо» возле музыкального 
театра (возможно, высадили работники театра), и в настоящее время 
это самые старые деревья города; их корнеотпрысковый подрост был 
пересажен в питомник Горзеленстроя, и с начала 2000-х гг. данный вид 
активно используется в озеленении. Образцы собраны на пересечении 
ул. К. Маркса и ул. Гайдара, возле входа в городской парк Динамо. 

– P. bolleana Lauche (P. alba var. bolleana) – Тополь Болле, или пира-
мидальная форма тополя белого. Значительно более западный вид, 
из Средней Азии. Присутствует только в составе своих гибридов с топо-
лем белым, причем очень редко (см. ниже). 

2. P. tremula L. var. tremula – Тополь дрожащий, осина. Местный 
вид. Встречается повсеместно. Обычен в посадках в жилых микрорай-
онах, на территории воинских частей, в лесопарковых зонах и особен-
но в лесопарках северной части города. Культивируется или вырастает 
спонтанно. 

3.  P. × sowietica «Pyramidalis» Jabl., descr. ross. [P. alba L. × P. bolleana 
Lauche; P. alba var. alba × P. alba var. bolleana]. – Тополь советский 
«Пирамидальный». Культивар, созданный А.С. Яблоковым, искус-
ственный гибрид тополя белого и тополя Болле. Может рассматри-
ваться и как пирамидальная форма тополя белого, если считать P. alba 
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и Populus bolleana формами того же вида. Листья кленовидно-лопаст-
ные или неправильно-лопастные (иногда неправильной формы почти 
без лопастей), обычно чуть длиннее своей ширины, сверху темно- 
зеленые, снизу почти белые, причем как у подроста, так и у взрослых 
деревьев. Отмечен и собран в пер. Трубном, 17. Единственный встре-
ченный экземпляр тополя с пирамидальной кроной. Наверное, пирами-
дальные формы более свойственны югу, т.к. они, вероятнее всего, явля-
ются приспособлением к более жаркому и сухому климату, а здесь такие 
культивары мало устойчивы. 

Черные тополя и их внутрисекционный гибрид

–? P. deltoides W. Bartram ex Marshall – Тополь дельтовидный. Аме-
риканский вид. Пока зарегистрирован только как составляющая часть 
гибрида P. × canadensis. Вероятно, проник на данную территорию уже 
в виде гибрида.

4. P. nigra L. var. nigra – Тополь черный. Более западный вид с при-
родным ареалом в южной половине Европейской России и в Южной 
Сибири западнее Енисея, а также в Западной Европе, Северной Афри-
ке, Средней и Малой Азии, Иране [Деревья…, 1966]. Желёзки на стыке 
черешка и листовой пластинки присутствуют весьма редко. Основание 
листовой пластинки обычно простое, широко-клиновидное. В город-
ском озеленении изредка; в небольшом количестве высажен вдоль 
Амура (уступает здесь по численности тополю душистому). Присут-
ствует также как составляющая простых и сложных гибридов (тополь 
канадский, тополь сибирский и, вероятно, др.).

5. P. × canadensis Moench [P. deltoides W. Bartram ex Marshall × 
P. nigra L.] – Тополь канадский. Искусственный гибрид двух видов чёр-
ных тополей. Желёзки на стыке черешка и листовой пластинки присут-
ствуют у четверти-половины листьев. Основание листовой пластинки 
сложное, широко-клиновидное близ черешка и почти прямое на удале-
нии. В городском озеленении нередко, чаще тополя чёрного.

Бальзамические тополя

– P. laurifolia Ledeb. – Тополь лавролистный. Более западный вид. 
Ареал охватывает сравнительно небольшую часть Западной и Вос-
точной Сибири (верховья Енисея, Оби) и заходит в Среднюю Азию  
[Деревья…, 1966]. Предположительно присутствует в составе сложного 
гибрида P. × sibirica.

6. P. suaveolens Fisch. – Тополь душистый. Местный вид, хотя в есте-
ственных биотопах вблизи города отсутствует. В городском озеленении 
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нередко, по численности в городской застройке уступает только Popu- 
lus × sibirica. Высажен вдоль Амура и местами в долинах малых рек. 
Листья сверху зеленые, снизу беловатые; вершина листа, как прави-
ло, оттянута в узкий короткий «носик» (до 5–6 мм длиной); основание 
листовой пластинки закругленное. Форма листовой пластинки очень 
изменчива. Обычны экземпляры или группы экземпляров с чуть вытя-
нутыми некрупными листьями и максимальным расширением в сере-
дине или чуть выше середины листовой пластинки (наблюдались 
в Биробиджане, но также встречаются в Хабаровске). Не менее часто 
наблюдались экземпляры с довольно крупными или среднеразмерны-
ми округлыми листьями, и максимальное расширение располагалось 
ближе к середине листовой пластинки. Наблюдался один экземпляр 
со среднеразмерными листьями и без «носика». Из-за этой изменчиво-
сти делались попытки выделить из состава P. suaveolens на основании 
мелких различий следующие виды: P. amurensis Komarov (с опушен-
ными плодами в отличие от других «видов»), P. baicalensis Komarov 
(черешки густо опушены отстоящими волосками, сережки 4–5 см), 
P. koreana Rehder (почки и молодые листья ароматны, листья углова-
тые, не плоские), P. maximowiczii Henry (оси побегов чуть угловатые, 
листья крупные, широкие и плоские, почки и молодые листья почти 
без запаха), P. ussuriensis Komarov (черешки густо опушены отсто-
ящими волосками, сережки 10–18 см) [Комаров, 1936], а позднее –  
P. komarovii J.J. Vassil. ex Vorosch. (Камчатка). Тем не менее, по гер-
барию ГБС РАН (MHA) нам не удалось выявить существенные отли-
чия между ними по опушению черешков, а также по размеру и форме 
листовой пластинки, хотя, конечно, мы не могли сравнить аромат 
почек и волнистость листьев. А.К. Скворцов и Н.Б. Белянина (2006) 
доказали, что в природных популяциях всех этих «видов» в раз-
ном соотношении имеются все формы. Указанные ареалы P. koreana  
и P. maximowiczii почти совпадают [Деревья…, 1966], а ареал P. ussu-
riensis, судя по гербарным сборам (MHA), расположен здесь же, что 
с учетом легкости гибридизации у тополей выглядит весьма странно. 
При этом все эти «виды» тяготеют к горам и предгорьям, т.е. встреча-
ются в одном биотопе, а потому слияние их в один вид оказалось бы 
неизбежным. Важно также, что некоторые из указанных «видов» 
описаны по единичным гербарным образцам других исследователей 
[Комаров, 1936], что с учетом изменчивости тополей представляется 
нам ошибочным. В общем, мы полностью солидарны с А.К. Скворцо-
вым и Н.Б. Беляниной (2006) относительно нецелесообразности выде-
ления этих «видов» и даже «подвидов». 



16

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2022. Vol. 12. No. 1ISSN 2500-2961

Межсекционные гибриды черных и бальзамических тополей

7. Populus × sibirica G.V. Krylov et G.V. Grig. ex A.K. Skvortsov – Тополь 
сибирский. Представления о родительских видах: P. balsamifera L. × 
P. nigra [Скворцов, 2007]; P. × moscoviensis R.J. Schrod. ex Wolkenst. 
(т.е. P. laurifolia × P. suaveolens) × P. nigra [Адвентивная флора Москвы, 
2012; Чужеродная флора Московского региона, 2020]. В среде озелени-
телей ошибочно принимается за P. balsamifera L. из Северной Амери-
ки, но обладает всеми признаками межсекционного гибрида (черешок 
чуть сплюснут с боков, с узкой прерывающейся бороздкой, основание 
листовой пластинки сложное и т.д.). Листовые пластинки голые, сред-
него размера, яйцевидные, яйцевидно-эллиптические или яйцевидно- 
ромбические (округло-ромбические); с максимальным расширением 
чуть ближе к основанию. Основание чаще сложное (см. выше), но 
у многих листьев может быть клиновидным или ширококлиновидным. 
Верхушка листа острая, нерезко оттянута в относительно широкий кон-
чик длиной 1–2 см. Железки сверху на стыке черешка и листовой пла-
стинки отсутствуют или имеются лишь на крупных листьях, малень-
кие или чуть отодвинутые от черешка (MHA). Листья осенью желтеют 
и облетают рано. Коробочки открываются 2, значительно реже 3 створ-
ками. Массовый вид городского озеленения. Происхождение как в Рос-
сии в целом, так и в Хабаровске не выяснено. Предположительно спон-
танный гибрид, «пришедший» в город уже в качестве гибрида.

8.? P. laurifolia × [P. laurifolia × (P. deltoides × P. nigra)]. Безымянный 
сложный возвратный гибрид с довольно крупными удлиненными ром-
бическими листьями. Встречен однажды: г. Хабаровск, Трубный пер., 
д. 14, корп. 2. Оси побегов («веточки») светлые, что характерно для 
тополя лавролистного и черных тополей; черешки составляют полови-
ну листовой пластинки или чуть длиннее. Основание листа и вершина 
узко-клиновидные, похожие; максимальное расширение почти в сере-
дине. Состав родительских видов предположительный, но в Европей-
ской России описаны два похожих гибрида: «Эффектен редкий гибрид 
с узкоромбовидными и глубокозубчатыми листьями, который мы трак-
туем как P. laurifolia × (P. deltoides × P. laurifolia) (Строгино, 13.08.2017, 
Донсков – MHA). Аналогичный редкий гибрид с неглубокозубчатыми 
листьями – P. laurifolia × (P. laurifolia × P. nigra)» [Чужеродная флора…, 
2020, с. 238]. У первого на подавляющем большинстве листьев на стыке 
черешка и пластинки имеются по две желёзки (от P. deltoides), а у вто-
рого желёзок практически нет. В данном случае желёзки на единствен-
ном гербарном образце занимали 17 позиций из 46 возможных (37%), 
и можно предположить, что вместо тополей дельтовидного и черного 
оказался их гибрид.
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Обсуждение

Целесообразно сравнить состав тополей, культивируемых в Хабаров-
ске, с аналогичным составом в Москве, где тополя городского озелене-
ния в настоящее время, наверное, изучены подробнее всего [Чужерод-
ная флора Московского региона, 2020]. Аналогичные сведения имеются 
для Саратова [Костина, Насимович, 2018] и Череповца [Гарин, Наси-
мович, 2018], т.е. для нескольких городов Европейской России. Кроме 
того, в Европейской России городские тополя изучались с участием 
тех же исследователей, а потому исключаются ошибки, связанные с раз-
ным пониманием систематики тополей. 

Мы видим, что в Хабаровске в культуре в 2021 г. отмечены два мест-
ных вида рода Populus (P. tremula, P. suaveolens, в т.ч. спонтанный под-
рост), два вида из других регионов России (P. alba, P. nigra, спонтанный 
подрост не образуют). 

Кроме того, обнаружены не менее четырех межвидовых гибридов: 
1) P. × sowietica «Pyramidalis» [P. alba × P. bolleana; P. alba var. alba ×  
P. alba var. bolleana]; 2) P. × canadensis [P. deltoides × P. nigra L.];  
3) P. × sibirica [P. nigra × (P. laurifolia × P. suaveolens)] (указан предполо-
жительный состав родительских видов); 4) P. laurifolia × [P. laurifolia ×  
(P. deltoides × P. nigra)] (указан предположительный состав родитель-
ских видов). Были еще единичные находки экземпляров предположи-
тельно гибридной природы, но их не удалось надежно идентифициро-
вать (возможно, гибриды с участием тополя душистого, но, может быть, 
и нетипичные экземпляры этого изменчивого вида). 

Гибрид с участием тополя белого – это широко известный культивар 
А.С. Яблокова (тополь советский) или его менее известный региональ-
ный аналог, т.к. другие селекционеры тоже работали над созданием 
пирамидальных белых тополей и над продвижением тополя белого 
на север. Остальные гибриды, вероятно, возникли спонтанно, но в дан-
ный регион, по-видимому, «пришли» в качестве уже сформировавших-
ся культиваров. Спонтанный подрост всех этих гибридов вдали от мест 
посадки не наблюдался, хотя гибриды с участием тополя белого иногда 
дают густой корнеотпрысковый подрост в местах посадки. 

Еще три вида тополей – P. bolleana (из Средней Азии), P. deltoides 
(из Сев. Америки) и P. laurifolia (из Ср. Азии и Сибири) – присутствуют 
в Хабаровске или вблизи него только в составе своих гибридов. 

Ситуация с тополями в Хабаровске в первом приближении сходна 
с тем, что можно видеть в Москве и других российских городах евро-
пейской части страны. Несмотря на большое количество рекомендо-
ванных для озеленения видов из разных родов, тополя в данном горо-
де составляют основу озеленения. Скорее всего, это связано с тем, что 



18

И
зу

че
ни

е 
и 

со
хр

ан
ен

ие
  

би
ол

ог
ич

ес
ко

го
  

ра
зн

оо
бр

аз
ия

Environment and Human: Ecological Studies. 2022. Vol. 12. No. 1ISSN 2500-2961

в середине XX в., на который пришелся основной период озеленения, 
в Хабаровске имелась одна озеленительная организация, которая сохра-
нилась и до настоящего времени. И, вероятнее всего, преобладание 
тополей в озеленении связано с ценными биологическими и декора-
тивными свойствами: быстрый рост, декоративность (разнообразие 
формы кроны и листьев, окраски листьев и стволов), нетребователь-
ность к воздействию окружающей среды, морозоустойчивость. Дру-
гие примеры сходства Хабаровска и Москвы в смысле флоры топо-
лей: «чистые» виды представлены тополями из России (Populus alba,  
P. nigra, P. suaveolens, P. tremula); гибриды образованы преимуществен-
но этими видами и еще российским P. laurifolia; из американских видов 
в гибридизации участвует только P. deltoides; в озеленении преоблада-
ет P. × sibirica (тройной гибрид российских видов, ошибочно прини-
маемый озеленителями за американский P. balsamifera); американские  
P. balsamifera L. и P. trichocarpa Torr. et Gray отсутствуют и в качестве 
«чистых» видов, и в качестве родительских видов гибридов. 

Тем не менее, имеются существенные отличия, обусловленные нахо-
ждением внутри ареала P. suaveolens (этот вид является вторым по чис-
ленности, а на западе России он в «чистом» виде редок) и вне ареала 
P. longifolia и P. nigra (первый вид не найден, второй редок). Гибриды 
несколько преобладают над «чистыми» видами, хотя и в меньшей степе-
ни, чем это характерно для городов Европейской России. Причина пре-
обладания гибридов заключается в их большей жизненности в условиях 
города [Богданов, 1965], а также в легкости межвидовой гибридизации 
[Адвентивная флора Москвы.., 2012].

Спонтанный подрост чужеродных видов и гибридов в Хабаров-
ске пока не наблюдался, а на западе России он известен [Чужеродная 
флора…, 2020]. Все культивируемые тополя Хабаровска не натурализо-
вались, в природные экотопы в окрестностях города не проникли.

Выводы

1. В Хабаровске в культуре в 2021 г. отмечены два местных вида 
рода Populus (P. tremula, P. suaveolens, в т.ч. спонтанный подрост), два 
вида из других регионов России (P. alba, P. nigra, спонтанный под-
рост не образуют) и не менее четырех межвидовых гибридов, в том 
числе культиваров (спонтанный подрост вдали от мест посадки тоже 
не образуют).

2. Ситуация с тополями в Хабаровске в первом приближении сходна 
с тем, что можно видеть в Москве и других городах Европейской Рос-
сии: «чистые» виды представлены тополями из России (P. alba, P. nigra, 
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Populus suaveolens, P. tremula), гибриды образованы преимущественно 
этими видами и еще российским P. laurifolia, из американских видов 
в гибридизации участвует только P. deltoides, в озеленении преоблада-
ет P. × sibirica (тройной гибрид российских видов, ошибочно прини-
маемый озеленителями за американский P. balsamifera), американские 
P. balsamifera и P. trichocarpa отсутствуют и в качестве «чистых» видов, 
и в качестве родительских видов гибридов. 

3. Тем не менее, имеются существенные отличия, обусловленные 
нахождением внутри ареала P. suaveolens (этот вид является вторым 
по численности, а на западе России он в «чистом» виде редок) и вне 
ареала P. longifolia и P. nigra (первый вид не найден, второй редок). 
Гибриды несколько преобладают над «чистыми» видами, но в меньшей 
степени, чем это характерно для городов Европейской России. Спонтан-
ный подрост чужеродных видов и гибридов вдали от мест посадки пока 
не наблюдался, а на западе России он известен.
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Важность изучения и  прогнозирования последствий инвазионных про-
цессов для территории Гродненского Понеманья связана с  тем, что она 
является одним из  основных коридоров проникновения чужеродных 
видов и  потенциально возможных инвазий. По  итогам выполненных 
в 2016–2020 гг. исследований выявлен 201 вид членистоногих фитофагов 
из 110 родов и 29 семейств и  семи отрядов. Обнаружено 42 вида фито-
фагов-инвайдеров, что составляет 21% установленного видового состава 
фитофагов района исследования. Инвазивные виды фитофагов повре-
ждают древесные и кустарниковые растения, относящиеся к 33 таксонам, 
24 родам, 16 семействам и 16 порядкам; наибольшему количеству фитофа-
гов обеспечивают кормовую базу растения родов Robinia L., 1753 и Acer L., 
1753 (6 и 5 видов, соответственно). Девять из зарегистрированных инва-
зивных видов обладают крайне высоким уровнем вредоносности, и четыре 
вида – еще и высокой встречаемостью. Для всех исследованных 18 город-
ских зеленых насаждений характерен уровень высокого и сильного биоло-
гического загрязнения.

© Рыжая А.В., Гляковская Е.И., 2022
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Assessment of biocontamination  
of urban ecosystems on the example 
of arthropods-phytophages  
of urban greenery  
of Grodno Neman River region (Belarus)

The importance of  studying and predicting the  consequences of  invasive 
processes for the  territory of Grodno Neman River region is due to  the  fact 
that it  is one of  the main corridors for the penetration of alien species and 
potential invasions. Based on the results of research carried out in 2016–2020,  
201  species of  arthropod phytophages from 110  genera, 29  families, and 
7 orders were revealed. Phytophages-invaders from 42  species were found, 
it  is  21% of  the  established phytophages species composition in  the  study 
area. Invasive phytophages species damage trees and shrubs belonging 
to  33  taxa, 24  genera, 16  families, and 16  orders. Plants of  the  Robinia  L., 
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1753 and Acer  L.,  1753 (6  and 5  species, respectively) provide food for 
the  largest number of phytophages. Nine of  the  registered invasive species 
have an  extremely high level of  damage, and four species  – have a  high 
occurrence. All studied 18 urban greeneries are characterized by the high and 
severe level of biocontamination.
Key words: arthropods, phytophages, invasive species, trees and shrubs, 
urbocenoses, biocontamination
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Введение

В настоящее время деятельность человека сильно трансформирует 
естественную среду обитания организмов. Подобная трансформация 
сильно заметна в городах. Создание городских парков и озеленение 
городских улиц и дворовых территорий является обязательным усло-
виям для повышения комфортности городской среды для человека. 
Помимо декоративно-эстетической ценности, древесно-кустарнико-
вые растения являются важнейшим биологическим фактором зеленых 
насаждений на территории городов [Антипов, 2004]. Проведение фито-
санитарного мониторинга за состоянием древесно-кустарниковых рас-
тений имеет большое значение, поскольку позволяет выявить их вреди-
телей и болезни на ранних стадиях развития.

Особенно острой в последние десятилетия стала проблема некон-
тролируемых биологических инвазий. Чужеродные для региональ-
ной фауны виды фитофагов проникают на территорию Беларуси или 
завозятся вместе с посадочным материалом культивируемых расте-
ний, продукцией растениеводства, либо различными транспортными 
средствами, заносятся ветром и т.п. Многие из них характеризуются  
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высокой пластичностью и скоростью размножения, что позволяет 
успешно внедряться в новые для них экосистемы. 

В последние десятилетия в Республике Беларусь активно велись 
исследования инвазивных животных разных таксонов. Так, на террито-
рии Беларуси уже отмечены 8 вредоносных инвазивных видов живот-
ных (например, черепаха красноухая (Trachemys scripta (Schoepff, 1792), 
каштановая минирующая моль (Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 
1986), дрейссена речная (Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)) [Черная 
книга..., 2016]. 

В условиях Беларуси фитофаги-инвайдеры составляют значительную 
долю в составе комплексов вредителей декоративных зеленых насажде-
ний [Прокопович, Каплич, 2009; Нетератформирующие фитофаги..., 
2009; Сауткин, 2013; Буга, Жоров, Синчук, 2016; Жоров, Буга, 2019]. 
Лучше всего к настоящему времени изучены дендрофильные тли [Буга, 
1989, 1997] и комплекс инвазивных видов гемиптероидных насеко-
мых, включающий 54 вида [Жоров, 2017]. Достаточно подробно изучен 
насчитывающий 241 вид комплекс фитофагов, повреждающих кустар-
ники в зеленых насаждениях разного типа [Сауткин, 2020].

Важность изучения и прогнозирования последствий инвазионных 
процессов для данной территории связана с тем, что она является одним 
из основных коридоров проникновения чужеродных видов и потенци-
ально возможных инвазий.

Исследуемый регион граничит с сопредельными Польшей и Лит-
вой, и его пересекает центральный инвазионный коридор, по которому, 
согласно данным гидробиологических исследований, понто-каспийские 
виды проникают в бассейн Балтийского моря. Биологическое загрязне-
ние водных экосистем инвазивными видами гидробиологи оценивали 
с использованием индекса биозагрязнения (SBCI) [Arbačiauskas et al., 
2008]. Для большинства чужеродных водных видов основной путь про-
никновения – судоходство, а для насекомых – торговля, непреднамерен-
ная интродукция или же самостоятельная экспансия [Черная книга..., 
2016]. Представляет очевидный интерес, является ли этот регион сво-
еобразным «форпостом» на западной границе страны, который засе-
ляют в числе первых чужеродные для фауны Беларуси виды, которые 
самостоятельно осуществляют инвазию с данного направления. Также 
мы хотим оценить возможность использования индекса биозагрязнения 
(SBCI) для урбоэкоценозов.

Цель данной работы – выявление изменений в развитии сообществ 
фитофагов – вредителей древесно-кустарниковых растений в урбоцено-
зах Гродненского Понеманья в результате инвазивных процессов.
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В ходе исследования решали следующие задачи.
1. Установить современную структуру видового разнообразия фито-

фагов в урбоценозах Гродненского Понеманья.
2. Оценить распространение и значение фитофагов в качестве вреди-

телей древесно-кустарниковых зеленых насаждений в условиях урбо-
ценозов.

3. Установить взаимоотношения аборигенных и инвазивных видов 
фитофагов и степень влияния инвазивных членистоногих-фитофагов 
на адвентивные и аборигенные виды древесно-кустарниковых растений.

4. Выявить угрозы и очертить круг факторов, определяющих уровень 
вредоносности инвазивных видов в урбоценозах.

Ранее мы освещали предварительные результаты по структуре сооб-
ществ фитофагов в урбоценозах Гродненского Понеманья [Рыжая, Гля-
ковская, 2016, 2017], в данной работе остановимся на комплексе инва-
зивных видов и оценке биологического загрязнения урбоэкосистем.

Материалы и методы

Обследовали древесно-кустарниковые растения городских зеленых 
насаждений Гродненского Понеманья – на территории городов Гродно, 
Скиделя, Мосты, Лиды и поселения Порозово. 

Исследование проводили с мая по октябрь в 2016–2020 гг.
Во всех исследованных городах заложили пробные площадки в деко-

ративных посадках общего пользования – парках и скверах. Так, Гродно 
исследовали древесно-кустарниковые растения на территории Калож-
ского парка, Сквера памяти воинов-афганцев и парка Румлево. На тер-
ритории Скиделя – городской сквер на улице Ленина, усадебный парк 
Святополк-Четвертинских первой половины XIX в., сквер возле ОАО 
«Скидельский сахарный комбинат» и парк на улице Клубная. В городе 
Мосты: городской сквер на площади Советской, парк, расположенный 
на берегу реки Неман, и дендропарк. На территории города Лиды иссле-
дование проводилось в парке возле Кургана Славы, в городском парке 
культуры и отдыха, в сквере возле Лидского замка и на территории 
парка на улице Фрунзе. В городском поселении Порозово исследовали 
парк возле школы, парк возле усадьбы «Богуденки» и парк возле СПК 
«Порозовский». Таким образом, сбор материала проводили на 18 проб-
ных площадках (рис. 1).

Для сбора материала визуально осматривали древесно-кустарнико-
вые растения на наличие фитофагов-вредителей или вызванных ими 
повреждений. Листовые пластинки просматривали с нижней и верх-
ней стороны на предмет наличия мин или «войлочков». На побегах  
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фиксировали колонии тлей, а также галлы разнообразной формы. Обна-
руженные фрагменты растений с фитофагами и повреждениями собира-
ли в полиэтиленовые пакеты с замком zip-lock для последующего ана-
лиза в лабораторных условиях.

Гродно

Брест

МИНСК

Гомель

Могилев

Витебск

Рис. 1. Стационары и точки сбора фактического материала на территории 
городских зеленых насаждений Гродненского Понеманья

Fig. 1.  Stations and points of collection of factual material on the territory 
of urban green spaces in Grodno Neman River region

Гербаризацию осуществляли по соответствующим методикам [Гер-
барное дело, 1995]. 

Таксономическая принадлежность большинства клещей и тлей иден-
тифицирована по повреждениям [Гусев, 1990]1. Определение некото-
рых видов семейства Aphididae выполнено совместно с сотрудниками  

1 Также использовали международные базы: Leafminers and plant galls of Europe 
(bladmineerders.nl); British Leafminers (leafmines.co.uk).
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кафедры зоологии Белорусского государственного университета, 
за что авторы выражают им благодарность. Таксономический статус 
фитофагов древесно-кустарниковых растений уточняли по атласам- 
определителям2. 

Материал хранится на кафедре зоологии и физиологии человека 
и животных Гродненского государственного университета имени Янки 
Купалы, в лаборатории зоологии беспозвоночных.

Для оценки биологического загрязнения урбоэкосистем использова-
ли индекс, ранее предложенный гидробиологами для инвазивных видов 
гидробионтов [Arbačiauskas et al., 2008]. Степень инвазивности биото-
пов оценивали с использованием индекса биозагрязнения (SBCI) для 
конкретного участка, полученного на основе двух показателей: индекса 
массового загрязнения (ACI) и индекса загрязнения (RCI) по порядково-
му номеру. Эти индексы рассчитывали по следующим формулам: 

 ACI = Na /Nt, (1)

где Na и Nt – количество экземпляров чужеродных таксонов и общее 
количество экземпляров в выборке соответственно;

 RCI = Ta /Tt, (2)

где Ta – общее количество отрядов инвайдеров; Tt – общее количество 
идентифицированных отрядов.

Используя значения ACI и RCI, индекс биозагрязнения для конкрет-
ного участка (SBCI) может быть получен из табл. 1.

Для оценки встречаемости и вредоносности членистоногих-фито-
фагов использовали методику пятибальной оценки, предложенную 
Г.В. Дмитриевым [Дмитриев, 1975] (табл. 2).

Результаты и их обсуждение

За пятилетний период проведения исследований в урбоценозах Грод-
ненского Понеманья установлено обитание 201 вида членистоногих 
фитофагов из 110 родов, 29 семейств и семи отрядов, относящих-
ся к двум классам – Паукообразные Arachnida и Насекомые Insecta 
Ectognatha. Паукообразные представлены одним отрядом Acariformes, 
насекомые – шестью, это отряды Coleoptera, Lepidoptera, Hemiptera, 
Hymenoptera, Diptera и Tysanoptera.

2 Global Biodiversity Information Facility (gbif.org/ru/species/); Плантариум: откры-
тый онлайн атлас-определитель растений и лишайников России и сопредельных стран 
(plantarium.ru).
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Таблица 1
Оценка индекса биозагрязнения для конкретного участка (SBCI) 

на основе индекса массового загрязнения (ACI) и порядкового 
индекса загрязнения (RCI) (по [Arbačiauskas et al., 2008])  
[Site-specific biocontamination index (SBCI) estimated based  

on abundance contamination index (ACI) and ordinal richness 
contamination index (RCI) (according to [Arbačiauskas et al., 2008])]

RCI
ACI

None 0,01–0,10 0,11–0,20 0,21–0,50 >0,50

None 0

0,01–0,10 1 2 3 4

0,11–0,20 2 2 3 4

0,21–0,50 3 3 3 4

>0,50 4 4 4 4

П р и м е ч а н и е. 0 – отсутствие биозагрязнения, «высокий» экологический статус;  
1 – низкое биозагрязнение, «хорошее» экологическое состояние; 2 – умеренное биоза-
грязнение, «умеренное» экологическое состояние; 3 – высокое биозагрязнение, «пло-
хое» экологическое состояние; 4 – сильное биозагрязнение, «плохое» экологическое 
состояние. 
[N o t e. 0 – no bio-pollution, “high” environmental status; 1 – low bio-pollution, “good” 
environmental status; 2 – moderate bio-pollution, “moderate” environmental status; 3 – high 
bio-pollution, “bad” environmental status; 4 – strong biocontamination, “bad” ecological status.]

За все время исследования на древесно-кустарниковых растени-
ях в городских зеленых насаждениях урбоценозов Гродненского 
Понеманья нами обнаружено 42 вида фитофагов-инвайдеров, что 
составляет 21% установленного видового состава фитофагов района 
исследования (табл. 3). Выявленные виды инвазивных членистоно-
гих фитофагов относятся к шести отрядам – Acariformes, Lepidoptera, 
Hemiptera, Hymenoptera, Diptera и Tysanoptera. Отряд полужестко-
крылых насекомых (Hemiptera) насчитывает 27 видов, тогда как отря-
ды бахромчатокрылых (Thysanoptera) и двукрылых (Diptera) насеко-
мых представлены одним видом каждый. Среди выявленных видов 
преобладают представители надсемейства Aphidoidea (22 вида); 
семейства Aphididae (22 вида, 52% от общего числа видов-инвайде-
ров) и Eriophyidae (7 видов, 17%). Остальные семейства насчитывают 
от 1 до 4 видов.
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Таблица 2
Количественная оценка встречаемости и вредоносности  

членистоногих-фитофагов на древесно-кустарниковых растениях  
[Quantitative assessment of the occurrence and harmfulness 

of arthropod-phytophages on trees and shrubs]

Балл 
[Point]

Встречаемость 
[Occurrence]

Вредоносность 
[Harmfulness]

1 – незначительный 
[1 – insignificant]

Вредители обнаружива-
ются в единичных  
экземплярах 
[Pests are found in single 
units]

До 5% пригодных для 
заселения фитофагами 
частей растения  
повреждено 
[Up to 5% of plant parts 
suitable for colonization 
by phytophages are 
damaged]

2 – низкий 
[2 – low]

До 10% заселяемых 
частей растения заселено 
[Up to 10% of the infested 
parts of the plant are 
infested]

5–15% частей растения 
повреждено 
[5–15% of plant parts are 
damaged]

3 – средний 
[3 – medium]

Около 1/3 пригодных 
частей растения заселено 
[About 1/3 of the infested 
parts of the plant are 
infested]

До 25% пригодных 
частей растения  
овреждено 
[Up to 25% of plant parts 
are damaged]

4 – высокий 
[4 – high]

До половины пригодных 
частей растения заселено 
[Up to half of the infested 
parts of the plant are 
infested]

25–50% пригодных 
частей растения  
повреждено 
[25–50% of plant parts are 
damaged]

5 – крайне высокий 
[5 – extremely high]

Более половины  
пригодных частей  
растения заселено 
[More than half 
of the infested parts 
of the plant are infested]

Более половины  
пригодных частей  
растения повреждено 
[More than half of plant 
parts are damaged]
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Таблица 3
Таксономический состав инвазивных членистоногих-фитофагов 

в урбоценозах Гродненского Понеманья  
[Taxonomic composition of invasive arthropods – phytophages 

in the urbocenosis of Grodno Neman River region] 

Надсемейство 
[Superfamily]

Семейство 
[Family]

Виды инвайдеров 
[Species of invaders]

Eriophyoidea Eriophyidae Кленовый галловый клещ  
Aceria cephalonea (Nalepa, 1922)

Ореховый войлочный клещ  
A. erinea (Nalepa, 1891) 

Кленовый войлочный клещ  
A. pseudoplatani (Corti, 1905) 

Ореховый бородавчатый клещ  
A. tristriata (Nalepa, 1890) 

Каштановый листовой клещ  
Aculus hippocastani (Fockeu, 1890) 

Липовый войлочный тонкий клещ 
Eriophyes exilis (Nalepa, 1892)

Головчатый клещ клена серебристого 
Vasates quadripedes Shimer, 1869 

Fulgoroidea Membracidae Буйволова цикадка, или цикадка-буйвол 
Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977

Aphidoidea Aphididae Большая караганная тля Acyrthosiphon 
caraganae (Cholodkovsky, 1907)

Белоакациевая листовая тля Appendiseta 
robiniae (Gillete, 1907)

Люцерновая тля Aphis craccivora Koch, 
1854

Бахчевая, или хлопковая тля A. gossypii 
(Glover, 1877 (1854))

Зеленая цитрусовая тля A. spiraecola 
Patch, 1914

Алычево-дремовая тля Brachycaudus 
divaricatae (Shaposhnikov, 1956)

Таволговая желтая листовая тля  
B. spiraeae Börner, 1932
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Надсемейство 
[Superfamily]

Семейство 
[Family]

Виды инвайдеров 
[Species of invaders]

Aphidoidea Aphididae Артишоковая, или лоховая тля 
Capitophorus elaeagni (del Guercio, 1894)

Облепиховая тля C. hippophaes  
(Walker, 1858)

Нижнесторонняя листовая ореховая тля 
Chromaphis juglandicola  
(Kaltenbach, 1843)

Красногалловая смородинная тля 
Cryptomyzus ribis Linnaeus, 1758

Большая яворовая тля  
Drepanosiphum platanoidis Schrank, 1801

Верхушечная жимолостная тля 
Hyadaphis tataricae (Aizenberg, 1935)

Вишневая тля Myzus cerasi  
(Fabricius, 1755)

Тля дуба северного Myzocallis walshii 
(Monell, 1879)

Бирючинная тля Myzus ligustri  
(Mosley, 1841)

Черешенная тля M. pruniavium  
Börner, 1926

Пестрая ореховая тля Panaphis juglandis 
(Goeze, 1778)

Поздний спиральногалловый пемфиг 
Pemphigus spyrothecae Passerini, 1856

Обыкновенный пемфиг P. bursarius 
(Linnaeus, 1758)

Вязовая прыгающая тля Tinocallis saltans 
(Nevsky, 1929)

Желтая (прыгающая) караганная тля 
Therioaphis tenera (Aizenberg, 1956)

Coccoidea Coccidae Туевая ложнощитовка Parthenolecanium 
fletcheri (Cockerell, 1893)

Продолжение табл. 3



И
сс

ле
до

ва
ни

я 
 

ан
тр

оп
ог

ен
но

-и
зм

ен
ен

ны
х 

эк
ос

ис
те

м
 и

 у
рб

оэ
ко

ло
ги

я

33

Социально-экологические технологии. 2022. Т. 12. № 1

Надсемейство 
[Superfamily]

Семейство 
[Family]

Виды инвайдеров 
[Species of invaders]

Phylloxeroidea Adelgidae Ранний елово-лиственничный хермес 
Adelges laricis Vallot, 1836

Зеленый лиственничный хермес 
Cholodkovskya viridana  
(Cholodkovsky, 1896)

Psylloidea Psyllidae Самшитовая листоблошка Psylla buxi 
Linnaeus, 1758

Thripidoidea Thripidae Липовый трипс Dendrothrips ornatus 
(Jablonovski, 1894)

Gracillarioidea Gracillariidae Каштановая минирующая моль 
Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 
1986

Белоакациевая верхнесторонняя  
минирующая моль Parectopa robiniella 
Clemens, 1863

Липовая моль-пестрянка Phyllonorycter 
issikii (Kumata, 1963)

Нижнесторонняя белоакациевая 
моль-пестрянка P. robiniella  
(Clemens, 1859)

Sciaroidea Cecidomyiidae Белоакациевая листовая галлица 
Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)

Tenthredinoidea Tenthredinidae Кленовый минирующий пузырчатый 
пилильщик Hinatara recta  
(C.G. Thomson, 1871)

Голенастый пилильщик Nematus tibialis 
Newman, 1837

Выявленные нами 42 инвазивных вида фитофагов повреждают дре-
весные и кустарниковые растения, относящиеся к 33 таксонам, 24 родам, 
16 семействам и 16 порядкам (табл. 4). Наибольшему количеству 
фитофагов обеспечивают кормовую базу растения родов Robinia L., 
1753 и Acer L., 1753 – по шесть и пять видов соответственно. Если 
все виды робиний являются интродуцентами, то в аборигенной флоре 
Беларуси присутствует клен остролистный (Acer platanoides L.), кото-
рый повреждается инвазивным пилильщиком Hinatara recta. Осталь-
ные четыре вида фитофагов связаны с интродуцированным в Беларусь  

Окончание табл. 3
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кленом-явором (Acer pseudoplatanus L.). На грецком орехе (Juglans 
regia L.) обнаружено четыре инвазивных вида. Наибольшее число 
(восемь видов) инвайдеров трофически связаны с растениями семейства 
Fabaceae Lindl.

По результатам исследований оказалось, что декоративные листвен-
ные древесные породы в городских зеленых насаждениях поврежда-
ют 34 инвазивных вида членистоногих-фитофагов, в числе которых 
19 видов тлей (Aphidoidea), 7 видов акриформных клещей (Eriophyoidea), 
4 вида минирующих молей (Gracillarioidea), 2 вида пилильщиков 
(Tenthredinoidea), 1 вид галлиц (Sciaroidea) и 1 вид бахромчатокрылых 
насекомых, или трипсов (Tripidoidea), с различным характером наноси-
мых повреждений.

Таблица 4
Таксономический состав кормовых растений  

членистоногих-фитофагов в урбоценозах Гродненского Понеманья  
[Taxonomic composition of host plants of arthropod-phytophages 

in the urbocenosis of the Grodno Neman River region] 

Порядок 
[Order]

Семейство 
[Family]

Вид 
[Species]

Buxales Buxaceae Buxus sempervirens L., 1753 

Cupressales Cupressaceae Thuja occidentalis L., (1753)

Dipsacales Caprifoliaceae Lonicera tatarica L., 1753

Elaeagnales Elaeagnaceae Elaeagnus angustifolia L., 1753

Hippophaе rhamnoides L., 1753

Fabales Fabaceae Caragana arborescens Lam., 1785

Robinia pseudoacacia L., 1753

Fagales Fagaceae Quercus rubra L., 1753

Juglandales Juglandaceae Juglans regia L., 1753

Malvales Tiliaceae Tilia cordata Mill., 1768 

T. platyphyllos Scop., 1772

T. europaea L., 1753

Oleales Oleaceae Ligustrum vulgare L., 1753

Syringa vulgaris L., 1753
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Порядок 
[Order]

Семейство 
[Family]

Вид 
[Species]

Pinales Pinaceae Picea abies (L.) H. Karst., 1881

Larix sibirica Ledeb., 1833

Rosales Rosaceae Prunus avium (L.) L., 1755  
(syn. Cerasus avium (L.) Moench)

P. cerasus L., 1753  
(syn. Cerasus × vulgaris Mill.) 

P. divaricata Ledeb, 1824

Spiraea alba Du Roi, 1771 (1772)

S. salicifolia L., 1753

Vitis vinefera L., (1753)

Salicales Salicaceae Populus pyramidalis Borkh., 1841 
(syn. Populus nigra ‘Italica’)

Sapindales Aceraceae Acer platanoides L., 1753

A. pseudoplatanus L., 1753

A. saccharinum L., 1753

Hippocаstanaceae Aesculus hippocastanum L., 1753

Scorphulariales Buddlejaceae Buddleja spp.

Saxifragales Grossulariaceae Ribes rubrum L., 1753

Urticales Ulmaceae Ulmus glabra Huds., 1762

U. laevis Pall., 1784

U. minor Mill., 1768

U. pumila L., 1753

Декоративные кустарниковые растения повреждают 5 инвазивных 
видов сосущих насекомых-фитофагов, в числе которых 3 вида тлей 
(Aphidoidea), 1 вид цикадовых (Cicadelloidea) и 1 вид псиллид, или 
листоблошек (Psylloidea).

Большинство хвойных растений, которые используются в озелене-
нии, были в разные годы интродуцированы на территорию Беларуси 

Окончание табл. 4
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и они достаточно широко представлены в городских зеленых насажде-
ниях (туи, можжевельники, пихты, лиственницы). Исходя из получен-
ных данных, хвойные породы повреждаются тремя инвазивными вида-
ми сосущих насекомых-фитофагов, это 2 вида хермесов (Aphidoidea) 
и 1 вид кокцид (Coccoidea).

Показатели встречаемости инвазивных видов на древесно-кустарни-
ковых растениях, а также уровень их вредоносности определяли с помо-
щью специальной методики 5-бальной оценки (см. табл. 2).

Из 42 зарегистрированных инвазивных видов на территории Грод-
ненского Понеманья девять (Aphis craccivora, Cameraria ohridella, 
Cholodkovskya viridana, Dendrothrips ornatus, Myzus cerasi, Pemphigus 
spyrothecae spyrothecae, Phyllonorycter issikii, P. robiniella, Vasates 
quadripedes), обладают крайне высоким уровнем вредоносности (более 
половины пригодных частей растения повреждено). Их жизнедеятель-
ность приводит к значительному снижению декоративных свойств 
кормовых растений. Помимо крайне высокого уровня вредоносности 
4 вида (люцерновая тля Aphis craccivora, каштановая минирующая моль 
Cameraria ohridella, белоакациевая нижнесторонняя моль-пестрянка 
Phyllonorycter robiniella и головчатый клещ клена серебристого Vasates 
quadripedes) характеризуются еще и высокой встречаемостью (до поло-
вины пригодных частей растения заселено инвайдером).

Сильное антропогенное влияние на окружающую среду, особенно 
заметное в последние десятилетия, привело к появлению термина «био-
загрязнение», последствия которого, в отличие от других видов, напри-
мер, техногенного загрязнения, имеют необратимый характер3. 

Рассчитав индексы (ACI) и (RCI) (см. табл. 1, на пересечении вер-
тикального и горизонтального столбцов), для каждой конкретной пло-
щадки получили показатели биологического загрязнения отдельно 
по родам, видам и семействам инвайдеров. Установлено, что для всех 
исследованных 18 городских зеленых насаждений характерен уровень 
высокого и сильного биологического загрязнения.

Высокие значения индекса массового загрязнения (ACI) (по родам) 
варьировали от 0,09 до 0,4, по видам – от 0,07 до 0,33, а по семействам – 
от 0,18 до 0,4 для 14 исследованных биотопов. Для четырех городских 
зеленых насаждений (Коложский парк, Гродно; городской сквер на пло-
щади Советской, Мосты; парк Кургана Славы и городской парк культу-
ры и отдыха, Лида) уровень биозагрязнения по родам (от 0,22 до 0,38) 

3 Decision VI/23. COP-6 of the Convention on Biological Diversity. Hague, 2002.
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и видам (от 0,16 до 0,35) оказался сильным. Проанализировав значения 
индекса массового загрязнения (ACI) по семействам, оказалось, что 
на тех же четырех площадках отмечен сильный уровень (от 0,29 до 0,56) 
биозагрязнения. 

Высокий и сильный уровень биозагрязнения приводит к биохими-
ческим, физиологическим и анатомическим изменениям у древесно- 
кустарниковых растений, произрастающих в условиях городских зеле-
ных насаждений. В результате снижается прирост, зимостойкость, 
наблюдается преждевременное старение и, в целом, ослабление устой-
чивости растений к неблагоприятному воздействию факторов окружа-
ющей среды.

Таким образом, на территории Коложского парка (Гродно) заре-
гистрировано наибольшее количество фитофагов, 94 вида, из кото-
рых 24 – инвайдеры. Сильный уровень биологического загрязнения, 
следовательно, и «плохого» состояния экологической среды, уси-
ливается чрезмерным участием человека в формировании данного 
зеленого насаждения. Практически ежегодно (например, в рамках 
«Фестиваля национальных культур») в Коложском парке высажи-
ваются новые древесно-кустарниковые растения, преимуществен-
но интродуценты. В результате вместе с посадочным материалом 
транспортируются их специализированные фитофаги (в том числе 
и инвайдеры), обнаружить которые возможно сразу или с течением 
некоторого времени.

В парке возле Кургана Славы и парке культуры и отдыха (Лида) 
также прослеживается участие человека в формировании древесно-ку-
старниковых пород, которые будут произрастать в данных зеленых 
насаждениях. Выбор растений в большей степени связан с их высокими 
декоративными свойствами. Кроме того, сформированные таким обра-
зом зеленые насаждения должны выполнять такие функции, как ветро- 
и шумоизоляционную, очищения воздуха и другие. 

Возможно, сильный уровень биозагрязнения в сквере по улице Совет-
ской (Мосты) связан с расположением здесь основных зданий админи-
страции города. Данное зеленое насаждение искусственно сформиро-
вано человеком, растения подобраны с точки зрения долгого цветения, 
пышной кроны и иных декоративных качеств. Здесь практически отсут-
ствует естественный напочвенный покров, который в значительной 
мере заменен асфальтным покрытием (встречаются редкие участки газо-
на). Вследствие этого высаженные древесно-кустарниковые растения 
на открытом пространстве в большей степени страдают от недостатка  
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питательных веществ, что приводит к их ослаблению. Кроме того, 
зачастую сотрудники зеленхоза решают использовать для озеленения 
инвазивные виды растений, которые ранее не произрастали в данном 
регионе. Так, например, произошло изначально с каштаном конским 
обыкновенным (родиной является Балканский полуостров), который, 
благодаря крупным «соцветиям-свечам», стали активно использовать 
для озеленения улиц. Вместе с кормовым растением на новой терри-
тории появилась и каштановая минирующая моль. Этот инвазивный 
вид минера, не имея сдерживающих ее численность факторов на новой 
территории, к настоящему времени завершил экспансию на территории 
Беларуси.

Заключение

По итогам выполненных в 2016–2020 гг. исследований выявлен 
201 вид членистоногих фитофагов из 110 родов и 29 семейств и семи 
отрядов. Обнаружено 42 вида фитофагов-инвайдеров, что составля-
ет 21% установленного видового состава фитофагов района исследо-
вания. Из 42 зарегистрированных инвазивных видов на территории 
Гродненского Понеманья девять обладают крайне высоким уровнем 
вредоносности, и четыре вида (Aphis craccivora, Cameraria ohridella, 
Phyllonorycter robiniella и Vasates quadripedes) еще и высокой встре-
чаемостью. Декоративные лиственные древесные породы повреждают 
34 инвазивных вида членистоногих-фитофагов, вызывая образование 
мин (округлых пленчатых, пятновидных), галлов (головчатых, спираль-
нозакрученных, округлых) и эринеумов. Декоративные кустарниковые 
растения повреждают пять инвазивных видов сосущих насекомых- 
фитофагов, образующих массовые колонии на побегах и листовых пла-
стинках, а хвойные породы древесных растений – три инвазивных вида 
сосущих насекомых-фитофагов.

Высокий уровень биологического загрязнения на 14 зеленых наса-
ждениях (из 18) Гродненского Понеманья объясняется специфически-
ми физико-географическими условиями самого региона исследования. 
Сильный уровень биологического загрязнения по родам, видам и семей-
ствам инвайдеров отмечен в Коложском парке, Гродно; городском скве-
ре на площади Советской, Мосты; парке Кургана Славы и городском 
парке культуры и отдыха, Лида.

Полученные данные могут найти практическое применение при пла-
нировании мероприятий по сохранению состояния окружающей среды 
в городских зеленых насаждениях, а также для управления садово- 
паркового хозяйства.
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Содержание цинка и меди  
в почвах Национального парка «Таганай» 
(Южный Урал)

В статье представлены данные о  содержании цинка и  меди в  почвах 
Национального парка «Таганай», полученные по  результатам исследова-
ния, проводимого в 2020–2021 гг. Цель исследований: эколого-геохимиче-
ская оценка содержания меди и цинка в системе почва–растение в услови-
ях Южного Урала. В образцах почв, собранных с 17 участков, определяли 
рН, органическое вещество, а  также подвижную форму и валовое содер-
жание цинка и  меди. Были рассмотрены закономерности распределения 
металлов в зависимости от выделенных функциональных зон парка, типов 
почв и  их  агрохимических свойств. Валовое содержание цинка в  почвах 
было установлено в  пределах от  45,1  до  123  мг/кг; содержание меди  – 
от 12,5 до 50 мг/кг. Содержание подвижной формы цинка в почвах парка 
составило от 2,28 до 18,5 мг/кг; содержание меди – от 0,42 до 3,44 мг/кг.  
В  целом распределение данных элементов характеризуется широкой 
вариабельностью, однако не  установлено четкой зависимости от  близо-
сти антропогенных источников и типа почв. При этом содержание данных 

© Синдирева А.В., Бурмистрова А.С., Клименко В.В.,  
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микроэлементов в исследуемых почвах не превышало установленных нор-
мативов предельно допустимых концентраций и в целом характеризова-
лось как недостаточное. 
Ключевые слова: тяжелые металлы, почвы, цинк, медь, Национальный парк 
«Таганай»
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Zinc and copper distribution  
in soils of Taganay national park  
(Southern Urals)

The article presents data on  the  content of  zinc and copper in  the  soils 
of  Taganay National Park, obtained in  the  study conducted in  2020–
2021. The  aim of  the  research is  ecological and geochemical assessment 
of the content of copper and zinc in the soil-plant system in the conditions 
of  the  Southern Urals. In  soil samples collected from 17  plots, pH, organic 
matter, as well as the mobile form and total content of zinc and copper were 
determined. The regularities of metal distribution depending on the allocated 
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functional zones of the park, soil types and their agrochemical properties were 
considered. The gross zinc content in soils was established in the range from 
45.1 to  123  mg/kg; copper content  – from 12.5 to  50  mg/kg. The  amount 
of  movable zinc in  park soils was 2.28 to  18.5  mg/kg; copper  – 0.42  
to 3.44 mg/kg. In general, the distribution of these elements is characterized 
by wide variability, but no clear dependence on the proximity of anthropogenic 
sources and soil type was found. At  the  same time, the  content of  these 
microelements in the studied soils did not exceed the established standards 
of  maximum permissible concentrations and was generally characterized 
as insufficient.
Key words: heavy metals, soil pollution, zinc, copper, Taganay National Park
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Введение

Особо охраняемые природные территории Южного Урала, находясь 
в плотном кольце промышленных предприятий, испытывают всевоз-
растающий антропогенный пресс на уникальные природные ландшаф-
ты, что выражается в структурно-функциональных изменениях лесных 
фитоценозов, снижении биологической устойчивости популяций и про-
дуктивности фитомассы. Характерным примером такой территории 
является Национальный парк «Таганай». Ландшафты на территории 
парка относятся к таежным и подгольцовым с дифференциацией на под-
типы: южно-таежный, таежный, гольцово-подтаежный, гольцовый1. 
Подобная высотно-зональная структура отмечается только на Южном 
Урале, что позволяет отнести природу территории парка к уникальной, 
требующей особой охраны [Фадеев, Добрушин, 2003].

Национальный парк «Таганай» находится в зоне воздействия про-
мышленных предприятий городов Карабаш, Златоуст, Миасс и рабочего 
поселка Магнитка. 

1 Кадастровая информация о ФГБУ «Национальный парк «Таганай». URL: https://
taganay.org/sites/default/files/Kadastr.pdf (дата обращения: 02.12.2021).
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Карабашская техногенная экосистема сформировалась со временем 
в результате длительного воздействия на окружающую среду горно-
добывающего, металлургического, обогатительного и сопутствующих 
им производств [Таций, 2012]. Дымовые газы, поступающие из труб 
комбината, содержат до 82% диоксида серы, а также оксид углерода, 
диоксид азота, пары формальдегида и фтороводорода, неорганическую 
пыль и тяжелые металлы, которые при совместном воздействии на лес-
ные биогеоценозы обладают высокой токсичностью [Кузьмина, Мох-
начев, Менщиков, 2020]. Химические элементы и их соединения, вхо-
дящие в состав пылевых и газодымовых выбросов, осаждались в серых 
и темно-серых лесных почвах города Карабаша, что привело к их глу-
бокому изменению и формированию в них многочисленных, обширных 
и интенсивных аномалий токсичных металлов [Таций, 2012; Кайгоро-
дова, 2012]. Несмотря на снижение выбросов, экологическая ситуация 
в регионе, возникшая в результате более чем 100-летней деятельности 
Карабашского медеплавильного комбината, остается крайне сложной. 

За время существования комбината в окружающую среду поступило 
значительное количество отходов производства, что крайне неблагопри-
ятно отразилось на экологической обстановке и состоянии компонентов 
лесных насаждений. В настоящее время комбинат окружают техноген-
ные ландшафты с мертвым напочвенным покровом (в радиусе до 5 км 
от труб в северо-восточном направлении) и техногенные пустоши.

Также ближайшим к Национальному парку «Таганай» источником 
загрязнения является город Златоуст, на территории которого сосредо-
точено около 70 предприятий, выбрасывающих загрязнители в атмосфе-
ру. Основной источник загрязнения – Златоустовский металлургический 
(ныне электрометаллургический) комбинат, поставляющий в атмосферу 
87% общегородских выбросов оксида серы, свинца, меди и алюминия. 

Кусинский район представлен 20 предприятиями и по суммарному 
уровню загрязняющих веществ находится на уровне Златоуста. Основ-
ной источник загрязнения – ОАО «Златоустовское рудоуправление» 
(находится в рабочем поселке Магнитка), горнодобывающее предпри-
ятие которого непосредственно примыкает с запада к границам парка. 
Загрязнителями здесь являются цинк, свинец, медь, алюминий, пыль 
[Калдышкина, Михеева, 2014]. 

В Миассе, где работают более 50 предприятий, к основным источни-
кам загрязнения относятся Уральский автомобильный завод и горнодо-
бывающие предприятия, на долю которых приходится 66% выбросов. 
Их количество в последние годы стабильно уменьшается. Это связано 
с тремя причинами: сокращением объемов производства, уменьшением  
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количества сжигаемого топлива на ТЭС и выполнением воздухоохран-
ных мероприятий. Тем не менее, суммарные выбросы загрязнителей 
остаются выше, чем в Златоусте и Кусе, на 4–5 тыс. т. Но в целом вли-
яние Миасской техногенной зоны на территорию парка минимально, 
что связано с ее удаленностью (19 км от юго-восточной границы парка), 
пересеченным рельефом, создающим буферный эффект по отношению 
к техногенной трансформации экосистем, и преобладающими на тер-
ритории парка ветрами западных и северо-западных румбов, служащи-
ми преградой для распространения восточной эмиссии [Калдышкина, 
Михеева, 2014]. В связи с этим представляется необходимым оценка 
содержания ряда микроэлементов, в частности, цинка и меди, в объек-
тах окружающей среды парка. В данной статье представлены данные 
о содержании цинка и меди в почвах Национального парка «Таганай», 
полученные по результатам исследования, проводимого в 2020–2021 гг.

Цель исследования: эколого-геохимическая оценка содержания меди 
и цинка в системе почва–растение в условиях Южного Урала (на приме-
ре Национального парка «Таганай»).

Материалы и методы исследования

Для анализа геохимических особенностей распределения исследуе-
мых микроэлементов (меди и цинка) в системе почва–растение в преде-
лах заложенных трансект системно были отобраны пробы почв.

Предварительный выбор участков для отбора почвенных образцов 
осуществлялся с помощью почвенной карты и навигатора Garmin 64st, 
по которым определялось местоположение характерных площадок для 
ареала распространения определенного типа почв. Всего было обследо-
вано 17 участков, находящихся в буферной, фоновой и импактной зонах. 

Выбор места для отбора почвенных образцов производился с учетом 
рельефа местности, экспозиции, растительного покрова. 

Образцы почв отбирали методом конверта в пределах микро- и мезо-
рельефа глубиной 0–20 см, при этом не учитывались генетические гори-
зонты почв. 

В зависимости от величины элементарного участка из отобранных 
равномерно со всей площади почвенных проб составлялась усреднен-
ная проба 0,5–1 кг. 

Отбор проб почв осуществлялся в соответствии с методикой ГОСТ 
17.4.2.01–81 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 
санитарного сотояния» и ГОСТ 17.4.2.02–83 «Охрана природы. Почвы. 
Номенклатура показателей пригодности нарушенного плодородного 
слоя почв для землевладения». Содержание тяжелых металлов в почве 
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определяли в ФГБУ «Центр Лабораторного анализа и технических изме-
рений по Уральскому федеральному округу» (филиал по Тюменской 
области) методом спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, рН 
водной вытяжки – потенциометрическим методом, органическое веще-
ство – фотометрическим методом2. По окончании исследования полу-
ченные данные подвергали статистической обработке.

Объектом исследования являлись почвы Национального парка [Фаде-
ев, Добрушин, 2003]. Наиболее распространены на территории парка 
«Таганай» разновидности следующих почв: горно-тундровые и гор-
но-луговые почвы, горные дерново-подзолистые и горные серые лесные 
почвы [Почвы заповедников…, 2012]. 

Дерновые горно-лесные почвы низкорослых лесов подгольцового 
пояса по механическому составу глинистые и суглинистые. Они раз-
виваются на щебнистом грунте и имеют очень однообразный профиль 
коричнево-бурой окраски, почти без расчленения на горизонты. Реак-
ция кислая, высокая обменная кислотность и наблюдается слабая опод-
золистость.

Под лесами горнолесного пояса распространены горные серые лесные 
почвы, а на заболоченных участках с ними сочетаются болотные низин-
ные торфяно-глеевые почвы. Эти почвы намного богаче почв вышеле-
жащих поясов по содержанию гумуса и количеству обменных катионов. 
По гранулометрическому составу и по кислотности слабо отличаются 
от дерновых горно-лесных, также наблюдается более явное расчленение 
на горизонты [Технико-экономическое обоснование…, 1992]3. 

В связи со спецификой структуры производства Южного Урала одни-
ми из основных загрязнителей окружающей среды являются тяжелые 
металлы.

К критериям отнесения микроэлементов к категории тяжелых метал-
лов относят не только их плотность и атомную массу. Сюда также 
можно включить характеристики токсичности, распространенность 
в природной среде, степень вовлечения в природные и техногенные 
циклы, а также немаловажным является их способность к биоаккуму-
ляции и биомагнификации. Такие металлы, как цинк и медь, в силу 
своей высокой токсичности, когда находятся в высоких концентрациях,  

2 ГОСТ 26213–91. Почвы. Методы определения органического вещества; ГОСТ  
26423–85. Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН 
и плотного остатка водной вытяжки; ПНД Ф 16.1:2.3:3.11–98 «Количественный химиче-
ский анализ почв. Методика выполнения измерений содержания металлов в твердых объ-
ектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой».

3 См. также: Кадастровая информация о ФГБУ «Национальный парк «Таганай». URL: 
https://taganay.org/sites/default/files/Kadastr.pdf (дата обращения: 02.12.2021).
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являются опасными для живых организмов, в частности и растительных 
сообществ.

Большинство тяжелых металлов, в отличие от органических загрязни-
телей, не подвергается микробиологическому или химическому разложе-
нию и способны аккумулироваться в почвах в течение длительного вре-
мени [Khan, 2014]. Загрязняющие вещества, которые находятся в почве 
очень долго, могут со временем стать устойчивыми в результате раз-
личных физико-химических и биологических процессов (например, ста-
рения, выветривания, секвестрации, адсорбционной деградации и т.д.), 
влияя тем самым на биодоступность загрязнителя. Биодоступность, 
в свою очередь, напрямую влияет на токсичность [Smith et al., 2012]. 
Период полуудаления тяжелых металлов из почв в результате процессов 
вымывания, поглощения растениями, эрозии и дефляции неодинаков для 
различных тяжелых металлов и составляет, к примеру, для цинка – от 70 
до 510 лет, меди – от 310 до 1500 лет [Kabata-Pendias, 2011].

Одним из основных факторов воздействия промышленности на окру-
жающую среду являются дымовые газы (например, оксиды серы), кото-
рые являются источниками поступления в почву сернистой и серной 
кислот, которые с воздухом и водой проникают в поры и соединяются 
с основными элементами почвы, образуя труднорастворимые сульфа-
ты. В результате сокращается запас питательных веществ при одновре-
менном увеличении кислотности. В свою очередь, подкисление почвы 
приводит к подвижности многих тяжелых металлов, в частности, цинка 
и меди [Братухин, 2005]. И, наконец, все перечисленные воздействия 
приводят к негативным изменениям физических свойств почвы, напри-
мер, уплотнению и снижению ее водопоглощения [Братухин, 2005; 
Журавлева, 2013].

Согласно исследованиям С.В. Братухина, по степени воздействия 
антропогенных источников территория парка делится на функциональ-
ные зоны: 

 − фоновую (центральную часть парка, достаточно удаленную от источ-
ников загрязнения с юга в среднем на 15 км от Златоустовского метал-
лургический комбината и с севера – в среднем на 40 км от Карабаш-
ского медеплавильного комбината);

 − буферную (отделяющую фоновую и импактную зоны в виде поло-
сы с севера и с юга, мощностью в среднем по 12 км, сужаясь на юге 
до 2 км);

 − импактную (на юге испытывающую влияние Златоустовского метал-
лургического комбината до 9 км; на севере – Карабашского медепла-
вильного комбината максимум на 29 км) [Братухин, 2005].
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Разработанная С.В. Братухиным схема разделения территории Наци-
онального парка «Таганай» представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема зонирования территории Национального парка «Таганай» 
[Братухин, 2005]

Fig. 1.  Scheme of zoning of the territory of Taganay National Park  
[Bratukhin, 2005]
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В качестве основных критериев оценки состояния подверженных 
техногенному влиянию тяжелых металлов экосистем целесообраз-
но использовать: метеорологические данные (скорость и направление 
ветра, температура воздуха, осадки), породный состав и категорию 
состояния древостоя, динамику рН жидкого компонента почв и содер-
жание в почве техногенных токсинов (в процентах) [Братухин, 2005].

Почвы фоновой зоны парка представлены горными серыми лесны-
ми почвами (участок 2-4, 2-5), болотными низинными торфяно-глее-
выми (участок 1-2, 1-3, 1-4), дерновыми горнолесными оподзоленными 
почвами (участок 3-3, 3-4). Почвы буферной зоны представлены дерно-
выми горно-лесными оподзоленными почвами (участок 3-1, 3-2, 1-5), 
болотными низинными торфяно-глеевыми почвами (участок 1-6), гор-
ными серыми лесными почвами (участок 2-2, 2-3, 2-6, 3-7, 3-6). Почвы 
импактной зоны представлены дерновыми горно-лесными оподзолен-
ными почвами (участок 1-1).

Техногенная трансформация почвенного покрова в большей степе-
ни наблюдается в северной и южной частях исследуемой территории 
в радиусах влияния около 10 км к северо-востоку от Златоустовско-
го металлургического комбината и до 30 км к западу и северо-западу 
от Карабашского медеплавильного комбината, где отмечается неод-
нократное превышение ПДК по ряду токсических элементов в почве. 
Содержание в почве основных токсикантов также увеличивается 
по мере приближения к источникам эмиссии [Там же]. 

В зависимости от сочетаний кислотно-основных и окислительно-вос-
становительных параметров в почвах формируются определенные усло-
вия миграции и аккумуляции многих элементов [Национальный атлас 
почв…, 2011].

Подкисление почвы имеет ряд обратных последствий для растений, 
включая дефицит питательных веществ, таких как фосфор, кальций 
и магний. Подкисление может увеличить выщелачивание металлов, ток-
сичность алюминия и марганца для растений; подвижность и поглоще-
ние металлов растениями также повышается, и в итоге это может сни-
зить их урожайность [Najafi, Jalali, 2016].

Техногенная трансформация почв на исследуемой территории нацио- 
нального парка происходит также за счет изменения окислительно- 
восстановительной обстановки. Слабокислая реакция почвенной среды 
в центральной и восточной частях парка обеспечивает снижение ток-
сичности элементов, увеличение же кислотности почв, ближайших 
к источникам эмиссии участков, активизирует миграцию токсинов 
в биохимическом круговороте. Однако в парке исследованные почвы 
характеризуются бедным микроэлементным составом. Отсутствие или 
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низкое содержание ряда питательных веществ отрицательно сказывает-
ся на протекании биохимических реакций внутри растительного сооб-
щества, что в совокупности с чрезмерной техногенной нагрузкой при-
водит к угнетению древостоя и растительности в целом. 

Горные территории являются наиболее сложными таксонами био- 
сферы с геоморфологической и биогеохимической точек зрения. Пото-
ки миграции химических элементов и в целом вещества связаны как 
с гравитационной составляющей, так и с атмосферной и водной мигра-
цией. Если в равнинных условиях миграция химических элементов 
относительно стабильна, то в горных биогеоценозах она осложняется 
геометрией ландшафта, гидрогеологическими и биоценотическими осо-
бенностями, связанными с высотной зональностью [Биогеохимическая 
дифференциация…, 2018; Оценка подвижности металлов…, 2021]. 

Таким образом, такие характеристики почвенного покрова парка, как 
генетическое разнообразие пород, высокая буферность к подщелачива-
нию, недостаточное содержание питательных веществ, высокий сорби-
рующий эффект, с одной стороны, являются негативным отражением, 
а с другой – эффективным диагностическим признаком техногенного 
загрязнения территории парка [Журавлева, 2013].

Результаты и их обсуждение

В процессе данного исследования представлялось необходимым опре-
делить кислотность почвы и уровень органического вещества (рис. 2). 

Согласно представленным данным, кислотность почвы Национально-
го парка «Таганай» составляет от 5,1 до 6,8, т.е. почвы характеризуются 
как слабокислые и нейтральные. Представляет интерес приуроченность 
значений рН к зонам промышленного воздействия. 

Наименьшее значение рН отмечается на участках от 1-3 и 3-4 (рН 
составляет 5,1), которые относятся к буферной зоне. В импактной зоне 
парка на участках 3-6 и 3-7 почвы также можно отнести к слабокислым. 

Цинк в почвах Национального парка «Таганай»

В биологическом отношении цинк принадлежит к числу весьма важ-
ных микроэлементов. В высоких концентрациях он становится ток-
сичным, что негативно отражается на окружающей среде. Также стоит 
отметить, что цинк является одним из самых востребованных металлов 
в металлургической промышленности, на которой базируется Урал. 
Поступление его в почву происходит разными путями, начиная от при-
меняемых в сельском хозяйстве удобрений и пестицидов, заканчивая 
промышленными отходами и выбросами [Дабахов и др., 2005].
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Рис. 2. Содержание органического вещества и уровень рН в почвах  
исследуемых участков Национального парка «Таганай»

Fig. 2.  The content of organic matter and pH in the soils of the studied areas 
of Taganay National Park

На рис. 3 представлено валовое содержание цинка и его подвижных 
форм в почвах обследуемых участков Национального парка «Таганай».

Содержание цинка в изученных образцах почвы не превышает ПДК 
как для подвижной формы (23 мг/кг), так и валового содержания 
(220 мг/кг) (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Содержание цинка в почвах обследуемых участков Национального 
парка «Таганай»

Fig. 3.  Zinc content in the soils of the studied areas of Taganay National Park
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Результаты анализа проб почв, отобранных с территории Националь-
ного парка «Таганай», показали наибольшие значения валового содер-
жания цинка в буферных зонах в 20 км от города Карабаша – 74 мг/кг 
(трансекты 3-7; 1-6) и вблизи районного поселка Магнитка – 123 мг/кг  
(трансекта 2-2). Наибольшее содержание подвижной формы цинка 
в почвах парка установлено в фоновой функциональной зоне – 18,5 мг/кг  
(трансекта 1-3) и на границе фоновой и буферной зоны – 16,1 мг/кг 
(трансекта 1-4) в 10 км на восток от поселка Магнитка. Сходные значе-
ния также установлены в буферной зоне в 20 км от Карабаша – 17,5 мг/ кг 
(трансекта 1-6). 

Наименьшее валовое содержание цинка в почвах парка установле-
но в буферных зонах в 24 км от Карабаша – 38,4 мг/кг (трансекта 3-6) 
и в 10 км от поселка Магнитка – 47,5 мг/кг (трансекта 1-5), а также 
в фоновой функциональной зоне в 14 км от Златоуста – 45,1 мг/кг (тран-
секта 3-4). Наименьшее содержание подвижной формы цинка отмече-
но в буферной зоне вблизи поселка Магнитка от 2,28 (трансекта 2-3) 
до 3,72 (трансекта 2-6) мг/кг и в 7 км на восток от Златоуста – 4,1 мг/кг 
(трансекта 3-2).

Существуют различные классификации почв по содержанию микро- 
элементов в почве. Особый интерес представляет классификации с пози-
ции эколого-гигиенической и с позиции способности почв удовлетво-
рять потребность растений в химическом элементе. 

Согласно группировке почв для эколого-токсикологической оценки 
по содержанию подвижных форм тяжелых металлов, цинк относится 
к 1 классу опасности4. По уровню загрязнения данные распределяются 
следующим образом: к слабому уровню загрязнения относятся участ-
ки фоновой зоны 1-2, 1-3, 1-4; участки буферной зоны 1-5, 1-6, 3-7. 
Все остальные участки относятся к допустимому уровню загрязнения 
(<10,0 мг/кг). 

По пороговым концентрациям для цинка [Красницкий, 2002] почвы 
парка неоднородны. Менее 5,0 мг/кг (низкая обеспеченность) характер-
на для буферных зон 2-3, 2-6, 3-2 и для фоновой 2-4. Средняя обеспечен-
ность (от 5,0–10,0 мг/кг) характерна для буферных зон 2-2, 3-6; фоновой 
зоны 2-5, 3-3, 3-4; импактной зоны 1-1. Высокая обеспеченность харак-
терна для фоновой зоны 1-2, 1-3, 1-4; буферной 1-5, 1-6, 3-7 (13,4 мг/кг) 
и составляет от 10,0 до 20 мг/кг.

4 Методические указания по обследованию почв сельскохозяйственных угодий и про-
дукции растениеводства на содержание тяжелых металлов, остаточных количеств пести-
цидов и радионуклидов. Утв. 15 декабря 1995 г.
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Распределение цинка по подтипам исследуемых почв следующее: 
в дерновых горно-лесных почвах валовое содержание цинка колеблет-
ся от 45,1 до 70 мг/кг. В болотных низинных торфяно-глеевых почвах  
от 60 до 74 мг/кг; в горных серых лесных почвах валовое содержание 
цинка колеблется от 38,4 до 123 мг/кг.

По подвижной форме цинк распределяется следующим образом: 
в дерновых горно-лесных почвах валовое содержание цинка колеблется 
от 4,1 до 12,0 мг/кг; в горных серых лесных почвах – от 2,28 до 13,4 мг/кг;  
в болотных низинных торфяно-глеевых почвах – от 10,8 до18,5 мг/кг. 
Таким образом, содержание цинка достоверно не отличается в зависи-
мости от типа и подтипа почв. 

Медь в почвах Национального парка «Таганай»

Медь входит в состав многих ферментов человека, животных и рас-
тений. Но при высоких концентрациях данный элемент является ток-
сичным, и это позволяет отнести его к приоритетным загрязнителям. 
Многие отрасли тяжелой промышленности базируются на использова-
нии меди. Поступление меди в почвы происходит также, как и цинка: 
с удобрениями и пестицидами, с промышленными отходами, а также 
с изделиями, изготовленными из меди [Дабахов и др., 2005; Синдире-
ва, 2011]. 

Содержание меди на изученных площадках не превышает ПДК  
(3 мг/кг подвижная форма, 55 мг/кг – валовое содержание) (рис. 4).
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Рис. 4. Содержание меди в почвах национального парка «Таганай»
Fig. 4.  Copper content in soils of Taganay National Park
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По результатам анализа проб почв, отобранных с территории На- 
ционального парка «Таганай», установлено, что наибольшее значение 
валового содержания меди отмечалось в буферной зоне, в 20 км на юг 
от города Карабаша, и составило от 38,7 до 50 мг/кг (трансекта 1-6; 
трансекта 3-7), а также в импактной зоне, в 6 км на север от Злато- 
уста, где содержание составляло 37,5 мг/кг (трансекта 1-1). Наиболь-
шее содержание подвижной формы меди в почве парка установлено 
в буферной зонах: в 20 км от Карабаша – от 2,51 мг/кг (трансекта 3-7) 
до 3,44 мг/кг (трансекта 1-6); в 10 км от поселка Магнитка – 1,99 мг/кг 
(трансекта 1-5). 

Наименьшее значение валового содержания меди в почвах На- 
ционального парка «Таганай» отмечены также в буферной зоне: в 3 км 
на север от поселка Магнитка – 12,5 мг/кг (трансекта 2-3); в 7 км 
на юго-восток от Златоуста – 17,5 мг/кг (трансекта 3-1). Примерно 
такие же показатели (18,7 мг/кг) установлены в 14 км от Златоуста, это 
фоновая функциональная зона (трансекта 3-4). Наименьшее содержание 
подвижной формы меди установлено в пределах от 0,42 (трансекта 2-2) 
до 0,46 мг/кг (трансекта 2-3) в буферной функциональной зоне, а также 
в фоновой – 0,43 мг/кг (трансекта 2-4) вблизи поселка Магнитка. 

Согласно группировке почв для эколого-токсикологической оценки 
по содержанию подвижных форм тяжелых металлов5, медь относится 
ко 2-ому классу опасности. По уровню загрязнения данные распреде-
ляются следующим образом: к второму (слабому уровню загрязнения) 
относятся участки фоновой зоны 1-4 (1,5 мг/кг); участки буферной зоны 
1-5 (1,99 мг/кг), 3-7 (2,51 мг/кг). К третьему (среднему уровню загрязне-
ния) относится участок 1-6 (3,44 мг/кг). Все остальные участки относят-
ся к 1-ому допустимому уровню загрязнения (<1,5 мг/кг).

По распределению пороговых концентраций [Красницкий, 2002] для 
меди почвы парка неоднородны. Низкая обеспеченность (менее 0,5 мг/
кг) характерна для буферной зоны 2-2, 2-3, 3-1, 3-2; для фоновой 2-4. 
Высокая обеспеченность (больше 1,0 мг/кг) выявлена для фоновой 
зоны 1-4, 1-6, 3-6, 3-7; импактной 1-1. Все остальные участки относятся 
к порогу средней обеспеченности (5,0–1,0 мг/кг). 

Медь в почвах парка по валовому содержанию распределяется сле-
дующим образом: в дерново-горно лесных почвах от 17,5 до 37,5 мг/кг; 
в болотных низинных торфяно-глеевых – от 18,9 до 50 мг/ кг; в серых 
лесных – от 12,5 до 38,7 мг/кг.

5 Методические указания по обследованию почв сельскохозяйственных угодий и про-
дукции растениеводства на содержание тяжелых металлов, остаточных количеств пести-
цидов и радионуклидов. Утв. 15 декабря 1995 г.
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По содержанию подвижной формы медь распределяется сле-
дующим образом: в дерновых горнолесных оподзоленных почвах  
от 0,47 до 1,99 мг/кг; в болотных низинных торфяно-глеевых от 0,65 
до 3,44 мг/кг; в серых лесных почвах от 0,42 до 2,51 мг/кг. Установ-
лено, что распределение меди достоверно не отличается в изученных 
типах почв.

Таким образом, в почвах Национального парка «Таганай» отмечается 
не только избыток, но и недостаток цинка и меди, что тоже может нега-
тивно сказаться на росте и развитии растений, произрастающих на дан-
ной территории. Не отмечена зависимость между функциональными 
зонами территории и обеспеченностью микроэлементами. 

Выводы

Таким образом, валовое содержание цинка в почвах Национального 
парка «Таганай» установлено в пределах от 45,1 до 123 мг/кг; содержа-
ние меди – от 12,5 до 50 мг/кг. Содержание подвижной формы цинка 
в почвах парка составляет от 2,28 до 18,5 мг/кг; содержание меди – 
от 0,42 до 3,44 мг/кг. В целом распределение данных элементов харак-
теризуется широкой вариабельностью, однако не установлено четкой 
зависимости от близости антропогенных источников и типа почв.

Установленные показатели содержания микроэлементов в почве 
не превышают установленные ПДК, как по валовому содержанию, 
так и подвижных форме. Согласно градации пороговых концентраций 
[Красницкий, 2002], содержание микроэлементов в почвах Националь-
ного парка «Таганай» характеризуются недостатком таких микроэле-
ментов, как цинк и медь. 
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Сравнение эффективности  
управления симулятором  
вождения автомобиля  
в ручном и полуавтоматическом режимах: 
поведенческий и физиологический анализ

Цель исследования  – cравнение эффективности вождения в  ручном 
и  полуавтоматическом режимах управления и  поиск психофизиологиче-
ских предикторов потенциально опасных состояний, которые могут быть 
использованы перед поездкой или в реальном времени. В экспериментах 
принимали участие 32  испытуемых в  возрасте 18–22  года с  частичной 
депривацией сна (в среднем 5,8 часов сна в ночь перед экспериментом). 
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Каждый испытуемый участвовал в двух экспериментальных сессиях: с руч-
ным и  частично автоматизированным сценариями управления компью-
терным симулятором вождения автомобиля. Периодически от  него тре-
бовалось реагировать на  два типа стимулов: постепенно изменяющийся, 
появляющийся неожиданно и  требующий маневрирования. Регистриро-
валась данные симулятора вождения автомобиля и  ЭЭГ по  стандартной 
системе 10–20 с частотой дискретизации 500 Гц. На мониторе в комнате 
испытуемого была закреплена трехмерная видеокамера, отслеживающая 
положение головы и изменения мимики испытуемого на протяжении экс-
перимента. Испытуемый проходил опросники на сонливость и общее само-
чувствие, также перед экспериментом тестировалось время реакции. При 
ручном и  полуавтоматическом управлении было пропущено 1,2 и  4,3% 
всех стимулов соответственно. Время реакции на  постепенно изменяю-
щийся стимул составило 4,29 ± 0,09 и 3,19 ± 0,12 с при ручном и полуав-
томатическом режиме управления соответственно. В  сессиях с  полуавто-
матическим управлением 21% пропусков случились на фоне нормальной 
(выявлена при сравнении с  началом эксперимента) продолжительности 
морганий, в то время как 75% пропусков предшествовали удлиненные мор-
гания (длительность более 900  мс). Значительную корреляцию (40–50%,  
p < 0,01) со  средними временами реакции в  каждой сессии показали 
результаты теста на простое время реакции, пройденного перед экспери-
ментом. Полученные результаты свидетельствуют об  увеличении рисков 
засыпания и  отвлечения водителей при управлении частично автомати-
зированными транспортными средствами по  сравнению с  ручными даже 
на фоне умеренной депривации сна, из чего следует необходимость кон-
троля состояния водителя во время поездки.
Ключевые слова: депривация сна, частично автоматизированное вожде-
ние, айтрекинг, моргания
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Comparison of driving simulator efficiency 
in semi-automatic and hand-driving modes: 
Behavioral and physiological analysis

The aim of this study is to compare semi-automatic and hand driving efficacy 
and to  identify psychophysiological indicators of  potentially dangerous 
driver’s states which can be used before the trip or in real time. 32 subjects 
(18–22  years old) participated in  the  study after partial sleep deprivation 
(an average of 5.8 hours of sleep the night before the experiment). Each subject 
was tested in two 1.5-hours long experimental sessions in driving simulator 
with hand and semi-automated computer driving simulator with three event 
types. They were constantly required to  respond to  two types of  stimuli: 
gradually changing, appearing unexpectedly, and requiring maneuvering. 
Simulation data and EEG were recorded using a standard 10–20 system with 
a sampling frequency of 500 Hz. A 3D video camera was fixed on the monitor 
in  the  subject’s room, which tracks the  position of  the  head and changes 
in  the  subject’s facial expressions throughout the  experiment.The subject 
took questionnaires for drowsiness and general well-being, and the reaction 
time was also tested before the experiment. With manual and semi-automatic 
control, 1.2 and 4.3% of all stimuli were missed, respectively. Mean reaction 
time for slowly changing stimulus was 4.29 ± 0.09 и  3.19 ± 0.12  seconds, 
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respectively. Reaction time was not changed significantly for sudden stimulus, 
but much more lapses were found in  semi-automated sessions. For semi-
automated sessions, 21% of lapses were preceded by normal blinks, while for 
75% at least one prolonged blink (>0.9 sec) was found within preceded 10 sec 
interval. A significant correlation (40–50%, p < 0.01) with the average reaction 
times in each session was shown by the results of the simple reaction time 
test performed before the experiment. These results give us further evidence 
that both drowsiness and distraction contribute to efficiency loss during semi-
automated driving and that subject’s state should be controlled continuously 
during driving.
Key words: sleep deprivation, semi-automated driving, eye-tracking, blinking
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Введение

Проблема аварийности на дорогах с момента появления продолжает 
оставаться острой. По данным ВОЗ, ежегодно в результате ДТП умирает 
более 1,3 млн человек1. Кроме того, ежегодно от 20 до 50 млн человек 
получают травмы и ранения в результате ДТП. По данным Европейской 
программы исследований дорожного движения, человеческий фактор 
является основной причиной более чем 90% аварий.

На качество управления транспортным средством влияют многие 
характеристики водителя, как устойчивые, так и связанные с функцио- 
нальным состоянием. В первую очередь это навыки вождения, склон-
ность к агрессивному вождению либо вождению в нетрезвом состоянии, 
отвлечение от дороги, устойчивость к монотонной деятельности, депри-
вация сна. Если водитель в ночь перед вождением спал менее шести 
часов, то риск засыпания повышается в 2,6 раза, а если менее четырех 

1 WHO: Road traffic injuries. 2021. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/
road-traffic-injuries (accessed 22.09.2021).
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часов – уже в 15 раз [Tefft, 2018]. По оценкам экспертов, засыпание вно-
сит вклад в 20% общего количества ДТП и в 25% ДТП, имеющих тяже-
лые последствия2.

Депривация сна снижает устойчивость водителя к монотонии. Уста-
лость водителя, включающая в себя эпизоды засыпания и близкие к ним 
состояния, вызывает до 20% ДТП3. Не меньшую угрозу, чем сонливость, 
представляет отвлечение внимания водителя от дорожной ситуации. 
В возрастной группе 15–19 лет использование мобильных телефонов 
за рулем приводит к 21% от общего количества аварий с летальным 
исходом [Ibrahim et al., 2011]. Показано, что использование мобильного 
телефона при вождении положительно коррелирует с другими типами 
рискованного поведения, такими как неоправданное ускорение, под-
резание, попытки проехать на красный свет [Morgan, Mannering, 2011; 
Weng, Meng, 2012]. При этом жители мегаполисов из-за напряженного 
ритма жизни и светошумовых загрязнений спят меньше рекомендуемой 
нормы. Согласно недавнему исследованию компании Amazfit с участи-
ем 2 957 532 респондентов, средняя продолжительность сна всех рос-
сиян составляет всего 6,83 ч4. Москва и Московская область ожидаемо 
оказались в тройке худших по этому показателю регионов.

В последние два десятилетия, в связи с активным развитием систем 
искусственного интеллекта, все шире распространяются частично 
автоматизированные транспортные средства, выполняющие за води-
теля рутинную работу: следить за соблюдением скоростного режи-
ма, держаться центра полосы и т.п. Автоматизация рутинных задач 
по сравнению с управлением традиционным автомобилем увеличи-
вает время реакции и ухудшает водительские навыки. Так, в исследо-
вании [Vogelpohl et al., 2018] на 60 водителях было показано, что при 
частично автоматизированном вождении усталость наступает гораздо 
раньше – через 20 мин у водителей с депривацией сна и через 35 мин 
у выспавшихся водителей (по сравнению с 45 мин для депривиро-
ванных и 60 мин у выспавшихся водителей при полностью ручном 
управлении). У водителей частично автоматизированного транспорта  

2 The Royal Society for the Prevention of Accidents road safety factsheet: Driver fatigue. 
Driver Fatigue and Road Accidents Factsheet. 2017. URL: https://www.rospa.com/rospaweb/
docs/advice-services/road-safety/drivers/driver-fatigue-factsheet.pdf (accessed: 22.01.2021).

3 Virginia Tech Transportation Institute. Day or night, driving while tired a leading cause 
of accidents. 2013. URL: https://vtx.vt.edu/articles/2013/04/041513-vtti-fatigue.html (accessed: 
22.01.2021).

4 Исследование: средняя продолжительность сна россиян составила 6,83 часа. РБК. 
Тренды. 2021. URL: trends.rbc.ru/trends/social/6128ba189a79477d3d16f1f7 (дата обращения: 
22.01.2021).
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на 30% увеличивается время реакции на предупреждение системы 
об ухудшении погодных условий. Также водители частично авто-
матизированных автомобилей более склонны сбрасывать скорость 
и не перестраиваться между полосами, что свидетельствует о сниже-
нии внимания к дороге. 

Таким образом, по существующим исследованиям можно предпо-
ложить, что по сравнению с классическими автомобильными система-
ми у частично автоматизированных систем снижено влияние фактора 
агрессивности водителя, но существенно возрастает роль сонливости 
и отвлечения от дороги. Важно упомянуть, что водители неоднозначно 
относятся к полной автоматизации вождения и хотят сохранить возмож-
ность вернуться к ручному управлению по желанию или необходимости 
[Ekman, Johansson, Sochor, 2018].

Целью нашей работы является изучение состояния оператора, управ-
ляющего частично автоматизированным транспортным средством, 
и поиск психофизиологических предикторов потенциально опасных 
состояний.

Задачами работы на данном этапе были выявление различий в руч-
ном и автоматическом реагировании на неожиданные стимулы на фоне 
монотонии и частичной депривации сна, а также возможных корреля-
ций качества выполнения задания с морганиями, зарегистрированными 
посредством 3D-камеры в реальном времени.

Методика

В подавляющем большинстве случаев для исследования состояния 
водителя в дороге используют симуляторы вождения автомобиля (далее 
«симуляторы»), разработанные с различной степенью реалистичности. 
При тестировании одной и той же группы испытуемых на реальной 
дороге и в реалистичных симуляторах было показано, что их реакции 
довольно сходны [McGehee, Mazzae, Baldwin, 2000; Godley, Triggs, 
Fildes, 2002; Yan et al., 2008]. Преимущество симулятора перед реаль-
ными исследованиями состоит в возможности задать совершенно оди-
наковые сценарии (включая видимость и погодные условия) для всех 
испытуемых, а также получить точные количественные оценки выпол-
нения задания (расстояние до объекта, положение автомобиля на полосе 
и т.п.). В данной работе исследовалась эффективность управления пол-
ностью ручной и полуавтоматической системой управления симулято-
ром на фоне частичной депривации сна. Также изучалась связь между 
скоростью реакции на стимул и морганиями испытуемого, выявленны-
ми при помощи 3D-видеокамеры. 
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В экспериментах приняли участие 32 здоровых испытуемых в воз-
расте 18–22 года. Каждый испытуемый принял участие в двух экспери-
ментальных сессиях: с ручным и частично автоматизированным сцена-
риями управления симулятором вождения автомобиля. Эксперименты 
проводили в дневное время, с 13 до 16 ч, в затемненной звукоизолиро-
ванной комнате, оснащенной кондиционером, при температуре 23 °С, 
с промежутком между опытами от 2 до 7 дней.

Перед серией экспериментов испытуемые проходили опросники 
«Питтсбургская шкала сонливости» и пятифакторный опросник лич-
ностных черт «Опросник Большой Пятерки». Перед каждой экспе-
риментальной сессией они заполняли опросник «Шкала сонливости 
Эпворта», а до и после экспериментальной сессии – опросник «САН» 
(самочувствие – активность – настроение). Кроме того, перед исследова-
нием проводилось тестирование времени реакции испытуемого на про-
стые и усложненные неправильными подсказками стимулы на аппарат-
но-программном комплексе УПДК-МК (производство АО «Нейроком»), 
утвержденного для профессионального психофизиологического обсле-
дования машинистов поездов холдингом «Российские железные дороги 
(https://neurocom.ru/products/professional-systems/updk-mk/) 

Эксперименты проводились в затемненной звукоизолирован-
ной комнате, оснащенной кондиционером, при температуре 23 °С. 
В течение опыта велась регистрация от ЭЭГ по стандартной систе-
ме 10–20 с частотой дискретизации 500 Гц при помощи аппаратно- 
программного комплекса NeoRecNVX36 (Medical Computer Systems, 
Зеленоград). Электроды подключались по монополярной схеме. Исполь-
зовались высоко- и низкочастотный, а также режекторный фильтры  
(0,5, 35 и 50 Гц соответственно). 

На мониторе в комнате испытуемого была закреплена трехмерная 
видеокамера Intel Real Sense SR 300, отслеживающая положение головы 
и изменения мимики испытуемого на протяжении эксперимента. 

Видеокамера и электроэнцефалограф были подключены к компьюте-
ру экспериментатора, который находился в соседней комнате. Данные 
с симулятора вождения (см. далее) с частотой опроса 6 Гц заносились 
в лог-файл на компьютер испытуемого. 

Перед каждым экспериментом время на компьютерах испытуемого 
и экспериментатора синхронизировалось посредством подключения 
к удаленному серверу. 

Испытуемый во время эксперимента находился в кресле с подголов-
ником на комфортном расстоянии от монитора и управлял симулятором 
посредством игровых руля и педалей.
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Изображение в симуляторе представляло собой стилизованный вид 
от первого лица на четырехполосную дорогу, разделенную пунктирной 
разметкой. В отсутствие стимулов испытуемому давалось указание сле-
довать по центру второй справа полосы со скоростью 60 км/ч. Скорость 
движения регулируется педалями в диапазоне 5–100 км/ч и отображает-
ся на спидометре в нижней части экрана. В полуавтоматическом режиме 
(индикатор – узкая синяя рамка по краям экрана) испытуемый получал 
управление только в промежуток времени, когда от него требовалась 
реакция на событие.

В ходе движения могли происходить следующие события (по 6 собы-
тий каждого типа в одной экспериментальной сессии).

1. Постепенное покраснение полосы, по которой движется испытуе-
мый, в течение десяти секунд. Требуемая реакция – съехать на любую 
соседнюю полосу; по прошествии десяти секунд вернуться на свою 
полосу и продолжить движение.

2. Появление на фиксированном расстоянии перед автомобилем 
(30 м) неподвижного препятствия в виде стилизованной фигурки пеше-
хода. Требуемая реакция – объехать пешехода, вернуться на свою поло-
су и продолжить движение.

3. Появление на фиксированном расстоянии перед автомобилем дру-
гого автомобиля (начальное расстояние 30 м, время события – 30 с). 
Второй автомобиль совершает маневр с перестройкой в соседнюю 
полосу и обратно, время маневра от начала события и полоса пере-
стройки определяются случайным образом. Требуемая реакция – следо-
вать за вторым автомобилем на расстоянии 10 м, повторяя его маневр, 
по исчезновении второго автомобиля вернуться на свою полосу и про-
должить движение.

Время между событиями случайным образом варьировало 
от 3 до 6 мин., в среднем – 5 мин. Последовательность событий в нача-
ле каждой экспериментальной сессии задавалась случайным образом.

Результаты
Депривация сна и эффективность управления симулятором

Несмотря на инструкцию спать не более четырех часов, средняя 
продолжительность сна в ночь перед экспериментом в ручном и полу-
автоматическом режимах составила 5,85 ± 0,32 и 5,88 ± 0,31 ч соот-
ветственно. Средняя разница между временем сна в первом и вто-
ром эксперименте для каждого испытуемого составила 0,01 ± 0,25 ч. 
В 35 случаях, т.е. более чем в половине экспериментов, испытуемые 
перед экспериментом спали 6 и более часов.



70

Ан
тр

оп
оэ

ко
ло

ги
че

ск
ие

  
ис

сл
ед

ов
ан

ия
Environment and Human: Ecological Studies. 2022. Vol. 12. No. 1ISSN 2500-2961

Общее число ошибок (отсутствие реакции) для стимулов 1 и 2, допу-
щенных в 64 экспериментах, составило 12 при ручном управлении 
и 46 при полуавтоматическом управлении; для стимула 3 – 2 ошибки 
при ручном и 3 при полуавтоматическом управлении.

Поскольку качество повторения маневра за автомобилем было рас-
пределено случайным образом относительно прошедшего от начала экс-
перимента времени, было принято решение исключить его из анализа 
и дальнейших экспериментальных серий.

Таким образом, в дальнейший анализ вошло 378 предъявлений стиму-
ла 1 (6 исключено из-за артефактов движения на записи 6) и 373 предъ-
явлений стимула 2 (исключено 11).

На рис. 1 и 2 приведены распределения времен реакции на стиму-
лы 1 и 2 в ручном и полуавтоматическом режимах. Для стимула 1 
(постепенное изменение цвета) имеет место значительный сдвиг нача-
ла реагирования в большую сторону в полуавтоматическом режиме 
по сравнению с ручным (4,29 ± 0,09 и 3,19 ± 0,12 с, соответственно) 
(рис. 1). Что касается стимула 2 (реакция на неожиданный стимул), 
медианное значение времени реакции там, где она имела место, измени-
лось несущественно (1,16 ± 0,03 и 1,15 ± 0 02 с), однако в полуавтомати-
ческом режиме существенно возросло число ошибок (41 по сравнению 
с 12 в ручном режиме) (рис. 2). 

Средняя разница во временах реакции между полуавтоматическим 
и ручным режимами для стимулов первого типа составила 1,42 ± 0,41 с, 
р = 0,0017; для стимулов второго типа – 0,58 ± 0,16 с, р = 0.0011.

Опросники и предварительное тестирование

Результаты опросника САН до и после эксперимента оказались 
почти идентичны (рис. 3), хотя в субъективных отчетах испытуе-
мые оценивали оба вида эксперимента как сложные, изматывающие 
и вызывающие засыпание. Единственное значимое на грани достовер-
ности различие было получено для шкалы «Активность» после экспе-
риментов. Тем не менее, общий балл оказался ниже после эксперимен-
та с полуавтоматическим управлением (p < 0,04), в основном за счет 
шкалы «Активность».

Оценка по шкале сонливости Эпворта хорошо коррелирует с замед-
ленной реакцией на постепенно изменяющиеся обстоятельства движе-
ния (стимул 1) и в меньшей степени – на внезапное появление препят-
ствия (стимул 2) (табл. 1). 
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Рис. 1. Время реакции на стимул первого типа в ручном (a)  
и полуавтоматическом (b) режимах управления

Fig. 1.  Response time to the stimulus of the first type in manual (a)  
and semi-automatic (b) control modes
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Рис. 2. Время реакции на стимул второго типа в ручном (a)  
и полуавтоматическом (b) режимах управления

Fig. 2.  Response time to a stimulus of the second type in manual (a)  
and semi-automatic (b) control modes
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Рис. 3. Результаты опросника САН до (a) и после (b) экспериментов
Первый столбец в каждой паре – ручное управление,  
второй – полуавтоматическое управление 

Fig. 3.  Results of the “Well-being. Activity. Mood” questionnaire before (a)  
and after (b) experiments
The first column in each pair is manual control, the second column  
is semi-automatic control 

Из тестов «Большой Пятерки» достоверную обратную корреляцию 
с реакцией на постепенное изменение стимула показала только шкала 
«Добросовестность».

Шкалы «Активность» и «Настроение» опросника САН, пройден-
ного перед экспериментом, также оказались обратно скоррелированы 
со временем реакции на стимул 1, причем только в полуавтоматиче-
ском режиме.

Наилучшую корреляцию со временем реакции на неожиданный 
стимул ожидаемо показал тест «реакция на простой стимул». Время 
реакции в тесте «реакция на сложный стимул» оказалось скорре-
лировано с реакцией на стимул 1, причем только в ручном режиме  
управления.
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Таблица 1
Корреляции различных методов тестирования и средних времен реакции на стимулы 1 и 2 

в ручном и полуавтоматическом режимах симуляции, а также разности времен реакции  
в полуавтоматическом и ручном режимах управления  

[Correlations of various testing methods and average reaction times to stimuli 1 and 2 in manual  
and semi-automatic simulation modes, as well as the difference in reaction times in semi-automatic  

and manual control modes]

Методы
тестирования

[Testing methods]

Стимул 1
[Stimulus 1]

Стимул 2
[Stimulus 2]

Стимул 1, 
полуавто-

матический – 
ручной режим 

[Stimulus 1, 
semi-automatic 
mode – manual 

mode]

Стимул 2, 
полуавто-

матический – 
ручной режим 

[Stimulus 2, 
semi-automatic 
mode – manual 

mode]

Ручной 
режим 

[Manual 
mode]

Полуавто-
матический 

режим 
[Semi-automatic 

mode]

Ручной 
режим 

[Manual 
mode]

Полуавто-
матический 

режим 
[Semi-automatic 

mode]

Шкала сонливости Эпворта 
[Epworth Sleepiness Scale]

–0,42* 0,27 0,23 0,28 0,52** 0,22

Опросник «Большая Пятерка» [Big Five Personality Test]

Экстраверсия [Extraversion] –0,18 –0,08 0,00 0,12 0,05 0,12

Добросовестность 
[Conscientiousness]

–0,43* –0,08 –0,13 0,07 0,20 0,16

Доброжелательность 
[Agreeableness]

–0,23 0,19 –0,23 0,05 0,29 0,22

Нейротизм [Neuroticism] –0,14 0,14 –0,01 0,15 0,20 0,17

Открытость [Openness] –0,20 –0,06 –0,04 –0,14 0,08 –0,12
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Окончание табл. 1

Методы
тестирования

[Testing methods]

Стимул 1
[Stimulus 1]

Стимул 2
[Stimulus 2]

Стимул 1, 
полуавто-

матический – 
ручной режим 

[Stimulus 1, 
semi-automatic 
mode – manual 

mode]

Стимул 2, 
полуавто-

матический – 
ручной режим 

[Stimulus 2, 
semi-automatic 
mode – manual 

mode]

Ручной 
режим 

[Manual 
mode]

Полуавто-
матический 

режим 
[Semi-automatic 

mode]

Ручной 
режим 

[Manual 
mode]

Полуавто-
матический 

режим 
[Semi-automatic 

mode]

Опросник САН [“Well-being. Activity. Mood” questionnaire]

САН до эксперимента, сумма 
[“Well-being. Activity. Mood” 
questionnaire  
before the experiment, sum]

–0,03 –0,32 –0,04 –0,20 –0,12 0,00

Самочувствие [Well-being] 0,04 –0,40* –0,09 –0,34 –0,15 –0,12

Активность [Activity] –0,15 –0,24 –0,09 –0,24 0,06 0,08

Настроение [Mood] –0,06 –0,35* –0,08 –0,29 –0,08 –0,02

САН после эксперимента, 
сумма [“Well-being. Activity. 
Mood” questionnaire  
after the experiment, sum]

–0,05 –0,10 –0,29 0,21 0,12 0,22

Самочувствие [Well-being] –0,05 –0,11 –0,42 –0,03 0,23 0,29

Активность [Activity] –0,19 –0,03 –0,29 0,11 0,17 0,28

Настроение [Mood] –0,10 –0,09 –0,36 0,11 0,19 0,28

Тестирование на аппаратно-программном комплексе УПДК-МК 
[Testing on the hardware-software complex UPDC-MK]

Время реакции на простой 
стимул [Response time 
to a simple stimulus]

–0,08 0,16 0,40* 0,47** 0,26 0,25

Количество ошибок 
[Number of mistakes]

–0,01 0,24 0,45* 0,50** 0,07 0,09

Время реакции на стимул 
с неправильными подсказками 
[Response time to a stimulus 
with incorrect cues]

0,38* –0,02 0,21 0,00 –0,11 –0,10

Количество ошибок 
[Number of mistakes]

–0,19 0,16 –0,03 0,08 0,18 0,15

* – p < 0,05; ** – p < 0,01.
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Методы
тестирования

[Testing methods]

Стимул 1
[Stimulus 1]

Стимул 2
[Stimulus 2]

Стимул 1, 
полуавто-

матический – 
ручной режим 

[Stimulus 1, 
semi-automatic 
mode – manual 

mode]

Стимул 2, 
полуавто-

матический – 
ручной режим 

[Stimulus 2, 
semi-automatic 
mode – manual 

mode]

Ручной 
режим 

[Manual 
mode]

Полуавто-
матический 

режим 
[Semi-automatic 

mode]

Ручной 
режим 

[Manual 
mode]

Полуавто-
матический 

режим 
[Semi-automatic 

mode]

Опросник САН [“Well-being. Activity. Mood” questionnaire]

САН до эксперимента, сумма 
[“Well-being. Activity. Mood” 
questionnaire  
before the experiment, sum]

–0,03 –0,32 –0,04 –0,20 –0,12 0,00

Самочувствие [Well-being] 0,04 –0,40* –0,09 –0,34 –0,15 –0,12

Активность [Activity] –0,15 –0,24 –0,09 –0,24 0,06 0,08

Настроение [Mood] –0,06 –0,35* –0,08 –0,29 –0,08 –0,02

САН после эксперимента, 
сумма [“Well-being. Activity. 
Mood” questionnaire  
after the experiment, sum]

–0,05 –0,10 –0,29 0,21 0,12 0,22

Самочувствие [Well-being] –0,05 –0,11 –0,42 –0,03 0,23 0,29

Активность [Activity] –0,19 –0,03 –0,29 0,11 0,17 0,28

Настроение [Mood] –0,10 –0,09 –0,36 0,11 0,19 0,28

Тестирование на аппаратно-программном комплексе УПДК-МК 
[Testing on the hardware-software complex UPDC-MK]

Время реакции на простой 
стимул [Response time 
to a simple stimulus]

–0,08 0,16 0,40* 0,47** 0,26 0,25

Количество ошибок 
[Number of mistakes]

–0,01 0,24 0,45* 0,50** 0,07 0,09

Время реакции на стимул 
с неправильными подсказками 
[Response time to a stimulus 
with incorrect cues]

0,38* –0,02 0,21 0,00 –0,11 –0,10

Количество ошибок 
[Number of mistakes]

–0,19 0,16 –0,03 0,08 0,18 0,15

* – p < 0,05; ** – p < 0,01.
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Предсказание времени реакции испытуемого  
по данным о морганиях

Для предсказания времени реакции по состоянию испытуемого были 
выделены следующие показатели:

1) процент морганий за 10 с до стимула (вычисляется по данным 
3D-камеры) в % от базового;

2) ширина открытых глаз за 10 с до стимула (вычисляется по показа-
ниям 3D-камеры) в % от базовой, усредняется по обоим глазам;

3) максимальная продолжительность одного моргания за 10 с до сти-
мула в секундах.

В качестве базовых уровней использовались усредненные за первые 
две минуты эксперимента значения каждого из упомянутых показателей.

Более 20% ошибок имели место в состоянии, по физиологическим 
характеристикам относящемся к бодрствованию и, скорее всего, были 
вызваны не засыпанием, а отвлечением. Кроме того, испытуемые 
имели различную выраженность и реактивность (возрастание мощности 
в ответ на закрытие глаз) альфа-ритма в ЭЭГ.

В 75% случаев ошибке (отсутствию реакции) предшествовало хотя бы 
одно удлиненное моргание (≥0,9 с) на 10-секундном промежутке перед 
стимулом.

Обсуждение

Несмотря на договоренность с экспериментатором, в среднем испы-
туемые перед экспериментом спали около 6 ч вместо оговоренных 
в инструкции четырех, что соответствует среднему количеству сна 
жителей мегаполисов. Несмотря на то, что в интервью 27 из 32 испыту-
емые сочли, что сессия с полуавтоматическима управлением оказалась 
гораздо монотоннее и сложнее, чем сессия с ручным, показатели опро-
сника САН, пройденного до и после эксперимента, различались незна-
чительно: значимо уменьшилась в полуавтоматическом режиме сессии 
только шкала «Активность».

Даже с умеренной депривацией сна во всех 64 экспериментах было 
пропущено 14 стимулов для ручного и 49 – для полуавтоматического 
управления (1,2 и 4,3% всех стимулов, соответственно), что означает 
увеличение риска в ситуации полуавтоматического управления более 
чем в три раза. Среднее время реакции на постепенное изменение цвета 
полосы увеличилось более чем на 1 с, несмотря на то, что в экспери-
менте с полуавтоматическим режимом вождения, в отличие от ручно-
го, испытуемый мог отследить наступление события по исчезновению 
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рамки-индикатора автоматического режима вождения. В случае внезап-
ного появления пешехода время реакции не изменилось существенно, 
но возросло количество пропусков стимула (отсутствие реакции в тече-
ние трех секунд). Эти результаты соответствуют полученным в ряде 
мировых исследований выводам, что частичная автоматизация управ-
ления транспортным средством значительно увеличивает количество 
отвлечений водителя от дороги и ускоряет наступление сонливости. 
Кроме того, происходящее на периферии зрительного поля (исчезнове-
ние рамки по краям монитора) не помогало испытуемым реагировать 
быстрее.

Статистически значимые корреляции эффективности выполнения 
задания с данными опросников и тестирования перед экспериментом 
были получены для шкалы сонливости Эпворта и фактором «Добро-
совестность» пятифакторного опросника личности. Наилучшую корре-
ляцию со средним временем реакции на неожиданный стимул показал 
тест УПДК «реакция на простой стимул», который в том или ином виде 
может использоваться для оценки состояния водителя перед поездкой. 
Мы полагаем, что тест на простое время реакции в том или ином виде 
может использоваться для оценки состояния водителя перед поездкой.

Статистически значимой корреляции между временами реакций 
на стимулы и процентом морганий на предшествующем 10-секундном 
участке не было выявлено, однако в 75% случаев ошибке испытуемого 
предшествовало хотя бы одно удлиненное моргание (>0,9 c). Для полу-
автоматического вождения в 21% случаев с ошибками процент мор-
ганий не увеличивался относительно базового. Таким образом, даже 
в ситуации, где отвлекающие факторы были минимизированы, посколь-
ку испытуемые не имели доступа к мобильным гаджетам, скука и отвле-
чение вносили заметный вклад в пропуск значимых стимулов.

Выводы

1. Частичная автоматизация симуляции вождения по сравнению 
с ручной привела к увеличению числа пропусков более чем в три раза 
и увеличению среднего времени реакции на неожиданные стимулы 
более чем на 1 с.

2. Тестирование времени реакции перед экспериментом значимо кор-
релирует со средним временем реакции во время вождения.

3. В 75% случаев пропускам стимулов предшествовали удлиненные 
(>900 мс) моргания, в то время как 21% пропусков, несмотря на отсут-
ствие отвлекающих факторов в эксперименте, был вызван отвлечением.
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Поведенческие изменения  
в «городских» популяциях птиц –  
нет общего с одомашниванием

Обсуждаются отличия поведенческих изменений при урбанизации 
«диких» видов птиц и  млекопитающих от  доместикационных. Проана-
лизированы агрессия, оборонительное, исследовательское поведение 
и отношение к новизне в «городских» популяциях сравнительно с исход-
ными. В отличие от домашних животных, «городские» птицы не делаются 
ни «добрей», ни «доверчивей». Их агрессия возрастает вместе со смело-
стью и лучшим реагированием на потенциальную опасность, более точной 
дифференциацией ее  от  «просто беспокойства». Такой показатель, как 
уменьшение дистанции взлета (в среднем) в  городах – признак большей 
устойчивости популяционной системы к  средовому стрессу, но  не  роста 
доверчивости особей к конкретным проблемам/опасностям. По мере урба-
низации вида повторяемость поведения птиц падает. Агрессия, смелость, 
бегство от  потенциальной опасности характеризуют уже не  индивидов, 
а  ситуации. Это верно и  для принятия риска, исследования новых мест 
и объектов. Все поведение делается максимально гибким, контекстуальным 
при лучшем распознавании специфики ситуации, более точном выборе 
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способа действия. Урбанизация разрушает так называемый поведенческий 
синдром (behavioural syndrom): коррелятивные связи между исследова-
нием, смелостью, агрессией, принятием риска и  т.д. Запуски связанных 
с ними форм поведения у «городских» птиц взаимно независимы, в проти-
воположность «сельским» особям. Это максимизирует точность a) выбора 
поведения в проблемной ситуации и б) его переключения на другую форму 
активности сообразно обстановке. Вышесказанное противоположно изме-
нениям, связанным с  доместикацией, и  несовместимо с  их  объяснением 
на основе модели Д.К. Беляева. Их отождествление – ошибка, основанная 
на ложной аналогии.
Ключевые слова: урбанизация, доместикация, этология, агрессивность, 
исследовательское поведение, поведенческий синдром, смелость, дистан-
ция взлета, микроэволюция, экология города
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Behavioral changes  
in “urban” bird populations –  
nothing to do with domestication

The differences between behavioral changes during the  urbanization 
of  “wild” species of  birds and mammals from domestic ones are discussed. 
Aggression, defensive, exploratory behavior and attitude to novelty in “urban” 
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populations were analyzed in  comparison with the  initial ones. Unlike 
domestic animals, “urban” birds do  not become “kind” or “trustful”. Their 
aggression increases along with courage and a better response to potential 
danger, a  more accurate differentiation of it  from “just worry”. Such 
an  indicator as  a  decrease in  the  take-off distance (on average) in  cities 
is a  sign of a greater resistance of  the population system to environmental 
stress, but not an increase in the gullibility of individuals to specific problems/
hazards. As the species urbanizes, the frequency of bird behavior decreases. 
Aggression, courage, or  flight from potential danger no longer characterize 
individuals, but situations. This is  also true for taking risks, exploring new 
places and objects. All behavior is made as  flexible as possible, contextual 
with better recognition of the specifics of the situation, more accurate choice 
of  the  method of  action. Urbanization destroys the  so-called behavioral 
syndrome: the  correlations between exploration, courage, aggression, risk 
taking, and so  on. Related forms of  behavior in  “urban” birds are mutually 
independent, in  contrast to  “rural” individuals.This maximizes the  accuracy 
of  a)  the  choice of  behavior in  a  problem situation and b)  switching 
to another form of activity according to the situation. The above is contrary 
to  the  changes associated with domestication, and is  incompatible with 
their explanation based on  the  model of  D.K.  Belyaev. Their identification  
is an error based on a false analogy.
Key words: urbanization, domestication, ethology, aggressiveness, exploratory 
behavior, behavioral syndrome, boldness, flight distance, microevolution, city 
ecology

FOR CITATION: Fridman V.S., Suslov V.V. Behavioral changes in  “urban” 
bird populations  – nothing to do  with domestication. Environment and 
Human: Ecological Studies. 2022. Vol.  12. No.  1. Рр.  81–133. (In  Rus.) DOI: 
10.31862/2500-2961-2022-12-1-81-133

Цель работы – описать изменения поведения «диких» видов птиц, 
отчасти млекопитающих, при урбанизации, разноаспектность и систем-
ный характер этих изменений. Одновременно показывается непригод-
ность распространенных сейчас отождествлений урбанизации «диких» 
видов позвоночных с доместикацией домашних, ради попыток исполь-
зования второй как объяснительную модель для первой [Фридман, 
2021]. Ключевое звено данных отождествлений: объяснение неиз-
менного сокращения дистанции взлета «городских» птиц сравнитель-
но с «сельскими» или «лесными» отбором на доброжелательность  
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к людям [Møller, 2010, 2014; Møller et al., 2008, 2012, 2015]. Если вынуть 
его, распадется вся цепь, и сделать это необходимо – за внешним сход-
ством здесь скрыты разные причины. 

1. Урбанизация не меняет отношения к реальной опасности

Главное в одомашнивании – отбор на позитивное восприятие людей, 
вольера и т.д. искусственной обстановки, организующей жизнь живот-
ных, прочие изменения происходят по корреляциям [Трут, 2007]. Для 
«диких» предков это опасность, «включающая» оборонительное пове-
дение – сперва настороженность, потом бегство, при невозможно-
сти избежать – агрессию, и всегда сильный стресс. Их одомашненные 
потомки это воспринимают положительно (меньше страха, меньше 
агрессии) и активно используют в поведении, от побуждения к «соци-
альным подсказкам» до постановки лап на вольерную сетку беляевских 
лис [Hare et al., 2012; Хейр, Вудс, 2014; Nawroth et al., 2016]. Психо-
физиологические изменения, созданные отбором, «превратили Савла 
в Павла»: животные стали «добрей» и «доверчивей» к объектам, ранее 
вызывавшим страх и агрессию.

Сходным образом объясняется неизменное сокращение средней дис-
танции взлета1 при урбанизации разных видов птиц. Различия в эколо-
гии здесь нивелируются по мере освоения «рукотворных ландшафтов», 
а особенно городов: перекрывание кормовых и пространственных ниш 
растет пропорционально степени трансформации вплоть до полной 
неразличимости [Фридман, Суслов, 2018]. Напротив, различия в психи-
ке (в степени неофобии, смелости, исследовательском поведении, инно-
вативности, в прочих качествах, значимых в освоении новой и экстре-
мальной среды) вполне сохранны, хотя изменяемы урбанизацией. Что 
особенно видно в реакции на новизну – задержкой во времени перед 
началом кормежки на новых кормушках (данные по разным польским 
городам [Tryjanowski et al., 2015, 2016]) и на знакомых кормушках 
с новым, пугающим птиц объектом. Второе изучено в связи с иннова-
тивностью у 9 видов птиц о. Барбадос: трех голубиных – Zenaida aurita, 

1 Причем у тех видов, где это специально исследовали, масштаб уменьшения силь-
но зависит от величины города, освоенного птицами [Møller, 2008, 2014; Møller, Ibáñez-
Álamo, 2012; Morelli et al., 2018], и плотности пешеходов в местах пребывания птиц, одна-
ко не связано с величиной парка, сохранностью местообитаний и пр. характеристиками 
самих экосистем (6 видов в оригинальных работах [Blumstein, 2014; Mikula, 2014]; 32 вида 
в метаанализе [Samia et al., 2017]). Оно пропорционально времени, прошедшему с начала 
урбанизации, однако не связано с величиной мозга самих птиц, хотя эта последняя и/или 
величина оптической доли – хороший предиктор дистанции взлета в исходных популяци-
ях (42 в метаанализе) [Symonds et al., 2016, fig. 3–5].
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Columbina passerina и Patagioenas squamosus, 6 воробьиных – танагр  
Loxigilla barbadensis и Tiaris bicolor, трупиалов Quiscalus lugubris 
и Molothrus bonariensis, тиранна Tyrannus dominicensis, цветочницы 
Coereba flaveola, [Ducatez et al., 2017]. 

В таких объяснениях по умолчанию полагается, что в «сельских» или 
«лесных» популяциях вида появление человека (собак, техники) было 
опасностью, вызывающей настороженность, тревожные крики и бег-
ство при большем сближении. Поэтому особи там адаптированы к даль-
нему обнаружению и немедленному избеганию подобных контактов, 
что отражено в значительной величине дистанции бегства, оценивае-
мой в подходах наблюдателя к птицам2 [Møller, 2008, 2014; Blumstein, 
2014]. Дальше считается, что давление отбора, «сделавшее» ручными 
беляевских лис, меняет психофизиологию птиц по ходу урбанизации 
так, что опасное прежде делается безразличным, а потом вызывает 
позитивное отношение: люди, их постройки и техника толкают к иссле-
дованию и использованию «в интересах» животного. В рамках этой 
модели сокращение дистанции взлета у «городских» птиц сравнительно 
с «сельскими» и «лесными» есть мера урбанизации вида: оно показыва-
ет, насколько страх и стресс «претворились» в позитивное отношение, 
как считается, под влиянием того же отбора, что действовал при доме-
стикации [Møller, 2009, 2010; Carrete, Tella, 2011, 2017].

Так, сравнением изменений дистанции взлета в 714 «сельских» 
и «городских» популяциях 159 видов птиц на широтном градиенте 
с севера на юг Европы (n = 12495) показано, что у тех и других она 
сокращается, корреллируя с меньшим обилием хищных птиц. Однако 
они тоже урбанизируются, и многие виды в городах многочисленней, 
чем в исходных ландшафтах [Фридман, Ерёмкин, 2009, c. 25–26; Фрид-
ман и др., 2016]. Дистанция взлета при подходе человека у «город-
ских» птиц везде ниже, чем у «сельских», но разность между ними при 
большем обилии хищников в южной Европе оказывается больше, чем  

2 Наблюдатель движется к птице спокойным шагом без остановок, с постоянной ско-
ростью. Дистанция регистрируется в момент взлета в шагах, затем ее переводят в метры. 
Учитываются лишь случаи, когда птицы видят наблюдателя издали, и расстояние до них 
значительно. Перебегание, перепархивание и пр. не учитывается. В случае с дятлами 
(большой, белоспинный, малый в лесах или парках Москвы, пригородных лесах региона) 
мы учитывали дистанцию, на которой часть птиц, прервав прежнее поведение, уходит 
за ствол (она устойчиво меньше дистанции взлета), и долю подобных реакций, но не учи-
тывали дистанцию их взлета при дальнейшем подходе. Неточность оценок компенсиро-
вана увеличением числа подходов. Для репрезентативности данных дистанции оценили 
в максимально разнообразных условиях: для разных особей, разных поселений вида, 
в разные годы и месяцы, при разной погоде, для птиц разного статуса, пола и возраста 
и пр. (это так называемая максимально гетерогенная выборка).
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в Центральной и Северной, а не меньше, как следует из рабочей гипо-
тезы авторов (не заметивших это расхождение данных сo сделанными 
предположениями [Diaz et al., 2013]). Эти авторы также в межвидо-
вых сравнениях рассматривают различия дистанций взлета (в одной 
и той же ситуации «подхода» и вспугивания) как предикторы разной 
предрасположенности видов к урбанизации: чем она меньше – тем 
более (сравни c [Møller, 2010, 2014]). Увы, другие их данные показыва-
ют поверхностность этого сходства.

Анализ зависимости оборонительного поведения «городских» 
и «сельских» птиц при отлове от их уязвимости к нападениям домашних 
кошек Felis catus или перепелятников Accipiter nisus вроде показывает 
снижение страха у первых3 (данные по 15 видам, 1132 особям в Гра-
наде (Испания) и Brønderslev (Дания) [Møller, Ibáñez-Álamo, 2012]). 
В руках они реже стараются вырваться, реже клюются (для авторов – 
признак сниженной агрессивности, хотя это сомнительно), чаще оста-
ются неподвижно лежать на открытой ладони. Однако они чаще издают 
тревожные крики (т.е. лучше квалифицируют случившееся как «поимку 
хищником») и «крики ужаса», чаще теряют перья, т.е. сильнее стресси-
рованы [Там же, table 1, 2]. 

Попытки вывести эти различия из уязвимости к нападениям кошек 
или перепелятников неудачны. Для большинства поведенческих пере-
менных [Там же] влияния данных факторов не найдено, за исключением 
частоты потери перьев и клевков при поимке, с влиянием риска нападе-
ния кошек в первом случае и перепелятников – во втором. Причем уяз-
вимости к этим опасностям отрицательно коррелируют между собой, 
а изменения поведения между «городскими» и «сельскими» особями 
однонаправленны. Наконец, различия тех и других по частоте потери 
перьев коррелируют с риском атаки перепелятника, но отрицательно: 
он ниже именно там, где перья теряют чаще [Møller, Ibáñez-Álamo, 2012, 
fig. 1]. Межгрупповые различия в частоте клеваний руки лучше объяс-
нимы временем с момента урбанизации, чем опасностью «здесь и сей-
час» [Там же, fig. 1, 2].

Действительно, наследуемость укороченной дистанции взлета «город-
ских» кроличьих сычей Athene cunicularia значимо ниже (в 2–3 раза, 
в зависимости от метода установления), чем вне города [Carrete et al., 
2016]. Этот вид-специалист открытых травянистых ландшафтов стал 
успешным синурбанистом по всему ареалу, в США и в Южной Аме-
рике. Его «городские» популяции жизнеспособнее «сельских»: там 

3 Эти различия не универсальны, см. исследование Parus major выше [Senar et al., 2017].
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повышены выживаемость, репродуктивный успех, они растут численно, 
несмотря на застройку и иные в целом для птиц негативные изменения 
урбосреды [Rebolo-Ifrán et al., 2017; Baladron et al., 2020]. 

Индивидуальная повторяемость дистанции взлета кроличьего сыча 
выше, чем у других видов, т.е. именно у него она максимально харак-
теризует особь, а не ситуацию. Однако падение наследуемости при 
урбанизации показывает рост ситуативности данного показателя также 
у этого вида [Carrete, Tella, 2013, 2017]; тем более данный вывод верен 
для дистанции взлета всех прочих. Эти данные ярче всего показывают 
фиктивность «отбора на доброжелательность» к людям и новизне при 
урбанизации или, как минимум, неадекватность попыток его иссле-
довать, используя уменьшение дистанции взлета [Møller, Díaz, 2018; 
Geffroy et al., 2020]. Так загрязнение воздуха не определить по запаху, 
хотя обращаешь внимание в первую очередь на него. 

2. Урбанизация усиливает агрессию

Доместицированные виды в сравнении с «дикими» предками дей-
ствительно делаются «добрей» и «доверчивей» к людям и обстановке, 
ими созданной и совершенствуемой. Птицы в урбанизированных попу-
ляциях – скорее наоборот: (I). C ростом «смелости» агрессивность4 
«городских» птиц и млекопитающих чаще всего увеличивается в ответ 
на специфические стимулы и просто на беспокойство (так называемый 
urban wildlife syndrome) [Parker, Nylon, 2008; Evans et al., 2010; Lowry 
et al., 2013]5). 

Единственный аспект, в котором агрессия безусловно снижается 
у птиц и млекопитающих – образование скоплений высокой плотно-
сти при кормлении, на гнездовании и т.д. ситуациях, особенно вызван-
ных «точечностью» подходящих городских территорий. В сравнении  

4 Большой минус работ, цитируемых далее: в них повсеместно речь идет об агрессив-
ности «вообще», авторы игнорируют качественные различия агрессии к конспецификам 
(территориальной, или связанной с доминированием-подчинением в группах) и к хищни-
кам, гнездовым конкурентам etc., хотя они многократно подтверждены этологическими 
экспериментами [Ryabitsev, 1995].

5 Не всегда: она снижена у «городских» северных кардиналов Сardinalis cardinalis 
(оценка по интенсивности атак и агонистических демонстраций при подстановке чучела 
конспецифика того же пола). У них же значимо увеличены смелость, готовность иссле-
довать новое помещение (оценка частотой прыжков и перелетов), однако снижены страх 
приближения к новым объектам в контексте кормления и в знакомом пространстве, уро-
вень кортикостерона при поимке (он и слабей поднимается при предъявлении стрессора). 
Однако «сельские» особи, более агрессивные к конспецификам, медленней восстанавли-
вают активность (т.е. хуже преодолевают страх) после предъявления модели перепелят-
ника Купера Accipiter cooperi вместе с криком тревоги острохохлых синиц Baeolophus 
bicolor, к которому кардиналы чувствительны [Huang et al., 2020].



88

Ан
ал

ит
ич

ес
ки

е 
об

зо
ры

Environment and Human: Ecological Studies. 2022. Vol. 12. No. 1ISSN 2500-2961

с сельскими популяциями, здесь выше терпимость к близости конспе- 
цификов, агрессия более или менее замещена персонализованными 
взаимоотношениями или (в анонимных скоплениях) безразличием. 
Это поведенческий островной эффект (англ. island effect), описанный 
у «городских» млекопитающих, рептилий [Baxter-Gilbert, Whiting, 2019] 
и особенно птиц. Сопряжение ситуативного роста терпимости в одних 
ситуациях взаимодействия с конспецификами с общим подъемом агрес-
сии в других отражает лучшую переключаемость агрессивности «город-
ских» особей в соответственной ситуации [Garroway, Sheldon, 2013; 
Lowry et al., 2013; Hardman, Dalesman, 2018]. Его проявление сильнее 
всего зависит от конфигурации «архипелага» видовых биотопов, раз-
меров, связности «островов», степени измененности их растительности, 
а также плотности населения, но почти не зависит от видовой специфи-
ки. То же верно и для подъема агрессивности, сопряженной со смело-
стью, у «городских» особей [Parker, Nylon, 2008, 2012].

Частота встреч следов от укусов у «городских» ящериц водяных легу-
анов Intellagama lesueurii по сравнению с частотой в полуприродных 
и природных биотопах растет, но лишь у самцов. У самок она возраста-
ет в полуприродных биотопах сравнительно с природными, но значимо 
не меняется при переходе в городские. Сила укуса «городских» особей, 
однако, не увеличивалась, как это бывает у ящериц c ростом агрессии, 
вызванным переуплотнением. 

Учитывая подъем плотности населения по градиенту урбанизации 
«вверх» и специфику социальной организации вида6, урбанизация уси-
ливает агрессию не «вообще», но в ситуациях, и ранее значимых для нее 
[Baxter-Gilbert, Whiting, 2019].

Бульшая агрессивность при охране гнезда и смелость по отношению 
к людям во время кормежки показаны для городских лысух Fulica atra. 
Выраженность обоих различий пропорциональна времени с начала урба-
низации; напротив, стрессированность и использование антропогенных 
кормов у них не менялись. Лысухи направленно выбирали территории, 
позволяющие вырастить больше птенцов, «оценивая» структуру рас-
тительности по качеству укрытия будущего гнезда и подходов к нему. 
Лучшие они занимали дольше, там держались устойчивей и защищали 
агрессивней. Однако источники антропогенных кормов так не оценива-
ются [Minias, Janiszewski, 2016; Minias et al., 2017, 2018]. 

6 Самцы охраняют территории, перекрывающиеся с неохраняемыми участками оби-
тания нескольких самок, образующих группы дружественных особей, либо используют 
стратегию «рейнджеров», в поисках контактов с самками вторгающихся на участки терри-
ториальных особей и отступающих при отпоре. В обоих случаях социальные отношения 
самцов структурированы конкуренцией за самок.
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У черного коршуна Milvus migrans в разных префектурах вокруг 
залива Сагами (Япония) интенсивность атак на человека и территори-
альная агрессия возрастают на более урбанизированных территориях, 
т.е. при меньшей площади лесных и сельхозландшафтов, приходящейся 
на птицу (кроме рисовых чеков [Galbreath et al., 2014]). Рост агрессии 
вместе со смелостью отмечен у «городских» певчих воробьев Melospiza 
melodia сравнительно с «сельскими» [Scales et al., 2011], сопряженно 
с большим уровнем кортикостерона (как общим, так и увеличивающим-
ся в ответ на стрессор), но не тестостерона [Davies et al., 2017]. Уровень 
тестостерона в «городских» популяциях не увеличен или (в меньшем 
числе случаев – у черных дроздов, певчих воробьев) даже снижается 
[Fokidis et al., 2011; Bonier, 2012, tabl. 2; Partecke, 2014; Davies, Sewall, 
2016; Davies et al., 2017]. Видимо, это общее правило.

То есть гормональные изменения при урбанизации чаще всего 
не сопряжены с поведенческими или морфологическими. Это – 
часть разрушения (реже – перестройки) поведенческого синдрома, 
формирующего индивидуальность птиц в исходных популяциях. 
Подробный анализ следует ниже: важно, что так поведение «город-
ских» птиц делается не просто разнообразней, но, главное, много 
менее инерционным. Выбор поведения в следующие моменты (в т.ч. 
и агрессии) здесь меньше канализирован предыдущей активностью 
и ее мотивацией, при облегченном переключении к другим ее видам, 
не «продолжающим» данную, но альтернативным ей: противополож-
но разрешающим самый важный в урбосреде конфликт «приближе-
ние – бегство», вроде неофобия vs неофилия, агрессия vs бегство, 
отступление vs смелость, бегство vs приближение с исследованием. 
Во внегородских популяциях такое переключение затруднено ввиду 
отрицательной связи между поведенческими альтернативами в рам-
ках «синдрома», и положительной – поведения с уровнем мотивации, 
поддерживающим его проявление. У «городских» птиц первое более 
или менее эмансипируется от второго, как это присуще ритуализо-
ванным демонстрациям всех видов птиц независимо от урбанизации 
[Фридман, 2013].

Агрессивный ответ на проигрывание песни также усилен у «город-
ских» больших синиц сравнительно с «лесными», однако сильнее варьи-
рует в разные дни, в разной обстановке, в разных районах города и пр. 
[Hardman, Dalesman, 2018]. Это независимо подтверждено данными 
о большей интенсивности у них 1) тревожной вокализации (обусловлен-
ной готовностью окрикивать хищника, не боясь его атаки) и 2) клевков 
при взятии в руки [Senar et al., 2017]. 
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«Городские» кроличьи сычи агрессивней по отношению к хищнику, 
чью пластиковую модель выставляли у входа в нору: меньше времени 
проходит до появления птиц у модели и начала агрессивных демон-
страций/атак. Они также менее неофобны (быстрее исследуют новый 
корм) и терпимей по отношению к человеку (подпускают ближе), у них 
сильней корреляция между принятием риска (отраженным в падении 
дистанции взлета) и исследованием, а связь между дистанцией взлета 
и атакой на хищника, напротив, разорвана. Птицы с меньшей дистан-
цией взлета быстрее используют новый корм, активней исследующие 
активней и в атаке на хищника. Здесь урбанизация ликвидирует пове-
денческий синдром, бывший во внегородских популяциях, и создает 
качественно иной [Carrete, Tella, 2017, tabl. 2, 3].

Сходный рост территориальной агрессии в ответ на проигрывание 
песни/позывов конспецификов показан у пятнистого кривоклюво-
го пересмешника Toxostoma curvirostre и черногорлого тауи Melozone 
aberti. Оба исходно связаны с растительностью пустыни и освоили  
город Финикс в штате Аризона. Здесь у «городских» птиц ниже латент-
ный период сближения с «нарушителем», длительней выдача специфи-
ческих ответов на «вторжение» (пяти разных типов), чем в исходных 
популяциях; неспецифические ответы, в т.ч. признаки общего возбуж-
дения, значимо не отличались [Fokidis et al., 2011, tabl. 2, 3, fig. 1]. 

Интенсивность ответа на проигрывание у пересмешников значимо 
выше там, где остались большие площади пустынной растительности, 
ниже – где она в основном экзотическая, у тауи – в местах с большей 
плотностью населения. Интересно, что рост ритуализованной агрессии 
при урбанизации произошел без значимых изменений уровней тесто-
стерона и кортикостерона. Ситуативные изменения территориальности 
обоих видов также не связаны с уровнями данных гормонов. Однако 
поимка и взятие в руки «городских» пересмешников снижает их общий 
уровень тестостерона значимо сильней, чем «пустынных». Она же 
повышает уровень общего и свободного кортикостерона значительней 
у «городских» тауи, т.е. они больше стрессируются реальной опасно-
стью [Fokidis et al., 2011].

Подъем агрессии отмечен в урбанизированных популяциях двух 
австралийских видов7: вороны-свистуна Gymnorhina tibicen и черноша-
почной манорины Manorina melanocephala. 71% первых атакуют кого-то 

7 Австралийские города вообще отличаются повышенной агрессивностью видов, 
освоивших их успешней прочих. К названным двум надо добавить серёжчатого медо-
соса Anthochaera carunculata, молуккского ибиса Threskiornis molucca, солдатского 
чибиса Vanellus miles, сорочьего жаворонка Grallina cyanoleuca и обыкновенную майну 
Acridotheres tristis [Lowry et al., 2013].
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из трех видов нарушителей их гнездового участка – прохожих, велоси-
педистов или почтальонов, треть непременно гоняет пешеходов. Рас-
познавая людей индивидуально, вороны особенно агрессивны к неко-
торым из них, ими ассоциируемым с реальной опасностью. Сходная 
дифференциация нарушителей, с более интенсивной реакцией в даль-
нейшем на «особо опасных», отмечена у «городских» многоголосых 
пересмешников. Птицы запомнили наблюдателей, в течение четырех 
дней подходивших к гнездовому дереву, стоявших там 30 с и касав-
шихся 15 с рукой гнезда. Потом на них пересмешники реагировали все 
агрессивней, обнаруживая издалека (с 14 м) при равнодушии к обыч-
ным пешеходам, в т.ч. шедшим прямо под деревом [Levey et al., 2009; 
Lowry et al., 2013].

Второй вид при урбанизации меняет реагирование на беспокоящий 
стимул – громкий глухой звук, сходный с работой индустриально-
го пресса (80 дБ, на 15 дБ больше обычно используемых в изучении 
антропогенного шума). «Городских» или «сельских» птиц в Мельбур-
не c окрестностями привлекали криком «на хищника», включенным 
в агрессивный ответ на опасность вместе с некоторыми демонстрация-
ми [Lowry et al., 2011, tabl. 1]. Наблюдатель отмечал число прибывших 
птиц, выбирал каждую вторую слева в группе и дальше прослеживал 
ее поведение в ответ на шум (проигрываемый с перерывом в 3 с после 
40 с криков) или в контроле (ничего не делали, лишь наблюдали). Хро-
нометраж велся издалека и неброско одетыми, т.е. на птиц влияли лишь 
звуки [Lowry et al., 2011].

Реакция черношапочных манорин на оба стимула задана известным 
конфликтом «нападение–бегство». «Соотношение сил» обоих у дан-
ной конкретной птицы хорошо видно по поведению [Там же, tabl. 1]. 
Максимум «бегства» проявляется в отлете на более 5 м, его уменьше-
ние – в отлете на дистанцию покороче; еще меньший уровень – когда 
птица, взлетев, не отлетает прочь, а делает полет-прыжок, приземляясь 
на то же место или другое, но не далее метра. Примерное равновесие 
побуждений выражено интенсификацией осматриваний: птица остается 
сидеть и усиленно вертит головой. Превалирование агрессии видно уже 
по специфическим демонстрациям и крикам: «заостренной» позе с при-
жатым оперением, тело, шея и клюв наклонены вниз и вытянуты вперед, 
к источнику проблем. Часто птицы издают тот самый крик «на хищни-
ка», которым их привлекали. При дальнейшем подъеме агрессии птица, 
оставаясь такой же вытянутой, раскрывает крылья, сгибает в суставах 
запястья и машет ими вверх-вниз, с поднятым вверх хвостом, открытым 
клювом и непрерывными криками. Максимум агрессивности выражен 
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в движении к источнику проблем в «сгорбленной» позе с прижатым 
оперением (тело обращено к нему, но голова и клюв – вниз), прыжка-
ми или полетом-прыжками. Дальше следуют активный подлет и атака 
[Lowry et al., 2011].

Lowry et al. (2011) отметили повышенную реактивность «городских» 
манорин при проигрывании криков «на хищника». Первые реагируют 
более коллективно: чаще всего приближаются группами более 10 осо-
бей (35% случаев против 5%) и наоборот, группами менее 5 и 5–10 птиц 
приближаются реже (22,5 и 0% у первых, по 47,5% у вторых). В реак-
ции на беспокоящий звук «лесные» манорины демонстрируют в основ-
ном избегание (слетает прочь половина, среди «городских» – 22,5%), 
а «городские» – интерес, приближение и спаянную с ними агрессию 
(треть птиц против 5% у «лесных»). Большая интенсивность испуга 
«лесных» манорин также выражена в бóльшей дистанции слета: далее 
5 м улетает 1 из 9 «городских» птиц и 13 из 19 «лесных». Примерное 
равенство конкурирующих побуждений у тех и других встречено оди-
наково часто [Там же, tabl. 2].

Вообще «городские» манорины возбудимее «лесных»: 15% пер-
вых и лишь 7,5% вторых сменило поведение в контрольной ситуа-
ции, т.е. просто в новом месте и спонтанно, хотя большинство было 
индифферентно. В опытной ситуации лишь один «городской» медо-
сос из фокальных птиц (но большинство «лесных») слетел с дерева, 
на которое они прибыли. Далее первые значимо чаще интересовались 
источником звука и исследовали его (помимо агрессии). Рост смело-
сти и исследовательской активности «городских» медососов могут 
быть следствием больших плотности населения и размера колоний. Для 
больших синиц показано увеличение того и другого в присутствии ком-
паньона [Lowry et al., 2011].

Агрессивный ответ на угрозу гнезду отмечен и в других урбанизи-
рованных популяциях, по контрасту с тревогой и бегством в исходных 
[Jones, 2008; Levey et al., 2009]. В случае медососов стимул, использо-
ванный для ее вызывания, был им неизвестен, не связан прямо с людьми 
и сам по себе не давал информации, опасен он птицам/гнезду или нет, 
в отличие от видимого движения угроз, использованных в прочих рабо-
тах. Поэтому привыкание к нему в предыдущие годы жизни в городе 
маловероятно, что ведет к выводу о качественном изменении мотиваци-
онной подосновы поведения при урбанизации вида [Lowry et al., 2011].

Увеличение агрессивности «городских» птиц не всегда заметно, т.к. 
они лучше дозируют «выплеск» агрессии по цели, последний сильнее 
зависит от контекста. Уменьшение повторяемости агрессии отражает 
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ее превращение из индивидуальной характеристики в преимуществен-
но ситуативную8 [Hardman, Dalesman, 2018]. В эту же сторону меняют-
ся другие параметры поведения «городских» особей, прежде всего дис-
танция взлета, неофобия/неофилия, смелость и готовность исследовать 
новые территории, объекты и т.д. 

Так, на юго-западе Аргентины сравнивали привыкание «городских» 
и «сельских» кроличьих сычей Athene cunicularia к движению наблю-
дателя в сторону птиц, сидящих у гнездовой норы. Он вызывает страх 
(оцененный дистанцией взлета) и/или агрессию, оцененную баллами 
по пяти видам реакций: вокализациям, поклонам, распушению перьев 
с раскрыванием крыльев (как бы пытаясь стать больше), угрожающе-
му полету и демонстрации «ныряющей атаки». Этот ряд соответству-
ет росту угрозы гнезду и отражает уровень агрессии владельца. Опыт 
с подходом ставили в двух вариантах: 1) в течение 9 дней подряд 
(по утрам) и 2) по 5 раз в один и тот же день с 50-минутным перерывом, 
фиксируя, будет реакция усиливаться или, наоборот, ослабляться после 
того, как выяснена безопасность объекта [Cavalli et al., 2018].

Дистанция взлета «сельских» сычей была выше, однако укорачива-
лась в первом варианте опыта (однотипно у самок и самцов); у «город-
ских» же она много ниже и неизменна. Во втором варианте она укора-
чивалась в обоих популяциях, но более выражено у «сельских» сычей. 
Однако «городские» сычи значимо агрессивнее к хищникам, связанным 
именно с урбосредой, вроде собак; правда, в обоих популяциях агрес-
сия сходно растет на протяжении жизненного цикла. Везде самки Athene 
cunicularia агрессивней самцов реагируют на потенциальную опасность 
у гнезд, однако не найдено значимых различий в агрессии между попу-
ляциями и повторностями опыта в обоих его вариантах [Там же]. 

Результат отражает общее правило: видовые сигналы в полной мере 
сохраняют семантику и эффект в урбосреде, вопреки ее зашумлению 
и обилию разнотипных «помех» коммуникации (машины, прохожие, 
громкие звуки и т.д.) [Phillips, Derryberry, 2018; Akçay et al., 2020а]. Если 
они и меняются в частоте, интенсивности, других особенностях выдачи, 
то чтобы сохранить инвариант формы вопреки «шуму» в канале связи 
[Akçay, Beecher, 2019]. В одной и той же ситуации «городские» птицы 
чаще используют ритуализованные демонстрации, позывы, «тихие» 
песни, т.е. сигналы, действующие на короткой дистанции, в сравнении 
с дальнодействующими, прежде всего рекламным пением. Способность 

8 За некоторым исключением, вроде реакции гнездовых пар кроличьих сычей на воз-
можного хищника у норы [Cavalli et al., 2016].
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обнаружить захватчика, самку и других значимых адресатов демон-
стративного поведения при этом не изменяется [Ríos-Chelén et al., 2015; 
Narango, Rodewald, 2018; Grabarczyk, Gill, 2019]. Зашумленность урбо-
среды также увеличивает агрессивность, ведет к большей интенсив-
ности специфических ответов на проигрывание пения конспецификов 
[Akçay et al., 2020b].

Следовательно, у «городских» сычей укорочено последействие при-
выкания к потенциальной опасности: раз возникнув, оно проявляется 
в разные моменты одного дня, но не в разные дни. Что вполне адаптив-
но: ситуация вокруг «городской» птицы за сутки может резко меняться, 
скажем, появятся подросток или кот, реально опасные для них и гнезда. 
Вокруг «сельских» птиц это менее вероятно: и меньше людей/кошек/
собак оказывается на участке в единицу времени, бедней и разнообразие 
их намерений. Авторы делают вывод, что «городские» сычи пластичней 
и быстрей «перестраивают» активность в соответствии с ситуацией, чем 
«сельские» [Cavalli et al., 2018]. 

Описан неслучайный «переток» Athene cunicularia между обоими попу-
ляциями, показывающий, что особи именно с данными качествами пред-
почтительно заселяют город из региона и/или остаются в нем, будучи там 
рожденными. Поэтому бóльшая филопатрия «сельских» сычей коррели-
рует с их индивидуальностью (бóльшими неофобией и страхом перед 
людьми); напротив, у «городских» она независима от нее, но пропорцио- 
нальна плотности поселений [Rebolo-Ifrán et al., 2015; Luna et al., 2019]. 

3. Разрушение поведенческого синдрома при урбанизации

Большая гибкость/контекстуальность выдачи этой и других форм 
поведения «городских» птиц везде сопрягаются с направленным изме-
нением «среднего уровня» связанных с ними качеств особи в процес-
се урбанизации. С одной стороны, поведенческие изменения в ответ 
на проблемную ситуацию (вроде прикрепления к привычной кормуш-
ке с двух сторон цветных пластиковых стержней, или шара, или трех 
шаров с разных сторон) в урбосреде сильно зависимы от особенностей 
обстановки, скажем, расстояния от источников антропогенного корма, 
вроде отелей и пикниковых точек в цитированном исследовании 9 бар-
бадосских видов [Ducatez et al., 2017]. С другой, сами поведенческие 
изменения при урбанизации устойчивы и однонаправлены: дистанция 
взлета/неофобия падают, смелость/неофилия растут, как и инноватив-
ность, готовность исследовать новое пространство или объект, при-
чем «городские» особи обследуют интенсивней и движутся быстрее, 
но менее тщательно, и т.д. (см. разд. 2). 
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Мы видим, что урбанизация меняет не только выраженность разных 
форм поведения (агрессии, беспокойства, окрикивания хищника, и пр.), 
но, главное, их распространенность между особями разного «каче-
ства» и/или связанность разных форм в индивидуальной активности. 
Последнее – так называемый поведенческий синдром (англ. behavioural 
syndrome), связанный с индивидуальностью особи, иногда (у большой 
синицы и ряда других видов) во многом ее формирующий [Sih et al., 
2004; Sih, de Guidance, 2012]. 

Урбанизация поведенческий синдром разрушает или (реже) перестра-
ивает. В исходных популяциях характеристики, связанные с альтерна-
тивами в реакции на новизну, она же потенциальная опасность (при-
нять риск, действуя соответственно ситуации vs избежать его, отступая 
прочь и т.д.) чаще всего коррелируют между собой. Бóльшая смелость 
(принятие риска, проактивное разрешение проблемных ситуаций, его 
антитеза – пассивный перенос) здесь положительно связаны с большей 
агрессией, часто также и с большей активностью, и отрицательно – 
с неофобией в отношении корма или объекта. 

Искусственный отбор, проведенный на больших синицах Parus major, 
закрепил и усилил данные антитезы. Птицы, селектированные на сме-
лость и скорость исследования, при предъявлении новых объектов 
чаще сближались с ними, активнее изучали. Отобранные на робость / 
медленное исследование, напротив, замирали и были сильно стресси-
рованы. Однако патологическая стереотипия в присутствии новизны 
в обоих вариантах встречается с одной частотой, линии также сравнимы 
по средней величине выброса кортикостерона в присутствии новых объ-
ектов, однако у смелых птиц он в целом сильнее; только у робких птиц 
развившийся в этом случае стресс коррелирует с величиной выброса 
[Baugh et al., 2017]. 

Иными словами, большая дивергенция в типах индивидуальности, 
достигнутая за счет отбора, отнюдь не снижает страх перед потенциаль-
ной опасностью на физиологическом уровне. В эту же сторону влияла 
на больших синиц и урбанизация. В урбосреде дихотомия «быстрые» 
vs «медленные» исследователи выражена четче, устойчивей, связана 
с отбором по «генам индивидуальности», SERT и DRD4. Каждая из аль-
тернатив индивидуальности «нашла» себе наиболее подходящий уча-
сток урболандшафта с преобладанием именно тех потенциально опас-
ных объектов, к которым устойчивей именно он (именно их птицы 
подпускают ближе всего). Для первых это машины, вторых – прохожие; 
в соответствие с этим оба варианта неслучайно перераспределяются 
между районами города [Sprau, Dingemanse, 2017].
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В естественной среде обитания данные корреляции свойственны 
всем позвоночным [Sih et al., 2004; Bуkony et al., 2012; Miranda, 2017], 
но исчезают при урбанизации вида. Вариации выраженности разных 
характеристик оказываются несвязанными у одних и тех же индивидов, 
хотя в «городской» популяции их средние значениям меняются в одну 
сторону относительно исходных. Так, у «сельских», но не «городских» 
хищных птиц чиманго Milvago chimango уровни неофобии и исследо-
вательской активности скоррелированы. Страх перед приближением 
к новому объекту здесь положительно связан с временем, проходящим 
до первого контакта с ним, и отрицательно – с длительностью последу-
ющего исследования [Biondi et al., 2020, fig. 4, 5]. 

«Городские» птицы смелей, менее неофобны, быстрей/интенсивней 
исследуют новый объект, помещаемый близ кормушки, однако разные 
характеристики психики при переходе от «сельских» птиц к «город-
ским» меняются независимо друг от друга. Не выявлено различий 
между популяциями в общих затратах на исследование новых объек-
тов, как и связи между неофобией и длительностью исследования после 
того, как птица таки решилась приблизиться. Чиманго из пригородов 
по всем характеристикам ближе к «городским», показывая, среди проче-
го, что «старт» урбанизации дан именно там [Biondi et al., 2020].

Лысухи9, обитающие в г. Лодзь, меньше укрывают гнездо (распола-
гают его ближе к берегу и открытой воде, часто на открытых местах) 
и агрессивней в его защите: ближе подпускают людей к гнезду, чаще 
атакуют их. У них также снижен уровень стресса (оценка пропорци-
ей гетерофилов/лимфоцитов в крови). Уменьшение страха перед чело-
веком и хищниками при размещении гнезда, однако, не коррелируют 
с агрессивностью в его защите от людей, других лысух и водоплава-
ющих птиц. Ее уровень пропорционален числу гнездовых пар лысух 
на водоеме, т.е. зависит от контекста [Minias, 2015; Minias et al., 2018]. 

У 9 видов барбадосских птиц, значительно различающимся по инно-
вативности (взято из базы данных [Overington et al., 2009]) последняя 
отрицательно связана с дистанцией взлета, но только вне города, в урба-
низированных популяциях связь отсутствует. «Городские» Loxigilla 
barbadensis смелей и лучше решают проблемные задачи, чем «сель-
ские», но добавление новых объектов не меняет их времени возвраще-
ния на кормушку [Ducatez et al., 2017, fig. 1]. 

9 Заселение Лодзи началось в 1990-х гг., учеты 1994–2002 гг. показывают гнездование 
лишь на окраинах города. В годы наблюдений, 2009–2014 гг., лысуха расселилась до цен-
тра [Minias, 2015, fig. 1].
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Отрицательная связь между острым стрессом (поимка и взятие 
крови) и территориальностью выявлена у «сельских», но не «город-
ских» серых юнко Junco hyemalis. Закартировав территории, проигры-
вали записи песен владельцам, фиксируя поведение в ответ на «захват-
чика». У «городских» птиц оно интенсивней по всем контролируемым 
переменным, показывая рост агрессии при урбанизации. У «сельских», 
но не «городских» юнко последняя долговременно подавляется острым 
(но не контрольным) стрессором; по такому параметру, как время, про-
веденное на минимальной дистанции от «захватчика», она даже силь-
нее у стрессированных «городских» птиц. Интересно, что сила ответа 
на стрессор не связана с телесными (ширина груди) и поведенческими 
(дистанция взлета) характеристиками, отражающими индивидуальную 
чувствительность к нему, т.е. отмеченные изменения отражают пре-
образования на уровне всей популяции [Abolins-Abols et al., 2016], ср. 
[Фридман и др., 2016].

Сходным образом исчезли корреляции между качествами, составля-
ющими индивидуальность, при урбанизации других видов птиц: серых 
юнко Junco hyemalis [Atwell et al., 2012], черных дроздов Turdus merula 
[Miranda et al., 2013], больших синиц [Riyachi et al., 2017]; певчих воро-
бьев [Scales et al., 2011; Evans et al., 2010] и др. Сходные изменения 
происходят при урбанизации млекопитающих: щеткохвостые поссумы 
Trichosurus vulpecula на границе урболандшафтов с лесными в Сиднее 
[Wat et al., 2020]; обыкновенные полевки Microtus arvalis и полевые 
мыши Apodemus agrarius из городских (Берлин), пригородных и сель-
ских местностей в северо-западном Бранденбурге10 [Massa et al., 2020; 
Dammhahn et al., 2020], а также рептилии (водяной легуан [Baxter-
Gilbert et al., 2019]). 

Иногда корелляции поведенческих характеристик, образующие «син-
дром», при урбанизации не исчезаются, но лишь перестраиваются (кро-
личий сыч [Carrete, Tella, 2017]; северный кардинал [Huang et al., 2020]). 
Наиболее сохранен поведенческий синдром у домового воробья Passer 
domesticus – одного из двух видов птиц, у которых не описаны популя-
ции вне населенных пунктов (второй – домовая ворона Corvus splendens). 
Он включает принятие риска, страх перед новым объектом и/или видом 

10 Отличия индивидуальности «городских» серых полевок (повышенные смелость, при-
нятие риска, исследовательская активность), однако, исчезают, если зверьков тестируют 
после 9–14 недель содержания в лаборатории. Поведение «сельских» особей, наоборот, 
не меняется; его «городские» особенности здесь созданы фенотипической пластичностью 
и пока что не закреплены собственно микроэволюцией [Massa et al., 2020].
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корма. Авторы отмечали латентный период до приближения к чучелам 
кольчатой горлицы и хищника, а также новому корму, и число переле-
тов потом, вместе с общей активностью птиц. Синдром равно присущ 
воробьям из четырех населенных пунктов Венгрии, взятых на градиен-
те урбанизации от деревень (Nemesvámos и Dóramajor, птицы пойманы 
на животноводческом комплексе и в сыроварне) до среднего (Veszprém, 
пойманы у ресторана фастфуда) и крупного города (Будапешт, пойманы 
у автобусных остановок). 

«Сельские» особи значимо отличаются от «городских» структурой 
поведенческого синдрома, а количественно – степенью интегрированно-
сти разных черт индивидуальности в осуществление поведения, по кото-
рому их тестировали. У первых он составляется неофобией в отношении 
объекта (0,8) и корма (0,71), принятием риска (0,51) и общей активно-
стью. У вторых он связал только три качества из четырех: общую актив-
ность (вклад –0,95), неофобию в отношении объектов (0,5) и принятие 
риска (0,35). Средние значения этих качеств и сила связей между ними 
значимо отличаются у птиц из разных поселений, однако нет какой-то 
очевидной зависимости этих различий от степени урбанизации [Bokony 
et al., 2012].

Именно разрушение и/или перестройка корреляционных плеяд, струк-
турирующих поведение «сельских» или «лесных» популяций, максими-
зируют проявление: 

1) ситуационной вариативности поведения «городских» птиц;
2) его зависимости от контекста;
3) легкости переключения между поведенческими альтернативами. 
Примеры первого и третьего анализируем далее; все три транс-

формации растут пропорционально времени от начала урбанизации 
и независимы от конкретных подробностей биологии данного вида 
в данном городе, экологических факторов, особенно действующих 
на него, и пр. В первые годы существования «городские» популяции 
почти не отличаются по этим признакам от исходных, кроме боль-
шей лабильности жизненной стратегии и следующей отсюда большей 
вариативности значимых черт экологии/поведения. Направленные 
изменения – поведенческие, морфологические, генетические, – появ-
ляются и усиливаются позже, через первые десятки лет от начала 
заселения города [Miranda, 2017; Minias et al., 2018; Sepp et al., 2020, 
также см. выше]. 
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В средние века говорили «городской воздух делает свободным»: 
отчасти это верно для урбанизации птиц и млекопитающих11. Лабили-
зация жизненных стратегий «городских» птиц и нескоррелированность 
составляющих ее форм поведения (они же черты индивидуальности или 
«качества» особи, оцениваемые отбором) дают им максимум: 1) свобо-
ды выбора действий в проблемной ситуации, в первую очередь в плане 
«следования за средой» и прогноза ее изменений, при 2) ослаблении 
видовых автоматизмов, часто гибельных в урбосреде, полной «экологи-
ческих ловушек» [Фридман, Ерёмкин, 2009, c. 90–100].

В результате урбанизации бóльшие смелость, неофилия, интенсив-
ность исследования нового из отличия «лучших», выигрывающих кон-
куренцию, делаются характеристикой всей популяции. В «сельских» 
и «лесных» популяциях вида исследованием новых и необычных объек-
тов (либо территорий) отвечают только «лучшие» птицы, прочие «авто-
матически» беспокоятся и слетают, но в «городских» популяциях так 
поступают все. Выраженность такого ответа сильно варьирует между 
видами и усиливается со временем от начала урбанизации, однако все 
«городские» популяции по этому признаку намного однородней исход-
ных. Всеобщая смелость «городских» птиц еще сильней увеличивает 
вариативность ответа на встречу с новым и необычным объектом и/или 
переключаемость особей между двумя вариантами реагирования, объяс-
няя значительное – и пороговое – уменьшение средней дистанции взле-
та в городах независимо от изменений реальной опасности [Tättle et al., 
2018, 2019; Gotanda et al., 2020].

Неслучайно освоение урболандшафта и других экстремальных сред 
обитания, более северных частей ареала и океанических островов, везде 
увеличивает относительную массу мозга сравнительно с близкими фор-
мами или исходными популяциями. Их экстремальность во многом 

11 В первую очередь в экологическом плане: комплекс сосуществующих близких видов 
не ограничивает вселение новых на данную территорию, степень перекрывания их эко-
логических ниш в ряду территорий растет пропорционально трансформации их при-
родных сообществ, гемеробности ландшафта (т.е. по городскому градиенту «вверх»), 
но это не ведет к интенсификации конкуренции [Фридман, Ерёмкин, 2009, c. 3; Фрид-
ман, Суслов, 2018, c. 85–86, 117–120], сосуществование хищников и жертв на «островах» 
городских или пригородных лесов не ведет к циклике, характерной для природных место-
обитаний [Марченко, 2008], значительная численность хищников отнюдь не мешает обра-
зованию и росту численности популяций жертв (серая ворона Corvus cornix и тетеревят-
ник Accipiter gentilis vs рябинник Turdus pilaris в Москве [Морозов и др., 2015]). Это так 
называемые парадоксы городских экосистем.
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связана с повышенной переменностью условий существования в про-
странстве (гетерогенность) и времени (нестабильность, изменчивость 
«кружева» биотопов, как и других условий существования, вроде влаж-
ности или доступности корма), абсолютной или по сравнению с опти-
мумом видового ареала. Она-то и «движет» эволюцию в сторону отно-
сительно большего мозга у птиц [Sayol et al., 2016, 2018, 2020], а также 
обеспечивает усложнение социального поведения и «культурных тра-
диций» у шимпанзе: оно пропорционально разнородности ландшафта, 
сезонности климата, в первую очередь дождей и дальности группировок 
от плейстоценовых лесных рефугиумов [Kalan et al., 2020]. 

В самих «городских» популяциях распределение мозга по размеру 
обладает значимо меньшим эксцессом, чем в исходных, при общем уве-
личении мозга у части видов12 (Dale et al., 2015) [цит. по: Фридман и др., 
2016]. С другой стороны, при урбанизации растет разнообразие как 
индивидуальностей, так и форм их реагирования на события ближайше-
го окружения, будь то новые, потенциально опасные, или видотипич-
ные – корм, хищники, сигналы от партнеров и конкурентов (часто также 
в нетипичном контексте, скажем, сильней искаженные шумом, см. дан-
ные по двум типам песен, используемых в дальней и ближней комму-
никации домовым крапивником Troglodytes aedon [Grabarczyk, Gill, 
2020]). Следовательно, в «городских» популяциях «больше равенства» 
между особями как в выраженности поведения, усиливаемого отбором 
при урбанизации, прежде всего смелости, исследования нового и двига-
тельной активности, так и в интегральных характеристиках («качество» 
особи, оцениваемое отбором). 

4. Дистанция взлета – маркер резистентности к беспокойству, 
а не ответа на опасность

Сокращение дистанций взлета в урбанизированных популяциях вы- 
звано отнюдь не ростом «доверчивости», но лучшей дифференциацией  

12 Еще важный момент: сигналы птиц, прежде всего, песня, в урбосреде полностью 
сохранили видоспецифичность формы и определенность значений, несмотря на зашум-
ленность (остались «честными», по модной сейчас социобиологической терминологии) 
и даже сделались более значимыми. Больше того, в ответ на рост зашумленности «город-
ские» особи интенсифицируют подачу сигнала и меняют структуру вокализаций, т.е. 
вероятность детекции и точность распознавания возрастают, несмотря на помехи [Akçay, 
Beecher, 2019; Akçay et al., 2020a, b]. Так, самцы горных гаичек Parus gambeli, обитающие 
в «сельской» части градиента урбанизации, с низким уровнем антропогенного шума, при 
дополнительном его проигрывании интенсифицировали выдачу позывов за счет песен. 
Обитавшие на более урбанизированных территориях, с большим уровнем шума, напротив, 
интенсифицировали пение. Везде обработка шумом меняла частотные характеристики 
позывов, но не песен [La Zerte et al., 2017].
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объектов и ситуаций, в первую очередь реальной опасности от «просто 
беспокойства» (поэтому она пропорциональна времени, прошедшему 
от начала урбанизации). Пропорционально ему возрастает и диспер-
сия дистанции взлета, уменьшившаяся в начале процесса сравнительно 
с исходной популяцией [Møller, 2010a]. Реакция бегства при появлении 
реальной опасности вполне сохраняется (иногда даже усиливается) при 
растущей индифферентности к фактору беспокойству13 и лучшем пере-
ключении между ними при следовании друг за другом в потоке событий. 

См. данные о реакции «городских» больших синиц на три разных 
вида потенциальной опасности: знакомых и незнакомых людей у гнез-
да, а также перепелятника [Vincze et al., 2019]. Это показано и для обык-
новенных белок Sciurus vulgaris [Uchida et al., 2018]. В ответ на незнако-
мый шум (крик кита или корабельный гудок) «городские» мексиканские 
чечевичники Haemorhous mexicanus быстрей подходили к кормушке 
и интенсивней питались, чем «сельские» и «пригородные». Гудок ко- 
рабля также активизировал перемещения у «городских» и «пригород-
ных», но не «сельских» птиц. Такой разницы не было в ответ на про-
чие типы новизны: новые структура среды, корм и объект [Weaver 
et al., 2019]. В исходных популяциях, наоборот, оба аспекта нового 
и неизвестного неразличимы и равно вызывают тревожно-оборони-
тельную реакцию. 

Так, у разных видов оказывается, что большая дистанция взле-
та не увеличивает успех бегства от потенциальной опасности, отча-
сти и наоборот. Настороженность (поднятие головы при кормлении 
и осмотр вокруг) считается эффективным средством обнаружения 
хищника и снижения риска гибели у тех, кто чаще осматривается, поэ-
тому частота этого поведения должна отражать уровень страха перед 
ним. Тем более что эти реакции не «бесплатны»: приходится пре-
рывать кормление. По этой причине уменьшение дистанции взлета 

13 При этом потенциальная опасность продолжает стрессировать птиц. Например, 
частота дыхания, одно из показателей уровня стресса, у «городских» больших синиц Parus 
major устойчиво повышена по сравнению с «сельскими», как и уровень сердечных сокра-
щений [Charmantier et al., 2017]. То же отмечено у мексиканских чечевичников [Weaver 
et al., 2018]. Это независимое подтверждение, что урбанизация отнюдь не обращает страх 
в «доверчивость»: стресс сохраняется, в том числе в виде большей дистанции насторажи-
вания (англ. alert distance) птиц с меньшей дистанцией взлета. «Городские» птицы с ним 
просто лучше справляются: они в целом раньше обнаруживают подходящего человека, 
но позже взлетают сравнительно с «сельскими», т.е. дольше остаются настороже и ближе 
подпустят [Samia et al., 2017, fig. 2]. Ряд данных показывает, что рост безразличия к бес-
покойству обусловлен воздействием антропогенного шума, с накапливающимся эффектом 
[Petrelli et al., 2017], что объясняет зависимость от времени с начала урбанизации вида 
[Symonds et al., 2016].
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«городских» птиц разных видов для отождествляющих урбанизацию  
и доместикацию – маркер перехода от «страха» к «доверчивости» в вос-
приятии людей, собак, пешеходов, велосипедистов и пр. объектов. 

Однако исследование [Tätte et al., 2019] показывает, что это неверно. 
Более бдительные особи позже замечают опасность, хуже оценивают 
риск и позже спасаются, т.е. более уязвимы для хищника. Авторы пред-
варительно оценивали бдительность у разных особей по доле времени, 
проведенному с поднятой головой, а затем тестировали их реакцию 
на опасность, изображавшуюся подходом к ним человека. Также оце-
нивали три последовательных стадии поведения бегства от хищника: 
дальность детекции (новый объект замечен, его начинают отслеживать), 
моменты оценки его как опасного и слета. Им соответствуют три дис-
танции: детекции (и настороженности), тревоги и бегства. Авторы опре-
деляли их у разных видов птиц в трех странах Европы с января по март 
2017 г., каждый раз в двух разных ландшафтах, «сельском» и «город-
ском», расположенных неподалеку. Общий объем данных включал 
1408 наблюдений за отдельными птицами 50 разных видов, находив-
шихся в данных местах; 733 птицы 42 видов в «городских» опытах и 675 
из 52 видов в «сельской»; 35 видов наблюдали в обоих [Там же, 2019].

В городах птицы более насторожены, чем вовне. Независимо от раз-
мера группы, настороженность увеличивалась с ростом дистанции 
обнаружения и массы тела при размещении птиц на высоких, но не низ-
ких присадах, т.е. где ожидаемо ниже значение бдительности [Там же, 
fig. 3]. Размер группы на этот параметр не влиял. Филогенетический 
сигнал (т.е. насколько значимы родственные связи N видов для прогноза 
их сходства/различий в поведенческих характеристках) влиял на массу 
тела и дистанцию бегства, но не на дальность детекции. 

А вот бегство в городах в целом запаздывает сравнительно с сельской 
местностью. Больше осматривающиеся птицы раньше замечают подхо-
дящего, дольше следят за ним, но задерживаются со взлетом. В обоих 
случаях бóльшая настороженность ведет к меньшей дистанции взлета, 
т.е. потенциально более рискованному поведению, причем в городских 
местах наблюдений коэффициент регрессии выше, чем в сельских (неза-
висимо от размера группы и высоты присады). Масса тела и размер стаи 
здесь незначимы [Там же, fig. 2, 4].

Поэтому бдительность «городских», отчасти и «сельских», птиц 
не обусловлены полностью задачами оборонительного поведения, но 
в значительной мере суть побочные следствия отвлечения внимания 
птиц «просто» беспокойством. Вклад последнего в городе значитель-
но выше: больше вызывающих его объектов, в исходной популяции 
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априори воспринимающихся как опасность (пешеходы, велосипедисты, 
машины, кормушка, которая может оказаться ловушкой, и пр.), а частью 
являющиеся ею (собаки, кошки и пр.). Каждый раз птица оценивает: бес-
покоящий ее объект опасен на деле или им можно пренебречь? На это 
уходит лишнее время, тем более что оценка зависима от контекста. 

Чем выше устойчивость птиц к беспокойству, тем ниже дистанция 
взлета (независимо от конкретной опасности). Они также тем меньше 
времени тратят на настороженность, чем лучше дифференцируют ситу-
ацию, отделяя угрозу жизни от беспокойства. Оба параметра увели-
чиваются по ходу урбанизации, объясняя снижение настороженности 
«городских» птиц тех 35 видов, что представлены в обоих типах мест-
ностей [Tättle et al., 2019]. 

Бóльшая настороженность здесь – компенсаторная реакция на более 
затрудненную дифференцировку, в природе это делать существенно 
легче, хотя и не вполне получается без «значивающих» опасность кри-
ков (т.н. сигналов-символов, англ. referential signals [Фридман, 2013]), 
«силами» мозга и анализаторов самой птицы. Поэтому связи урба-
низации с настороженностью неоднозначны: в части работ показано 
ее уменьшение в урболандшафтах, в другой – отсутствие различий. 
Выводы [Tätte et al., 2019] разрешают противоречие: поза насторо-
женности отражает не оценку угрозы жизни, связываемую с подходом 
исследователя или иных существ, а уровень беспокойства (назойливого, 
но неопасного), присущий данному участку среды обитания, сельской 
или городской. Дистанция взлета – комплексный показатель, равно 
зависящий от обеих причин (в первом случае взлет – просто переме-
щение, максимум – пустая трата времени, во втором – начало бегства 
в укрытие для спасения жизни). 

Пропорция тех и других закономерно меняется на градиенте урбани-
зации. В городах гибель сильно снижена даже с учетом кошек, прово-
дов, стекол и т.д. факторов риска, поэтому среднеожидаемая продолжи-
тельность жизни в «городских» популяциях разных видов обычно выше, 
чем в «сельских» или «лесных» [Sepp et al., 2018, 2020]. И наоборот, бес-
покоящее воздействие людей, техники, других факторов жизни города 
растет по «городскому градиенту» вверх быстрее, чем падает первое. 
Скорей всего, этот разрыв пропорционален размеру города, интенсив-
ности уличной жизни и пр. Масштабы строительства, интенсивность 
движения людей и транспорта, других проявлений «городского мета-
болизма» также коррелируют с размерами города [Oueslati et al., 2015; 
Фридман и др., 2016]. Вне города все наоборот: хищники – значимая 
проблема, а общее беспокойство – невелико [Møller, Ibáñez-Álamo, 2012; 
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Samia et al., 2016]. Оценивая эти два стрессора одним показателем – 
изменением дистанции взлета в «городских»» популяциях сравнительно 
с исходными – важно разделить вклады того и другого в происходящее. 

Kyoko M. Gotanda (2020) отделил изменения дистанции взлета 
в ответ на исчезновение реальной опасности от вызванных урбаниза-
цией и показал различия между причинами, определяющими то и дру-
гое. Он сравнил дистанции взлета малого земляного вьюрка Geospiza 
fuliginosa:

а) на необитаемых островах Санта-Фе, Эспаньола: без завезенных 
хищников (домашних кошек и крыс), но с естественными – змеями, 
разоряющими гнезда, болотной совой Asio flammeus и галапагосским 
канюком Buteo galapagoensis, ловящими взрослых; последний населяет 
4 острова из 8 вошедших в исследование (Санта-Фе, Эспаньола, Исабе-
ла, Санта-Крус); 

б) на необитаемых островах Бальтра и Северный Симор, успешно 
очищенных от кошек и крыс 13 и 8 лет назад; 

в) у «сельских» vs «городских» вьюрков на островах о. Флориана, 
Исабела, Сан-Кристобаль, Санта-Крус, населенных обоими типами 
хищников; там же возможно исследовать изменения дистанции взле-
та в ряду городов разного размера (успешно освоенных); «городские» 
биотопы для тестирования выделяли в собственно городе, «сель-
ские» – на участках за несколько километров от него, не посещаемых 
туристами.

На двух островах типа (а) дистанция взлета значимо ниже, чем 
на обоих островах типа (б), где завезенных хищников ликвидировали. 
Контринтуитивный факт: дистанция взлета отнюдь не упала через при-
мерно 10 лет после их ликвидации, только выросла ее вариабельность 
[Gotanda et al., 2020]. Это контрастирует с данными по «возвращению» 
хищников через первые десятки лет их отсутствия. Там насторожен-
ность жертв падала почти до нуля (обзор см. [Reznick et al., 2008]), одна-
ко это первое исследование ее изменения за столь короткий срок после 
устранения хищника. Видимо, запуск реакции бегства, хотя и прерывает 
кормление, не настолько времязатратен, чтобы немедленно «отметать-
ся» отбором, как только станет ненужным. 

В «обычных» обстоятельствах существования, вне экстремальных 
погодных условий, большинство видов кормится достаточно эффектив-
но, чтобы располагать избытком времени и энергии, растрачиваемыми 
«впустую» на разные формы активного и пассивного бездельничанья 
[Дольник, 1995, c. 170–176]. В форме ложных взлетов и прочих реакций 
оно фиксируется даже на миграционных остановках, где птицы кормятся  
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наиболее интенсивно, с минимальным отвлечением на другие актив-
ности. Больше того, именно в это время настороженность птиц возрас-
тает – как и в более плотных скоплениях (т.е. при большей близости 
потенциальных конкурентов), при максимальной дистанции взлета, т.е. 
максимуме чувствительности к беспокойству [Beauchamp, 2016; Mikula 
et al., 2018]. Постоянство дистанции взлета через 8 или 13 лет после 
устранения хищников говорит о ее передаче через социальное обуче-
ние, рост дисперсии показателя – о накоплении «ошибок» реагирования 
(в обе стороны), уже не корректируемых отбором [Gotanda et al., 2020]. 

Дистанция взлета в «сельских» биотопах четырех населенных остро-
вов (хотя хищники там имеются!) сравнима с ее нижним преде-
лом на островах Бальтра и Северный Симор. Урбанизация опускает 
ее до еще меньшего уровня. Снижение пропорционально людности горо-
да: в малых городах дистанция взлета не отличается от таковой в «сель-
ских» биотопах, в крупнейшем – значительно ниже. В том же ряду воз-
растает ее коэффициент вариации, т.е. на дистанцию все сильнее влияет 
контекст, в котором осуществляется контролируемое беспокойство (чем 
птица занимается и как течет уличная жизнь вокруг) [Там же, fig. 1]. 

Что это значит? И угроза для жизни, и «просто» беспокойство сна-
чала распознаются птицей как новый и необычный, внезапно появив-
шийся и резко движущийся объект (особенно, если движется к ней или 
в ее сторону), фиксируются взглядом и вызывают стресс. Лишь потом, 
на гораздо меньшей дистанции, птица дифференцирует их друг от друга 
(с точки зрения информирования о реальной опасности беспокойство – 
просто шум в канале связи). Их реакция и дистанция, с которой она 
вызывается, зависят от соотношения вероятностей встретить то и дру-
гое в общей выборке «стрессирующих встреч». 

В сельской местности угрозы жизни явно преобрадают над беспо-
койством, поэтому большая часть потенциальных опасностей «на вся-
кий случай» отреагируется птицами как реальные. Насторожившись, 
они не успокаиваются, а взлетают сразу или после короткого слежения 
и отлетают подальше (ср. [Kitchen et al., 2010; Lowry et al., 2013; Tättle 
et al., 2018]). Все же в сравнении с «дикой природой» пропорция «бес-
покойство / угроза для жизни» здесь несколько увеличена, поэтому дис-
танция взлета соответствует нижнему пределу таковой для островов, 
недавно очищенных от хищников. В «сельских» биотопах к ним добав-
ляются кошки, но общая частота беспокоящих встреч с людьми, скотом, 
техникой и пр. в общем потоке жизни птиц возрастает намного сильнее. 
Еще ниже дистанция бегства падает в «городских» популяциях вьюр-
ков, причем при сравнимом риске хищничества. Разрыв, вызванный 
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урбанизацией вида, тем выше, чем крупнее город, и не связан с опасно-
стью для птиц [Gotanda et al., 2020, fig. 1, 2].

Максимум дистанции взлета отмечен на о. Флориана в самом малень-
ком городке Puerto Velasco Ibarra (111 жителей): она значимо больше, 
чем в других городах, и не отличается от таковой вовне. У птиц сле-
дующего по величине города, Puerto Villamil на о. Изабела (2164 жите-
лей), дистанция взлета значимо уменьшается, что продолжается в более 
крупных городах. То есть ее сокращение при урбанизации пороговое 
и начинается лишь в городах, больших некоторого размера [Gotanda 
et al., 2020, tabl. 3]. 

По мере урбанизации вьюрки осваивают среду, где беспокойство экс-
поненциально растет до максимума в крупнейшем городе, а риск хищ-
ничества прежний или падает. В большинстве случаев данный конкрет-
ный город хищники осваивают позже жертв на годы или десятки лет 
(дербник, перепелятник – мелкие певчие птицы, тетеревятник – дроз-
ды, вяхири Columba palumbus, пустельги, ушастые совы Asio otus и т.д. 
[Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 2; Фридман, 2010, 2018; Фридман и др., 
2016]). Однако ни в одном из этих случаев не наблюдается обычного для 
природы катастрофического подъема смертности при «возвращении» 
хищника, видимо, вследствие очень высокой гетерогенности урбосре-
ды. Исследования систем хищник–жертва в поле и в микрокосмах пока-
зывают, что при прочих равных гибель от хищничества растет с увели-
чением однородности их общей среды обитания и снижается с ростом 
гетерогенности среды [Фридман, Суслов, 2018]. 

Поэтому риск хищничества не может рассматриваться всерьез как 
существенная причина в объяснениях всего спектра «городских» изме-
нений, от поведения до элементарных эволюционных явлений, при без-
условной важности интенсификации «помех» во всех используемых 
каналах связи. Естественно ждать приспособления «городских» птиц 
к росту их «зашумленности»: тогда вдруг появившийся быстро движу-
щийся объект «по умолчанию» отреагируется как общее беспокойство, 
на которое не обращают внимание в тех местах, где оно обычно случает-
ся (но, например, не при вылетах для кормления за город или посещении 
природных территорий). Другая причина незначимости риска хищниче-
ства – ресурсное изобилие у успешно урбанизирующихся видов.

Для «городских» птиц риск таких изменений восприятия минимален: 
если объект реально опасен, это обнаружится при прослеживании. Поэ-
тому в более крупных городах у них ожидаемы: 

а) более долгое слежение;
б) более поздний взлет;
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в) лучшая переключаемость между «дольше не обращать внимание» 
и «немедля спасаться» сообразно обстоятельствам каждой встречи, 
состоянию особи, обстановке вокруг. 

То есть у «городских» птиц в противоположность «лесным» ответ 
на встречу с новизной и/или потенциальной опасностью из «гаранти-
рованного» делается зависимым от контекста, что увеличивает коэффи-
циент вариации дистанции взлета по мере того, как она уменьшается. 

Универсальность реакций (а) и (б) была показана на разных видах 
птиц [Samia et al., 2016; del Barco-Trillo, 2018; Tätte et al., 2018, 2019]. 
В том числе дистанция взлета Geospiza fuliginosa в городах падает 
до уровня, многократно меньшего, чем отмеченная при «естественном» 
риске хищничества, или чем в «сельских» биотопах того же острова, 
где риск хищничества сравним с «городским». По той же причине она 
максимальна в самом малом городе: там психологический эффект обще-
го беспокойства «суммируется» с восприятием риска хищничества, 
а не «вычитается» из него [Gotanda et al., 2020, fig. 2]. 

Действительно, беспокоящее воздействие шума никуда не девается: 
не представляя опасности, он отвлекает внимание «городских» птиц, 
определяя рост настороженности вдоль градиента урбанизации. Дис-
танция взлета «городских» домовых воробьев снижена сравнительно 
с «сельскими», но те и другие после отлова одинаково быстро прячутся, 
будучи побеспокоены на новом месте жительства людьми. Время пре-
бывания в убежище после беспокойства у тех и других падало в течение 
восьми последовательных испытаний, однако «городские» воробьи вос-
станавливались быстрее [Vincze et al., 2016].

Дополнительное проигрывание шума шести видам птиц (лазоревке 
Cyanistes caeruleus, зарянке Erithacus rubecula, большой синице, зяблику 
Fringilla coelebs, московке Parus ater и поползню Sitta europaea) в 46 раз-
ных точках градиента урбанизации везде понижало частоту посещений 
кормушек, интенсивность кормления там и повысило уровень насторо-
женности всех видов. Большая урбанизованность территории снижа-
ла частоту посещения кормушек и интенсивность кормления «в ту же 
сторону», что и проигрывание шума, но значимо не влияла на уровень 
настороженности. Одинаковость поведенческого ответа на шум данных 
шести видов контрастирует с разной степенью их урбанизации в Англии, 
опровергая предположение, что бóльшая чувствительность к шуму и/или 
большая настороженность, более дальнее обнаружение реальной опасно-
сти блокируют урбанизацию [Merrall, Evans, 2020]. 

Действительно, более крупные и более «робкие» виды, где насто-
роженность исходно повышена, урбанизируются не хуже прочих. При 
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этом их дистанция взлета в относительном выражении сократится 
намного сильней. Парадоксально, но именно у них, кажущихся урбофо-
бами, изменения, созданные урбанизацией, масштабней и разносторон-
ней сравнительно с урбофилами. В отличие от более мелких и урботоле-
рантных видов, их риск гибели при освоении урбосреды не снижается, 
а, скорее, растет (с учетом большей вероятности ударов о провода, 
стекла и пр.), т.е. «необходимая» настороженность также увеличивается 
(данные метаанализа [del Barco-Trillo, 2018]). Что с неожиданной сто-
роны подтверждает вывод об отсутствии принципиальных урбофобов 
и возможности урбанизации для всех видов региональной авифауны, 
пусть с разной скоростью и в разных экологических обстоятельствах 
[Фридман и др., 2016; Фридман, 2018]. 

Другой вывод – уменьшение дистанции взлета связано не с оценкой 
опасности и своевременным бегством от нее, а с другими процессами, 
косвенно влияющими также на данный показатель. Aнализ [Tättle et al., 
2018] показал, что реакция на опасность выражена другим показате-
лем – дальностью слета (англ. distance fled) в ответ на воздействие. Чем 
она больше, тем сильнее последнее воспринимается как угроза жизни 
и выше страх перед ней. Способ бегства и дистанция до ближайших 
убежищ – главные предикторы дистанции слета (оценка для 699 птиц 
17 разных видов, «городские» vs «сельские» биотопы Эстонии). Дистан-
ция взлета, часто используемая как мера опасности, от них не зависит 
вовсе, но значимо возрастает с размером стаи [Там же].

Дистанция взлета и дальность слета при вспугивании положительно 
коррелируют для крупнейших видов, но не связаны у видов поменьше 
(отражая многажды большую «цену» полета как самой энергозатрат-
ной реакции [Дольник, 1995]). Урбанизация уменьшает как дальность 
слета, так и его частоту (в ответ на одно и то же воздействие), отра-
жая большую точность оценки риска «городскими» птицами. Что под-
тверждается положительной корреляцией между дистанциями начала 
отслеживания и взлета лишь в «сельских», но не «городских» биотопах. 
Уменьшение медианы дальности слета, вызванное урбанизацией, срав-
нимо с таковым для медианы дистанции взлета [Tättle et al., 2018].

Изменения поведения, вызванные шумом, в урбосреде менее выраже-
ны, а иногда и обращаются в противоположность. У черноголовых гаичек 
Poecile atricapillus проигрывание шума также снижает готовность посе-
щать кормушки, однако последняя растет вместе с «базовым» уровнем 
шума по городскому градиенту «вверх». Городские особи лучше диффе-
ренцируют последний от «острых» подъемов зашумленности и реагиру-
ют только на них (Van Donselaar et al., 2018) [цит. по: Merrall, Evans, 2020].
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Сходным образом действуют пешеходы, машины и т.п. раздражи-
тели. По завершении урбанизации вида данные изменения, скорей,  
«во благо»: большая сложность урбосреды в сочетании с более интен-
сивным слежением за динамикой обстановки вокруг толкает больше 
исследовать окружение, а все появившееся новое, неизвестное исполь-
зовать в своих интересах – вместо страха и бегства. И наоборот, мень-
шая эффективность кормления в этом случае не критична из-за большей 
ресурсообеспеченности «городских» биотопов. Антропогенный шум 
«маскирует» видовые сигналы тревоги, из-за чего северные кардиналы 
и прекрасные расписные малюры Malurus cyaneus в ответ на них не про-
являют реакций избегания хищника, однако это не ведет к значимому 
снижению выживаемости (Grade, Sieving, 2016; Zhou et al., 2020) [цит. 
по: Merrall, Evans, 2020].

Подтверждаются выводы [Tättle et al., 2019], что обвальное уменьше-
ние дистанции взлета в процессе урбанизации – следствие одновремен-
ного роста резистентности к общему беспокойству и способности отде-
лять его от реальной опасности. Реакция на опасность у «городских» 
птиц прежняя, а то и усиленная, что обсуждается ниже; к беспокойству 
урбанизация вырабатывает безразличие или даже позитивное отноше-
ние (приближение, активное исследование и т.д.). Так, сорочий жаворо-
нок Grallina cyanoleuca14 успешно освоил Мельбурн (Австралия), дис-
танция взлета «городских» птиц упала в 2,5 раза (12 ± 1 vs 35 ± 3 m). 
«Сельские» птицы чувствительней к беспокойству: вспугнутые людьми, 
собаками, машинами, птицами, громкими звуками, они чаще взлетают 
(100% vs 57,6%) и отлетают на большее расстояние. Падение дистанции 
взлета сугубо контекстуально: вблизи автодорог она в 1,9 раза ниже, 
чем вдали от них (7 ± 0,6 м vs 13 ± 2 м). Однако не выявлено значимого 
влияния на нее присутствия людей, собак или конспецификов, а также 
дистанции, с которой стартует приближающийся человек, т.е. факторов, 
важных именно для оценки опасности [Kitchen et al., 2010, tabl. 1].

Люди чаще вспугивали птиц вблизи автодорог и пешеходных тро-
пинок, чем вдали от них (55 и 20%), что отражает их способность диф-
ференцировать разные участки урбосреды по уровню беспокойства 
и вести себя соответственно. Однако затраты времени на насторожен-
ность (24,1%) и кормление (65,5–69,4%) там значимо не отличались, как 
и процент вспугнутых птиц (86 и 75%), что отражает вообще высокую 
стрессированность «городской» популяции. На долю обоих активностей 

14 Вид территориален, с круглогодично постоянными парами, члены которых совместно 
кормятся на земле (в основном насекомыми) в городских парках, во дворах и на улицах.
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в бюджете времени значимо влияют пол птиц и присутствие конспеци-
фиков (увеличивает настороженность), но не собственно беспокоящие 
воздействия [Kitchen et al., 2010, tabl. 2]. 

Дальше увидим, что этот стресс средовой, существующий долговре-
менно, а не вызванный конкретным объектом и/или ситуацией, за кото-
рыми идут наблюдения в подобных работах. Эти данные опровергают 
расхожее мнение, что урбанизация «диких» видов птиц рождает «довер-
чивость» к тому, что прежде было опасностью.

У Geospiza fuliginosa дистанции начала отслеживания (потенциаль-
ной опасности) и взлета в общем случае не коррелируют между собой 
(если взлет – реакция лишь на опасность, корреляция должна быть 
положительной). На о. Сан-Кристобаль она даже отрицательна. Дру-
гой интересный момент: независимо от величин дистанции взлета, 
на всех островах она увеличивается пропорционально размеру группы, 
а не падает, как можно было бы ожидать, будь она ответом на реаль-
ную опасность [Gotanda et al., 2020]; в бóльших скоплениях риск для 
его членов в целом снижается [Фридман, 2016]. Это верно также для 
разных видов птиц Европы, у которых оценивали изменения дистанции 
взлета в парках и на кладбищах: она падает пропорционально плотности 
пешеходов, но растет пропорционально скоростям их движения (поэто-
му везде ниже на кладбищах, чем в парках), размеру «зеленого острова» 
внутри города и величине группы особей, к которым происходит под-
ход [Mikula, 2014; Morelli et al., 2018], но почти не зависит от величины 
парка, «естественности» растительности и пр.

Указанная зависимость – простое следствие взаимного возбуждения 
птиц в стайке: настороженность одной снижает порог реагирования 
другой и т.д., поэтому они вместе взлетают раньше. По этому механиз-
му в скоплениях распространяются волны самовозбуждения, ведущие 
к «ложным паникам», вроде обычных для кормящихся на отмели кули-
ков, лебедей и других птиц; регулярное появление реальных причин для 
взлета просто запускает эту реакцию раньше [Фридман, 2016]. 

Отсюда понятно, каким образом урбосреда является «развивающей», 
в смысле прогресса когнитивного поведения «городских» особей срав-
нительно с «лесными», кроме прямого позитивного влияния на них 
и увеличение мозга в более гетерогенной, изменчивой и (главное) более 
экстремальной среды обитания15 в городе. Видам, уже освоившим город, 

15 В смысле несуровости условий существования – они как раз мягче, но исторической 
нетипичности городских биотопов для подавляющего большинства освоивших их видов 
птиц и млекопитающих, их выхода за пределы фундаментальной ниши этих видов.
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он дает много больше ресурсов, чем в исходных сообществах, что остав-
ляет птицам много больше свободного времени, заполняемого «актив-
ным бездельничаньем». Этот термин введен В.Р. Дольником (1995) для 
обозначения деятельности, единственная задача которой – «сбросить» 
энергию индивида через разные формы активности, в случайном поряд-
ке «перебираемые» животным в игровой, нефункциональной манере. 
Внешне они мало отличаются от «настоящей» кормежки, запасания, 
агрессии, патрулирования территории и пр. действий, но употребляются 
«не ради результата». Так саморегулируется суточный бюджет энергии, 
«приход» совмещается с «расходом» [Дольник, 1995, c. 173].

«Активное бездельничанье» – еще и пересмотр отношения к новым 
и непривычным объектам16, параллельный тому, что уже происходит 
в «городских» популяциях (интерес, приближение и исследование вме-
сто настороженности и «автоматического» бегства либо отслежива-
ния в напряжении, преобладающих до урбанизации). То есть урбосре-
да в силу сложности, гетерогенности и изменчивости ее компонентов 
предоставляет возможность для прогресса исследовательской и рассу-
дочной деятельности и одновременно подталкивает «городских» птиц 
к использованию составляющих ее объектов, ситуаций и процессов 
именно в этом качестве. Поэтому она развивающая «даже дважды». 

Наконец, «городские» кроличьи сычи при значительно меньшей 
дистанции взлета имеют такой же уровень кортикостерона, как сель-
ские. У отдельных индивидов также нет связи между его содержани-
ем (в перьях, т.е. долговременным) и величинами дистанции взлета 
в конкретный момент. Не связана с ним и выживаемость отдельных 
птиц в городе, повышенная вдвое сравнительно с «сельскими» сычами 
[Rebolo-Ifrán et al., 2015], т.е. по завершению урбанизации конкретные 
беспокоящие объекты или события в городе все же не действуют как 
дополнительный17 стрессор – ни в каждый отдельный момент, ни долго-
временно, почему урбосреда и может быть развивающей. 

16 21 сентября 2010 г. в национальном парке «Лосиный остров» я наблюдал, как ворон 
Corvus corax дразнил пару собак – из той стаи бездомных собак, которые перемещаются 
между визит-центром в Мытищинском лесопарке и Нехлюдовым рукавом. Сидя на сухом 
дереве над ними, он крукал так, что в его круканьях был акустический компонент, очень 
сходный с собачьим лаем (как минимум, на мой слух). Собаки злились и лаяли в ответ, 
заходясь все больше и больше; в том числе потому, что ворон перелетал по ветвям кроны 
все ниже и ниже к псам и вставлял свои круканья точно между их лаями.

17 К «базовому» стрессирующему воздействию урбосреды, отраженному в учащении 
дыхания, большей интенсивности криков бедствия и пр. реактивности «городских» птиц 
сравнительно с «сельскими».
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На мексиканских чечевичниках также показано, что присутствие 
человека стрессирует «сельских» птиц значимо сильнее, чем «город-
ских». Реакция тех и других на хищника была одинаковой, также как 
разница в реагировании на модель яcтреба vs модель горлицы [Weaver 
et al., 2018], т.е. урбосреда не меняет реакцию «городских» птиц 
на опасность. Больше того, регулярное беспокойство человеком сни-
жало способность к решению задач на новый способ кормодобывания 
у «сельских», но не «городских» чечевичников (те и другие выраще-
ны в лаборатории). Птицы должны были сдвинуть клювом скользя-
щую крышку с приоткрытой кормушки слева направо, чтобы получить 
доступ к семенам подсолнечника. Лучший предиктор решения задачи – 
долгий подробный осмотр птицей проблемного поля перед собственно 
действием. Он подавляется беспокойством у «сельских», но не «город-
ских» птиц [Cook et al., 2017].

5. Осторожность городских птиц не снижается,  
но делается контекстуальней

Рост переключаемости и зависимости от контекста при урбанизации, 
в большей или меньшей степени, но захватывает все черты индивиду-
ального поведения, изученные в сравнении с исходными популяциями. 
На более урбанизированных территориях дистанция взлета всех видов 
значимо ниже, но больше зависит от ситуации: типа растительности, 
интенсивности посещения, способа приближения к птице (пешеходы, 
велосипедисты и т.д.), а главное – активности интереса к птицам [Møller, 
2008, 2010а, 2014; Mikula, 2014; Blumstein, 2014]. При прочих равных 
бóльший уровень шума укорачивает дистанцию взлета, т.к. в этих усло-
виях люди могут подойти ближе [Petrelli et al., 2017]. У «городских»  
(но не «сельских») кроличьих сычей дистанция взлета значимо укора-
чивается на протяжении репродуктивного периода; будучи потревожен-
ными, они быстрей возвращаются к гнезду, хотя и не агрессивней в его 
защите, т.е. быстрей восстанавливаются после стресса [Cavalli et al., 2016). 

Другой пример: по сравнению с жителями Сиэтла берлинцы значи-
мо больше заботятся о птицах (ставя кормушки, развешивая гнездовья) 
и меньше их беспокоят (активно отпугивая и преследуя, как это про-
исходит при восприятии городских птиц лишь как проблемы – источ-
ника грязи, шума, распространения инфекций, угрозу садам и т.д.). 
Это различие сохраняется на всем протяжении городского градиента 
[Clucas, Marzluff, 2012, fig. 2, 3], определяя большую дистанцию взлета 
в «сельских» популяциях обыкновенного скворца Sturnus vulgaris и аме-
риканской вороны Corvus brachyrhynchos вокруг Сиэтла, чем скворца 
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и серой вороны вокруг Берлина. При движении по городскому гради-
енту «вверх» это различие уменьшается (как и абсолютные величины 
дистанций взлета) и делается незначимым в собственно городе у ворон, 
но не у скворцов. 

Домовый воробей в Берлине и странствующий дрозд Turdus 
migratorius в Сиэтле устойчивы к беспокойству со стороны человека, 
дистанция взлета у них минимальна и почти не меняется в зависимо-
сти от степени урбанизации или беспокойства птиц человеком. При 
одних и тех же уровнях последнего средняя дистанция взлета скворцов 
и врановых вокруг Сиэтла выше, чем вокруг Берлина [Clucas, Marzluff, 
2012]. Видно, что падение дистанции взлета «городских» птиц отража-
ет отнюдь не опасность, следующую из появления данного человека 
здесь и сейчас, но отношение к ним, издавна складывающееся в куль-
туре горожан. Можно предположить, что при ее изменениях дистанция 
взлета (и оборонительное поведение в целом) также будут меняться: это 
предположение оправдывается, о чем ниже. 

То же правило видим в контактах с человеком и техникой у видов, 
освоивших «островные» биотопы в других антропогенно измененных 
ландшафтах. Так, черный коршун, тетеревятник, перепелятник, канюк 
Buteo buteo, осоед Pernis apivorus, орел-карлик Hieraaetus pennatus 
освоили лесные микрофрагменты на Верхнем Дону. Там они достига-
ют значительно большей плотности, чем в крупных лесных массивах  
[Фридман и др., 2016, рис. 8], одновременно меняя ответ на направ-
ленный интерес наблюдателя. В лесах хищники обнаруживали его 
за 50–100 м от гнезда и беспокоились, с криками летая над гнездом. 
В «островных» биотопах реакция противоположна: даже при прохож-
дении в 10–20 м от гнезда они затаиваются, вжимаясь в леток и вни-
мательно наблюдая за людьми, чтобы немедля и бесшумно исчезнуть 
при их остановке. Возможен также отлет заранее, но не поведение, 
видимое издалека. Это реакция именно на направленный интерес к пти-
цам и их гнездам. Гнездящимся парам вполне безразличны едущие 
мимо машины, люди и техника на сельхозработах, их голоса, сходное 
с выстрелом щелканье кнута. Настороженность возникала немедлен-
но с появлением тихих людей с биноклями, их направление на гнездо 
заставляло птиц вжаться в лоток и пр. [Галушин и др., 2015].

Другой пример. Гуси Anser sрp. считаются одними из самых осто-
рожных птиц, а охота на них – одной из самых сложных. В пойме 
р. Унжи напротив города Кологрива (Костромская обл.) усилиями охо-
товеда А.А. Васечкина с 1989 г. она запрещена. В последующие годы 
сформировалась многотысячная остановка гусей на весеннем пролете,  
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исключительно толерантных к приближению наблюдателя (если оно 
постепенное, с остановками при появлении признаков беспокойства 
в стае). Они быстро успокаиваются даже при направленном беспокой-
стве (чтобы прочитать шейные кольца или когда пойманные птицы 
бьются в сети). Однако они не стали «доверчивей»: легко отделяют 
наблюдателей от смертельно опасных охотников и сверхосторожны 
по отношению к ним, как и к машинам того типа, из которых разда-
вались выстрелы, при безразличии к тракторам и т.п. сельхозтехнике 
[Галушин и др., 2015].

Это верно и для оборонительного поведения. Как минимум до успеш-
ного завершения урбанизации (включая третий этап экспоненциального 
роста городской популяции) «городские» особи весьма чувствительны 
даже к простому беспокойству людьми, техникой и другими агентами 
городской жизни, хотя позже выработают резистентность. Часто нао-
борот, в это время они более насторожены и избегают беспокойства 
не менее чем реальных опасностей, стремление оставаться «невидимы-
ми» определяет пространство и время их активности в городе. Общее 
снижение настороженности (включая резкое сокращение дистанций 
взлета) сильно запаздывает, отмечаясь тогда, когда в экологии «город-
ских» особей уже мало что изменяется. 

Успешное освоение урболандшафта совершается при повышенной 
осторожности18: птицы, быстро заселяющие природные территории 
города и даже небольшие «зеленые острова» среди застройки, ведут 
себя максимально незаметно, так что почти не попадаются на глаза. 
Это хорошо согласуется с подъемом уровня гормона стресса, корти-
зола, в начале урбанизации «диких» видов птиц, как на другие сдвиги 
видотипичного «кружева» биотопов – пятна нарушений, фрагмента-
цию извне, инсуляризацию изнутри и пр. [Bonier, 2012, tabl. 2]. Лишь 
постепенно все большая часть объектов и ситуаций, «возникающих» 
перед особью в урбосреде, вызывает все более равнодушное отноше-
ние, не имеющее ничего общего с позитивным отношением к преж-
ним опасностям. Именно в этот период падает средняя дистанция 
взлета, увеличивается ее вариация, но падает повторяемость у одних 
и тех же птиц.

Так ведут себя многие успешно урбанизирующиеся виды (точнее, 
их динамичные популяции): европейский тювик Accipiter brevipes 

18 Как исключение, оно сопрягается с ростом толерантности к человеку у некоторых 
синантропов, ставших таковыми вне города, в сельскохозяйственном ландшафте и сель-
ских населенных пунктах [Møller, 2009].
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на Ставрополье, орел-могильник Aquila heliaca19 в Волгоградской обл., 
белоспинный дятел Dendrocopos leucotos в лесопарках Москвы (Белик 
и др., 2010, 2011; Федосов, 2013) [цит. по: Фридман и др., 2016]. Успеш-
ная урбанизация кустарниковых большеногов Alectura lathami в приго-
родах Сиднея не снизила их дистанции взлета на «островах» городских 
особо охраняемых природных территорий с естественной раститель-
ностью. Она понижается (несильно, на уровне тенденции) при поселе-
нии в более гемеробных ландшафтах (сады, улицы, лужайки) – лучше 
просматриваемых, с бóльшим уровнем беспокойства, но сравнимых 
по реальной опасности. Коэффициент вариации у дистанций взле-
та «городских» птиц также растет, показывая сугубую ситуативность 
их реагирования. Дистанция настораживания при переходе в урболанд-
шафт снижается много медленней, т.е. они не «доверчивей» к потенци-
альной опасности [Hall et al., 2020].

Так, черные вороны Corvus corone orientalis при быстром освоении 
Иркутска (1967–1979 гг.) оставались предельно осторожными (Липин 
и др., 1983) [цит. по: Фридман и др., 2009]. Как при сохранении Geospiza 
fuliginosa прежней дистанции бегства на необитаемых островах, очи-
щенных от хищника около 10 лет назад [Gotanda, 2020], здесь сохраня-
лась «инерция» реальной опасности. В 1950-е гг. окрестности Иркутска 
бесконтрольно использовались для охоты. Вороны строго выдерживали 
дистанцию выстрела и считались крайне осторожными птицами. Хотя 
они и гнездились в пригородах Иркутска, но четко тяготели к окрест-
ным селам. Большое количество ворон ежегодно зимовало вокруг 
Иркутска. Они кормились на городской свалке, но на ночевку улета-
ли в пойменные ельники в 5–10 км вверх по р. Иркут. В центре города 
птицы не останавливались, преодолевая его только по воздуху. Весной 
в предгнездовое время летящие вороны даже окрикивали прохожих 
на городских улицах – как и других хищников (Липин и др., 1983) [цит. 
по: Фридман и др., 2009].

Даже поселившись в городе, вороны освоили лишь крыши много-
этажных домов и днем не рисковали спускаться вниз. Они добывали 
корм в ранние утренние часы, успевая за столь ограниченное время 
даже запасти его впрок на крышах. Лишь в 1979 г., когда популяция 
превысила 100 гнездящихся пар, некоторые вороны спускались и днем. 

19 Повышенная осторожность к людям и технике сохраняется, несмотря на благожела-
тельность людей к орлам, примелькавшимся у селений и не вызывающим интереса. Чис-
ленность вида растет, вопреки сокращению популяции малого суслика (Корепов, Строков, 
2015) [цит. по: Фридман и др., 2016].
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Уже через год они появились в скверах, на пешеходных дорожках пар-
ков, во дворах и т.п. Дистанция вспугивания упала до 5–10 м. К нача-
лу 1980-х гг. вороны в поисках корма совершали патрульные полеты 
в скоплениях людей, хватали добычу среди публики. Тогда же они 
потеряли осторожность на гнездах и гнездовых участках: открыто 
таскали строительный материал, демонстрировали брачное поведе-
ние, окрикивали хищников, изгоняли территориальных конкурентов, 
не обращая внимания на людей и машины (Липин и др., 1983) [цит. по: 
Фридман и др., 2009].

Помимо урбанизации, «инерционное» сохранение прежней насто-
роженности все время освоения новых местообитаний (часто и далее) 
фиксируется и в других «рукотворных» ландшафтах. Так, остались сто-
рожкими клинтухи Columba oenas, в 2010-х гг.20 начавшие гнездиться 
на ЛЭП и держащиеся в сельхозяйственном ландшафте: быстрый рост 
численности птиц этого экотипа, независимо появившегося в самых раз-
ных районах юга России и Украины, ведет ко все более частому появле-
нию в селах, потом и гнездованию там. Все это время дистанция взлета 
оставалась высокой: ее снижение, рост безразличия к людям отмечены 
лишь с 2016 г., после быстрого роста численности в новом ландшафте 
[Соколов, 2017]. 

Белолобые ласточки Petrochelidon pyrrhonota, селясь на мостах 
и эстакадах, сталкиваются с реальной опасностью – несущимися маши-
нами, но эти места весьма привлекательны для них. Противоречие раз-
решилось большей резистентностью птиц к транспортному потоку (т.е. 
уменьшением дистанции взлета) и одновременно микроэволюционны-
ми изменениями: укорочением крыльев, делающим их маневренней. 
То есть они не стали доверчивее к опасности, но лучше «уворачива-
ются» от нее, почему могут подпустить ближе. Действительно, гибель 
ласточек значительно сократилась [Brown, Brown, 2013]. Сокращение 
гибели через несколько лет после освоения микроурбанотерриторий 
отмечено и у скалистой ласточки Ptyonoprogne rupestris, в послед-
ние 30 лет начавшей гнездиться во Франции и Швейцарии на здани-
ях, в Албании – в брошенных бомбоубежищах, на северном Кавказе – 
на балконах многоэтажных зданий, в недостроенных или заброшенных 
домах, в заброшенных зданиях рудника Эльбрусского, на сводах гро-
тов в парках Кисловодска, на высокогорной станции канатной дороги 

20 Просмотр дневниковых записей позволил А.Ю. Соколову (2017) отнести начало 
освоения новой ниши к более ранним срокам — с 2005-х гг. или даже с 1999 г., когда 
в ряде районов Воронежской обл. клинтухи стали регулярно встречаться в агроланд-
шафтах.
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на хребте Мусса-Ачитара и пр. [Glutz von Blotzgeim u.a., 2012; Тельпов 
и др., 2012].

Следовательно, повышенная толерантность к людям, способность 
гнездиться рядом с человеческими постройками, даже не выходя из вну-
тригородских «островов» лесных, луговых, заболоченных и т.д. био-
топов, отражает успех урбанизации, причем начавшейся уже доволь-
но давно, а не его предпосылки, как часто утверждается [Møller, Diaz, 
2018b]. Сравнение 50 пар близких видов показывает, что способные 
устойчиво гнездиться ближе к человеку при повышенном беспокойстве, 
а то и опасности от него, успешней урбанизируются и чаще вытесняют 
близкие формы, а не наоборот. Они же в городе начинают гнездить-
ся раньше и размножаются дольше, чем в сельских местообитаниях 
[Møller, Diaz, 2018a]. Все это показывает их главное конкурентное преи-
мущество в урбосреде – большую устойчивость «городских» вариантов 
популяционной системы сравнительно с исходным и ее опережающий 
рост при освоении города сравнительно с подъемом всех видов «возму-
щений» [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 3; Фридман и др., 2016; Фрид-
ман, Суслов, 2018]. 

Еще более это верно для млекопитающих [McCleery, 2010]. В «город-
ских» колониях чернохвостых луговых собачек Cynomys ludovicianus, 
изолированнных застройкой города Денвера (штат Колорадо), насто-
роженность повышена. Лишь со временем она упала до уровня, мень-
шего, чем описан у вида в открытых травянистых ландшафтах [Magle, 
Angeloni, 2011]. «Городские» зверьки лучше дифференцируют потенци-
альную опасность от беспокойства, к которому привыкли. Анализ вли-
яния разных видов человеческой деятельности на оленей вапити Cervus 
elaphus и вилорогов Antilocapra americana вдоль транспортного кори-
дора через национальный парк Grand Teton (США) показал устойчивое 
уменьшение настороженности и вероятностей бегства вглубь массива, 
перемещения вдоль трассы и затаивания при усилении потока автотран-
спорта и, соответственно, шума. 

И наоборот, возрастала чувствительность к объектам, звуки от кото-
рых контрастировали с «фоном» шумов автотранспорта (пешеходам 
и мотоциклистам), интенсифицировался ответ на них оборонительным 
поведением [Brown et al., 2012]. Искусственное воспроизведение шума 
автодорог повысило бдительность Cynomys ludovicianus и дистанцию, 
при которой они убегают от приближающегося человека. Эти измене-
ния усиливались в следующих повторностях опыта, однако так луговые 
собачки регировали только на данного наблюдателя, а не всех прохожих 
[Shannon et al., 2016]. 
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Подобные данные еще раз показывают, что урбанизация вида не озна-
чает его синантропности. Первое может следовать из второго, но толь-
ко у меньшинства видов, находящего в городах аналоги исходных био-
топов (каменка Oenanthe oenanthe, горихвостка-чернушка Phoenicuros 
ochruros, канареечный вьюрок Serinus serinus, домовый воробей, касат-
ка Hirundo rustica и воронок, сирийский дятел Dendrocopos syriacus, 
хохлатый жаворонок Galerida cristata, коноплянка Linaria cannabina, 
щегол Carduelis carduelis и пр. (см. [Фридман, Ерёмкин, 2009, табл. 2; 
Фридман, Суслов, 2018, табл. 2] и выше). Это прежде всего здания 
и сооружения, стройки, пустыри с луговыми участками разной степени 
вытоптанности, мозаичные участки полей, садов, строений сельского 
типа и т.п. сохраняющиеся в городе варианты скального или «традици-
онного сельхозландшафта». И наоборот, виды-синантропы могут вовсе 
не быть урбанистами, обитать преимущественно или только в сельхоз-
ландшафтах и сельских населенных пунктах: таковы многие воробьи, 
ткачики, овсянки, канареечные вьюрки и пр. 

Урбанизация может вести к синантропности и тогда, когда вид из при-
родных территорий города переходит к гнездованию прямо в застройке 
(с промежуточным этапом обитания на «зеленых островах» все мень-
шей площади и сильней изолированных селитебной зоной). Это также 
присуще сугубому меньшинству видов, успешно урбанизировавших-
ся в смысле устойчивого существования на «архипелаге» природных 
территорий, большей численности там, чем в местообитаниях региона 
и пр. Если такое случается, то не сразу по появлению жизнеспособной 
городской популяции, но через первые десятки лет, как у черного дрозда 
Turdus merula, вяхиря, сойки Garrulus glandarius и т.д. [Фридман, Ерём-
кин, 2009; Evans et al., 2010]. 

Сущностные различия урбанизации и синантропии как приспосо-
блений птиц к разным (лишь отчасти пересекающимся) «рукотворным 
ландшафтам» хорошо видно из того, что так называемые «традицион-
ные синантропы» в современных городах сделались весьма уязвимы, 
а недавно урбанизировавшиеся виды процветают, в том числе в «треть-
ем мире», где ускоренное развитие городских систем началось относи-
тельно недавно, с 1990-х гг. Из трех крупных родов – Corvus, Turdus 
и Columba (каждый из более 40 видов, распространенных по всему миру 
и сильно различных по позиции на оси специалист–генералист) – за этот 
период начали урбанизацию все, испытавшие давление новых агломера-
ций, а многие и завершили ее [Evans et al., 2010].

Большая ситуативность реакции «городских» птиц проявляется в том, 
что одни и те же особи меняют дистанцию взлета в зависимости 
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от местонахождения: в одних районах города или местобитаниях внутри 
участка она значимо больше, чем в других, при одном и том же спосо-
бе беспокойства. Исходя из собственного опыта, они «маркируют» раз-
ные компоненты урболандшафта как более или менее безопасные рай-
оны и держатся там более или менее настороженно в отношении одних 
и тех же объектов. Так, калининградские вяхири Columba palumbus, 
в городе подпускающие вплотную, как сизари, за городом на кормежке 
так же осторожны, как и дикие (Е.Л. Лыков, личное сообщение). Другой 
пример: черные дрозды в городских парках Мадрида более настороже-
ны, меньше кормят птенцов и избегают тропинок, когда по ним дви-
жется поток отдыхающих. Они давно приспособились к фактору беспо-
койства, в целом став более резистентными, и именно потому «делают 
поправку» на его изменения внутри участка (Fernández-Juricic, Tellerńa, 
2000) [цит. по: Kitchen et al., 2011]. 

Отсутствие общего снижения страха при урбанизации также пока-
зывают ряд контринтуитивных данных о поведении «городских» птиц. 
С одной стороны, более инновативные виды и более неофобны, позже 
показываются на кормушках при добавлении новых объектов. Однако 
они же на контрольных кормушках после беспокойства показываются 
быстрее, т.е. не «более боязливы», а лучше дифференцируют ситуацию 
и точней реагируют на контекст (см. влияние переменной «дистанция 
до антропогенных источников корма» [Dukatez et al., 2017]). Действи-
тельно, время задержки для прилета на кормушку с новым объектом 
сильно зависит от типа последнего и варьирует между видами, см. 
опыты с девятью видами птиц о. Барбадос, два из которых, различающи-
еся по инновативности, – Columbina passerina и Loxigilla barbadensis – 
вообще к ним нечувствительны [Там же]. Оно значимо различалось 
в зависимости от контекста (близость источника антропогенного корма, 
надо полагать, признака относительной безопасности этой кормушки), 
для всех трех типов новых объектов, опять же, с учетом видовой спе- 
цифики (у L. barbadensis – нет). Меньшая неофобность в данной ситу-
ации, присущая другими видам, не зависела от инновативности или 
«сельской» vs «городской» среды в местах постановки опытов [Там же]. 
Отсюда мы видим следующее.

1. Адекватная оценка контекста присуща всем видам, этот фактор 
реагирования значим всегда, независимо от их инновативности (т.е. 
опосредованно от их интеллекта), урбанизация лишь усиливает способ-
ность к этому. 

2. Урбанизация не меняет страх перед потенциальной опасностью – 
это скорей видовая характеристика. Больше того, последний усилен 
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у видов: а) более «сообразительных» – более инновативных, с большей 
относительной массой мозга [Greggor et al., 2016; Dukatez et al., 2017] 
и б) давно синантропных, особенно приспособившихся к постоянному 
контакту с человеком еще в сельских поселениях, т.е. до урбанизации 
(домовый воробей, врановые, разные трупиалы). В ряде случаев урба-
низация неофобию даже увеличивает.

Страх перед новым объектом у врановых (как и у домовых воробьев, 
мексиканских чечевичников или блестящих воловьих птиц Molothrus 
bohariensis) гораздо выше, чем у других птиц; у них же сильней инди-
видуальные вариации в его проявлении, особенно в отношении пищи 
[Brown, Jones, 2016; Stanback, Burke, 2020]. Что сопрягается с лучшей 
дифференцировкой подобных объектов и ситуаций, в которых к ним 
приближаются, именно у врановых птиц в сравнении с не-врановыми 
(а не наоборот, как можно думать). 

Опыты, опубликованные в 2016 г., с подстановкой кормовых столи-
ков с арахисом, в угол которых крепили разные типы объектов: а) явно 
искусственный, б) подобный куску городского мусора, в) подобный 
деревяшке или иной природной вещи, – показывают, что не-врановые 
их не дифференцируют, вероятность избегания, интенсивность посеще-
ний и частота кормления в зависимости от типа объекта у них не меня-
ются [Greggor et al., 2016]. Тестировали 12 урбанизированных видов 
птиц, 5 из них – врановые (галка Corvus monedula, грач C. frugilegus, 
серая ворона C. cornix, сойка Garrulus glandarius, сорока Pica pica), 
прочие – лазоревка, большая синица, зарянка, черный дрозд, вяхирь 
и зяблик, в их среде обитания: сельских и городских местностях восто-
ка и юго-запада Англии. Врановые более неофобны в отношении всех 
трех объектов: значимо дольше избегают, реже подходят к столикам, 
много менее интенсивно питаются, чем не-врановые [Там же, fig. 4, 5]. 
В противоположность последним, врановые дифференциально реагиру-
ют на объекты: сокращение посещения и питания менее всего выражено 
в случае (а), несколько больше – в случае (в), максимально – в случае (а) 
[Там же, fig. 2]. Наконец, именно у «городских», но не «сельских» птиц 
(равным образом врановых или нет) избегание столиков с объектом, 
подобным городскому мусору, значимо быстрей сокращается во време-
ни, чем столиков с другими объектами, т.е. урбанизация делает отно-
сительным страх перед теми из них, которые, скорее всего, попадались 
птицам ранее [Там же, fig. 3]. 

Еще важней эти корректировки для урбанизированных видов млеко-
питающих, больше боящихся человека, чем собак и других хищников, 
в т.ч. потому что охотники убивают свою добычу в 14 раз чаще, чем 
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естественные враги тех же видов за сравнимое число попыток. Люди 
также убивают самых здоровых и взрослых особей, своего рода «репро-
дуктивный капитал» популяции, а не ослабленных и стрессированных, 
как естественные враги и даже домашние собаки. Среди сайгаков Saiga 
tatarica, пойманных борзыми, все особи имели те или иные патологии, 
среди отстрелянных охотоведами именно с целью выбраковки боль-
ных – лишь треть. То же касается пойманных ими зайцев в сравнении 
с отстрелянными охотниками [Darimont et al., 2015; Северцов, Шубки-
на, 2019]. 

Урбанизируясь, разные виды млекопитающих, независимо от разме-
ров и величин территорий, меняют использование пространства и/или 
временные режимы активности так, чтобы минимизировать встречи 
с людьми, в т.ч. реже пересекать дорожки и другие места, где возможен 
контакт с отдыхающими и их собаками, выходить на поляны, к домам 
и т.д. Они посещаются ночью или в другие часы с наименьшей веро-
ятностью контакта. Пандемия коронавируса 2020 г. стала естествен-
ным экспериментом, показавшим много большую важность «ландшаф-
тов страха», созданных человеческой активностью (о них см. [Zanette, 
Clinchy, 2019]), для городских популяций млекопитающих сравнитель-
но с сельскими. 

Карантин и другие противоэпидемические мероприятия сильно сни-
зили посещаемость всех мозаик урболандшафта, от природных терри-
торий до кварталов застройки. Обитающие здесь виды стали активны 
в местах, которых в присутствии людей избегали, и в часы, когда рань-
ше прохожие их там не видели. Причем это не недавно вселившиеся, 
а местные особи, их поведение отражает прекрасное знание террито-
рии, просто в обычном режиме «городского метаболизма» они вели себя 
незаметно для обывателей [Manenti et al., 2020], как европейский тювик 
в Предкавказье и другие успешные синурбанисты.

Наконец, бóльшая толерантность «городских» птиц к потенциальным 
опасностям отнюдь не снижает способность оценивать риск, связанный 
с приближением к ним и использованием. Она сохраняется в полной 
мере, иногда даже усиливается – как и способность дифференциро-
вать реальные угрозы жизни от общего беспокойства. При посещении 
новых кормушек им нужно учитывать наличие поблизости, с одной сто-
роны, кошек, с другой – людей и собак, задерживаясь в первом случае 
и не реагируя во втором. Так, в восьми разных польских городах иссле-
довали время, проходящее до посещения разными видами птиц новых 
кормушек в зависимости от ряда параметров окружения, сравнив его 
с таковым в ближайшей сельской округе [Tryjanowki et al., 2015].
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Всего выполнено 138 опытов по их постановке (80 в урбосреде, 58 вне 
города), их посетило 43 вида птиц, из которых наиболее обычны 9: боль-
шая синица, лазоревка, болотная гаичка Parus palustris, сойка, зарянка, 
домовый воробей, зеленушка Chloris chloris, поползень, черный дрозд 
(в порядке падения вероятности посещения новой кормушки первыми 
[Tryjanowski et al., 2015, tabl. 1, fig. 1]). Общая частота посещения ими 
новых кормушек значимо отличается и больше всего отражает числен-
ность в месте опыта, хотя также и неофобию как оценку ситуации в плане 
возможной опасности. Меньшее время задержки показывает бóльшую 
готовность принимать риск (следующий из появления новых объектов) 
и исследовать их вместо бегства, т.е. степень неофилии, большее время – 
соответственно, неофобии. Межвидовые различия по последней вполне 
сохраняются: домовые воробьи и черные дрозды появляются на новых 
кормушках позже не только больших синиц и лазоревок, но также соек 
с болотными гаичками. Как и межполовые различия: самцы больших 
синиц отличаются большей готовностью к принятию риска (а не избега-
нию) вместо самок, и именно они значимо чаще бывают на новых кор-
мушках, особенно первыми [Tryjanowski et al., 2015]. 

С другой стороны, урбанизация значима: все виды быстрей появляют-
ся на новых кормушках в городе, чем вне его. Однако не менее значимо 
окружение: наличие других кормушек вокруг сокращает время задерж-
ки до посещения новых, присутствие кошек – наоборот, удлиняет, а вот 
пешеходов или собак незначимо. Отмечена тенденция к сокращению 
латентного периода в присутствии других птиц, на грани значимости  
(р = 0,057) [Там же, tabl. 1]. 

Появление на знакомых кормушках также зависит от окружения 
и меняется при добавлении к ним новых объектов (ярко-зеленый шар 
из резины с пучком волос, данные по 14 польским городам [Tryjanowski 
et al., 2016]). В городских биотопах посещаемость их разными видами 
(особенно самым частым – большой синицей) не зависит от их чис-
ленности и температуры. То есть даже в условиях, способствующих 
проявлению страха, кормление там – следствие не случайного обнару-
жения в общем поиске, но знание расположения «местных» кормушек 
и направленное их использование. Присутствие новых объектов силь-
ней сокращало число «городских», нежели «сельских» больших синиц; 
тот же эффект выявлен для других видов-посетителей, но слабее. Нали-
чие других видов птиц вокруг увеличивало число посетителей, также 
как и число кошек и (намного слабей) пешеходов; напротив, число 
собак негативно влияло на посещаемость. Эти зависимости выражены 
сильней в городах, чем вне их [Там же]. 
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В присутствии реальной опасности (кошек) кормушка, даже с новым 
объектом, активней используется как безопасный источник корма (вме-
сто ожидаемого испуга), напротив, собаки, беспокоящие птиц, заметно 
снижают ее ценность. Урбанизация, по всей видимости, почти не влияет 
на уровень неофобии (сравни с данными по девяти барбадосским видам 
[Dukatez et al., 2017]), но явно улучшает оценку риска и одновременно 
повышает готовность рисковать, когда «есть смысл». Обе работы снова 
показывают, что «городские» особи (в отличие от одомашненных) 
не делаются «доверчивей» к новым объектам.

Заключение

Резюмируя: в изменениях при одомашнивании восприятие опасно-
сти и беспокойства амальгамированы и вместе меняются в сторону 
сперва уменьшения, потом – обращения на 180°. При урбанизации, 
наоборот, восприятие реальной опасности и «просто беспокойства» 
отделены друг от друга, т.к. в урбосреде они требуют разной реакции. 
Настороженность к первым остается такой же (иногда повышается), 
ко вторым – радикально снижается, при значимо большей способности 
их дифференцировать между собой и легче переключаться от полного 
покоя, без каких-либо признаков тревоги, к осматриванию и бегству. 
Все это мотивирует птиц к исследованию и использованию соответству-
ющих объектов и ситуаций, ранее подавлявшихся страхом и бегством. 
В общем потоке событий городской жизни второе встречается намного 
чаще (примерно тем чаще, чем урбанизированней территория, на кото-
рой селятся птицы, или часть участка, в которой она действует «здесь 
и сейчас»). Следовательно, общее уменьшение дистанции взлета при 
урбанизации отражает именно и только его.

«Городские» особи лишь лучше фильтруют поток стимулов, стано-
вясь все более безразличными к тем из них, к которым лучше привы-
кнуть и не обращать внимания, поскольку они преобладают в потоке 
на входе. Но на немногие, на которые нужно отреагировать, напротив, 
они отвечают сильней, чем в исходных популяциях: характер реак-
ции в сравнении с ними здесь не изменен, тогда как при доместикации 
он меняется на противоположный. Эти поведенческие изменения наря-
ду с «рассыпанием» корреляций, обязательных для птиц из исходных 
популяций, являются адаптациями широкого значения, повышающими 
приспособленность особи сразу в нескольких (часто многих) полярных 
друг другу проблемных ситуациях, чье разрешение требует активных 
действий животного, меняющих прежнюю модель поведения, и одно-
временно – резистентность к средовым «возмущениям» в ситуациях, 
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требующих устойчивой реализации прежней активности им вопреки. 
Лучшая дифференциация того и другого, более точное разделение вре-
мени и усилий животного между ними дополняет это приспособление, 
хорошо соответствующее максимальной контрастности урбосреды как 
в пространстве (гетерогенность), так и во времени (нестабильность 
каждой ландшафтной мозаики «здесь и сейчас» при быстрой направ-
ленной эволюции их общего «кружева» на более длинном временном 
интервале).

Дистанция взлета как показатель скрывает два разных процесса оце-
нивания нового и неизвестного: как опасности и как безразличного  
и/или отчасти интересного, первый ведет к бегству, второй – к привыка-
нию, отчасти приближению и исследованию. Урбанизация их разделяет 
и делает обе оценки более точными, в чем содержится «развивающее» 
воздействие урбосреды. При доместикации, наоборот, животные вооб-
ще отказываются от оценивания и свое окружении воспринимают все 
более дружелюбно. Поэтому уменьшение дистанции взлета при урбани-
зации – негодный аргумент в отождествлении ее с доместикацией. Оно 
не отражает «уменьшение страха» перед бывшей реальной опасностью, 
а без этого предположения не гомологизируешь оба процесса. Данная 
гомологизация ложной аналогии, когда обобщение и разделение явле-
ний происходит по основанию, важному для исследователя, без специ-
ального доказательства его существенности для самих сравниваемых 
феноменов.
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