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ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ 

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО ~СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ».1970 



АККЛИМАТИЗАЦИЯ (от лат. ad- к, 
для и греч. klima- климат), приспособ
ление организмов к новым условиям су

ществошiния. Хотя А. буквально - при
способление к климату, издавна этим 
термином обозначают приспособление 
организма не только к новым климатич., 

но и почвенным условиям, а также к но

вым биоценозам. А. возможна двумя 
путями: 1) изменением обмена веществ 
организ~юв. Такого рода изменения (моди
фикации) не наследуются и определя
ются иормой реакции организма. В 
этом случае происходит иатурализация 

(напр., многие злостные и карантинные 
сорняки и вредители, имеющие широкую 

норму реакции генотипа и свободно рас
пространяющиеся по планете). При этом 
генетич. структура популяции или вида 

не изненяется; 2) изменением генетич. 
структуры вида. Это - истинная А. Фак
тором, определяющим генетич. структуру 

вида и обусловливающим А., является 
естествеииый отбор. В онтогенезе А. 
определяется богатством геиофоида попу
ляции. Нек-рое значение nри А. имеют 
спонтанные мутации, но частота их неве

лика. А. происходит при переселении 
организмов в новые для них районы или 
места, где они ранее были истреблены 
(реакклиматизация). А. наблюдается при 
изненеюш условий обитания, напр. при 
вырубке лесов или nосадке лесных nолос, 
орошении пустынь или осушении болот 
и т. д. В этих случаях одни организмы от
кочёвывают или (как и растения) гибнут, 
другие присnосабливаются к новым 
условиям среды, т. е. акклиматизируются. 

Акклиматизироваться могут как культур
ные виды животных и растений nри их 
иитродукции (и с к у с с т в е н н а я А.), 
так и дикие виды в nриродных условиях 

(е с т е с т в е н н а я А.) при переселении 
в новые районы (миграции или кочёвки 
животных, случайный перенос растений 
человеком, животными, ветром и т. д.). 
Ещё в глубокой древности кочующие 

nлемена nереносили с собой семена полез
Rых диких растений и персселяли живот
ных, к-рые акклиматизировались в новых 

для них условиях. Расселению животных 
и растений способствовало позже развитие 
мировой торговли и средств транспорта. 
В 18 в. А. Гумбольдт первым высказал 
идею о возможности постеnенной А., наз. 
с т у п е н ч а т о й. О. Декаидоль и его 
сын А. Декаидоль утверждали, что для 
переселения того или иного вида в новые 

районы необходим определённый комп
лекс условий. Для развития теории и 
практики А. большое значение имели 
труды Ч. Дарвина. В России А. уделяли 
значит. внимание в сер. 19 в. В 1857 
К. Ф. Рулье и его ученик А. П. Богдаиов 
создали комитет А. В 1860 по их инициа
тиве стал выходить жури. ~Акклиматиза
ция». Известны работы по А. рус. учёных 
Э. Л. Регеля и А. Н. Бекетова. Теоретич. 
исследования в области А. Получили раз
витие в СССР. И. В. Мичурин и 
М. Ф. Иваиов разработали действенные 
методы А. Большую работу по А. живот
ных вели рус. зоологи Б. М. Житков и 
П. А. Мантейфель. В А. растений круn
Rый вклад внёс Н. И. Вавилов. 

А. р а с т е н и й. А. всегда приводит 
к расширению ареала. Так, серб. ель, 
ареал к-рой был ограничен рекой Дриной 
(Югославия), легко акклиматизирова
лась на С. Европы (в СССР nроизрастает 
даже на широте Ленинграда). В фитоце
нозах Европы нашли расnространение 
конский каштан, родиной к-рого явля-
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ется Африка; акация белая из Сев. Аме
рики; атласекий кедр (из Африки), ги
гантская секвойя (из Сев. Америки) и эв
калипт (из Австралии), хорошо растущие 
на Черномор. побережье, и т. д. Благодаря 
полиморфизму, богатству генофонда (на
сыщенности мутациями) широкий ареал 
заняла сирень, родина к-рой Юж. Европа 
и М. Азия. Примером естеств. А., явив
шейся результатом гибридизации и nоли
плоидии, может служить возникновение 

в одном из первичных центров nроисхож

дения культурных растений (Передняя 
Азия) мягкой пшеницы (Triticum aesti
vum) и расширение её ареала далеко на 
С. В А. растений имеют значение клима
тич. факторы (темп-ра и влажность воз
духа, количество и расnределение осад

ков, характер снегового и ледяного по

кровав, движение воздуха и др.), световой 
режим, тип nочвы и состав населяющей 
её микрофлоры, характер биогеоценоза, 
а также биологич. особенности самих рас
тений. Известно, напр., что ксерофиты 
легче переносят опасные nониженил 

темп-ры, чем влаголюбивые растения. 
А. растений относится к важным nроб

лемам нар. х-ва, и её успех в значит. сте
nени зависит от совокупности nрименяе

мых методов. В работах по А. nлодовых 
культур Мичурин использовал гибриди
зацию географически и систематически 
отдалённых форм, привлекая также в 
скрещивания дикорастущие виды. На 
основе гибридизации в Москве был аккли
матизирован пирамидальный тополь. 
Применяются такие приёмы агротехники, 
как приnивка на устойчивые nодвои (см. 
Прививки в растеииеводстве), чекаика, 
пиицировка, nолив и внесение удобрений, 
воздействие стимуляторами роста или 
др. nрепаратами с целью задержки разви

тия завязей и предохранения их от nозд
них заморозков, а также культура расте

ний на nоливных землях, выращивание 
их в нач. nериод А. в закрытом грунте, 
искусств. обогрев плантаций и ряд др. 
агротехнич. приёмов. 
Большую работу по А. растений ведут 

в СССР ботанич. сады, интродукционные 
питомники и др. н.-и. учреждения, в за

дачу к-рых входит составление коллек

ци!'! местных и иноземных растений и 
введение их в культуру в новых районах. 
В результате их деятельности на Черно
мор. побережье Кавказа акклимати·зиро
ваны: чайное дерево, цитрусовые расте

ния, масличный тунг, эвкалипты, бамбу
ки, камфарный лавр, восточная хурма, 
нек-рые виды пальм. ПродвиRулось на С. 
возделывание винограда, череш11и, абри-
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тивных растений. При помощи А. ра
стений в СССР проводится важная рабо
та по иреобразованию растит. зон. 

Н. А. Базилевская, Д. М. Щербина. 

А. ж и в о т н ы х. Известно, что на 
земном шаре за пределы естеств. ареала 

распространились тысячи как вредных, 

так .и полезных видов. Напр., в США из 
др. стран проникло более 180 видов вре
дителей (гессенская муха, яблоневая nло
дожорка, кукурузный мотылёк, многие 
вредители леса и др.). Из Америки зане
сён в Европу колорадский картофель
mtй жук, ставший одним из опаснейших 
вредителей картофеля. Широко распро
странённые крысы (серая и чёрная) на 
большей части своего совр. ареала- отно
сительно недавние пришельцы, расселе

нию к-рых содействовала деятельность 
человека (см. Сииаитропиые оргаииз
мы ). Особенно стремительно расселяются 
виды, не встречающие в новых условиях 

серьёзных конкурентов. Напр., евроnей
ский скворец за 60 лет распространился 
в США, Канаде, Юж. Африке, Австра
лии, Н. Зеландии. По той же причине от
носительно легко происходит А. на остро
вах (им свойственны обеднённые биоце
нозы и отсутствие конкурентов). Так, в 
Н. Зеландии сейчас nолностью домини
руют завезённые виды: более 50% млеко
питающих и птиц из Европы, Азии, Сев. 
Америки, в т. ч. такие, как олени (благо
родный, аксис, замбар, виргинский, лань, 
амер. лось), кабан, 2 вида крыс, жаво
ронки, дрозды, зяблик, щегол и др. 
В хоз. практике А. связана с искусств. 

расселением полезных диких или с.-х. 

животных. Опыты по А. диких млеко
питающих в разных странах проведсны 

на 160 видах. Сейчас в СССР расселено 
32 вида млекопитающих, а у д. вес аккли
матизированных видов в заготовках пуш

нины превышает 10%. Особенно большой 
экономич. эффект дала А. ондатры, ареал 
к-рой в СССР nревышает площадь, заня
тую ею на родине - в США и Канаде 
(см. карту). В ряде мест удачно заверши
лась А.амер.норки(см.карту),енотовид
ной собаки, нутрии, оленей. Успешно 
расселяются нек-рые виды птиц (серая, да
урская и белая куропатки, фазаны и др.). 
Уникальные работы по А. проводятся в 
заповеднике Аскаиия-Нова, где исследова
но в этом направлении более 80 форм 
млекоnитающих и 350 - птиц. Большое 
значение имеет А. рыб. Расселение 
и А. сазана, леща, сигов, рипуса, ряпушки 
и др. во внутр. водоёмах СССР ежегодно 
дают свыше 10 тыс. т ценнейшей про
дукции. 

коса и др. nлодовых рас- [i~~~~;~~~i~~~~~i~~~~i~~~~~ тений, из декоративных -
конского каштана, разных 

видов тополя и пр. Осо
бенно большое значение 
имеет А. растений на Край
нем С., где земледелие 
считалось невозможным. 

Памирский ботанич. сад, а 
также опытные станции 

горных р-нов способство
вали А. культурных рас
тений и развитию земле
делия в высокогорных рай
онах. Ведутся работы по 
А. растений в пустынях. 
Акклиматизируются и вво
дятся в культуру новые 

лекарств. и ароматич. ра

стения. А. древесных и ку
старниковых nород обога
тила ассортимент декора-
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ОБЛАСТЬ АККЛИМАТИЗАЦИИ 
АМЕРИКАНСКОЙ НОРКИ в СССР 

Повышению продуктивности водоёмов 
способствует А. кормовых объектов (раз
личные беспозвонсчные, преим. черви, 
моллюски, рачки). Напр., в Цымлянском 
водохранилище в результате А. беспозво
ночных животных получают до 1,5 тыс. т 
рыбы в год. Акклиматизированный в Кас
пийском м. кольчатый червь нереис стал 
основным кормом осетра и севрюги. 

В процессе А. происходит изменение не 
только образа жизни животных, но и их 
морфо-физиологич. особенностей: повы
шается устойчивость животных к изме
нениям темп-ры, светового режима, влаж

ности, атм. давления, газового состава воз

духа, набора кормов. Приспособит. реак
ции, вызываемые относительно незначит. 

изменениями условий существования, 
увеличивают стойкость животных к рез
ким изменениям среды (так, содержание 
нек-рых млекопитающих при темп-ре 10°С 
повышает их устойчивость к темп-рам 
ниже -15°С). Успех А. зависит от выбо
ра объектов и времени её проведения. 
В новой среде происходит отбор особей, 
наиболее полно приспособившихся к не
привычным условиям существования. Фе
нология размножения и развития жи

вотных приходит в соответствие с новой 
ритмикой сезонных и суточных явлений 
(см. Биолоlические ритмы). А. можно 
считать завершённой, когда вид приобре
тает способность поддерживать свою чис
ленность в новых условиях среды и вос

станавливать её после периодов депрес
сий. Изменения морфо-физиологич. осо
бенностей при А. особенно резко выра
жены у рыб, однако проявляются и у мле
копитающих. При этом могут измениться 
и товарные качества меха животных 

(напр., изменение качества меха в процес
се А. белки-телеутки, нутрии, сурков). 
Выпуск особо ценных форм в пределах 
видового ареала в целях повышения ка

чества местных животных не ведёт к же
лаемым результатам, т. к. иришельцы 

изменяются в сторону аборигенов (напр., 
выпуск самых ценных восточных соболей 
на Урале не дал ожидаемых результатов, 
т. к. у акклиматизировавшихся соболей 
ухудшилось качество меха). А. играет 
большую роль и в восстановлении исход
ного ареала животных, к-рый сократился 
в результате деятельности человека (ре
акклиматизация). Так, в 20-х гг. числен
ность речных бобров в СССР не иревы
шала 1 тыс. голов. В результате широкого 
их расселения из Белоруссии и Воронеж-
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ского заповедника они встречаются сейчас 
в 48 областях; общее число бобров воз
росло до 40 тыс. Реакклиматизируются 
также соболь, белка, 2 вида зайцев, выху
холь и др. ценные виды зверей. Успешно 
восстанавливаются стада зубров. 

С. С. Шварц. 
При А. с е л ь с к о х о з я й с т в е н

н ы х ж и в о т н ы х, прошедших длит. 

и сложный процесс одомашнивания, веду
щую роль играет помощь человека, т. к. 

по отношению к ним в понятие среды, 

помимо природных факторов, входят 
также хозяйственные: хим. состав кормов, 
уровень кормления, содержание, уход, 

профилактика заболеваний, племенная 
работа и пр. Если прежние и новые усло
вия среды очень контрастны, процесс А. 
(в особенности ценных заводских пород) 
проходит с большим напряжением и за
частую заканчивается не у да чей. 
Для успешной А. с.-х. животных необ

ходимо не только учитывать климатич. 

условия нового места обитания, но и 
обеспечить завезённых животных соот
ветствующими видами кормов, полноцен

ными по питательности рационами, хоро

шими помещениями, создать улучшенные 

условия содержания. Если завезённые 
породы плохо акклиматизируются, при

меняют скрещивание их с местными поро

дами, проводя тщательный отбор живот
ных по здоровью, конституции и продук

тивности, используя производителей, про
вереиных по способности потомства к ак
климатизации, и т. п. Для предупрежде
ния вырождения акклиматизируемых жи

вотных их скрещивают с уже акклимати

зированными животными тех же пород, 

применяя различные формы подбора, а 
также используя межпородное скрещи

вание. Важный метод преодоления труд
ностей А.- гибридизация. Более широки
ми ириспособительными возможностями 
обладает потомство завезённых живот
ных, т. к. процесс приспособления начи
нается у него на ранних стадиях развития, 

когда организм наиболее пластичен. 

Лит.: М а л е е в В. П., Теоретические 
основы акклиматизации, Л., 1933; Ж и т
к о в Б. М., Акклиматизация животных 
и ее хозяйственное значение, М.- Л., 
1934; Л а в р о в Н. П., Акклиматизация 
и реакклиматизация пушных зверей в 
СССР, М., 1946; е г о ж е, Акклиматиза
ция ондатры в СССР, М., 1957; А в р о
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