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Аннотация: В статье описывается история и закономерности ис-
следований по термобиологии рептилий за рубежом. Первые пу-
бликации на эту тему появились в 40-х годах XIX века. Дается их 
общий анализ вплоть до настоящего момента. Более чем за 180 
лет изучения термобиологии рептилий был накоплен огромный 
фактический материал полевых и лабораторных наблюдений, 
специальных лабораторных опытов. Изучены экология, геогра-
фическое распространение, биотопическое размещение, термо-
биология, особенности физиологии и физиологической экологии 
многих видов пресмыкающихся. Однако, к сожалению, из-за при-
меняемых уже более 100 лет старых, недостаточно корректных 
методов сбора и обработки первичных данных получаемые ма-
териалы и выводы зачастую оказываются ошибочными. Кроме 
того, до сих пор нет общей концепции этого направления науки, 
разработанного, унифицированного понятийного аппарата и си-
стемы показателей.
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Материалы
Исследования по термобиологии репти-

лий начались за рубежом в первой полови-
не XIX в. Змеи, ящерицы, черепахи и кроко-
дилы обильно населяли (и сейчас, конечно, 
тоже населяют) тропические страны (в XIX в. 
это чаще всего были колонии), в которых эти 
исследования изначально и проводились 
учеными и просто интересующимися лю-
бителями (и те и другие в основном – пред-
ставители митрополий). Кроме того, среди 
рептилий тропиков многие животные пред-
ставляют реальную опасность для человека 
(множество ядовитых змей, опасных круп-
ных удавов и питонов, крокодилы и т. п.). 
Поэтому, особенно раньше, они играли се-
рьезную роль в жизни людей и на них было 
обращено большое внимание. Это внима-
ние, активированное, наверное, изначально 

в значительной степени страхом, в дальней-
шем перерастало в любопытство, а затем и в 
научный интерес.

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРМОБИОЛОГИИ РЕПТИЛИЙ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Первая известная нам работа, касающая-
ся темы теплового баланса рептилий, была 
опубликована еще в первой половине XIX в. 
(Valensiennes, 1841). В ней говорилось о том, 
что насиживающие самки питонов заметно 
повышают температуру своего тела особен-
но в месте, где они покрывают кладку. Сле-
дующая публикация на эту же тему вышла 
уже через год (Lamarre-Pacquot, 1842). Но 
самое раннее устное сообщение этого авто-
ра Французской академии наук о том, что в 
Бенгалии насиживающие самки питонов по-
вышают температуру тела на несколько гра-
дусов, состоялось еще в 1832 г.
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Первое конкретное упоминание о тем-
пературе тела рептилий, которое нам из-
вестно, относится к середине XIX в. (Agassiz, 
Gould, 1856). В конце XIX в. для измерения 
температуры тела некоторые ученые стали 
применять термопары (Sutherlanad, 1896), 
что расширило возможности полевых и ла-
бораторных исследований. Наблюдения за 
поведением, связанные с использованием 
тепла и с тепловой выносливостью репти-
лий, публиковались с конца XIX в. (Werner, 
1891; Richet, 1889; Soetbeer, 1898).

Накопление первичного материала в том 
же направлении шло с самого начала XX в. 
(Gadow, 1901; Grinnell, 1908; Camp, 1916; 
Weese, 1917, 1919) и продолжалось вплоть до 
конца 30-х гг. (Buxton, 1923, 1924; Hall, 1922; 
Reese, 1923; Hesse, 1924; Parker, 1925; Kanitz, 
1925; Baldwin, 1925a, b; Kammerer, 1926; 
Pearse, Hall, 1928; Krüger, 1924, 1929; Krüger, 
Kern, 1924; Weigmann, 1929; Franz, 1930; 
Pearse, 1931; Benedict, 1932; Blum, Spealman, 
1933; Mosauer, Lazier, 1933; Mcilhenny, 1935; 
Parker, 1935; Mosauer, 1930, 1936; Lufti, 1936; 
Warden et al., 1936; Hesse et al., 1937; Atsatt, 
1939; Bogert, 1939; Cowles, 1939; Klauber, 
1939). При этом количество публикаций в 
30-е гг. начало существенно возрастать. Если 
с середины XIX по конец 20-х гг. XX в. нам 
известна всего 31 публикация, то только за 
30-е гг. – уже 39 (рисунок). В конце 30-х гг. в 
списке авторов появляются ученые, которые 
впоследствии станут классиками в области 
термобиологии, – это Р. Б. Коул (R. B. Cowles) 
и К. М. Богерт (C. M. Bogert).

Публикации, в той или иной мере касаю-
щиеся термобиологии рептилий, были свя-
заны с описанием экологии этих животных, 
условий их обитания, поведенческих реак-
ций, направленных на избегание температу-
рой смерти от перегрева, на выбор наиболее 
адекватных и безопасных микробиотопов, 
времени активности и т. п. Но большая часть 
материалов касалась темы температурной 
выносливости рептилий. Наверное, это было 
связано с тем, что многие первые наблюде-
ния над биологией пресмыкающихся прово-
дились в местах, где их было больше всего и 
где они были визуально доступнее – в пусты-
нях. Исследователей весьма впечатляло, что 
они встречали прежде всего ящериц и ино-
гда змей а) при очень высоких температурах 
среды и/или б) в местах, где такие температу-
ры периодически присутствовали. При этом 
пункт а часто ошибочно отождествляли с 
пунктом б. Тем не менее это первое, что бро-
салось в глаза, вызывало порой недоумение 

и, следовательно, научный интерес, а опыты 
по изучению температурной выносливости 
изначально могли быть поставлены даже на 
самом примитивном уровне, не требующем 
серьезной экипировки и научной подготов-
ки (например: за сколько минут погибает 
змея, помещенная на почву с температурой 
40°, 42° и т. д.).

Правда, уже в этот начальный период изу-
чения термобиологии рептилий появлялись 
статьи, представляющие собой попытки 
осмысления значения температуры в жизни 
животных, соотношения экто- и эндотермии 
(Pearse, Hall, 1928; Benedict, 1932; Warden et 
al., 1936 и др.), но они были единичными.

Таким образом, с середины XIX в. по ко-
нец 30-х гг. XX в. в зарубежных исследовани-
ях термобиологии рептилий происходил пе-
риод первичного накопления научного мате-
риала по наиболее ярким, обращающим на 
себя внимание особенностям биологии пре-
смыкающихся, связанным с температурой.

Публикации 1940-х гг. (нам известно их 
49, см. рисунок) продемонстрировали же-
лание исследователей глубже проникнуть в 
суть биологии рептилий. Кроме уже ставших 
обычными тем экологии (Lueth, 1941; Lowe, 
1942; Cowles, 1944; Bogert, 1949a, b и др.) 
и термальной выносливости (Cowles, 1940, 
1942, 1945; Cole, 1943; Cowles, Burleson, 
1945; Colbert et al., 1946; Woodbury, Hardy, 
1948 и др.), встречались работы, посвящен-
ные другим важным аспектам: зимовкам 
рептилий и термальной выносливости при 
низких температурах (Cowles, 1941; Bailey, 
1948, 1949), влиянию температуры на раз-
витие морфологических признаков у змей 
(Klauber, 1941; Fox, 1948), общим проблемам 
терморегуляции (Herter, 1941; Cowles, 1942; 
Bogert, 1949а, b).

Но особое значение, наверное, имеет ста-
тья, посвященная общим вопросам термо-
биологии рептилий (Cowles, Bogert, 1944). 
Большинством герпетологов она считается 
первой серьезной работой по термобиоло-
гии рептилий, с которой можно исчислять 
начало развития этого направления науки. 
В ней авторы приводят результаты доста-
точно подробных исследований термобио-
логии двенадцати видов дневных и семи 
видов ночных рептилий (ящериц и змей) 
юго-западной части США. Они четко указали 
(правда, к сожалению, лишь вскользь) на ряд 
важнейших положений, которые их научны-
ми последователями, к сожалению, не были 
замечены. Так, они выделяли у ящериц со-
стояние «нормальной активности» (normal 
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activity), хотя на этом важном методическом 
аспекте, к сожалению, не сконцентрировали 
внимания. По сути, это состояние полностью 
соответствует тому, которое оказалось впер-
вые описано как «полная активность»1 го-
дом ранее С. С. Либерман и Н. В. Покровской 
(1943), хотя с последней статьей Р. Б. Коул и К. 
М. Богерт явно еще не были знакомы. Кроме 
того, в своей работе они ясно продемонстри-
ровали (хотя также, увы, не акцентировали 
на этом внимание), что данные по темпе-
ратурам активности и тем более по предпо-
читаемым температурам должны выделять-
ся только из выборок температур тела при 

1 Полная активность – животные находятся в 
физиологическом состоянии, в полной мере, 
без существенных физиологических ограни-
чений, обеспечивающем эффективное про-
текание всех основных поведенческих актов 
(локомоция, терморегуляция, питание, сексу-
альность, территориальность, защита, комму-
никации и т. п.). В этом состоянии движения 
рептилий активны, быстры (адекватно видо-
вым особенностям) и точны (Либерман, По-
кровская, 1943; Dawson, 1975; Cowles, Bogert, 
1944; Черлин, 2014б; Cherlin, 2015a). 

нормальной активности. Это чрезвычайно 
важно, поскольку если не учитывать указан-
ные выше обстоятельства, то исследователи 
получат некорректные, ошибочные первич-
ные данные, а это, в свою очередь, повле-
чет за собой ошибки в анализе материала и 
в выводах, касающихся даже самых общих 
(физиологических, эволюционных) проблем 
(Черлин, 2013, 2014а; Cherlin, 2015a).

В результате приведенные Р. Б. Коулом и 
К. М. Богертом в 1944 г. термобиологические 
показатели активности и термального пред-
почтения рептилий оказались методически 
намного более корректно определенными 
(как по смыслу, так и в числовом выражении), 
чем у большинства последовавших за ними 
исследователей. Другими словами, публика-
ция Р. Б. Коула и К. М. Богерта (Cowles, Bogert, 
1944) имеет намного большее научное, но в 
первую очередь – методическое, значение, 
чем это сейчас принято считать. Однако при 
этом она не является первой важной статьей 
по термобиологии рептилий. Это первенство 
по праву должно принадлежать работам И. 
Д. Стрельникова (1934 и др.), а также С. С. 
Либерман и Н. В. Покровской (1943), но об 
этом немного позже.

Количество известных нам зарубежных научных публикаций, касающихся термобиологии рептилий и 
ближайших смежных областей, по годам
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Публикации 50-х гг. (нам известно их 73, 
см. рисунок) имели разную научную направ-
ленность: были исследования по экологии и 
терморегуляционному поведению рептилий 
(Carpenter, 1952; Norris, 1953; Pearson, 1954; 
Fitch, 1954; Cowles, 1956; Inger, 1959 и др.), 
по температуре их тела в природе и ее ди-
намике (Bogert, 1953; Carpenter, 1956; Fitch, 
1956), по термофизиологии и термальной 
выносливости (Lowe, Vance, 1955; Parker, 
1956; Reichling, 1957; Cowles, 1958b; Evans, 
Cowles, 1959; Musacchia, 1959), по термо-
регуляции (Saint-Girons, Saint-Girons, 1956; 
Reichling, 1957; Cowles, 1958а; Bogert, 1959).

Таким образом, для 40-х и 50-х гг. XX в. в 
зарубежных странах характерно постепен-
ное, медленное возрастание интереса и 
количества публикаций по термобиологии 
рептилий, усиление инструментальной со-
ставляющей в исследованиях, особенно в 
50-е гг. В этот период также начали форми-
роваться пока еще самые общие представ-
ления о связи физиологии и экологии реп-
тилий с температурой. В зарубежной науке 
это было время заложения фундамента тер-
мобиологии рептилий как новой, развиваю-
щейся науки, в основном определился круг 
проблем, набор понятий, терминов, методи-
ческих приемов работы, появились первые 
сводки и попытки обобщений.

C начала 1960-х, а особенно в 1970-х гг. 
количество публикаций по термобиологии 
рептилий стало увеличиваться лавиноо-
бразно (нам известно за 60-е годы 312, а за 
70-е – 817 публикаций в зарубежной науч-
ной прессе, см. рисунок). Для этого време-
ни характерно проявление максимального 
интереса к проблемам термофизиологии 
(метаболизм, энергетический обмен, имму-
нология, солевой и водный балансы, пере-
варивание пищи, значение циркуляции кро-
ви в терморегуляции и т. п.) (Bennett, 1972; 
Bennett, Ruben, 1979; Bennett et al., 2000; 
Bligh, Johnson, 1973; Pearson, Brandford, 1976 
и др.), а затем по убывающей – к терморе-
гуляции (стали появляться первые серьез-
ные работы, посвященные терморегуляции 
у рептилий, – Cowles, 1962; Brattstrom, 1965; 
McGinnis, Moore, 1969 и др., а также принци-
пам организации терморегуляции, которые 
иногда описываются разными математиче-
скими моделями – Hardy, 1965; Heath, 1970; 
Berk, Heath, 1975; Barber, 1977, 1979; Barber, 
Crawford, 1977), и терморегуляционному по-
ведению, температурам тела в природе и 
приспособительной экологии разных видов 
рептилий, размножению, температурной 

выносливости и методологии исследова-
ний. Именно на этот период пришелся пик 
научной активности замечательного амери-
канского ученого Пауля Лихта (Paul Licht). Он 
изучал влияние температуры на различные 
физиологические системы рептилий, ответы 
эндокринной системы на температуры при 
регуляции разных функций организма, вза-
имодействие разных внешних факторов на 
активность, переваривание корма, репро-
дуктивные функции и т. д. и т. п. Пауль Лихт 
внес неоценимый вклад в развитие нашего 
знания и понимания экологической физио-
логии, физиологической экологии, экологии 
и других сторон жизнедеятельности репти-
лий, их адаптаций к среде обитания и т. п.

Таким образом, 1960-е и 1970-е гг. в за-
рубежных странах стали, в первую очередь, 
временем углубления знаний о связи вну-
тренних и внешних, физиологических и эко-
логических составляющих термобиологии 
рептилий.

В 1980–1990-е гг. у зарубежных ученых 
проявился очень высокий интерес к термо-
биологии рептилий (за 80-е гг. нам известно 
965, за 90-е – 763 публикации в зарубежной 
научной прессе, см. рисунок). Во-первых, за 
это время было накоплено большое количе-
ство конкретных материалов полевых и ла-
бораторных исследований в области термо-
экологии отдельных видов. Скорее всего, это 
связано с тем, что у большого количества ис-
следователей в западных странах появилась 
возможность совершать многочисленные 
экспедиции в тропические регионы. Кроме 
того, появилось много новых технических 
средств и электронных приборов, позволяю-
щих более оперативно, просто и эффективно 
изучать температуру тела животных, исполь-
зовать дистанционные методы регистрации 
активности и температуры тела и т. п. Это 
позволило увеличить скорость накопления 
первичных данных по термоэкологии и тер-
мофизиологии отдельных видов рептилий, 
быстрее собирать материалы для статей и 
диссертаций и стало привлекательным для 
герпетологов.

Во-вторых, были накоплены обширные 
материалы по термофизиологии, термо-
регуляции и термобиологическим показа-
телям (Nelson et al., 1984 и др.). Большое и 
серьезное внимание было уделено метабо-
лизму и энергетике, различным проблемам 
термофизиологии (влиянию температуры 
на разные физиологические функции и др.), 
термоэкологии и терморегуляции (начали 
активно использоваться электронные тех-
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нические средства слежения и контроля), 
влиянию температуры инкубации на пол де-
тенышей и т. п. Здесь также, наверное, боль-
шую роль сыграло появление нового, со-
временного технического инструментария. 
Кроме того, в связи с накоплением большого 
количества результатов конкретных иссле-
дований, в данный период появилась воз-
можность начать реальный анализ этих ма-
териалов: сравнения термобиологических 
показателей рептилий из разных природно-
климатических регионов, термофизиологи-
ческих характеристик, структур активности, 
термоэкологических особенностей, вариан-
тов организации терморегуляции, обобще-
ний уровня эволюции термобиологической 
сферы. За эти годы термобиология рептилий 
в целом сформировалась, укрепила свой на-
учный базис, более или менее определилась 
с понятийным аппаратом и методическими 
подходами к исследованиям (к сожалению, 
лишь «более или менее», о чем подробнее 
– далее).

В нулевых годах XXI в. происходило про-
должение накопления данных полевых ис-
следований термоэкологии отдельных ви-
дов рептилий и их связей с условиями среды, 
изучение и сравнение термобиологических 
показателей, разных аспектов термофизио-
логии, а главное – появлялось все большее 
количество аналитических публикаций, ино-
гда касающихся проблем и моделей термо-
регуляции, эволюции термобиологической 
сферы (за это время нам известно 863 пу-
бликации в зарубежной научной прессе, см. 
рисунок).

Однако эти аналитические статьи имели 
не всегда объективно высокую научную цен-
ность из-за ряда стандартных методических 
некорректностей, а также недостаточной 
разработанности методологической базы – 
стандартизации понятийного аппарата и т. п. 
Создается впечатление, что основные дости-
жения, соответствующие уровню развития 
науки, в этой области были получены еще в 
1960–1990-х гг., а теперь требовалось их глу-
бокое осмысление и развитие, появление 
«прорывных» идей и разработок, но с этим 
дело обстояло не так хорошо, как хотелось 
бы. 

С начала 10-х гг. XXI в. количество публи-
каций по термобиологии рептилий в зару-
бежной прессе стало сокращаться. Интерес 
к этой области понемногу затухал. Скорее 
всего, это можно объяснить тем, что за все 
предыдущие годы был накоплен огромный 
материал по термобиологии отдельных ви-

дов рептилий, но адекватного общего взгля-
да, общей концепции этой области науки, 
выходящей на общебиологический уровень, 
так и не было предложено. В этих условиях 
дальнейшее накопление данных понемногу 
теряло свой смысл и свое значение.

Таким образом, 1980-е, 1990-е и нуле-
вые годы XXI в. стали в зарубежных странах 
золотым веком термобиологии рептилий. 
Основные базы первичных данных по тер-
мобиологии рептилий и более или менее 
обобщающие идеи были накоплены именно 
в это время.

В исследования по термобиологии реп-
тилий внесли свой огромный вклад многие 
зарубежные исследователи, изучавшие эко-
логию, физиологию, экологическую физио-
логию, физиологическую экологию и дру-
гие направления термобиологии рептилий 
в разные годы. Об этих ученых здесь про-
сто нельзя не упомянуть: S. С. Anderson, R. 
A. Anderson, R. A. Avery, R. M. Andrews, F. H. 
Pough, R. B. Cowles, C. M. Bogert, P. Licht, G. 
A. Bartholomew, A. F. Bennett, S. D. Bradshaw, 
В. H. Brattstrom, T. J. Case, J. L. Cloudsley-
Thompson, D. Crews, P. M. C. Davies, W. R. 
Dawson, B. T. Firth, E. Frankenberg, C. Gans, 
B. Green, O. E. Greenwald, P. T. Gregory, G. C. 
Grigg, L. Gvozdik, A. Hailey, J. J. Harlow, J. E. 
Heath, H. Heatwole, P. E. Hertz, R. B. Huey, V. H. 
Hutchison, H. B. John-Alder, W. H. Karasov, D. 
King, C. B. De Witt, J. C. Lee, H. Lillywhite, W. W. 
Mayhew, S. M. McGinnis, R. Meek, K. A. Nagy, 
G. Naulleau, K. S. Norris, J. W. Patterson, E. R. 
Pianka, F. H. Pough, C. L. Prosser, P. J. Regal, H. 
Saint-Girons, K. Schmidt-Nielsen, F. Seebacher, 
R. Shine, V. H. Shoemaker, I. F. Spellerberg, R. 
D. Stevenson, J. R. Templeton, C. R. Tracy, H. 
Underwood, S. Waldschmidt, G. J. W.Webb, Y. 
L. Werner, J. M. Whittier и многие другие.

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ И ПРОБЛЕ-
МЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ТЕРМОБИОЛОГИИ 
РЕПТИЛИЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

 Более чем за 180 лет изучения термобио-
логии рептилий был накоплен гигантский 
фактический материал полевых и лабора-
торных наблюдений, специальных лабора-
торных опытов. Изучены экология, геогра-
фическое распространение, биотопическое 
размещение, термобиология, особенности 
физиологии и физиологической экологии 
многих видов пресмыкающихся. На эти темы 
было опубликовано огромное количество 
статей и выпущено много книг. Очень многое 
в биологии рептилий стало более понятным 
и научно обоснованным. Описать все дости-
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жения в этой области просто невозможно. 
Они очень разнообразны и многоплановы. 
Но с сожалением вынуждены отметить, что в 
работах зарубежных исследователей термо-
биологии рептилий за последнее время, не-
смотря на обилие публикаций, присутству-
ют некоторые негативные, на наш взгляд, 
аспекты.

Одна из серьезных проблем экологиче-
ских, физиолого-экологических и других ис-
следований заключается в широком приме-
нении стандартных, привычных еще с сере-
дины прошлого века методов исследований, 
которые, как показали недавние работы, 
содержат определенные методологические 
некорректности, о части которых мы упо-
мянули в предыдущем разделе. Они, к со-
жалению, искажают результаты и приводят к 
ошибочным частным и общебиологическим 
выводам (Черлин, 2010, 2013, 2014а).

Объективность наличия этих проблем 
отчасти доказывается материалами под-
робных экологических, натуралистических 
наблюдений и исследований, отчасти тем, 
что именно и только при методически кор-
ректном варианте работы термобиологи-
ческие показатели демонстрируют вполне 
определенные закономерности. Так, диа-
пазоны температур тела при полной актив-
ности и температур термостабилизации2 
при методически корректно выполненной 
работе оказываются внутри вида стабильны-
ми, одинаковыми весной, летом и осенью, и 

2 Температуры (диапазон) термостабилиза-
ции – довольно узкий диапазон высоких тем-
ператур тела, который рептилии, находясь в 
состоянии полной активности, направленно 
и оперативно поддерживают у себя в течение 
более или менее продолжительного време-
ни. В цифровом выражении он почти соответ-
ствует тому, что ранее назвали в литературе 
«оптимальными» или «предпочитаемыми» 
температурами, определенным методически 
корректным способом (что встречалось, увы, 
нечасто), но по сути этот диапазон чаще все-
го не является ни оптимальным ни для каких 
физиологических процессов в организме, ни 
предпочитаемым, поскольку в основном это 
компромисс между желаемым и возможным 
уровнями температур. Просто рептилии по 
ряду причин (пока не до конца понимаемых) 
стабилизируют в нем температуру своего тела. 
Поэтому мы нашли разумным и адекватным 
изменить его название на «диапазон термо-
стабилизации», убрав из него оценку причин 
этой стабилизации (Черлин, 2014а). 

даже в биотопах с различными климатиче-
скими условиями (прохладными и жаркими, 
если животные данного вида их населяют). 
По факту, во все сезоны года рептилии одно-
го вида в периоды времени, когда они тем-
пературу тела реально избирают, стараются 
удерживать ее в одном и том же диапазоне 
(обзор у Черлин, 2014а).

Но чаще всего в работе герпетологов 
встречается другой вариант: данные соби-
раются просто при «активности», т. е. когда 
животное обнаруживается исследователем 
в зоне активности и двигается: например, 
когда дневную ящерицу встречают в светлое 
время дня на поверхности, исследователь 
не выделяет у нее фазу полной активности 
и не учитывает то, как она ведет себя по от-
ношению к теплу (старается как можно бы-
стрее нагреться, избирает конкретный диа-
пазон высоких температур тела, не избирает 
температуру, стремится избежать перегрева 
или максимально продлить время нахожде-
ния при высоких температурах тела и т. п.). 
Другими словами, в таком варианте работа 
выполняется методически некорректно. В 
этом случае диапазон температур тела при 
такой активности оказывается существенно 
шире диапазона температур тела при пол-
ной активности, а предпочитаемые темпе-
ратуры (средние арифметические из такой 
выборки) не несут никакой серьезной смыс-
ловой нагрузки и проявят изменчивость: бу-
дут выше в более теплых климатических и 
погодных условиях (например, летом, в ни-
зинах, в южных регионах) и ниже – в более 
прохладных (например, весной и осенью, 
в горах или на севере). При этом разница 
между одними и теми же показателями, по-
лученными корректно или некорректно (на-
пример, температурами термостабилизации 
и предпочитаемыми температурами тела), 
может оказаться не в 1–2°, а в прохладные 
периоды может доходить до 10° (!). Так, для 
одного и того же вида разные исследователи 
могут, например, весной на основании сво-
их полевых изысканий при некорректном и 
корректном вариантах сбора первичной ин-
формации показать предпочитаемую темпе-
ратуру тела 22 или 32° (не хочу ссылаться на 
первоисточник, дабы никого не обижать)! А 
это уже принципиальные, фатальные разли-
чия!

Таким образом, налицо путаница в поня-
тиях, в методике исследований, в показате-
лях активности и термальных предпочтений 
(оптимальные, предпочитаемые, добро-
вольные, средние), в методах получения 
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первичного материала и вариантах обработ-
ки данных и т. п. Эти факты являются вполне 
объективными показателями необходимо-
сти стандартизации понятийного аппарата, 
учета статусов активности в термобиологии 
рептилий, коррекции исследовательских 
методик и т. п. И, несмотря на утверждение 
многих известных исследователей о том, что 
«не нужно все усложнять, и так все понятно», 
ситуация совершенно очевидная: работа 
по приведению в порядок понятийного ап-
парата, методологической и методической 
частей термобиологических исследований 
первостепенно необходима!

Часть общих проблем термобиологиче-
ских исследований рептилий связана также 
с тем, что до сих пор не принята унифици-
рованная, научно обоснованная система 
термобиологических терминов и понятий. К 
сожалению, значительная часть герпетоло-
гов этого обстоятельства не признает, счи-
тая, что все и так понятно без специального 
обращения на это внимания. Но по факту же 
одинаковыми терминами разные авторы ча-
сто называют термобиологические показа-
тели, полученные по различным методикам. 
В результате такие одинаковые термины 
несут разные смысловые нагрузки, т. е. они 
попросту отражают разные биологические 
феномены, хотя исследователи пытаются их 
при этом сравнивать и делают из этого ана-
лиза далекоидущие общебиологические вы-
воды. Не нужно быть гением, чтобы понять, 
что в этом случае все получающиеся таким 
образом научные построения оказываются 
далекими от истины.

Несмотря на кажущуюся очевидность си-
туации, подавляющая часть герпетологов, 
занимающихся исследованиями термобио-
логии рептилий, особенно в поле, не выде-
ляют статусов и форм активности со всеми 
вытекающими из этого некорректностями и 
ошибками. Хуже того, если в какой-либо ста-
тье приведены таблицы, в которые сведено 
огромное количество измерений температу-
ры тела разных видов рептилий, но не опи-
сана методика измерений, т. е. не указано, 
в какой фазе активности эти измерения про-
изведены, или хотя бы словесно это подроб-
но не описано. В результате все эти данные 
теряют свою научную ценность, поскольку 
невозможно понять, что и как было получе-
но и обработано, были допущены методи-
ческие ошибки или нет, и даже что вообще 
означают приведенные данные. Тем не ме-
нее получающиеся ошибочные выводы ис-
пользуются исследователями в частных и 

общебиологических построениях, которые 
в результате также закономерно получаются 
некорректными. 

К сожалению, этой «болезнью» болеют и 
зарубежные, и отечественные исследовате-
ли, а наши попытки объяснить ситуацию вос-
принимаются чаще всего, мягко говоря, «без 
энтузиазма», с обидой или даже «в штыки», 
как «наглое посягательство» на «непрере-
каемые авторитеты» и «безусловные и уже 
сложившиеся аксиомы». 

В связи с этим пока неописанными и не-
осознанными научной общественностью на-
верняка остаются важнейшие закономерно-
сти, связанные с организацией и регуляцией 
жизнедеятельности рептилий.

Так же неблагополучно обстоят дела и 
с пониманием такого важнейшего аспекта 
жизни рептилий, как их термальные адап-
тации. Им посвящено много научных публи-
каций, сравнительно недавно даже вышла 
отдельная книга по этой теме (Angilletta, 
2009). Однако на деле получается, что в них 
рассматриваются отдельные стороны био-
логии рептилий (экологической физиологии, 
физиологии, экологии, общей термобиоло-
гии рептилий и т. п.), но к самим адаптациям 
они имеют очень мало отношения. Здесь, на 
наш взгляд, важно понять, что множество за-
кономерностей, зависимостей и связей раз-
личных явлений и феноменов в биохимии, 
физиологии, экологии и других областях 
биологии рептилий с температурой реально 
существуют и не вызывают сомнений. Про-
блема не в том, что их нет и что мы их отвер-
гаем. Проблема в том, что далеко не все эти 
зависимости и связи могут быть квалифици-
рованы как термальные адаптации (Черлин, 
2015). Скорее всего, исследуя термальные 
адаптации, нужно было бы заниматься, с 
одной стороны, биохимическими и физио-
логическими термальными компенсациями, 
а с другой – двумя важнейшими аспектами 
явления адаптации: 1) комплексом стабиль-
ных, неизменных, видоспецифичных харак-
теристик термального гомеостаза и 2) набо-
ром и принципами поведенческих реакций, 
тонко «подстраивающих» пространственно-
временную структуру суточной и сезонной 
активности в направлении сохранения неиз-
менности комплекса характеристик термаль-
ного гомеостаза в разных условиях среды.

Было выполнено и опубликовано некото-
рое количество работ, посвященных прин-
ципам организации у рептилий механизмов 
терморегуляции, которые иногда описыва-
ются разными математическими моделями 
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(Brattstrom, 1965; Heath, 1970; Berk, Heath, 
1975; Barber, 1977; Barber, Crawford, 1977; 
Barber, 1979; Huey, 1982; Adolph, 1990; Adolph, 
Porter, 1993 и др.). Эти и другие публикации 
действительно слегка приподнимают завесу 
над данной темой, описывают некоторые 
внешние проявления механизмов терморе-
гуляции. Но, несмотря на всю их серьезность, 
к сожалению, они не вскрывают самих меха-
низмов этого феномена. Мало того, вслед-
ствие отсутствия общей концепции термоби-
ологии рептилий, у специалистов до сих пор 
не сложилось представления о том, какую, 
собственно, температуру рептилии регули-
руют, для чего, в каких случаях и т. п. Совер-
шенно очевидно, что температуру тела эти 
животные регулируют не всегда. Да и само 
явление регуляции температуры тела на са-
мом деле оказывается неоднородным: ино-
гда рептилии поддерживают температуру 
тела в некотором диапазоне, ограниченном 
сверху и снизу опасными (или неблагопри-
ятными, «отталкивающими») границами; 
иногда они поддерживают некоторый уро-
вень температур (оптимальный, предпочи-
таемый, «eccritic» и т. п., а точнее – уровень 
температур термостабилизации (Черлин, 
2014а; Cherlin, 2015b)), но этот тип регуляции 
проявляется не всегда; поддерживают они и 
определенную температуру тела в состояни-
ях неактивности (в периоды сна, гибернации, 
эстивации). Но до сих пор неясно: одинаков 
ли уровень поддерживаемых животными 
температур в разных физиологических со-
стояниях и других случаях? Нет даже еди-
ного, общепринятого списка тех термобио-
логических параметров, которые затронуты 
механизмами регуляции; не проясняется 
также и то, одними и теми же механизмами 
поддерживаются у рептилий разные термо-
биологические параметры или нет... Читая 
многие даже очень серьезные публикации, 
становится очевидно, что этими важнейши-
ми вопросами ученые чаще всего даже не 
задаются и, следовательно, не пытаются на 
них ответить. А без этого не будет понята и 
вся система отношений жизнедеятельности 
рептилий с температурным фактором.

Также непросто обстоят дела и с про-
блемами эволюции термобиологической 
сферы. Такие важнейшие и вроде бы соот-
ветствующие современному пониманию 
эволюции утверждения, как, в частности, то, 
что изменение термальной среды влечет за 
собой соответствующий адаптивный сдвиг 
термобиологической нормы животных в по-
пуляции, на самом деле неочевидны, и, если 

оно действительно существует, то требует 
специальных, экспериментальных или дру-
гих доказательств. Наши исследования как 
раз показывают спорность такого утверж-
дения (Черлин, 2015). Совершенно очевид-
но, что в разных географических регионах 
и климатических условиях могут существо-
вать рептилии с очень сходными или просто 
одинаковыми основными термофизиологи-
ческими характеристиками активности, а в 
одних и тех же географических регионах и 
климатических условиях – рептилии с силь-
но различающимися характеристиками. 
И это – благодаря использованию разных 
пространственно-временных структур суточ-
ной и сезонной активности. Кроме того, мы 
четко показали, как система поведенческой 
модификации пространственно-временной 
структуры активности чрезвычайно эффек-
тивно препятствует любым изменениям тер-
мофизиологической видовой нормы. Соб-
ственно, эти поведенческие реакции на то 
и направлены, чтобы сохранять неизменны-
ми характеристики термофизиологической 
видовой нормы. В такой ситуации сложно 
предположить возможность адаптивного 
изменения видовой термофизиологической 
нормы, неизменность которой так надежно 
защищена. Но изменение этой нормы все-
таки происходит. На наш взгляд, это может 
быть следствием, например, каких-то неа-
даптивных чисто биохимических, физиоло-
гических, морфологических, генетических и 
пр. изменений в нервном механизме регуля-
ции температур и т. п., о которых мы еще не 
знаем. Вместе с тем система поведенческих 
модификаций, изменяя время и место ак-
тивности животных, «подгоняет», адаптиру-
ет новую физиологическую норму к конкрет-
ным климатическим условиям региона или 
заставляет животных с этой новой нормой 
сменить биотопическое распределение и/
или даже географическое распространение 
(т. е. изменить временное и пространствен-
ное размещение). Тогда отбор способствует 
сохранению удачных сочетаний новой видо-
специфичной нормы, комплекса поведен-
ческих реакций и внешних условий. В таком 
случае новая видовая норма оказывается 
действительно хорошо адаптированной к 
климатическим условиям региона, который 
животное занимает, т. е. процесс адаптации 
происходит прежде всего за счет поведен-
ческих реакций. Но при этом вряд ли мож-
но утверждать, что новая видовая норма 
появилась в результате адаптации к данным 
климатическим условиям.
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Кроме того, к сожалению, у исследовате-
лей, герпетологов, ослабевает здоровый и 
очень важный для зоологов натурализм, т. 
е. они перестают быть настоящими натура-
листами. Порой неумеренное стремление 
завести полученные первичные данные в 
различные модели уводит обсуждение важ-
нейших сторон жизнедеятельности живот-
ных в плоскость математических формул. 
Эти модели становятся часто самоцелью, а 
сравнение моделей превращается в «игры 
разума», слабо соприкасающиеся с реаль-
ной жизнедеятельностью рептилий. Обра-
щаю внимание на то, что мы категорически 
не выступаем против математической обра-
ботки данных и применения математических 
моделей. Просто математическая обработка 
должна быть подспорьем, иногда – очень 
важным, но все-таки именно подспорьем 
для ученого на пути понимания того, как и 
почему животные живут именно так, а не 
иначе. Но порой бывает важнее и ценнее 
увидеть какой-то мелкий элемент поведе-
ния животного (что может заметить только 
хороший натуралист), открывающий целый 
пласт его бытия, чем, например, сравнивать 
теоретические модели регуляции каких-
нибудь физиологических параметров, плохо 
представляя, по каким реальным законам 
организована физиологическая система и 
экология этих животных и в чем эти законы 
проявляются.

В качестве примера важности тонких на-
туралистических наблюдений можно приве-
сти описание слабо, неявно проявляющихся 
поведенческих особенностей, позволивших 
выявить у рептилий состояние полной ак-
тивности и вскрывших, вслед за этим, целый 
пласт предельно важных термофизиоло-
гических процессов, феноменов, характе-
ристик, закономерностей (Либерман, По-
кровская, 1943; Cowles, Bogert, 1944; Cherlin, 
2015b; Черлин, 2016). А в качестве примера 
очень удачного применения математическо-
го моделирования, не оторванного от объек-
та исследования, можно привести работы А. 
В. Коросова (2008, 2010) по моделированию 

терморегуляции обыкновенной гадюки, 
Pelias berus. 

 ***
Несмотря на то, что начиная с 1940-х гг. 

было опубликовано несколько книг и сводок 
по термобиологии рептилий или касающихся 
этой темы (Cowles, Bogert, 1944; Brattstrom, 
1965; Tempelton, 1970; Cloudsley-Thompson, 
1971; Comparative…, 1973; Schmidt-Nielsen, 
1964, 1997 и др.) и на обилие более частных 
публикаций, к сожалению, общепринятого 
системного понимания этой области науки 
до сих пор не существует. Пока исследова-
ния, анализ материалов и выводы в значи-
тельной мере определяются давно устано-
вившимися методами и понятиями и идут по 
традиционной, накатанной колее (с исполь-
зованием порой красивых и современных 
технических средств и методов обработки 
материала, «автоматически» обеспечиваю-
щих для многих исследователей безуслов-
ное принятие научной общественностью по-
лученных данных и публикаций). Чтобы из 
этого положения, наконец, выйти, необходи-
мо внести в исследования «свежую струю».

Таким образом, можно заключить, что 
само по себе обилие публикаций по тер-
мобиологии рептилий не обеспечивает на-
личия объективной картины этого научного 
направления. Необходимо сформулировать, 
наконец, общую концепцию в термобиоло-
гии рептилий, стандартизировать и научно 
обосновать систему понятий, терминов и по-
казателей, методов сбора и обработки мате-
риалов и т. п., чему научное «термобиологи-
ческое сообщество» пока активно сопротив-
ляется, явно ошибочно считая, что либо это 
все уже есть, либо что можно обойтись и без 
этого. 

Нам кажется, что в данном случае именно 
описанные нами проблемы этой области на-
уки лучше и четче характеризуют состояние 
изученности термобиологии рептилий, чем 
перечисление отдельных достижений, не 
связанных между собой и не объединенных 
пока единой идеей. 
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