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РЕЦЕНЗИИ 

В. II. Шарпило, Р. Саламатин. Паратенический паразитизм: ста-
новление и развитие концепции. Исторический очерк, библиография. 
Киев, 2005. 240 с. 

Не так часто в современной паразитологии в заглавиях публикаций 
встречается словосочетание «паратенический (резервуарный) парази-
тизм». Что же касается крупных монографических обобщений, посвящен-
ных этой проблеме, то до недавнего времени их просто не было. Однако 
отнюдь не только этим ценна обсуждаемая монография. Пожалуй, впервые 
паразитологи получили последовательный, подробный и исчерпывающий 
экскурс в историю возникновения, становления и развития учения об этом 
неоднозначном и сложном явлении в сопровождении исчерпывающей биб-
лиографии. 

Теоретический очерк, составляющий первую часть книги, написан вы-
дающимся украинским паразитологом, крупным специалистом по систе-
матике и экологии паразитических червей наземных холоднокровных и без 
преувеличения одним из ведущих мировых специалистов в области пара-
тенического паразитизма Виктором Петровичем Шарпило. В лаконичной, 
но совсем не в тезисной форме автор прослеживает трансформацию кон-
цепции паратенического паразитизма от ее зарождения в первой трети два-
дцатого века до наших дней, рассматривает все многообразие нередко про-
тиворечивых мнений и взглядов на природу этого явления, достаточно 
строго очерчивает его рамки и в то же время характеризует его разновид-
ности и сопутствующие ему явления (амфипаратенизм, паратенез и др.). 

Не меньшую ценность представляет вторая, библиографическая, часть 
книги. Ее автор, Руслан Владимирович Саламатин, проделал гигантскую 
работу по анализу мировой литературы и отбору источников, в той или 
иной степени освещающих различные аспекты паратенического парази-
тизма. Поражают скрупулезность и тщательность, с которыми эта работа 
была выполнена. Всего лишь один, но, на мой взгляд, очень яркий пример. 
В зарубежных ссылках очень часто указывается том журнала и страницы, 
но не указывается его номер (выпуск, тетрадь и т. п.), что зачастую ослож-
няет поиск источника в библиотеках; узнать же этот номер можно, только 
получив журнал на руки. Представленная в книге библиография лишена 
этого недостатка! Таким образом, в арсенале паразитологов теперь имеет-
ся наиболее полная и наиболее детальная сводка мировой литературы по 
разным вопросам паратенического паразитизма, включающая более двух 
тысяч (!) названий. 

Среди многих достоинств книги отметим то, что авторы не обходят сто-
роной некоторые спорные или слабо разработанные аспекты паратениче-
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ского паразитизма, а напротив привлекают к ним внимание. Одним из та-
ких аспектов является вопрос о специфичности паратенического хозяина. 
Многие паразитологи полагают, что применение понятия специфичности к 
этой категории хозяев неправомерно и возможно только к строго облигат-
ным хозяевам. Этот взгляд, еще несколько десятилетий назад казавшийся 
незыблемым, ныне претерпевает существенную коррекцию, свидетельст-
вом которой является в том числе и обсуждаемая монографрхя. Точно так 
же требует уточнения и существующее суждение об отсутствии какого-ли-
бо развития паразитов в паратенических хозяевах. Полностью разделяю 
мнение авторов книги о том, что многие паразиты в определенной степени 
претерпевают развитие в хозяевах и этой категории. Более того, уверен, 
что даже в случаях отсутствия видимых признаков развития (а таких слу-
чаев пока большинство), это еще не означает, что его, т. е. развития, не 
происходит на самом деле. Пусть извинит читатель за тривиальность, но 
мы имеем дело с живыми системами, которые просто не могут существо-
вать, не развиваясь ежемоментно. И нет ничего удивительного в том, что 
одни виды паратенических хозяев являются более «подходящими» для па-
разита, нежели другие. Причем оптимальным «с точки зрения паразита» 
тот или иной паратенический хозяин может быть не только вследствие 
экологических возможностей, т. е. успеха передачи инвазии далее по пи-
щевой цепи, что в общем-то, к настоящему времени известно уже доста-
точно хорошо. «Оптимальность» может проявляется и на организменном 
уровне. Да, несомненно, специфичность паратенического хозяина не мо-
жет быть сравнима с таковой, например, дефинитивного или окончатель-
ного, но ведь и последние два в этом отношении тоже весьма различаются 
между собой, однако никто же не оспаривает справедливости использова-
ния понятия специфичности в обоих случаях. Более широкий в сравнении 
с другими категориями спектр видов паратенических хозяев не должен 
рассматриваться как свидетельство отсутствия этой самой специфичности. 
Наоборот, изучение многообразных взаимоотношений того или иного па-
разита с паратеническими хозяевами разных видов, в особенности на орга-
низменном уровне, может и должно дать ключ к более глубокому понима-
нию сущности специфичности в широком смысле этого слова и, уверен, 
приведет к открытию неизвестных ранее тонких механизмов, ее обуслов-
ливающих. Такие исследования ведутся в ряде ведущих лабораторий мира, 
и полученные результаты свидетельствуют в пользу сказанного. Кроме 
того, работы в этом направлении, безусловно, будут способствовать и ос-
мыслению исторической (по выражению авторов) роли паратенического 
паразитизма, до настоящего времени явно недооцененной. 

В монографии приведен список печатных трудов В. П. Шарпило, охва-
тывающий без малого полвека его плодотворной научной деятельности. 
Завершает книгу обстоятельное резюме на украинском и английском язы-
ках, что, несомненно, расширит круг читателей. 

Разумеется, как и любое другое крупное и современное исследование, 
рассматриваемый труд не может не вызвать дискуссий по ряду затронутых 
основных и второстепенных аспектов. Но это ни в коей мере не может рас-
цениваться как недостаток, наоборот, является еще одним достоинством 
книги, подчеркивая ее актуальность и своевременность. Действительным 
же недостатком является малый тираж (всего 300 экз.) и мягкий переплет. 
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Несомненно, судьба этой монографии — стать настольным руководством 
любого паразитолога и эколога, и очень жаль, что один из авторов, 
В. П. Шарпило, ушел из жизни, не закончив второй том. Остается надеять-
ся, что коллеги и ученики смогут достойно завершить труд Учителя и про-
должить его исследования. 
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