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Лейкарт, 1879:

"Паразитами в широком и настоящем значении этого слова 

называются все те существа, которые находят пищу и 

жилище на/в другом живом организме... К паразитам 

принадлежат не только внутренностные глисты и сродные с 

ними формы, но и такие существа, которые сродни 

некоторым свободно живущим животным (!), за исключением 

рода их пищи".

"Границы паразитизма нарушаются, однако, такими животными, которые, как, 

например, пиявки, являются паразитами лишь в отношении некоторых животных, а 

именно лишь тогда, когда добывают пищевые вещества от более крупных и сильных 

организмов, но в отношении равных себе и слабейших они ведут себя, как настоящие 

хищники. Паразит всегда меньше и слабее животного-хозяина; не будучи в состоянии 

одолеть последнего, он довольствуется тем, что питается его соками или 

твердыми составными частями, смотря по потребностям". 



Caullery, 1922:

"паразитизм есть нормальное и необходимое условие существования 

организма, который питается за счет другого организма (хозяина) - не 

разрушая этого последнего подобно тому, как это делают хищники со своей 

добычей"

Пианка, 1981:

"паразитизм является по существу хищничеством, но хозяин обычно погибает 

не сразу, а некоторое время используется паразитом; следовательно, 

паразитизм можно рассматривать как ослабленную форму хищничества".
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…находят пищу … на/в другом живом организме...







Sarsia medelae

f. Corynidae

subor. Capitata

or. Athecata

c. Hydrozoa

Sphaerocoryne sp.

f. Sphaerocorynidae

subor. Capitata

or. Athecata

c. Hydrozoa





Eugymnanthea inquilina

f. Eirenidae

or. Thecaphora

c. Hydrozoa



Edwardsiella lineata in Mnemiopsis leidyi (Atentaculata, 

f. Edwardsiidae Ctenophora)

or. Actinaria

c.Anthozoa





…находят … жилище на/в другом живом организме...

Braun, 1883: 

"Паразитизм - это образ жизни, а не организация... паразиты - это не 

систематическая группировка, а биологическая, о них можно говорить как о 

наземных или водных животных, не принимая это сопоставление за 

классификацию" 

Павловский, 1935: 

"Паразиты используют организм хозяина не только как источник питания, но и 

как место своего временного или постоянного обитания"

Догель, 1947:

"Отношения паразита со средой биотопа опосредуются через организм 

хозяина" 

"Паразиты - это такие организмы, которые используют другие животные 

организмы в качестве источника пищи и среды обитания, возлагают при 

этом частично или полностью на свои хозяев задачу регуляции своих 

взаимоотношений с окружающей внешней средой"

Мошковский, 1946

"Паразит перекладывает бремя регуляции отношений со средой на организм 

хозяина". 

Филипченко, 1937: 

"Паразит - это организм, средой обитания которого является другой живой 

организм". 



Догель, 1947

Существенным отличием этих явлений от паразитизма является иное отношение 

партнеров к внешней среде… Для разных форм симбиоза характерно, что оба 

члена ассоциации совместно участвуют в регуляции отношений с внешней средой.
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Холодковский, 1933: 

"Паразитизм состоит не только в том, что гость (паразит) находит себе приют и 

пищу, но и в том, что он питается за счет самого тела и соков хозяина, нанося ему 

прямой физический вред"

Шмидт, 1940: 

"Паразитизм - сожительство односторонне выгодное... паразит (животное или 

растение) живет на поверхности или внутри тела другого живого существа (хозяина); 

паразит питается его соками или тканями, не только ничего не давая взамен, но даже 

принося существенный вред"

Henderson, Henderson, 1953:

"Паразитизм - форма симбиоза, при которой один симбионт (паразит) получает 

выгоду при нанесении вреда другому (хозяину)"

Corliss, 1962:

"Паразитизм есть близкая связь между двумя организмами, один из которых (паразит) 

не только метаболически зависит в некоторой степени от другого (хозяина), но 

также живет за счет последнего, причиняя ему вред".

Филипченко, 1937 

"Неправильно определять один объект (паразита) по признаку, принадлежащему 

другому объекту (хозяину)". 



Crofton, 1971:

"При интенсивном заражении паразит в конечном счете способен убить хозяина"

Шульман, Добровольский, 1977:

"Паразитизм - форма сожительства двух разных организмов, 

антагонистический характер, при котором один из них в той или иной 

степени возлагает на другого задачу регуляции своих взаимоотношений с 

внешней средой, вступая с ним в метаболическое взаимодействие и используя 

его при этом в большинстве случаев в качестве среды обитания и источника 

пищи". 



Leuckart, 1882:

"Паразитизм есть обитание в/на организме хозяина и питание за его счет"

"Паразит всегда меньше и слабее животного-хозяина"

Графф, Линстов, 1910:

"Настоящим паразитизмом является такой, при котором паразит... может 

существовать только на или внутри определенных хозяев, а иногда даже только на/в 

определенном органе"

Скрябин, 1923:

"Паразит обитает временно или постоянно на поверхности или в глубине тела хозяина, 

питается за его счет и не оказывает ему взамен никакой услуги"

Лотоцкий, 1949:

"Паразитизм - это одностороннее облигатное сожительство двух организмов разных 

видов, при котором один из сожителей - паразит извлекает для себя пользу, причиняя 

другому вред, но и сам терпит вред от хозяина. При этом лишь хозяин может 

существовать самостоятельно вне сожительства, паразит же лишен этой 

возможности"

McInnis, 1976:

"Паразитизм есть случай, в котором один партнер из пары взаимодействующих видов 

(паразит) зависит от другого (хозяина) минимум по одному гену или его продукту"

Викторов, 1976 

"Паразитизм - односторонне выгодное использование одним организмом другого 

живого организма в качестве источника пищи и среды обитания на протяжении большей 

или части своего жизненного цикла" 



Шульман, Добровольский, 1977:

"Паразитизм есть такой сожительство, при котором обмен веществ одного 

организма находится в зависимости от такового другого"

Smith, 1969:

"При паразитических отношениях обмен веществ одного организма не может 

функционировать без такового другого организма"

Богданов, 1991:

"Паразит использует не только органические вещества хозяина, но его 

пространственно-временной континуум; таким образом, паразит, используя 

структурно-метаболические системы хозяина, эксплуатирует его 

биологическое пространство; в результате имеет место расширение 

возможностей паразита за счет хозяина" 

Baer, 1952:

"Паразитизм - ассоциация разноименных видов, из которых хозяин снабжает 

паразита произведенными им субстанциями, способность к синтезу которых 

паразит утратил; чем более утрачена эта способность к синтезу нужных 

веществ, тем прочнее (интимнее) связь паразита с хозяином" 



Брудастов:

(1) Живые тела подвержены заселению.

(2) Паразитизм имеет основой сожительство особей, но не сводится только к 

индивидуальным взаимодействиям, а имеет последствия на популяционном и 

биоценотическом уровнях; он не сводится ни к положительным ни к 

отрицательным или промежуточным типам популяционных связей, а включает 

все их разнообразие по тесноте, обоюдности, постоянству и знаку.

(3) Нарушение самости организма может идти на разных уровнях - молекулярном 

(вирусы), клеточном и пр.;

(4) Возможное негативное влияние паразитов на хозяев может являться 

необходимым механизмом регуляции численности хозяев на популяционном 

уровне и выступать стабилизирующим фактором в биоценозе. 
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КОНКУРЕНЦИЯ

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Паразитизм является по существу хищничеством, но хозяин обычно 

погибает не сразу, а некоторое время используется паразитом; 

следовательно, паразитизм можно рассматривать как ослабленную форму 

хищничества (Пианка, 1981)

Паразитизм - вид межвидовой конкуренции, приносящий пользу популяции 

паразита (Сергиев, Филатов, 2006).

Конкуренция - это активная потребность организмов одного и более видов в 

определенных благах, которые имеются в меньшем количестве, чем было бы 

необходимо и достаточно всем (Clemens, Shallford, 1939);

Конкуренция - это ситуация, когда один вид влияет на другой, снижая 

скорость роста его численности или увеличивая смертность (Elton, ???). 



Typha angustifolia

Typhsa latifolia

Asterionella sp. Synedra sp.












