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WВАРЦ 

(К 50-JleTHIO 
со дин рождвн111) 

• 
Ч nену-корресnонденту Акедеммм неук СССР директору 

Институте :tкоnоrми ЖМ8Отнwх и рестений Ypen1ocкoro фи
nмеnе Акедемии неук СССР профессору С. С. Шеерцу мсnоn
ниnос1о 50 nет. 

Им11 С. С. Шеерце кек круnноrо теоретике и орrениэ4то
ре неуки wироко Н3еестно • неwем стрене н 3е ру6ежом. 

Зе среенмтеn1оно коротким срок - nonтop• дес11тиnетм11 
С. С. Шеерц соцеn ауреn1оскую wкony :tкonoroeи, нео61о1чем
но :tнерrмчно и nnодотеорно ре6отеющую нед wироким кру
rом неи6оnее ектуеn1онwх npo6neм соеременном биоnоrии. 

Одно и3 осно1н1о111 неnрееnений ре6от С. С. Шеерце -
nопуn11цмонн1о1е экоnоrо-морфоnоrмческме мссnедоеенм11. Тек, 
6neroдep11 ре3реботенному мм методу морфо-фм3моnоrмче
скмх мндмкеторо1 удеnос1о оценмn. реекцмм ре3nмчн1о1х жм-

1отн1о1х не м3мененме усnоемй сред1о1, т. е. подметмт1о сем1о1е 
nepe1o1e стедми :tеоn~оцмонноrо процессе. Серм11 nосnеду~ощнк 
ре6от С. С. Шеерце м ero ученмкое пu3еопмnе устеноемт1о 3е
емсммост1о между кечестеенн1о1м (ео3рестнwм) состееом поnу
n11цим oтдenltHltlX 8МД08 llCМ80THWX " дмнеммком их чисnен
ностм. Не осноеенмм этих теоретических мссnедоеенмй 
С. С. Ш1ерц по-ноеому nостеемп м pewмn р11д nрмнцмnмеnь
нwх eonpocoe, се113енн1о1х с рецмонеn1он1о1м исnоп1о3оеенмем 

охотнмч1ое-nром1о1сnое1о1х ЖМ8ОТн1о1х. Им ре3реботен1о1 ное1о1е 
прмнцмn1о1 учете м nporнo3e чмсnенности ЖМ8Отных, иссnедо-

111н1о1 экоnоrмческме осно1w еккnиметм3ецмм и друrме про6-
nем1о1, мскn~очитеn1оно еежн1о1е дn11 nректмкм охотнмч1оеrо хо-

311мстее. Очен1о бon1owoe 3неченме дn11 охотнич1оеrо хо311йст1е 
мме~от текже деn1онемwме мссnедо1енм11 С. С. Шеерце м ero 
wкon1o1 no пробnеме упрееnенм11 кечестеенным состееом n~ 
nуn11цим. 

В nосnеднме rод1о1 С. С. Шеерц бon1owoe енмменме уде
n11ет и3ученм1О жиеотноrо мире Крейнеrо Сееере. Он мссnе
дует кек пути nрмспособnенн11 ЖМ8отн1о1х к ерктмческмм усnо
•м11м, тек м их продуктМ8ност1о 1 пnене Междунеродной бмо
.11оrической nроrремм1о1. Эти ребот1о1 интересн1о1 не тоnько 
теоретмческн, но м будут иметь бon1owoe 3неченме Дn11 nep· 
спектменоrо nnенмроеенм11 nутей и методов мсnоn1о3оеени11 
ЖМ8отн1о1• Сееере. 

Дn11 ребот С. С . Шеерце аесьме херектерно, что он ис
nоn1о3ует сем1о1е соеременн1о1е м ре3нообр4'3н1о1е метод1о1, со
чете11 nебор4'торн1о1е :tксnеримент1о1 с nоnее1о1мм мссnедоеенм11-
мм, - от пуст1о1н1о Средней А3мм до тундр Арктики. Не менее 
хорактерн1о1 дn11 С . С. Шеерц" rnубмна аж1nм34 поnученноrо 
метермаnе и wмроте ero обо6щенм11. 

Аетор 6onee 150 работ, С. С. Шеерц мноrокретно пред· 
cтa1n11n неwу неуку 34 ру6ежом (США, Анrnм11, Пon1owa, Боn· 
r11рм11 м т. д.), и к мненм~о со1етскоrо ученоrо-коммунмста 
с уеежением присnуwм1е~отс11 10 есем мире. 

Под рукоеодстеом С. С. Шеарце институт ре3еоречмеает 
деn1онемwме ребот1о1 кек по теоретическом экоnоrми, радио-
6иоnоrим, бмофм3мке, тек м по пректмческим мссnедоеенм11м, 
н11пре1nенн1о1м не реwенме еопросое пое1о1wенм11 бмоnоrмче
ской продукции ре3nичн1о1х экосистем, • том числе охотни
чьих уrодмй. 

Неучн4'11 де11тел1оность С. С . Шеерце нереэр1о1ано се11эене 
с ero общест1енной де11теn1оност1ою. Он чnен р11де Коордм· 
неционнwх соеетое Акедеммм неук СССР, рукоеодмтеn1о фм
nософских семмнерое бмолоrо1 Ypan'1, член редкоnлеrмй 
журналое и неутомимый nропеr41ндмст н41учн1о1х эненмй по 
еоnросем фмnосОфмм естестео3ненм11 м теоретической бмо
nоrим. 

Ст41нмсл41е Семеноемч Шеерц полон бол1оwих теорческмх 
311м1о1сnое. От 1cero сердце желеем ему ное1о1х сеерwенмй . 

А. &АНННКОВ 
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