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ПЕРВЫЯ МЕЖДУНАРОДНЫЯ ТЕРИОЛОГИЧЕСКИЯ КОНГРЕСС 

С 6 .по 1112 июня ,1974 ·Г. 1в Москве iIJJpoxoдил Первый Между~народпый ~р~ио:лсmиче
ский конrресс, в работе которого приняли участие свыше 900 ученых_ из 30 стран. 
Проведение этого ~международного форума териолоrов в столице нашей страны являет
ся убедительным свидетельством успехов, которых достигла советская териология. 
В одном из докладов - «Современное состояние териС'логии», заслушанных на первом 
пленар1Ном заседании, Г. А. Новиков (СССР) привел интересные данные. В настоящее 
время только в СССР насчитывается свыше 1500 териологов, тысячи специали~стов 
работают также в других странах мира. Ежегодно в мировой литературе появляетс~ 
около 5--6 тысяч териологических статей и 11шиг, которые составляют примерно 24~.) 
от общего числа работ по зоологим позвоночных. Наибольшее число опубликованных 
работ (54,8% в 60-х годах) посвящено экологии. В настоящее время экология с ее 
специфическими методами исследования глубоко внедрилась едва ли не во все разделы 
териологнн. 

На oooaripeace .на 111ленарных засед,а;ниях был·и заолуша.ны доклады вeдJYiдlllX те:рн
ологов мира о темпах эво.~1юции млекопитающих в J{айнозое (Б. Куртен, Финляндия). 
об общих проблемах изменчивости .млекопитающих (Р. Дж. Берри, Великобритания), 
о внутривидовой изменчивости и видообразовании - эволюционный и генетически* 
аспекты проблемы (С. С. Шварц, СССР), об истории формиро.вания териофаун 
четвертнЧtНоrо периода в пределах СССР (Н. К. Верещагин. И. М. Громов, СССР), об 
экологической организации популяций (К. Петрусевич, Польша), о популяционной 
регуляции у млекопитающих (Д. Дэвис, США), о хемокоммуникации млекопитающих 
(18. Е. Соколов, СССР), о сигнал·изации, сигна.'!ьных биологических полях и их значе
нии в жизни млекопитающих (Н. П. Наумов, СССР). 

На конгрессе работало шесть секций - филогении и палеотериологии, систематики 
и зоогеог,рафии, 1морфо.'!0ПR.и, S!КiO.тIIOII1ИИ, этолоnии, ~прикJ11ад,ной те,р~иолоnии. Сеющя эко
логия (qр!Га11JИ3а11оры Н. П. Н.а~умов 1И С. С. Шва.рц) .была одной из самых ~у~пных 
и состояла :из ~двух 11юдJСе11шщй. На за·седаRИIЯх 111-одоокции А докла,ды бы.лlИ лосв.ящены 
общим вопросам экологии и экологии представителей различных 011рядов млекопитаю
щих. Особый :и.нтер-ес выз-вал:и .11;акл.ады о 1матема11И·ческом .м1одел1И11юва~.J1111И, •би.ознер.ге
'!111'Ке 1П1Опуля111ий, п.оn~уляI11ионнvй радиочувств-ите.11ьН1ОС11и МJtlf!КО!П1итающих, тер~р.и11ори
гльи0ой 1сr!'руктуре по.пу.ля·ц,ий. 

Gообщен~и-я на nод.с.ею11и11-1 В .ка,сались самых различных .вОIП\рооов экологИIИ г,рызу
нов. Для 111Jpiitмepa !ПР.И-ведем иаз•вания до.мад·ов, ЗЗ1СJl'У1Ша111ных за ОдJИ.И день~ 7 111юия: 
Ю. Гайслер (ЧССР) - «два метода определения численности млекопитающих», 
Г. Н. l(jа1мерои -(США) - 4dВJDИЯН1Ие М•еЖ.ВиtдоОВЫХ отношеНIИЙ ,н·а д1111на1м;и1ку 'ЧIJllCЛ-ffilllЫJiCT!I 
в 1пооуля11JИ1И IП·олевых Jюмяч1юв», А. А. Р1ужи1t1 (.ОФРЮ) - «Некоторые оообеннюсти 
экологии хомяка в условиях интенсивного земледелия в южной части Панонскоi1 
lllИilMell'HOC"llИ», В. Г·олищева, Р. Qрбтеш. (ЧОСГ) - «Сра1внение пищевых 1апек11Jюв 
в 1сим111.а111рИЧ1ееоких популяциях желтоrорлой ~мыши 1И рЫ1жей пюл0еВ1К1И», О. А. Пясrолов11 
(СССР) - «Gра·вl!llитt>льная ЭiКоло111и1я суба.ркт:ичеою1х 11олевок» и т. д. Осн1QВ·Н1Ое же вн:и
мание было уделено вопросам исследования популяционной структ~ры видов, конкрет-
0ных механизмов д~инамики численности и факторов ее определяющих, а также совер
шен1СJ'\1Вова111Ию методов 1уч-ета Ч!ИJСЛеиJ!\lости 1и ~коч11р0ля за rЮ1пу.1яu.ия~1и. Выясюил·ос1" 
на1п•р.и.ме1р·, чт,о 1п~роблема д111:1ы11м-и~ки 1111опуляций :11ооледуе11ся на разных у~рО1111Н1ях: от 
меха1111из1м·ов, определяющих поведе111ие Ж1111вотиых •В элементарных .rруп.m1Fр1овках, до 

airaЛ11113a событий. 1развертывающr1хся в !Круmных -rеоrрафичеоыих рай.онах. :Доложенные 
ма'Тер~иалы ос.обенно !ИНтересны тем, "11'0 аналогичные 11юrnросы 1изучаю1юя 111а э1юлоги
чесюи 6JDИз-ких 1В1идах .в ра·э.н·ой геограiфичеакой с.реде, на 1разЛ111Ч1НЫХ мarrepиll{ax •(на
пример, В. Фуллер - Канады и Т. В. Кошкина - СССР). Непосредственное сопоставле
ние п~одобных данных воо.11.южно л.ишь 1на междуна~р-адных ll{et111гpoocax. Из предата1влi!.н
ных 1д1окла:дов видно, чrо ·Э11юлоnи-я лрыз·унов вое в ~большей степени •ста.нов.ится пооу 
ляционной экологией. Это отчетJ11Иво проявляется как в теоретических исследованиях, 
тз1к и .в ·р.а1бо11ах, имеющих 1пра.кт.и·ческую 1На1правдеНJ1юсть. 

В тематике 15 симпозиумов конгресса экологические вопросы также занимали 
l!ИДНl()е мес110. ОЖlи:в.mениая д1ооку:оаия шла 1при :обсу:ждеюии ~п;р~и.н111и~пов вн'Ут;рипопуля-
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ЦИОНIОЙ ор·гаl/l/Изация у млеюоп,итающих, воп1росо,в регуJ11ЯЦJИИ чи-сленн.осл111, и1з.учения 
воэр.асrн·ой ·~р<укту.ры .попул•яциil. -dи'МIП•ОЗИ'}"М •по 31имней эюо.1юши млекоо:итающиJС был 
поавящен 1по 1предложеН1ию IB. Шмида ·(США) ~nамя11и ~выдающегося 1с·о•веккопо эк.мага 
А. Н. Фqрмоо·ова, JР·а1боты 1к0110~1юго о ·рми meжooro 1nоюрова в :жизн1и •млекоruИ'т,ающих 
11:1 11111иц 1высоко uенятся •э.оологами вс.его .м1нра. 

Первый Между~н1арод;ный териоло11ич0еаюий il!io.IШ'pecc 11:11меет ~большое з1начен.ие д,1я 
укрtеПЛ•еJIJИЯ ~еловых 1НОН11а1К.1'ОВ IСОВе'i'ОКИХ 1И ЗЗiР'У'бежных У•Ч0НЬl1Х. У1апешной работе ЮlН
греоса 1споообс11В·ОВ3IJiа его четка.я ор.гЗJнизация, что, ·в чaicrrнoc1111, -отмеч.е1ю в \ре:юлюции 
канлрооса 11110 .цредЛIООКеюию Преmден~та 1Амер1111Ка·111скоrо общества ,м.аJ11tМ10.погов К. Дж.011са. 
Из,да,110 2 тома рефер.а•11ов 1д:оющцов 1111а русак.ом " а.Н!ГJllИЙ!аком язЫJках, ·ап1И1оок (У'<LЗJстни
к.ов кон1лреоса с их ад:реса1111и. 

Сле~цующий 'Герио.~rог1rчеокий il!iOll!Гpeoc 1р·еше1ю 1ПроееС'11И .в 1978 г. в Чехос.;юва•к.и.и. 

В. Н. Большаков -
член Оргкомитета конгресса 
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