
С 15 по 23 августа 2007 г. в городе Гали-
факс (Канада, провинция Новая Шотландия) 
состоялась ХХХ Международная этологи-
ческая конференция, организованная Меж-
дународным обществом по изучению пове-
дения животных и Университетом Далхауз.

Начиная с 1952 г. Международная этоло-
гическая конференция проходит раз в два 
года и является основным форумом специа-
листов по поведению животных. Это наибо-
лее продуктивное мероприятие, на котором 
обсуждаются актуальные вопросы этологии 
и поведенческой экологии.

В Галифакс приехало более четырехсот 
ученых их 34 стран, в том числе 2 участни-
ка из России (Ж. И. Резникова и С. Н. Пан-
телеева). Программа работы конференции 
включала 12 пленарных докладов, 17 симпо-
зиумов, 25 тематических секций, 143 устных 
доклада и 141 стендовое сообщение. 

Спектр докладов, представленных на кон-
ференции, был весьма широк и включал в 
себя несколько тем, основные из которых: 
социальное поведение и социальное обуче-
ние, когнитивная этология, развитие пове-
дения, эпигенетика, нейроэтология, физио-
логия стресса, половое поведение, теория 
родительский вклада, агрессивное и хищни-
ческое поведение, коммуникация, орудийная 
деятельность животных.

На открытии конференции с публичной 
лекцией выступил Х. Вайтхед из Универси-
тета Далхауз, в которой он представил ре-
зультаты многолетнего исследования тихоо-
кеанских кашалотов и показал, что именно 
социальные и культурные факторы влия-
ют на популяционную структуру кашало-
тов, а не географические и генетические, как 
ожидалось. Самки кашалотов, принадлежа-
щие разным, но территориально перекрыва-
ющимся кланам, имеют разные вокальные 
диалекты, стратегии передвижения, темпы 
размножения. 

Пленарные доклады были посвящены 
«горячим точкам» и новейшим открытиям в 
современной этологии. П. Бэйтсон из Кем-
бриджа (Великобритания) в пленарном до-
кладе остановился на роли эпигенетических 
механизмов наследования в развитии пове-

дения. Р. Трайверс (Нью Джерси, США) рас-
сказал о роли эгоистичных элементов генома 
в эволюции социального поведения живот-
ных. Доклад Е. Визальберги (Рим, Италия) 
касался поведенческих, когнитивных и эко-
логических аспектов использования орудий 
капуцинами, пленарный доклад А. Ирики 
(Япония) – нейрональным механизмам раз-
вития и эволюции орудийной деятельности 
у обезьян. 

Нейрональным механизмам поведения 
была выделена отдельная секция. Р. Оливей-
ра (Лисбоа, Португалия) назвал свой доклад 
«От гормонов к поведению и обратно», в ко-
тором демонстрировал взаимосвязь андроге-
нов и социального поведения. 

На конференции широко обсуждались ког-
нитивные процессы у животных. В пленар-
ном докладе С. Шеттлворт из Университета 
Торонто (Канада) осветила развитие когни-
тивной этологии XXI в. В рамках симпозиу-
ма, организованного Н. Клэйтон (Кембрижд, 
Великобритания), рассматривались вопросы, 
касающиеся способностей ряда животных к 
планированию своих действий. Л. Салвичек 
(Кембридж, Великобритания) с соавторами 
представила доклад, посвященный роли па-
мяти при выборе источника пищи у потреб-
ляющих нектар летучих мышей. Ж. Колл из 
Института Макса Планка (Германия) пред-
ставил данные, показывающие, что орангу-
таны, шимпанзе и бонобо могут подбирать, 
переносить и сохранять орудия, в которых 
нет необходимости в настоящий момент, но 
которые понадобятся позднее, через час или 
даже через день для добывания пищи. В сво-
ем докладе Н. Клейтон показала, что сойки 
могут совершать действия, основанные на 
предыдущем индивидуальном опыте: от ох-
раны спрятанной в тайниках пищи от потен-
циальных похитителей, до поиска надежного 
места, где можно спрятать пищу для следую-
щего завтрака.

В отдельном симпозиуме были охваче-
ны проблемы социальной и когнитивной 
конвергенции у позвоночных. Значительная 
часть докладов касалась вопросов эволюции, 
роли полового отбора и репродуктивных 
стратегий. В пленарном докладе М. Андра-
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де (Торонто, Канада) остановился на экстре-
мальных репродуктивных стратегиях у авс-
тралийских красноспинных пауков. Один из 
симпозиумов был развернут для обсуждения 
проблем, связанных с материнскими инвес-
тициями в потомков. 

Симпозиум, организованный Ж. Резнико-
вой (Новосибирск) «Социальное обучение: 
от муравьев до обезьян», привлек большое 
число слушателей. К. Колдвел (Универси-
тет Стирлига, Великобритания) в своем до-
кладе показала, что мармозетки предпочи-
тают ту же пищу, что и сородичи. С. Хенри 
(Ренн, Франция) в докладе, посвященном 
социальному обучению у жеребят, оцени-
ла роль матери и других взрослых особей на 
установление взаимодействия с человеком 
у жеребят. В докладе Л. Адамс (Универси-
тет Йорка, Канада) представила результаты 
исследования роли социального обучения у 
орангутанов. К. Шваб (Вена, Австрия) в сво-
ем докладе дала ответ на вопрос: у кого охот-
нее обучаются вороны и галки – у родствен-
ных или неродственных особей. 

Доклад С. Пантелеевой (Новосибирский 
государственный университет) был посвя-
щен роли социального обучения в распре-
делении ролей в семье муравьев. Для му-
равьев рода Мирмика было показано, что у 
молодых индивидуумов проявление слож-
ных поведенческих стереотипов, таких как 
выкармливание расплода, добыча белковой 
пищи, происходит в присутствии взрослых 
особей. Однако у рыжих лесных муравьев 
значительную роль в формировании пове-
денческих реакций играет индивидуальный 
опыт. Ж. Резникова совместно с С. Пантеле-
евой представила доклад на тему «Популяр-
ная культура для животных: распределенное 
социальное обучение». 

Конспективно представленный доклад 
выглядел следующим образом. Одна из на-
иболее волнующих проблем сравнительной 
этологии – как генетические и средовые фак-
торы взаимодействуют в развитии поведения 
у разных видов, и как при этом новые фор-
мы поведения распространяются в популя-
циях. Какие факторы способствуют, а какие 
препятствуют освоению новых форм пове-

дения в сообществах животных? Возможно, 
что часто в качестве основного фактора вы-
ступает предрасположенность к определен-
ным формам поведения. Мы обнаружили но-
вую форму активной охоты на подвижную 
прыгающую добычу (ногохвосток) у почво-
обитающих муравьев Мирмика и выявили 
новую форму распределения этого поведен-
ческого стереотипа в семьях муравьев, кото-
рая может служить универсальной моделью 
для разных видов животных. Сравнение на-
ших результатов с полученными на позво-
ночных животных позволило предположить 
существование ранее неизвестного и, воз-
можно, универсального для животных спо-
соба распространения новых форм поведе-
ния в сообществах. Этот способ основан на 
подражании немногочисленным носителям 
целостного стереотипа поведения, который 
присутствует у них в поведенческом репер-
туаре и проявляется по принципу «все и сра-
зу». Такой способ распространения новых 
форм поведения может быть назван «распре-
деленное социальное обучение». Возможно, 
это адаптивная черта популяций – поддержи-
вать немногочисленных носителей целост-
ного сложного (громоздкого) стереотипа, в 
то время как все остальные являются носите-
лями спящих фрагментов («набросков») дан-
ного стереотипа, и он достраивается у них 
на основе простых форм социального обуче-
ния. Для того чтобы пробудить эти спящие 
фрагменты поведения, их носители должны 
достаточно часто встречаться с проявлением 
целостного стереотипа. Интеграция сложно-
го поведенческого стереотипа происходит на 
популяционном уровне. Можно сказать, что 
генетическая предрасположенность – луч-
ший учитель для животных. 

В целом ХХХ Международная этологи-
ческая конференция была весьма предста-
вительным и продуктивным мероприятием, 
на котором обсуждались новейшие результа-
ты исследований по широкому кругу вопро-
сов, включающих сравнительную когнитив-
ную психологию, поведенческую экологию 
и прикладную этологию. 

С. Н. Пантелеева
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