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Евгений Николаевич Панов – корифей отечественных поведенческих 
исследований. Наблюдатель-натуралист, ученый-теоретик и практик, а также 
просветитель, он опубликовал огромное количество работ, сыгравших ключевую роль в 
развитии и популяризации современной поведенческой науки. Это касается как 
многочисленных монографий, так и отдельных статей, критических обзоров и эссе на 
самые разные темы, связанные с изучением поведения животных, включая человека. Его 
научные публикации – необычайно разнообразны: от методических работ до анализа 
истории этологии, от частных поразительных по точности наблюдений до 
концептуальных теорий, задающих направление исследований, от строгих аналитических 
статей до популярных книг. Столь широкое разнообразие публикаций несомненно 
заслуживает издания избранных трудов, которые охватили ключевые направления, 
отражающие историю исследований самого автора. По сути, Е.Н. Панов и его научное 
творчество сами по себе заслуживают отдельного исследования и предлагаемая книга – 
первый шаг в этом направлении, а ее ценность для специалистов и биологов в целом 
нельзя переоценить.  

Подборка из 38 публикаций (общим объемом в 695 страниц) в ведущих научных 
изданиях, охватывает работы с 70-х гг. до самых свежих, только что опубликованных, и 
хронология точно отражает смену основных научных интересов Е.Н. Панова. Однако, в 
соответствии с требовательным научным стилем самого автора, книга организована не по 
хронологическому принципу, а по обсуждаемым проблемам, многие из которых 
«вечные». 

Книга логично начинается с основ: работ по истории и методологии науки. Здесь 
собраны оригинальные статьи, обзоры и рецензии, посвященные ключевым моментам в 
истории и развитии этологических исследований, анализу и критике подходов. Избранные 
статьи затрагивают наиболее острые и актуальные методологические проблемы развития 
поведенческой науки: исследований коммуникации, классической этологии, 
социобиологии, когнитивной психологии. Несомненно, этот раздел особенно важен не 
только для специалистов, но и для широкого круга биологов и историков науки, а также 
для начинающих исследователей. 

Следующая часть – это собрание статей по проблеме вида и гибридизации, 
«вечной» и непрекращающейся теме в истории исследований автора и его учеников. 
Подбор оригинальных статей-исследований гибридизации у ящериц и птиц точно 
отражает авторский вклад Е.Н. Панова и его школы в развитие теории изолирующих 
барьеров, гибридогенного формообразования, гибридогенных популяций. 

В следующем разделе собраны статьи на не менее вечную тему поведенческой 
экологии. Это направление концептуально ушло далеко от своих истоков, 
сфокусировавшись на результатах (функциях) поведения и его «генетических» 
последствиях, взяв за основу социобиологический подход. Критик социобиологии Е.Н. 
Панов здесь использует более близкий ему этологический подход с акцентом на 
исследовании собственно поведенческих механизмов и их изменчивости в связи с 
действием экологических факторов, и его статьи привносят иную стилистику в 
«классическую» поведенческую экологию, в частности подвергая критике готовые 
объяснительные рецепты. 

Сравнительный анализ – это основной методологический подход, который, как и 
всякий настоящий зоолог-эволюционист, Е.Н. Панов использует на протяжении всей 
своей научной биографии. Раздел на эту тему объединяет сравнительные исследования 
поведения птиц, в том числе самые последние. Традиционно для себя отказываясь от 
априорного разделения поведенческого потока на независимые функциональные блоки и 



паттерны (что, в общем, естественно для хорошего натуралиста), Е.Н. Панов оперирует 
целостным подходом к описанию поведенческих «профилей» видов, и это, с одной 
стороны, позволяет строить обоснованные предположения об эволюции 
видоспецифического поведения, а с другой стороны, подвергать критике атомарные 
теории возникновения отдельных «функциональных» признаков.  

Следующий раздел посвящен социальному поведению - завораживающему 
зоологов феномену, изучение которого - центральное место в научных интересах автора. 
Этот раздел подчеркивает кругозор Панова-зоолога и объединяет оригинальные 
исследования представителей самых разных таксонов: ящериц, птиц, млекопитающих. 

Не остаются без внимания среди избранных трудов и работы автора по звуковой 
сигнализации птиц (6-ой раздел), начало которым было положено еще в 70-е годы и 
которые продолжаются до сих пор, но уже на новом методическом уровне. 

Наконец, завершает книгу раздел, посвященный методологическим аспектам 
исследований поведения человека - предмету, о котором (явно или неявно) мечтает любой 
специалист в области поведения. К сожалению, это направление в отечественной 
поведенческой науке развито слабо, и на этом фоне работы Е.Н. Панова (первая из 
которых опубликована еще в 1989 г.) все по-прежнему опережают, и опережают время. 

 
В заключение, еще раз отмечу, что книга избранных статей Е.Н. Панова, 

подготовленная отдельным изданием, представляет самостоятельный интерес, а не только 
как актуальное переиздание уже опубликованных трудов «заслуженного ученого». Она, 
отвечая мировоззрению автора, организована по холистическому принципу и 
представляет собой цельное научное произведение на не устаревающие темы. В 
дополнение, подборка иллюстраций к статьям образует целую коллекцию талантливых 
рисунков Панова-художника. Огромный спрос гарантирован. 
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