
ПРЕБЫВАНИЕ В СССР ПРОФЕССОРА К. Р. КЕННЕДИ 

(Англия) 

С 30 сентября по 14 октября 1984 по приглашению АН СССР в Советском Союзе нахо-
дился известный английский паразитолог, профессор университета в Эксетере Клайв Р. Кен-
неди. Он был гостем Зоологического института АН СССР (Ленинград) и Института зоологии 
и паразитологии АН ЛитССР (Вильнюс). 

Советские паразитологи хорошо знают проф. Кеннеди как автора книги «Экологическая 
паразитология» (1975), переведенной на русский язык и опубликованной издательством 
«Мир» в 1978 г. Он неоднократно отмечал, в частности в предисловии к русскому изданию 
названной книги, влияние советских паразитологов, особенно В. А. Догеля, на его научные 
интересы, считает себя его учеником и последователем. 

Кеннеди родился в 1941 г., в 1961 г. окончил Ливерпульский университет, в 1964 г. 
получил ученую степень доктора философии (примерно соответствует кандидату наук), 
в 1978 — степень доктора наук. Работал в университетах Дублина и Бирмингема, а с 1966 г. 
является преподавателем Эксетерского университета. Опубликовал на середину 1984 г. 
83 работы. Кроме названной выше книги, Кеннеди является автором и редактором книги 
«Экологические аспекты паразитологии» (1976), получившей высокую оценку в советской 
периодической печати. Основные его научные интересы связаны с экологией паразитов мигри-
рующих животных, с популяционной биологией паразитов рыб и их паразитоценозами. 
Большое внимание в своих работах Кеннеди уделяет использованию математических методов 
в паразитологии. Среди зарубежных паразитологов выделяется критическим подходом 
к использованию новых методов и уважением к систематике, понимая, что все популяционно-
экологические исследования можно вести только на точно определенном объекте. 

За время пребывания в Ленинграде Кеннеди ознакомился с систематическими коллек-
циями Группы по изучению паразитических червей, отметил трудности, с которыми англий-
ские паразитологи встречаются при изучении гельминтов диких животных, особенно птиц, 
находящихся в его стране под очень строгой охраной. Он был поражен богатством и разно-
образием фауны моногеней пресноводных рыб, особенно из водоемов нагорно-азиатской под-
области. Помимо сотрудников Зоологического института, Кеннеди вел оживленные дискус-
сии с паразитологами как других научных учреждений Ленинграда, так и приехавшими 
для встречи с ним из других городов СССР (Москва, Петрозаводск, Улан-Удэ, Владивосток, 
Рига и др.). Эти дискуссии в основном касались изучения популяционной биологии паразитов 
рыб, направления, которое в настоящее время успешно развивается в ряде научных центров 
Советского Союза. Несомненно, что эти дискуссии обогатили обе стороны в методическом и 
в теоретическом отношении, хотя не по всем вопросам точки зрения сторон сошлись. 

На научном семинаре Группы по изучению паразитических червей Кеннеди выступил 
с докладом «Современное состояние и перспективы развития популяционной биологии пара-
зитических организмов», который собрал многолюдную аудиторию — более 60 слушателей. 
В докладе он сформулировал ряд проблем, нуждающихся в дальнейшем изучении, а также 
поделился результатами исследований паразитоценоза оз. Слептон, которые ведутся Эксе-
терским университетом на протяжении 12 лет. Они показали нестабильность данного пара-
зитоценоза, быстрое возрастание численности паразитов, занесенных в озеро рыбоядными 
птицами. Была достигнута договоренность, что Кеннеди в ближайшее время подготовит 
свой доклад в виде статьи, которая будет опубликована в журнале «Паразитология». 

Крупным событием для нашего гостя было посещение кафедры зоологии беспозвоночных, 
где он был принят в кабинете В. А. Догеля ближайшим его учеником и наследником 
чл.-кор. АН СССР Ю. И. Полянским. Проф. Кеннеди проявил большой интерес к паразитоло 
гическим исследованиям, которые велись и ведутся на кафедре. 

Более кратким был визит Кеннеди в Вильнюс, где он встретился с паразитологами Ин-
ститута зоологии и паразитологии во главе с чл.-кор. АН СССР В. Л. Коитримавичусом и был 
обстоятельно ознакомлен с проводимыми ими исследованиями. В этом институте он также 
выступил с докладом об основных направлениях популяционной паразитологии. 

В свободное от работы время Кеннеди имел возможность познакомиться с некоторыми 
достопримечательностями Ленинграда и Вильнюса и их пригородов. Он посетил Пушкин, 
Павловск; осмотрел экспозиции Эрмитажа, Русского музея, Зоологического музея, музея 
Арктики и Антарктики, был на балете в Академическом малом театре оперы и балета и на 
симфоническом концерте в Ленинградской филармонии. 
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Во время беседы Кеннеди с директором Зоологического института, чл.-кор. АН СССР 
О. А. Скарлато ему была вручена медаль, посвященная 100-летию со дня рождения академика 
Е. Н. Павловского. Он расписался в книге почетных гостей Института. 

Покидая нашу страну, проф. Кеннеди высказал свою благодарность Академии 
наук СССР, пригласившей его посетить нашу страну, а также всем лицам, оказавшим ему 
содействие в этой поездке. И устно, и в дальнейших письмах он выразил свою полную удовлет-
воренность результатами поездки и надежду на продолжение контактов между советскими 
и английскими учеными. 

Пребывание проф. Кеннеди в СССР, беседы с ним, состоявшиеся дискуссии несомненно 
были полезны советским паразитологам, перед которыми стоят важные задачи по усилению 
развития основных проблем общей паразитологии. 

О. Н. Бауер 


