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Основные богатства на Урале заключаются в полезных ИJскопае
мьiх, представленных здесь, как нигде больше на земном шаре, в
исключительном разнообразии.

Однако Урал богат не только минеральным сырьем.
Леса, лугово-болотные массивы, сельское хозяйствр во всем
его многообразии- это далеко не полный еще перечень биологи
ческих объектов Урала. Недаром И. В. Сталин в речи на совеща
нии хозяйственников 4/Il 1931 г. говорил: «Взять хотя бы Урал,
который представляет такую комбиrнацию богатств, какой нельзя

найти ни в одной стране. Ру да, уголь, нефть, хлеб

- чего только

нет на Урале».
Акад. Ферсман указывал, что исследование г лавнь1х богатств
Урала,~ полезных ископаемых, началось с 1668 г. С тех пор на
Урале найдено более 800 минералов. Тольl{о 4 элемента из табли
цы Менделеева не обнаружены на Урале в промышленных мас
штабах. Из добываемых здесь эл·ементов наиболее важное значе
ние в народном хозяйстве и обороне страны имеют железо, мар
ганец, никель, хром, молибден, вольфрам и др. Урал богат также
медью, а\Люминием, золотом, !Платин'Jй, редк·wми элементаr,ш, хи;vш
ческим сырьем, каменным углем, нефтью, торфом. Эти богатства
и !ПОЗ'НО.П:ИIJIИ 1П1ренратить
Урал в •Годы Отечественной
з~йны

кузницу оружия для Кра1сной Армии.
Основные минеральные богатства определяют во многом задачи
и направления развитИ/я биологической науки на Урале.
Биологи не могут, например, не включить в объекты своих
исследований изучение Соликамских удобрений; они должны иметь

13
·

также в виду

плотность

•населения в промышленных

центрах

горнозаводской
зоны и на севере
Урала с тем,
чтобы
решить
проблЕ>му развития земледел1ия, в этих районах. Совершенно оче
видно, что бищ:югические исс.hедования на Урале должны быть
на!Пра!Влены на решение наиболее важных во!Про·сов комплексtтго
использования богатств и нельзя их. вести независимо, вне связи с
этими

задачами.

Территория Урала представляет для биологов . возможность
проведения исключительно интересных исследованай по вопррсу
влияния различного климата и высоты f.{ад уровнем моря на
видуальное

и

историчес~ое

развитие

щих этим разностям биологических

организмов

и

инди

соответствую

факторов-:- состава и

харак-

3

тера

растительности и животного

что протяженность

Урала

по

мира.

хребту

от

Достаточно

упомянуть,

Ледовитого океана до

Прикаспийских степей превышает 2500 км.
Урал пересекает полярную зону тундры, зону тайги •и зону
степи с соответствующими подзонами. С запада на восток Урал
простирается от рек К.амы и Печоры до р. Оби. Территория Урала
раэделнется на этом .протяже'Н'ИИ горными хре1бта1ми на Предур1лье
с постепенным
подъемом с запада на восток,
Горную
страну,
являющуюся
собственно
Уралом,
восточный
горно-увалистый
склон и примыкающую к нему Западно-Сибирскую низменность.
Предуралье богато энергетическими ресурсами. Нефть второго
Баку, Печорские угли, торф, энергия горных рек- основные и__с
точники энергетичес.ких богатств этой зоны. Предуралье sшляется
также районом химического сырья. Соликамские залежИ калий

ных и натриевых солей, а также бром.истые соли Южного Урала
являются уникаштыми· по своей концентрации химическими бо
гатствами

..

Уральский горный хребет и его восточный ·склон является
горнозаводской зоной с высоко развитой металлурtИческой nро
мышленностью.

Западно-Сибирская низменность,- это страна лесов и болот.
Южный Урал- страна степей.
Разнообразие э:кол01го-,rеографических и .на!роднох·озяйств.енных
условий делает необходимым исследование биологических об-ьек
тов Урала в эколого-географическом разрезе.
Пере·ходя 1к анализ1у биологических объектов Урала, на первое
место по экономической значимости следует поставить лес. В од
ной Свердловекой области лесов больше, чем на всей территории
Германии.
Лес играл исключительно существенную роль в создании чер

ной металлургии на Урале.
Развитию древеснаугольной ;металлургии

и

сейчас

уделяется

большое внимание. Переход на современные способы углежжения
обеспечивает и развитие лесох,имии. Наряду с единственным ранее
продуктом

углежжения,

древесным

углем,

современная

л·есохими

че·ская и гидролизная промышленность обеспечи'вает производство
смазочных масел, скипидара, канифолtи, спи1рта, каучука, взрывча
тых веществ, сахара, аскорбиновой, уксусной и др. кислот, меди
каментов, пищевой це.'l.i!юлозы, белков.

Лес идет на скоростное самолетостроение, строительство, ото
пление. Лес - это валюта, зеленое золото.
Трудно переоценить значение леса в регулировании климата,
организации: культурной жизни и здравоохранения. Лесозащитные
полосы,

водоохранные

лесные учреждения
хозяйства.

зоны,

заtПоведники,

являются

куро·рты,

неотъемлемой

пар1ки

частью

и

др.

народного

Лес поддерживал революцию в годы разрухи, гоJiода и холо
да, говорил В. М. Ленин. Лес помог разrроМ'ить наголову немец

~их фашистов и японских империалистов.

Лес же поможет вос

становить разрушенные фашистскими захватчиками города н села.
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Однако
большой 'СПрос на лес
не мог не отразиться на
ве
дении
леrено·го хозяйсТiва. В
це\Т!ях налаживания
рацио.Iшльного
научно-оtбоснованноiГо ИIСIПолызования ле,са необхо·димо разрвбота ть
ряд •во1просов из обла•сти
биологиче.ских осно•в
де'Сово·дства на
Урале.

Разнообразие эколого-географических условий Ура.1а в лесных
районах делает их хозяйственно и биологически неоднородными.
Леса Предуралья по своему составу и качеству древесины не
похожи на леса восточного склона. Леса северной и вьюокогорной
части Урала ни в какое сравнение не идут с лесами средней зоны.
Однако специфика леса в разных эколого-географических районах
Yp?Jia изучена совершенно недостаточно. Имеется ряд чисто бота
ншческих описаний леса К. Н. Игошиной и др. В них дается клас
сификация лесов Урала по их ботаническому составу. Так, напри
:\rер, описывается зелено-мошная ,еловая ~айга,
вая тайга и другие типы леса.

травянистая ело

В лесных организациях накопился большой lltllтepиaл по такса
ции
лесов и факпtческие
данные по лесоэк•сплоатации.
Однак:->

ботаническая оценка типов лесных насаждений до последнего вре
мени по Уралу остается неувязанной с таксационной характери
стикой лесов. В результ~те, ботаническая классификация лесов
Урала не имеет большого практического значения, а таксациюиные

характеристики конкретных

тИпов

лесных

насаждений

не

могут

быть перенесены на все леса Урала без учета их эколого-геогра
фических особенностей и, в частности, ботанического состава.
Для рациональной лесоэксплоатации на Урале, как нигде в
других областях, настоятельно необходима разработка вопроса о
типах леса в эколого-географическом разрезе с оценкой лесов по
комплексу геоботанически·х и лесохозяйственных особенностей.
Частным вопросом большой значимости является проблема
кедровых лесов на Урале. Кедр занимает вполне определенное и
солидное место в народном хозяйстве страны и,
в частности,

М,ежду тем, площадь кедровых на1саждений на
Ураш~ нз
года в год сокращается. Кедровники гибuут от пожаров, от не

YpaJJa.

правильной эксплоатации и от других причин. В связи с этим не

обходимо углубленное изучение вопросов распространения, возоб
новления, плодоношения IИI эксплоатации кедровых насаждений
на Урале.
На второе место в ряду биологических богатств Урала, вслед
за лесом, можно поставИIТь
растительность Урала.

травянистую

естественную

флору и

Флора Урала изучается с нача.т:rа XVIII в. Среди исследователей
встречаются и•мена Гмелина, Стиллера, Овцына, Малыгина, Скура
това, Палласа, Лепехина, Клера 0., Крыл-ова, Коржинско•го,_ Сюзе
ва, Крашенинников-а, Сукачева, Игошиной и многих других.
На Урале найдено около 2000 из 20 000 видов растений, извест
ных в СССР. Многие из произрастающих на Урале растений имеют
боJiьшое кормовое, пищевое, лекарственное, а в ряде случаев и
таксическое значение~

Урал является

зоной соприкосновения и взаимопроникновения
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европейской и азиатской флоры~ Нередки здесь и реликтовые фор·
мы, сохранившиеся от эпохи обледенения.
Растительность Урала многообразна lв соответствии с эколога·
tеографичt;скими различяями.

Полярная и высокогорная тундры, лугово · болотнь~е. лесные,
горные и степные
фитоценозы представляют lсобою . интересные
объекты· для исследовательских партий геоботаников.
Первоочередными хозяйственно наиболее значимыми задачами
является комплексное исследование болотообразовательного про·

цесса в различных эколога· географических зонах УраЛа и раз·
работка мероприятий по сельскохозяйственному освоению болот.
По·. линии

исследования

флоры

Урала

значительным шш·ом

вперед явится переход от чисто •систематического изучейия расте·

ний к исследованию специфики индивидуального развития в эка·
лого·· географическом разрезе. 1и изучение морфафизиологической
изменчивости расJений ,в различных у;словиях в связи с их полез
ностью.·

Существенной отраслью ·народного хозяйства является земле·

Делие на Урале.· Оно приобретает все большее значение в связи
с развитием

промышленностй

и ростом

населения.

В

развитии

Земледелия, как и в распределении естественной растительности,
наметилась

вполне

определенная

зЩiарность.

Предуралье является районом интенсивного земледелия в связи
с наличием больших запасов минеральных удобрений; это- зона

,

развития клеверосеяния.

Горнозаводская Зона

СреДнего Урала преврашается

в год ·в район интенсивного

·

Земледелие

проникает

из года

развития овощеводства.

за

последние

годы

на

север

Урала

вплоть до дельты р. Оби ·и широко развивается и в зоне тайги.
Степное
Зауралье
является
богатым
зерновым
районо;-.r

с круnными ·совхозами !И машинно·трак>fорными: ст'анциями. ·

·

Разнообразие эколого-географических и хозяйственных условий

~r рала обусловливает, необходимость разработки! диференн:иальных
подходов к агротехнИке и семеноводству. Необходима, в част1-юст.и, боЛьШая работа по выведению приспособленных к местным
условиям сортов и культур с различной степенью скороспелости,
более ·скоросnелых для северных и горных районов и менее скоро
спелых

для

южных

ИсключИiтелЬiно

и

степных.

актуальна

разработка

агроприемов,

щих рост ·и развитие растений в одн~iх случаЯх и
в

.

других.

Для
кроме

ускоряю·

замедляющих

развития
того,

земледелИя

разработать

на

Северном

аtротехнкку

Урале

болотных

необходимо,

и

минеральных

почв в связи с предстоящим в перспектив~ расширени~м пащни
за счет' освоения болот и, частично, вырубок, гарей и1 раскорчевок.
Малоснежные морозные ЗIИiМЫ
делают •исключительно

й

актуальными

жаркое
для

лето

степной

на

юге

ЗО'f:\Ы

Урала

вопросы

засухоустойчивости и зимостойкости растений. Рещение этйх во про·
сов

должно

техники,

так

пойти как
и

методами

по

пути

разработки· специфической

селеки;ии.

агро

Вследствие недооценки растениеводства на Урале в старое вре.
мя

здесь во всех зонах крайне незначительно разнообразие куль

тивируе!\iЬIХ растений по сравнению с другими областями Союза
C•J сходным климатом. На Урале, поэтому, ·как нигде в дру
гом месте, , крайне а~туальны вопросы интродукции растений.

В особенности это относится к горнозаводской 1зоне. и север"
ным
районам.
Остро
чувствуется
необходимость
введения
ранних овощных,
уже

о

развитии

кормовых

и

масличных

шой .опыт, не только возможно,
~·рале.

Важным

растений,

не

плодоводства, 'которое, :.как показывает

но

источником богатств·

и ! рентабельно

Урала является

на

говоря
неболь

Среднем

животновод

ство.

На Северном

Урале

развивается

И перспективно

расширение

оленеводства.

На Среднем пром:ышленfюм Урале начинает развиваться мо
лочное животноводство. Это район разведения местного тагиль
ского скота.

В Предуралье развито, кроме того, и коневодство.
Степная зона ориентируется преимущественно на мясо-молоч
Н:)е

·

скотоводство

и

свиноводство.

В связи с характером животноводства на Урале с точки зрения

зоотехнИ!и исключительно необходима разработка методов оценки
и отбора· ж•ивотных на ранни}l: стадиях развития, а также :иссле
дование путей индивидуализации условий воспитания и эксплоата
ции в целях повышенИJЯ соо.тветствующих хозяйственных и биоло~
гических

ка1честв

животных.

Мы не останавливаемся при этом на весьма важной, но выхо
дящей за рамки статьи, задаче внедрения досшrжений зоотехнии в

животноводство на Урале, а также на вопросах органйзационно
хозяйственного укрепления животнщюдческих ферм .
. Широко представлены на. Урале охота: и рыбная ловля. Тундра,
лесная зона Зауралья и Западно-Сибирская низменность являются
охотничьим краем. Кроме того, в· тундре развит про мы сел гусей,
а в тайге - боровой
дичи.
В сИстемах уральских
рек - Оби,
Печоры,
Урала и Камы, а
также в многочисленных
водоемах

распространено рыболовство.

1

;

·

Фауна Урала изучается с конца ХVШ в. Среди. исследователей
заслуживают упоминания имена Булычева {1878), Формозова,
Берг, Громова, Бируля, Виноградова и мног.их других.
На Урале водится 37 видов промысловых: зверей, из них 19 ви
дов хищников, 14- грызунов, 3 вида копытных и l - насекомо~
. 'ЯДНЬIЙ.

Ориитофауна представлена более чем 300 видами птиц. Почти

'все птицы Урала
имеют
как промысловые, другие го хозяйства, третьи1 -- как
комых, грызунов и других

52

В с:истеме р. Камы
вида" в р. Печора -

хозяйственно-важное
значение:
одни
как вредители сельского и охотничье
друзья, уничтожающие врещtых насе
вредителей.

встречается 74 ·вида
и в системе Об.и -

32

рыб, в р. Уралвидов.
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Ихтиофауна

фику,

всех

четырех

прещставляющую

водных

немалый

с.истем

имеет

интерес для

свою

специ

биологов-эвО.IJЮ·

ционистов.

На Урале насчитывается 402 'реки с общим протяжением св~I
ше 23 000 км. Кроме того, водные бассеЦ.t~ы представлены более
чем 4000 озер, многие из которых с площадью до 5000 га. Естест
венно, что в различных эколого-географических условиях Урала
водные бассейны имеют свою интересную для гидробиологов и
рыбоводов специфику.

Особо

следует

отметить

явление

замора

рыб в водоемах водной системы р. Оби.
Фауна насекомых Урала исключительно богата. Из 32 извест·
ных в мире отрядов насекомых на Урале найдены представ-ители

26

отрядов.

.

На !Урале
обнаружено 2500 видов жуков (1,3% из
извест
ных в мире и l% из известных 1в Союзе) и 2000 видов пер~пон
чатокрылых. (из 50 тыс.
известных в мире), из них 260 видов

муравьев.

Среди

2000 видов двукрылых Урала (40fo от известных в м-ц,ре)

многие являются переносчика.ми инфекции.
Изj'lченность на,секомых на Урале сов·ерш~нно недост"точна.
В целом по Уралу имеются данные о составе фауны тундры,

тайги,

лесостепи

и· степи,

Заурадья

и

Предуралья.

Накоплены

любопытные материалы по истории фауны У Qала, сосредоточенu:ые ·
главным образом в Тюменьском ·и Тобольском музецх.

Однако эколого-географическац специфика в развитии и измен

чивости разнообразных представитедей фауны остается еще белым
пятном.

Экономически важное значение имеют вопросы сохранения и

размножения на Урале ценных, но редких зверей и рыб. Соболи,
бобры, выдры, чернобурые лисицы, и из рыб
заслуживают

первоочередного

-

нел!>МЫ и форелц

внимания.

За пqследние годы практически пQСтавленьi на Урале вопросы
акклиматизации ондатры, американской норки, серебристочерной
JIИсицы, уссурийского енота, а цз рыбо- сиговых и карпов.
Интересы
здравоохранения
требуют
большого
внимани:я к
переносчикам
инфекций :и инвазий и, в частности, в связи с
интродукцией новых для Урала представителей фауны. Проведе
ние в этом направлении соответствующих исследований буквально
неотложно.

·

Наконец, суровость уральского климата требует особой заботы
о защитных факторах питания населею~SJ __, витаминах, солях, бел
ках ·и о так называемой защитной; пище

тах,

молоке,

меде

1и

т.

д.

-

свежих овощах, фрук

БиоЛоги не могут пройти МIИМо этих

вопросов охраны здоровья людей;

В целях разрешения
зованы

этих

соответствующие

вопросов

должны

быть

физиолого-биохимические

органи

исследова

ния.

Такова, в общих чертах, проблематика очередных :исследова
ний, выдвиrаемац перед бищщгами природной и народнохозяй
ственной спецификой Урала.
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Естественно,

что выдвигаемые перед

исследователями пробле

мы биологии на Урале должны решаться на уровне современной
науки, на фоне разрешения основных ее проблем.
От первобытного коммунизма с единственными орудиями труда

того времени витыми

палкой и камнем -

ремеслами,

земледелием

до эпохи возрождеюtя с раз
и

животноводством,

единствен

ным источником биологических знаний являлись наблюдения и
опыт,
получаемые в процессе
повседневной
проивводственной
деятельности

людей. Биологические знания в эту эпоху эмпирии
в форме искусств - земледелия, животноводства,
охоты, а также в форме искусства лечения -медицины.
В эпоху возникновения и развития биологических наук, начи
ная с XIV в., источником новых знаний и критерием истинности

существовали

старых

становится

эксперимент.

Занятие науками (экспериментирование) становится новым, ви
до:-.t деятельности людей, профессией. В эту эпоху, на базе на
копленных ранее в процессе производственной деятельности зна
ний, возникают одна за другой и ветвятся, подобно дереву, ос
новные биологические науки. Знания приобретаются индуктивно,
деталь за деталью. Внимание
исследователей на этом эта·пе
!!ри
влекают качественные характеристики биологически·х объектов и
их классификация.
В результате возникает и развивается систематика растений и
животных, а также целая серия примыкающих к ней дисциплин,
посвященных изучению
определенных биологических объектов.
Таковы, например, в области зоолог-ии- протистолоrия, гельм·ин
тология,
НОЧНЫХ,

ИХТИОЛОГИЯ,

ЭНТОМОЛОГИЯ,

орНИТОЛОГИЯ,

ЗООJЮГИЯ

ПОЗВО

антропология.

По мере развития биологических знаний, наряду с качествен
ной характеристикой, нарастает интерес к деталям и количествен
ной оценке биологических объектов. В связи с этим возникает
цеJiаЯ

серия

наук,

предметом

которых

становится

изучение

раз

Jщчных биологических объектов определенными количественными
методами

исследования.

На первое место по времени возникновения в этой серии наук
можчо поставить ряд последовательно возникших морфолопических
дисциплин- анатомию,

Второй группой
•Определенных

гистологию,

цитологию.

биологических наук, посвященных

методов

исследования,

являются

разработке

физи,ологwческие

дисциплины ~ физиология, биохимия и генетика.
Специальный цикл биологических наук возникает в связи с
изучением условий существования растений и животных. Таковы климатология,

почвоведение,

экология.

Наконец, серия биологических дисцип.пин посвящена разработ
ке

методов

воздейств.ия

человека

на

биологические

объекты.

Сюл.а можно отнести медицину, агрономию и зоотехнию.
По мере накопления материалов морфологические и физиоло
гические

дисциплины

начинают

разрабатываться в сравнительном

9

видовом
и

разрезе.

Возникает

сравните.'lьiiая

анатомия,

физиология

пр.

Вовлечение

в

круг,

исследования

связанное с задачам-и

медицины,

.tю'r,ической

и

анатомии

статического

изучения

ального разв:и.тия
ментальной

патологического

патологической

организмов

к

физиологии.

исследованию

привел к возникновению

(физиологической)

материала,

привело к возникно~ению
их

индивиду

эмбриологии,

морфологии

или

пато

Переход от
экспери

динамики

разви

тия, а также возрастной и конс~итуциюнальной морфологии и фи
виологии,

оформляющихся

в наши

дни

в

самостоятельные

науки.

В отличие от наук, посвященных конкретным биологическ.им
объектам, методические дисциплины в области биологии уже самц

по себе ·являются обобщающими науками, поскольку в них ана

лизируются разные виды животных и раст~ний.
К началу

XIX

в. в различных

областях

биологи.и

накопился

большой фактический материал. Назрела настоятельная потребность
в :его синтезе. Уж:е в конц.е

XVIII rB.

Триверанус, а в-след за

ним

Ламарк провозгласили новую обобщающую науку- бИологию, как
философию естествознания.
ВеJшкому Ч. ДарВ:ину удалось

вщ~рвые

подвести

итог

накоп

ленным биологическим знаниям в предшествующие эnохи. Ч. Дар
вин дал глубокий синтез всех достижений различных биологиче
ских и смежных наук, а также сделал из них все наиболее суще
с11венные
вьшоды.
Тrеория
естестненносо
отбора
организ\юв,
nаибо111ее приспособленных к жизни в онредеJiе1нных условИях,
являеТiся выводом из всей сумrмы накопленных наукой и практикщ{
сельского хозяйства фактов.
Теория
естественного
отбора
впервые
законами
природы
объяснила историческое развитие жизни от простого к сложному,

указала

на

организмов

причины
в

удивительной

соответствии

целесообразности

с условиями

устройства

среды.

С появлением этой теории начинается новая эпоха в развитии
биологии, - эпоха синтеза биологических знаний. Теория эволю
ц;ш Ч. Дарвина является основой вновь возникшей обобщающей
наук:и- биологии. Проблема индивидуального развития органиiЗ
мов дополняет ее

содержание.

В современной биологии обе эти проблемы являются центра.lь
ными,

чине

как

в

связи

с

исключитель.но

их

теоретическим

широких

значением,

перспектив,

здравоохранением и р.азличными

отраслями

так

и

по

открывающ:ихся

народного

Вокруг этих проблем на протяженииr всей истории
развертывается наиболее ожесточенная дискуссия.

при

перед

хозяйства.

биологии

История биологии показывает, что наиболее успешные шаги по

пути изучения обеих проблем сделаны

при совместном их разре

шении. Достато'чно сослаться при этом на 1:юследования А. Н. Се
верцева, Н. П. Кренке и обобщения И. И. Шмалыаузена. Иначе и
не могло быть, ибо эволюционные изменения организмов прояв
ляются

в

серии

последовательных

щпогенезов.

Современный уронень
биологических
наук в эпоху си1нтеза
·биологических знаний указывает, что обе проблемы могут усnешно

·
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разрабатываться

тодько при ус.10вии

nрименения

компдекса

мето

дов иссЛедования всех основных биологических дwсциriл,кн.
При установлении проблема'tики и организации б~:~ологических
исследований на Урале эти выводы из современного состояния
общей биологии имеют

решающее значение.
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На основании решения СНК СССР от 18/VII 1944 г. в Ураль
ском Филиале Академии Наук СССР организован Институт Био
логии.

Как должен быть организован этот институт и какой должна
быть его IIЮнк:ре.тная тематика на ближайший период?
Прежде чем ответить на эти вопросы, необходимо кратко
проанализировать опыт работы научно-исследовательских учреж
дений на Урале.
Наиболее
крупные
научно-.исследовательские
биололические
учреждения на Урале находятся в Свердловской, Молотовекой и·
Челябинской областях, а также ~ Башкирской АССР.
Однwм из наиболее старых учреждений является БиологиJЧеский
факультет Молотовекого Государственного университета, .в кото
ром представлена значwтельная группа ботаников. В последние
годы научно-исследовательская
работа Биофака
сосредоточена
вокруг
геоботанического
обследования
лугов
поимы
р. Камы
{проф. Крюгер, Данилова), а также степных элементов во флоре
Урала (Пономарев).
· Совместно· с близкими к Университету по профилю учреждени~ми
(Молотовский Фармацевтический инст,итут и др.) проведена работа
по составлению геоботанической карты Молотовекой области и по
учету лекарственных растений.
Большая научно-исследовательская работа ведется в Молотов~
ском Сельхозинституте. Составлена почвенная карта Молотовекой
области
(Коротаев).
Проведены
исследования распространения
пер:мс:ко.го клевера (Герасим,ов), ведется рабо·та по селекциям кле"
вера и гречихи, разрабатывается сер·ия агротехнических и зоотехнических

вопросов.

.

Из другоjiх научно-исследовательских учреждений Молотовекой
обла,стн заслуживает внимания Красновишерская сельскохозяйст
венная опытная станция. Здесь выведены скороспелые сорта тур
непса,

капусты,

томатов, а также

разработаны

вопросы

агротех

ники ряда культур в условиях Северного Урала.
В Сверддовской области биологи:ческие исследования прово
дятся в Уральском Государственном университете; (проф. Заблу
да), Сельскохозяйственном, Лесотехническом, Педагогическом и
Медицинском институ-r;ах, в Уральском филиа~е Научно-иссл!ед::>
вательского института озерно~рыбноrо хозяйства, а также в ряде
опытных станций (поmеводческой, плодово-ягодной, ветеринарной,
зоотехнической, охотоведческой и др.).
Значительная работа по различным вопросам естествознания на

·~r рале проведена в свое время Уральским Обществом Любителей

ll

Естествознания В·О главе с О. Е. Клер. Коллекции,
принадлежав"
шие -этому Обществу, и сейчас хранятся в Музее краеведения
детище и наслед1нике Общества.
Основные исследовательские учреждения в Челябинской об~

ласти-еще .молодой

М>е'дИiЦИIНСК:ИЙ ИНСТ'И'11)'Т,

Поле·водческая J.l

ПJюдово-ягодная станции, занятые селекцией пшеницы и плодово
ягодных

культур.

Из других научно-·исследовательских точек на Урале следует
указать на Ново- Троицкий ветеринарный институт, Ботанический
сад в Уфе, а также Ильменекий Государственный заповедник на
юге Урала и Ивдельский Стац:ионар Уральского Филиала Акаде
мии Наук GCCP - на севере.
Тематика

исследований

всех

перечисленных

научно-исследова"

тельски;х учреждений на Урале весьма разнообразна и охватывает,
по существу, все частные вопrросы различных отраслей народного
хозяйства, связанных с биологией.
Естественно,
что Институт
Биологии Уральского
Филиала
Академии Наук CCGP не может быть организован по типу суще~
ствующих научно-исследовательск,их . учреждений, так же как не
должен

дублировать

их

тематИ!Ку.

В соответствии с положением об Институтах Академии Наук
GCCP в задачи Института Биологии входит и з 'УIЧ е н и е в с: е г о
комплекса
биологических
богатств
Урала
и
разработка

способа~
их
использования
на
у р о .в н е с о в р е м е н н ы х ·д о с т и ж е н и й м и р о в о й н а у к и.
На ба'Зе изуч:ения би:ологичесlКих ресурсов Урала ИнстИтут обязан
разрабатывать основные биологмческие вопросы - проблемы исто
рического

и индивидуального

развития орга'низмов.

Институт Биологии не может работать над другими проблема
ми, ибо они не входят в предмет общей биолог.ии. В противном
случае, Институт неминуемо прев:ратится в отрасле,вое учрежд~ние
.по одной из многочнсленных биологических дисциплин, но не бу
дет ИнстИ!тутом ·Биологии.
. И н с т и ту т, к а к учрежден и е А к а д е м и н Н а у к
СССР, должен о,существлять научно-методwttе·
с к о е рук о в о д с т в о б и о л о г и чес к и м и учрежден и я·
~~ и н а У р а л е и о б о б щ а т ь р е з у ль т а т ы и х Р. ~ б о т ы.

Для решен1ия этих задач Институт Биолоrии обяЗан сосредо

точиrrь свое внимание на основных биологических· объектах Урала

и организовать комплексное

изучение

их

в

эколого-Географи·че

ском и возрастном разрезах, в связи с народнохозяйственным зна

чением. При такой постановке дела Институт будет разрабатывать
основные проблемы биологии Урала в связи• с их народно~озяйст
венным

значение,м:

и

ощновременно

внесет

свой

вклад в раз

'реше!Ние
наибоurее крупных и
актуальных во1проюо'в общей
био
Л'Оiгии- пр016лемы
индивидуального
и
исторического
развития

·орг ани~мов.

·

Тьлько при таlКой организацwи работы Институт не собьеrся на
путь оrграслево·го уJЧ·режде'Ния С() свойег~е!jной для таких

учреж

деюНi работой над частным объектом,. по отдельным показателям

12

и этапам
и

развития

цриродных

ор:ганизмов, ·в

Руководствуясь этим,

за1дача в течение
вопросы

·ограниченных

-хозяйст-венных.

условиях.

IV

перед Институтом Биологии поставлена

пятилетки

(1946-1950

Г'Г.) р а з р а б о т :1 т ь.

морфафизиологической

изменчивости

основных пред·ставителей флоры и фауны Урала
в

с р а в ·н И1 т е л ь н о м

в о з р а с т н о м,

т и п о в о м,

в :И д о в о м

и к о н д и ц и о н а л ь н о м р а з р е з е.

Программой

исследований

намечается

основных представителей флоры

и фауны

1

комплексное

изучение

Северного и Южного

Предуралья, Горной страны и Западно-Сибирской низмеНiности.
Д л я

о ц ен к и

у с л о в и й

с у щ е с т в о в а н :и я

и з у ч а е

м о й ф л о р ы и ф а у н ы У р а л а н а м е ч а е т с я:
1. Метеорологическая и ·биоклиматическая характеристика
Урала.
2. Характеристика почв Урала с составлением почвенной карты.
3. Геоботаническое описание У·рала.
4. Историко-экономическая характеристика связанных с биоло
гией отраслей народ:ного хозяйства Урала.
О с н о в н ы е
и с с л е д о в а н и я м о р ф о ф и з и о л о г и ч е-
с к ой из м е н ч и в о с т и будут проведены силами ботаников,.
лесоводов, агрономов, зоотехников и зоологов с главными биоло- ·
гическими объектами (по специальности).
Кроме того, специалисты в области морфологии, физиологии,
бщJХИ\ШИ и фитопатологиИ> будут проводить иоследования всех
изучаемых объектов соответствующими их специальности мето
дами.

!В

пор я д к е

жения

р а з:р а б о т к и

получаемых

в

пр а к т и чес к о г о

процессе

п р и л о

исследования

и

известных из литературы данных намечается:
1) установление
норм и методов оценки животных 1и растений по комплексу морфо
физиологических и хозяйственных показателей; 2) установление
методов использования основных биоценозов, а также представи~
телей флоры и фауны Урала.

Выдвигая эти задачи перед коллективt>м научных работников,.
мы 1И1меем ввиду разработать вопрос использования возрастной из
менчивости по комплексу показателей у ва.жнейших представиrте

лей культурной и диlКоЙ флоры и фауны Урала для их селекцион
ной оценки, а также для оценки природных и агротехнических
условий развития орrа'Н!измов. Работами Н. П. Кренке на расте

ниях и В. И. Патрушева на животных показа:на возможность ис
пользования возрастной

изменчивости для их селекционной оцен

ки и для оценки условий развития.

Конкретной задачей Института Биологии является установле-.
ние э·ф ф е к т и в н о с т и такой оце:нки на различных биологиче-

ских объектах Урала при исследовании их по комплексу морфо
физиологических показателей. Этим в первую очередь 'И опреде
Jiяется

практическое

значение

темы.

:Кроме того, это направление исследованцй дает возможность
Институту Бwологии занять ведущее головное положение в р.sщу

1з;

()иолdгических учреждений на Урале, ибо намечаемые направления
исследовwний являются общими для всех биологических специ
альностей и ориентирующими отраслевые учреждения на всесто
роннюю

оценку организмов

в

процессе их

разв·ития.

С другой стороны, задача эколого-географического изучения
морфафизиологической изменчивости у основных представителей
флоры и фауны Урала настолько трудоемка и сложна из-за необ
ходимости

вести

исследования

в

далеко

отдаленных

друг

от

дру•га районах, ч11о о•на 1Может быть успешно и в полном
объеме
решена только при вовлечении в работу всех им.еющихся на Урале
отраслевых научно-исследовательских учреждений.
Такая организация работы только и осуществима для Институ
тов Академии Наук СССР с примыкающими к ним научными об
ществами. Для Института Биологии могло бы иметь значение, в
первую очередь, Географическое общество. Юридические члены
этого общества- отраслевые научно-исследовательские учрежде
ния, наряду с физическими членами, - научным активом, могут
быть организованы по всему Уралу для проведения исследований
в различных его зонах на всевозможных биологических объектах.
Намечаемые для Института Биологии теоретические подходы
дают возможность обобщать реЗультаты исследований любых от
раслевых биологических учреждений в процессе разработки выше
указанной темы и, таким образом, осуществлять научно-методиче
ское руководство их работой.
Теоретическое значение намечаемых исследований заключается,·
r.riавным образом, в том,
что
представляется возможность на
уральском материале получить оригинальные данные по общебио

логическим проблемам эволюции и и1Ндивидуального развит~я ор
ганизмов. Кроме того, определенное теоретическое значение имеет
·разработка ряда принципов исследованиif.
Одним из основных принцилов исследований является принцип
соблюдения равных условий. Сравнительное. изучение ра31ны~
представ-ителей фауны или разных типов растений обычно реко
мендуется проводИIТЬ в сравнимых условиях. Принцип сравнимости,

принцип равных условий был до сих пор общим принципом •иссле
дования, не встречающим возражений.

Начиная с 1936 г. в ряде исследований нами неоднократно
·было показ.ано, что руководствоваться принципом равных условий
не всегда достаточно. Если речь идет о сравнительном исследова
нии разных представителей фауны, то на основании этого прин
ципа равных условий мы должны былИ бы, в частности, сравни
вать
вать

В

жи~отных

разных

одновозрастные

1936

и

видов

в

одном

возрасте,

сравни

г., руководствуясь этим принц•ипом, нам прИil!лось ис

'Следова)ь

различные

-Сальскои

опытной

признакам

пород

группы.

типы

станции.

скороспелые

сельскохозяйственных

Сравнивались

шартrорны

с

по

живо11ных

на

физиологическим

позднеспелым

калмыцким

"Скотом. Мы ожидал·и, что скороспелые животные, с точки зрения
•юбщей физиологии должны характеризоваться' наИболее выраженными

окислительными

свойствами крови.

У

скороспелых

живот~

нь1х интенсивность
сравнению

По

с

обмена

должна

проведении

обследованиЯ

обСТОИТ СО'В•СеМ ИНаче. В

результаты

. показателями

процессов, а позднеспелые,

показателямй. Казалось,

.1огически

они

физиологии

наиболее

выражена . по

никак

показали,

что

'3-летнеiМ ВОЗiра·СТе СКОраспелые

характеризовались наименьшими

лительнЬiх

быть

позднеспелыми.

интенсивности

наоборот,

дело

ПОрuдЬI
окис

более высокими

что эти даНJные невероятны, потому,

что

не . увязывались с общим представленнем о

различных типов

животных.

В дальнейшем мьr исследовали животных не только в З-летне:-.1
_!3озра1 сте, но начина;я от рождения и вплоть до позднИJх возрliстов.
Оказалось, что у скороспелых пород нарастание обмена веществ и ·•
окислительных nроцессов с возрастом происходит более интен
сивно.

В дальнейшем в процессе завершения роста показатели посте
пенно уменьшаются. В момент, когда показатели скороспелых по
род

начинают

уменьшаться

с

возрастом,

показатели

позщнеспелых

пород прdдолжают еще расти. В результа·Fе эт<;>го, если сравнение
пород -или видов

про_исходит только

в

одном возрасте,

результаты

исследования могут получиться· нечеткими или даже противоречи
выми.

На основании фактов, которые были в дальнейшем подтверж
дены на большом материале (изучались все виды сельскохозяйст
венных животных, в. разных условиях), 'МЫ пришли к выводу, что
в сравнительных исследованиях нельзя ограничиваться оценкой
жи,вотных 1:0"тrько в
одном возрасте.
Необх·од·имо
исследовать
зоологиrче'ские ·и. ботаническ'Ие объекты на в·сем протяжении онто
генеза.

Этот прИtнцип возрастного
всех

этапах

должны

онтогенеза

положить в основу

позво,ляет

выделять,

развитием,

ростом,

изучения животных и растений на

являетея

одним

наших

из

руководящих

исследований.

наряду

с

крупными

старением

-

и

более

этапами

мелкие

и

Этот

его· мы

принцип

онтогенеза

и, в частности,

критические· периоды жизни, отдель-ные стадии разнития. Так, на
пример, в первые дни жизни от . рождения до

6

месяцев концент

рация гемоглобина К'рови у крупного рогатого скота резко падает.
'Затем, ВIШJють до завершения раста, !Показатели пq,степенно увели
'чиваются_ К старости кривая содержания гемоглобина крови снова
идет вниз. Падение концентрации гемоглобина крови в первые дни
'жиэни

орган•йзма· ясно

периодом

указывает,

прис~шсобления

что

организм.а

к

мы имеем дело

с

особым

постэмбриональным

усло

'виям. Процесс падения гемоглобина может быть при известных
условиях

ускорен

и

тогда

организм

подвергается. чаще

всего вся

кого рода заболеваниям. Падение гемоглобина может быть замед
лено рядом воз·действий, например, дачей витамина «В 1 » и богаий
железом пищи . .В этом случае животное будет обладать большей.
'СТОЙКОС:ГЬЮ.

,

Таким образом, возрастное изучение позволяет устанавливать
критические периоды ·илИ стадии в развитии орга~:~ивма. ЭтИtм пу
·тем. были установлены стадии ярощвации и световая стадия у
~,;,,

1,'::

'
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растений, этим же путем акад. Сапегни установил стадию колосо
образования злаков.

·•

Вnзрастные признаки не исчерпываются скоростью роста. Воз-·
растными
показателями
являются
по
растениям
урожайiНость,
стойкость по отношению к грибным и др. заболеваниям, всхожесть
семян и т. д. Многие хозяйственно важные показатели оказывают
ся связанными со скоростью роста. Таким образом, открывается
возможность вести отбор по возрастным показателям не только
на
скорость
роста, но. и на связанные с ней
другие
качества
(стойкость к заболеваниям, например, и пр.).
Одно из наших пожеланий и заключается в том, чтобы изучать
фауну и флору Урала, агротехнические, зоотехнические, эколого
географические и другие влияния на организмы в возрастном раз
резе, на всех этапах онтогенеза, а

не ограничивать свои исследова

ния взрослым состоян·ием или каким-Либо другим одним возрастом.
Вторым принципом исследования, на который следует обратить
вцимание,

является

принцип

всестороннего

кондиционального

ис

сJiедования организмов. При1Нцип однородности условий при срав
нительных исследованиях, которым биологи до сих пор руковод
слювались,
чаев

оказывается

совершенно

не

только

недостаточным,

но

в

ряде

слу

неприменимым.

Как, например, сравнивать в одних и тех же условиях взрос
лый: организм и организм на первых этапах онтогенеза, в первые

днц жизни? Яоно, что равных условий для молодого организма 'и
uрганизма ~зрослого создать невозможН·). Тем не менее возраст
на~ биохимия, возрастная морфофиз'ИЮдогия требуют сравнения
этцх организмов и оно является совершенно необходимым, зако
номерным,

помогает

вскрыть

отдельные

стадии

развития

организ

ма. Говорить о принципе одинаковых условий, который до С'И'Х
пор являлся общепринятым для всех исследований, здесь не при-·
хо,ц.и'fiСя. Или, доrпу1стим, ка!К сра!В'Нивать яка, пре;дстав'ите-ля nысо-
кого.рий, с крупным рогатым скотом, для которого обычной средой
жиани является ни31менность? Ясно, что сравнение в
одинаковых
у;словиях будет методически непра!Вильно.

При исследовании организмов в однородных условиях наши
выводы будут верны только для эти:х условий. В жизни же, при
практическом
мов,

эти

использовании

условия

много

растительных

и

сложнее, а по:гому

нЩi часто мало приложимы.

и

животных
выводы

организ··

исследова-

,

Принцип однородности условий при сравнительных исследова
ниях надо

заменить

существенных

для

принЦ!ипом
организма

исследований

природных

и

во 'всех

наиболее

хозяйственных

усло

виях.

Вот почему мы настаиваем, чтобы все проблемы, о которых:
уnоминалось выше, изучать •не тодько в условиях одного И13 райо

нов,

<\

изучать в эколого-географическом разрезе, ·в разных усле>

виях, имеюЩихся на Ураде, начиная от тундры 1и кончая степью.

Вот почему мы настаиваем на том, чтобы в отношении ·таких
.объектов, как домашние животные и кудьтурные растения, наряду
с изучением их в экодого-географичёском разрезе, ставить иссле-
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доваНJИЯ
они

также

в

связи с хозяйственными

условиями,

в

которых

существуют.

Особое внимание следует уделить обильному кормлению жи
вотных и трениiНгу в:сех ооновных функций организма, как наибо
лее

существенtНым

для

домашних

жrивотных.

И, наконец, третьим общим принципом исследования, который
мы выдвигаем как обязательное требование, является принцип
компJiексного
изучения
объектов.
Проще,
конечно,
оценивать
животный и растителыtый организм по одному какому-либо nока
затедю. Однако общепризнанным является факт, что развитие и
старение организмов
одного

показателя

рактеристИIКу

неравномерно и

невозможно

дать

поэтому только
полную

на основании

оценку,

полную

ха

организма.

В наших иеследованиях одной из пород тяжеловозных лошадей
было показано, что среди арденов лошади, которые на испытан-иях
по

грузоподъемности

заняли

первое

место,

оказались

неодинако

выми физиологически. У одних оказывается исключительно раз
вито сердце, в с•илу чего они первые приходят к финишу; у дру
гих лошадей при посредственной мощност-и сердца исключительно
хорошо

выражены

окислиrrельно-восстановительные

процессы

в

тканя•х, вслед!СТВИ<е чего они финиШИ!руют также в числе пе·р·вых.
Эти факты показывают, что необходима комплексная оценка
()рганизма по всем основным морфафизиологическим системам.
Нами разработаны подходы к комплексной оценке организма·
животных. При этом демонстративна связь внешнего сложения с
физиологическими показателями, связь формы и функции. При
учете

одного

экстерьернога

показателя,

напрИJмер

широкотелости

орrаRиЗма,: физиологические различия между узкотелыми и широ
котелыми особs;iми оказываются незначительными и только средни
ми статистическ;ими. Отдельно взятая без выбора шИJрокотела.я
особь может и Н€' отличаться по составу крови, например, от
узкотелой особи.

При учете ряда показателей экстерьера
длины

туловища,

веса

и

т. д.

-

широкотелости, роста,

физиологически·е различия

между

противопол6ж.ными тиПами жмвотньrх становятся отчетливо выра
женными не только в среднем, но и по каждой особи в

ности. Эти Данные

показывают,

что

комплексные

,...тдель-·

исследования

позволяют глубоко оценивать природу организма.
Ботаниками и экологами более или менее установлены ареалы
распространения

различных

представителей

флоры

и

фауны

на

Уоале.

Накопился Rебольшой материал и о морфологической изменчи 4

вости в связ'И с .эколо1·о-географическими условиями.

Однако фи

зиологическая изменчивость, в особенности в возрастном разрезе
и в комплексе с морфологическими показателя•мir, совершенно не
изучена. Мы совершенно ничего не знаем о таких показателя:х, как

газообмен,

минутный

и

сшстолический

объем

сердца,

скорость

реагирования нервной системы не только у диких, но и у домат
них

животных

в

связи

с

их

производительностью

и:

условия.мн

развития. Аналоlгичным · образfЭIМ обсто.ит дело с ра-стенwями,
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зналого-биохимические
особенности
растений
разных
эколого
географических типов (реопирация, транспирация, синтез вита:.шНОIВ и пр.) остаются ·Со,вершенно неиз.в·естными.
·
Нам

представляетс.я,

что

указанные

выше

методические

под

ходы, т. е. дринцИJп
возраср-юсти, принцип. нсесторо,нней
оцеаки
организма .в р·а:зных эколого-·географшче,с·ких и хозяйственных усщ:

виях; ПрИiНЦ'ИrП КОIМIПЛе'К·СfЮГО ИС·СЛеДОIВаiНИЯ,- [JО'ЗВОЛЯТ

пр·И:

IIЗу

ЧеН'ИИ уральской специфики сделать посильный вклад в разреше
ние проблемы эво.пюции и индивидуального развития, - основных

проблем современной биологии.

·

Конкретная программа основных !_!Сследований по теме ::3акто

чается в экспедиционном

сборе

материалов по

ярусной

изменчи-·

ВОСТ'И КОМПЛекса МорфофИЗИОЛОГИЧеСКИХ ПОКазателеЙ ПО фазам
развития у главных представителей флоры Урала в связи с усло
виями.

Экспедиционным же путем намечено собрать материал по воз
растной морфофизиологической изменчивости фауны Урала.
Кроме того, намечаются стационарные исследования на опор
ных rrун:ктах
Института,
расположенных в
основных
эко;Jото
гео·графи,че-ских района•х Урала.

В лабораториях, вивариях и на опытных участках Института

организуются комплексные м,
в ча·стности, физиологические и
биохимиче,ские
И'сследо•вания
основных
предстаrвителей
ф.ЮТJЫ
и ФАvны Уралз.

Задача

этих· исследований- проследить

и животных
виях

различных

эксперимента

воздействиями,

а

с

ускоряющими

также

поведение

эколого-географических

при

и

растений

, типов

,за,медляющими

скрещивании

в

в

усло

развитие

проuе.ссе

смены

поколений.

Исходя из общих задач по разработке предлагаемой Институ
том темы, для каждой
лаборатории на,мечае11ся под.робная
про~
грамма исследований.
В заключение остается еще добавить пару слов о структуре
Института Биологии. Совершенно очевидно, что Институт, церед
которым ставится подобная вышеуказанной задача, не может ком
плектоваться специалистами одног·о . профиля. Такqй инСтитут
явился бы отраслевым учреждением, институтом по одной J:IЗ

многочисЛенных биологических дисциплин {к примеру ·Институтом
ботаники, зоологии, биохимии и т. д.), но не Инстиrутом 'Биоло
гии. Кроме того, такой институт не сqособен на 'СQвременном на
учном уровне, в эпоху синтеза биологических знщшй,

расширять

их границы по пробле,мам исторического и индивидуального раз~
вития

организмов.

Для успешной разработки этих проблем необходимо комщiекс
ное учреждение со специалистами и хорошо оборудованными Ла
бораториями как,- по основным биологическ:им объектам (ботаники.
лесоводьr,

агрономы, зоологи, зоотехники), так и по главным ме

тодам ИJСследования (морфологи, физиологи, биохимики, патологи).

Основы такого института и заложены в

1945

г. в: Уральском

ФИ1Лиале Академии Наук СССР. Мы призываем все научно-иссле-·
давательекие

биологические

учреждения

и

всех

специалистов в.

этой областя оказывать всемерную помощь вновь организованному
Институту и стать его корреспондентами по вопросам изучениЯ!
биологии на Урале.

