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История развития науки показывает много примеров, свидетельст
вующих о большой роли таланта и организаторских способностей от
дельных исследовател ей в становле нии различных научных дисциплин.

В области э кологии одн и м из таких ученых был акад. Станислав Се ме
нович Шварц- ученик выдающегося эколога Д. Н. Кашкарова.
Станислав Семенович прожил короткую, но яркую жизнь ученого.

Он родился
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1

а пр еля

1919

г. в г. Днепропетровске. Его детство и юность

прошли в Ленинграде. В 1937 г. С. С. Шварц поступает в Ленинград
ский университет, где специализируется по кафедре зоологии позвоноч
ных у Д. Н. 1\ашкарова. В 1941 г. Станислав Семенович добровольцем
уходит в народное ополчение. Ранение, контузия, эвакуация в Саратов,
где С. С. Шварц сдает экстерном экзамены и получает диплом с отли
чием. Некоторое время он работает зоологом на Джангалинеком про
тивочумном пункте в Западном 1\азахстане. В J 943 г. Станислав Семе
нович поступает в аспирантуру Ленинградского универсnтета и под
руководством П. В. Терентьева в 1946 г. защищает кандидатскую диссер
тацию «Эффективность криптической окраски». С этого же года начи
нается деятельность С. С. Шварца в г. Свердловске. От руководителя
маленькой лаборатории, в которой было только два зоолога, до дирек
тора крупного института, создателя уральской школы зоологов -таков
путь Станислава Семеновича на Урале. Вот основные вехи этого пути:
1954 г.- доктор наук; 1957 г.- профессор; 1966 г.--,-- член-корреспон
дент АН СССР; 1970 г.- действительный член АН СССР; 1955 г.
директор института; 1970 г.- создатель и первый главный редактор
журнала «Экология».
Член К.ПСС с 1958 г., Станислав Семенович Шварц вел большую
общественную работу. В 1967 г. он награждается орденом Ленина, а в
1976 г.-орденом Октябрьской Революции. Это был один из крупней
ших экологов мира,

чей вклад в советскую и мировую науку

многообразен. Его преждевременная смерть

(12

мая

1976

г.)

велик

и

прервала

активную деятельность ученого и прекрасного человека.

Несмотря на огромное влияние основополагающих идей крупных
ученых, развитие этих идей, их фактическое обоснование, пропаганда
и воплощение в практику хозяйственной деятельности
человека
под
силу лишь большому и слаженно работающему коллективу ученых.
Именно поэтому С. С. Шварц отдавал много сил и времени созданию на

Урале школы зоологов. В 1955 г. он возглавил Институт биологии, пре
образованный через десять лет в Институт экологии растений и жи
вотных. В настоящее время это крупное учреждение, в 14 лабораториях,
отделе селекции и генетики микроорганизмов (г. Пермь) и двух стацио
нарах (Салехардском и Талицком) которого работает около 500 сотруд
ников, в том числе один член-корреспондент АН СССР, 11 докторов и
кандидатов наук. Структура института такова, что его коллективу
сейчас под силу решение многих актуальных проблем экологии и био
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геоценологии.

Несмотря на то что экология - одна из наиболее интенсивно раз
вивающихся биологических дисциплин, призванная решать главнейшие
задачи практики (пути создания измененного органического мира, раз

работка принцилов охраны окружающей среды) и теории (эволюцион
ное учение, энергетика живой природы), строгого и общепринятого
определения этой научной дисциплины пока еще нет (Шварц, 1970а).
Тем не менее специфичность собственно экологической проблематики
и методологии несомненна: экология занимается исследованием законов,

управляющих
(Шварц,

жизнью

организмов

в естественной

среде

обитания

1967а). В настоящее время большинство советских эко.·:югов

понимают под экологией науку о популяциях. Ускорение процесса пере
мещения центра внимания в экологических исследованиях с особи на

популяцию обусловлено работами

Ch. Elton ( 1930), F. S. Bodenheimer

Н. П. Наумова (1963), Э. Макфедьена (1965) и др. Почетное
место среди этих работ занимает цикл исследований С. С. Шварца,
который под популяцией понимал элементарную совокупность особей,

(1958),

обладающую всеми необходимыми

условиями

для

самостоятельного
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суrцествования

и

развития

в

течение

неограниченно

длительного

про

межутка времени и способную адаптивно реагировать на изменения
внешней среды
(Шварц, 1960, 1962, 1967а, 1969, 1970б, 1972а, 1973).
При этом он всегда подчеркивал, что популяцию нужно рассматривать
в качестве элементарной формы суrцествования вида, элементарной био
хорологической структурной единицы вида (Шварц, 1967б, 1972а). Вре
менно

изолированные

внутрипопуляционные группировки

животных,

обладаюrцие полнотой свойств, обеспечиваюrцих поддержание
ности

вида

в

процессе

смены

принципиально

не

числен

неограниченного

числа

поколений, С. С. Шварц
предлагал
именовать
микропопуляциями.
Способность к неограниченному длительному самостоятельному суrцест
вованию и развитию- единственный объективный критерий, даюrций
возможность принципиа.nьного разграничения популяций (форм суrцест
вования вида) от микропопуляций.

Папуляцианно-генетические исследования
вать очень важное положение

о том,

позволили сформулиро

что популяция- целостная

систе

ма (изменение отдельных генотипов влияет на обrций генофонд популя
ции, но и изменение обrцего генофонда
изменяет роль
отдельных
генотипов в развитии системы). Это позволяет с полным
основанием
рассматривать

популяцию

как

элементарную

единицу

эволюционного

процесса. К: подобным же выводам, но с экологических позиций пришел

и С. С. Шварц на основе исследований, показываюrцих, что приспособи
тельные особенности животных не исчерпываются приспособительными
реакциями (наследственными и фенотипическими) отдельных организ
мов; они определяются и особенностями популяций
1967б).

в целом

(Шварц,

Представление о самостоятельности популяционного уровня интег
рации жизни наряду с молекулярным, организмеиным и биогеоценоти
ческим потребовало разработки методов изучения конкретных популя

ций. Так как популяции различаются между собой менее резко, чем
группы более высокого ранга, естественно, что для их морфафизиологи
ческой и экологической оценки

нужны

достаточно

точные и тонкие

методы. Признавая, что важнейшей целью экологического исследования
является установление закономерностей динамики популяций и ее при
чин, следует считать особенно целесообразным
применение
методов,
которые позволяли бы оценивать физиологическое состояние конкретных
популяций с учетом возрастной, половой и сезонной специфики живот1-!ых, в своей совокупности составляюrцих популяцию (при этом позна
ние физиологических особенностей популяций не является самоцелью,
а рассматривается лишь как средство изучения их реакций в целом на
изменение условий суrцествования). Такой метод, получивший название
метода морфафизиологических индикаторов, был разработан С. С. Швар
цем (Шварц, 1958; Шварц и др., 1968; Смирнов и др., 1972). Суть его
заключается в том, что на основе исследовании комплекса морфологи
ческих и физиологических признаков создается суждение о биологиче
ском своеобразии обследуемой популяции, о ее
жизнеспособности.
Почти двадцатилетняя практика использования метода морфафизиоло
гических индикаторов у нас в стране и за рубежом показала перспек
тивность

его

применения

при

решении

ряда

кардинальных

вопросов

теоретической и прикладной экологии.
Обширные исследования морфафизиологических особенностей жи
вотных различных классов (млекопитаюrцие, птицы, рептилии, амфибии,
рыбы) в контрастных по климатическим условиям регионах (тундра,
тайга, лесостепь) дали возможность С. С. Шварцу сделать ряд обобrцений
принципиального характера, касаюrцихся проблемы вида у наземных
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позвоночных, эволюционной экологии и путей приспособления животных
к условиям существования в Субарктике.

Накопленный материал по интерьерным особенностям
различных
видов наземных позвоночных позволил С. С. Шварцу прийти к убеж
дению, что один из важнейших путей к познанию специфики вида как
основной категории животного мира лежит чер~з познание морфафизио
логических особенностей отдельных конкретных видов (Шварц, 1954,
1959; Большаков, Шварц, 1966). В основу анализа данного вопроса
был положен принцип сопоставления морфофункциональных, эколого
физиологических
и биохимических
особенностей
близких
видов и
внутривидовых групп, что позволило выяснить биологическую сущность
вида и подвида (при этом акцент делалея не на разработку практиче
ского

критерия для

разграничения

видов и подвидов,

а

на

определение

сущности понятий). С. С. Шварц убедительно показал,
что
имеются
принципиальные различия в характере приспособлений у видов, с одной
стороны, и у отдельных внутривидовых форм - с другой. Если реакция
внутривидовых форм на сходные условия существования одинакова, то
разных (даже близких) видов - в принципе различна. Иначе говоря,
специфика приспособления выступает
как основная
характеристика
вида, а своеобразные отношения вида к среде- как исходный
пункт

его развития (Шварц,

1959).

Это дает право считать, что морфафизио

логический ответ организма на условия существования - одна из важ
нейших характеристик вида и может быть применен в качестве крите
рия видовой самостоятельности отдельных форм (Шварц, 1954). В ос
нове этих взглядов лежит представление о то:-.1, что приспособления
внутривидовых ·форм затрагивают в основном
морфафункциональные
особенности особей, а специализированные виды животных решают эту

задачу на биохимическом уровне (тканевый тип адаптаций, более вы
годный в энергетическом отношении).
Основываясь на данной концепции, С. С. Шварц наметил оптималь
ную стратегию искусственного отбора, «работающего» в настоящее вре
мя преимущественно на морфафункциональной основе. Последнее уско
ряет процессы специализации отдельных
пород, но
не
обеспечивает
совершенствование приспособительных реакций домашних животных.
При отборе необходимо учитывать не только функциональное
совер
шенствование

селекционируемых

животных,

но

и

ту

энергетическую

цену, которой эти качества достигаются (при
искусственном
отборе
предпочтение должно отдаваться животным, у которых большую отно
сительную роль в функциональном совершенстве играет тканевый тип
адаптации). Идя этим путем, селекционер получает возможность созда

ния специализированных видов (видов, а не пород!) домашних живот
ных,

высокая

продуктивность

которых

достигается

с

наименьшими

за

тратами энергии (Шварц, 1969а, 1972б, в).
Подход с энергетических позиций к объяснению целого ряда био
логических явлений
оказался очень
плодотворным.
В частности,
С. С. Шварцу удалось вскрыть некоторые причины, лежащие в основе

стабилизирующего отбора И. И. Шмальгаузена. Конкретный

фенотип

животного формируется в соответствии с внешними условиями, котqрые

канализируют развитие. Однако не все каналы

развития

организма

равноценны в морфологическом и энергетическом отношении. Анализ
обширного фактического материала позволил С. С. Шварцу прийти к
заключению, что общий уровень энергетического
обмена животных
определяется степенью соответствия их фенатипических и генатипиче

ских особенностей. Каждому генотипу соответствует оптимальный фено
тип

(вынужденные отклонения от этого оптимального пути онтогенеза
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оплачиваются организмом добавочной затратой энергии). Отсюда мож
но заключить, что в

основе

развития животных лежит принцип, кото

рый был назван С. С. Шварцем принцилом
(Шварц,

оптимального

фенотипа

1968).

В 60-е годы научные интересы С. С. Шварца

концентриравались

вокруг проблем микро- и макроэволюции. Большой цикл исследований
этого направления был обобщен им в монографии «Эволюционная эко
логия животных» ( 1969), в которой обосновывается представление о ве
дущем

значении

экологических

механизмов

в

эволюционном

процессе.

Ниже в краткой форме излагаются основные постулаты этой научной
дисциплины.

Важнейшей движущей силой эволюции
(наряду с естественным
отбором) являются экологические механизмы преобразования генети
ческой структуры популяций: изменение экологической структуры попу
ляции с неизбежностью закона влечет за собой изменение ее генетиче

ского состава. Экологические механизмы эволюционного процесса про
являются в трех важнейших формах, основанных на изменении возраст
ной структуры популяции (возрастной отбор), динамике численности
(неизбирательная элиминация) и на изменении пространствеиной струк
туры популяции. В результате возрастного отбора происходят резкие
изменения генетической структуры популяции; неизбирательная элими
нация,

как

правило,

оказывает

на

экологическую,

а

следовательно,

и

на генетическую структуру популяции строго избирательное действие;
сложная пространствеиная структура страхует популяцию от случайно

го обеднения ее генофонда (ограничивает действие генетико-автомати
ческих процессов) и наряду с этим создает условия для быстрого при
способительного преобразования ее генетической структуры. Процесс
видообразования происходит в недрах старого вида на базе формирова
ния подвида, отличающегося от остальных форм вида тканевыми осо
бенностями (становление принципИ:ально нового типа адаптаций тесным
образом связано с явлением, называемым ·преадаптацией). Расшифров
ка экологических механизмов преобразования популяций создает основу
для разработки теории управления эволюционным
процессом в при
родных условиях (путем направленного ИЗ\VIенения экологической струк
туры популяций в относительно короткий срок может
быть
создана
новая популяция с заданным генетическим соста.вом). Главная задача
эволюционной экологии заключается в экспериментальном изучении за
висимости между экологической и генетической структурами природных
популяций, с одной стороны, и их продуктивностью- с другой.

Разработанный С. С. Шварцем метод морфафизиологических инди
каторов в сочетании с изучением биохимической специфики организмов
с помощью электрофореза позволил ему подойти к решению централь

1968;

ного вопроса эволюционного учения

макроэволюции

(Шварц и др.,

ласти знаний до сих пор нет

вопроса о соотношении микро- и

Шварц, 1969а, 1976а). В этой об

единого

мнения

макроэволюция толкуются как два различных

и зачастую

убедительно показал, что не только низшая таксономическая

(вид)

и высшие категории

микро- и

процесса. С. С. Шварц

(класс, отряд) -объективные

единица

реальности,

объективными реальностями являются и промежуточные звенья

-

роды,

семейства. Есть основания считать, что для каждой естественной таксо
номической группы характерен определенный комплекс
физиологиче

ских признаков, на фоне которого и происходит приспособление от
дельных форм к конкретным условиям их существования. Это дает
право говорить о том, что объективный критерий «средних» таксанов
может быть найден путем анализа морфофизиоле>гических особенностей
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видов разной филогенетической близости. Подобная точка зрения осно
вана на том, что движущие силы видообразования

принципиально не

отличаются от механизмов внутривидовой
дифференциации
(микро
эволюция и макроэволюция- единый процесс; Шварц, 1969а).
Будучи по складу мышления теоретиком, С. С. Шварц всегда при
давал очень большое значение планированию и осуществлению работ;
связанных с получением конкретного фактического материала в поле и

в процессе лабораторных экспериментов. Он организовал многочислен
ные экспедиции в Зауралье и на Крайний Сеаер, в которых сам при
нимал непосредственное участие. По его инициативе в институте был
создан виварий.

Более всего С. С. Шварца привлекала

Субарктика. Уникальные

природные условия и относительная простота северных
биогеоценозов
давали возможность к осуществлению многих его замыслов. Любимой
«природной лабораторией» С. С. Шварца был остров леса среди тундры

(Хадытинский стационар на южном Ямале), где в непосредственной
близости можно изучать и северные популяции широкораспространен
ных видов и типичных эварктов (Шварц, Добринский, 1966).
Обширный материал по экологическим
и морфафизиологическим
особенностям животных субарктической зоны, накопленный в процессе
северных экспедиций, лег в основу написания капитального труда «Пути
приспособления наземных позвоночных животных к условиям сущест
вования в Субарктике» (Шварц, 1963; Шварц, Ищенко, 1971). Доста
точно nеречислить названия некоторых глав, чтобы составить представ
ление о широте затронутых в работе вопросов: видовой состав фауны;
таксономическая характеристика популяций; характер освоения суб
арктических территорий различными видами;
особенности
питания;
биология размножения; напряженность энергетического баланса и ин
тенсивность обмена веществ;
сезонная
ритмика
жизнедеятельности
и т. п. С. С. Шварц убедительно показал, что освоение многими видами
животных Субарктики происходит без заметных изменений
интенсив
ности обмена веществ, а уровень метаболизма типичных автохтонов Се
вера (обского лемминга, полевки Миддендорфа и др.) даже ниже, чем
у родственных им форм, распространение которых ограничено
более
южньцvш широтами. При этом имелось в виду, что у некоторых мелких
млекопитающих в условиях Крайнего Севера повышение сопротивляе
мости по отношению к низкой температуре должно рассматриваться в
первую очередь как приспособление к низким летним (а не зимним!)
температурам (Шварц, 1963).
Общебиологический интерес этой серии работ С. С. Шварца опре
деляется

тем,

что удалось

установить

наличие

сходных

адаптаций

у

представителей разных классов (млекопитающих, амфибий, птиц). Это
выражается в повышении способности создании в организме энергети
ческих

резервов,

увеличении

скорости

развития,

расширении

ассорти

мента доступных кормов, повышении активности пищеварительных фер

ментов, что указывает на общие законы приспособления животных раз
ных

систематических

групп

к

экстремальным

условиям

существования

(Шварц и др., 1964; Шварц, Ищенко, 1971).
Будучи зоологом широкого профиля, С. С. Шварц много внимания
уделял и теоретическим вопросам в области биогеоценологии. Отметим
лишь наиболее важные его исследования этого плана. Изучение про
дуктивцости популяций разных видов в разных условиях среды дало
возможность составить представление об эколого-популяционных зако
номерностях основных биогеоценотических
явлений и процессов, что
является необходимой предпосылкой к разработке теории функциониро-
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вания биогеоценозов, в основе которой лежит представление о сииэво
люции слагающих их видов. С. С. Шварц резюмировал основные поло
жения этой теории следующим образом: «Элементарными функциональ
ными единицами биогеоценозов являются видовые популяции; биологи
ческая специфика биогеоценозов определяется функциональным единст
вом относительно немногих видов, виды-сателлиты не изменяют положе

ния биогеоценоза в биосфере, но в значительной степени определяют
эффективность той биогеохимической работы,
которая
определяется
свойствами биогеоценотического ядра;
продуктивность биогеоценоза
определяется биологическим своеобразием видов-доминантов, его устой
чивость- общей структурой; популяционные и биогеоценотические ме
ханизмы регуляции численности отдельных видов страхуют биогеоценоз
от катастрофических нарушений его структуры; целостность биогеоцено
за проявляется в том, что изменение одного из компонентов системы из
меняет поведение системы в

целом;

не только

между отдельными вида

ми, но и между более крупными узлами ценотической сети существует
система коррелятивных связей, страхующих биогеоценоз от дискаорди
нации его функций и дискоординаций функций его важнейших компо
нентов; в единстве живых и косных компонентов биогеоценоза активным
началом является биоценоз» (Шварц, 1971, с. 485-494).
Выявление общих закономерностей, опреде.11яющих роль животных
в биогеоценозах, привело С. С. Шварца к убеждению о необходимости
разработки экологических основ управления продуктивностью биогео
ценозов. Поскольку эффективность работы каждого звена трофической
цепи определяется особенностями доминирующих видов и их конкрет
ных популяций, а продуктивность последних связана с их структурой,
то уже в настоящее время представляется возможным
экологический
путь повышения продуктивности биогеоценозов (через направленное из
менение структуры популяций). В дальнейшем работы этого направле
ния могут послужить предпосылкой для создания искусственных биогео

ценозов, работающих эффективнее естественных (Шварц, 1967б, в, 1976б;
Шварц, Данилов, 1972).
В последнее время особенно интенсивно стала развиваться новая
ветвь экологии - химическая экология. Суть этого научного направле
ния

заключается

в

том,

что

в

процессе

своего

роста

и

развития

орга

низмы выделяют в среду химические вещества (экзометаболиты), кото
рые

работают

в качестве

регуляторов

популяционных

процессов.

С. С. Шварц придавал этим исследованиям очень большое значение
(Шварц, Пястолова, 1970а, б, в; Шварц и др., 1974). Серия работ, про
ведеиных

под

его

руководством

на

личинках

земноводных,

личинках

комаров и рыбах, позволила сделать ряд обобщений, которые сводятся
к следующему: накопление в среде экзометаболитов образует тот фон,
который определяет как скорость развития популяции в целом, так и

темпы роста отдельных животных; экзометаболиты быстро растущих
животных тормозят рост и развитие более мелких; экзометаболиты от
ставших в росте и развитии особей или не оказывают на развитие более
крупных индивидов никакого действия, или ускоряют их рост и разви
тие; экзометаболиты ускоряют процесс регенерации, стимулируют кле

точное деление в тканях и интенсифицируют обмен веществ; специфика
действия экзометаболитов, которые выделяются животными

в среду,

определяется спецификой их обмена веществ, который, в свою очередь,

обусловливается общими свойствами генотипа (метаболический фон,
создаваемый разными генотипами, различен); многоклеточные живот
ные

унаследовали

от

одноклеточных

популяционные

ляции роста, развития и морфологических
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реакций,

механизмы

регу

основанные

на

экзометаболической регуляции; метаболиты как регуляторы жизненных
процессов

и в популяции,

и в организме принципиально отличаются

от

гормонов и феромонов; метаболиты действуют в ничтожных концентра
циях. Развернутое обоснование перечисленных положений дано в книге
«Эффект группы в популяциях водных животных и химическая эколо
гия» (Шварц и др., 1976).

Расшифровка «химического кода», определяющего ход популяцион
ных процессов, с одной стороны, и синтезирование аналогов соответст
вующих метаболитов с другой, позволят разработать приемы, с по
мощью которых можно будет ограничивать
в необходимых
пределах
численность вредных животных. Еще более важный выход в практику
химическая экология может дать на пути изыскания методов, с помощью

которых можно будет подчинять развитие опухолевых тканей метаболи
ческому фону организма (Шварц и др., 1974; Шварц и др., 1976).

Большинство работ С. С. Шварца
носит
теоретическую направ
ленность. Однако он всегда стремился найти практическую точку при
ложения своим теоретическим концепциям. Это было главной страте
гией его научной деятельности. Достаточно в этой связи указать на цикл
исследований, имеющих непосредственное отношение к охотничьему хо
зяйству (Шварц, 1959б, 1969б, 1970в; Павлинин, Шварц, 1961; и др.).
Тому, что в настоящее время достижения популяционной экологии бе
рутся на вооружение биологами-охотоведами, мы во многом обязаны
С. С. Шварцу. Сейчас уже мало у кого возникает сомнение в том, что
с точки зрения охотоведения популяция- это элементарный объект про
мысла. Получают права «гражданства» такие важные для практики
охотдичьего промысла понятия, как «экологический резерв» популяции,
«популяция оптимальной экологической структуры», «экологический ва
куум» и др. Работы С. С. Шварца показывают, что с новых теоретиче
ских позиций необходимо подходи:ть и к вопросам акклиматизации жи
вотных (Шварц, 1959б; Павлинин, Шварц, 1961).

Постоянное внимание С. С. Шварц уделял не только популяцион
ной экологии сегодняшнего дня, но и намечал

перспективы

развития

этой науки в будущем. Поэтому особое значение он придавал перспек
тивному планированию экологических исследований. Анализ современ
ного состояния экологии дал возможность С. С. Шварцу считать, что

ближайшие двадцать лет будут периодом создания развернутой эколо
гической теории, основным содержанием которой явится синтез идей по
пуляционной экологии и биогеоценологии (Шварц, 1972а). К числу важ
нейших проблем, разработке которых необходимо уделить наибольшее
внимание, С. С. Шварц относил следующие: создание рабочей экологи
ческой классификации важнейших в хозяйственном
отношении видов
животных на основе представления о популяционной
структуре вида;
развитие исследований по изучению закономерностей популяционной ре·
гуляции биогеоценотических процессов; углубленное изучение динамики
экологической структуры популяций разных видов в разных условиях
среды;

исследование экологических механизмов

эволюционного процес

са; изучение географической изменчивости экологических особенностей
важнейших видов животных развых таксономических

групп; изучение

метаболической регуляции популяционных явлений и процессов и разра
ботка принципиально новых методов регуляции численности животных
в природе;

математическое

моделирование

популяционных

процессов

(Шварц, 1972а).

Залог будущих успехов экологии С. С. Шварц всегда видел в под
готовке высококвалифицированных научных кадров. Его ученики плода-
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творно работают в Якутии и Карелии, на Урале и Украине, в Средней

Азии и на Кавказе.
В короткой статье мы попытались наметить лишь наиболее важные
вехи в научной деятельности С. С. Шварца. В действительности круг его
интересов в области зоологии был значительно шире.
Тех, кому выпало счастье хорошо знать Станислава Семеновича и
работать с ним, всегда поражали его талант к широким

обобщениям,

огромная эрудиция, скромность и большое трудолюбие.
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