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Людинауки 

ФЕНОМЕН ШВАРЦА 
.. .Зал заседаний Института растений и животных УрО РАН не смог вместить всех жела

ющих принять участие во всероссийской научной конференции, посвященной 80-летию со дня 

рождения академика Станислава Семеновича Шварца - выдающегося российского ученого, ос

нователя крупнейшей в стране школы экологов. Помещение на день ее открытия, 30 марта, 

предоставила администрация Чкаловекого района г. Екатеринбурга, где есть улица его имени. В 

уральскую столицу съе.хались ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Нальчика, 

Йошкар-Ола, Вороне:жа, Перми, Сыктывкара, Уфы, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, дру

гих научных центров- всего около 40 человек. В наше время это немало. И, конечно же, присут

ствовала вся биологическая общественность города. 

Открыл представительный экологический форум академик П.Л. Горчаковский, назвавший 

С. С. Шварца провозвестником экологического мышления. Однако по замыслу организаторов кон

ференция не стала чисто мемориальной - она была посвящена развитию идей ученого в совре

менной экологии. На пленарных и секционных заседаниях обсуждались проблемы в рамках трех 

основных направлений: популяционной и эволюционной экологии; биоценологии и экологии сооб

ществ; антропогенной трансформации экосистем. Последнее направление академик Шварц раз

рабатывал в конце жизни. Юбилейное заседание 1 апреля состоялось в Уральском государствен

ном университете, ставшем наряду с ИЭРиЖ организатором конференции. 

2 - 3 апреля в ИЭРиЖ прошла традиционная школа-семинар молодых ученых. В нынешнем 

году молодежь получила возможность пообщаться и поолушать выступления не только уральс

ких мэтров, но и других крупных российских экологов- ч.ленов-корреспондантов РАН А.В.Ябло

кова, ДА.Криволуцкого, Э.В.Ивантера. А осуществилось мероприятие благодаря финансовой под

держке РФФИ, Президиума УрО РАН и федеральной целевой программы «Интеграция». 

ЧТОБЬI ЗНАЛИ 

и помнили 
к 80-леткему юбиле~ 

выдающегос.я россии

ского ученого в и~ательстве 

УрО РАН вышла книга «С.С. 

Шварц. Материалы к биогра

фии. Воспоминания». В не'й 

нашли отражение основные 

вехи его жизни и научной дея
тельности, оценен вклад в со

здание и развитие современной 

экологии, собраны воспомина

ния разных людей, близко знав

ших Станислава Семеновича: 
его KOJUieг, учеников, биологов, 

философов, журналистов. Из 

их рассказов, написанных ярко, 

живо, таланrливо, вырисовыва

ется картина создания первого 

на Урале Институrа экологии. 

Эrо бьшо непросто в те годы, 
когда в биологии царила <<ЛЫ

сенковщина», коrда не только 

парrийные лидеры, но и широ

кие круги интеллигенции не по

нимали сложности и глубины 

биологических проблем, отно

сили биологию к наукам вrоро
степенным. По-видимому, со

здание подобного института в 

столице в тот период было 

принципиально невозможным, 

климат провинции подходил 

для этого лучше. Во многих 

воспоминаниях отмечено, что в 

институте в те годы работал 

Н.В. Тимофеев-Ресовский, ге

нетик с мировым именем. Твор

ческая связь этих двух выдаю

щихся ученых, несомненно по

ложительно сказывалась на раз

витии эволюционных представ

лений в экологии, и на.углубле-: 

нии учения В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Заслуга С.С. Шварца в со

зданни Института экологии ра

стений и животных очень вели-

ка, но, как отмечают в своих 

воспоминаниях коллеги, еще 

более важно создание им зна

чительной, авrоритетной науч

ной школы. Присущие Станис

лаву Семеновичу масштаб

ность мышления, теоретичес

кий склад ума удивительно со

четались с талантом зоолога

нтуралиста, Исследователя-эк

спериментатора, а также с уме

нием увлечь своими идеями 

других людей. Многочислен

ные ученики помнят, каким ве

ликолепным он был педагогом. 

Обладая обширнейшими по

знаниями, владея несколькими 

иностранными языками, Ста

нислав Семенович не подавлял 

мощью интеллекта, но умел 

высветить перспективы и зна

чимость даже небольшой рабо

ты, побуждая учеников мыс

лить самостоятельно и работать 

дальше с максимальной отда

чей. Будучи руководителем, он 

думал о кОJШективе в целом, но 

никогда не забывал, «что чело

века можно считать только на 

единицы». Коллегам и учени

кам он запомнился как человек 

широчайшей эрудиции, умею

щий быстро отделять «плев~ла 
от зерен», как великолепный 

рассказчик с неподражаемым 

чувством юмора. 

Больших усилий стоило 

С.С. Шварцу воплощение в 

жизнь давней мечты- созда

ние академического научного 

журнала «Экология», rnавным 

редактором которого он был 

до последних дней жизни. 

Журнал переводится с перво

го номера на английский язык, 

завоевал всесоюзное и между

народное признание и укре-

Е.ПОНИЗОВКИНА 

пил авторитет уральской эко

логической школы. 

Особо хочется отметить 

воспомин~ния дочери С.С. 

Шварца- ЕвгенИи Станисла

вовны Баразговой. Ожидая 

традиционных в воспомина

ниях о семье лирических нот, 

неожиданнр находим очень 

объективную, глубокую, убе

дительную оценку личности 

отца и четкую систему прин

ципов воспитания, значи

мость и ценность которых по

нимаешь только с годами. 

В книге опубликован спи

сок основных работ С .С. 

Шварца и впервые представле

на лекция «0 профессионализ
ме научноrо работника», про

читанная им для молодых со

трудников института в начале 

70-х годов. В ней сохранен 

стиль академика, выступления 

которого всегда были очень 

яркими, эмоциональными, вы

зывали огромный интерес . 
Тема, обсуждаемая в этой лек

ции, была и будет актуальна 

для молодых исследова:rелей, 

начинающих свой путь в науке, 

ибо в ней ненавязчиво и образ

но даны советы Учителя, с чего 

начинать научную работу, как 

читать научную литературу, 

анализировать собственные 

данные и писать статьи. 

Глубокая благодарность 

составителям книги об акаде

мике С .С . Шварце, которые 

собрали и опубликовали мате

риалы, воссоздающие много

гранность, масштабность и 

удивительное человеческое 

обаяние личности выдающе

rося ученого, всей жизнью 

своей заслужившего, чтобы 

его знали и помнили. 

В.Н. ПОЗОЛОТИНА, 

старший научный 
сотрудник Института 

экологии растений и 

животных УрО РАН 
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Штрихи к портрету 
фраrмент из новой книrи 

об академике С.С. Шварце 
В.В. Плотников, кандilдат биологических наук, 

Институт экологии растений и животных УрО РАН: 

-Мне посчастливилось видеть и слышать нескольких вы

дающихся научных ораторов. И я всегда задавался- вопросом: в 

чем секрет их обаяния, в чем секрет их такой власти над подчас 

весьма изощренной во всячесl<Щ( риторических фокусах ауди

торией? Разумеется, здесь не место обсуждать ухищрения, дос

тоинства и недостатки той или иной школы ораторского искус

ства. А секрет именно С. С . Шварца в том и состоял, что никако

го секрета здесь и не бьmо. 

Действительно, надо представить себе огромного челове

ка на хрупкой ораторской трибуне без всяких бумажек и микро

фонов. И он спокойно, без единого жеста начинает как бы раз

мышлять вслух .. . Если пауза, то мертвая тишина, потому что все 

увлечены ходом мысли. И опять - спокойный хрипловатый го

лос, чеканные научные формулировки, монументальное лицо и 

непередаваемо выразительные глаза ... Хотя, кто их мог видеть в 
переполненных аудиториях? Представляется, что именно лич

ного обаяния Шварца оказалось вполне достаточно, чтобы наш 

«провинциальный» Институт биологии был реорганизован в 

первый в стране Институт экологии растений и животных. 

М.В. Придня, доктор биологических наук, 

Сочинский госуниверситет туризма и горного дела: 

- Уверен, что большинство моих коллег, науч~ых сотруд

ников разных направлений экологии того периода удерживал в 

институте, несмотря на невзгоды и трудности, каких всегда хва

тало у нас, авrоритет и обаяние личности С. С. Шварца. Его при

мер в работе (а работал он успешно, не взирая ни на какие об

стоятельства) вдохновлял на развитие максимального успеха, его 

поддержка при удачах окрьшяла и открывала перспективы. Ду

маю, что в то время в институте ( 1961- 1971 гг. ), может быть бо
лее, чем во всем Уральском филиале АН СССР, господствовали 

демократические правила и нормы, там был минимум, если не 

полное отсутствие бюрократизма. Любая ценная инициатива 

поддерживалась, работать было удивительно легко и интересно 

благодаря тому психологическому климату, который поддержи

налея С.С. Шварцем и его ближайшими помощниками. 

А.Г.Васильев, доктор биологических наук, 

Институт экологии растений и животных УрО РАН: 

- Мы - это научная молодежь института, влившаяся в 

него в 1973-1975 гг. , увлеченная идеями С.С. Шварца и впитав

шая их как губка. Институт в те последние годы жизни академи

ка напоминал Мекку. Все стремились к нам послушать Шварца, 

поговорить с ним, увидеть его. Мы постоянно спорили о про

блемах эволюции, эволюционной и популяционной экологии и 
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все гордились тем, что работаем в уникальном институrе, его 

инсти'I)'Те. Знавшие Шварца от силы 3-4 года, мы успели полю
бить Станислава Семеновича искренне и эгоистично, как дети 

любят отца или старшего брата. Он редко бьm суров к нам и са

мое страшное бьmо услышаrь от него слова критики на отчет

ной сессии. Нам было по 25-30 лет, когда его не стало. Мы сразу 
почувствовали, что страшно осиротели. Помнится как после 

похорон, мы, подавленные и растерянные, собравшись все вме

сте, искренне плакали, как дети, жалея не только его, но и себя, 

так как еще очень многое мы мечтали обсудить и сделать вместе 

с нашим Шварцем, но не успели. Он обладал такой притягаrель

ностью, был таким смелым фантазером и так умел убеждать, что 

ему все прощалось. Например, его странное произношение тер

мина температура. Он говорил: «Тампараrура:» и всеrда делал 

паузу. Он был загадкой при жизни- он остался загадкой и пос

ле нее. До сих пор его неторопливый хрипловатый голос звучит 

в голове: «Вам не кажется, что мы стоим на пороге неоламар

кизма?». Что Станислав Семенович имел ввиду? Всегда, всю 

свою жизнь я искал ответ на этот вопрос. Может быть я когда

нибудь и найду его. 

Н.Н. Никонова, кандидат биологических наук, 

Институт экологии растений и животных УрО РАН: 

- Станислав Семенович обладал гипнотическим воздей

ствием на людей. Его выступления были всегда убедительными 

и надолго запоминающимися. Я не помню, чтобы кто-то с ним 

спорил. По-моему, он совершенно искренне верил, что «наше 

поколение будет жить при коммунизме>>. Нам повезло- кол

лектив инсти'I)'Та в 60-70-е годы бьm дружный, веселый и опти

мистичный, благодаря доброжелательному и внимательному от

ношению директора к сотрудникам. Как и любой живой чело

век, он имел, конечно, свои человеческие слабости. Он очень 

много курил. Прекрасно понимал, что это слишком вредно для 

здоровья, но не оставил эту привычку до последних дней своей 

жизни. У меня хранится как реликвия пепельница, которую он 

оставил на старой квартире. Все мы, знавшие С. С., помним его 

как замечательного руководителя и учителя. Восстанавливая в 

памяти его облик, я слышу его хрипловатый голос, вижу его про

никающие внутрь глаза и загадочную улыбку. 

ЛС.Маринина, кандидат биологических наук, 

Институт зоолоzии АНТ, г.Ашzабат: 

-Во время моей стажировки в ИнСТИ'I)'Те биологии (1965 г.) 
и многцх последующих приездов, связанных с подготовкой дис

сертационной работы, у меня сложилось и сохранилось до сих 

пор ощущение особой дружеской атмосферы в стенах лабораrо

рии, блаrожелаrелъное отношение Станислава Семеновича и всех 

сотрудников J< приезжим, их желание разобраться в полученных 

материалах без кичливости, а с пристрастием и здоровой долей 

иронии, снимавшей напряжение. На лабораrорных семинарах нас 

поражала способность С.С. Шварца говорить о сложных попу

ляционных явлениях образно и просто. Этот замечательный дар 

отмечают все, кто слушал его на совещаниях, конференциях, 

симпозиумах. 

ЛА. КовШiьчук, доктор биологических наук, 

Институт экологии растений и животных УрО РАН: 

- Будучи блестящим экспериментаrором, он очень вни

мательно относился к лабораrорным исследованиям, знал точно 

ход любой экспериментальной работы в нашей группе, наблю

дал за опытами и всеrда ценил инициативу и самостоятельность 

мышления. Как-то он сказал, что научная работа- это всегда 

непрерывная учеба, так как наука не может двигаться вперед без 

притока новых идей. 

Когда я задумываюсь, какая же черта в облике Станислава 

Семеновича Шварца была определяющей, то понимаю, что это 

его неизменная благожелательность к нам, молодым. 

Е.В. Макарова, 
Институт экологии растений и животных УрО РАН: 

- Близость Института экологии к живой природе со:щава

ла в нем чудесную атмосферу: люди, растения, животные- род

ня. На перекрестке между лабораторией и кабинетом Шварца си

дела секретарь Людмила Сычева и регулировала движение посе

тителей. Тут же находилась единственная в ИНСТИ'I)'Те машинка с 

лагинеким шрифтом, висели портреты важных зоологических особ 

-зубра и верблюда, нарисованные Вадимом Рябицевым. В каби

нете стоял большой террариум со змеями и черепахами (змеи, 

бывало, выползали и распугивали сотрудников), у окиа жил за

бавный геккончик, в углу висело гие:що ткачика из Индии. 

Н.В. Башенина, доюпор биологических наук, 

Московский государственный университет: 

- С.С. Шварц обладал одним очень редким .качеством, при

сущим только настоящим, большим ученым: он мог признавать 

свои ошибки, вернее ошибочные трактовки некоторых биологи
ческих явлений. Хорошо помню, что в одной из своих статей 

С.С. написал об изменении своего мнения и согласился с его 
критикой. У нас с С.С. было единственное разногласие - по 
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поводу роли величины внутренних органов в реакции химичес

кой терморегуляции. Мне удалось посеять в нем сомнение и на 

защите диссертации вопрос этот не затрагивался. После С.С. ска

зал, что попробует доказать свое мнение экспериментально, на 

только что приобретенном газоанализаторе. Однако шкала при

бора не позволила определять такие высокие цифры, как реак

ция грызунов на холод. Более у С.С. не бьmо времени возвра

щаrься к этому вопросу. 

Поскольку некоторые «последоваrели» С.С. превраrили эти 
представления в абсурд, нанося этим ущерб его памяти, мне ка

жется уместным выразить :щесь сожаление по этому поводу. 

Почему многие зоологи из всего многогранного, великолепного 

научного наследия С.С. Шварца, из кладезя его научных мыс

лей, фиксируют внимание именно на этом вопросе? Я понимаю, 

почему - очень уж увлекательна была простота подхода: взве

сил органы, подсчитал индексы и можешь судить об «интенсив

ности энергетического обмена», даже не различая его от хими

ческой терморегуляции! Не надо трудоемких экспериментов, 

даже не надо думаrь ... взвесил и все. Такой примитивный под
ход немало способствовал дискредитации идей С. С. в глазах его 

недоброжелаrелей, а также появлению недоброкачественных ста

теек зоологов со ссьmками на С.С. До сих пор мало кто отдает 

себе отчет, что этот вопрос - лишь «капля в море» огромного 

научного наследия большого ученого. Но «капля» ядовитая. «На

следникам» следовало бы избегать примитивизма, отнестись к 

этому с пониманием и развивать замечаrельные, плодотворные 

идеи С. С. Шварца, стараясь понять их суть, помня при этом, что 

у нас уже 1999 год. 
Г.Ш. Каджая, доктор биологических наук, 

Тбилисский госуниверситет: 

-Со С. С. Шварцем я познакомился в конце 60-х годов в 

Тбилиси; по приглашению директора Инсти'I)'Та зоологии АН 

ГССР Б.Е. Курашвили он проводил здесь цикл лекций по совре

менным проблемам популяционной экологии. В эти годы в ла

боратории популяционной экологии Инсти'I)'Та экологии расте

ний и животных УФАН СССР успешно развивалея метод мор

фофизиологических индикаторов в экологии наземных позво

ночных, а сам С. С. завершал свой фундаментальный труд «Эво

люционная экология животных». Нашим экологам известны 

бьmи работы, проводивmиеся в Институrе экологии, однако для 

применении метода в .собственных исследованиях требовался 
определенный навык, отсутствие которого часто ставило их пе

ред серьезными трудностями. Учитывая это обстоятельство, С. С. 

счел полезным провести с ними ряд консультативных встреч, 

которые имели две основные цели: ознакомление грузинских 

зоологов с особенностями закономерностей изменчивости мор

фофизиологических показаrелей наземных позвоночных и спо

собов ее анализа, а также использование магериала наших уче

ныХ: для развития идей, сформулированных в упомянутом выше 

труде. Особое внимание при этих встречах уделялось важности 

изучения популяций в горных условиях, где морфофизиологи

ческие отклонения, как известно, проявляются особенно четко. 

Эти встречи оказались весьма плодотворными в развитии ново

го направления исследовательских работ в Грузии. 
А. Т. Токтосунов, доктор биологических наук, г. Б.ишкек: 

-После отъезда из Киргизии С.С. Шварц обещал мне, что 

возьмет в экспедицию на Ямал. Он говорил, что нужно видеть 

разные природные условия, это обогащает кругозор ученого. Но 

эти мечты, с уходом из жизни Станислава Семеновича, к сожа

лению не сбылись. Шварц любил работать с учеными разных 

национальностей, живущих в регионах с различными природ

ными условиями, он бьm поистине интернационалистом. Ста

нислав Семенович проторил добрый след в науке, оставив после 

себя большое количество учеников - продолжателей его идей. 

В жизни он отличался гуманизмом, человеколюбием, доб

родушием и твердостью, где это было необходимо. Таким он 

остался в моей памяти и, думаю, в памяти тех, с кем он работал, 

кому помогал советами. 

На снwнке внизу: в ЗШiе во время работы конференции, 

посвященной 80-летию со дня рождения академика 

С.С.Шварца. Фото А. ГРАХОВА. 
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