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Станислав Семенович ШВАРЦ (1919-1976) 

С. С. Шварц в 1937 г. посту

пил на биологический факуль

тет Ленинградского университе

та. Из аудиторий он добровольцем 

ушел на фронт в 1941 г., был ранен, 
демобилизован, пережил страш

ную блокадную зиму 1941-1942 гг. 

в Ленинграде ... В начале вес
ны 1942 г. Ленинградский университет был эвакуирован 

в Саратов. Здесь Шварц и завершил свое обучение в вузе. 

В 1946 г. он переехал в Свердловск, где стал работать в толь
ко что созданном Институте биологии Уральского филиала 

АН СССР. Посоветовал это ему учитель, биолог П. В. Терентьев: 

«Там простор, а ты молод, поезжай, и все будет чудес

но» [Липатников]. 

Шварц учился в докторантуре у замечательного биолога 

В. И. Патрушева. Гонения на «морганистов-менделистов», ко

торым подвергся Патрушев, коснулись и Шварца, но, к сча

стью, не нанесли крупного ущерба его научной карьере. 

С 1955 г. Шварц возглавил Институт биологии, в 1970 г. был 
избран действительным членом АН СССР. Одновременно он 

преподавал на биологическом факультете УрГУ. Сферой ин

тересов Шварца была популяционная экология: «Так же как 

существование клетки многоклеточного организма немые-

лимо вне организма, так и немыслимо существование особи 

вне популяции. Это не значит, конечно, что популяция - это 
организм высшего порядка, но это значит, что она - опре

деленная организация особей, вне которой они существо

вать не могут ... Не изучение взаимосвязи отдельного 
организма со средой, а изучение взаимосвязей и приспособи

тельных реакций популяций с условиями их существова

ния должно стать основной задачей экологии» [Шварц, 6, 8]. 
Но как изучать такие реакции? Шварц и его коллеги использо

вали метод морфофизиологических индикаторов. Особенно 

интересовал ученого вопрос о том, как животные приспо

сабливаются к суровым условиям субарктической тундры. 

Результаты многолетних исследований Шварц обобщил в ра

боте «Эволюционная экология животных» (1969}. 

Именем Шварца в Екатеринбурге названа улица. Дочь 

Евгения Станиславовна Баразгова (р. 1945} - доктор фи
лософских наук, в 1991-2007 гг. -заведующая кафедрой те
ории и истории СОЦИОЛОГИИ УрГУ. 
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