


Владимир ИЩЕНКО, 

фото из архива ДОБРИНСКИХ 

Улица Шварца 

Екатеринбуржцы знают молодую улицу Шварца в 

Ленинском районе города, «на Ботанике». Но не все 

знают, кто подарил ей это имя. Может быть, выдаю

щийся артист эстрады Антон Шварц? Или русский 

живописец Вячеслав Шварц, чья картина «Иван гроз

ный у тела убитого им сына» украшает «Третьяков 

ку» ? А то такдетский писатель Евгений Шварц, автор 

отечественных «Красной шапочки» и «Снежной ко

ролевы»? А может быть и партийный деятель Исаак 

Шварц, орудовавший и на Урале в 1906-м? Нет, нет 

и нет! Улица названа в честь русского зоолога, ака

демика Станислава Семеновича Шварца ( 7979 -
1976), которому в нынешнем апреле исполнилось 
бы 90лет. 

Академик Станислав Семенович Шварц родился 

1 а преля 1919 года в г. Екатеринаславе (ныне- Дне

пропетровск), но уже вскоре, в разгар Гражданской 

войны , его мать, Евгения Станиславовна , решила 

переехать в Петроград, и в дальнейшем, на многие 

годы, жизнь С.С. Шварца была связана с Ленингра

дом. Любовь и интерес к животным, у него прояви-
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лись, судя по его рассказам, ещё в раннем детстве, а 

первые навыки изучения животных он получил сна

чала в кружке юных зоологов Ленинградского зоо

парка , а позже в таком же кружке при Зоологическом 

институте Академии наук СССР. Поступление на био

фак Ленинградского университета в 19З7 году было 

вполне естественным и закономерным. Его кругозор 

определялся лекциями крупнейших учёных с миро

выми именами, таких, как ботаник, академик РАН 

В.Л. Комаров, физиолог, академик АН СССР А.А. Ух

томский, зоолог, профессор В .А. Догель, один из 

основателей советской школы экологов, профессор 

Д. Н. Кашкаров и другие. Д. Н. Кашкаров, в частности, 

был руководителем дипломной работы С. Шварца. 
Во время Великой Отечественной войны обуче

ние было, естественно, прервано. С. С. Шварц уча
ствовал в обороне Ленин града, жил в городе во вре

мя его блокады, а затем был эвакуирован вместе с 

университетом в Саратов. 

По окончании (экстерном) университета работал 

на противочумном пункте в Казахстане, а поступив в 

аспирантуру при родном университете, обучался под 

руководством профессора, зоолога П.В . Терентьева, 

и в 1946 году защитил кандидатскую диссертацию. 
Уже в этой работе , посвященной эффективности 

криптической (покровительственной) окраски, он 
проявил себя как эколог, уделив значительное вни

мание избирательности питания. Исследование 

было выполнено на любимых Шварцем объектах -
лягушках и ящерицах . 

Вскоре , в 1946 году, Станислав Семенович пе
реехал в Свердловск, в Институт биологии Ураль

ского филиала Академии наук СССР. с которым его 

жизнь и научная деятельность была связана до са
мых последних дней . Работа в Институте началась с 

руководства небольшой группой зоологов, которая 

вскоре, в 1952 г. , стала самостоятельной лаборато

рией . А Станислав Семенович защитил докторскую 

диссертацию, посвященную экологическому анализу 

ряда морфологических и морфафизиологических 

признаков животных . Он сформулировал новые 
подходы в изучении приспособления животных к 

окружающей среде. 

В 1955 году Шварц становится директором Ин

ститута биологии, и с этого момента занимается ор

га низацией исследований на большой территории. 

В поле зрения . уральских зоологов и ботаников 
попадает не только Южный и Средний Урал , включая 

горные территории, но и Западная Сибирь , и даже 

значительная часть Субаркти ки - полуостров Ямал и 
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Полярный Урал . Ведь подобные исследования наи

более эффективны в экстремальных условиях оби

тания животных. Большую роль здесь сыграл Сале

хардский стационар Уральского филиала АН СССР. На 

его базе под руководством Шварца были развернуты 
исследования промыслевых рыб Обского бассейна , 
изучение промыслевых запасов песца и т.д. 

Ученый внимательно следил за развитием теоре

тической экологии как в СССР, так и за рубежом. Свои 

собственные теоретические положения он изложил 

в работе «Принципы и методы современной эколо

гии животных» ( 1960), которая быстро стала би
блиографической редкостью . Шварц акцентировал 

внимание на том, что современная (уже в то время) 

экология должна характеризоваться популяцион

ным подходом, когда основным объектом изучения 
становится популяция какого-либо вида растений и 

животных, т.е . группа, способная к длительному са

мовоспроизводству. В результате интенсивных ис

следований , проводимых Шварцем и его сотрудни 

ками, интерес к работам еще немногочисленной, но 

уже практически сформированной уральской школы 

экологов значительно возрос. И следствием этого 

было решение Бюро отделения общей биологии АН 
СССР о переименовании Института биологии УФАН в 

Институт экологии растений и животных. Таким об

разом, С. С. Шварц стал первым директором первого 

в истории СССР Института экологии . 

В 1964 г. по инициативе ученого в Свердловске 

прошло Всесоюзное совещание по внутривидо

вой изменчивости наземных позвоночных живот

ных и микроэволюции , а также первая Всесоюзная 

школа-семинар на тему «Методы исследований в 
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современной экологии», организованная и про

веденная в 1967 г. , на турбазе «Хрустальная». В 

этом же году за успехи в развитии советской науки 

С. С. Шварц был награжден орденом Ленина. Вскоре 
после этого вышла в свет монография С.С. Шварца, 

В .С. Смирнова и Л . Н . Добринекого «Метод морфо

физиологических индикаторов в экологии назем

ных позвоночных»( 1968), оказавшая значительное 
влияние на развитие данной отрасли зоологии. С 

этого времени Свердловск стал настоящей «Мек

кой» для отечественных экологов. Шварц курирует 

и консультирует исследования зоологов-экологов 

Дальнего Востока, Сибири, Кавказа, Средней Азии, 

Украины, Белоруссии и т.д . К этому времени он был 

избран член-корреспондентом АН СССР ( 1966), а в 
1970 г. -действительным членом (академиком) АН 
СССР. Выходит в свет его монография «Эволюцион-
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на я экология животных» ( 1969), в которой ученый 
наиболее полно обосновал свои теоретические по

ложения о возможноаи видообразования на осно

ве изменения аруктуры популяций и специфичных 

адаптаций животных . 
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Помимо теоретических и прикладных задач в 

облааи экологии, Станислав Семенович интере

совался и проблемами, связанными с глобальным 

воздейавием человека на окружающую среду. Воз

никновение в середине 60-х годов Международной 

био-логической программы «Человек и биосфера» 

он встретил с большим энтузиазмом, и в реализации 

её принял самое активное учааие. 

В районе Полярного Урала был организован 

аационар «Харп», где в течение многих лет прово

дились исследования продуктивноаи тундровых 

биоценозов. В дальнейшем результаты этих иссле

дований сыграли большую роль в прогнозировании 
изменений северных биоценозов, неизбежных при 

освоении газо-нефтяных меаорождений. В то же 

время, предвидя катаарофические последавия из

за необдуманных изменений крупных природных 

комплексов, Шварц категорически вьюупал против 

реализации проекта переброски вод сибирских рек 
на юг. 

Глубоко волновали ученого вопросы, связанные 

с возможноаью направленного и предсказуемого 

влияние человека на популяции и биоценозы. Он ак

тивно искал механизмы, контролирующие успешное 

воспроизводаво популяций. 

Одним из таких механизмов ему предаавлялась 

метаболическая регуляция роаа, развития и смерт

ноаи в популяциях животных. В конце 60-х и нача

ле 70-х годов под его руководавам в лаборатории 

популяционной экологии животных , которой он ру

ководил до конца своей жизни, был проведен ряд 

экспериментов с излюбленным им объектом - зем -
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наводными. В результате он сфор

мулировал концепцию регуляции 

роста и развития животных спе

циальными химическими сигна

лами, являющимися производны

ми жизнедеятельности совместно 

обитающих особей. Результаты 

были опубликованы в моногра

фии (совместно с О. Пястоловой, 
Л .А. Добринекой и ГГ Рунковой) 
«Эффект группы в популяциях во 

дных животных и химическая эко

логия». 

Последние годы жизни Ста

нислав Семенович продуктив 

но размышлял о роли человека 

в современной биосфере, и об 

экологии человека, в основе ко

торой он видел создание теории 

управления окружающей средой . 

Взаимоотношение человека и 

природы - вот что прежде всего 

интересовало его. Свои взгляды он 

высказывал не только на страни 

цах различных научных изданий, 

но и в работах, предназначенных 

для широкого круга читателей . Из 

последних наибольшее внимание 

вызвала его книга « Единство жиз 

ни» (1972) . 
В период расцвета научной 

деятельности С.С. Шварца в СССР 

было немало экологов высокого 
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профессионального уровня. Но 

пожалуй, он был единственным, 

кого волновали не только частные 

вопросы экологии, как зоологи

ческие, так и ботанические, но и 

глобальные проблемы. К ним он 

относился как понимающий, что 

формирование экологического 

мышления - одна из важнейших 

задач современного общества . Он 
не успел сделать многое из заду

манного, но он оставил созданный 

им Институт, который уже давно 

перестал быть региональным. Он 

создал уральскую школу экологов, 

оказавшую заметное влияние на 

развитие отечественной науки . 

Современная российская эко

логия- это и есть та Улица Швар

ца, по которой сейчас проходят 

многие российские экологи. Но 

есть ещё одна улица Шварца. Она 

только в Екатеринбурге . По ней 
пока гуляют его правнуки . Может 

быть, кто -то из них продолжит 

дело его жизни . 
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