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Данная статья посвящена сотрудничеству советского протозоолога, протистолога и популяри-
затора науки Ю.И. Полянского с французскими коллегами, в котором основную роль играл 
член-корреспондент АН СССР, протозоолог и популяризатор науки Ю.И. Полянский. Целью 
данной статьи было проследить его основные контакты, содержание зарубежных поездок, 
задачи, которые он сам ставил перед собой и задачи, которые перед ним ставили представители 
государственных учреждений. К исследованию были привлечены материалы личного архива 
Ю.И. Полянского, большинство из которых впервые вводятся в научный оборот. Проанализи-
рованы поездки учёного в различные университеты Франции до и после реформы Фора. Отме-
чено участие Ю.И. Полянского в Протозоологических конгрессах. В результате проведённого 
исследования сделан вывод о важности участия проф. Полянского в международном сотруд-
ничестве в области протозоологии в частности и наук о жизни вообще в плане восстановления 
«имиджа» советской науки в глазах мирового научного сообщества, а также в плане развития 
системы высшего образования в СССР и обмена научных знаний.
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«Профессор не носит меховую шапку или толстое пальто, хотя ему нравится проводить время 
в ветреных доках порта Росков. Ничто ни в одежде и ни в языке не позволяет матросам Бретани 
подумать, что они встречают настоящего русского из Ленинграда. Профессор Полянский говорит 
на блестящем французском и даже произносит “р”, словно он только что с виноградников Бур-
гиньона», — писали французские журналисты, бравшие интервью у Юрия Ивановича 
Полянского в марте 1961 г. Ему выпала непростая миссия быть одним из тех, кто ста-
рался «реабилитировать» советскую биологическую науку в глазах мировой, кто был 
тем учёным, который никогда не шёл на поводу долго господствовавшей в СССР 
лысенковщины.

Миклош Мюллер, американский биолог-простистолог венгерского происхож-
дения, считавший Ю.И. Полянского одним из своих учителей, называл его «послом 
советской протистологии», подчёркивая его активную вовлечённость в международные 
связи, насколько это вообще было возможно в то время, когда работал учёный. Юрий 
Иванович достаточно много ездил за границу, участвовал в международных конгрессах 
и симпозиумах. Он же организовывал поездки в СССР для своих зарубежных коллег, 
входил в редколлегии нескольких международных биологических журналов, активно 
переписывался со значительным числом коллег по всему миру.
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Юрий Иванович достаточно подробно описал свои заграничные поездки в вос-
поминаниях «Годы прожитые», опубликованных в 1997 г., где этим сюжетам посвя-
щена отдельная глава (Полянский, 1997, с. 186–218). Однако в воспоминаниях присут-
ствует некоторое количество неточностей, поэтому неизбежным было при написании 
настоящей статьи обращение к другим материалам, в том числе сохранившимся отчё-
там по командировкам и переписке с иностранными коллегами, которые в настоящее 
время находятся в Санкт-Петербургском филиале Института истории естествознания 
и техники (СПбФ ИИЕТ РАН) в составе архива учёного1.

Сам Юрий Иванович в воспоминаниях привёл такую статистику своих поездок 
за границу: «Я побывал во Франции (6 раз), в Англии (2), в США (1), В Болгарии (2), в Венгрии (2), 
в Чехословакии (2), в Италии (1), в Польше (4 раза)» (Полянский, 1997, с. 186). Однако особое 
место среди его поездок всегда занимала Франция. У него были самые близкие и пло-
дотворные контакты именно с французскими биологами — Ж. Тессье (Georges Teissier), 
М. Пренаном (M. Prenant), П. де Пьютораком (P. de Puytorac). Научные отношения 
между биологами Франции и России были чрезвычайно важны для Полянского, и он 
стремился продолжить и упрочить эти давние традиции. В своей статье о Лаборатории 
Араго (сейчас Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer), посвящённой 100-летию 
со дня её основания, он подчеркнул эти отношения на примере работы российских 
учёных на французских морских биологических станциях, начиная ещё с XIX в. В этой 
статье Полянский упомянул российских биологов проф. А.П. Богданова, А.О. Кова-
левского, А.А. Коротнева. Однако после октябрьской революции такие интенсивные 
контакты прервались — тому было много политических (идеологических) и просто 
экономических причин.

1 Далее — Архив СПбФ ИИЕТ РАН.

Рис. 1. Ю.И. Полянский в Праге. I Международный конгресс по протозоологии, 1961  
(из коллекции С.И. Фокина)

Fig. 1. Yu.I. Poljansky in Prague. I International Congress on Protozoology, 1961  
(from collection of  S.I. Fokin)
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Список французских корреспондентов Ю.И. Полянского достаточно внушителен. 
Перебирая поздравительные письма и открытки с поздравлениями учёного с 70-летием, 
пришедшие в Ленинград в 1974 г., можно отметить, что практически половина из них 
на французском языке, из Лаборатории Араго, биологической станции в Роскове, Сор-
бонны, университетов Лилля, Клермон-Феррана и других учреждений2.

2 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.

Рис. 2. Поздравление от Ж. Тессье с юбилеем Ю.И. Полянского 
(Архив СПбФ ИИЕТ РАН)

Fig. 2. Congratulations from J. Tessier on the anniversary of Yu.I. Polyansky  
(Archive SPbF IIET RAS)



49STUDIES IN THE HISTORY OF BIOLOGY. 2019. Volume 11. No. 4

Впервые проф. Полянский прибыл во Францию в 1948 г. XIII Международный 
зоологический конгресс в июле 1948 г. стал первым послевоенным мероприятием, 
собравшим биологов из разных стран в ещё не восстановленном Париже. От Ака-
демии наук СССР на этот крупнейший научный форум была направлена делега-
ция в составе академика Е.Н. Павловского, а также профессоров Л.А. Зенкевича, 
Д.Н. Насонова и Ю.И. Полянского. Следует отметить, что сопровождал учёных 
во Франции и специальный сотрудник служб безопасности, в обязанности которого 
входило отслеживать и пресекать «избыточные» коммуникации (Полянский, 1997, 
с. 113). Поездка была очень важной, но слишком короткой для формирования устой-
чивых личных связей.

После возращения с конгресса Юрий Иванович отправился в отпуск… Это был 
август 1948 г., Сессия ВАСХНИЛ подвела черту под многими научными карьерами. 
В Ленинград из Сочи, где проходил отпуск, он вернулся уже уволенным со всех 
постов и должностей. Не только поездки с академическими целями за границу, 
но даже нормальная работа учёного стали невозможными. Приказом Министерства 
высшего образования СССР от 23 августа 1948 г. № 1208 «О состоянии преподава-
ния биологических дисциплин в университетах и о мерах по укреплению биологи-
ческих факультетов квалифицированными кадрами биологов-мичуринцев» Юрий 
Иванович был освобождён от работы «как проводивший активную борьбу против мичурин-
цев и мичуринского учения и не обеспечивший воспитания советской молодёжи в духе пере-
довой мичуринской биологии» (Кафтанов, 1948). Только в 1953 г. Полянский смог вер-
нуться на работу в Ленинградский университет на кафедру зоологии беспозвоночных 
(до 1955 г. по совместительству). Однако на протяжении многих лет, вплоть до пол-
ного поражения Лысенко, он был известен во властных структурах как «политически 
ненадёжный». Тем не менее поездки за границу и, прежде всего, во Францию к концу 
1950-х гг. стали для него снова возможными. На посвящённом юбилею Дарвина 
XIV Зоологическом конгрессе в Великобритании (1958) советскую делегацию вновь, 
как и в 1948 г., возглавлял академик Е.Н. Павловский. В эту поездку Ю.И. Полянский 
впервые после 30-летнего перерыва встретился с зоологом-генетиком Ф.Г. Добржан-
ским, хорошо ему знакомым ещё по совместной работе в Биологическом Петергоф-
ском институте (1925–1927), а также получил приглашение от французских коллег 
посетить Францию с научным визитом.

В 1959 г. он снова прибыл в Париж. Во время этой, относительно короткой поездки, 
он прочитал несколько лекций по протозоологии в Сорбонне, провёл беседы для фран-
цузских студентов и посетил биологическую станцию в Роскове (Station biologique de 
Roscoff (SBR)). Работа французской морской биологической станции интересовала 
учёного и как место сбора научного материала, и с технической точки зрения, в том 
числе в сравнении с организацией работы на Мурманской морской биологической 
станции, где он проработал годы «ссылки». Он отмечал в своих воспоминаниях, что 
французские студенты были в гораздо более благоприятном положении в исследова-
тельской работе по сравнению с советскими, которые не имели подобных возмож-
ностей. Несмотря на немногочисленный постоянный персонал станции, там было 
всегда достаточно многолюдно — постоянно приезжавшие зоологи, не только фран-
цузы, но и большое количество иностранных специалистов, а также студенты-биологи 
из Сорбонны, проходившие на станции практикум. Это разнообразное и по возра-
сту, и по национальной принадлежности сообщество, обеспечивало крайне активную 
жизнь учреждения.
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Полянский отмечал, что, вероятно, был первым советским учёным, работавшим 
на этой станции (Полянский, 1997, с. 191). За несколько дней, проведённых там, он 
сумел завязать достаточно прочные контакты с работавшими в Роскове исследовате-
лями. Прежде всего, с руководителем кафедры зоологии беспозвоночных в Сорбонне 
Жоржем Тессье (Georges Teissier), ставшим для Полянского одним из основных корре-
спондентов во Франции. Ж. Тессье был четвёртым директором (1945–1970) этой стан-
ции, после А. де Лаказ-Дютье, И. Делажа и Ш. Переса. Самый влиятельный и активный 
пропагандист неодарвинизма и синтетической теории эволюции во Франции, проф. 
Тессье был известен далеко за пределами своей страны. Именно по предложению Тес-
сье в 1946 г. в Сорбонне появилась первая кафедра генетики, доверенная Б.С. Эфрусси 
(Boris Ephrussi), с которым Полянский также был знаком. Кроме того, именно Тессье 
был директором Национального центра научных исследований (Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS)) в сложный послевоенный период (1946–1950). Поэтому 
общение с ним было крайне важно для Юрия Ивановича и с научной, и с организаци-
онной точки зрения.

Полянский, интересуясь историей науки, просмотрел в Роскове так называемую 
«Золотую книгу», где работавшие там учёные оставляли записи-отзывы о своём пребы-
вании на станции. Среди них были и записи русских зоологов, посещавших станцию 
до 1917 г. Запись, сделанную знаменитым эмбриологом А.О. Ковалевским, Полянский 
даже скопировал и опубликовал после возвращения в Россию в 1960 г. в журнале «Вест-
ник Академии наук СССР» (Полянский, 1960а). Кроме того, по результатам поездки 
в журнале «Цитология» была опубликована его статья «О некоторых современных био-
логических учреждениях Франции» (Полянский, 1960б).

Следующая поездка во Францию оказалась более длительной и «официальной», 
так как Ю.И. Полянский был командирован в рамках договора об обмене профессо-
рами между Францией и СССР для чтения полного курса лекций по протозоологии для 
студентов Сорбонны, специализировавшихся в области зоологии. Для Полянского это 
была ещё и большая честь, так как до него этот курс читал протозоолог Э. Форе-Фре-
мье (E. Fauré-Fremiet), заведовавший лабораторией эмбриологии в Collège de France. 
Проф. Форе-Фремье был не только одним из ведущих учёных во Франции в области 
протозоологии, но и цитологом, экспериментальным эмбриологом и известным, как 
и Тессье, специалистом в области электронной микроскопии3. Встреча с ним стала для 
Юрия Ивановича одним из важнейших контактов. Это знакомство с уже немолодым 
профессором (Форе-Фремье родился в 1883 г. и был в то время одним из старейших 
представителей биологической науки во Франции), Полянский всегда вспоминал 
«с чувством уважения и благодарности» (Полянский, 1997, с. 197).

Ю.И. Полянский, получивший, помимо гимназического, блестящее домашнее 
образование, свободно владел французским языком и был одним из немногих совет-
ских профессоров, способных прочитать во франкоязычном высшем учебном заведе-
нии целый курс университетских лекций.

Осенью 1960 г. Полянский прибыл в Париж. Планируемый курс практически 
повторял тот, который профессор читал ежегодно в Ленинградском университете. 
Сохранились расписание и конспекты этих лекций4.

3 О нём: Corliss J.O. A Man to Remember, E. Fauré-Fremiet (1883–1971): Three-Quarters of 
a Century of Progress in Protozoology // J. Protozool. 1972 Aug; 19 (3): 389–400.

4 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
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Работу по переводу лекционного материала на французский язык профессор про-
извёл ещё в Ленинграде, однако первые занятия давались ему достаточно тяжело, так 
как использовать при чтении лекции готовый текст Юрий Иванович считал дурным 
тоном. Несомненно, свободный разговор привлекал студентов, но доставлял, особенно 
вначале, немало сложностей преподавателю. Посещение лекций для студентов не было 
обязательным, однако просторная аудитория на 200 человек в старом здании универ-
ситета была всегда заполнена, когда свои лекции читал ленинградский профессор. Две 
лекции в понедельник и одна в четверг, как было обозначено в расписании, существен-
ная преподавательская нагрузка, но такое расписание было установлено в том числе 
и для того, чтобы у Юрия Ивановича осталось время для научной работы и поездок 
по другим научным учреждениям Франции. Когда курс был окончен, студенты прово-
дили Полянского аплодисментами.

Юрий Иванович получил некоторую возможность не только для педагогиче-
ской, но и для научной работы. Для этого ему было предоставлено рабочее место вне 
стен Сорбонны, в лаборатории зоологии в Высшей нормальной школе (École normale 
superière (ENS)), где кроме рабочего стола профессор получил возможность пользо-
ваться библиотекой, где были представлены все основные англо- и франкоязычные 
биологические журналы, в том числе и новейшие номера. Как одно из самых престиж-
ных учебных и научных учреждений Франции ENS обладала так же и прекрасными 
лабораториями, где Полянский даже проводил некоторые практические занятия с уни-
верситетскими студентами.

Поездка, согласно заранее спланированной учёным программе, действительно 
была организована так, что ему удалось наладить контакты с разными учреждениями. 
Полянскому удалось посетить лабораторию физиологической генетики CNRS в Жиф-
сюр-Иветт (Gif-sur-Yvette), где работал Б.С. Эфрусси, лабораторию эволюции организ-
мов (Laboratoire de l’évolution des étres ogranisés), которая поразила Полянского огром-
ным и продуманным инсектарием.

Во время этой, самой длинной из его поездок во Францию, проф. Полянский вни-
мательно проанализировал систему организации французской науки. Он отметил, что 
Французская академия наук имеет совершенно другие функции, чем АН СССР, являясь 
не системой научных учреждений, а скорее собранием наиболее влиятельных учёных. 
Роль системообразующего учреждения играет CNRS. Этот научный центр появился 
ещё до Второй мировой войны, в 1939 г. Но именно приход Шарля де Голля к власти 
в 1958 г. открыл период, называемый историками «золотым веком научных исследо-
ваний» («âge d’or de la recherche scientifique»): бюджет CNRS в период с 1959–1962 гг. 
удвоился, в 1966 г. были созданы ассоциированные лаборатории (laboratoires associés), 
ставшие предшественниками современных «подразделений смешанных исследова-
ний» (UMR). Это были университетские лаборатории, поддерживаемые CNRS как 
в кадровом, так и в финансовом аспектах. Этот активный, хотя и достаточно непростой 
период и застал, приехав во Францию, ленинградский профессор.

Юрий Иванович неоднократно встречался во Франции с известным зоологом-
эмбриологом, эмигрантом К.Н. Давыдовым. Даже после почти сорока лет жизни вне 
России Константин Николаевич не оставлял мечту о возвращении на родину. Проф. 
Полянский пытался помочь ему вернуться в СССР, но смерть Давыдова в 1960 г. оста-
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вила это начинание неосуществлённым. В архиве Ю.И. Полянского даже сохранился 
машинописный текст воспоминаний Константина Николаевича5.

Помимо Парижа проф. Полянский посетил Реймс, где познакомился со студен-
тами в филиале парижского университета и имел возможность побеседовать с ними 
о науке, образовании и повседневной жизни в СССР. Эти разговоры были очень важны 
как для французских студентов, так и для советского учёного, так как послужили посте-
пенному исчезновению непонимания и отчуждения между ними.

По сравнению с поездками в 1948 и 1959 гг., писал Полянский, вспоминая свою 
поездку 1960/61 гг., научная публика стала менее политизированной, однако, многие 
учёные покинули в это время коммунистическую партию. Сочувствие к СССР стало 
намного меньше, чем сразу после Второй мировой войны. Очевидно, среди биологов 
это было связано, как объяснял в воспоминаниях Юрий Иванович, с верховенством 
в СССР в конце 1940-х — начале 1950-х «теорий» Лысенко-Лепешинской и, как след-
ствие, полным развалом как преподавания биологии (особенно в школе), так и науч-
ных исследований во многих её областях.

Следующие поездки учёного во Францию состоялись в 1963 и 1970 гг. Согласно 
заявленному плану, Ю.И. Полянский должен был читать лекции в разных универси-
тетах страны, ознакомиться с рабочим процессом на морских биологических станциях 
и развивать научные контакты.

Согласно отчёту6, в апреле-мае 1963 г. лекции были прочитаны в университетах 
Парижа, Клермон-Феррана и Марселя. Первый доклад в Париже на тему « Основные 
закономерности эволюции простейших» был сделан в Национальном музее Есте-
ственной истории (Muséum national d’histoire naturelle). Темы подбирал сам лек-
тор, исходя из тематики работ лаборатории в Институте цитологии РАН, которыми 
он руководил в Ленинграде, но он стремился придать своим лекциям максимально 
широкий охват. Кроме того, по содержанию его лекции-доклады не повторялись, 
даже при одинаковом названии. Полянский ориентировался в том числе и на ожидае-
мую аудиторию — студентов или уже профессиональных учёных, рассчитывая уровень 
подготовки и заинтересованности слушателей. Так, например, в Клермон-Ферране 
на лекции присутствовали в основном студенты, причём младших курсов, поэтому 
лекция носила скорее популярный характер. Как писал сам Полянский, «неизменно 
проявлялось весьма дружественное отношение, а также большой интерес к развитию биологиче-
ской науки в Советском союзе»7.

Факультет естественных наук Парижского университета8, где Юрий Иванович 
также читал лекции, в момент этого визита Полянского находился как раз в стадии 
переезда из исторического здания в новые корпуса, на месте старого аббатства Свя-
того Виктора, на набережной Сены. Важная для профессора кафедра зоологии бес-
позвоночных уже переехала и занимала два этажа, с хорошо оборудованными лабора-
ториями и отдельным помещением для каждого сотрудника. В отличие от советской 
системы достаточно крупных исследовательских программ в научных учреждениях, 
в Парижском университете каждый крупный учёный работал практически отдельно, 

5 Воспоминания К.Н. Давыдова были опубликованы в СССР в 1960 г.
6 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
7 Там же. Л. 3.
8 В настоящее время Университет Пьера и Марии Кюри (Université Pierre et Marie Curie 

(UPMС)), создан в результате реорганизации факультета в 1971 г.
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не согласовывая программу своих исследований с коллегами. Полянский неодно-
кратно замечал это «разобщённость», характерную для французской биологической 
науки вообще — не только на университетских кафедрах, но и на биологических 
станциях.

Университет в Клермон-Ферране9 (l’Université de Clermont-Ferrand), конечно, 
в сравнении с Парижским был совсем небольшим. С руководителем кафедры зоологии 
беспозвоночных профессором Ховасом (R. Hovasse) Полянский был знаком и состоял 
в переписке, как и с его коллегой Пьером де Пьютораком. Кафедра была оборудована 
новейшим электронным микроскопом, что позволяло проводить уникальные иссле-
дования. Кроме того, факультет имел отдельную небольшую биологическую станцию 
в Безасе.

Приезжая во Францию, Полянский всегда обязательным пунктом в программе 
ставил посещение морских биологических станций. Кроме уже знакомых ему станций 

9 В 1976 г. Университет был разделён на два, Клермон-1 и Клермон-2, а в 2017 г. снова объ-
единён под названием Университет Клермон-Овернь (l’Université Clermont Auvergne (UCA)).

Рис. 3. Анонс лекций Ю.И. Полянского в Париже. 1963.  
Музей истории СПбГУ

Fig. 3. Announcement of lectures by Yu.I. Polyansky in Paris. 1963.  
Museum of the History of St. Petersburg State University
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в Роскове и Баньюльс-сюр-Мер, он отправился в 1963 г. на станцию в Вилла-Франке 
(L’observatoire océanologique de Villefranche-sur-Mer). История этой станции много-
кратно описана10: будучи расположенной во Франции, неподалеку Ниццы, зоологи-
ческая станция изначально была русской, основанной еще в 1886 г. А.А. Коротневым. 
Фактически она и до 1930 г. оставалась русской, хотя официальные связей с советской 
Россией у станции никогда не было. Вплоть до 1957 г. станцией, уже давно находив-
шейся под французской юрисдикцией, руководил русский учёный — Г.С. Трегубов 
(G. Tregouboff). Юрий Иванович оказался на станции уже во времени директорства 
П. Бужи (P. Bougie), но увидел, насколько уважительно и даже трепетно относились 
там к традициям, заложенным русскими учёными.

Профессору предоставили также возможность посетить Океанографический 
музей в Монако (Musée océanographique de Monaco), где была весьма наглядно пред-
ставлена история французских океанографических исследований и история погруже-
ний на дно моря с научными целями. Существовавший с 1910 г. Музей в тот период 
(с 1957 по 1988 г.) возглавлял Жак-Ив Кусто (Jacques-Yves Cousteau). Правда, если 
судить по отчёту, с ним Ю.И. Полянский не встречался. Тем не менее он признал музей 
лучшим подобным учреждением в Европе.

Кроме того, Юрий Иванович посетил Центр океанографических исследований 
в Марселе (Centre d’Océanologie de Marseille (СOM)), которым руководил Ж. Перез 
(J.M. Pérez). 

«В отличие от других французских научных учреждений океанографический центр в Мар-
селе работает по определённому плану и в нем выполняется ряд комплексных исследований. 
Центр имеет три исследовательских судна… научный штат центра — свыше 60 человек. Раз-
работан специальный подводный самоходный аппарат, так называемое “блюдечко”»11. 

Являясь частью Средиземноморского университета (l’Université de la Méditerranée), 
центр всё же имел отдельный бюджет и большую степень независимости в форми-
ровании научной программы. Ж. Перез впоследствии неоднократно бывал в СССР 
в качестве члена франко-советской океанологической комиссии в рамках программы 
 СОВФРАНС.

Подводя итоги командировки, Полянский отмечал, что основная цель была им 
достигнута и связи с французскими учёными укрепились и стали более интенсив-
ными. Однако профессор видел огромный потенциал в развитии русско-француз-
ских научных связей на более высоком уровне. Он считал необходимым добиться 
возможности держать постоянно 2–3 рабочих исследовательских места на морских 
биологических станциях для советских специалистов, так как флора и фауна Среди-
земного моря и Атлантики все же богаче, чем привычная отечественным учёным кар-
тина Чёрного и Баренцева моря. Полянский мечтал привозить на станции не только 
учёных, но и организовать практикум для студентов и был готов переводить лекции 
местных ученых на русский, если это будет необходимо. Оценивая состояние биоло-
гической науки во Франции, Юрий Иванович заметил, что научные и образователь-

10 Работа последнего русского директора станции Г.С. Трегубова Tregouboff G. Histoire de la 
Station Zoologique de Villefranche-sur-Mer // Bulletin de la Section des Sciences / Tregouboff G. Paris: 
C. T. H. S. Vol. IV. 1982. 156 p.; см. также статьи С.И. Фокина и А.Н. Тамайчука.

11 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
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ные учреждения развиваются там очень быстро. строятся новые здания, улучшаются 
условия труда.

В свою очередь французские учёные интересовались тем, что происходит в совет-
ской науке, и также были готовы приехать на некоторое время для ознакомления 
с работами учёных, например в Зоологический институт Академии наук СССР (ЗИН). 
Ю.И. Полянский видел серьёзную необходимость в приезде французских профессоров 
и для чтения лекций университетским студентам, предлагал в качестве лекторов проф. 
Ж. Переза (директор центра океанографических исследований и профессор универси-
тета в Марселе) и проф. Р. Ховаса (зав. каф. Зоологии беспозвоночных в университете 
Клермон-Феррана).

В 1970 г. была запланирована следующая поездка учёного во Францию. От пре-
дыдущей её отделали не только несколько лет, но и произошедшие во Франции 
коренные политические изменения. Поскольку советские чиновники не вдава-
лись в подробности французского университетского графика, то время для поездки 
было выбрано не совсем удачное. В 1970 г. Полянский вновь, как и в 1963 г., при-
был в Париж во время пасхальных каникул (срок командировки был обозначен 
с 25 марта по 15 апреля, а каникулы продолжались с 26 марта по 6 апреля). Основной 
целью этой поездки, кроме чтения лекций, стало знакомство с новыми зданиями 
университетов и их устройством. Поэтому Полянский должен был обязательно посе-
тить недавно реконструированные университеты (в том числе в Монпелье и Лилле). 
Для того чтобы не терять время, каникулярный отрезок командировки было решено 
использовать именно для поездок за пределы Парижа. Сначала Юрий Иванович 
отправился в Росков, на уже знакомую ему биологическую станцию, где удалось 
не только провести некоторые работы, но и прочитать лекции работавшим там сту-
дентам. Согласно утверждённому расписанию 2 апреля Полянский уехал из Парижа 
в Порт-Вендрес, и далее в лабораторию Араго, и до 6 апреля находится в Баньюльс-
сюр-Мер, затем отправляется в  Монпелье. 8–11 апреля он был уже в Лилле, 12-го — 
в Дижоне…12 Расписание было крайне насыщенным. Университеты были подобраны 
так, чтобы в них были протозоологические лаборатории, и учёный смог бы с ними 
ознакомиться. Университеты в Монпелье и Лилле недавно переехали в новые зда-
ния, второй даже ещё находился в стадии реконструкции, предполагалось строи-
тельство «второй очереди» университетского комплекса, вынесенного за пределы 
города.

Лекции были прочитаны в Роскове, Монпелье и Лилле. Тема была обозначена так: 
«Проблема эволюции ядерного аппарата одноклеточных животных и эволюция гене-
тических систем». На подобные лекции приглашались студенты старших курсов соот-
ветствующей специализации, педагогический и научный состав учреждений. Число 
слушателей, как правило, составляло 70–100 человек13.

В Лилле и Баньюльсе проф. Полянского попросили прочитать лекции о высшем 
образовании в СССР вообще. Вероятнее всего, это было связано с происходящей 
в то время во Франции реформой высшего образования. После 1968 г. (о событиях 
которого, к слову, Ю.И. Полянский не пишет ни в воспоминаниях, ни, тем более, 

12 Программа пребывания Ю. Полянского во Франции от 2 апреля 1970 г. Архив СПбФ 
ИИЕТ РАН.

13 Отчет о командировке во Францию профессора ленинградского университета Юрия 
(Георгия) Ивановича Полянского. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
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в отчётах) под руководством министра образования Э. Фора был подготовлен проект 
очередной реформы, известной как «Закон Фора» или «Закон об ориентации выс-
шего образования» («Loi d’orientation de l’enseignement superieur du 12 novemre 1968»). 
12 ноября 1968 г. закон был утверждён правительством. Большинство университетов 
должны были быть разбиты на более мелкие «педагогические единицы», по сути — 
многие факультеты превращались в отдельные университеты (факультеты Парижского 
университета стали основой 13 университетов, Лилльский университет был разделён 
на три). Основной организационной единицей университета стало «учебно-научное 
объединение» (Unite d’enseignement et de recherche (UER)), являвшееся одновременно 
и центром профессиональной подготовки, и научных исследований. Важным момен-
том реформы также было предоставление университетам достаточно широкой авто-
номии в административной, финансовой и педагогической (программной) областях 
и расширение самоуправления: представители от студенчества вводились в состав сове-
тов университетов (50 % членов — преподаватели, 50 % — студенты). Разбирая в своем 
отчёте закон Фора, Ю.И. Полянский отмечал некоторую непоследовательность, в том 
числе выделение педагогических единиц с четкой специализацией, но при этом заяв-
ленную необходимость «многопредметности»14. Кроме того, профессор констатировал 
тот факт, что только 10 % студентов после окончания университета имели возможность 
сразу найти работу по специальности. Таким образом, несмотря на новые здания, пре-
красно оснащённые лаборатории и финансовую поддержку, система высшего образо-
вания во Франции требовала продолжения реформирования.

В сопровождающем письме к отчёту по своей командировке 1970 г. Полянский 
снова отмечал: «Я считаю, что научные связи между СССР и Францией полезны для обеих сто-
рон. Особенно хотелось бы вовлечь в это дело научную молодежь. Под этим «углом зрения» 
и написан мой отчет»15. Учёный с удовольствием замечал, что русско-французские связи 
в  области морской биологии на 10 лет стали сильнее, русские учёные стали шире 
известны во Франции. Однако он считал, что сотрудничество недостаточное. Чтобы 
способствовать этому процессу Полянский сумел организовать поездки в СССР для 
Ж. Тессье, Б. Эфрусси и других французских учёных. В 1974 г. И.Б. Райков с помо-
щью Ю.И. Полянского вместе с П. де Пьютораком и Э. Вивье отправился в поездку 
на о. Байкал, где они получили возможность некоторое время работать на базе Лимно-
логического института Сибирского отделения АН СССР.

Необходимо также отметить активное участие Ю.И. Полянского в организации 
Протозоологических конгрессов. В 1961 г. 1-й Международный конгресс протозооло-
гов был организован в Праге. 2-й конгресс в 1965 г. прошёл в Лондоне и был уже более 
представительным. На нём был избран Международный протозоологический комитет, 
с целью организационного объединения протозоологов всех стран. С 1967 г. протозо-
ологи официально оформили своё представительство в Международном союзе биоло-
гических наук как отдельная секция.

2–10 июля 1969 г. 3-й Протозоологический конгресс проходил в Ленинграде, 
Ю.И. Полянский был председателем Организационного комитета и принимал в его 
организации и проведении самое деятельное участие. В СССР приехали чуть менее 
300 зарубежных учёных, наиболее представительными были делегации США (72) 
и Англии (51), и, конечно, французские учёные, которые также присутствовали 

14 Там же.
15 Письмо Ю.И. Полянского Н.А. Макавьевой от 11 мая 1970 г. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
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на многих заседаниях (Бауер, Исси, 1970, с. 84). Следующий конгресс было решено 
провести в Клермон-Ферране, во Франции. Международный протозоологический 
Комитет, который должен был решать все вопросы, связанные с организацией следу-
ющего конгресса, возглавил от Франции проф. П. де Пьюторак, а от СССР в комитет 
вошли Ю.И. Полянский, А.П. Маркевич и Ш.Д. Мошковский.

Полагаю, что участие советских ученых в подготовке очередного Конгресса протозооло-
гов совершенно необходимо. Это особенно важно потому, что прошлый конгресс проходил 
в Советском Союзе и потому что международный авторитет советской протозоологии высок. 
Нам никак не следует отстранятся от руководящей роли в развитии этой важной биологиче-
ской науки в мире. Вопрос становится особенно актуальным и потому, что речь идет и научном 
сотрудничестве с Францией — страной, с которой культурные связи Советского Союза разви-
ваются особенно усиленно, — писал проф. Полянский начальнику Управления внеш-
них сношений АН СССР С.Г. Корнееву 1 июня 1971 г.16

7–14 сентября 1971 г. Полянский снова оказался во Франции, куда был коман-
дирован для участия в работе сессии Международного комитета протозоологов 
в Клермон- Ферране, а также для ознакомления с работой прозоологического центра 
в Обьер (Aubiere)17.

Последняя поездка во Францию состоялась в 1973 г., когда проф. Ю.И. Полян-
ский, как и предполагалось, был главой советской делегации на IV Международном 
протозоологическом конгрессе в Клермон-Ферране. Советская делегация была одной 

16 Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
17 Директивные указания заведующему Лабораторией цитологии одноклеточных организ-

мов Института цитологии АН СССР от 10 мая 1971 г. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.

Рис. 4. Часть общей фотографии участников III Международного конгресса по протозоо-
логии. Ленинград, 1969 (из коллекции С.И. Фокина). В первом ряду в центре стоят (слева): 

Л.С. Полянская, Ю.И. Полянский, И.Б. Райков, Е.В. Райкова
Fig. 4. Part of the general photograph of the participants of the III International Congress on 

Protozoology. Leningrad, 1969 (from collection of S.I. Fokin). In the front row in the center are (left): 
L.S. Polyanskaya, Yu.I. Polyansky, I.B. Raikov, E.V. Raikova
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из самых многочисленных18. Причём планировать участие советских учёных следовало 
очень и очень заранее. Списки предлагаемых участников Ю.И. Полянский подавал 
в Управление внешних связей АН СССР ещё в феврале-марте 1972 г. В апреле 1973 г. 
проф. Пьюторак писал Полянскому, что получил от него 54 резюме докладов советских 
исследователей19. Кроме того, Юрий Иванович сам выбирал переводчиков, работавших 
на конгрессе, потому что был уверен, что переводчик в области науки должен обяза-
тельно сам быть учёным. Академией наук были выделены средства на транспортные 
расходы для 4 переводчиков, при этом расходы на проживание взяла на себя принимаю-
щая сторона, что показывало важность этих связей для обеих стран20. На этом конгрессе 
Полянский был избран почётным членом Французского зоологического общества.

Французские учёные приглашали Ю.И. Полянского в 1982 г. на конференцию, 
посвящённую столетию лаборатории Араго в Баньюльс-сюр-Мер. Велась чрезвычайно 
активная переписка, директор лаборатории Ж. Суаер (J. Soyer) писал Юрию Ивано-
вичу и очень рассчитывал на его присутствие и доклад «Протистология в Баньюльс-
сюр-Мер». Доклад даже был поставлен в программу на 13 октября21. А Юрию Ивано-

18 К сожалению, это был последний протозоологический конгресс, где отечественные учё-
ные были столь широко представлены.

19 Письмо П. де Пьюторака Ю.И. Полянскому от 2 апреля 1973 г. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
20 Письмо Ю.И. Полянского П. де Пьютораку от 22 апреля 1973 г. Архив СПбФ ИИЕТ РАН.
21 Программа научных заседаний, посвящённых столетию Лаборатории Араго. Архив СПбФ 

ИИЕТ РАН.

Рис. 5. Телеграмма из Лаборатории Араго с вопросом о подтверждении  
приезда Ю.И. Полянского (Архив СПбФ ИИЕТ РАН)

Fig. 5. A telegram from the Laboratory of Arago with the question of confirmation  
of the arrival of  Yu.I. Polyansky (Archive SPbF IIET RAS)
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вичу была отправлена телеграмма с уточнением по поводу покупки авиабилетов для 
него22. Однако на этот раз учёного, несмотря на избрание его членом-корреспондентом 
АН СССР (1979), не выпустили во Францию, ссылаясь на его возраст и здоровье. Он 
писал, указывая, что приглашение поступило слишком поздно: «к сожалению, это невоз-
можно реализовать. Чтобы урегулировать вопросы отъезда во Францию требуется 5 или 6 месяцев. 
Это не зависит от меня. Все, что мне остается — это пожелать всего самого лучшего участникам 
юбилея Лаборатории Араго…»23. Поэтому его участие ограничилось написанием историче-
ской статьи, посвящённой этой дате. Данную работу Ю.И. Полянcкий начал с утверж-
дения о важности французских морских биологических станций не только в рамках 
конкретной страны, но и на международном уровне, в том числе и для СССР. И далее 
он написал: «Хочу подчеркнуть, что научные франко-советские связи в области биологии суще-
ствуют и сейчас и находят различное конкретное выражение. Я полагаю, что адресованное мне, 
неоднократно посещавшему Францию, предложение написать небольшой очерк истории протозоо-
логических исследований в Лаборатории Араго является одним из проявлений этих связей, которые 
я очень ценю и которые готов всемерно развивать»24.

Именно так Юрий Иванович и поступал в течение долгих лет, приезжая во Фран-
цию и занимаясь организацией поездок французских учёных в СССР. К сожалению, 
совсем не всем его планам было суждено сбыться и каких-то массовых систем обмена 
между университетами Франции и СССР не сложилось. Однако ему удалось сохранить 
то, что называется сейчас «имиджем» советской науки в глазах французских учёных 
и студентов. Он сумел продолжить те связи, которые сформировались ещё в XIX веке 
между французскими и русскими учёными. Он планомерно доказывал важность меж-
дународного сотрудничества в Университете, Министерстве просвещения и Академии 
наук СССР.
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