
Введение

Одним из поводов для подготовки настоящего выпуска журнала «Историко-био-
логические исследования», посвящённого жизни и научному творчеству известного 
отечественного протозоолога, зоолога и паразитолога, выдающегося педагога и орга-
низатора науки, члена-корреспондента АН СССР, профессора Юрия Ивановича 
Полянского (1904–1993), послужил круглый стол «Четверть века без Ю.И. Полян-
ского». Эта памятная встреча была организована и проведена 11 сентября 2018 г. 
в Санкт-Петербургском научном центре РАН совместными усилиями Петербургского 
филиала Института истории естествознания и техники РАН, кафедры зоологии бес-
позвоночных СПбГУ, СПб Общества естествоиспытателей, Зоологического и Цито-
логического институтов РАН. Там прозвучали, в том числе, и доклады, представлен-
ные в настоящем выпуске журнала в виде статей. Есть и ещё один повод вспомнить 
Ю.И. Полянского именно теперь — в этом году исполнилось 115 лет со дня рождения 
учёного. Он родился 2 (15) марта 1904 г.

Ещё живы, к счастью, люди, лично и близко знавшие учёного, которому посвя-
щён настоящий выпуск журнала1. Некоторые из них приняли участие в составлении 
этого номера «Историко-биологических исследований», спасибо им большое! Другие, 
долгое время знавшие Полянского, однако, ничего о Юрии Ивановиче не написали, 
несмотря на мои просьбы (первый раз ещё к 100-летию учёного в 2004), когда круг 
потенциальных авторов таких воспоминаний был много шире. Причины этого нежела-
ния, вероятно, были различны, но результат один — коллеги Юрия Ивановича не захо-
тели «ворошить прошлое», а жаль2!

Единственным исключением стала тогда Анна Всеволодовна Успенская, по моей 
просьбе записавшая свои воспоминания, опубликованные в виде статьи «Три года 
в Дальних Зеленцах. Воспоминания ученицы о Юрии Ивановиче Полянском» в жур-
нале «Санкт-Петербургский университет» (Успенская, 2004). В контексте истории оте-
чественной биологи середины XX века эти воспоминания весьма интересны, так как 
рисуют научную работу и быт учёных в таких экстремальных условиях, как советский 
послевоенный Север. Теперь, помимо воспоминаний самого Ю.И. Полянского, про-
работавшего тогда в Дальних Зеленцах (побережье Баренцева моря) больше трёх лет 
и его ученицы, известного протозоолога и паразитолога А.В. Успенской, появится воз-
можность увидеть это место и биологов, там трудившихся, глазами других участников 
той, уже далеко отошедшей в прошлое (70 лет!) жизни (статьи Геллы  Константиновны 

1 У Юрия Ивановича было 2 дочери от двух браков. Старшая — Марина Георгиевна (1928–
1985) была филологом-литературоведом; младшая — Галина Георгиевна (р. 1944) — д-р биол. 
наук, руководитель отдела клеточных культур в Институте цитологии РАН, где до последних 
дней жизни работал и Ю.И.

2 Как говорил сам Ю.И. в 1984 г.: «Если, занимаясь историей науки, не ворошить прошлое, 
то что же ворошить?!» (аудиозапись заседания, посвящённого его 80-летию).
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Чубрик и Арчила Карпезовича Дондуа). Особенно надо отметить включённую в насто-
ящий выпуск журнала статью, написанную дочерью учёного, Галиной Георгиевной 
Полянской, благодаря которой у читателей появилась уникальная возможность узнать 
о том, каков Юрий Иванович был в домашней обстановке, среди самых близких ему 
людей. Также важны воспоминания Эдуарда Израилевича Колчинского, рисующие 
одну из очень существенных граней научного творчества профессора Полянского 
в последней четверти жизни — его участие в освещении современных эволюционных 
представлений и создании истории современной теории биологической эволюции. Для 
молодых читателей небезынтересно будет узнать и о связанных с этим очень непро-
стых научно-административных коллизиях советского времени. Современность, увы, 
демонстрирует признаки возврата к тем, казалось бы, ушедшим навсегда, временам.

Недавно переданный родственниками Юрия Ивановича в Санкт-Петербургский 
филиал Института истории естествознания и техники РАН его личный архив, очевидно, 
позволит в дальнейшем написать подробную научную биографию учёного, однако уже 
теперь некоторые его материалы востребованы историками науки — на основе этих 
документов Анной Викторовной Самокиш написана в настоящем выпуске журнала 
статья о некоторых международных контактах профессора Полянского. Лев Яковле-
вич Боркин поделился в этом номере своими студенческими воспоминаниями о про-
фессоре Полянском.

Знаменательно участие в настоящем номере журнала двух зарубежных учёных — 
известного американского протистолога и историка науки венгерского происхожде-
ния профессора Миклоша Мюллера (Нью-Йорк, США) и польского протистолога 
и клеточного биолога профессора Анджея Качановского (Варшава, Польша). Оба они 
имели возможность неоднократно встречаться с Ю.И. Полянским, а Качановский 
и работать в его лаборатории в Институте цитологии РАН (1965). Профессору Мюл-
леру, безусловно, принадлежит значительная роль в знакомстве западной аудитории 
с жизнью и творчеством Ю.И. Полянского и развитием протозоологических исследо-
ваний в СССР, равно как и в освещении в англоязычной и венгерской научной лите-
ратуре таких моментов истории биологии советского периода, как лысенкоизм и дея-
тельность О.В. Лепешинской.

Надо отметить, что круглый стол, проведённый в сентябре 2018 г., собрал всего 
чуть больше 40 участников, из которых только меньшая часть (около 10) не знали 
Полянского при жизни. Таким образом, одна из задач встречи — дать молодому поко-
лению биологов представление об их знаменитом предшественнике — не достигла 
цели. Это в том числе и породило идею оформить сказанное на встрече в виде спе-
циального выпуска журнала «Историко-биологические исследования». Написанное 
«пером» (напечатанное) будет иметь более долгую жизнь и, можно надеяться, окажется 
востребованным новыми поколениями биологов и историков науки.

С.И. Фокин




