
Память о корифеях 

Идейное наследие академика Шварца 
В середине ноября кафед

ра философии Института фи

лософии и права УрО РАН 

провела круглый стол, посвя

щенный выдающемуся пред

ставителю уральской и миро

вой науки академику С.С. 

Шварцу. На нем присутство

вали философы, биологи, эко

логи, среди почетнь~ гостей 

были директор института 

экологии растений и живот

нь~ академик В.Н. Большаков 

и дочь С.С. Шварца, доктор 

философских наук, профес

сор Е.С. Баразгова. 

Заведующий кафедрой фи

лософии, доктор философских 

наук Ю.И.Мирошников отме

тил, что С. С. Шварц принадле

жал к особому типу ученого, 

фактически исчезнувшему в 

наше время, а именно к типу 

философствующего ученого, 

ученого-натуралиста, влюб

ленного в природу, и в этом 

смысле - романтика. Он по

лагал, что каждый ученый дол

жен сочетать исследовательс

кую деятельность с педагоги

ческой практикой или практи

кой популяризации науки. Хо

листический подход С.С. 

Шварца к природе дополнял

ся пониманием иерархичнос

ти бытия, уровней живой и не

живой материи. 

Об основнь~ направлени

ях деятельности С. С. Шварца 

и перспективах развития его 

идей в современной экологии 

подробно говорил академик 
В.Н. Большаков, отметивший, 

что именно С. С. Шварцу при

надлежит идея о роли эколо

гических механизмов в про

цессе эволюции. Владимир 

Николаевич подробно оста

новился на основнь~ направ

лениях работы С. С. Шварца

теории популяции, химичес

кой экологии, проблеме вли

яния человеческой деятель

ности на биосферные процес

сы. Разрабатывая эти идеи, 

Шварц предвосхитил многие 

темы и направления исследо

вания современной экологии. 

Так, проблемы экологии че

ловека он рассматривал с точ

ки зрения роли и места чело

века в биосфернь~ процессах. 

По его мнению, воздействие 

человека на среду и обратное 

воздействие должны стать 

основным моментом иссле

дования. Особое значение в 

работах С.С. Шварца имела 

разработка основного поня
тия экологии- «nопуляция)), 

Он понимал популяцию как 

основную, а для высших жи

вь~ существ - единственную 

форму существования. Все, 

что происходит с популяци

ей, с неизбежностью приво

дит к ее генетическим изме

нениям, которые ведут к из

менениям в поведении. С.С. 

Шварц полагал, что нужно не 

только призывать охранять 

природ у, но понимать, что ра

стущее влияние человека на 

природу будет приводить к 

сильным и порой необрати

мым изменениям в биосфере. 

Поэтому экология должна 

прежде всего давать понима

ние того, что происходит в 

биосфере и каковы послед

ствия человеческого вмеша

тельства. 

Доктор биологических 

наук Ю.И. Новоженов, заведу

ющий кафедрой биологии 

УрГУ, в своем выступлении 

говорил о глубоко философс

ком характере тех обобщений, 

к которым приходил С.С. 

Шварц. Именно Шварц сделал 

вывод о том, что сумма знаний 

о живой природе свидетель

ствует: эволюция - процесс 

необходимый, а не ел учайный. 

Необратимость эволюции 

проявляется прежде всего в 

образовании нового вида, то 

есть генетически замкнутой 

системы. Видообразование -
детерминированный процесс, 

прогресс приспособления к 

условиям среды. С.С. Шварц 

последовательно отвергал по

пытки представить процесс 

эволюции как случайное собы

тие, а также представление о 

том, что эволюция человека 

прекратилась. По мнению 

Шварца, речь должна идти о 

филетической эволюции чело

века - эволюции без дивер

генций, в пределах одного 

вида. В противовес известно

му классическому сравнению 

общества с организмом, 

Шварц выдвигал сравнение 

общества с популяцией. В пер

спективе, с развитием интегра

ции и исчезновением нацио

нальнь~ границ, общество бу

дет составлять конгломерат 

популяций. 

Е. С. Баразгова также гово

рила о том, что современная 

экология вторгается в сферу 

СОЦИОЛОГИИ И философии. 

Исследовательская разносто

ронность С.С. Шварца приве

ла его к пониманию особого 

места экологии в истории на

уки. Действительно, экология 

осуществила связь естествен

ных и социальнь~ наук, а се

годня связывает еще и гума

нитарные науки. 

Участники круглого стола 

высказывали различные 

оценки перспектив развития 

экологи и ее роли в современ

ном обществе. Так, В.Н. Боль

шаков говорил о том, что 

оценка перспектив развития 

экологии С.С. Шварцем была 

слишком оптимистична и 

даже утопична. Шварц пред

полагал, что развитие эколо

гии в конце концов позволит 

управлять биоценозами и са

мой биосферой, однако эта 

надежда не оправдалась, как 

не оправдался и прогноз о 

том, что специальность инже-

нера-эколога станет самой 

востребованной. 

По мнению же Е.С. Бараз

говой С.С. Шварц обладал да

ром идейного предвидения: те 

вьшоды и обобщения, которые 

он в свое время делал, стали 

действительно проявляться в 

эволюции общества. Возмож

но, это связано с тем, что че

ловеческая эволюция накопи

ла достаточный потенцИал 

взаимодействия с окружаю

щей средой, чтобы проявились 

эти закономерности. Обще

ство руководствуется тем же 

критерием, что и популяция

мерой энергетических затрат. 

Самая перспективная идея се

годня та, что наш ресурс -это 

культура. В культуре должен 

утвердиться экологический 

императив, который становит

ся фактором единственной 

возможности человеческого 

общества выжить. Экологи

ческая солидарность- един

ственная надежда человече

ства. Человечество не может 

не научиться создавать жизне

способные искусственные со

циобиоценозы. 

Тему культуры и духовно

сти поддержали в своих выс

туплениях доктор философс

ких наук О.В. Коркунова и 

доктор физико-математичес

ких наук. В.Ю. Ирхин. О педа

гогическом таланте и обаянии 

С.С. Шварца говорил канди

дат геолого-минералогичес

ких наук М.П. Покровский. 

Принципы научной работы, 

изложенные академиком в 

одной из своих лекций для 

слушателей сети партийной 

учебы, до сегодняшнего дня 

не потеряли своей глубины и 

эффективности. 

Участники круглого стола 

были единодушны в оценке 

значимости идей С.С. Швар

ца не только с чисто научной, 

но и с философской точки 

зрения. В.Д. Толмачев, препо

даватель кафедры философии 

ИФиП, свое выступление по

святил связи экологической 

проблематики, над которой 

работал С.С. Шварц, с эмпи

риомонизмом А.А. Богданова. 

Кандидат исторических наук 

А.Ф. Кузнецов пытался свя

зать научное творчество С.С. 

Шварца с современными про

блемами экологии леса. Изве

стный литератор, в недавнем 

прошлом редактор журнала 

«Урал)), кандидат философс

ких наук ВЛ. Лукьянинназвал 

С.С. Шварца глубоким фило

софом - мышление любого 

крупного ученого философич

но по своей сути. Но, по мне

нию выступавшего, интерес 

Шварца к философии далеко 

не совпадал с господствую

щей тогда философией диа

лектического материализма. 

Правда, с этим мнением не 

согласились кандидат хими-

ческих наук Э.А. Поляк и док

тор философских наук, заве

дующая кафедрой онтологии 

и теории познания УрГУ Н.В. 

Бряник. Она обратила внима

ние на отсутствие междис

циплинарного диалога, при

водящее к неспособиости фи

лософов хотя бы в общих чер

тах следить за происходящим 

в естественнь~ науках. 

В ходе беседы неоднократ

но отмечалась необходимость 

уделять больше внимания 

изучению личности С.С. 

Шварца и развитию его идей. 

Хотя в последние годы выш

ло несколько книг, отражаю

щих научную деятельность 

С.С. Шварца (<<Академик С.С. 

Шварц. К 80-летию со дня 

рождению) (1999 г.), «Станис
лав Семенович Шварц)) (2001 
г.) и «Развитие идей академи

ка Шварца в современной эко

логию) (2002г.)), В.Н. Больша

ков отметил скудость биогра

фических источников, кото

рые помог ли бы широкому 

читателю составить представ

ление не только о научной ра

боте, но и о личности С.С. 

Шварца. Так, жители Ботани

ческого района на вопрос о 

том, кто такой С. С. Шварц, не 

очень уверенно говорят о нем 

как о ботанике. Из всех вузов 
Екатеринбурга только на био

логическом факультете УрГУ 

читается спецкурс «экологи

ческие механизмы эволюци

онных процессов)), который 

практически полностью по

священ идеям С.С. Шварца. 

В заключение Ю.И. Ми

рошников отметил содержа

тельность и полезность состо

явшейся беседы не только с 

научной и методологической, 

но и с педагогической точки 

зрения. В учебном курсе для 

аспирантов кафедра филосо

фии уделяет большое внима

ние науке как социокультур

ному явлению, особенностям 

научной деятельности, мето

дологии научного познания. 

Однако, к сожалению, пока 

что философы не так хорошо 

знакомы с творчеством веду

щих уральских ученых и се

годняшнего дня, и недалеко

го прошлого. Ю.И.Мирошни

ков выразил надежду, что пла

нируемая кафедрой филосо

фии серия круглых столов, 

посвященнь~ деятелям отече

ственной и мировой науки, 

будет полезна как в теорети

ческом, так и в практическом 

смысле. В продолжение темы 

кафедра философии планиру

ет провести в конце января -
начале февраля аспирантскую 

конференцию, посвященную 

С.С. Шварцу. 

Ю.А. Степанчук, 

преподаватель кафедры 

философии 

Института философии и 

права УрОРАН 
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