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ХРОНИКА 

Ю. И. ПОЛЯНСКИЙ КАК ПАРАЗИТОЛОГ 
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 

Член-корреспондент АН СССР Юрий Иванович Полянский, виднейший советский зоолог 
и протозоолог, организатор и бессменный президент Всесоюзного общества протозоологов 
(ВОПР), отмечающий 10 марта 1984 г. свое 80-летие, в его многогранной научной и 
научно-организационной деятельности уделял и уделяет большое внимание различным проб-
лемам паразитологии. 

Еще в 20-е годы он участвовал в исследованиях своего учителя чл.-кор. АН СССР 
В. А. Догеля по морфологии, систематике и физиологии инфузорий кишечника жвачных, 
которые стоят на грани паразитизма. Ведь средой их обитания служит организм хозяина, что 
само по себе является одним из основных признаков паразитизма. В 1937 г. он участвует 
в экспедиции В. А. Догеля на Дальний Восток и собирает материал по паразитам морских 
беспозвоночных залива Петра Великого. Уже после окончания Великой Отечественной войны, 
в которой Ю. И. Полянский участвовал с первого до последнего дня, а именно в 1949 г., 
он в силу сложившихся обстоятельств уезжает в Дальние Зеленцы на Мурманскую биоло-
гическую станцию (ныне Мурманский морской биологический институт). По совету В. А. До-
геля Ю. И. Полянский с небольшой группой выпускников кафедры зоологии беспозвоночных 
ЛГУ (А. В. Успенская, Г. К. Чубрик) и студентов приступает к комплексному изучению 
паразитов рыб и донных беспозвоночных Баренцева моря. Теперь мы назвали бы эту работу 
исследованием паразитов морской экосистемы. В 1955 г. Ю. И. в Трудах Зоологического 
института АН СССР публикует большую статью о паразитах рыб Баренцева моря, выполнен-
ную в лучших традициях Догелевской школы экологической паразитологии. В дальнейшем 
она была переведена на английский язык и до сих пор цитируется в сводках и руководствах 
по морской паразитологии. 

В 1953 г. Ю. И. восстанавливается в должности профессора родной кафедры зоологии 
беспозвоночных ЛГУ, а в 1955 г. после кончины В. А. Догеля становится ее заведующим. 
Эту кафедру он покидает лишь в 1982 г. Будучи заведующим кафедрой, Ю. И. поддерживает 
на кафедре исследования по общей паразитологии, руководит работой ряда аспирантов-
паразитологов, принимает участие в различных внутрисоюзных совещаниях и Международ-
ных паразитологических конгрессах и симпозиумах. Достаточно упомянуть, что Ю. И. был 
членом Советской делегации на первом (Рим, 1966) и четвертом (Варшава, 1978) Международ-
ных конгрессах паразитологов, выступал с докладами, руководил работой секций и т. д. 
В 1958 г. при содействии Ю. И. выходит из печати сборник «Основные проблемы паразитоло-
гии рыб», для которого он подготовил обзорную статью по экологии паразитов морских рыб 
(Догель, Петрушевский, Полянский, 1958); этот сборник в дальнейшем, опять-таки по ини 
циативе Ю. И., переводится на английский язык 3. Кабатой под названием «Parasitology 
of fish» и издается сперва в Англии (1961), а затем в США. Сборник получает благоприятную 
оценку со стороны специалистов ряда стран и в течение многих лет используется в качестве 
руководства на различных учебных семинарах по болезням рыб в США. В 60-х годах Ю. И. 
руководит исследованиями кафедры по паразитам рыб оз. Селигер, итоги которых были 
подведены в специальном сборнике. 

Но особенно большую работу Ю. И. осуществил по популяризации паразитологического 
наследства В. А. Догеля. В 1962 г. выходит третьим посмертным изданием «Курс общей 
паразитологии» Догеля, тщательно переработанный и дополненный Ю. И. и другим видным 
догелевцем, покойным Е. М. Хейсиным. Эта книга, в дальнейшем переведенная 3. Кабатой 
на английский, а ученицей Догеля А. Петере и ее мужем на немецкий языки, почти одно-
временно вышла в Англии и в ГДР, что позволило довести до сведения иностранных пара-
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зитологов богатейший материал по экологической паразитологии, собранный школой До-
геля. Книга получила большую прессу и послужила стимулом к дальнейшим исследованиям 
по экологической паразитологии. На нее ссылаются до сих пор. Целый ряд известных пара-
зитологов — 3. Кабата в Канаде, К. Кеннеди в Англии, JI. Реймер в ГДР и др. — считают 
себя учениками Догеля, хотя никогда не встречались с ним. 

Под руководством Ю. И. издается ряд межведомственных сборников по различным вопро-
сам паразитологии. Последний из них посвящен 100-летию со дня рождения Догеля. 

Особое направление паразитологии Ю. И. развивает в созданной и до сих пор руково-
димой им лаборатории цитологии простейших Института цитологии АН СССР. Вместе со-
своими учениками он изучает современными методами одноклеточных, паразитирующих 
в клетках хозяина, выдвинув новую проблему внутриклеточного паразитизма. В ряде статей 
он с присущим ему блеском пропагандирует это направление, называя его цитоэколо-
гической паразитологией. Многие из его учеников и друзей надолго запомнили итого-
вый доклад Ю. И. по этой проблеме, сделанный им в актовом зале ЛГУ на торжественном 
заседании, посвященном его 75-летию. 

За последние годы Ю. И. принял активное участие в многочисленных дискуссиях, 
проведенных на разных уровнях, до Президиума АН СССР включительно, на которых рас-
сматривалось настоящее и будущее отечественной паразитологии. Его выступления, яркие 
и образные, всегда направлены на укрепление и развитие паразитологии в нашей стране. 

Наконец, нельзя не отметить роль Ю. И. в работе ряда отечественных и зарубежных 
паразитологических журналов, членом редколлегий которых он является. С 1960 г., после 
смерти Е. М. Хейсина, он вошел в состав редколлегий созданного в 1967 г. академиком 
Б. Е. Быховским журнала «Паразитология», в котором он курирует раздел паразитических 
простейших и является одним из наиболее активных членов редколлегии. 

Все приведенные данные с убедительностью показывают, что Ю. И. Полянский внес 
крупный вклад в развитие отечественной паразитологии и мы с полным правом можем его 
считать ведущим паразитологом Советского Союза. Редколлегия нашего журнала желает 
Ю. И. многих лет жизни, сохранения удивительной энергии, проявляемой им в научной и 
научно-организационной работе, новых успехов, в том числе и в области паразитологических 
проблем. 
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