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ПОЛЯНСКИЙ Юрий (Георгий) Иванович [2(15).3.1904, С.-Петербург – 26.6.1993, там
же], рос. протистолог, зоолог, паразитолог, генетик, биолог-эволюционист,
просветитель; чл.-корр. РАН (1979), засл. деят. науки РСФСР (1968), Герой Соц.
Труда (1990). Окончил естеств. отделение (1924) и аспирантуру (1929) ЛГУ. Ученик
В. А. Догеля (см. Догель). В 1927–41 и 1945–48 работал в Ленингр. педагогич. ин-те, с
1933 проф., зав. кафедрой зоологии, декан ф-та естествознания, проректор, с 1945
зав. кафедрой общей биологии и зоологии. Одновременно работал в ЛГУ: в 1939–41
зав. кафедрой генетики и эксперим. зоологии, в 1945–48 проректор, и. о. ректора.
После августовской сессии ВАСХНИЛ (1948) считался лидером морганистовменделистов, был уволен со всех постов. В 1949–53 сотрудник Мурманской биологич.
станции. В 1953–56 организатор и первый директор Ин-та биологии Карело-Фин.
филиала АН СССР. С 1953 проф., с 1955 зав. кафедрой зоологии беспозвоночных
ЛГУ, зам. директора, и. о. директора Ин-та цитологии АН СССР (1957–60), где создал
и возглавил Лабораторию цитологии одноклеточных организмов (1954–90). В 1960
читал курс лекций в Сорбонне (Париж). Президент C.-Петерб. об-ва
естествоиспытателей (1939–41, 1984–91), создатель и президент Всесоюзного об-ва
протозоологов (1968–93), основатель и гл. ред. серийного издания «Протозоология»
(1976–93), президент III Междунар. конгресса по протозоологии (1969). Предложил
гипотезу происхождения макронуклеуса у инфузорий, показал роль
модификационной и генетич. изменчивости и отбора в формировании у них
адаптаций, заложил основы частной теории эволюции простейших и др. Совм. с
Догелем и Е. М. Хейсиным написал учебник «Общая протозоология» (1962), позднее
переведённый на англ. язык. Сыграл огромную роль в возрождении генетики и
эволюц. теории в СССР, возглавил авторский коллектив школьного учебника «Общая
биология» (1966), вышедшего под его общей редакцией. Награждён 2 орденами

Ленина. Пр. им. И. И. Мечникова АН СССР (1981).
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