
ЛЕНИН И СОВРЕМЕННАЯ БИОЛОГИЯ 

(К 100-летию со дня рождения 8. И. Ленина) 

В. И. Ленин органически соединил в себе мудрость мыслителя-теоре-
11Ика с талантом величайшего практика-преобразователя общества. 
Бесценные страН!ицы ленинских трудов сохраняют свою актуальность и 
в наши дни, они создают теоретическую основу для Плодотворного ре
шещ:~я крупнейших проблем современного естествознания. Особое зна
чение приобретают идеи Ленина- одного из творцов диалектического 
метода познания природы-в революционные периоды развития науки. 

Хорошо известно, какую роль сыграла одна из наиболее глубоких 
ленинских идей- идея о неисчерпаемой сущности материи в становле
нии основных концепций физики ХХ века. 3 адолго до того, как физики 
получили возможность не только экспериментально, но и теоретически 

проникнуть в глубины элементарных частиц, Ленин писал: « ... природа 
бесконечна, как бесконечна 1и мельчайшая частица ее (и электрон в том 
числе)». 1 

Полная и всесторонняя характеристика зарождающейся на наших 
г.11азах «новой биологиИ» станет под силу лишь будущему историку 
науки (необходима историческая перспектива), но ее главное содержа
ние может быть достаточно отчетливо определено уже в настоящее 
время. С одной стороны, биология получила возможность исследовать 
элементарные биологические явления и процессы, подойти к познанию 
ультраструктурной организации клетки. С другой сторО1JЬI, на наших 
глазах возникло учение о биологических макроснетемах (популяции, 
биогеоценозы, биосфера), реализующее идеи В. И. Вернадского и 
В. Н. Сукачева, наполняющие конкретным содержанием представдение 
биологов-диалектиков о пр1инципиальном единстве органического мира. 
На этой основе были созданы теоретические предпосылки к познанию 
структуры природы как единого целого. 

Конкретное значение обоих направлений современной биологии-· 
фданговых биолопических дисциплин;- невозможно переоценить: пер
вое из них вселяет надежду на решение в ближайшем будущем таких 
проблем, как управление наследственностью, ликвидация наследствен
ных заболеваний и рака, второе- закладывает основу теории управле· 
ния средой обитания человека. Спор о том, какое из этих наnравлений 
<<главнее»- спор схоластический. 

Прогрессирующая индустриализация и урбанизация Земли приво
дит к кардинальным изменениям биосферы. В связи с этим решающее 
значение приобретают проблемы чистой воды, чистого воздуха, охрана 
почв, повышение биологической продуктивности биосферы и составляю
щих ее биогеоценозов. Решение этих, поистине глобальных, проблем 
требует исследования практически необозримого числа частных вопро
сов, но все они естественно группируются в двух основных наnравле

ниях. Первое из них- это использование уже накопленных биологией 
1И смежными науками данных и обобщений для разработки конкретных 
путей эксплуатации воспроизводимых природных ресурсов; первое на
правление- это научное природопользование. Второе- это создание 

1 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 330. 



4 Ленин и современная биология 

теории общей биологии, которая охватывала бы все уровни интегра
ции живой матер1ии- от субклеточного до биогеоценотического. В рам
ках этой единой теории общей биологии будущего (надо надеяться
ближайшего) теория клетки и теория биоценозов будут рассматривать
ся как частные случаи общей теории биологической формы Движения 
материи. 

В разnитии обоих направлений идейное наследие Ленина имеет ре
шающее значение. В основе научного прирадопользования лежит пред
ставление о ещинстве природы, о невозможности рационально использо

вать какой-либо вид биологических природных ресурсов, игнорируя при 
этом ту среду, которая является условием успешного его воспроизвод

ства. Именно этот принцип характерен для ленинского отношения к 
природе. 

В начале 20-х годов, в труднейшее для Советского государства вре
мя, Ленин принимает личное участие в разработке законов и специаль
ных документов, регламентирующих использование отдельных природ

ных объектов (закон «0 лесах», постановление об использовании си
бирского кедра, об охране зеленЬ1х площадей, о регулированИи рыбно
го промысла, об охране рыбных и звериных угодий в Северном Ледо
витом океане и Белом море, о сроках охоты и запрете весенней охоты 
и др.), и принимает решение об организации государственных заповед
ников, как комплексных учреждений, призванных не только охранять 
отдельные природные участки, но и вести научную и научно-техниче

скую работу. Вспомним, что в декрете, который подписал Ленин 14 мая 
1920 года, указывается, что Ильменекий заповедник объявляется «на
циональным доС'тоян:ием, предназна'Ченным исключительно для выпол

нения научных и научно-технических задач страны. Использование за
поведника в каких-либо практических целях допустимо лишь с разре
шения Совета Народных Комиссаров».2 Необходимость создания усло
вий для успешного исследования («научного и научно-технического») 
комплекса биологических объектов и явлений, которые в своей сово
купности и составляют то, что мы называем «природой», Ленин счита.1 
настолько важной задачей, что нашел необходимым уделить ей внима
ние в 1919 году (декрет об Астраханском заповеднике), когда молодая 
Советская республика вела тяжелейшую ·борыбу •с интервенцией. Мы, 
биологи, должны быть бесконечно благодарны Ленину за то, что он не 
только наметил конкретные пути для создания условий для наиболее 
успешного изучения природы в единстве всех ее взаимосвязей, но и на
глядно показал его исключительное государственное значение. 

Не меньшее значение имеет ленинское теоретическое наследство в 
развитии второго из названных нами направлений. Прогресс отдель
ных биологических дисциплин, рождение новых наук, углубляющих 
познание законов жизни, возникновен1ие пограничных наук (биофизика, 
биохимия, биокибернетика и т. п.) привело, да и не могло не привести 
к известной изоляции одних ветвей биологии от других, система наук 
о жизни уже не вполне адекватно описывает жизнь в ее единстве. Не
вольно вспоминаешь пушкинского Сальери: «звуки умертвив, музыку 
я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию». Эта «разъятость» 
биологии чревата определенной опасностью, так как конечная задача 
любых биологических исследований, какими ·бы частными они не каза
лись, заключается в углубленном изучении жизни, как единой формы 
существования материи. Автономность проявлений жизни на разных ее 

2 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, 
М., 38, стр. 18. 
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уровнях лишь кажущаяся; столь же относительна, условна и автоном

ность исследующих э11и «уровни» наук. Открытия, даже эпохального 
значения, сделанные на отдельных «этажах» интеграции жизни, пол

ностью компенсировать эту опасность не могут. Не случайно эмблемой 
последнего Международного зоологического конгресса был избран 
«Феникс». Он призван был символtизировать весьма простую, но вместе 
с тем глубокую мысль: настало время, когда на основе успехов в изу

чении частных -биологических явлений, в пламени которых сгорела 
«старая» классическая биология, должны быть заложены основы «но
вой биологии», объединяемой единством объекта tИ единством цели. 
Может быть, «Феникс» слегка утрирует создавшееся положение вещей, 
но историческая тенденция в развитии современной биологии подмече
на верно. Но мало подметить опасную тенденцию, надо най11и пути ее 
преодоления. 

Этот путь- диалектический синтез открытий, сделанных на разных 
уровнях интеграции живой материи. Ленинское учение о познании ори
ен11ирует био.'lогов на правильное решение этой сложнейшей задачи. 

Биохимик, исследующий молекулярные механизмы трансформации 
энергии в клетке, может получить выдающиеся результаты, даже если 

забудет о том, что клетка- всего лишь часть организма, что вся ее дея
тельность подчинена организму, что все процессы, протекающие на 

клеточном уровне, направлены на поддержание жизни организма. Ана
том или физиолог, работающий на организмеином уровне интеграции 
жизни, при изучении формы или функции оистемы органов и тканей 
может забыть о том, что сам организм- 'это сложнейшее образование, 
саморегулирующаяся система, которая, в свою очередь, построена из 

систем не менее сложных и является частью систем более высокого 
уровня интеграции. Эколог, имеющий дело со следующей ступенью ин
теграции жизни, не может, конечно, не учитывать, что объект его иссле
дований -популяции- эть объединение организмов, индивидов. При 
изучени1и собственно популяционных явлений и процессов экологу 
трудно уйти от необходимости исследовать реакции отдельных живот
ных или растений на изменение внешней среды, но он может успешно 
работать, даже не подозревая о явлениях, протекающих на клеточном и 
субклеточном уровнях. Еще дальше от молекулярного уровня познания 
жизни ушла биогеоценология, исследующая природные комплексы, со
ставляющ~j:ми которых являются уже не отдельные организмы, а видо

вые популяции. Произошло кажущееся «разъятие» биологии на само
стояте.'lьные дисциплины, которые могут успешно развиваться в усло

виях изоляции. 

Подобное заключение могло бы найти подтверждение в многочис
ленных примерах, тем не менее оно глубоко ошибочно. Любой биолог 
понимает, что так же как свойства галактик определяются свойствами 
электронов и атомов, так и свойства популяций, биогеоценозов, биосфе
ры зависят от внутриклеточных процессов, а эволюция последних, в 

свою очередь, определяется событиями, протекающими на популяцион
ном и биогеоценотическом уровнях. 

Позволим себе для ил.'lюстрации воспользоваться конкретным при
мерам. Эволюционный процесс основан на мутациях генов- явлениях 
случайных, не адекватных приспособительным реакщиям организмов, 
но под влиянием естественного отбора индивидов, воплощающих в себе 
фенатипическую реализаЦию мутаций, возникают формы, морфафизио
логические и эколоnические особенности которых соответствуют усло
виям среды их обитания. Важнейший биологический процесс-эволю
ция- основан на интеграции событий, протекающих на разных «эта-
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жах» организаци'и живой материи. Нам кажется, что трудно предста
вить себе более полное доказательство единства жизни как высшей фор
мы существования материи. События, совершающиеся на популяцион
но-биогеоценотическом уровне, определяют ·конкретный эффект событий, 
совершающихся на уровне субклеточном, события, случайные на уровне 
субклеточном (мутации), оказывают не случайное действие на уровне 
популяциощюм. 

В настоящее время стало совершенно очевидным, что сов2еменная 
биология характеризуется, с ощной ·стороны, проникновением в глубь 
живых ор,ганиз,мов В'Плоть до элементарных явлений и процессов, а с 
другой - все более успешными попытками в точном количественном 
выражении познать живой покров Земли как единое целое. Современ
ная биолоrnя закладывает основы биологии будущего, рождающейся 
на наших глазах, контуры которой начинают вырисовываться уже сей
час. Основа биологии ближайшего будущего заключается в синтезе 
наиболее фундаментальных открытий на разных уровнях интеграции 
жизни, создание теории общей биологии. Ориентиром при решении этой 
ключевой проблемы современного естествознания являются ленинские 
идеи о развитии как ядре диалектики. 

Ленин писал: «Развитие есть «борьба>> противоположностей. Две ос
новные (или две возможные? или две в истории наблюдающиеся?) 
концепции развития (эволюции) суть: развитие как уменьшение и уве
личение, как повторение, и развитие как единство противоположностей 
(раздвоение единого на взаимоисключающие противоположности и 
взаимоотношение между ними). При первой концепции доожения оста
ется в тени само движение, его двигательная оола, его источник, его 

мотив (или сей источник переносится во вне (бог, су.бъект etc)). При 
второй концепции главное внимание устремляется именно на познание 
источника «самодвижения». Первая концепция мертва, бледна, суха. 
Вторая~ жизненна. Только вторая дает ключ к «самодвижению» всего 
сущего; только она дает «ключ» к «скачкам», к «Перерыву постепенно

СТIИ», к «превращению в противоположность», к уничтожению старого и 

ВО'ЗНИКНОВеНИЮ IНОВОГО».3 

Конкретизация идей Ленина о развитии как сущносm любого при
родного процесса может едужить не только общетеоретическим, но и 

практическим ориентиром при решении главной задачи биологии со
временности. Ограничив себя анализом сложнейшего биологического 
процесса в его статике (это совершенно необходимый этап любой рабо
ты), биолог может довольствоваться рассмотрением явлений, проте
кающих на определенном уровне, не проявляя даже простого любопыт
ства к тому, что происходит в науках, изучающих другие явления жиз

ни. Но как только тот же биолог станет перед неизбежной необходи
мостью рассмотреть объект своего исследования в его историческом 
развитии, он будет вынужден анализ,ировать «свой» уровень проявле
ния жизни в неразрывной связи с явлениями, протекающими на других 
уровнях. Этот объективный ход движения науки подтверждает безуслов
ную правильиость ленинского поНiимания диалектики, которое по-ленин

ски ясно ·сформулировано в приведеиной цитате. «Самодвижение» жиз
ни как единой формы существования материи основано на раздвоении 
единого на взаимоисключающие противоположности и взаимоотноше• 

ниях между ними. Это разъяснение Лениным сущности диалектики 
движения как будто специадьно дано для современного биолога. Спе
цифика жизн!И как формы существования материи заключается именно 

3 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 29, стр. 317. 
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в том, что противоречия, возникающие на одном уровне ее интеграци•и, 

разрешаются на другом ее уровне, чем, в конечном итоге, определяет

ся диалектическое единство жизни. Противоречия, возникающие на суб
клеточном уровне в результате мутаций, так или иначе нарушающих 
сбалансированный генофонд индивида, разрешаются на популяционном 
уровне в результате естественного отбора; противореч•ия, возникающие 
на популяционном уровне, разрешаются на уровне биогеоценоза; одно 
из интереснейших биьлогических явлений, играющее ведущую роль в 
процессе приспособления животных и растений к меняющимся усло
виям среды,- популяционный гомеостаз- основано на биохимических, 
физиологических, цитогенетических реакциях, т. е. реакц•иях, проте

кающих на организмеином уровне. 

Комплексное рассмотрение любых биологических явлений неизбеж
но, оно отражает диалектику развития науки, однако ясное понима

ние сущности этого исторического процесса позволит ускорить прохож

дение юношеского этапа в развитиu частных биологических дисциплин 
и содействовать тем самым созданию общей теории биологии, подлин
но теоретической биологии, которая, в конечном итоге, даст человеку 
основу для овладения процессами жизни на всех уровнях ее проявле

ния. 

Идеи Ленина помогают биологам не только наметить общий страте
гический план разв•ития своей науки, но и избежать ошибок, которые 
можно назвать тактическими. Ленин писал: «Реакционные поползнове
ния порождаются самим протрессом науки. Крупный успех естество
знания, приближеНJие к таким однородным и простым элементам мате
рии, законы движения которых допускают математическую обработку, 
порождают забвение материи математиками. «Материя исчезает», 
остаются одни уравнения. На новой стадliи развития и, якобы, по-ново
му получается старая кантианская идея: разум предписывает законы 

пр•ироде. Герман Коген, восторгающийся, как мы видели, идеалистиче
ским духом ,новой физики, доходит до того, что проловедует •введение 
высшей математики в школы- для ради внедрения в гимназистов ду
ха •идеализма, вытесняемого нашей материалистической эnохой».4 

Негрудно заметить, что бИология •сегодня находится на том же 
уровне развитиЯ (с поправкой на специфику наук), на котором находи
Лась физика в начале века. Она дошла до однородных и простых эле
ментов материи, которые допускают математическую обработку. С дру

гой стороны, современный математический аппарат позвоJiяет подойти 
с количественными критериями и к анализу сложных биологических 
явлений. Это- одно из выдающихся достижений современной биоло
гии, но подлинному прогрессу биологии как науки о жизни оно будет 
содействовать лишь при ясном пониманИи того, что матема'Гичесl<ий 
анализ и математическое моделирование биологических явлений- это 
лишь средство для их углубленного познания, что формализация био
логических законов не самоцель, а средство более глубокого познания 
явлен•ий жизни во всем их многообразии и конкретности. Идеи Ленина 
с.11ужат наиболее верным компасом, направляющим усилия биологов 
на решение наиболее сложных проблем современного естествознания. 

С. С. Шварц. 

4 В. И. Л е н и н. Поли. собр. соч., т. 18, стр. 326, 
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