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„Первая предпосылка всякой человеческой исто
рии, это, конечно, существование живых человече
ских личностей. Поэтому первый подлежащий уста
новлению конкретный факт—телесная организация
этих личностей и ею обусловленное отношение их
к остальной природе11.
(К. М А Р К С и Ф. ЭН ГЕЛЬС. „Немецкая идео
л о г и я п а р т и з д . 1933, стр. 10).

„В жизни организма исчезает всякий след раз
личных элементов как таковых. Различие заключается
здесь не в раздельном существовании различных
элементов, а в живом движении отличных друг от
друга функций, охваченных все одной и той же
жизнью, так что их отличие не предшествует в го
товом виде этой жизни, а скорей само непрестанно
вытекает из нее и таким образом постоянно исче
зает и параллизуется в ней“.
(К- МАРКС).

Ф РИ Д РИ Х ЭНГЕЛЬС
( 1 8 2 0 - 1 8 9 5 г.)

„Итак, точное представление о вселенной, о ее
развитии и о развитии человека, равно как и об
отражении этого развития в головах людей, может
быть приобретено только путем диалектики, только
принимая постоянно н соображение общее взаимо
действие между возникновением и исчезновением,
между прогрессивными изменениями и изменениями
регрессивными".
{Энгельс: „Разни пие социализма от ут опии к науке").

В. И . Л Е Н И Н
(1870— 1924 г.)

„Таким образом в любом предложении можно
(и должно), как в „ячейке" („клеточке4), вскрыть
зачатки всех элементов диалектики, показав таким
образом, что всему познанию человека вообще
свойственна диалектика. А естествознание показывает
нам (и опять-таки это надо показать на дюбом
простейшем примере) об'ективную природу в тех
же ее качествах, превращение отдельного в общее,
случайного в необходимое, переходы, переливы,
взаимную связь противоположностей".
(ЛЕНИН. „Материализм и эм пириокрит и
ц и зм *, том XIII, Гиз. 1928 г. стр. 303).

и.

В. С Т А Л И Н
(род. в 1879 г.)

„Только наша партия знает, куда вести дело,
и ведет его вперед с успехом. Чему обязана наша
партия этим своим преимуществом? Тому, что она
является партией марксистской, партией ленинской.
Она обязана тому, что руководствуется в своей
работе учением Маркса, Энгельса, Ленина. Не может
быть сомнения, что пока мы остаемся верными
этому учению, пока мы владеем этим компасом,
будем иметь успехи в своей работе".
{И. С ТА Л И Н , отчетн. доклад X V II .с'езду
партии о работе Ц К ВКП(б), стр. 65).
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ПРЕДИСЛОВИЕ
„Н о исторические взгляды Маркса наносят фило
софии смертельный удар в области истории, точно так же,
как диалектический взгляд на природу делает ненужной
и невозмозкной всякую натурфилософию. Теперь задача
заключается не в том, чтобы придумывать связи, а в
том, чтобы открывать их в самих фактах".
(Эвгельс: , Людвиг Фейербах и конец немецкой
классической философии").

Одной из первостепенных задач, которые поставил перед
собой Энгельс, было найти подтверждение диалектике в при
роде. И это он блестяще выполнил- Он смело мог писать,
что „природа есть подтверждение диалектики и как раз но
вейшее естествознание показывает, что это подтверждение
необыкновенно богатое, накопляющее ежедневно массу мате
риала и доказывающее, что дела обстоят в природе в послед
нем счете диалектически, а не метафизически". Современное
на,м естествознание в еще большей степени подтвердило то,
что составляло задачу Энгельса, это отметил и Ленин в знаме
нитой его биографии: „Карл Маркс". И мы теперь уже должны
сказать, что то, что для Энгельса составляло цель, то для
нашего времени должно уже представлять средство, то, что
Марксу и Энгельсу приходилось обнаруживать в естествозна
нии, диалектику, „современное" нам естествознание должно
использовать не только как цель, но главным образом, как
средство, метод для своего развития. И задача теперь каждого
естествоиспытателя состоит прежде всего в овладении этим
способом диалектического мышления. Одним из ведущих
к этому путей, я полагаю, и является тот, который состоит
в изучении конкретного материала, отдельных мест, предме
тов, явлений естествознания, как они понимались творцами
диалектики, как эти об'екты естествознания оценивались Марк
сом, Энгельсом и Лениным. И как рассматривались ими не
только отдельные об'екты. но и отдельные науки естество
знания. Идя по этому пути, морфолог должен изучить, должен
разобраться в тем, как об'екты его исследования, и его мыш
ления, мыслились учителями материалистической диалектики.
Это даст возможность исследователю, или просто учащемуся,
увидеть классические примеры действительно диалектиче
ского разбора того или иного об'екта и будет содействовать
его собственному правильному взгляду, будет способствовать
развитию у него диалектического способа мышления.
Маркс и Энгельс, изложившие единственно верные основ
ные законы развития человеческого общества, могли сделать

это, изучивши не только это последнее, но и науки об орга
нической и неорганической природе. Они сами были подлинно
великими естествоиспытателями.
Достаточно сказать, что Энгельс, например, около 20 лет
изучал вопросы естествознания, чтобы затем разобрать их
с точки зрения диалектики.
Основоположники марксизма-ленинизма поставили перед
собой задачу исследовать методом диалектического материа
лизма не только историю человеческого общества, но и есте
ствознание. И -J3 этом отношении особенно много работал
Энгельс.
Главнейшим его трудом по вопросам естествознания сле
дует признать «Диалектику природы», далее «Анти-Дюринга».
Нужно выразить глубокое сожаление, что смерть Фридриха.
Энгельса не позволила ему продолжить разработку поставлен
ной им перед собой задачи, для разрешения которой у него
был собран весь главнейший материал. Его же произведением,
также затрагивающим во^многих местах вопросы естествозна
ния, является и «Людвиг Фейербах»
А сколько самых интереснейших мест, не только затраги
вающих, но часто в достаточной мере й выясняющих вопросы
естествознания, разбросано в различных других его трудах,
письмах и т. д.
Следующее место из его письма к Марксу достаточно
ясно говорит о его естественно научных занятиях, о его от
ношении к проработке различных вопросов! «Для Дюринга»
мой конспект древней истории и мои естественно научные
занятия, пишет Энгельс, оказывают мне большую услугу и во
многих отношениях облегчают мое дело. В особенности в об
ласти естествозвания я чувствую себя гораздо более твердым
и в этой области я могу двигаться, хотя и с большой осто
рожностью, но все же с некоторой свободой и уверенностью.
Перед мной начинает уже вырисовываться конец и этой рабо
ты. План ее начинает принимать в моей голове определен
ную форму, и этому немало помогло шатание здесь по бе
регу моря, где я могу свободно обдумывать все подробности.
В виду обширных размеров этой области, абсолютно необхо- димо время от времени прерывать планомерное штудирова
ние и продумывать уже проштудированное. (К. Маркс и Ф. Эн
гельс. соч. т. XXIV, ГИЗ, письмо от 28 мая 1876 г.).
Насколько все это соответствовало действительности и на
сколько продукция его работы, его занятий вобласти естествозна
ния была велика, красноречиво и толково говорят все его труды.
В более поздние годы Энгельс также продолжал зани
маться естествознанием; так, в письме от 8 декабря 1882 г.
Энгельс писал Марксу: «А я сам хотел бы уже избавиться от
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этого хлама и снова заняться естествознанием». (Маркс и
Энгельс, т. XXIV, ст. 503.
Энгельс форменным образом „занимался" и морфологи
ческими дисциплинами. В своем письме к Марксу от 14 июля
1858 г., он писал: „Пришли мне обещанную „Философию
природы" Гегеля. Я сейчас занимаюсь немного физиологией
и к ней присоединю еще занятия сравнительной анатомии.
В этих науках имеются в высшей степени умозрительные
вещи, совсем недавно открытые. Мне очень хотелось бы
узнать, не предчувствовал ли старик (Гегель) чего-нибудь
подобного. Несомненно одно: если бы ему пришлось писать
философию природы теперь, то факты сами полетели бы
к нему со всех сторон. Вообще говоря, совсем почти никто
не знает об успехах естественных наук за последние 30 лет“...
Это изучение было глубокое, детальное; следующие
несколько строк из того же письма Энгельса, наглядно нам
говорят о том, как действительно детально Энгельс изучал
эти предметы. «Как бы то ни было, изучая сравнительную
физиологию, начинаешь от всей души презирать идиалистическое возвеличение человека над всем прочим зверьем. На
каждом шагу носом натыкаешься на полнейшее совпадение
строения человека со строением остальных млекопитающих,
в основных же чертах совпадение есть у всех позвоночных,
и даже—несколько менее резко—у насекомых, ракообразных,
червей и т. д.».
Что касается Маркса, то его изданные и рукописные
работы свидетельствуют о том, что Маркс не переставал сле
дить за развитием естествознания. Статьи Маркса в «Рейн
ской газете» за период 1842—-43 гг., рукописи его периода
«Немецко-французские летописи»,— «Святое семейство», те
зисы его о Фейербахе, «Немецкая идеология» и проч. сви
детельствуют о том, что К. Маркса очень интересовали во
просы естествознания, в частности геологии, палеонтологии,
антропологии, физиологии, сравнительной анатомии и т. д.
Маркс и Энгельс постоянно в письмах делились между
собой сведениями о своих занятиях по тому или иному пред
мету. И вот, в одном из таких писем Маркс сообщает Энгель
су, что он ознакомился с физиологией Карпентера, физиоло
гией Лорда, гистологией Келликера, анатомией мозга и нервной
системы Шпурцгейма и работами Шванна и Шлейдена о клет
ке. (Письмо от 4/VII—1864 г.) Как мы видим—это все произ
ведения крупнейших ученых и специалистов своего времени,
которые не утратили вполне своего научного достоинства
и значения и до наших дней. А блестящее знание Марксом
математики, конечно, только могло способствовать наилучшему
изучению им таких наук, как анатомия и физиология, которые
і
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требуют для себя не меньшего знания математики, чем химии
или другой какой прикладной науки.
В том же письме Маркс продолжает: „Ты знаешь, что у
меня, во-первых, все приходит поздно, и, во-вторых, я всегда
иду по твоим следам. Поэтому вероятно, что я теперь в ча
сы отдыха, буду много заниматься анатомией и физиологией
и кроме того, буду посещать лекции, где все это наглядно де
монстрируется и сопровождается опытами". Эти строки ясно
говорят нам и о том, сколько времени Энгельс уделял заня
тиям анатомии и физиологии.
«Мозг Маркса был вооружен невероятным множеством
фактов из области истории и естествознания, а также философ
ских теорий, и превосходно умел пользоваться всей массой
знаний и наблюдений, накопленных в продолжение долгой
умственной работы», говорил в своих воспоминаниях о Марксе
Поль Ляфарг. Какое внимание уделял Маркс естествознанию,
его деятелям, как он умел выбирать из их среды все ценное,,
революционное, как по заслугам он оценивал естествоиспы
тателей, ярко представил в своих воспоминаниях о том, В. Либкнехт: «Маркс был одним из первых, кто понял все значение
исследований Дарвина. Еще до 1859 г., до появления в свет
«Oriqin of Species» («Происхождение видов»), бывшего по
странному совпадению также и годом опубликования «к критике
политической экономии», Маркс оценил огромное значение
Дарвина, который вдали от шума и сутолоки большого города,
в своем тихом имении, подготовлял такую же революцию, ка
кую сам Маркс готовил в многошумном центре мира,—с тою
только разницей, что там рычаг был приложен к другой точке.
Особенно в области естествознания—-включая физику в.
химию, и историю, Маркс следил за каждым новым явлением,
отмечал каждый новый успех. Имена Молешотта, Либиха,
Гекели—„популярные лекции", которого мы добросовестно
посещали,—повторялись в нашем кругу так же часто, как име
на Рикардо, Адама Смитта, Мака Куллоха и шотландских' и
итальянских экономистов. Когда Дарвин, сделав выводы из
своих исследований, представил их на суд общественности,
мы целыми месяцами не говорили ни о чем другом, кроме
Дарвина и революционной силе его открытий. „Диалектиче
ский взгляд на природу и на историю человеческого общества,
с одной стороны, и с другой, действительно тонкое знание и
понимание в равной степени философии и естествознания бы
ли причиной тому, что при исследовании вопросов первой--—
Маркс, Энгельс и Ленин одинаково свободно манипулировали
с вопросами второго и наоборот, находя потверждение, обос
нования для одного в другом, совершенно свободно пользуясь
терминологией, понятиями, законами и т. д. в самых разнооб4

разных областях знаний. Это было вполне естественно, так
как в том и заключалась одна из заслуг Маркса, формулиро
ванная Лениным, что „Углубляя и развивая философский
материализм, Маркс довел его до конца, распространил позна
ния его природы на познания человеческого общества (Ленин,
„Три источника и три составных части марксизма**). Подтвер
ждений сказанному можно было бы указать очень много. Так,
например, исследуя вопрос о массе прибавочной стоимости,
высказывая положение, что „Владелец денег или товаров толь
ко тогда действительно превращается в капиталиста, когда
минимальная сумма, авансируемая на производство, далеко
превышает средневековый максимум", Маркс тут же приво
дит в параллель известный закон, великолепно нашедший себе
подтверждение в области естествознания: „Здесь как и в естест
вознании потверждается правильность того закона, открытого
Гегелем в его логике, что чисто количественные изменения
на известной ступени переходят в качественные различия".
(„Капитал", том 1, глав. 9 „Норма и масса прибавочной сто
имости"). Или в другом месте, Маркс, указавший на то, что:
„мануфактурный период упрощает, улучшает и умножает рабо
чие инструменты, путем приспособления их исключительно
обособленным функциям частичных рабочих", тут же делает
примечание: „относительно естественных органов рістений
и животных Дарвин в своей, сделавшей эпоху, работе: „Проис
хождение видов" говорит: „Причины изменчивости органов
в тех случаях, когда один и то же орган выполняет различные
работы, заключается быть может, в том, что здесь естествен
ный подбор менее тщательно поддерживает или подавляет
каждое мелкое уклонение формы, чем в тех случаях', когда
один орган предназначен лишь для определенной обособленной
задачи. Так, например, ножи предназначены для того, чтобы
резать самые разнообразные вещи, и могут в общем сохранять
более или менее одинаковую форму, но раз инструмент пред
назначен для одного какого нибудь употребления, он при
переходе к другому применению должен изменить и свою
форму".
Естествознание составляло солидное место и в трудах
Ленина. Его труд «Материализм и эмпириокритицизм», по
существу, почти полностью занят вопросами естествознания,
включает специальную статью: «Новейшая революция естест
вознания», о вопросах естествознания Ленин говорит в своих
заметках о диалектике и его статья в «Материализме
и эмпириокритицизме» по вопросу «Мыслит ли человек при
помощи мозга», представляет ответ на этот вопрос мыслителя
материалиста и диалектика как философа и как теоретика
естествознания. Если Энгельс провел, и очень доказательно
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полемику с Дюрингом в 70 х годах XIX столетия, то 30 лет
спустя, как говорит В. Адоратский, то же провел Ленин
в полемике уже с махистами. Ленин изучил основательно
весь скопившийся за этот период времени материал
по естествознанию, в частности в биологических науках
и пограничных с ними, физике, химии и т- д. Ему пришлось
выступить в разрешении вопросов кризиса современного
естествознания. «Благодаря своему гениальному умению владеть
материалистической диалектикой, Ленин и в области методологии
естествознания сумел сказать свое новое слово и сказать его
не вообще, а давая точные указания, в чем состоят ошибки
и отступления «стихийных материалистов естественников»
от диалектического материализма. Ленин критиковал их тео
рии диалектически, поправляя ошибки и выделяя правильное».
(«Ленинский сборник, том. 111, стр. 13»). И далее продолжает:
«Первый из всех виднейших теоретиков марксизма (мы не
говорим об Энгельсе), Ленин, Нанялся вопросами естествознания,
самостоятельно их разрешил и наметил пути, каким образом
марксизм должен обеспечить себе влияние и в этой области.
Поэтому с полным основанием можно утверждать, что
появление книги «Материализм и эмпириокритицизм» ознаме
новало новый этан в развитии теории марксизма» (там же,
стр. 13—14).
Ленин смотрел на естествознание, как на научную базу
материалистического мировоззрения, в силу чего он и совето
вал действительным философам материалистам изучать совре
менное естествознание. В последнем происходит упорная борь
ба за материализм. Естествознание переживает революцию.
И Ленин считает необходимым, чтобы естествоиспытатели
обращались к материалистической диалектике для разрешения
тех или иных вопросов. Философы к естествознанию, а есте
ствоиспытатели к философии—вот дорога, которая не должна
зарасти, если те и другие будут стремиться к развитию мате
риалистического воззрения на природу и человека.
Морфология—часть естествознания, неотделимая, органи
ческая его часть, можно сказать больше, основная его глава
и, следовательно то, что Ленин дал естествознанию и взял от
него, то это относится конечно и к морфологии. Маркс, Эн
гельс и Ленин знали естествознание ‘ и должны были они его
знать, поскольку естествознание ими использовалось в целях
доказательности действительного существования диалектики.
Еще Энгельс писал: „И если школьные учителя немецкой бур
жуазии потопили память о великих немецких философах и соз
данную ими диалектику в борьбе безотрадного эклектизма,—
до такой степени, что мы должны призывать современное
естествознание в свидетели того, что диалектика существует
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в действительности,—то мы, немецкие социалисты, гордимся
тем, что ведем свое происхождение не только от Сек Симона,
Фурье и Оуэна, но также и от Канта, Фихте, и Гегеля. (Эн
гельс: «Развитие социализма от утопии к науке»).
Глубокое знание естествознания необходимо им было и
для развития их собственного учения марксизма-ленинизма.
Ссылки на факты естествознания, на различные его теории,
учения при разборе вопросов историко-социальных они счи
тали естественным делом, не в пример каким-нибудь, буржу
азным историкам, вроде Зибеля, Трейчке и др., которые по
выражению Энгельса, наверно—бы были „удивлены, наткнув
шись в кратком очерке социализма на учение о происхожде
нии мира Канта—Лапласса, на современное естествознание
и Дарвина, на классическую немгцкию философию и Гегеля14.
(Энгельс, там же).
Но, указывая участие Маркса, Энгельса и Ленина в обла
сти естествознания, в частности их взгляды на различные
вопросы той же морфологии, мы, конечно, ни на минуту не дол
жны упускать из виду того положения, что все это не может
быть поставлено изолированно от цельного их учения, от того,
что именуется марксизмом-ленинизмом. Но забыть, не заме
тить это, собственно говоря, и нельзя, так как к какой бы
фразе, какому бы месту трудов их мы не обратились, по
всюду, где они говорят о вопросах естествознания, они гово
рят' вместе с тем и о вопросах истории общества, или гово
рят о вопросах естествознания так, что из этого следует1 их
учение об обществе и наоборот. Иначе не может и быть.
„Мы знаем, писал Маркс, только одну единственную науку,—
науку истории. Историю можно рассматривать с двух сторон
и делить на истерию природы и историю людей. Но нельзя
отделять друг от друга обе эти стороны, пока существуют
люди, история природы и история людей „обуславливают
друг друга". (Архив, кн. 1, стр. 2і4).
Маркс определял естествознание как «историю природы»
и это гениальное положение,—как отмечает Бочкарев,—впо
следствии разработанное всесторонне Энгельсом, конкретизи
рованное и развитое в наше время Лениным, является важней
шим, решающим принципом в той перестройке естествознания
на базе диалектического материализма, который разверты
вается в СССР». (Бочкарев, К. С. «К. Маркс, как революци
онер и мыслитель». Перм- меджурнал № 1-2, 1933 г., стр. 23).
Б «Немецкой идеологии ' Маркс определенно выдвигает вопрос
об историческом диалектическом взгляде не только на обще
ство, но и на природу (он же) и затем это во всю ширь было
развито, как известно, Энгельсом и продолжено Лениным.
Морфология во всем этом не раз давала Марксу, Энгельсу
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и Ленину прекрасные образцы проявления диалектики в при
роде.
Энгельс на могиле Маркса сказал: «Наука была для
Маркса исторически-движущей революционной силой. Какую
бы живую радость не доставляло ему каждое новое открытие
в любой теоретической науке, о практическом применении
которого пока еще не было и речи,—его радость совсем была
иной, когда дело шло об открытии, немедленно оказывающем
революционное воздействие на промышленность, на историче
ское развитие вообще... Ибо Маркс был—прежде всего, рево
люционер >.
Эти слова можно было бы с полным основанием теперь
сказать относительно и самого Энгельса л'.Ленина.
Маркс, Энгельс и Ленин в своем учении, в своих мыслях
и познаниях неотделимы один от другого. И если Ленин
относительно Маркса в свое вреѵя писал, что «Для правильной
оценки взглядов Маркса безусловно необходимо знакомство
с произведениями его ближайшего единомышленника и сотруд
ника, Фридриха Энгельса. Нельзя понять марксизм и нельзя
цельно его изложить, не считаясь со всеми сочинениями Энгель
са" (сочинение, том XVII, стр. 43), то сейчас мы должны сюда
включить и Ленина, без использования трудов которого никогда
не будет полным изложение, хотя бы тех же вопросов
морфологии по трудам Маркса и Энгельса.
Чем шире и глубже входишь в область естествознания,
тем все более видишь как действительно были велики познания
их в естествознании. Прямо нужно сказать, что ни один из
главнейших предметов, ставших до сих пор об'ектом, например,
морфологии, не может быть полно и всегда правильно понят,
если не обратиться за разъяснениями по целому ряду вопросов
о нем к первоисточникам материалистической диалектики.—тру
дам Маркса, Энгельса и Ленина. И этот богатейший материал
должен быть использован для дальнейшего развития той же
морфологии, биологии, всего естествознания. Содержание
предлагаемой работы и представляет опыт проработки автором
этого материала. Было бы выше всякой самоуверенности
говорить о полноте выполнения поставленной перед собой
задачи. Лишь имеющееся желание быть хотя бы в некоторой
степени полезным молодым ученым, врачам, студентам и почти
полное отсутствие на книжном рьщке аналогичной литературы
послужило одним из движущих оснований к изданию настоящей
работы. *) Собственно говоря такое произведение, где была
*) П Р И М Е Ч А Н И Е . В период уже редактирования моей работы мне
удатось познакомиться с работой Айзуиета, Исакова и Токена: „М аркс, Энгельс,
Ленин о биологии'1, с работой, которая а сожалению не могла быть мной использована
зри составлении настоящей книжки. Полагаю, что в своем месте читатель и критик
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бы сконцентрирована большая часть вопросов морфологии,
разбираемая Марксом, Энгельсом, и имеется. Это: «Диалектика
природы» Энгельса. Но поскольку морфология только часть
естествознания, то и вопросы ее, морфологии, заняли только
определенную часть этого труда Энгельса. И притом, здесь
они не выделены Энгельсом в отдельную главу, а трактуются
им в различных местах целой книги. А-известно, что вопросы
морфологии, хотя бы и Энгельсом, затрагиваются не только
в «Диалектике природы», но и в других его трудах, достаточно
указать на пример «Анти-Дюринга«, «Людвига Фейербаха»,
встречаются они и в других местах его обширных сочинений.
Если к этому добавить, что в нашу задачу входит и стремление
проследить вопросы морфологии и по трудам Маркса и Ленина,
то, нам кажется, будет более доказательна обоснованность
нашей попытки представить цельной работой, в собранном
виде те большие вопросы морфологии, которые стали предметом
критического разбора трех великих представителей диалекти
ческого естествознания.
,
Если бы смерть безвременно еще не прервала работы
Энгельса, то он бы не ограничился составлением. «Диалектики
природы», но занялся бы установлением диалектики и спе
циально отдельных наук каких-либо отдельных областей
естествознания. К этому было много предпосылок: громадный
собранный и подготовленный им материал по вопросу диалек
тики природы, естествознания, определенное решение Энгельса
заняться этими вопросами, выявившаяся уже у него тенденция
к распределению материала по отдельным наукам (биология,
физика, химия и т. д., и т. д.); что определенная мысль
у Энгельса возникала в этом отношении, это можно видеть
хотя бы из того места его предисловия к трем изданиям, где
он говорит об основной задаче его труда: „Наконец, моя
задача была не в том чтобы внести диалектические законы
в природу извне, а в том, чтобы найти их в ней и из нее
их развить.
Однако, продолжает Энгельс, выполнить это в общей
связи и по отношению к каждой, отдельной области состав
ляет исполинский труд. Столь обширное поле едва ли был
бы в состоянии обработать даже тот, кто посвятил бы этому
все свое свободное время". Из этих слов Энгельса мы опре
деленно видим, что мысль о диалектическом исследовании по
областям естествознания, у Энгельса определенно была и что
по его представлению все это должно было бы быть исслеС достоинством оценят большое значение работы Айзупета, Исакова и Токена,
составленной пря участии и других видных специалистов.
Я же воспользуюсь случаем высказать пожелание, чтобы она была прпвята как
научное пособие вузов при прохождении как биологии, так и морфологии.
S

довано и в общей связи. И нужно сказать, что
громадная часть этого „исполинского труда" и была вы
полнена именно самим Энгельсом. Вполне естественно, что
первейшей его задачей и было исследовать элементы диалек
тики различных областей в общей их связи, а затем последо
вало бы без сомнения и уточнение и расширение этого исследоваии; и по отдельным областям естествознания. И для
этого он уже располагал, как мы знаем, громадным материа
лом ва многих областях естествознания—при решении первой
своей задачи—-исследовать диалектические законы различных
областей естествознания в общей связи. Если бы не смерть
Маркса, после которой Энгельс должен был заняться другими
литературными делами, то Энгельс безусловно продолжил бы
свои работы по „Диалектике природы", именно в том Направ
лении, как представляется это нам. И нужно сказать, что
одной из основных задач, я бы сказал обязанностей, для каж
дого естествоиспытателя является теперь разработка громад
нейшего материала, оставленного нам основоположниками
марксизма-ленинизма по различным областям естествознания.
Вообще, читая „Диалектику природы", прямо-таки само
по себе напрашивается желание заняться разработкой собран
ного им материала по различным наукам. И сущность вели
кого образцового произведения Энгельса, нужно думать
не только не должна пострадать от этого, если на основании
последнего будут составлены сборные издания из материала
этого произведения по различным отдельным наукам, но будет
еще более расшифрована и развита. А что это создает удоб
ство для определенных, отдельных специальностей и специа
листов, научных работников и практиков, это нужно думать
бесспорно Весь вопрос только h том, конечно, как это будет
выполнено. А выполнение этого намерения сознается нами
во всей его сложности, хотя и избран нами метод преиму
щественно цитат, но ведь и цитировать нужно уметь. Известно,
например, как Ленин в своей статье „Социал-демократы
и временное революционное правительство", изучая отноше
ние социал-демократии к вопросу о временном революцион
ном правительстве, критиковал новоискровцев. И здесь, между
прочим, критикуя брошюру и их идейного вождя Мартынова
„Две диктатуры", Ленин писал: „И разумеется, не обходится
при этом без „цитат" из Маркса и Энгельса. Бедные Маркс
и Энгельс, как только не злоупотребляли цитатами из их про
изведений" (Ленин, соч. т. ѵ II, стр. 185).
Но желание берет верх над опасением.
Принимая на себя труд и смелость выполнить это
в отношении вопроса морфологии, я должен надеяться
на снисхождение читателя и критика, поскольку этот труд
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для меня является пе вым опытом в составлении подобных
работ.
Анатомия, гистология и эмбриология, это—триада орга
нически связанных между собой частей биологии. И вполне
естественно, что все те задачи, которые стоят перед биоло
гией. определенным образом касаются и этой триады, имену
емой морфологией. А перед биологией стоят громадные задачи.
Разрешение целого ряда важнейших проблем, поставленных
в переживаемой эпохе социализма, как теоретических, так и прак
тических в области промышленности, индустриалицаии, сель
ского хозяйства, медицины и т. д.. все это часто во многом
требует участия биологов, а следовательно и морфологов. Да
и вообще сама морфология непосредственно имеет не мало
задач первостепенной важности. Не говоря уже о всем хорошо
известном громаднейшем значении морфологии, например, для
практической и теоретической медицины, морфология как
наука, изучающая строение и развитие телесной организации
живых существ, в частности людей, имеет крупное значение
и обще-исторического порядка. Достаточно, например, указать
на то место в «Немецкой идеологии», где Маркс н Энгельс,
критикуя новейшую немецкую философию в лице Фейербаха,
пишут: «Первая предпосылка всякой человеческой истории,
это, конечно, существование живых человеческих личностей.
Поэтому, первый подлежащий установлению конкретный факт—
телесная организация этих личностей и ею обусловленное
отношение их к остальной природе. Мы здесь не можем разу
меется заниматься ни физическими свойствами самих людей,
ни естественными условиями, геологическими, орогидрографическими, климатическими и иными отношениями, которые люди
застают. Всякое историческое описание должно исходить из
этих природных основ и их видоизменения в ходе истории,
благодаря деятельности людей.
Людей можно отличать от животных по сознанию, по
религии, вообще по чему угодно. Сами они начинают отли
чать себя от животных- как только начинают производить
необходимые им средства к существованию—шаг, который
обусловлен их телесной организацией. Производя необходимые
им средства к существованию, люди косвенным о.бразом
производят и самую свою материальную жизнь».
Вот строки, которые ясно указывают, какое значение
придавали телесной организации людей Маркс и Энгельс- Не
может быть двух мнений относительно важности и необходи
мости изучения этой телесной организации, составившей
предпосылку в отношении людей к остальной природе, к
производству, к добыванию средств к существованию и т. д.
Общеизвестны важность и необходимость изучения строения
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и развития этой телесной организации людей, а вместе с тем
и всех животных, изучение сравнительной анатомки и т. д.
Это изучение может быть плодотворно, если будет
избран правильный метод. Этот метод, этот путь уяснения
морфологических образований, проблем и указывается на
протяжении широко развертывающегося перед нами учения
Маркса, Энгельса и Ленина.
Если на научном фронте, на фронте того же естествоз
нания происходит борьба между материалистами и идеалистами,
между диалектическим материализмом, с одной стороны, и меха
ницизмом и меньшевиствующим идеализмом с другой, то эта
борьба должна вестись и в части биологических наук, вклю
чая сюда и морфологию. И нужно сказать, что в последней
во всяком случае не меньше, если не больше, чем в какой
либо другой отрасли естествознания, так как почва для
механицизма и меньшевиствующего идеализма здесь очень бла
гоприятна. Но чтобы вести эту борьбу, нужно очень хорошо
усвоить метрдику этой борьбы, диалектическо-материалистическое понимание морфологии, научиться применять диалек
тический метод в истолковании исследований морфологических
образований, явлений. Для этого необходимым становится
тщательное знакомство вообще с учением основоположников
марксизма-ленинизма, а поскольку морфология, как и всякая
другая наука, имеет свой спецификум, то необходимым стано
вится и тщательное изучение Марксом, Энгельсом и Лениным
специально вопросов биологии, морфологии. А этих вопросов,
ими подвергнуто исследованию и диалектическому разбору
было очень много. Маркс, Энгельс и Ленин в науке, так же
как и в политике, революционеры, отражающие повсюду
и партийность. Изучение их трудов становится необходимым,
особенно в условиях этой борьбы на научном фронте. „Без
солидного философского обоснования никакие естественные
науки, никакой материализм не могут выдержать борьбы
против натиска буржуазных идей и восстановления буржуаз
ного мировоззрения. Чтобы выдержать эту борьбу и провести
ее до конца с полным успехом, естественник должен быть
современным материалистом, сознательным сторонником того
материализма, который представлен Марксом, т.-е. должен быть
диалектическим материалистом. (Ленин. „О значении воин
ствующего матери ал'изма“, том 27, стр. 187).
Маркс, Энгельс и Ленин показали не только на словах,
но и на деле, как нужно бороться с буржуазной идеологией
вообще, с идеализмом и религией в частности.
Великая Октябрьская революция легализировала, можно
сказать, марксизм. К своему стыду, многие теоретики, ^ том
числе и морфологи, на подступах к XVI Октябрю не могут
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еще похвалиться тем, что учение диалектического материа
лизма всегда и повсюду глубоко проникло в их сознание,
в их работу. Те задачи, которые ставит перед нами социали
стическое строительство, и те темпы и пути, которыми эти
задачи должны быть решаемы, заставляют нас основательно
усвоить научный диалектический метод и научиться пользо
ваться им не хуже, чем любым техническим методом.
Чем ближе к своей профессии, к своей специальности
исследует специалист учение Маркса, Энгельса, Ленина
и Сталина, тем реальнее осуществляет он его на деле,
а это верный залог к выполнению поставленной перед каж
дым из нас задачи.
Трудно предположить, чтобы в большинстве случаев
можно было проще и конкретнее и в то же время вполне
ясно и исчерпывающе изложить все те мысли Маркса,
Энгельса и Ленина, которые ими высказывались по самым
различнейшим вопросам биологии, морфологии и т. д., как
не прибегая чаще всего к цитированию их трудов. Кроме того,
на методе цитированья мы в данном случае базировались
как на способе представить в виде цельного первоисточника,
как бы специальный раздел трудов основноположников
марксизма ленинизма по вопросам морфологии.
Однако, ни в малейшей степени мы не смотрим на спо
соб цитирования как на какой-нибудь способ превращения
тех или иных мест из трудов Маркса, Энгельса или Ленина
в достоинство догм, совершенно не подлежащих критическому
разбору, обсуждению и, где нужно, отрицанию и изменению
в отношении конкретных вопросов морфологии.
Мы отлично должны помнить замечание Ленина, сделан
ное им в „Материализме и эмпириокритицизме"—в главе
„Новейшая революция в естествознании и философский идеа
лизм". Ленин здесь писал: „С другой стороны, нельзя взять
в руки литературы махизма ила о махизме, чтобы не встретить
претенциозных ссылок на новую физику, которая, де, отвергла
материализм и т. д. и т. п. Основательны ли эти ссылки, во
прос другой, но связь новой физики или вернее, определенной
школы в новой физике с махизмом и другими разновидностя
ми современной идеалистической философии, не подлежит ни
малейшему сомнению. Разбирать махизм, пишет Ленин, игно
рируя эту связь, как делает Плеханов,—значит издеваться над
духом диалектического материализма, т.-е. жертвовать мето
дом Энгельса, ради той или иной буквы у Энгельса. Энгельс
говорит прямо, что „с каждым, составляющим эпоху, откры
тием даже в естественно-исторической области („не говоря
уже об истории человечества") материализм неизбежно должен
изменять свою форму". („Л. Фейербах, С. XIX, Нем. изд.“).
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Следовательно, ревизия „формы'1 материализма Энгельса, ре
визия его натурфилософских изложений не только не заклю
чает в себе ничего „ревизионистского" в установившемся смысле
слова, а, напротив, необходимо требуется марксизмом. Махи
стам мы ставим в упрек отнюдь не такой пересмотр, а их чисто
ревизионистский прием изменять суть материализма под видом
критики формы его, перенимать основные положения реакцион
ной буржуазной философии, без всякой попытки прямо, откро
венно и решительно посчитаться с такими, например, безуслов
но, крайне существенными в данном вопросе, утверждениями
Энгельса, как его утверждение: ....движение немыслимо без
материи" (Анти-Дюринг, стр. 50). Эти слова Ленина должны
быть эпиграфом ко всей борьбе с различного рода действи
тельно ревизионистскими течениями, теориями и т. д. Каі^ мы
видели, сам марксизм требует „ревизии" формы материализма ѵ
того же Энгельса, ревизии его натурфилософских положений,
мы должны присоединить аналогичное и к учению Маркса
и Ленина. Иначе и быть не может. Даже сам Энгельс
выразил определенно мысль, что „может, впрочем, случиться,
что прогресс теоретического естествознания сделает большую
часть моей работы или всю ее совершенно излишней, ибо ре
волюция, на которую теоретическое естествознание толкается
простой необходимостью систематизировать массу накопляю
щихся чисто эмпирических открытий, заставит даже самого
упорного эмпирика признать диалектический характер явлений
природы*4... („Диалектика природы", стр. 270). Энгельс, по
ставивший перед собой одной из задач обнаружить законы
диалектики в природе и их обосновать, использовавший для
этого громаднейшие результаты и современного ему естество
знания, был в то же время твердо уверен в дальнейшем про
грессе последнего. Он тем самым открывал двери для тех же
естествоиспытателей, имеющих целью изучить, проверить те
данные естествознания, на которых он базировался в своих
выводах. „Ревизия" этого вполне допустима, даже больше
того, необходима, она только лишний раз подтвердит правиль
ность основных положений марксизма, она еще больше со
берет конкретного материала естествознания, подтверждающего
наличие диалектики в природе. Но совершенно недопустима та
ревизия, которая под видом различного рода невинных при
крытий ведется против самой сущности материализма. В этом
случае должна быть об'явлена самая решительная борьба.
Но, конечно, когда мы говорим,что способ цитирования нами
ни в коей мере не используется, как способ возведения раз
личных мест Маркса, Энгельса и Ленина, в степень догмати
ческих истин, то это в то же время не означает отнюдь и того,
что те или иные положения этих великих основоположников
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марксизма-ленинизма не должны нами рассматриваться дей
ствительно за таковые. В самом деле, кто же может сказать,
например, что движение мыслимо без материи, и разве слова
Энгельса не имеют основания быть принятыми действительно
как догма. Но никакой необходимости- в этой догматизации,
если можно так выразиться, и нет, в ней не нуждались, ее. не
искали Маркс, Энгельс и Ленин. Ни одной своей мысли они
не возводили в степень аксиомы, не- требующей доказательств.
Они сами строили все на самых тщательных доказательствах
и к таковым звали все естествознание, всю философию. Не
маловажным становится всегда вопрос и о форме издания вся
кой работы особенно такой, где имеется довольно много от
влеченных, абстрактных рассуждений, мест философского со
держания. И здесь вспоминается опять-таки указание Энгель
са, которое он сделал Марксу по поводу издания им работы
о форме стоимости. Энгельс писал: „Твоя ошибка в том, что
ты не сделал ход мысли этих абстрактных рассуждений более
наглядным при помощи более мелких подразделений и отдель
ных заголовков. Эту часть ты должен был бы обработать по
примеру Гегелевской энциклопедии, в виде кратких парагра
фов. подчеркивая каждый диалектический переход особым за
головком, по возможности, печатая все экскурсы и примеры
особым шрифтом. От этого книга приобрела бы несколько
школьный вид, но для большего круга читателей было бы
существенно облегчено ее понимание. Публика, даже ученая,
теперь уже не привыкла к этой манере мышления, и необхо
димо представить ей все возможные облегчения". (Письмо
Марксу от 16 июня 1867 г.). Эти замечания Энгельса не только
не утратили своего значения и в наши дни, но, пожалуй, еще
более находят себе оправдание. Всем нам известно, как коли^
чество необходимой для ознакомления литературы и имею
щееся у нас „свободное" время все более и более расхо^тся,
и ясно ощущается всегда потребность охватить содержание
книги быстрее и с наибольшей полнотой. А если к этому
прибавить то, что не все авторы обладают способностью из
лагать свои мысли достаточно ясно, как говорят „понятно
с первого раза", то вполне для меня убедительно становится
замечание Энгельса, и я стремлюсь осуществить его на деле.
Вся работа делится мной на разделы, а каждый из них под
разделяется на отдельные статейки. Равным образом я решил
не лишним, кроме, безусловно, необходимого и крайне жела
тельного приложения портретов наших учителей марксистовдиалектиков, иллюстрировать работу помещением нескольких
рисунков.
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Об историческом развитии морфологии
Энгельс неоднократно говорит об этапах исторического
развития различных наук. И среди них часто останавливается
и на истории морфологии человека и животных.
Вполне представляется возможным отметить у него
основные данные о всех, собственно говоря, исторических
этапах, или ступенях этого развития: доисторической эпохе,
классическом периоде, периоде реформации и состоянии мор
фологии после эпохи возрождения, и наконец, говорит он... и
о современном ему естествознании.
Энгельс, касаясь доисторического периода, отмечает нйзкое
состояние в то время учения о строении человека и как
главнейшая причина этого низкого уровня науки, равно как и
других областей знания, в этот период им отмечается низкое
экономическое развитие того периода. В своем письме Энгельс
к Кондраду Шмидту от 27 октября 1890 г. писал: „Что же
касается тех идеологических областей, которые еще выше
парят в воздухе,—религии, философии и т. д.,—то у них имеется
доисторическое содержание, находимое и усваиваемое историче
ским периодом, содержание, которое мы теперь бы назвали бес
смыслицей. В сснове этих различных неправильных представле
ний о природе, о строении самого человека, о духах, волшебных
силах и т. д. лежит по большей части отрицательно экономи
ческое: низкое экономическое развитие доисторического периода
имело в качестве своего -дополнения, а порой даже в качестве
условия и даже в качестве причины, ложные представления
о пр'йроде". . /
Касаясь классического периода, т.-е. того, который счи
тается глубоко древним (до александрийцев, Архимеда и т. д.),
Энгельс, отметивши состояние в тот период астрономии,
математики, механики,''химии, физики, ботаники, зоологии,
остановился и на анатомии человека И животных. Именно он
поставил ее на ряду с первыми, которые так же, как и ана
томия могли заниматься и занимались простым собиранием
материала, 'фактов и возможной их систематизацией.
Следующим этапом исторического развития морфологии,
о котором мы находим замечание у Энгельса, это эпоха,
следовавшая за средневековым периодом, эпоха возрождения
наук, естествознания. Целый ряд факторов, следовавших один
за другим в эту эпоху, благоприятно отразился на развитии
вообще всего естествознания и в частности на развитии
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анатомии, морфблогии. Получение ценнейших достижений
в области механики, физики, химии, благодаря развитию про
мышленности после крестовых походов, развитие эксперимен*
тальной науки, контакт, связь в развитии западной и центральной
Европы, Польши и Италии, получение .большого научного
материала, благодаря географическим открытиям ц т. д , все
это имело своим последствием то, что произошло обособление
физики и химии; химия, благодаря работам Бойля, становится
наукой, благодаря открытию Гарвея (кровообращение) физио
логия . становится таковой же, а появление палеонтологии,
развитие органической химии поставили в разряд истинных
наук по Энгельсу, и морфологию с физиологией.
Излагая обстоятельно историю первой
половины,
XVIII столетия в естествознании, Энгельс отмечает и анатомию.
И указывает именно на то, что биология, с одной стороны,
накапливала, а с другой, производила отбор уже имевшегося'
колоссального материала и между прочим и анатомического.
Последующие строки Энгельса, трактуют о том, что при всем
этом о сравнении, сравнительном элементе в географии,
климатологии и т. д. не' приходилось еще и говорить. Мы
ранее уже видели, какую роль, какое значение придавал
Энгельс сравнительному, элементу повсюду, в частности
и в морфологи'^. И поэтому Энгельс не обошелся без того,
чтобы и здесь, говоря об отсутствии сравнения в герграфин
к проч. отделах естествознания в первой половине XVIII сто
летия не отметить и о сравнительном методе в анатомии,
который в' этот период развития анатомии совершенно еще
почти отсутствовал. На полях им помѣчено: „О сравнении
анатомического
климатического распределения,. о геог
рафии фауны и флоры еще нет и речи". (Энгельс, „Диалектика
природы", стр. 111).
Из дальнейших данных „Диалектики природы", мы, как
-уже и раньше об этом говорили, узнаем, "что Энгельс считал
■возможным развитие и упрочение сравнительного метода
в анатомии ^лавным образом только после открытия микро
скопа и клетки, после получения научных данных, на базе
этих великих открытий естествознания. „Только после того,
как естественно-научный и исторический материал был накоплен
в достаточном количестве, могло возникнуть критическое
исследование сравнение и разделение на классы, порядки
и виды. Поэтому приемы дочного исследования природы
развились впервые лишь у греков александрийского периода,
а затем, в средние века, развиты дальше арабами. Настоящее
же естествознание начинается только со второй половины
XY века и с эУого времени оно непрерывно делает все более
и более быстрые успехи. Разложения природы на отдельные
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ее части, разделение различных явлении и предметов в природе
на определенные классы, анатомическое исследование разно
образного внутреннего строения органических тел—все это
было основой тех исполинских успехов, которыми ознаме
новалось развитие естествознания в последние ч зтыре столетия".
(, Анти-Дюринг'1, стр. 15).
Об этом же Энгельс говорит и в еврей статье „Разви
тие социализма от утопии к науке", где он между прочим,
трактует о существе диалектического и метафизического
методов мышления.
Здесь мы видим не только то, что Энгельс придавал гро
мадное значение сравнительному методу, но и то, что анато
мическое исследование разнообразного внутреннего строения
органических тел явилось как одна из основ исполинских успе
хов, ознаменовавших развитие естествознания с XV столетия.
Энгельс останавливается на состоянии морфологических дис
циплин в, XVIII веке и более подробно- Так, в разделе, где
Энгельс исследует материализм Фейербаха, он между прочим
пишет: „Материализм прошлого (XVIII) века был преимуще
ственно механическим, потому что И3| всех естественных наук
к тому времени достигла известной.законченности только ме
ханика и именно только механика твердых тел (земных и не
бесных)—короче, механика тяжести. Химия, пишет Энгельс,
имела еще детский вид, в ней придерживались еще теории Флоги
стона. Биология была в пеленках. Растительный и животный орга
низм был еще мало исследован, его отправления об'яснялись
чисто механическими причинами. В глазах материалистов
XVIII столетия человек был машиной, как животное в глазах
Декарта".
Здесь Энгельс подчеркнул как бы одну из главнейших
особенностей /биологических наук ХѴШ столетия; это распрост
раненное тогда механистическое об'яснение процессов органи
ческого мира.
Второй ограниченностью материализма XVIII столетия, а
следовательно и ограниченностью для той же морфологии бы
ло по Энгельсу то, что мир не представляли тогда как процесс.
„Вторая своеобразная ограниченность этого материализма з а 
ключалась в неспособности его понять мир в качестве процес
са, как вещество, которое находится в непрерывном развитии.
Это соответствовало тогдашнему состоянию естествознания и
связанному с ним метафизическому, т.-е. антидиалектическому
методу мышления. Природа находится в вечном движении: это
знали и тогда, но по тогдашнему представлению это движение
вращалось точно также вечно в круге и таким образом оста
валось собственно на одном и том же месте- оно всегда при
водило к одним и тем же неизменным последствиям. Такое
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представление было тогда неизбежно. Кантовская теория воз
никновения солнечной системы тогда только что'появилась и
казалась пока лишь простым курьезом. История развития зем
ли, геология, была еще совершенно неизвестна. Мысль о проис
хождении нынешних живых веществ путем продолжительного
развития, ведущего от простого к сложному, не могла еще
тогда иметь научной основы". (Энгельс. „Людвиг Фейербах и
конец немецкой классической философии"). Следовательно, исто
рический взгляд на природу отсутствовал и это Энгельс не
ставит в вину ХѴШ веку, так как даже Гегель приписывал
природе развитие во времени и это он допускал тогда,
„когда уже достаточно была разработана геология, и эмбрио
логия, и физиология растений, и живоінЪіх и органическая
химия, и когда на основе этих новых наук уже повсюду за
рождались гениальные догадки—предтечи позднейшей теории
развития (например, Гёте и Ламарк)".
В „Людвиге Фейербахе" Энгельс высказал оправдание
метафизическому способу мышления для своего времени,
когда нужно было изучать еще сначала предметы, которые
метафизика считала как нечто готовое и законченное а потом
можно было уже приступить к изучению процессов. „До конца
последнего столетия, естествознайие было преимущественно
собирающей наукой, наукой о законченных предметах, в нашемже (XIX) веке, пишет Энгельс, оно стало наукой, упорядочи
вающей наукой о явлениях природы, наукой о происхождении
и развитии предметов и о связи, соединяющей явления в одно
великое целое. Физиология, которая исследует явления, имею
щие место в растительном и животном организмах; эмбриоло
гия, наблюдающая развитие отдельного организма и зароды
шевого состояния до зрелости; геология, изучающая посте
пенное образование земной коры,—все эти науки суть дети
нынешнего (XIX) столетия*.
И эту возможность познания взаимной связи процессов,
которое таким образом явилось характерным для науки
XIX столетия, Энгельс об'яснял тремя великими открытиями:
открытием клетки, открытием закона о превращении энергии
и теории развития Дарвина.
Замечательную характеристику Энгельса этих великих
трех событий науки, на которые он неоднократно, а также
Маркс и Ленин, ссылаются в различных местах своих трудов,
я считаю необходимым привести полностью, тем более при
описании исторического развития морфологии, для которого
они по Энгельсу, сыграли громадную роль,
‘Познание взаимной связи процессов, совершающихся
в природе, двинулось гигантскими шагами вперед, особенно
благодаря трем великим открытиям: во-первых,—благодаря
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открытию клеточки, этой единицы, из размножения и диференциации которой развивается все тело растения и животного.
Это открытие не только убедило нас, что развитие и рост
всех высших организмов совершаются по одному общему закону,
но, показав способность клеточек к изменению, оно обозна
чило также путь, ведущий к видовым изменением организмов,
изменениям, вследствие которых организмы развиваются не
только как отдельные особи.
Во-вторых, благодаря открытию закона превращения энер
гии, показавшему, что все так называемые силы, действующие
прежде всего в неорганической природе: механическая сила
и ее дополнение, так называемая, потенцион^льная энергия,,
теплота, лучеспускание (свет и излучающаяся теплота), элек
тричество, магнетизм, химическая энергия,—представляют собой
различные формы проявления всемирного движения, формы,
которые переходят одна в другую в известных отношениях
меры, так что, когда исчезает известное количество одной,
йа ее место является определенное количество другой, и все
движение в природе сводится к неперерывному процессу прев
ращения одной формы в другую.
Наконец, в-третьих, благодаря впервые представленному
Дарвином связному доказательству того, что окружающие
нас теперь организмы, не исключая и человека, явились
в результате длинного процесса развития из немногих перво
начально одноклеточных зародышей, а эти зародыши, в свою
очередь, образовались из возникшей химическим путем прото
плазмы или белка.
'
Благодаря этим трем великим открытиям и прочим гро
мадным успехам естествознания, мы .можем теперь обнару
жить не только ту связь, которая существует между процес
сами природы в отдельных ее областях, но также в общем
и целом и ту, которая об'единяет эти отдельные области.
Таким образом, данные, добытые эмпирическим естествозна
нием, позволяют нам составить довольно систематическое
изображение природы, как одного связного целого. Дать
общую картину было прежде задачей, так называемой, натур
философии (философии'Природы), которая могла это делать
таким образом, что заменяла еще неизвестную тогда действи
тельную связь явлений идеальной, фактической связи и заме
щала недостающие факты вымыслами, пополняя действитель
ные пробелы лишь в воображении. При этом ею были выска
заны многие гениальные мысли и предугаданы многие позд
нейшие открытия, но не мало также было наговорено и вздору.
Иначе тогда и быть не могло. Теперь же, когда нам доста
точно взглянуть на результаты изучения природы диалекти
чески, т.-е, с точки зрения и собственной, и взаимной связи,
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чтобы составить удовлетворительную для нашего времени
«систему природы», и когда сознание диалектического харак
тера этой связи проникает даже в метафизические головы
естествоиспытателей вопреки их воле,—теперь натурфилосо
фии пришел конец. Всякая попытка воскресить ее не только
была бы излишней, а была бы шагом назад».
В этих строках о трех великих открытиях Энгельсом да
на прежде всего диалектическая оценка каждого из них,
а затем диалектически, с мастерством, свойственным только
Энгельсу, глубоко изучившему сущность явлений природы,
фактов естествознания, указано их значение в деле развития
науки, в изменении взгляда на природу, в ликвидации на
всегда натурфилософии. О состоянии некоторых морфологи
ческих наук в XIX столетии, их развитии и значении Энгельс
говорит также в своем письме к Марксу от 14 июля 1858 года.
Здесь он пишет: «Я сейчас занимаюсь немного физиологией
и к ней присоединю еще занятие сравнительной анатомией.
В этих науках имеются в высшей степени умозрительные
вещи, совсем недавно открытые. Мне очень хотелось бы уз
нать, не предчувствовал ли старик (Гегель) чего-нибудь по
добного. Несомненно одно: если бы ему пришлось писать
философию природы теперь, то факты сами полетели к нему
со всех сторон. Вообще говоря, совсем почти никто не знает
об успехах естественных наук за последние 30 лет. Для фи
зиологии особенно важны были, во-первых, огромные успехи,
сделанные органической химией, а, во-вторых, микроскоп, ко
торый правильно был использован за последние 20 лет. Это
последнее привело к результатам еще более важным, чем хи
мия. Главное, благодаря чему произошел переворот в физио
логии и благодаря чему стала возможна сравнительная фи
зиология,—это открытие клетки, открытие, которое в расте
нии сделал Шлейден, а животном организме—Шванн (при
близительно в 1836 году)»...
Ленин характеризовал XIX столетие, как период «побед
ного шествия естественно-исторического материализма».
Это им было отражено в его критике Эрнста Геккеля.
Здесь он заключил свою статью выпиской из Фр. Меринга:
«Но не только ради этого надо читать книгу Геккеля. Его
необычайно слабая сторона связана неразрывно с его необы
чайно сильной стороной, с наглядным, ярким, составляющим
несравненно большую—и по об'ему, и по важности—часть
книги, изложением развития естественных наук в этом (XIX)
веке, или другими словами: изложением победного шествия
естественно-исторического материализма» (Ленин. «Материа
лизм и эмпириокритицизм»). "
21

В дальнейшем нами отмечено, какое громаднейшее зна
чение придавал Энгельс достижениям техники, производству
в целом в прогрессе науки. И вот, дойдя до XX столетия,
мы должны сказать, это оно явилось нгічалом той эпохи, о
которой Энгельс как бы пророчески говорил в своем старом
введении в «Диалектику природы». Он говорил здесь о той
исторической эпохе, которая должна была начаться, когда
представится возможным сознательно организовывать общест
венное производство, планировать производство и потреб
ление.
«-Благодаря общественному развитию подобная органиРзация становится с каждым днем все возможнее. От нее
будет датировать новая историческая эпоха, в которой люди,
а вместе с ними все отрасли их деятельности, и в частности
естествознание, сделают та$ие успехи, что все совершенное
до того, покажется только слабой тенью («Диалектика при
роды», стр. 121—122).
\
Октябрьская революция явилась отправным пунктом, от
которого мы ц должны считать начавшейся эту историческую
эпоху.

V,
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О сущности и методе анатомии
„Н о т.ік как и до сих пор можно по пальцам
перечесть естествопспытател й, научивжяхса мыслить
диалектически, то это противоречие добытых научных
результатов с вышеизложенным метафизическим спосо
бом мышления вполне обгоняет ту безграничную пута
ницу, которая господствует теперь в теоретическом,
естествознании и одинаково приводит в отчаяние как
учителей, так и учеников, как писателей, так и их
читателей („Развитие социализма от утопии к науке".
Энгельс).

Конкретного определения понятия анатомии у -Энгельса,
Маркса и Ленина нет, но из любого места их трудов, где они
касаются вопросов морфологии, не предстаол ет никакого
труда понять, что они "подразумевали под ней, как они пред
ставляли ее. как науку, как они понимали статику и динамику
морфологических образований. Последующее изложение, нужно
думать, даст достаточный материал длч суждения об этом.
Но здесь, в качестве как бы введения к своей работе,
мне хотелось попытаться указать и на то, что при детальном
рассмотрении этих трудов можно найти место, где Энгельсом
и Лениным дается и достаточно конкретное определение того
понятия, которое подразумевали они под анатомией. Мне
думается, что за таковое место следует считать то из кон
спекта Ленина лекций Фейербаха о сущности религии, где
Ленин делает Выдержку из Фейербаха . об определении по
следним природы.
Здесь Ленин, желая возразить на утвержденію некото
рых о том, что, якобы, Фейербах не давал определения природы,
привел полностью цитату из лекций его, где Фейербах опре
деляет именно природу:
«Я понимаю под природой, говорит Фейербах, совокуп
ность всех чувственных сил, вещей и существ, которые чело
век отличает от с: бя как нечеловеческое... Или, беря слово
практически, природа есть все то, что для человека—незави
симо от сверхестественных внушений теистической веры—
представляется непосредственно чувственно, как основа и пред
мет его жизни. Природа есть свет, электричество, магнетизм,
воздух, вода, огонь, земля, животное, растение, человек,
поскольку он является существом непроизвольно и бессозна
тельно действующим,-—под словом природа я разумею ничего
более, ничего мистического, ничего туманного, ничего теоло
гического».
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Ленин' резюмирует это определение следующим образом:
«Выходит, что природа—все, кроме сверх природного». Но по
Ленину Фейербах, давая такое определение природы, «прав,
■но не глубок». И вот Ленин приводит в противовес Фейербаху
определение природы, данное Энгельсом:
«Природа есть все, что ты видишь и что не является
делом человеческих рук и мыслей. ‘Или, если вникнуть в ана
томию природы, природа есть существо или совокупность
существ и вещей, чьи проявления, обнаружения или действия,
в которых проявляется и существует их бытие и сущность,
имеют свое основание не в мыслях или намерениях и реше
ниях воли, но в астрономических или космических, механиче
ских, химических, физических, физиологических или органи
ческих силах природы».
Ленин считал^этѳ определение дающим большее отличие
материализма от идеализма. Но нас в этой цитате в данном
случае интересует именно то, что здесь можно, как нам
кажется, достаточно рельефно усмотреть, что разумел Энгельс,
а вместе с ним и Ленин, цитируя его и солидаризируясь
с ним, под анатомией. По Энгельсу следует как бы так, что
анатомирование природы могло нам дать ясное и правильное
представление о понятии природы, это анатомирование пока
зало бы не только то, что природа есть совокупность вещей
и существ, но что эти вещи, эти существа находятся в прояв
лении, действии что их бытие определяется астрономическими,
химическими и прочими причинами. Отсюда ясно, что под
анатомией Энгельс разумел науку, долженствующую исследо •
вать не только орган, организм, как таковой, но исследовать
их в действии, изменении, развитии, в каковых этот орган
только и может существовать и изучать вместе о тем вопрос,
ѣ чем имеется основание
этих образований, в каких силах
или причинах скрыто образование этих органов.
Благодаря широкому диалектическому пониманию Энгель
сом анатомии и вообще его взгляду, как взгляду марксиста
диалектика на связь наук между собой, было возможным
и вполне естественным то, что он как бы не отделял анатомию
от физиоАогии, даже больше того, называл иногда одну именем
другой. Наглядно, мне думается, это можно видеть из его
письма к Марксу от 14 июля 1858 года. Здесь он, между
прочим, пишет: „Как бы то ни было, изучая сравнительную
физиологию, начинаешь от всей души презирать идеалисти
ческое возвеличение человека над всем прочим зверьем.
На каждом шагу носом натыкаешься на полнейшее совпадение
строения человека со строением остальных млекопитающих,
в основных же чертах совпадение есть у всех позвоночных
и даже—несколько менее резко—у насекомых, ракообразных,
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червей и т. д .\ Если Гиртль писал, что цель анатомии—физио
логия, то для Энгельса сближение анатомии и физиологии
было тем более обязательно как для диалектика, который
писал, что: «подобно тому, как одна форма движения разви
вается из другой, так отражение этих форм различные науки
должны с необходимостью' вытекать одна из другой».
Каждую вещь, каждый предмет марксист-диалектик иссле
дует не просто как таковые, а как процесс. «Диалектика
учит не о вещах, а о процессах», слова Энгельса должны быть
основным лозунгом для каждого анатома, морфолога, естество
испытателяВообще же говорить о методе всякого исследования,
а в том числе и морфологического, каким мыслили себе
основоположники марксизма-ленинизма, это значит, говорить
о материалистическом диалектическом методе. И нужно ска
зать, что Энгельс конкретно определил место анатомического
исследования в историческом развитии учения о природе,
а также и указал на тот существенный пробел, который присущ
был наравне с прочими науками и анатомии в методологи
ческом отношении.
Таким местом трудов Энгельса является предисловие
к английскому изданию 1892 г. его трактата: «Развитие социа
лизма от утопииіс науке». Это то место, где он говорит
много о существе р б о и х методов мышления—метафизическом
и диалектическом и указывает ошибочность в методике ана
томического исследования.
По Энгельсу древне-греческая философия имела хотя
и правильный взгляд на природу, венчавшийся лозунгом—все
течет, все постоянно изменяется, все возникает и исчезает,
но все-таки этот взгляд был не только наивный, но и далеко
недостаточный. Этот взгляд мог дать исключительно только
общее впечатление всей массы явлений, фактов. Этот взгляд
отражал бесконечное сплетение связей этих явлений, в то же
время совершенно не останавливаясь на отдельных звеньях,
частностях этой цепи, не изучая их свойств, причин возникно
вения и т. д. А раз эти точки, эти частности не выяснены,
то и общая связь этих явлений, как говорит Энгельс, для нас
остается темной. Нужно изучить эти частности, а для этого
нужно извлечь их из общего. В этом состоит прежде всего задача
естествознания и истории, т.-е. тех отраслей науки, которые
по вполне понятной причине, занимали у греков классических
времен лишь второстепенное место, потому что грекам нужно
было раньше накопить необходимый для этого материал".
Следовательно, анатомия, как часть естествознания, тоже тогда
не существовала, т.-е. как наука и точный метод исследо
вания явился впервые только у греков александрийского
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периода, в дальнейшем же был развит арабами в средние века.
Настоящей же наукой естествознание стало только со второй
половины XV столетия. И здесь одной из важнейших причин
быстрого и мощного развития естествознания, которого оно
достигло за XV, XVI, ХПІ, XVIII столетия, Энгельс считал
достижения анатомии. „Разложение природы на отдельные
части, разделение различных предметов и явлений в природе
на определенные классы, пишет Энгельс, анатомическое исследованйе разнообразного внутреннего строения органических
тел—все это было основным условием тех исполинских успехов,
которыми ознаменовалось развитие естествознания за последние
четыре столетия". Казалось бы, что недочет, присущий взгляду
на природу у древне-греческих философов, теперь устранился,
что в столетия, о которых говорит Энгельс, исследуется не
только общая связь, бесконечное сплетение связей, но и отдель
ные звенья этой связи и т. д. Но, как говорит далее Энгельс,
„тот же способ изучения оставил у нас привычку рассматри
вать предметы явления природы в их обособленности, вне их
великой общей связи, и в силу этого—не в движении, а в непод
вижном состоянии, не каі< изменяющиеся существенным образом,
а как вечно неизменные, неживыми, а мертвыми. Перенесенное
Бэконом и Локком из естествознания в философию, это миро
воззрение создало характерную ограниченность последних
столетий —метафизический способ мышления.
,
И, следовательно, этот уклону эта ограниченность метода
мышления, метафизичность—были ограниченностью, свойствен
ной и анатомии и заслужили такой же упрек со стороны
Энгельса и его единомышленников, как и самый метафизиче
ский способ мышления; Далее Энгельс детально характеризует
метафизический и диалектический методы мышления, указы
вая недвчеты первого и положительное второго, причем аргу
ментирует главным образом данными геологии, физиологии.
Поскольку Энгельсом здесь дается классическое описание
сущности обоих этих методов и тем более, что при этом он
оперирует фактами естествознания, притом близкими морфо
логии, я считаю целесообразным привести это место полностью.
Это та цитата, которую каждый естествоиспытатель „должен
знать наизусть", я бы сказал, особенно морфологии, которые,
как показала история, особенно усвоили себе метафизический
образ мышления, и которые по характеру их предмета, где
приходится именно, главным образом изучать „частности",
наиболее легко могут скатиться на метафизический путь. Но
эта легкость об'ясняется главным образом, я бы сказал, той
инерцией, которая в определенной степени присуща каждому
естествоиспытателю, а морфологу в его повседневной действи
тельно детальной проработке „частностей® это свойственно
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в особенности. А чтобы преодолеть эту инерцию, ее бессозна
тельность более легко, необходимо с самого начала приступать
к исследованию, пользуясь диалектическим методом мышления.
И это, конечно, ни в коей мере не бу^ет привнесением
диалектических законов в природу, а лишь использование
доказанного, подтвержденного уже историей диалектического
метода мышления с целью более прямого, быстрого и успешго все большего и большего изучения природы. В то же время,
конечно, это изучение и может и должно представлять нам
доказательства действительного существования диалектики
вообще, в частности и в природе.
Энгельс, причисливший анатомию к предметам, пораженным
ограниченным метафизическим методом мышления, тем самым
уже указал и для нее единственно верный способ мышленияэто диалектический. Последующее место из его статьи: „Развитие
социализма от утопии к науке", дающее действительно
классическое описание этих способов я и считаю целесооб
разным привести полностыр.
„Для матефизика вещи и их мысленные изображения,
т.-е. понятия суть отдельные неизменные, застывшие, раз
навсегда данные предметы, подлежащие исследованию один'
подле другого и один независимо от другого. Он мыслит
сплошными непримиримыми противоположностями; речь его
состоит из: «Да—да. нет—нет; что сверх того, то от лукавого»,
Для него вещь или существует, или не существует, предмет
не может быть самим собою и в то же время чем-нибудь
другим; причина и следствие также совершенно противопо
ложны друг другу. Этот способ мышления потому кажется нам
на первый взгляд вполне убедительным, что он присущ так на
зываемому здравому смыслу. Но здравый человеческий смысл,
говорит Энгельс, весьма почтенный спутник в домашнем
обиходе между четырьмя стенами, переживает самые удиви
тельные приключения, лишь только он отважится пуститься
в далекий путь исследования. Точно также и метафизический
образ мышления, говорит Энгельс, вполне законный и, смотря
по характеру предмета, даже необходимый в известных, более
или менее обширных областях, рано или поздно достигает
тех пределов, за которыми он становится односторонним,-огра
ниченным, абстрактным и запутывается в неразрешимых противо
речиях, потому что за отдельными вещами он не видит их
взаимной связи, за их бытием не видитj их возникновения
и исчезновения. За их покоем не видит их движения, за
деревьями не видит леса. Мы, например, в обыденной жизни
можем с уверенностью сказать—существует ли данное животное
или нет. Но при более точном исследовании мы убеждаемся,
что это иногда в высшей степени запутанный вопрос, трудно/
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сти которого прекрасно известны юристам, тщетно пытавшимся
открыть рациональную границу, за которой умерщвление
ребенка в утробе матери нужно считать убийством. Невозможно
также определить и момента \ смерти, так как физиология
показывает, что смерть есть не внезапный, мгновенный акт,
а очень медленно совершающийся процесс. Равным образом
и всякое органическое существо в каждое данное мгновение
остается тем же самым и все же не тем же самым. В каждое
мгновение оно перерабатывает получаемые им извне вещества
и выделяет из себя другие вещества, одни клеточки его орга
низма отмирают, другие нарождаются, так что спустя известный |
период времени, вещество данного организма вполне обно
вляется, заменяется другим составом атомов. Вот почему
каждое органическое существо всегда то же и, однако, не
то же. Точно также при более точном исследовании, мы находим,
что оба полюса какой-нибудь противоположности—положи
тельный и отрицательный—так же не отделимы один от другого
как и противоположны, и что они, несмотря на всю противо
положность, взаимно проникают друг в друга. Мы видим далее,
что причина и следствие суть представления, имеющие значение
^ лишь в применении к отдельному случаю, но что"ёсли рассма
тривать отдельный случай его общей связи с мировым целым,
то эти представления растворяются в представлении о всеобщем
^взаимодействии, в котором причина и следствие постоянно
меняются местами и ‘го, что теперь или здесь является след
ствием, станет в другое время или в другом месте причина,
или наоборот11.
И далее, Энгельс переходит к изложению сущности
диалектического мышления.
«Все эти явления, —говорит он,—и методы мышления не
вмещаются в рамки метафизического мышления. Для диалек
тики же, которая берет вещи и их мыслейное изображение,
главным образом, в их взаимной связи, в их сцеплении, в их
' движении, в их возниковении и исчезновении, такие явления, как
вышеприведенные, напротив, подтверждают лишь ее собственный
метод. Природа есть пробный камень диалектики и современное
естествознание, представившее для этой пробы чрезвычайно
богатый, с каждым днем увеличивающийся материал, тем самым
доказало, что в природе, в конце-концов, все совершается
диалектически, а не метафизически, что она движется не
в вечно однородном, постоянно, сызнова повторяющемся.круге,
а переживает действительную историю. Здесь прежде всего,
следует указать на Дарвина, который нанес сильнейший удар
метафизическому взгляду на природу, доказав, что весь совре
менный органический мир, растения и животные, а следова
тельно также и человек, суть продукты процесса развития,.
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длившегося миллионны лет. Но так как и до сих пор можно
по пальцам перечесть естествоиспытателей, научившихся мыс
лить диалектически, то это противоречие добытых научных
результатов с вышеизложенным метафизическим способом
мышления вполне об ясняет ту безграничную путаницу, которая
господствует теперь в теоретическом естествознании и одина
ково приводит в отчаяние как учителей, так и ученых, как
писателей, так и их читателей.
Итак,—заключает Энгельсу—точное представление о все
ленной, о ее развитии и развитии человека, равно как и об
отражении этого развития в головах людей, может быть
и приобретено только путем диалектики, только принимая
постдянно в соображение общее взаимодействие между возни
кновением. и исчезновением, между прогрессивными изменениями
и изменениями регрессивными».
Вот тот метод, которым должен пользоваться и анатом,
тот метод, который Энгельс детально изложил, только что,
как мы видели, упрекнувши и анатомию в метафизичности.
Но, конечно, необходимо принять во внимание и даль
нейшее указание Энгельса на то, что только что представленная
им сущность диалектики, фактически, как он и сам отмечает,
являющаяся формулировкой системы Гегеля, должна быть
принята нами с существенне.йшим дополнением, которое тут же
и указал Энгельс. Это именно то, чтобы не повторять ошибки
Гегеля, который несмотря на такой взгляд на природу, пред
ставлял систему познания природы и истории могущей быть
всеобъемлющей, раз навсегда -законченной.' Энгельс сказал,
что это противоречит основным законам диалектического
мышления».
Только материалистическая диалектика, гегелевская диа
лектика, поставленная с головы на ноги, диалектика, освобож
денная Марксом и Энгельсом от всех «идиалистических обши
вок», является действительным основным научным методом
всякой науки.
«Но признавать ее на словах, говорит Энгельс, и прово
дить ее на деле в каждом отдельном случае и в каждой дан
ной области исследования это—две разные вещи». (Энгельс,
«Людвиг,Фейербах и конец немецкой классической философии»).
Задача каждого естествоиспытателя теперь состоит
прежде всего в том, ■чтобы научиться конкретно применять
материалистическую диалектику'в областях своих исследова
ний, пользуясь этим великим наследием Маркса, Энгельса
и Ленина, чтобы, наконец, потеряло свою силу то замечание
Энгельса, которое он сделал о современных ему естествоис
пытателях, которое я привел в качестве эпиграфа к настоящей
статье.
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Научиться же применять диалектический метод, зто прежде
всего значит изучить труды Маркса, Энгельса и Ленина,
поскольку они излагают сущность законов материалистиче
ской диалектики, сущность диалектического метода и пред
ставляют классические образцы применения его -к самым раз
нообразным областям человеческого знания. Л.енин писал:
«Применение материалистической диалектики к переработке
всей политической экономии, с основания ее,—к истории,
к естествознанию, философии, к политике и тактике рабочего
класса, —вот что более всего интересует Маркса, Энгельса, вот
в чем они вносят наиболее существенное и наиболее новое, вот
в чем их гениальный шаг вперед в истории революционной
мысли». (Ленин. Переписка Маркса с Энгельсом, т. XVII,'
стр. 30). Говорить о диалектическом методе в морфологии это
значит говорить о сравнении, об анализе и синтезе, об индук
ции и дедукции, о взаимной обусловленности фдрмы и содер
жания, говорить о взаимной связи всего, не о вещи а о про
цессе. Применять диалектический метод в морфологии—зто
значит мыслить диалектически, не внося сюда элементы, законы
диалектики, а открывая их здесь во всех морфологических
образованиях и явлениях. И о многих этих формах диалекти
ческого мышления применительно к области морфологии, опе
рируя сплошь и рядом объектами ее непосредственного наблю
дения, Маркс и Энгельс говорят.
Морфология не менее чем всякая другая наука имеет
яркие примеры, которые бы отражали наличие диалектики
, в природе. Например, достаточно указать на слова самого
Энгельса, когда он говорил: «Химия, абстрактная делимость
физического, другая бесконечность—атомистика, f Физика—
клетка (процесс органического развития как отдельных инди
видов, так и видов, путем диференцирования является пора
зительнейшим образцом рациональной диалектики) и, наконец,
тожество сил природы и их взаимно^,превращение друг в друга,
уничтожившее всякую неизменность категорий. Несмотря на это,
естествоиспытатели в своей массе все еще не могут отка
заться от старых метафизических категорий и беспомощны,
когда приходится рационально об яснять и —систематизировать
эти современные факты, которые показывают, так сказать,
наглядно наличие диалектики в природе». («Диалектикаприроды»,
стр. 4).
Указанное замечание Энгельса о том, что «процесс орга
нического развития как отдельных индивидов, так и видов
путем диференцирования является поразительнейшим образ
цом рациональной диалектики», мне кажется, без большой
ошибки было бы равносильно утверждению, что вся морфо
логия есть поразительнейший образец рациональной диалек30

тики Ведь анатомия, гистология и эмбриология—науки, изу
чающие этот процесс органического развития индивидов. Ленин
в своем конспекте книги Лассаля о Гераклите Темном, между
прочим отметил излишнее частое подчеркивание Лассалем
мысли Гегеля о признавании последним принципа движения,
как принципа тожества противоположностей. Поэтому поводу
Ленин далее и пишет: «Движение и становление, вообще говоря,
могут быть без повторения без возврата к исходному пункту
и тогда такое движение не было бы «тожеством противопо
ложности». «Но и астрономическое и механическое (на земле)
движение и жизнь, растений и животных, и человека—все это
вбивало человечеству в головы не только идею Движения,
но именно движения с возвратами к исходным пунктам, т.-е.
диалектического движения». Эмбриология, сравнительная ана
томия, а равно и палеонтология,—науки, которые дают воз
можность изучения этого движения с возвратом к'исходным
пунктам, при их помощи становится возможным изучение раз
вития человека, равно как и других животных онто и филоге
нетически, исторически, становится возможным изучение диа
лектического движения в природе человека и животного.
Обо всех этих формах мышления, индукции, дедукции
и т. д. основоположники марксизма, ленинизма гов рят, причем
нередко аргументируют как раз примерами из области есте
ствознания и именно из той же морфологии.
Только правильное применение метода в науке обеспечит
успех исследователя- К числу условий, которые пред'являются
исследователю, на одном из первейших мест должно быть
поставлено то, что он должен быть партийным в своих взгля
дах. Если этого не будет, то всегда возможны его головинчатость, дуализм, неискренность, несмотря на то, как высоко
не стоял бы этот исследователь в науке. В качестве прекрас
ного примера здесь можно указать на то место у Ленина, где
он говорит о Геккеле: «Дело в том, что философская наив
ность Э. Геккеля, отсутствие у-него определенных партийных
целей, его желание считаться с господствующим филистерским
предрассудком против материализма, его личные примиритель
ные тенденции и предложения относительно религии,—все это
тем более выпукло выставило общий дух его книжки, неиск
ренность естественно-исторического материализма, непримири
мость его со всей казенней профессорской философией и тео
логией...» и т. д., и т. д.
А. Сравнительный элемент р морфологии
Поскольку в основе диалектического учения лежало поня
тие о движении, постольку вполне понятно становится то, что
Энгельса интересовала преимущественно сравнительная анато31

мия. Во многих местах своего учения он подчеркивает важ
ность этой разновидности анатомии. Изучение структуры
организма в смысле его развития, в плоскости выявления эво
люции организма, в целях нахождения в анатомии элементов
закономерных связей, вот что главным образом интересовало
марксистов-диалектиков в науках естествознания, в частности'
морфологии. Нигде это не находило себе столько нужного
материала в биологии, как в сравнительных ее отделах: срав
нительной анатомии, эмбриологии и т. д. Сравнительный *'ме
тод это—один из тех, который ближе всех из научных мето
дов удовлетворяет основным требованиям диалектического ме
тода: 1) рассмотрение явлений с точки зрения их неразрыв
ной связи, 2) в их движении. Это, конечно, выражено и
в описательной систематической анатомии. И безусловно, та
анатомия, которая не отражает этого, не есть наука в истин
ном смысле этого слова. Но в сравнительной анатомии это
наиболее отчетливо оттеняется. Основная ее установка в том,
чтобы произвести сравнение, установить -этапы развития, уста
новить связь. И в этом отношений она—неот'емлемая состав
ная часть систематической анатомии, как истинной науки. Это
делает понятным, почему Энгельс подчеркивает' именно во
многих местах анатомию со сравнительным методом.
Как мы видели уже, он в качестве одной из шести „бре
шей1, которые, по erd мнению, способствовали надлому когдато доминировавшего в науке консервативного представления
о природе, выставляет прямо сравнительный элемент в анато
мии. Не просто анатомию, как таковую, а именно ее сравни
тельный метод. И далее вскоре указывает на отдел морфоло
гии—-эмбриологию, которая, как известно, есть наука о разви
тии, в самой своей основе предполагающая развитие, сравнение,
движение.
:
Говоря об"открытии клетки, Энгельс точно также гово
рит о значении этого события в отношении именно сравни
тельной анатомии и эмбриологии. („Диалектика природы*4,
стр. 274). В своем „Старом введении" к „Диалектике природы",
которое относится к 1880 году, Энгельс, конкретизируя те
факты, которые содействовали развитию естествознания еще
в средине XVIII столетия, указал и на то, что способствовало в
большей степени применению сравнительного метода. Он пишет:
„Наконец, и в области (физиологического) биологического
исследования, начатого в.средине прошлого столетия, систе
матически организуемые научные путешествия, экспедиции, бо •’
лее точное (ботаническое и геологическое) изучение европей
ских колоний во всех частях света живущими там специали
стами, далее успехи палеонтологии, анатомии, •физиологии
вообще, в особенности со времени систематического приме32

нения микроскопа и открытия клетки^—все это накопило столько
материала, что стало возможным—и в то же время необходи
мым применение сравнительного метода. С одной стороны, бла
годаря сравнительной физической географии были установлены
условия жизни различных флор и фаун, а с другой, были срав
нены между собою различные организмы в отношении их гомо
логичных органов, и при том не только в зрелом возрасте, но
и на всех ступенях их развития". Или, как Энгельс пишет ,
в другом месте: „Только после того, как естественно-научный
исторический материал был накоплен в достаточном количе
стве, могло возникнуть критическое исследование, сравнение
и разделение на классьіу порядки и виды".
Цитаты, не требующие особых пояснений для того, чтобывидеть действительно громадное значение, которое Энгельс
придавал сравнительному методу. Можно добавить к этим ци
татам, что замечает издатель „Диалектики природы", что на
полях рукописей Энгельса против последней цитаты значится
термин: „эмбриология". (Erchaltung der Kraft 1847 г.).
Энгельс очень высоко ставил сравнительную анатомию
и сравнительную физиологию. Письмо его к Марксу от
14-го июля 1858 г., можно сказать, целиком и полностью по
священо оценке этих наук, выяснению причин, способствовав
ших возникновению их, и изложению тех результатов, которые
дали сравнительная анатомия и физиология. Энгельс писал:
„Пришли же мне обещанную „Философию природы" Гегеля.
Я сейчас занимаюсь немного физиологией и к ней присоединю
еще занятия сравнительной анатомии, в этих науках имеются
в высшей степени умозрительные вещи, совсем недавно от
крытые. Мне очень хотелось бы узнать, не, предчувствовал ли
старик (Гегель) чего-нибудь подобного. Несомненно одно,
если бы ему пришлось писать философию теперь, то факты
сами полетели бы к нему со всех сторон. Вообще говоря,
совсем почти никто не знает об успехах естественных наук
за последние 30 лет. Для физиологии особенно важны были,
во-первых, огромные успехи, сделанные органической химией,
а во-вторых, микроскоп, который правильно был использован
за последние 20 лет. Это последнее привело к результатам
еЩе более важным, чем химия. Главное, благодаря чему про
изошел переворот в физиологии и благодаря чему стала воз
можна сравнительная физиология,—это открытие клетки, от
крытие, которое в растении сделал Шлейден, а в животном
организме—ІІІванн (приблизительно в 1836 г.). Все|есть клетка.
Клетка есть гегелевское в себе бытие. Она в своем развитии
как раз именно и проходит гегелевский процесс, цока, нако
нец, из нее не развивается „идея", т.-е. законченный организм...
Как бы то ни было, изучая сравнительную физиологию, начи33

наешь от всей души презирать идеалистическое возвеличение
человека над всем прочим зверьем. На каждом шагу носом на
тыкаешься на полное совпадение строения человека со строе
нием остальных млекопитающих, в основных же чертах совпа
дение есть у всех позвоночных и даже—несколько менее резко
—у цасекомых, ракообразных, червей и т. д. Гегелевская история
с качественным прыжком в количественном ряде здесь тоже
очень подходит. В конце-концов, доходя до самых примитивных
инфузорий, приходишь к первобытному типу—простой самостоя
тельно живущей клетке. Эта клетка опять-таки ничем осяза
тельно резко не отличается от низших растений (грибков, со
стоящих из одной клетки) и от за{$Ьдышей* более высших
ступеней развития, вплоть до человеческого яйца или семен
ных желез, и по внешности является совершенно такой же,
как независимые клетки в живом организме (кровяные тельца,
эпителиальные клетки, клетки, выделяемые железами, почками
и т . Д .“ ).
Следовательно, микроскоп и клетка явились факторами,
обусловившими возможность возникновения Сравнительной фи
зиологии. Нужно здесь сказать, что Энгельс в данном
случае разумеет, конечно, и анатомию; при его диалектическом
понимании последней было, конечно, вполне естественно их
об‘единение, на это я уже указал в своем месте. Из этого же^
письма мы узнали, как Энгельс ценил сравнительный элемент
в анатомии, физиологии .и, как используя его, Энгельс тут же
на примерах находит подтверждение различным философским
положениям (гегелевское в себе бытие, гегелевский процесс,
гегелевские рассуждения о качественных прыжках и т. д.).
Следовало бы настоящую нашу статью продолжить изло
жением взглядов Энгедьса на дарвинизм, что отразило бы не
менее конкретное доказательство той высокой оценки сравни
тельного элемента, какую Энгельс дал последнему. В виду того,
что дарвинизм занял видное место в трудах Маркса, Энгельса и
Ленина, с одной стороны, а с другой—дарвинизм имеет гро
маднейшее значение для морфологии, равно как и последняя
для него, я выделил вопрос о нем в далее следуемую статью
настоящей работы.
Наиболее конкретно и сильно отразили свой взгляд Маркс
и Энгельс на значение сравнительного метода в «Немецкой идео
логии». Здесь в главе: «Лейпцигский Собор» Маркс и Энгельс,
разбирая строчку за строчкой, слово за словом в учении «Свя
того Макса», между прочим останавливаются и на его своеоб
разном, оригинальном и абсолютно неправильном представлении
о сравнении. Святые Бруно и Макс—отцы церкви, которые на
Лейпцигском Соборе занялись самовосхвалением, можно сказать,
обожествлением самих себя и подвергли жестокой каре еретика
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Фейербаха, Моисея Гесса и авторов «Святогосемейства». Архие
пископ Макс это—«Гроссмейстер святой инквизиции», как назва
ли его с Бруно, Маркс и Энгельс, человек, которого ореолипроч.
достопримечательности, как говорят Маркс и Энгельс, «... со
ставляют его предмет и тем самым его собственность», что
они «единственны» и «несравненны» и что именами их не наз
вать». Единственность и несравнимость—это одно из положений
ученияМакса. И вот об этой несравнимости МарксиЭнгельс между
прочим пишут-' «Впрочем, несравнимость Санчо сводится к
такой же пустѳй фразе, как и его единственность. Индивидуумы
не должны более измеряться каким то не зависимым от их
мерилом для сравнения, сравнение должно превратиться в их
саморазвлечение, т.-е. в свободное развитие их индивидуаль
ности, которое осуществляется тем, что они выбивают из своих
голов «навязчивые идеи». Впрочем, С^анчо знаком только
с методом сравнения, литераторов и боХтунов, приводящих к
тому глубокомысленному выводу, что Сан(ю не есть Бруно,
а Бруно не есть Санчо. Но он, конечно совершенно не знаком
с науками, которые достигли больших успехов лишь благодаря
сравнению и установлению различий в сфере сравнения и в
которых сравнение приобретает общезначимый характер,—с
такими науками, как сравнительная анатомия, ботаника, языко
ведение и т. д.» («Немецкая идеология», стр. 429).

Пользование термином анатомия основополо
жниками марксизма в исторических и фило
софских вопросах и их отпор спекулятивным
сравнениям из морфологии
Правильное, широкое и глубокое представление о сущ
ности анатомического ■исследования дало возможность Марксу,
Энгельсу и Ленину свободно пользоваться самим термином
анатомия. Мы часто встречаем, как в определенных местах
в своих чисто историко-социальных или чисто философских
вопросах они пользуются этим термином. Например, в
своей работе «Критика политической экономии»
Маркс,
говоря о правовых отношениях, писал: «...они коренятся в
материальных условиях жизни, совокупность которых Гегель,
по примеру англичан и французов XVIII столетия, об'единил
под названием «гражданского общества», а анатомию граж
данского общества надо искать в политической экономии».
Это же место приводится и у Ленина (соч. т. I, стр. 69).
Или, как мы читаем в его письме к Вейдемейеру от 5 марта
1852 г., где он пишет: «Что касается меня, то мне не при35

надлежит ни та заслуга, что я открыл существование классов
в современном обществе, ни то, что я открыл их борьбу
между собой. Буржуазные историки задолго до меня изло
жили историческое развитие,этой борьбы классов, а буржуаз
ные экономисты—экономическую анатомию классов».
Основоположники марксизма и ленинизма знали ценность
морфологических исследований, и везде, где они видели зло
употребление науками естествознания, его методом, его дости
жениями, там марксисты давали жесточайший отпор, где бы
это и кем бы не делалось. Яркую иллюстрацию этому .можно
видеть, например, в том месте «Капитала» Маркса, где он,
исследуя вопрос о понятии товара и денег, цитирует Виль
гельма Рошера. И Маркс особенно иронизирует над его опре
делением денег, особенно, когда Рошер позволил себе назвать
свое суждение по этому вопросу «анаГомо-физиологическим
методом» политической экономии». «Нельзя, впрочем отрицать,
цитирует Маркс из Рошера, что большинство новейших эко
номистов обращает недостаточное внимание на особенности,
отличающие деньги от других товарбв» (значит, добавляет
Марке от себя, деньги все-таки суть нечто меньшее, или
нечто большее, чем товар?)... И дальше Маркс продолжает
из Рошера: «Поскольку это так, постольку полумеркантильская реакция Ганиля и др. имеет за собой некоторые осно
вания». «Большее—меньшее—недостаточное—поскольку—не
которые». «Это, говорит Маркс, называется определением
понятий, и подобного рода эклектическую профессорскую бол
товню г-н Рошер скр<щао называет «анатомо-физиологиче
ским методом» политической экономии». («Капитал», сто. 48,.
ГИЗ, 1930 Г .) .
/
И, наоборот, Маркс ничего не имел против того, чтобы
разумно пользоваться различными анатомо-физиологическими
терминами, понятиями, явлениями для сравнения образных
выражений и 'т. д. в той же хотя бы и политической эконо
мии. И охотно обычно цитировал подобные места из различ
ных авторов в своих произведениях. Так, в «Капитале» Маркс
по поводу всевозможных определений денег приводит в при
мечании место из W- Petty, который применил такое ориги
нальное сравнение:. «Деньги—это не более, как жир полити
ческого тела, вследствие чего избыток их делает его непово
ротливым, недостаток причиняет ему болезнь... подобно тому
как жир служит как бы смазочным маслом при движении
мускулов, питает при недостатке пищи, восполняет пустоты
и украшает тело, точно также действуют и деньги и в госу
дарственном теле: они ускоряют его деятельность, питают
продуктом во время неурожая у себя дома, погашают долго
вые требования и украшают целое; «впрочем,—иронически
ЗБ

аключает автор, последнее относится главным образом к тем
лицам, которые имеют деньги в изобилии».
Или в другом месте «Капитала» Маркс говорит о де
нежной форме товаров, считая ее как «нечто отличное от их
чувственно-воспринимаемой реальной телесности, следовательно,
лишь идеальная, лишь существующая в представлении форма»...
«Хранителю товаров приходится поэтому отдать в их распо
ряжение свой язык или навесить на них бумажные билетики,
чтобы поведать внешнему миру их цены».
И вот к этому Маркс помещает примечание такого
содержания: «Дикарь и полудикарь употребляют свой язык
несколько иначе Капитан Parry рассказывает о жителях за
падного берега Баффинова залива. «В этсийГслучае (при обмене
продуктами)... они лижут ее (вещь, предложенную им для
обмена) два раза, после чего, повидимому считают сделку
формально заключенной к их удовольствию. У восточных
эскимосов покупщик, пишет Маркс, также облизывал вещь
при получении ее. Если на севере язык является таким обра
зом, органом присвоения, то нет ничего удивительного, что
на юге живот считается органом накопления богатства, так,
например, кафр оценивает богатого человека по толщине его
брюха». («Капитал», стр. 50, 1930 г., ГИЗ).
Характерное использование анатомо - физиологических
понятий Марксом в целях образного выражения можно ука
зать на то место „Капитала", где Маркс говорит о процессе
труда, именно, о средствах труда. Здесь Маркс пишет: „Что
касается самих средств труда, то из них механические сред
ства труда, совокупность которых можно назвать костной
и мускульной системой производства, представляют более
характерные отличительные признаки определенной эпохи
общественного производства, чем такие средства труда, кото
рые служат лишь хранилищами предметов труда и совокуп
ность которых в общем можно назвать сосудистой системой
производства, как, например: трубы, бочки, корзины, сосуды
н т. д. („Капитал", том I, стр. 121—122, ГИЗ, 1930 г.).
Несколько выше этого места Маркс применяет чрезвы
чайно интересные сопоставления, одним из сравниваемых яв
лений является то же место из морфологии-палеонтологии.
Маркс пишет:* «Такую же важность, как строение остан
ков костей, имеет для изучения организации исчезнувших
животных видов, останки средств труда имеют для изучения
исчезнувших общественно-экономических формаций».
В той части «Капитала», где Маркс исследует вопрос
о разделении труда и мануфактуре, им приводится в качестве
параллели из области естествознания место из Дарвина.
Указавши на то, что мануфактурный период способствует
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развитию, усовершенствованию рабочего инструментария,
благодаря необходимости детализировать их сообразно чрез
вычайно
«обособленным функциям частичных рабочих».*
Маркс в примечании пишет: «Относительно естественных
органов растений и животных Дарвин в своей, сделавшей
эпоху работе, «Происхождение видов» говорит: „Причины
изменчивости органов в тех случаях, когда один и тот же
орган выполняет различные работы, заключается быть может
в том, что здесь естественный подбор менее тщательно под
держивает или подавляет каждое мелкое уклонение формы,
чем в тех случаях, когда один орган предназначен лишь для
определенной обособленной задачи. Так, например, ножи, пред
назначенные для того, чтобы резать самые разнообразные вещи,
могут в общем сохранять более или менее одинаковую формуно раз инструмент предназначен для одного какого-либо
употребления, он при переходе к другому употреблению дол
жен изменить и свою форму». („Кагійтал", том I, стр. 256—257
ГИЗ, 1930 г.).
Это место говорит не только за то, как удачно умел
пользоваться Маркс данными из области естествознания для
обоснования подтверждения различных положений в области
общественно-экономических явлений, но и дополняет собой
доказательство того, как детально и глубоко проникал Маркс
и в область естествознания.
Для полноты изложения следует указать еще на одно
мрсто у Маркса, где он анатомическое образование исполь
зовал при своей остроумной иронической заметке. Маркс,
говоря о роли мануфактуры в разделении труда, между прочим,
пишет: '„Она превращает рабочего в урода, искусственно культи
вируя в нем одну только специальную способность и подавляя
весь остальной мир производительных задатков и дарований,
она утилизирует рабочего, как утилизируется скот в госу
дарствах Ла-Платт, где убивают животное только для того,
чтобы получить его шкуру или его сало. Не только отдель
ные частичные работы распределяются между различными
индивидуами, но и сам индивидуум разделяется, превращается
в автоматическое орудие данной частичной работы, и таким
образом осуществляется на деле пошлая басня Менения
Агриппы, которая изображает человека в виде частицы его
собственного тела (рабочих в виде членов, эксплоататоров в
виде желудка)". Это место в своем „Капитале" Маркс и
. сопровождает оригинальным и остроумным ироническим заме
чанием: „У кораллов, пишет он, каждый отдельный индивидуум
действительно представляет желудок всей группы. Но он до
ставляет группе питательные вещества, а не отнимает их, как
“зв

римские патриции у плебеев". («Капитал», том I, стр. 272—273,
ГИЗ, 1930 г.).
Как на пример пользования анатомическими терминами
у Ленина, можно указать на его статью „Что такое „друзья
народа" и как они воюют против социал-демократов" (ответ
на статью „Русское богатство" против марксистов). Это место
цитировано нами в статье настоящей работы „Ч. Дарвин", это
то место, где Ленин говорит о сравнении Маркса с Дарвином.
Здесь фигурируют выражения: скелет „Капитала", скелет, обле
ченный плотью и кровью, не говоря Ѵже о том, что, как видно
из этой цитаты, очень удачно Лениным используются термины
анатомии, но, читая эту выдержку, чувствуешь, как широко,
правильно Ленин усвоил понятие самой анатомии, когда он
говорит здесь о „строении и развитии данной общественной
формации" и т, д. И нужно сказать, что весьма часто при
чтении трудов Маркса, Энгельса и Ленина получается впечат
ление, что как будто читаешь труды, авторы которых велико
лепно уяснили себе сущность морфологии, овладели познанием
онто и филогенеза и 'т. д. Они та^ излагают содержание своих
неморфологических трудов, в действительности же читаешь
описание строения, развития, формы, функции какого либо
организма. Это не может явиться удивительным. Именно по
тому и возможно сравнение между Марксом и Дарвином, что
первый учил об организме общества, а второй об .-организме
природы и оба учили о строении, развитии этих организмов.
Маркс, Энгельс и Ленин великолепно- знали сущность
морфологии, ведь они дали точную формулировку взаимоотно'
шения между морфологическими и физиологическими явлени*
ями и правильно вполне научна та только морфология, кото"
рая построена на основах теории развития Маркса и Дарвина*
на основах диалектического материализма. И тогда действи
тельно ничего удивительного не будет от того, чт& много
встречается общности выражений в трудах Маркса, Энгельса
и Ленина и с морфологами, у них должен быть один язык.
Ш
Маркс, Энгельс и Ленин, как учителя материалистиче
ской диалектики, владели этим языком в совершенстве, этим
языком владел великолепно Дарвин, владели им хорошо и
многие другие естествоиспытатели, как Геккель и т. д., кото
рые хотя на словах и отрекались от материализма, но на са
мом то деле, как это отметил в своем месте и Ленин, были
все-таки материалистами, стихийными материалистами. А таких
ведь было и есть очень много среди естествоиспытателей.
Теперь же каждый естествоиспытатель должен быть не
„стихийным" материалистом, не представителем естественнодиалектического материализма, а полностью исторического ма39

териализма. Тогда этот язык будет понятен и естественен для
каждого исследователя, в частности и морфолога.
Б. Морфологические образования в заметках о простом
и составном,. о неразрывности формы и содержания,
об индукции и дедукции и об анализе и синтезе

На различные морфологические образования Энгельс не
однократно ссылается в своих суждениях по вопросам фило
софии и естествознания. В заметке о простом и составном.
Энгельс, доказывая, что организм не может быть ни простым,
ни составным, хотя бы он был как угодно сложен, приводит
мнение Гегеля о категориях, которыми произвольно оперирует
абстрактная, рассудочная рефлексия1. Гегель jB своей Энцикло
педии говорит, что „уже в пределах природы, в применении
к органической жизни эта категория оказывается неудовлетво
рительной. Говорят, правда, что животное состоит из костей,
мускулов, нервов и т. д., однако, непосредственно ясно, что
это не имеет того смысла, который имеет высказывание, что
кусок гранита состоит из вышеназванных веществ^ Эти веще
ства относятся совершенно равнодушно к своему соединению
и могут столь же прекрасно существовать й без этого соединения; различные же части и члены органического тела сохра
няются только в их соединении и, отдельные друг от друга, они
перестают существовать как таковые1*. Это место из Гегеля
Энгельс и отметил в своих заметках, в развитие своей мысли
о понятиях простое и составное. Он передает эти слова Гегеля следующим образбм: „Простое и составное,—категории,
которые тоже теряют свой смысл уже в органической природе,
и неприменимы здесь. Ни механическое сложение костей,
крови, хрящей, мускулов, тканей и т. д., ни химическое—
элементов не составляет еще животного".
Это и дало возможность Энгельсу формулировать, что
„Организм не является ни простым, ни составным, как бы он
не был сложен".
Другим местом, в «Диалектике и естествознании», где
Энгельс говорит об этих анатомических образованиях, явля
ется его суждение о неразрывности формы ц содержания. Для
наглядности примера Энгельс здесь взял именно эти морфо-.
логические образования. Он пишет: «Вся органическая при
рода является одним сплошным доказательством тождества
или неразрывности формы и содержания. Морфологические
и физиологические явления, форма и функций обуславливают
взаимно друг друга. Диференцирование формы (клетка) обус
лавливает диференцирование вещества в мускуле, коже,
костях, эпителии и т. д., а диференцирование вещества обус40

лавливает, в свою очередь, диференцирование формы».
(Энгельс, гДиалектика природы").
Наименование одной кости, именно т. наз. межчелюстной
кости фигурирует у Энгельса в одном чрезвычайно важном
пункте его учения об индукции и дедукции. Именно о ней
Энгельс упоминает, повторяя утверждение Геккеля о том, что
Гете путем индуктивного умозаключения мог доказать, что
человек имеет межчелюстную кость. Энгельс этот пример
привел для того, чтобы показать, как путем неправильной
индукции можно притти к правильным выводам. Индуктивное
построение мысли Гете по Энгельсу было примерно такое, что
«человек, обычно не имеющий межчелюстной кости, должен ее
иметь». Энгельс, подметивши неправильность такого индуктив
ного построения, отмечает, что несмотря на это, вывод
вилен Это является одним из подтверждений правильности
учения Энгельса, что индукция и дедукция в одинаковбй мере
-—умозаключения, что они «связаны» между собой столь же
необходимым образом, как синтез и анализ. Вместо того, ^тобы
превозносить одну иѳ них до небес за счет другой, лучше
стараться применять каждую на своем месте, а этого можно
добиться лишь в том случае, если иметь в виду их ,связь
между собой, их взаимное дополнение друг другом». И далее
в этой заметке под заголовком <Всеиндуктивистам> Энгельс
целым рядом примеров из области астрономии и морфологии
доказывает, насколько неправильно мнение индуктивистов о том,
что индукция непогрешима. Энгельс пишет: «Это настолько не
верно, что ее якобы надежнейшие результаты ежедневно опровер
гаются новыми открытиями. Световые тельца, теплороды были
плодами индукции Где они теперь? —спрашивает Энгельс. Ин
дукция учила нас, продолжает далее он, что все позвоночные
животные обладают диференцированной на головной и спин
ной мозг центральной нервной системой и что спинной мозг
заключен в хрящевых пли костных позвонках—откуда заим
ствовано даже название этих животных; но вот появляется
амфиокс—это позвоночное животное с недиференцированным
центрально-нервным канатиком и без позвонков. Индукция
установила, что рыбы, это те позвоночные животные, которые
всю свою жизнь дышали исключительно жабрами. И вот обна
руживаются животные, которых почти все признают за рыб,
но которые обладают, наряду с жабрами, хорошо развитыми
легкими, и оказывается, что каждая рыба имеет в своем возДушномѵ пузыре потенциальное легкое». Из этого тупика,
по мнению Энгельса, только Геккель, смело применив учение
о развитии, вывел естествоиспытателей-индуктивистов. Беско
нечные перевороты, которые испытывает постоянно классифи
кация представителей органического мира, по Энгельсу, с доста41

точной наглядностью подтверждает несостоятельность мнения
о непогрешимости индукции.(Энгельс. «Диалектикаприроды»,
стр. 34).
Здесь Энгельс писал:
«Никакая индукция на свете не помогла бы нам уяснить
себе процесс индукции. Это мог сделать только анализ этого
процесса. Индукция и дедукция, продолжает Энгельс, связаны
между собой столь же необходимым образом, как синтез
и анализ. Вместо того, чтобы превозносить одну из них до
небес за счет другой, лучше стараться применять каждую на
своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если
иметь в виду их связь между собой, их взаимное дополнение
друг другом».
Несостоятельность одной индукции, указание на то, что
дает индукция, и что дает дедукция мы находим у Энгельса
между прочим в его заметках. Поскольку здесь Энгельс опе
рирует примерами из области той же морфологии, биологии,
то это особенно должно быть нами здесь использовано и про
цитировано полностью.
«Путем индукции, пишет Энгельс, было найдено сто лег
назад, что раки и пауки являются насекомыми, а все низшие
животные—червями. При помощи той же индукции теперь
найдено, что это—нелепость и что существует X классов.
В чем же преимущество так называемого индуктивного
умозаключения, которое может оказаться столь же ложным,
как и так называемое дедуктивное умозаключение? Ведь основа
его-’-классификация.
Индукция не в состоянии доказать, что когда-нибудь не
будет найдено млекопитающее животное без молочных желез.
Прежде сосцы считались признаком млекопитающего, но утко
нос не имеет вовсе сосцов.
Вся эта вакханалия с индукцией создана англичанами*
начиная от Уэйелля и т. д., которые подходили просто мате
матически и, таким образом, сочинили противоположность
индукции—дедукцию. Старая и новая логика не знают об этом
ничего. Все формы умозаключения, начинающие с единичного,
экспериментальны и основываются на опыте. Индуктивное
умозаключение начинается даже с А - Е —В (всеобщ.).
Для силы мысли наших естествоиспытателей характерно
то, что Геккель фактически выступает на защиту индукции,
как раз в тот самый момент, когда результаты индукции—
классификация—повсюду поставлены под вопрос (Limulus—паук,
Ascidia—позвоночное или chordatum. Dipnoi, вопреки первона
чальному определению амфибий, оказываются рыбами) и когда,
ежедневно открываются новые факты, опрокидывающие всю
прежнюю индуктивную классификацию. Какое великолепное
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подтверждение слов Гегеля, что индуктивное умозаключение
по существу проблематическое. Мало того: благодаря успехам
теории развития—даже вся классификация организмов отнята
у индукции и сведена к „дедукции*, к учению о происхож
дении—какой-нибудь вид буквально дедуцируется, выводится
из другого путем происхождения, а доказать теорию развития
при помощи простой индукции невозможно, так как она це
ликом антииндуктивна. Благодарая индукции понятия сорти
руются: вид, род, класс, благодаря же теории развития они
стали текучими, а значит, и относительными, а относительные
понятия не поддаются индукции.
Индукция и дедукция — Геккель, Schopfundsgeshichte,
S. 76—-77. Умозаключение популяризуется на индукцию и де
дукцию („Диалектика природы", стр. 130—131).
В. Э к с п е р и м е н т
.М ы , несомненно, „сведем" когда-нибудь экспери
ментальным образом мышление к молекулярным и хими
ческим движениям в-мозгу; но исчерпывается ли этим
сущность мышления?"

(S гельс.)

е

✓
Уже из упомянутого нами выше письма Маркса к Энгельсу
от 4 июля 1864 г. .мы могли убедиться в том, как высоко
ценил Маркс эксперимент. Он тогда писал: „Ты знаешь, что
у меня, во-первых, все приходит поздно, и, во-вторых, я всегда
иду по твоим следам. Поэтому вероятно, что я теперь в часы
отдыха буду много заниматься анатомией й физиологией
и кроме того, буду посещать лекции, где все это наглядно
демонстрируется и сопровождается опытами". (Там же, стр. 24)*
Строки письма с прямым смыслом, не требующие комментариев.
Часто останавливает свое внимание на эксперименте
Энгельс. И из этих замечаний об эксперименте мы можем
видеть, как он его ценил, как много возлагал на эксперимент
надежд Энгельс и как он себе его представлял вообще.
В своей статье „Диалектика и естествознание" Энгельс
в разделе о механическом движении говорит о сущности мыш
ления. И вот, излагая свое представление о последнем, он
пишет: „Мы, несомненно, „сведем" когда-нибудь эксперимен
тальным образом мышление к молекулярным и химическим
движениям в мозгу". Из этих кратких строк мы с полной
очевидностью замечаем, что Энгельс глубоко верил в силу
эксперимента. Доказательства к этому налицо - Энгельс такой
вопрос, как вопрос о мышлении, считал возможным в опреде
ленной степени решить экспериментальным путем.
Далее в той же статье „Диалектика и естествознание"
среди своих заметок Энгельс делает заключение, между прочим,
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и по поводу рассудка и разума. И здесь Энгельс,, производя
оценку этому гегелевскому разграничению мышления на рас
судок и разум, говорит и об эксперименте. Именно, он рас
сматривает эксперимент, как соединение анализа и синтеза,
который с прочими методами (индукции, дедукции, абстрак
ции, анализа, синтеза) свойственен как человеку, Так и высшим,
животным и разнится только по степени своего развития.
Эксперимент только в руках человека достигает громаднейшего
развития,—равно как человеку на определенной ступени раз
вития только присуща способность диалектически мыслить.
Что касается наиболее отчетливого, конкретного мнения
Энгельса о необходимости для естествознания и истории экспе
римента, опыта, то об этом мы находим у Энгельса ясную
и четкую формулировку. В своем старом предисловии к иАнтиДюрингу"—„О диалектике" в том месте, где Энгельс пере
ходит в своей критике Дюринга о Гегеле, Энгельс пишет:
„Мы все согласны с тем, что в любой научной области—без
различно, в естествознании или в истории, надо исходить
из данных фактов, т. е. что в естествознании надо исходить
из различных об'ективных форм движения материи. (Мы, пишет
Энгельс^ социалистические материалисты, идем гораздо дальше
естествоиспытателей...) и что, следовательно, в теоретическом
естествознании нельзя конструировать связей и вносить их
в факты, а надо извлекать их из последних и, найдя, доказы
вать их, поскольку это возможно, опытным путем".
Вот как представлял себе необходимость опыта Энгельс:
Между прочим можно здесь заметить, что последние стро
ки процитированного мной места из Энгельса очень напоми
нают по своему изложению и содержанию известные слова
Энгельса из Анти-Дюринга (стр. 8, Гиз, Москва, 1930 г ):
„Моя задача, пишет он там, была не в том, чтобы вне
сти диалектические законы в природу извне, а в том, чтобы
найти их в ней и из Нее их развить". Действительно, если мы
сравним эти два процитированные места, то увидим, что в пер
вом Энгельс говорит о недопустимости в теоретическом есте
ствознании конструирования связей и внесения их в факты
и противопоставляет этому необходимость извлечения связей
из фактов и доказательства их опытным путем. Во второй же
нашей цитате Энгельс говорит о том, что диалектику следут
не вносить в природу, а найти ее в ней, и из последней ее
развить, и пожалуй, что между этими местами из Энгельса
аналогия имеется не только по форме изложения, но действи
тельно и по содержанию. И это для нас в данном месте, когда
мы говорим об эксперименте, об копыте, важно еще и потому,
что при таком толковании этих цитат Энгельса можно заклю
чить об особой важности, которую приписывал Энгельс экспе44

рнменту, опыту. Когда Энгельс говорит о том, что по обна
ружении связей из фактов первые необходимо проверять опыт
ным путем, можно полагать, что это равносильно было бы
такому положению, что связи, элементы диалектики нужно
искать в фактах, в природе, а по обнаружении доказывать,
развивать их опытным путем, путем эксперимента. Вот как
велико значение эксперимента.
Энгельс великолепно понимал, насколько опыт овладел
умами исследователей, сделался обязательной формой науч
ного исследования. 8 своем примечании к Анти Дюрингу
в 1878 г. в пункте „О прообразах 'математического-1 „беско
нечного" в действительном мире" Энгельс пишет: „С другой
стороны, современное естествознание до того расширило тезис
об опытном происхождении всего содержания мышления, что
от его старой метафизической ограниченности и формулировки
ничего не осталось".
Неразрывно с экспериментом стоит, конечно, и наблюде
ние. И относительно необхомости наблюдения у Энгельса есть
соответствующие указания: так, напр., в своих подготовитель
ных работах к „Анти Дюрингу" он между прочим писал: „Но
лишь путем наблюдения можно выяснить, каким образом совер
шается проц&с развития от простого пластического белка
к клетке и, следовательно, к организации".
Прямым выражением того значения, которое придавал
Энгельс эксперименту, опыту является письмо последнего
к Марксу от 5 октября 1866 г. Здесь он, между, прочим пи
шет: „Книга Муалена очень заинтересовала меня именно в воп
росе о результатах, достигнутых французами при помощи ви
висекции; это единственный путь для установления функций
определенных нервов и результатов по расстройству. Эти мо
лодцы довели свое мучительство животных^ повидимому,
до высокой степени совершенства, и я отлично могу об'яснить
себе лицемерную ярость англичан против вивисекции: здеш •
ним ночным колпакам эти эксперименты часто очень неприят
ны, они опрокидывают их спекулятивные настроения". Экспе
римент, опыт по Энгельсу вернейшее средство против спеку
ляции в науке, он об‘ективно и справедливо ликвидирует вся
кую несостоятельную фантазию.
Маркс, считая действительным родоначальником англий
ского материализма---Бэкона, в труде „Святое семейство" пи
сал: <Согласно его учения чувства не обманчивы и служат
источником всякого знайия. Наука есть опытная наука и зак
лючается в том, чтобы применять рациональные методы к
чувственно данному. Индукция, анализ, сравнение, наблюдение*
опыт являются главными условиями рационального метода"
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Эти же слева привел Энгельс в своем труде „Об историче
ском материализме".
Самое же ученье его, кцк писал Маркс, „изложенное
в форме афоризмов, еще кишит напротив, богословскими не
последовательностями", но важности, которую Бэкон приписывал
опыту, наблюдению, анализу, не отрицают Маркс, Энгельс
и Ленин.
,J
. - "~ .
Продолжая наше исследование в отношении эксперимента
дальше, мы можем закончить тем, чем собственно говоря
и можно было бы с одинаковым основанием и начать. Мы
должны сказать, что Маркс, Энгельс, Ленин, как и всякий
социалистический материалист, иначе и не могли смотреть
и оценивать опыт, эксперимент. Последний есть ни что иное,
как воспроизведение искусственным путем действительности.
А каждый диалектический закон вытекает только из действи
тельности. И следовательно, чем совершеннее искусство вос
производит эту действительность, тем большее значение
"приобретает эксперимент в глазах диалектика-материалиста.
Учитывая все значение, которое шмели в деле развития
наук, эксперимент, опыт, наблюдение, Энгельс, конечно, не
оставил без внимания и тот инструмент, открытие которого
сыграло и по его мнению громаднейшую роль в процессе
развития естествознания. Не один раз говорит Энгельс о нем
в письме к Марксу от 14 июля 1858 г. Он, описывая состояние
современного ему естествознания, пишет: ‘Для физиологии
особенно важны были, во-первых, огромные успехи, сделанные
органической химией, а, во-вторых, микроскоп, который пра
вильно был использован за последние -20 лет. Это последнее
привело к результатам еще более важным, чем химия. Главное,
благодаря чему произошел переворот в физиологии и благодаря
чему стала возможна сравнительная физиология,—это открытие
клетки, открытие, которое в растении сделал Шлейден, а в жи
вотном организме—Шванн (приблизительно в 1836 г.)».
Все то огромное значение, которое имело открытие клетки,
переложимо, конечно, и на открытие микроскопа и следова
тельно последний, Поделил с двумя другими великими откры
тиями—превращением энергии и Дарвиновой теорией те услуги,
ко» ими были оказаны естествознанию, действительному
познанию природы».
На протяжении всех трудов Маркса, Энгельса и Ленина
красной нитью проходит признание ими громадного значения,
которое они придавали открытиям, достижениям науки. Письмо
Энгельса к Марксу от 20 мая 1863 г. свидетельствует нам
о том, с каким негодованием отзывался Энгельс по поводу,
например, того случая, когда находка человеческого черепа
из Анджеса не была долгое время подвергнута теоретическому
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исследованию. Мы читаем: «Сколько времени требуется для
того, чтобы новые научные открытия даже в области совер
шенно далекой от политики, проложили себе дорогу,—об этом
прочти Ляйэлля «Древность человека». Шмерлинг открыл
в Люттихе ископаемый человеческий череп из Анджеса (Engds)
в 1834 г. показал Ляйэллю и вместе с этим опубликовал
толстую книгу. Несмотря на это, до самого последнего времени
никто не считал, что следовало, бы расследовать этот вопрос
серьезно. Точно так же Буше де Перт в Аббевил'ле уже в 1842 г-,
правильно описал кремневые орудия, найденные в бассейне
Соммы, и определил их геологический возраст. Но внимание
на это было обращено только в конце 50 х годов. Таковы-то
старые авторитеты в науке". (Solhe kerls sind «die Alvatez der
Wissenschaft).
Высоко ставя эксперимент, опыт, основоположники
марксизма тем не менее не допускали, мысли о том, чтобы
можно было признать эксперимент за что то самодовлеющее,
исчерпывающее. Только эксперимент, опыт, соединенный
с мышлением, с диалектикой, практика, соединенная с теорией—
вот как мыслили себе Маркс, Энгельс и Ленин нормально по
строенные исследования. Поэтому Энгельс жестоко восстал,
когда люди науки вдруг занялись спиритизмом, когда они
довольствовались одним опытом, пренебрегая совершенно
необходимым трезвым мышлением. „Существует старый,— пи
шет Энгельс,—ставший уже парадной пословицей афоризм
диалектики, что крайности сходятся. Мы поэтому вряд ли
ошибемся, корда станем искать самые крайние степени фанта
зерства, легковерия, и суеверия не у той естественно-научной
школы, которая подобно немецкой натурфилософии пыталась
втиснуть (внешний) об'ективный мир в рамки своего суб'ективного мышления, а наоборот, у того противоположного на
правления, которое, чванясь одним лишь опытом, относится
с суеверным презрением ,к мышлению и дошло действительно
до геркулесовых столбов в своей теоретической беззаботности.
Эта школа господствует в Англии. Уже ее родоначальник,
прославленный Френсис Бэкон, требует внимания к своему
новому эмпирико-дедуктивному методу, чтобы достигнуть при
его помощи, прежде всего следующих вещей: продления жизни,
омоложения, изменения телосложения и черт лица, превра
щения одних тел в другие, созданйя новых видов, победы над
воздухом и вызывания грозы; он жалуется на то, что эти ис
следования были заброшены, и дает в своей естественной
истории форменные рецепты для изготовления золота и совер
шения разных чудес. Точно также и Исаак Ньютон занимался
на старости лет комментариями к «откровению» Иоанна. По
этому нет ничего удивительного в .том, что за последние годы
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английский империям в лице некоторых и своих, далеко
не худших представителей, стал как*будто бы окончательной
жертвой вывезенного из Америки духоведения и духовыстукивания».
Маркс, Энгельс и Ленин дали свое учение, исходя из
исторических, фактически^ данных, претворяли в закон только
то, относительно чего только на фактах, на практике были
убеждены в непреложности. Только в силу такого присущего
им модуса Энгельс счел необходимым на фактах, на деле по
казать, что собой в действительности представляет спиритизм.
И только его диалектика, его правильный теоретический разбор
результатов произведенных им экспериментов дали возможность
ему после первого же опыта категорически опровергнуть
наличие чего-либо мистического в полученных фактах. Само
же истолкование этих фактов, произведенное Энгельсом, может
только по-моему иллюстрировать лишний раз поразительную
глубину его знакомства с областью медицины, физиологии,
морфологии. «Я и один мой знакомый заинтересовались, по
добно господину Уоллесу, этими явлениями и попытались
воспроизвести их. Суб'ектом мы выбрали одного бойкого
12-летнего Нальчика. При неподвижно устремленном на него
взгляде или поглаживании было не трудно вызвать у него
гипнотическое состояние. Но так как мы были не столь лег
коверны, как господин Уоллес, и отнеслись к вопросу с
меньшим энтузиазмом, чем он, то мы пришли к совершенно
иным результатам. Если отвлечься от легко получавшегося
окоченения мускулов и потери чувствительности, то мы могли
только констатировать состояние полной пассивности воли в
соединении со своеобразной сверхвозбудимостью ощущений.
Если пациента вызывали каким-нибудь внешним возбуж
дением из состояния летаргии, то он обнаруживал гораздо
большую живость, чем в состоянии бодрствования. Мы не
нашли и следа таинственной связи с оператором. Любой дру
гой человек мог точно так же действовать на нашего загипно
тизированного суб'екта. Для нас было сущим пустяком дей
ствовать на галлевские черепные органы; мы добились го
раздо большего: мы не только могли заменять их друг дру
гом и располагать по всему телу, но сфабриковали массу дру
гих органов, органов пения, свистения, дудения, танцевания,
боксирования, шитья, сапожничания, курения и т. д., распола
гая их там, где мы этого хотели. И если пациент Уоллеса
становился пьян от воды, то мы открыли в большом пальце
ноги органы опьянения и достаточно нам было только коснуться
его, чтобы получить чудеснейшую комедию опьянения. Но
само собой разумеется, что ни один орган не обнаруживал и
следа какого нибудь действия, если пациенту не давали по
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нять, чего от него ожидают; благодаря практике, наш маль
чик усовершенствовался вскоре до того, что ему достаточно
было малейшего намека. Порожденные таким образом органы
сохраняли свою силу раз навсегда и для всех позднейших
усыплений, если только их не- изменяли тем же самым путем".
И далее следует заключение, так сказать, диагноз Энгельса:
«Словом, у нашего пациента была двойная память: одна для
состояния бодрствования, а другая, совершенно обособленная,
для гипнотического состояния. Что касается пассивности воли,
абсолютного подчинения ее воле третьего лица, то в ней нет
ничего чудесного, если только помнить, что все состояние
началось с подчинения воли пациента,воле оператора и не
могло получиться без этого подчинение. Самый могуще
ственный чародей—магнитезер становится бессильным, лишь
только его пациент начинает смеяться-.ему в лицо». Энгельс
не только не поверил в какую-нибудь мистику, но довольно
тонко проанализировал весь эксперимент и сделал безуслов
но обстоятельную расшифровку всего наблюдавшегося. Не
вольно как-то напрашивается сравнение при этом, что как
будто бы читаешь результаты опытов над условными рефлек
сами. Вне всякого сомнения не обойдет мимо этого места
и физиолог, поставивший себе целью изучить вопросы физиоло
гии в трудах Маркса, Энгельса и Ленина. Итак, Энгельс
произвел эксперимент, но подверг его тщательному разбору,
на что неспособными оказались многие и из «далеко не худ
ших» в свое время и даже теперь. Энгельс твердо мог сказать:
«действительно, чистый эмпиризм неспособен опровергнуть
спиритов... и вот эмпиризм оказывается вынужденным противо
поставить назойливости духовидцев не эмпирические экспери
менты, а теоретические соображения».
Родоначальниками диалектического материализма иначе
не могли рассматриваться и оцениваться опыт, наблюдение,
эксперимент. И все то, что нами только что приведено в отно
шении оценки Марксом, Энгельсом и Ленином эксперимента»
конечно, далеко не исчерпывает того громадного материала,
который бы отразил действительно полную оценку, значение,
которое придавали они эксперименту. Нами собран материал
близко по-возможности отражающий взгляд Маркса, Энгельса
и Ленина на эксперимент в естествознании, биологии, морфо
логии. Но ведь естествознание только—«история природы»,
к разве в области «истории общества» не имеют место опыт,
эксперимент, наблюдение. Маркс установил два знаменитых
закона развития человеческого общества, а также закон двн-Жения современного капиталистического способа производства,
равно как и пришел к коммунизму, только изучивши громад
нейший и сложнейший материал, исследовавший весь необхо44

димый фактический материал истории общества и природы.
Это может послужить красноречивым примером в доказательство
того, что «практика породила теорию и толкала ее вперед».
Нельзя не отметить и в части не естествознания конкретных
мест, где бы Маркс, Энгельс и Ленин не говорили о значении
практики. Обстоятельное изложение этого вопроса имеется
у Ленина в его «Материализме и эмпириокритицизме», где он
и начинает свою статью «Критерий к практике в теории по
знания» словами: «мы видели, что Маркс в 1845 году, Энгельс
в 1885 г. и в 1891 гг. вводят критерий практики в основу
познания материализма. Вне практики ставить вопрос о том,
«соответствует ли человеческому мышлению предметная (т.-е.
об‘ективная) «истина», есть схоластика, — говорит Маркс
во втором тезисе о Фейербахе. Лучшее опровержение контианского, и юмистского агностицизма, как и прочих философских
вывертов (Schrue-een), есть практика, — повторяет Энгельс«Успех наших действий доказывает согласие (соответствие,
Nbereinstimmunq) наших восприятий с предметной (об'ективной) природой воспринимаемых вещей ', возражает Энгельс
агностикам.»
Закончить свою статью об** эксперименте я считаю
нужным тем, чем закончил Ленин свою статью о критерии
практики в теории познания. «Единственный вывод, пишет
Ленин, из того разделяемого марксистами мнения, что теория
Маркса есть об'ективная истина, состоит в следующем:- идя
по пути марксовой теории, мы будем приближаться к об‘ективной истине все больше и больше (никогда не исчерпывая ее);
идя же по всякому другому пути, мы не можем притти
ни к чему, кроме путаницы и лжи» (стр. 117).
Энгельс отчетливо подчеркнул ценность эксперимента и
значение для развития последнего производства, когда излагал
последовательное развитие отдельных отраслей естествознания.
Именно, в «Диалектике естествознания» Энгельс писал: «Если
после темной ночи средневековья наново вдруг возрождаются
с неожиданной силой науки, начинающие развиваться с чудес
ной быстротой, то этим чудом мы опять-таки обязаны произ
водству. Во-первых, со времени крестовых походов промышлен
ность колоссально развилась и добыла массу новых механиче
ских (ткачество, часовое деЛо, мельничное дело), химических
(красильное дело, металлургия, алкоголь) и физических фактов
(очки), которые доставили не только огромный материал для
наблюдения, но -.даже и совершенно иные, чем раньше средства
для экспериментирования, и допустили построение новых
инструментов. Можно сказать, пишет Энгельс, что собственна
систематическая экспериментальная наука стала возможной
лишь с этого времени,» («Диалектика природы», стр. 48—49).
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Производство, правильно сорганизованное, планомерное,
имеет громаднейшее значение в развитии человеческой органи
зации его труда, знания. Энгельс в своем старом введении, в
«Диалектику природы»,писал: «Лишь сознательная организация
общественного производства, в которой происходит планомерное
производство и потребление, может поднять людей над про
чими животными в общественном отношении так, как их под
няло производство вообще в специфическом смысле. Благо
даря общественному развитию, подобная организация становится
с каждым днем все возможнее, от нее*будет датировать новая
историческая эпоха, в которой люди, а вместе с ними все
отрасли их деятельности, и в частности естествознание, сделают
такие успехи, что все совершенное до того покажется только
слабой тенью»л («Диалектика природы», стр. 121—122).
Опыт, эксперимент явился предметом учения философов
самых различнейших формаций, как вопрос, так или иначе
представляющий отношение к познанию. И вот здесь осново
положники марксизма, ленинизма, в особенности же Ленин,
дают достойный отпор всем фальшивым представлениям, тол
кованиям об опыте. Достаточно указать на то место, где
Ленин в статье «Новейшая революция в естествознании ,
разбирая сочинение позитивиста Рейя, останавливается именно
на вопросе об опыте, отвергает учение о нем махистов, фидеи
стов и между прочим оттеняет материалистическую точку зре
ния в вопросе об опыте этого самого Рейя. хотя последний и
не подозревает наличия таковой у себя. Рей между прочим
писал: «Опыт, по обычному определению—есть познание об‘екта.
В физической науке это определение более уместно, чем где
бы то ни было... Опыт есть то, над чем наш ум не властен,
чего не могут изменить наши желания, наша воля,—то, что
дано, чего мы не создаем. Опыт есть об‘ект перед (en fase du)
суб‘ектом» (стр. 124—125).
Энгельс считает основные методы: индукцию, дедукцию,
анализ, синтез и эксперимент за элементарные мето
ды, высшей же формой метода считает диалектическую
мысль. Об этом он конкретно говорит в Диалектике и есте
ствознании». Здесь он под заголовком—„Рассудок и разум*
пишет: „Это—человеческое различение, согласно которому
только диалектическое мышление разумно, имеет известный
смысл. Нам общи с животными все виды рассудочной дея
тельности: индукция, дедукция, следовательно, также абстрак
ция (родовое понятие четвероногих и двуногих), анализ неиз
вестных предметов ([?] уже разбивание ореха есть начало
анализа), синтез (в случае проделок животных) и, в качестве,
соединения обоих, эксперимент (в случае новых препятствий
и при незнакомых положениях). По типу все это методы, т.-е.
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все известные обычной логике средства научного исследова
нии—вполне одинаковы у человека и у животного и приводят
к одинаковым результатам, поскольку оба оперируют или
довольствуются только этими элементарными методами.
Наоборот, диалектическая мысль—именно потому, что
она предполагает исследование природы самих понятий—
свойственна только человеку, да и последнему лишь на срав
нительно высокой ступени развития (буддисты, греки) и до
стигает своего полного развития только значительно позже,
в современной философии; несмотря на это—колоссальные
результаты уже у греков, во многом превосходящие работу
научного исследования. (Химия, в которой анализ является
преобладающей фурмой исследования, ничего не стоит без
его противоположности—синтеза) (стр. 40). К этому очевидно
можно добавить что и метод сравнения, о котором много
говорили Маркс и Энгельс, и который нашел себе применение
в большом масштабе в морфологии, тоже может быть при\ числен к элементарным методам, поскольку нужно думать, что
в опоеделенной степени своего развития этот метод свойст
венен также животным, например общеизвестна их спосрбность
ряда предложенных блюд выбрать сначала наиболее
вкусное.
Все эти методы в высшей степени по развитию приме
няются человеком, применяются и как научные методы иссле
дования в естествознании, в том числе и в морфологииОсновным их началом при этом должна быть диалектическая
мысль свойственная, как указал Энгельс, только человеку и
то только на сравнительно высокой ступени развития. Но
ведь диалектически мыслить может и идеалист, равно как он
же может пользоваться и другими формами мышления, тем же
синтезом, анализом, индукцией, дедукцией, экспериментом,
сравнительным методом и т. д. Результат от таких методор в
руках идеалиста получится, конечно, не такой, какой в руках
материалиста-диалектика. Диалектика, освобожденная от мисти
цизма, философия марксизма, т-е материализм, вот что дол
жно быть использовано естествоиспытателем, в том числе
конечно и морфологом при своих исследованиях.
Только при этом условии и возможно правильное поль
зование различными \ формами мышления—индукцией, дедук
цией, анализом, синтезом, экспериментом, сравнением, после
чего все эти формы мышления становятся как бы формами
единственно правильного основного научного метода—материа
листически диалектического, становятся проявлением действи
тельно диалектической мысли. „Освобожденная от мистицизма
диалектика становится
абсолютной необходимостью для
естествознания, покинувшего ту облает*, где достаточно были
у з
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неизменные категории, это своего рода низшая математика
логики Философия мстит за себя задним числом естество
знанию за то, что последнее покинуло ее- Естествоиспытатели
могли бы уже убедиться на примере естественно-научных успе
хов философии, что во всей этой философии имеется нечто
такое, что превосходит их даже в их собственной области.
(Лейбниц —основатель математики бесконечного, по сравнению
с которым индуктивный осел Ньютон является плагиатором
и вредителем, Кант—космогоническая теория происхождения
мира до Лапласа; Окэн—первый, выдвинувший в Германии
теорию развития; .Гегель, который своим синтезом и рацио
нальной группировкой естествознания сделал большое дело,
чем все материалистические болваны вместе взятые*. («Диа
лектика природы», стр. 2).
Морфолог, так же, как и вообще естествоиспытатель,
должен быть близко знаком с философией, с ее историей. Но и ею
нужно пользоваться только диалектически, в противном случае
и обращение к философии тоже не выведет исследователя из
тупика. «Нельзя теперь взять в руки почти ни одной теоре
тической книги по естествознанию, пи^ал Энгельс, чтобы не
убедиться, что сами естествоиспытатели понижают, как они
страдают от этой путаницы и бессвязности, из которой им не
даст абсолютно никакого выхода модная, с позволения сказать,
философия.
И здесь нет действительно иного выхода, нет никакой
возможности добиться ясности б з возврата в той или иной
форме от метафизического мышления к диалектическому. Этот
возврат может совершиться различным образом. Он может
прорваться стихийно, благодаря просто силе самих естественно
научных открытий, не умещающихся больше в старом метафи
зическом прокрустовом ложе. Но это тяжелый и мучительный
процесс, при котором приходится преодолевать колоссальную
массу излишних трений. Процесс этот по большей части уже
происходит, в особенности в биологии. Но он может быть
значительно сокращен, если теоретизирующие естествоиспы
татели захотят познакомиться основательнее с диалектической
философией в ее исторически-данных формах. („Диалектика
природы", стр. 89).
Естествоиспытатели должны научиться пользоваться фило
софией, философы должны идти им на помощь и тогда они
справятсй с задачами, которые перед ними ставит революция
в естествознании, на это указал Ленин в своей статье: „О зна
чении воинствующего материализма". „Современные естество
испытатели найдут (если сумеют искать и если мы научимся
им помогать), в материалистически-истолкованной диалектике
Гегеля ряд ответов на те философские вопросы, которые
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ставятся революцией в естествознании и на которых „сбиваются
в реакцию интеллигентские поклонники буржуазной моды*.
Без того, чтобы такую задачу себе поставить и система
тически ее выполнят ь, материализм не может быть воинствующим
материализмом. Он останется, употребляя щедринское выра
жение, не столько' сражающимся, сколько сражаемым. Без
этого крупные естествоиспытатели так же часто, как до сих
пор, будут беспомощны в своих философских выводах и обоб
щениях. Ибо естествознание прогрессирует так быстро, пере
живает период такой глубокой революционной ломки во всех
областях, что без философских выводов естествознанию не
обойтись ни в коем случае".
г
В итоге мы должны ясно представить себе^как же должны
изучаться тот или иной предмет, то или иное явление. На этот
вопрос, вопрос конкретный, мы должны ответить словами
Ленина: „Чтобы действительно знать предмет, надо ’охватить,
изучить все его стороны, все связи и „опосредствования1’. Мы
никогда не достигнем этого полностью, но требование всесто
ронности предостережет нас от. ошибок и от омертвления—это
во-первых, во-вторых—диалектическая логика требует, чтобы
брать предмет в его развитии, „самодвижении11 (как говорил
Гегель), изменении; в третьих—-вся человеческая практика
должна войти в полное «определение» предмета—-и как критерий
истины, и как практический определитель связи предмета с тем,
что нужно человеку; в четвертых—диалектическая логика учит,
что «абстрактной истины нет. истина всегда конкретна», как
любил говорить вслед за Гегелем покойный Плеханов
«Эти немногие строки квинтэссенция того, к,чему пришел
Ленин в результате долгих лет работы над вопросами фило
софии, все время пользуясь методом диалектического материа
лизма, все время советуясь» с Марксом. Эти строки в сжатой
форме указывают все то существенное, что должно быть руко
водством к действию при изучении явлений».
Так заключает Н. Крупская свою статью: «Как Ленин
работал гіад Марксом». («Фронт науки и техники», 1933. ,№ 2.)

Анатолия, эмбриология и палеонтологи#—
брешь в консервативном, воззрении на
природу
У Энгельса в некоторых местах его произведений ветре’
чаются иногда в качестве выписок из других авторов, или из
своих замечаний, как бы оборвавшиеся фразы, формально не свя
занные с предыдущим или последующим содержанием, вставоч
ные пункты и т. д. Одним из последних является перечень
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раук, который Энгельс дает в ' своей статье „Диалектика
и естествознание". Этот перечень наук Энгельс делает после
того, как только что говорил о консерватизме природы, кото
рый достался в наследие пришедшему на смену дореформен
ной эпохи естествознание, естествознанию революционному.
А после этого перечня Энгельс приводит перечень тех наук
и их представителей, которые явили собой брешь в этом
консервативном воззрении на природу. Можно полагать, исходя
из этого, что этот перечень наук Энгельс имел-в виду пред
ставить именно как список тех наук, которые, по его мнению,
и способствовали краху консервативного воззрения на при
роду. Это мы можем с тем большим основанием предполагать,
что здесь указаны как раз те науки, о которых он дальше
по существу и говорит, перечислив по цифрам целый .ряд „бре
шей" в консервативном- взгляде;на природу. Перечень этих
I
наук следующий:
Геология
Физика
Астрономия,
Химия
Палеонтология
Механика
Минералогия
Математика
Физиология растений
Физйрлогия животных
Анатомия
Терапевтика
Диагностика
Следовательно, анатомия Энгельсом поставлена в разряд
наук, проложивших первыми брешь в понятии неизменности
всего органического и неорганического- Дальше он опреде
леннее говорит об этом, считая анатомию той брешью, кото
рую он перечисляет по цифрам. Под цифрой шесть им указы
вается на сравнительный элемент в анатомии, который является
наряду с данными других наук брешью в упомянутом выше
консервативизме природы. Здесь же им отмечается морфология
и конкретно в скобках указана эмбриология с последующей
фамилией К. Э. ф. БЭР.
Таким образом мы видим, что Энгельс морфологию по
ставил в разряд наук, которые сыграли определенную роль
в опровержении учения о постоянстве природы.
. Особенно выпукло и конкретно отражает Энгельс гро
мадное значение эмбриологии и палеонтологии, когда он
в „Анти-Дюринге", давши достойную оценку „жалкому, про
тиворечивому брюзжанию" господина Дюринга, указывает те
факторы, в силу которых учение Ламарка еще не могло при
нем вырасти в н^что большее, чем оно было при Ламарке. „Не
следует забывать того, что во времена Ламарка науке далеко
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еще не хватало материала, чтобы высказаться по вопросу о про
мсхождении видов иначе, чем в виде пророческих, так сказать,
предвосхищений. Но не говоря о накопленном со времени Ла
марка чудовищном материале из области описательной и ана
томической ботаники и зоологии, с той поры возникли целых
две новых науки, имеющих в данном случае решающее значе
ние—изучение развития растительных и животных зародышей
(эмбриология) и изучение органических останков, сохранив
шихся в различных слоях земной поверхности (палеонтология)".
И далее Энгельс уже конкретно указывает, почему именно эти
науки имеют большое значение и для чего: „Оказывается,—пишет Энгельс—что между последовательным развитием орга
нических зародышей до стадий зрелых организмов и иерар
хией, следующих друг за другом в истории земли растений и
животных, обнаруживается сваеобразное совпадение. И именноэто совпадение является надежнейшей основой теории раз
вития". Зная какое огромное значение имела и имеет теория
развития. Дарвина и как высоко всегда ставил ее Энгельс, не
трудно понять какое большое значение придавал Энгельс
эмбриологии и палеонтологии, считая их за „важнейшую основу
теории развития".
Вопроса о границе между животным и растительным цар
ством, равно как и вопроса о ликвидации консервативного
взгляда на природу, Энгельс касается также в своей критике
Дюринга. Последний во что бы то ни стало хотел найти отли
чительный признак, по которому можно было бы всегда отли
чить растение от животного, насколько бы не стушевывалась
между ними видимая разница. И одним из таких признаков,
как известно, Дюринг признал отсутствие у растений способ
ности к ощущению в виду отсутствия у них какого бы то ни
было нервного аппарата. Энгельс здесь четко говорит о том,
что вне всякого сомнения промежуточные формы между живот
ным и растением существуют, что безусловно есть организмы,которые трудно определить, к какой форме они ближе, к живот
ному или растению, что вообще грань между животным и расте
нием стерта; правда, вместе с тем признак Дюринга, отличи
тельный для растений и животного,'недействителен, поскольку
ощущение необязательно предполагает наличие именно нерваг
нервного аппарата, свойственного животному.
Теория развития Дарвина, внесшая вместе с открытием
клетки ясность в вопросах о понятии границы между расти
тельным и животным царством, также между органической,
и неорганической природой, в этом отношении непонятной
оказалась для Дюринга. Последний даже, как выразился
Энгельс, „бесстрашно" поставил вопрос Дарвину: „Значит,
животное развилось из растения"? На это Энгельс, можно
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сказать, за Дарвина ответил: «Так может спрашивать только
тот, кто ничего не знает ни о животных, ни о растениях».
(«Анти-Дюринг», егр. 72).
Отдельные статьи настоящей работы, имеющие1 своим
предметом отдельные образования морфологии, конечно допол
няют собой тот материал, который иллюстрирует значение
этого отдела естествознания в ликвидации консервативного
взгляда на природу.
И если эту статейку я выделяю особо, то главным обра
зом для того, чтобы особенно оттенить то положение, что
Энгельс включал морфологию в число факторов, сыгравших
определенную роль в этой ликвидации.

О термине „Антропология"
Чрезвычайно интересно замечание, которое д'елает
Энгельс относительно антропологии, ее сущности и названия.
Говоря о развитии отдельных наук естествознания в различные
этапы истории, Энгельс отмечает особо, что «в конце прош
лого столетия закладываются основы в биологии, в новейшее
время—так называемой (неудачно) антропологии, являющейся
переходом от морфологии и физиологии человека и его рас
к истории. Исследовать подробнее и развить это». (Энгельс,
«Диалектика природы», стр. 49).
Как мы видим, Энгельс название «Антропология» считал
неудачным. Подробного и специального об'яснения у него
этого мнения нет. Но об этом очевидно не трудно догадаться,
да пожалуй еще приведенная, нами полностью цитата по
существу—то говоря и может дать вполне правильный ответ.
Антропологій, как известно, в переводе означает учение
о человеке. Энгельс считал, как это видно из приведенного
места, термин антропология неудачным для названия науки,
которая имеет своим предметом не только морфологические,
физиологические и расовые исследования, но представляет
собой науку, составляющую переход от этих данных к истории.
Слово история помечено курсивом. С этой-то точки зрения
Энгельс очевидно и считал название антропология неудачным,
т. к. оно не отражает полностью содержание и задачи науки,
обозначаемой этим термином. Это замечание Энгельса отно
сительно антропологии имеет громадное значение по существу,
так как оно соответствует действительности, но важно еще
и в том отношении, что лишний раз конкретно свидетельствует
нам о той глубине, тщательности, с которыми Энгельс подходил
к изучению областей естествознания и как он их правильно
познавал.
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Эмбриология и палеонтология
С одной стороны, то глубокое знание многих наук есте
ствознания, которым владел Энгельс, с другой /тот диалекти
ческий метод, под углом зрения которого так мастерски иссле
довал Энгельс все эти науки, все это дало возможность
Энгельсу так правильно, четко и глубоко истинно научно
давать свои обобщенные критические замечания по поводу
различных наук. Так мы только что видели, как правильно
Энгельс дал свое определение по существу антропологии; в
другом месте Энгель'с очень метко определяет, делая ссылку
на Гегеля, науку эмбриологию, ту самую науку, которой, как
мы уже знаем, Энгельс йридавал околоссальное значение. Он
делает следующую заметку на основании стр. 14 Энциклопе
дии Гегеля^ «Iіараллелизм между человеческим индивидуумом
и историей=параллелизму между эмбриологией и палеонтоло
гией» (Энгельс. «Диалектика природы», стр. 5).
Сравнение действительно верное, очень оригинальное.
В самом деле, разве эмбриология не есть наука о р звит>іи
человеческого индивидуума, а полеонтология не есть наука по су
ществу об истории развития животных, органического мира. А от
сюда разве не правильно установление параллелизма, о котором
говорит Энгельс словами Гегеля. У Энгельса мы находим и
его собствекными словами сказанное следующее: «Пробелы
палеонтологической летописи все более заполнялись, застав
ляя даже самых упорных ученых признать поразительный
параллелизм, существующий между историей развития орга
нического мира в целом и историей развития отдельных орга
низмов, давая таким образом, ариаднину ню^ь из того лаби
ринта, в котором, казалось, окончательно запутались ботаника
и зоология.» (Энгельс. «Дилектика природы», стр. 116).
Здесь до некоторой степени мы видим подтверждение
тому, что Энгельс, -приводя тот параллелизм по Гегелю, на
который мы указали выше, сам вполне солидарен с ним,
поскольку он сам подчеркивает в дальнейшем, как мы видим
из последней нашей цитаты, правильность параллелизма между
историей развития органического мира в целом и историей
развития отдельных организмов.
Маркс отлично знал, какую ценность представляет палеон
тология в деле изучения организма животных. Это мы можем
видеть, например, в том месте его «Капитала», где он трактует
о процессе труда; здесь Маркс между прочим говорит: что
«такую же важность, как строение останков костей имеет для
изучения организации исчезнувших животных видов, останки
средств труда имеют для изучения исчезнувших общественно
экономических формаций». Этот место у Маркса замечательно
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в трех отношениях: во первых, в том, что здесь Маркс очень
рельефно определил значение останков средств труда в процессе
изучения развития общественной экономики, во-вторых, упо
требил чрезвычейно удачно и остроумно сравнение между тем
несравненно доказанным значением палеонтологии в деле изу
чения животного организма и значением, которое он придал
останкам средств труда и, наконец, в .третьих,—оттенил это
значение в палеонтологии.
К сравнению с палеонтологией Маркс обращается и в дру
гом месте исследования вопросов человеческой истории. В своем
письме от 25 марта 1866 г. к Энгельсу Маркс останавливается
на трудах Маурера. В них он отмечает то громадное значение,
которое получается у Маурера при его своеобразном толкова
нии, как первобытной эпохи, так и всей позднейшей истории
развития свободных имперских городов. Маркр, оттеняя цен
ность исследования Маурера, подчеркивает здесь сходство
человеческой истории с палеонтологией:
„С человеческой историей происходит то же, что и с палеон
тологией. Вещи, пишет Маркс, лежащие под носом, принци
пиально, благодаря а certian judicial blindness, не замечаются
даже самыми выдающимися умами. А потом, когда наступает
время, удивляются, потому что замечают всюду следы тех
самых явлений, которые раньше совсем не привлекали внимание".
И в развитии своих мыслей об определенном параллеизме между
человеческой историей и палеонтологией Маркс далее приводит
целый ряд чрезвычайно интересных исторических справок,
которые* я считаю целесообразным процитировать, чтобы сло
вами Маркса действительно отразить так рельефно подчер
киваемое Марксом это сходство человеческой истории с палеон
тологией.
„Первая реакция против французской революции и связан/--ного с нею Просветительства была естественна", все получило
средневековую окраску, все представлялось в романтическом
виде, и даже такие люди, как Гримм, не свободны от этого.
Вторая же реакция и она соответствует социалистическому
направлению, хотя эти ученые и не подозревают своей связи
с ним,—заключается в том, чтобы заглянуть за средневековье',
в первобытную эпоху каждого народа. И тут то они, к своему
изумлению, в самом древнем находят самое новое, вплоть
до egalitarions to a degree, которые привели бы в ужас самого
Прудона». Это первый пример, который указан Марксом
в подтверждение того, что „с человеческой историей проис
ходит то же, что с палеонтологией" . Как бы на втором примере
Маркс останавливается на сохранении старой немецкой системы.
Он пишет: „До чего все мы ослеплены этой judicial blindness!,
ведь даже на моей родине, на Гуисрюккене, старо немецкая
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система существовала вплоть до последних лет. Теперь я вспо"
минаю, что мой отец адвокат, рассказывал мне об этом. Другое доказательство: как геологи, даже лучшие, вроде Кювье,
истолковывают некоторые факты совершенно превратно, так
и филологи такого force, как Гримм, переводят неверно самые
простые латинские фразы, потому что находятся под влия
нием Мезера и т. д. (который, помнится мне, восхищается
тем, что у германцев никогда не существовало „свободы",
но зато „воздух делает крепостным'). Например, известное
место у Тацита «агѵа per annos mutant et superest ager», что
означает: они меняют (цо жребию, откуда sortes во всех позд
нейших сборниках Leges Barbarum поля (агѵа), и остается еще
кроме того общинная земля (ager в противоположность агѵа,
как ager publieus), Гримм etc. переводят: они возделывают
каждый год новые поля, и все же остается еще (невозделанная)
земля. Точно также места продолжает Маркс развивать свою
мысль, о чертах сходства человеческой истории с палентологией, «coeunt discreti ас diversi» должно доказывать, что германцы
испокон веков хозяйничали на хуторах наподобие вестфаль
ских юнкеров. А между тем в том же месте дальше говорится:
„Vicos locant, non in nostrum morem connetis et cohaerentibus
aedificiisi suum guisgue locum spatio circumdat", и подобного
рода первобытные деревни в описанной форме и по сие время
еще существуют кое где в Дании. Скандинавия, естественно,
должна была получить такое же значение для германской
юриспруденции и экономии, как и для германской мифологии,
и лишь исходя из этого, мы могли бы разобраться в нашем
прошлом. Впрочем и сам Гримм и другие находят у Цезаря,
что германцы всегда селились родовыми общинами, і а не
в одиночку: ,gentibus cognationibusgue, gui uno coierant".
Как мы видим, Маркс целым рядом конкретных истори
ческих данных доказал, что „с человеческой историей проис
ходит то же, что с палеонтологией", что в своей истории мы
можем разобраться, только изучая всевозможные -детали,
факты на протяжении веков, хотя бы эти детали иногда и не
казались нам заслуживающими значения даже просто как мифа.
Таково -$ке значение и палеонтологии.
Придавая громадное , значение палеонтологии. Энгельс
крайне негодовал, когда ее достижения не делались надлежащим
образом достоянием науки. Прямым подтверждением этого
является письмо Энгельса Марксу от 20 мая 1863 г.: «Сколько
времени требуется для того, чтобы научные открытия, даже
в области совершенно далекой от политики, проложили
себе дорогу,—об этом прочти Ляйэлля: «Древность человека».
Шмерлинг открыл в 'Люттихе ископаемый человеческий череп
из Анжеса (Engis) в 1834 году, показал Ляйэллю и вместе
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с этим опубликовал толстую книгу. Несмотря на это, до самого
последнего времени никто не считал, что следовало бы рассле
довать этот вопрос серьезно. Точно также Буше деТІери в Аббевилле, уже в 1842 году правильно описал і кремневые оружия,
найденные в бассейне Соммы, и определил их геологический
возраст. Но внимание на это было обращено только в конце
50-х годов. Таковы то старые авторитеты в науке (Solche
Kerls sind bie Alvater ber Wissenschaft)>.

КЛЕТКА
„Только с 8тям открытием етзло твердо на нога
исследование органических живых продуктов природы—
как сравнвтеіьнаа анатомия и физиология, та к и эмбрио
логия.
Покров тайны, окутывавший процесс возникновения
и роста и -структуру организмов, был сорван. Непонятное
до рих пор чудо предстало в виде процесса, происходя
щего согласно тождественному по-сущѳотву для всех
многоклеточных организмов закону1-.

ЭНГЕЛЬС.

Об открытии клетки
Геккель в своем произведении „Natiirliche Schopfungeschichte“ (5 Aufl. Rerlin, 9. К%ішег 1874 г.) приводит слова
Окэна. того самого, который первый высказал теорию развития
в Германии. Он пишет: „Все органическое произошло из слизи,
есть не что иное, как получившая разные формы слизь. Эта
первичная слизь возникла: в мире из неорганической материи
в ходе развития планет. Всякий высший организм, всякое
животное и всякое более совершенного вида растение есть
ни что. иное как „некоторое скопление (Synthesis) таких
гінфузориальных пузырьков, которые, благодаря сочетаниям,
получают разные формы и, таким образом, вырастают в высшие
организмы". Энгельс вполне солидаризируется с Геккелем
в вопросе о приоритете открытия клетки, точнее о прооритете
мысли, предотразившей открытие клетки. У него мы читаем:
«Гораздо легче вместе с тупоумной посредственностью а Іа
Карл Фохт бранить старую натурфилософию, чем оценить ее
историческое значение. В ней много нелепостей и сумасброд
ства, однако, не больше, чем в современных нефилософских
теориях эмпирических естествоиспытателей, а рядом с этим
она содержит и много серьезного и разумного, как это стали
признавать со времени теории развития. Так, Геккель с полным
правом признает заслуги Тревирануса и Окэна. Последний
!
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в свбем учении о первоначальной слизи в первом пузырьке
выставил, в качестве постулата биологии то, что позднее было
открыто в форме протоплазмы и клетки". (Энгельс. „Диалек
тика природы", стр. 269).
Ученые морфологи, говоря об открытии клетки, обычно
указывают на то, что первые намеки йа открытие клетки
должны быть отнесены еще’ к XVII веку. Упоминаются ими
имена Нооке, затем Malpighi, Grew, Schleiden’a, Schwann’a
и др., но имя Окэна не упоминают. Правда, Раубер в истори
ческом очерке анатомии, касаясь истории начала учения
о форменных элементах, пишет: „Ближе всего подошел
к истине Окэн, который полагал, что тело состоит из маленьких
живых составных частей, называемых инфузориями. Но этот
взгляд не удержался долго, так как был слишком мало
обоснован". Энгельс словами Геккеля писал: „У Окэна можно
заметить бессмыслицу, получившуюся от дуализма между
естествознанием и философией, Окэн открывает умозрительным
путем протоплазму и клетку, но никому не приходит в голову
рассмотреть этот вопрос естественно научным образом—мыш
ление должно решить'его. А когда протоплазма и клетка были
открыты, то Окэн был всеми забыт", (Энгельс. „Диалектика
природы", стр. 19). Это не первый и не последний случай
в истории наук. Только то обстоятельство, что открытие Окэном
было совершено „умозрительным путем", снижает ту ответ
ственность, которая безусловно ложится на последующих
исследователей и не умаляет заслуг в открытии клетки
Шванном и Шлейденом- Эти ученые и Энгельсом выставляются,
как первый открывший животную, а второй растительную
клетку. Так, в своем письме к Марксу Энгельс прямо пишет:
„Главное, благодаря чему произошел переворот в физиологии
и благодаря чему стала возможна сравнительная физиология
—ото открытие клетки, открытие, которое в растении сделал
Шлейден, а в животном организме Шванн (приблизительно
в 183-6 г.“).
Между прочим оригинальную фразу мы имеем о Шлейдене
у Маркса.
В августе 1864 г., когда Маркс усиленно занимался на
ряду с другими науками также анатомией и физиологией,
Маркс писал Энгельсу письмо, в котором между прочим го
ворит: „Наш друг Шлейден имеет прирожденную наклонность
к пошлости, хотя он по какому то недоразумению открыл
клетку". (К. Маркс. Письмо к Ф. Энгельсу. 31 августа 1864 г.).
Правда, в другом переводе письма К. Маркса, помещенном
в изд. ГИЗ 1930 г. еоч. „К. Маркс и Ф. Энгельс", это
место переведено так: „Наш друг Шлейден имеет врожденное
предрасположение к беевкусице, хотя благодаря какому-то
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недоразумению, он и открыл клетку", Конечно, понятия бес*
вкусицві и пошлости абсолютно не однозначущи; что соответ ствует действительности в отношении Шлейдена по мнению
К. Маркса, конечно, может только показать нам то место
оригинала его письма, которое оказалось различно переведенным»
К сожалению, под руками последнего мы не имеем.

ПРОТОПЛАЗМА. ЯДРО. ОБОЛОЧКА.
Оперируя клеткой, как об'ектом диалектического мышле
ния, Энгельс не мог, конечно, не оттенить в определенных
местах и об отдельных элементах клетки: протоплазме, ядре
и оболочке.
Заметки об этих образованиях у Энгельса дают нам воз
можность установить довольно ясно, как представлял себе
Энгельс эти образования, как мыслил он образование их, ка
кое придавал значение им в жизни, в формировании клетки»
Прежде всего Энгельс говорит о протоплазме, как о том. виде
белка, в котором последний- представляется науке впервые
существовавшим. Об этом у Энгельса мы находим в его «За
метках», относящихся к 1881—1882 годам. Здесь он пишет:
«Все химические исследования органического мира приводят
в последнем счете к одному телу, которое, будучи результа
том обычных химических процессов, отличается от всех дру
гих тел тем, что является самостоятельным, постоянным хими
ческим процессом,—приводят к белку. Если химии, удастся
изготовить этот белок' в том определенном виде, в котором:
очевидно, он возник, в виде так называемой протоплазмы,—
в том определенном, или вернее неопределенном виде, в кото
ром он потенциально содержит в себе все другие формы
белка (причем нет нужды принимать, что существует только
один вид. протоплазмы), то диалектический перевод совер
шится здесь и реально, т.-е. будет закончен». (Энгельс.
«Диалектика природы», стр. 139). Энгельс разумеет живую,
деятельную протоплазму, которая возникла при определенных
химических условиях после достаточного охлаждения планеты
и которая, представляя еще как бы бесструктурный (очевидно
вследствие еще не наступившего формирования клетки) белок,
обнаружила проявление жизненных функций. В своем «Ста
ром введении к «Диалектике природы» Энгельс пишет: «На.'
конец, если температура охладилась до того, что по крайней
мере на каком-нибудь значительном участке поверхности—она
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уже не переходит границы, при которой способен существо
вать белок, то, при наличии благоприятных химических усло
вий, образуется живая протоплазма, В настоящее время мы
еще не знаем, в чем заключаются эти благоприятные пред
варительные условия,—что неудивительно, так как до сих пор
еще не установлена химическая формула белка, и мы даже еще
не знаем, сколько существует химически-различных белковых
тел и так как только приблизительно лет десять как стало
известно, что совершенно бесструктурный белок обнаружи
вает все существенные функции жизни (ассиомиляция): пище
варение, выделение, движение, сокращение (раздражимость),—
реакцию на раздражение, размножение". (Энгельс. «Диалек
тика природы», стр. 109).
0
Как мы видим из этих цитат, Энгельс говорит о многих
сторонах протоплазмы, кроме того, что нами отмечено выше,
Энгельс указывает на разновидность протоплазмы, на потенциональное содержание в протоплазме различных форм белка.
Наконец, подчеркивает с особенной силой то, что при образо
вании белка, живой протоплазмы искусственным путем «диалек
тический переход совершается здесь и реально, т.-е. будет
закончен». О том, что Энгельс, несмотря на бесструктурность, простоту первоначальной" протоплазмы, все же, при
писывал ей жизненность, мы находим у него место,—где это
ясно выражено. В части «Диалектики природы»—из «Людвига*
Фейербаха» Энгельс, говоря о значении 3-го открытия (уче
ние Дарвина), пишет: «Этим дано было не только об‘яснение
существующих представителей органической жизни, но и зало
жена основа для пред*истории человеческого духа, для изуче
ния различных ступеней его развития, начиная от простой
бесструктурной, но испытывающей раздражение протоплазмы
низших организмов и кончая мыслящим человеческим мозгом»,
(стр. 275).
Энгельс представлял себе первоначальную протоплазму
существовавшей в виде бесформенной.массы белка ц течение
«может быть» тысячелетий. Затем только образовалась клетка.
Причем в этом образовании оказало свое значение—ядро и
оболочка—«Может быть,—пишет он прошли тысячелетия^ пока
не создались условия, необходимые для следующего шага
вперед, и из этого бесформенного белка (о котором Окэн
пророчески...) не произошла благодаря образованию ядра и
оболочки первая клетка». (Энгельс. «Диалектика природы»,
стр. 119). Что ядру Энгельс также приписывал большую роль
в образовании клетки, на это у него есть конкретное указа
ние. В своей «Диалектика и естествознание», участвуя в поле
мике с Либихом и Гельмгольцем по вопросу о гипотезе «веч
ной жизни», между прочим останавливается на затрагиваемых
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этой гипотезой микроорганизмах и пишет:« Вибрионы, микро
кокки и т. д., о которых здесь идет речь, уже довольно диф"
ференцированные существа- Это—комочки белка, в ыделив"
шие из себя оболочку, но не обладающие еще ядром. Но спо
собный к развитию ряд белковых тел образует сперва ядро,
становясь клеткой.» (Оболочка клетки является затем даль
нейшим шагом вперед — Атоева sphaerococcus (Энгельс.
«Диалектика» природы», стр. 34). Кроме того, что здесь
Энгельс подчеркивает значение: ядра, он, как видим, делает
заметку особо И об оболочке, считая ее дальнейшим шагом
вперед в формировании клетки и следовательно, допуская воз
можность существования и без‘оболочных клеток, что нами
уже отмечено выше в отношении ' мнения по этому поводу
Энгельса.
У К. Маркса мы встретили упоминание о протоплазме
в том местё; где он в письме к Энгельсу говорил о Стер
линге. «Стерлинг (Эдинбург), пишет Маркс,—переводчик «Ло_
гики» Гегеля, стоящий во главе английской подписи на па
мятник Гегелю,—написал небольшую брошюру против Гекели
и его протоплазмы. Парень естественно, как шотландец, усвоил
себе ложную религиозную и идейную мистику Гегеля (и бла
годаря этому побудил Карлейля об'явить публично о своем
переходе в гегелянство). Но его знание гегелевской диалектики
позволяет ему вскрыть слабые места Гекели, когда тот начи
нает философствовать».
Попутно следует заключить, что в изучении вопроса
о белке Энгельс обращал особенное внимание как бы на по
тенциальные свойства белка, на его способность к образова
нию формы и т. д.; так в разделе: «Диалектика и естествозна
ние» им между прочим сделана следующая заметка:
«Bathybius. Камни в его теле являются доказательством
того, что первичная форма белка, не обладдающая еще никакой
Дифференцированностью формы, носит в себе зародыш и способ
ность к образованию скелета». («Диалектика природы» стр. 40).
Клетка настолько крупное по своему значению образо
вание, что сконцентрировала вокруг себя, можно сказать, целый
арсенал теорий, гипотез.
Маркс, Энгельс и Ленин всем своим учением, всеми своими
сУждениями о клетке, пресекли цщамой основе всякие попытки
ниспровергнуть клеточную теорию, ликвидировать клетку.
65

s

Своим взглядом на клетку, как на определенный этап в фор
мообразовании живого белка, живой материи, они в основе
как бы заранее выставили существеннейшее и непреодолимое
возражение против возникающих уже в наши дни теории,
которые готовы совершенно закончить всякие разговоры
о клетке, раз де, мол, мы можем ^говорить только о синцити
альных, синпластических и т. п. образованиях. Эти теории,
мало или совсем не считающиеся с необходимостью рассмат
ривать все абсолютно образования организма и с точки зре
ния их онто и филогенеза, в этом месте явлйотся выразите
лями консервативного взгляда на природу, против чего так
боролись Маркс, Энгльс и Ленин, против чего ютоит
их все учение, против чего говорит и та клетка, одно из зна
чений открытия которой Энгельс именно Увидел в способство
вании ликвидации этого консерватизма, клетка, которая сама
в числе прочих звеньев природы является прекраснейшим
образцом диалектики, которая является звеном, об'единяющим
органическое и неорганическое, клетка, которая представляет
переход от простой пластической формы белка к более орга
низованной материи и т. д.
Определенно можно сказать, что Энгельс прекраснейшим
образом показал применение материалистического диалекти
ческого метода на разборе столь рельефного предмета как
клетка и доказал, что она действительно рациональнейший пример диалектики в природе.

Значение отирытин

шіетки

В 1858 году Энгельс в своем письме к Марксу писал:
„Для физиологии решающее значение имели, во-первых, не
обыкновенное развитие органической химии, во-вторых, ми
кроскоп, которым научились правильно пользоваться 'только
двадцать лег назад. Именно последнее привело к еще более
важным результатам, чем х и м щ . Главный факт, революциони■зировавший всю физиологию и сделавший возможной сравни
тельную физиологию, это—открытие клетки в растении Щлейденом, в животном Шванном (около 1836 г.). Все есть клетка".
Вот одно и р ярких мест у Энгельса, где он говорит
о значении открытия клетки. И говорит он это в письме, ко
торое писал Марксу, выражая свое сожаление, что старик Ге
гель не знал еще многих открытий, и, следовательно, открытие
клетки очевидно по Энгельсу могло бы явиться большим до
казательством для Гегеля при писании им „Философии
природы". Энгельс резко подчеркнул, что клетка больше для
физиологии, чем даже химия. Как ни обогатила химия ту же
физиологию новыми достижениями, но только открытие клетки
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сделало возможным по настоящему понять и изучить живой
организм. Энгельс счел возможным включить открытие клетки
в число трех великих открытий, которые и, по его мнению,
имели решающее значение для преобразования всего есте
ствознания из эмпирического в теоретическую науку. Вслед
за первым открытием, которое, по мнению Энгельса, доказало
единство всего движения—доказательством превращения энер
гии, Энгельс далее говорит об открытии—клетки. „Вторым—
хотя по времени и более ранним открытием является откры
тие Шванном и Шлейдеііом органической клетки, как той еди
ницы, из размножения и дифференцирования которой возни
кают и вырастают все организмы, за исключением низших.
Только вмёсте с этим открытием стало твердо на ноги иссле
дование органических, живых продуктов природы —как срав
нительная анатомия и физиология, так и эмбриология. Покров
тайны, окутывавший процесс возникновения и роста и структуру организмов, был сорван. Непонятное до сих пор чудо
предстало в виде процесса, происходящего согласно тожде
ственному по существу для всех многоклеточных организмов,
закону" (Энгельс, „Диалектика природы", стр. 274) Откры
тие клетки, следовательно, второе открытие, которое по Эн
гельсу дало возможность естествознанию стать системой мате
риалистического познания природы. Как ни велики были
достижения сравнительной анатомии, научной эмбриологии, гео
логии, палеонтологии и т. д. как на велико было количество
представленных ими новых данных, все таки все это было по
своему значению для перехода естествознания на правильные
рельсы меньше, чем открытие клетки.
Энгельс в статье „Диалектика и естествознание", про
ведя „различие между положением мира в конце древности,
около 300 года и в конце средневековья—1453 г.“, переходит
к перечислению изобретений в их историческом развитии.
И вот в разделе „естествненая диалектика—reterimus" Эн
гельс отмечает два произведения—Allman а об инфузории и
Тиндаля о генерации. При этом делает следующую заметку.
Nature, № 294 и сл. Allman on infusora. Одноклеточность
важна". (Энгельс, “Диалектика природы", стр. 52). Открытие
клетки вместе с двумя другими великими открытиями: превра
щением энергии и теорией Дарвина о развитии организмов
способствовало тому, что стало возможно реально говорить
о самых существенных процессах природы, поскольку причин
ность их возникновения получила вместе с этим большую
реальность, большую естественность. „Теперь вся природа ле
жит перед нами, как некоторая система связей и процессов,
объясненная и понятная, по крайней мере, в главных чертах“,
{Фр. Энгельс, „Диалектика природы", стр. 275). Эти слова
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Энгельса в равной степени относятся,и к клетке, поскольку
она сама представляла из себя процесс, движение, представляя
функции и форму, обнсняла функции и формирование, разви
тие организма, индивида природы. Энгельс смотрел на клетку,
как на фактор, сблизивший животный мир с растительным,
усмотрел в ее открытии то, что она даЛа возможность более
конкретного сравнения между животными и растением, буду
чи обнаружена там и тут. В своем письме к Марксу от 14 июля
1858 г.' Энгельс писал: „В конце концов, доходя до самых
примитивных инфузорий, приходишь к первобытному типу—
простой самостоятельно живущей клетке. Эта клетка опятьтаки ничем осязательно резко не отличается от низших ра
стений (грибков, состоящих из оаной клетки) и от зародышей
более высоких ступеней развития, вплоть до человеческого
яйца и семенных телец и по внешности является совершенно
такой же, как независимые клетки в живом организме (кро
вяные тельца, эпителиальные клетки, клртки, выделяемые же
лезами, почками и т. д.).
В „Людвиге Фейербахе" Энгельс при рб‘яснении тех при
чин, которые повлекли за собой отсталость Фейербаха в во
просах философии и естествознания, пишет: „Во-первых, при
Жизни Фейербаха естествознание находилось в том процессе
сильнейшего брожения, который до известной степени закончился только в последние пятнадцать лет. Собрано было не
слыханное множество ноёых научных данных, но лишь в са
мое последнее время стало возможно установить связь, а стало
быть и порядок в этой хаотической толпе открытий. Правда,
важнейшее открытие,—открытие клеточки, учение о превра
щении энергии, теории развития, названной по имени Дарвина,
еще застали Фейербаха в живых. Уо мог ли пребывавший
в деревенском уединении философ хорошо следить за наукой
и правильно оценить такие открытия, которые самими есте
ствоиспытателями отчасти еще оспаривались, а отчасти не при
менялись надлежащим образом к делу?..>
Мы видим здесь, как Энгельс причислил открытие клерки
к важнейшим открытиям, которые, правда, самими естествоис
пытателями еще оспаривались и ' не были использованы еще
должным образом. Энгельс причислил открытие клетки по
своему значению к факторам, способствовавшим установле
нию новейшего исторического взгляда на природу, ликвидиро
вавшим Односторонность французского материализма.
'
Какое огромное значение придавал Энгельс открытию
клетки, мы видим и из того интересного и также особенно близ
кого каждому естествоиспытателю его труда, каковым является
„Аити-Дюрингя. Энгельс, выступая против учения Дюринга
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о вечных, „окончательных истинах, разделяет все области по
знания на три отдела.
1й отдел по Энгельсу составляют науки, имеющие дел
с неодушевленной природой и которые доступны математиче
ской обработке, как, напр, математика, астрономия, механика,
физика, химия.
2й отдел составляют науки о живых органах. И здес
характеризуя 2 й отдеЛ области познания, науки о живых орга
низмах, Энгельс между прочим пишет: „І^акой требовался дол/ гий путь от Галена до Мальпиги, чтобы правильно установить
такую простую вещь, как кровообращение у млекопитающих,
как мало знаем мы о происхождении кровяных шариков, и
как многого нехватает там еще и теперь, чтобы установить,
например, рациональную связь между проявлениями болезни и
ее причинами- К этому присоединяются довольно часто откры
тия в роде открытия нашей клетки, заставляющие нас под
вергнуть полному пересмотру все окончательные истины,
в последней инстанции в области биологии, и выбросить за
борт целые груды их“. (Анти-Дюринг, стр. 79---80).
в
Этот раздел работы о значении, роли клетки можно было
бы продолжить, включив сюда фактически все то, что составит
в дальнейшем содержание отдельных мест о клетке: как-то
„клетка и сравнительный метод", „Клетка и рациональная ди
алектика", „Клетка и тождество" и т. д. и т. п. Все это лиш
ние доказательства, конечно, той громадной роли, значения,
которое прямо или косвенно имело открытие клетки. Но же
лание особо оттенить специфичность некоторых положений,
которые можно было усмотреть в суждениях Энгельса, где он
упоминал о клетке, оттенить некоторые вопросы в отношении
клетки, это желание заставило нас эти места обособить в виде
отдельных небольших статеек.

Клетка и сравнительный метод

_:
._
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Как нами выше было цитировано, Энгельс большое зна
чение в процессе развития естествознания, эпохи после рефор
мации, настоящего, опытного естествознания, придавал между
прочим появившейся возможности применять так наз. сравни
тельный метод. Этот метод, примененный во многих, науках,
Дал богатый научный материал. Этот метод, давая возможность
точному научному сравнению различных народов, их обще
ственности, жизни, сравнению самых разнообразных фЛор фаун,
и т. д., накапливал таким образом громадный научный мате
риал. «И чем глубже проникало это исследование, чем точнее
оно делалось, тем больше расплывалась под руками та за69

стывшая система (неизменных видов, полов, классов, царств),
незменной органической природы. Не только безнадежно исчезали границы между отде льными видами растений и животных,
но появлялись животные, как амфиокс и лепидоскрена, кото
рые точно издевались над всеми существовавшими до того
классификацииями, и, наконец, были найдены организмы, отно
сительно которых нельзя было даже сказать, относятся ли они
к животному миру или к растительному». (Ф. Энгельс, «Диа
лектика природы», стр. 116). Все это стало возможным только
после того, как констатирует Энгельс, накопился громадный
научный сравнитёльный материал, собранный благодаря при
менению сравнительного метода, а этот же последний по Энгельсу
стал возожным после того, как, благодаря целому ряду обстоя
тельств, накопилась масса вообще научного материала. А этому
в свою очередь среди всех прочих обстоятельств то и спо
собствовало, как мы видели, открытие микроскопа и клетки.
Таким образцом мы имеем еще факт, свидетельствующий
о громаднейшем значении клетки. Действительно, о каком
тонком научном сравнении различных животных и растений
можно было бы говорить, если бы не была известна научному
миру клетка, эта «Основа для формообразования всего орга
нического мира».
Не мог не коснуться опять клетки Энгельс и не отметить
ее значения для сравнительного метода и тогда, когда в своем
старом в ведении к «Деалектике природы» (1880 г.) он трак
товал вопрос об обстоятельствах, способствовавших развитию
современного естествознания, которое началось от эпохи ре
формации, со второй половины XV столетия. В этой статье
Ф. Энгельс, отметивши целый ряд из явлений общественной
жизни человечества, ряд достижений геологии, физики, палеон
тологии и др. факторов, обуславливавших быстрое развитие
естествознания, наконец, перешел к области биологии, физио
логии. И здесь Энгельс особенно подчеркивает достижения,
явившиеся после открытия микроскопа и клетки. «Наконец,
пишет он, и в области (физиологического) биологическое0
исследования начатых в середине прошлого столетия..... далее
успехи палеонтологии, анатомии, физиологии, вооще, в особен
ности со времени систематического применения микроскопа
и открытия клетки,—все это. накопило столько материала»
что стало возможным,—и в то же время необходимым—примене
ние сравнительного метода». (Ф. Энгельс. «Диалектика при
роды», стр. 116).
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Илетва и рациональная дналентина*
Энгельс считает поразительнейшим образом рациональ
ной диалектики процесс органического' развития отдельных
индивидуумов. Раз так, то от сюда можно очевидно заклю
чить, что клетка, поскольку она сама есть процесс, есть дви
жение, и из нее фактически складывается процесс развития
организма, то же является не менее образцовым примерюм
рациональной диалектики. Это очевидно нужно думать. Энгельс
имел в виду, когда несколько необычно, в виде- некоторых
отрывочных предложений, писал: «Но теперь все обстоит
иначе. Химия, абстрактная делимость физического, дурная
безконечность—атомистика. Физика—клетка (процесс органи
ческого развития—как отдельных индивидов, так и видов
путем дифференцирования является поразительнейшим образ
цам рациональной диалектики) и, наконец, тождество самой при
роды и их взаимное превращение друг в друга, уничтожившее
всякую неизменность категорий". Очевидно слова, заключенные
в €кобки, имеют отношение и к клетке. Да и по смыслу это ясно
следует, так как клетка путем своего размножения и диффе
ренцировки создает организмы. А это все от начала до конца
имеет элементы материалистической диалектики. <Клетка,
по Энгельсу, есть гегелевское в себе бытиё и в своем разви
тии проходит именно гегелевский процесс, пока из нее, нако
нец, не развивается «идея»,- данный завершенный организм».
Клерка по его толованию представляет такое образо
вание, которое оказало громадную помощь в деле познания
связи процессов, совершающихся в животном и растительном
царствах. Клетка в значительной степени подтвердила диалектичность признака, подтвердила то, что действительно все
явления, все существующее мы должны рассматривать в нераз
рывной связи этих явлений и в их движении:

Илеткд и тождество
В природе все находится в состоянии постоянного
изменения и превращения. И этот общий закон является
одним из основных законов как неорганической, так и орга
нической природы. Формула а = а . которая выражала закон
тождества старой метафизики, после того, как появились
вышеупомянутые достижения естествознания, потеряла свою
непогрешимость. Такая формулировка по Энгельсу есть закон
старого мировоззрения и годится в качестве абстрактного
тождества лишь для- домашнего употребления. Но как ни
доказательна несостоятельность абстрактного тождества для
естествознания, все-таки многие и многие естествоиспытатели
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если не фактически, то номинально придерживаются старо
метафизической формулировки закона тождества. И то, что
писал Энгельс об этом для своего времени, сохраняет силу
в определенной степени и до настоящего времени.
«Но для синтетического естествознания абстрактное
тождество совершенно недостаточно даже в любой отдельной
области, и хотя в целом идея о таком тождестве практически
теперь отвергн}гта, но теоретически она все еще властвует
над умами, и большинство естествоиспытателей все еще
воображает, что тождество и различие являются неприми
римыми противоположностями, а не односторонними полюсами,
имеющими значение только в своем взаимодействии, во вклю
чении различия в тождество». (Ф. Энгельс. «Диалектика
природы», стр. 25). Все это пока что наблюдается нередко
и в наше время. По Энгельсу абстрактное тождество
немыслимо и в органической природе. И вот здесь он в каче
стве об'екта ссылается и на клетку. «В органической природе
также непримиримо абстрактное тождество а=^а и отрица
тельное а не равно и неравно а одновременно.
Растение, животное, каждая клетка в каждое мгновение
своей жизни тождественны сами с собой и в то же время
отличаются от самих себя, благодаря усвоению и выделению
веществ, благодаря дыханию, образованию, умиранию клеток,
благодаря процессу циркуляции,—словом, благодаря сумме
непрерывных молекулярных изменений, которые', составляют
жизнь и итог которых выступает наглядно в. разных фазах
жизни—эмбриональной жизни, молодости, половой зрелости,
процессе размножения, старости, смерти» (Ф^ Энгельс,
«Диалектика природы», стр. 8). Вот красивое место диалек
тики природы, вот вскрытие закона тождества в явлениях
природы, которое так образно пред'явил Энгельс. И здесь
клетка и именно рна явилась одним из виднйших об‘ектов,
на котором Энгельс решил /представить так демонстративно
проявление закона тождества органической природы. Здесь
и растение, и животное, взятые Энгельсом в качестве других
примерев, как проявление тождества, как мы видели из слов
Энгельса, тоже по существу явились таковыми отчасти
потому, что они состоят из клеток. Эти клетки то образо
вываются, то гибнут и таким образом спрсобствуют изменя
емости предмета, того же растения—или животного и следо
вательно „в каждое мгновение своей жизни тождественны
сами с собой и в то же время отличаются от самих себя".
Подобное Энгельс говорит и в своих подготовительных
работах к Анти-Дюрингу: „Жизнь, форма существования
белкового тела заключается, следовательно, прежде всего,
в том, что оно й каждое мгновение является и самим собой
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и в то же время другим. Правда, и всякое другое тело,
в котором совершается процесс в большей или меньшей
степени обладает вышеуказанным свойством, но другие
процессы являются процессами низшего рода, и тела подвер
гаются им, а жизнь есть самопроизвольно совершающийся'
процесс, присущий, врожденный своему носителю—белку"
(Анти Дюринг, стр. 342). И далее, когда Энгельс говорит
о неразрывности или что тоже о тождестве формы и содер
жания, то опять-таки в качестве об‘ясняющего фактора
вводится Энгельсом клетка. „Вся органическая природа
является ' одним сплошным доказательством тождества или
неразрывности формы и содержания. Морфологические и физи
ологические явления, форма и функция обуславливают взаимно
друг друга. Дифференцирование формы (клетка) обуславли
вает дифференцирование вещества в мускуле, коже, костях,
эпителии и т. д., а дифференцирование вещества обславливает
в свою очередь дифференцирование формы". (Фр. Энгельс,
«Диалектика природы", стр. 24). Клетка—это образование,
которое является .трансформатором материи и энергии",
которое „работает по принципу „minimum", которое проходит
цикл развития, «в течение которого дифференцируется и инте
грируется, (Карпов), могло стать выразителем неразрывности
формы и содержания в исследованиях Энгельса-

Клетка— Форма и формирование, форма
и функция
У Энгельса мы находим определенное мнение о клетке
как об основной форме „почти всякого (физиологического)
развития жизни" (Ф. Энгельс, „Диалектикаприроды", стр. 117).
И есть все основания полагать, что это место в клеточной
теории определенно интересовало Энгельса, к этому мы имеем
веские основания.
Правіда, здесь нужно сделать определенную оговорку в том
смысле, что Энгельс, говоря часто о клетке, как основной
форме, совершенно не мыслил себе это понятие как первич
ную форму существующего. Не мыслил также, как не мыслил
Это и К. Маркс. Последний это в своем месте очень недву
смысленно подчеркнул. Так Маркс, сообщая отрывки своей
Критики на одного из немецких материалистов—-Людвига Бюх
нера Энгельсу, писал: „Стряпня Бю&нера потому представляет
для меня интерес, что в ней цитируется большая часть немец
ких исследований в области дарвинизма—проф. Негера (Вена) и
проф. Геккеля. Согласно им, клетка, как первичная форма,
оставлена, но зато как исходный пункт берется бесформенный,
но сократимый комочек белка. Эта гипотеза была позже под73

тверждека отрытием в'^Канаде (поездке в Баварии и других
местах). Эта первичная форма должна быть, конечно, просле
жена до такого пункта, где она становится химически воспро
изводимой. И как будто уже-4' находятся на пути к этому**.
(К. Маркс, письмо к Энгельсу. 18 октября 1868 г.)/Ч то каса
ется Энгельса, то он не менее конкретно высказал свой взгляд,
подтверждающий именно то положение, что и им точно также
клетка не мыслилась как первичная форма, он предполагал и
глубоко был убежден в продвижении науки все более и более
глубже, в ее силе пойти дальше клетки в вопросе о возник
новении жизни. Так он, высказываясь относительно трех ве
ликих открытий, пишет: „Благодаря этим трем великим от
крытиям основные процессы природы об'яснены, сведены
к естественным причинам. Здесь остается добиться ещ& толь
ко одного: об'яснить возникновение жизни из неорганической
природы. На современной ступени знания это означает по
просту возможность изготовить белковые тела из неорганиче
ских веществ. Химия все более и более приближается к ре
шению Ътой задачи, хотя она и далека еще от этого. В насто
ящее время она в состоянии изготовить всякое органическое
вещество, состав которого она точно знает; лишь только бу
дет точно известен состав белковых тел, химия сможет при
ступить к получению живого белка**. (Энгельс, „Диалектика
природы'*, стр. 275). Следовательно, как Маркс, так и Энгельс
не могли говорить о клетке как о первичной форме. Энгельс
трактует во многих местах о клетке как о форме, но в том
смысле, что это есть простая форма, основная форма, давшая
впервые как бы возможность говорить о начавшемся процес
се формирования организма, как о форме, впервые перед гла
зами человека резко выявившей неразрывность жизненных
явлений, движение.
Больше того, Энгеле сам прямо указывает на то, что да,
„наипростейший тип, наблюдаемый во всей органической при
роде, это—клетка: она действительно лежит в основе высших
организмов. Но, —говорит далее Энгельс,—среди нисших орга
низмов мы встречаем массу таких, которые стоят еще глубо
ко ниже клетки—протоплазму, простой белковый комочек без
следа какого-нибудь дифференцирования, целый ряд других
монер и все трубчатые водоросли (Siphoneae). Все они связа
ны с высшими организмами лишь тем, что их существенной
составной частью является белок и что поэтому они исполня
ют свойственные белку функции, т. е. живут и умирают". Так
возражает Энгельс Дюрингу, когда последний указывает на
то, что в основе всякой организации и в природе лежит про
стой тип, который „можно застать уже вподне в его всеоб74

щей сущности в самом второстепенном движении'"' самого не
совершенного растения.
т
Энгельс говорит и мыслит о клетке, как об некоторой,
уже оформившейся организации. Так, напр., в своих подгото
вительных работах к „Анти-Дюрингу" Энгельс, между прочим,
писал: „Но лишь путем наблюдения можно выяснить, каким
образом совершается процесс развития от простого пластиче
ского белка к клетке и следовательно к организации".
Итак, клетка в представлении Энгельса, позже как и
Маркса, составляет только определенное звено в непрерывной"
цепи организмов органической природы, имеющей быть в бу
дущем протянутой непосредственно от неорганической природы,
к которой и сейчас есть уже более близкие образования ор
ганической природы, чем клетка.
Вопрос о форме, формировании организма не мог не об
ратить внимания Энгельса. К этому вопросу он подошел
последовательно. Прежде- всего им делались большие выписки
по вопросу формирования развития клетки, развития организма
из Геккеля, из его работ „Естественная история сотворения
мира, из Никольсона, английского зоолога. Чрезвычайно важно
проследить эти выписки, во-первых, потому, что они сделаны
в изложении - самого Энгельса, во-вторых, потому, что они
представлены им в таком порядке что получается как бы
цельный связный исторический очерк развития клетки, разви
тие формы.
Энгельс, закончивши свои заметки о классификации наук,
переходит к перечню своих заметок о развитии клетки, формы
■ и начинает с протистов. Он отмечает переход их через формы
бесклеточных жгутиковых инфузорий. И здесь Энгельс под
черкивает, что „уже здесь обнаруживается стремление к фор
мированию, свойственное всем белковым телам4. (Энгельс,
.диалектика при роды “, стр. 22). Далее он переходит к бескле
точным Faraminifera, которые тоже, выявляя стремление
к формированию, как бы „предвосхищают форму высших
моллюсков так, как трубчатые водорасли (Siphoneae) пред
восхищают ствол, стебель, корень и формулиста высших,
^растений, являясь однако, простым, лишенным структуры
белком". (Там же). Затем Энгельс отмечает как бы сле
дующую ступень формообразования, различие между кожей
и внутренним слоем у каливняка. И здесь он отмечает,
что <на этом пути развитие белка, повидимому, не пошло да
леко». (Там же). Быстрое формообразование, отмечает Энгельс,
начинается с того момента, как в белке дифференцируется
ядро и ядрышко (у голых амеб). По Энгельсу аналогичное
развитие переживает молодая клетка и в организме и реко
мендует обратиться по этому вопросу к Вундту (К. W. Wundt./
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Physioloqie des Menschen.) у shperococcus protomyx'a Энгельс
отмечает зртем в качестве переходной фазы образование кле
точной оболочки, и начало циркуляции сократительной вакуоли.
И наконец, Энгельс переходит к клетке с постоянной клеточ-ной оболочкой.- Между прочим Энгельс здесь выражает сом
нение по поводу мнения Геккеля, который полагал, что
из клетки развивается растение при наличии твердой клеточной
оболочки, и животных при мягкой оболочке Перейдя к клетке
с постоянной клеточной оболочкой, Энгельс констатирует, что
„вместе с клеточной оболочкой появляется определенная и
в то же вр-мя пластическая форма". Вместе с появлением
оболочки и раковины прекращается выпускание псевдоподий.
И здесь Энгельс видит «повторение прежней формы (жгутиконые) и прежнего разнообразия форм. Следующей ступенью
являются грегарины, которые предвосхищают образ жизни
высших паразитов, среди которых некоторые уже не отдель
ные клетки, а цепи клеток. Энгельс по этому пункту замечает:
«Но содержат только две-три клетки—жалкий зачаток». Зна
чительное дифференцирование по Никольсону Энгельс отме
чает у инфузорий. Как более далекое дифференцирование Эн
гельс видит в соединении клеток не в одну колонию, а в одно
тело. И наконец, отметивши, что „Maqosphaera planula обра
зует переход к настоящей planula и qastrula и т. д.“, Энгельс
отсылает в дальнейшем к Геккелю, (к стр. 452 и след,
в «Schopfunqeschichte»). Таким образом, мы видим, что Эн
гельс сделал как бы сводку ступеней развития формы, разви
тия клетки, исследуя по различным авторам морфологию и
развитие животных, сделав ряд своих попутных замечаний.
Этот материал нужен был, чтобы в дальнейшем придти к вы
водам важнейшего значения. Как бы до некоторой степени, подитоживая эти свои заметки о развитии формы и клетки, Эн
гельс останавливается- на понятии индивидй. и говорит: „Это
понятие разложилось и стало соворшенно относительным.
Kormus, колония ленточных глистов, с другой стороны, клетка
и метамера, как индивид в известном смысле." И далее отме
чает повторение морфологических форм на всех ступенях
развития. Энгельс делает затем вывод: „Ко всей истории раз
вития организмов надо применить закон ускорения пропорцио
нально квадрату расстояния во времени от исходного пункта.
Ср. у Геккеля в Schopfunqsqeschichie и Anfhropoqenie—орга
нические формы, соответствующие различным геологическим
периодам. Чем выше, тем быстрее идет дело". (Энгельс. „Ди
алектика природы" стр. 23—24). Совершивши такую экскур
сию в область естествознаниия, Энгельс находит как бы воз
можным сделать следующие важные заключения, которые
должны являться и являются повседневной формулировкой
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каждого и морфолога. Он пишет: „Вся органическая природа
.является одним сплошным доказательством тождества или не
разрывности формы и содержания. Морфолгические и физио
логические явления, формы и функции обуславливают взаимно
друг друга. Дифференцирование формы (клетки) обуславли
вает дифференцирование вещества в мускле, коже, костях,
эпителии и т. д.), а дифференцирование вещества обуславли
вает в свою очередь дифференцирование , формы-* („Диалек
тика природы”, стр. 24).
Клетка—одно из звеньев материи. Это положение вытекает
из великолепной формулировки Энгельса о строении материи,
какого вопроса он коснулся в примечании к «Анти-Дюрингу»
1878 г. в разделе под литером а) «О прообразах математи
ческого, бесконечного» в действительном мире. Здесь Энгельс,
подвергнув разбору различные взгляды на строение тела»
молекулы, атомы и т. д., между прочим пишет: Но какого бы
взгляда' не придерживаться относительно строения материи,
факт тот, что они расчленены, представляя собой ряд боль
ших, хорошо отграниченных групп относительной массовидкости, так что члены каждой подобной^ группы находятся со
стороны массы в определенных, конечных отношениях друг к
ДРУГУ) & к членам ближайших групп относятся как к беско
нечно большим—или бесконечно малым величинам в смысле
математики. Видимая глазом система звезд, солнечная система
земные массы, молекулы, атомы, наконец частицы эфира,
образуют каждая подобную группу. Дело не меняется от того»
что мы находим промежуточные звенья между отдельными
группами. Так, наир., между массами сблнечной системы и
земными массами мы встречаем астероиды, из которых неко
торые не больше, скажем, княжества Рейс младшей линии,—
метеоры и т. д., так, между земными массами и молекулами ’
мы встречаем в органическом мире клетку. (Эти среднее
звенья показывают только, что в природе нет никаких скач
ков именно потому, что они состоят только из скачков). В
примечании к последней фразе указано-чіздателем—«эта фраза
перечеркнута карандашей». Здесь кроме того важнейшего
указания, которое вытекает из-этих слов Энгельса, о клетке,
как о звене в материи, также и имеется чрезвычайно ори
гинальное и образное сравнение: клетка в органическом‘мире
и астероид, метеор в неорганическом.
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Млетка и классификация и граница между
4
органическим и неорганич&скии
Благодаря математике в науке давно укоренилась прямотаки страсть к стремлению все классифицировать, системати
зировать, установить определенные категории. Это явилось
характерным особенно в свое время для одного из философских
направлений именно метафизического. Причем, что ■особо
важно, что эти категории, эта классификация приняла характер
неизменяемости, постоянства, в .противоположность тем кате
гориям, которые признавала диалектика, которые Энгельс
называл «текучими» в отличие от метафизических «неизмен
ных» категорий. Несмотря на то, что химия, физика, механика,
биология и проч. науки имели целый ряд достижений, которые
самым радикальным образом рушили всякую неизменяемость
категории, классов и проч., все-таки естествоиспытатели долго
не могли рационально подойти к систематизированию научного
материала, постоянно прибегали (да и прибегают нередко
и сейчас) к тем старым метафизическим категориям.
В основе этого как бы оставалось то мировоззрение,
которое было присуще естествознанию дореформенному, кото
рое базировалось между прочим и на учении об абсолютной
неизменности природы, учение, которое делало природу
«насквозь консервативной». И это происходило, несмотря
на целый, ряд доказательных явлений и находок науки против
этой мистически неизменной категоричности. И среди этих
факторов, говорящих безусловно против жизненности и рацио
нальности неизменных категорий, одно ,из виднейших мест
принадлежит клетке.
В статье «Диалектика и естествознание» Энгельс, исрледуя первый период нового естествознания, касаясь в частности
положения в области органической природы, отмечает, что
здесь природа не представлялась способной исторически
развиваться, что она мыслйлась вечно обреченной на*такое же
состояние, в каком она была и в начале своего возникновения.
Не доставало геологии и палеонтологии и «для более или ме
нее основательного изучения форм органической жизни,
недоставало обеих основных наук—химии и науки о главной
органической структурной форме—клеточке». (Энгельс, «Диа
лектика природы», стр. 27). Открытие клетки, развитие учения
о ней, применение ее для различного рода наук, об'яснений
явлений природы и жизни послужило Дс последовательному
раскрепощению природы. И клетка фигурирует у Энгельса
действительно как один из многих и действительных об'ектов,
воздействовавших на развитие революционности во взглядах
і
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на природу и прежде всего давших возможность твердо приз
нать изменяемость, текучесть, жизненность явлений, самой
природы. Энгельс, перечисляя одну за другой «брешь» в кон
сервативном воззрении на природу, включивши в качестве
первой бреши Канта и Лапласа, 2-й—геологию и палеонтологию,
3—органическую химию, 4—1842 год, механическую теплоту,
Грове, в качестве 5-й ставит Дарвина, Ламарка, затем причисляет
и клетку.
Энгельс пишет: „С тех пор как биологию изучают при
свете теории эволюции, в области органической природы одна
за другой исчезают ..окостенелые границы классификаций; не
поддающиеся классификации промежуточные звенья увели
чиваются е каждым днем, более точное исследование пере
брасывает организм из одного класса* в другой, и отличительные
признаки, делавшиеся чуть ли не символом веры, теряют свое
безусловное значение; мы видим теперь кладущих яйца млеко
питающих и, если это подтвердится, то и четвероногих птиц.
Если уже много лет тому назад Вирхов вынужден был,
вследствие открытия клетки, заменить неделимость индивидуума
федерацией клеточных государств,—что, конечно, очень прог
рессивно, но мало соответствует научной и диалектической
точке зрения,—то теперь понятие о животном (следовательно
и человеческом) индивидууме еще более осложняется вследствие
открытия белых кровяных шариков, амебообразно движущихся
в организме высших животных. А ведь именно эти будто
бы непримиримые и неразрешимые полярные противоположно
сти, это насильственно закрепленные границы классификации
и придали современному .теоретическому естествознанию огра
ниченно-метафизический характер". (Энгельс, «Диалектика
природы»,’ стр. 271—272) Энгельс, говоря в своем месте
о сравнительном методе, включил клетку в число образований,
фактов, обнаружение которых в науке способствовало приме
нению сравнительного метода. А этот в свою очередь повел
к тому, что «чем глубже проникало это исследован^, чем
точнее оно делалось, тем больше расплывалась под руками
та застывшая система (неизменных видов, полов, классов,
царств) неизменной органической природы». (Энгельс «Диа
лектика природы», стр. 116).
Клетка оказалось одним из сильнейших факторов, способствоваших и приближению краха в разделении, классификации
материи на органическую и неорганическую. С одной стороны
сдвиг, который был дан в химии, благодаря Лавуазье
и Дальтону, а с другой открытие клетки, все это одним фронтом
вело к тому, что границы между органикой и неорганикой
начали заметно стираться. Установление общности законов
химии для той и другой, успехи палеонтологии, анатомии,
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физиологии и проч. наук постепенно заполняли «непроходимую
пропасть мёжду неорганической и органической природой».
Указавши на значение, которое в этом имели К. Вольф, Окэф
Ламарк, Бэр, Дарвин, Энгельс писал: «Почти одновременно
б ы л о
констатировано, что протоплазма и клетка, признанные
уже раньше последними форменными элементами всех организмов
живут самостоятельно в качестве кисших органических форм.
Благодаря этому была доведена до минимума пропасть—между
органической и неорганической природой и вместе с тем
устранено одно из серьезнейших препятствий на пути к учению
о происхождений организмов путем развития». (Энгельс, «Ди
алектика природы»).
Иначе, и не могло и не может быть. Клетка лежит.,
на том- мосту,который соединяет оргаінический мир с неорга
ническим. И нужно думать, что те научные процессы, которые
последуют по этому мосту при установлении контакта между
береговыми точками-органикой и неорганикой, не пройдут да
же мимо этой клетки. Как' она способствовала подведению
органического и неорганического к этому мосту, так она по
ведет их и дальше, до полного слияния: до установления дей
ствительного единства. Мы можем сказать словами Энгльса:
„На современной ступени знания это означает попросту воз
можность изготовить белковые Тела из неорганических ве
ществ." И если он еще мог писать, что „химия все более и
более приближается к решению этой задачи, хотя она и дале
ка еще от этого," то сейчас мы очевидно на много больше
приблизились к этому. Гиртль писал: „Кто искусственно про
изведет клеточку и основательно изучит ее жизнь, т. е. не по
одной только форме (не просто по явлениям), тот разрешит
вековую загадку мира, которую так старательно стережет
сфинкс уже многие тысячи лет. Родится ли даже такой чело
век?» Нужно думать—этот вопрос получит положительный
вответ. А люди, которые своим учением ускоряют этот процесс,
родились давно и хотя ’они уже и умерли, но наследие их
живет и действует^-материалистическая диалектика, диалекти
ческий* метод мышления.

Нлетна— іиорфология и физиология
Энгельс в своей статье: «Диалектика и естествознание»,
вошедшей в состав его" «Диалектики природы»,' целый раздел
посвящает вопросу о последовательном развитии отдельных,
наук, отдельных отраслей естествознания. Где им тщательно
исследуются те предпосылки, которые содействовали возник
новению и развитию целого ряда наук. Вопрос этот Энгельс
разбирает в отношения астрономии, математики, механики, как
»
80

самых древнейших наук, затем физики, химии, которые были
долгое время еще неразделимы, далее—ботаники, зоологии.
Среди последних он трактует и об анатомии человека и физио
логии. В отношении их Энгельс отмечает, что так же как
химия, физика, ботаника и зоология, эти науки должны были
долгое время ограничиваться по большей части только соби
ранием отдельных фактов, и по возможности, и это самое
большее, их систематизированием. И вот только благодаря
гл. обр. производству стало возможным то громадное возрож
дение наук, которое имело место «после темной ночи средне
вековья». Промышленность дала массу до того неизвестных ме
ханических, химических и физических фактов, для науки яви
лась возможность экспериминтировать. обладая большим и
более совершенным научным материалом, усовершенствованым
инструментарием. Сношения западной и центральной Европы,
многочисленные географические открытия, появление печатного
станка—все это дополняло те предпосылки, которые способ
ствовали развитию науки в эпоху возрождения Все это пред
ставило для различных наук, того же естествознания, богатей
ший материал, большие возможности. И вот здесь, на-ряду
с прочими фактами, открытием кровообращения
Гарвеем
и пр., Энгельс говорит и об открытии клетки. Это открытие,
по его мнению, помогло таким наукам,, как ботаника и зооло
гия перейти от простого собирания фрктов, к стройной дей
ствительно научной работе. Относительно же морфологии и
физиологии Энгельс прямо говорит, что они стали действи
тельно истинными науками только благодаря клетке. В статье
же своей из „Людвига Фейербаха" (1836 г.) также вошедшей
в состав «Диалектики природы», Энгельс отмечает значение
открытия клетки и для сравнительной анатомии и эмбриологии.
•Только вместе с этим открытием стало твердо на ноги иссле
дование органических, живых продуктов природы, как сравни
тельная анатомия и физиология, так и эмбриология». (Энгельс,
•Диалектика природы», стр. 274).
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„Организм еэть, разумеется, высшее единство, свя
зывающее в себе в одно целое механику, физику и химяю,
так что эту троицу нельзя больше разделать".
(Энгельс, „Диалектика природы", стр. 151),

В конце 60 и в начале 70 годов прошлого столетия
Энгельс только можно сказать почти вплотную подходит
к осуществлению одной из своих главнейших задач отыскать
диалектику в природе, в естествознании. И чрезвычайно зна
менательным и первым ценнейшим его произведением в этом
направлении является его письмо от 30 мая 1873 г. к Марксу.
Это письмо представляет собой как бы тезисы к его дальяейшим многочисленным трудам по вопросам диалектики в
трироде. Поскольку это письмо действительно изложено в
форме как бы тезисов и поскольку эти тези ы отражают
главнейшие положения диалектического учения об естество
знании и являются как бы введением к диалектическому опре
делению понятия организма, я считаю необходимым это
письмо полностью цитировать: „Дорогой Маркс! сегодня
утром в постели пришли мне в голову следующие диалекти-,
ческие мысли по-поводу естественных наук: предмет есте
ствознания—движущееся вещество тела. Тела не отделимы ют
движения: их формы и виды можно познавать только в дви
жении. о телах вне движения, без всякого отношения к другим
телам, нельзя ничего сказать. Только в движении тело пока
зывает, что оно есть. Поэтому естествознание познает тела,
только рассматривая их в отношении друг к другу, в движе
нии. Познание различных форм движения есть познание телИсследование этих различных форм движения есть поэтому
главный предмет естествознания.
1. Простейшая форма движения, это^-перемена места
(внутри времени, чтобы сделать удовольствие старику Гегелю),
механическое движение:
а) движения отдельного тела не существует; однако,
говоря относительно, падение можно рассматривать как толь
ко движение к одному, общему для многих тел, центральному
пункту. 1Но как только отдельное тело должно двигаться
в другом направлении, чем к центру, оно, правда,, попадает
под законы падения, но последние видоизменяются;
в) законы троектории и приводят непосредственно к вза
имному движению^нескольких тел—планетарное и т. д. дви
жение, астрономия, равновесие,—временному или кажущемуся
в самом движении. Но действительным результатом этого рода
движения в конце концов бывает всегда контакт (соприкос
новение) движущихся тел; они падают друг на друга;
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с) соприкасающиеся тела. Простая механика, рычаги,
наклонная плоскость и т. д. Но этим не исчерпываются по
следствия контакта. Он проявляется непосредственно в двух
формах—трении и ударе. Обе имеют то свойство, что при
определенной степени интенсивности и при определенных об
стоятельствах производят новые, но только уже чисто меха
нические последствия: теплоту, свет, электричество, магнетизм.
2. Собственно физика—наука, исследующая эти формы
движения, которая, после исследования каждой из них
в отдельности констатирует, что при определенных условиях
они переходят друг в друга, и в заключение находит, что все
они при определенной степени интенсивности, которая (сте
пень) изменяется соответственно различным движущимся те
лам, вызывают действия, выходящие за пределы физики, из
менения внутреннего строения тела—химические действия.
3 Химия. При исследовании прежних форм движения
было более или менее безразлично, производилось ли оно над
одушевленными и неодушевленными телами. Неодушевленные
: тела, правда, показывают эти явления в их наибольшей чисто
те. Напротив, химия может познать химическую природу важ
нейших тел, только в таких веществах, которые возникают
из процесса жизни; главной ее задачей все больше и больше
становится искуственное приготовление этих веществ. Она
представляет переход к науке организмов, но диалектический
переход только тогда возможно будет установить, когда хи
мия совершит этот действительный переход, или будет на пути
к нему.
4. Организм.—Здесь я не пускаюсь ни в какую диалектику".
Итак мы видим, что Энгельс, определивши понятие
простейшей формы движения, определивши затем физику,
химию, подошел к определению науки организмов. По
скольку главнейшей задачей химии, по Энгельсу все более
и более становится искусственное приготовление веществ,
возникающих из процесса самой жизни, то следовательно
химия действительно составляет как бы «переход к науке
организмов •. Но диалектически определить этот переход,
равно как и самое понятие организма, Энгельс отложил тогда
До более позднего времени. И то, что он писал в этом письме,
Энгельс считал подлежащим еще большой обработке. Вопросы,
поднятые Энгельсом и освещенные им здесь определенным
образом, настолько были действительно сложны и требовали
времени для своего изучения, что К. Маркс свое ответное
письмо, писанное йм на следующий же день, начал словами:
'Дорогой Фред. Только что получил твое письмо, которое
Доставило мне большое удовольствие. Однако, не решусь
высказаться, пока не буду иметь время, чтобы обдумать дело
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и вместе с тем запросить «авторитеты». (К- Маркс. Письма
к Энгельсу от 31 мая 1873 г.).
Вопросу об организме, как таковом, у Энгельса уделяется
много внимания в различных местах его трудов.
В своих «Заметках», Энгельс, комментируя многие
пункты из учения Гегеля, между прочим говорит о его
делении на механизм, химизм 1и организм говорит, что
это деление было совершенным для своего времени. Де
ление это касалось форм движения. Механика вклю
чила по Гегелю движение молярное, химия (к которой
относилась и физика)—молекулярное движение, а орга
низм—движение тел. И вот, касаясь последнего раздела
организма, Энгельс в своем комментарии к нему формулирует
понятие организма. Он пишет: «Ибо организм есть, разумеетсявысшее единство, связывающее в себе -в рдно^целое механику,
физику и химию, так что эту троицу нельзя больше разделить». Таким образом мы здесь видим, во-первых, то, как
представлял себе организм Энгельс, а, во-вторых, и видим то,
что этим определением, используя его как бы в качестве
примера, Энгельс'опровергает вышеизложенное деление Гегеля.
Энгельс, не отвергая, и подтверждая наличность движения
в химизме, механизме и организме, не соглашается с такого
рода кассификацией Гегеля. В организме он видит неразрывную
связь механизма, химизма и физики, где «механическое дви
жение вызывается прямо физическими и химическими измене
ниями, и притом питание, дыхание, выделение и-т. д. точно
так же, как и чисто мускульное движение».
Этими словами Энгельс, как мы видим, не только иллю
стрировал свою мысль о нераздельности механики, физики
и химии в организме, их взаимообусловленность.* связь, дви
жение, но что это может подтвердить как более прямой,
простой и непосредственный пример, мускульное движение,
так и более специфически сложный—как процесс питания,
дыхания, выделения и т. д.
Вопроса взаимоотношения организма и движения Энгельс
касается и специально в статье: «Диалектика и естествозна
ние». Здесь, в трактате о движении и равновесии Энгельс,
сделав краткие замечания об этих явлениях на солнце, луне,
земле, говорит о наличии их и в организме. «Наконец, в живой
организме мы наблюдаем непрерывное движение всех мель
чайших частиц\го, а также более крупных органов, имеющее
своим результатом, во время нормального периода жизни,
постоянное равновесие всего организма и, однако, пребываю
щее всегда в движении; мы наблюдаем здесь живое единство
движения и равновесия. Всякое равновесие лишь относительно
и временно» (стр. 15).
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Энгельс, подготавливая материал для развития мысли
об организме, в своей «Диалектике и естествознание» поме
стил заметку со своим небольшим, но вразумительным ком
ментарием о понятии организма из Гегеля. Заметка эта сде
лана под заголовком: «Простое и составное». Энгельс по Ге
гелю пишет: «Категории, которые тоже теряют свой смысл
уже в органической природе, и не применимы здесь. Ни ме
ханическое сложение костей, крови, хрящей, мускулов, тканей
и т. д., ни химическое—элементов не составляет еще живот
ного. Hedef Enz I стр. 256» и далее Энгельс добавляет «Ор
ганизм не является ни простым, ни составленым, как бы он
ни был сложен».
Это замечание Энгельса об организме безусловно ни
сколько не противоречит тому, которое он высказал об орга
низме, комментируя деление Гегелем на механизм, химизм и
организм. Когда Энгельс говорит, что «организм есть, разуме
ется, высшее единство, связывающее в себе одно целое меха
нику, физику и химию, тік что эту троицу нельзя больше
разделить», то он здесь, конечно, не разумеет безусловно «ме
ханическое сложение» элементов механики, физики, химии,
а разумеет глубокую связь между ними, создающую высшее
■единствѣ этих связей, организм. Без комментариев Энгельс
йриводит в своих заметках^место из Гегеля, где последний
каждую группу (механизм, Химизм и организм) делит на две
части, считает двойственной. Так группа механики Гегелем
делится на небесную и земную, молекулярное движение, на
небесную и земную, молекулярное движение, на физику и
химию и группа организмов на растение и животное.
Вообщеже организм представляется марксистскими диалек
тиками безусловно как нечто единое, целое, состоящее из от
дельных звеньев, но составляющих вместе одну неразрывную
Цепь. Повсюду в их учении особо подчеркивается целостность
организма, органическая связь, отрицание метафизического,
механистического взгляда на организм. Так, напр., это очень
рельефно отражено хотя-бы там, где Ленин, характеризует ди
алектический материализм. Здесь он указывает, что в то
Время, как метафизика определяет общественные отношения
как «простой механический агрегат тех или других явлений»,
диалектический же материализм стремится рассматривать об
щественный строй «как живой организм в его функциониро
вании и развитии». Из этого сравнения нетрудно представить,
как мыслил понятие о живом организме Ленин.
Его мысль о так наз. «основном звене», «ухватившись за
которое можно овладеть всей цепью», о котором он говорит
при определении способа изучения общественного процесса,
безусловно всецело может быть перенесено и на живой орга85

низм, на процессы этого организма и т. д. Это понятие «ос
новного звена» им как будто взято из того определения ор
ганизма, которое единственно правильно в естествознании из
всех определений организма и которое прежде всего разде
ляется марксистами диалектиками.
Энгельс подверг разбору и вопрос о возникновении
организмов'.
Энгельс констатирует, что наука доказала возникновение
низших организмов (протистов, грибов, инфузорий) в жидко
стях, которые доступны воздуху и содержат часть разлагаю
щихся органических веществ. Откуда происходят эти орга
низмы, задает вопрос Энгельс.
После этого он опровергает существовавшие два крайних
учения, по одному из которых все живые существа, даже
и сложные происходят из неживых веществ, путем первичного
зарождениями то учение, которое допускало другую крайность.,
что все организмы происходят из органического мира. Опро
вергает и так наз._творческий акт. Энгельс говорит, что все
это противоречит современному состоянию естествознания. Он
указывает на то, что химия своим усовершенствующим способом
разложения мертвых органических тел все более и более при
ближает органическое к неорганическому. Но что до сих пор
еще химии не удалось получить синтетическим путем белок,
это самый главный элемент живого организма—белок. Но это
сближение органического и неорганического еще не означает
того, что мы могли бы какую либо клетку рассматривать как
возникшую непосредственно из мертвой, неорганической ма
терии, а тем более какого-либо более сложного организма,
чем клетка, например, тех же протистов, грибов, инфузорий
и т. д. „Было бы нелепо желать об;яснить возникновение
хотя бы одной единственной клетки прямо из мертвой материи,
а не из бесструктурного живого белка. Было бы нелепо желать
принудить природу при помощи небольшого количества вонючей
воды сделать в 24 часа то, на. что ей потребовались тысяче
летия". („Диалектика природы", стр. 29). И тут же замечает,
что опыты Пастера не могут доказать эту невозможность тем,
кто в нее- не верит. Но эти опыты важны, поскольку они
„проливают много света на эти организмы, их жизнь,
их зародыши и т. д.“ Продолжая свои заметки, вошедшие
в „Диалектику и естествознание", Энгельс разбирает мнения
Либиха, Вагнера и Гельмгольца о возникновении жизни орга
низмов, приводит цитаты из Moritz Wagner: Naturwissenschaftlihe streitfraSen, из Гельмгольца, его предисловия к руководству
по теоретической физике", Томсона, из Либиха, Chemiesche
Briete, также ссылается на Коха Л. фон-Бухх, д‘Орбиньи,
Мюнстера, Клитштейна, Гауера, Квенштедта. И тут же далее
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Энгельс дает комментарии всем этим суждениям. Он ука
зывает на то, что выставленная гипотеза о „вечной жизни"
должна допустить: 1) вечность белка и 2) вечность первичных
форм. „И то, и другое недопустимо", говорит тут же Энгельс.
Первое Энгельс опровергает путем опровержения мысли Либиха
о важности углеродных соединений. Энгельс пишет: «Утвер
ждение Либиха будто углеродные соединения столь же важны,
как и сам углерод, неточно, если не просто . ош и б о ч н о Э то
следует,' во-первых, из того, что углерод не простой элемент.
Соединения >же его вечны в том только смысле, что они при
известных условиях повторяются. То же и в отношении живого
белка. И в отношении белка это особенно действительно. Белки
самое непостоянное из известных нам соединений углерода.
Далее крайне сложные условия его существования; неподхо
дящие условия для существования белковых тел при возникно
вении жизни и г, д. все эти обстоятельства, говорящие не
в пользу мнения Либиха.
Второе, т. е. мнение о вечности первичных форм, из
которых могла развиться вся органическая жизнь, Энгельс
опровергает тем, что вибрионы, микрококки и т. д., о которых
говорит Кох и др., будучи сами по себе уже доволно дифере'нцированными существами, они относятся к роду, «который,
судя по всем известным нам данным, упирается в тупик и не
может служить родоначальником для высших организмов».
Далее Энгельс опровергает мнение Гельмгольца о бес
плодности попыток создать искусственно жизнь. Это нужис
сказать одно из красивейших мест „Диалектики природы"
и я приведу дословно возражение Энгельса. „То, что Гельм
гольц говорит о бесплодности всех попыток создать искус
ственно жизнь, ребячески наивно. Жизнь, это—форма суще
ствования белковых тел, существенным моментом которой
является постоянный обмен веществ с окружающей их внешней
природой и которая прекращается вместе с прекращением этого
обмена веществ, ведя за собой разложение белка. Если когда
нибудь удастся составить химическим образом белковые тела,
то они, несомненно, обнаружат явления жизни и будут совер
шать—как бы слабы и недолговечны они не были —обмен
веществ. Но, разумеется, подобные тела должны в лучшем
случае обладать формой самых грубых монер—вероятно даже
еще более низкими формами—и, конечно, не формой орга
низмов, которые успели уже дифференцироваться в течение
тысячелетнего развития, обособили оболочку от внутреннего
содержимого и приняли определенный, передающийся по
наследству вид. Надо теперь, пока наши знания о химическом
составе белка находятся на теперешнем их уровне, до тех пор,
пока еще не смеем думать об искусственном создании белка,
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—т.-е. вероятно в течение ближайших этих лет,—сйеінно
жаловаться, что все наши попытки и т,д. не удались. (Стр. 34—35).
Или как Энгельс писал в своем трактате „Об историче
ском материализме": «Для химии первой половины XIX ст.
органические вещества были такими таинственными вещами.
Теперь нам удается одно за другим получить их путем синтеза
из механических элементов и без помощи органических про
цессов. Новейшая химия утверждает: как скоро химический
состав какого-либо тела известен, оно может быть составлено
из элементов. Нам еще, правда, очень далеко до точного
знания состава высших органических веществ, так называемых,
белковых тел. Однако нет никакого основания сомневаться,
что мы, хотябы спустя столетия, достигли этого знания и с его
помощью будем добывать искусственный белок. Если мы
этого достигнем, то вместе с тем мы воспроизведем органи
ческую жизнь, ибо жизнь от самых низших до самых ее высших
форм есть ни что иное, как нормальная форма существования
белковых тел».
■,
Здесь попутно мы можем на основании современных
данных добавить, что если Фр. Велеру (1800—1882) в 1823 году
удалось синтетическим путем изготовить мочевину, о чем
сообщал и Энгельс, то в настоящее время мы имеем пожалуй
тысячи уже приготовляемых искусственным путем органических
веществ, среди которых имеются и очень близкие, можно
сказать даже продукты живого организма, как например: обра
зования, входящие в состав крови, пигменты кровяные, раз
личные гормоны и т. д.
Далее Энгельс отмечает, что указанием на рост так наз.
«искусственных клеток» Траубе можно было бы пожалуй
возразить против утверждения, что обмен веществ является
характерной деятельностью белковых тел. Но, как раз ясняет
Энгельс, у клеток Траубе обмен ведь резко разнится от
обмена у белковых тел; у последних процесс этот состоит
в приеме, последующем химизме, ассимиляции, выделении,
включая сюда даже части разлагающегося самого организма;
а в клетках Траубе, обмен совершается путем эндосмоса,'Чіез
всякого изменения жидкости и т. д.
Весьма существенны примечания Энгельса к термину
организм, когда он называет так первичные белковые тела. Он
пишет: «Подобно тому как мы вынуждены говорить о беспоз
воночных животных, так и здесь неорганизованный, бесфор
менный, недифференцированный белковый комочек называется
организмом. Диалектически это возможно, ибо, подобно тому,
как в спинной струне заключается позвоночный столб, так
и в первовозникшём белковом комочке заключается в зародыше
«в себе», весь бесконечный ряд высших организмов». Это
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примечание крайне характерно по той удачной аналогии,
которую привел Энгельс и по диалектическому обоснованию
возможности называть первые белковые комочки организмом.
Возвращаясь как бы несколько назад, Энгельс говорит
отом,чтоэти комочки обладали способонстью питаться кисло
родом, углекислотой, аммиаком и растворенными в воде солями
т. к. себе подобных они еще не могли пожирать, не в пример
высоко стоящйм над ними современным даже безядерным
монерам.
К вопросу о возникновении организмов жизни Энгельс
возвращается в своем очерке «Людвига Фейербаха», относя
щемся, как полагают, к 1886 г. В этом очерке Энгельс, произ
ведя оценку 3 великим открытиям-' закону превращения энергии,
открытию клетки и теории развития Дарвина, говорит, что
„благодаря этим трем открытиям основные процессы природы
об'яснены, сведены к естественным причинам”. И далее: «Здесь
остается добиться еще только одного: об яснить возникновение
жизни из неорганической природы. На современной ступени
знания это означает попросту возможность изготовить белковые
тела из неорганических веществ. Химия все более и более
приближается к решению этой задачи, хотя она и далека еще
от этого. Но если мы вспомним, что только в 1878 г Велер
получил первое органическое тело, мочевину из неорганиче
ск и х веществ, если мы обратим внимание на то,—какое бес
численное множество так наз, органических соединений полу
чается теперь искусственным образом без помощи каких бы то
ни было органических веществ, то мы не решимся, конечно,
утверждать, что белок является непереходимым барьером
ДЛЯ ХИМИИ.
В настоящее время она в состоянии изготовить всякое
органическое вещество, состав ^которого она точно знает,
лишь только будет точно известен состав белковых тел, хи
мия сможет приступить к получению живого белка. Но требо
вать от химии чтобы она дала в мгновенье ока то, что самой
природе, при исключительно благоприятных обстоятельствах,
только на отдельных планетах удалось сделать после миллио
нов лет—это значит требовать от нее чудес”. („Диалектика
природы", стр. 275).
у
Если сравним эти слова Энгельса с теми, которые нами
по вопросу возникновения жизни, организмов взяты из его
работ, относящихся к 1873 —76 г., и вошедших в „Диалектика
и естествознание”, то увидим, что Энгельс в последней нашей
цитате еще более выражает уверенность в способность наукн.
доказать и об’яснить возникновение жизни из неорганической
природы. Если он тогда писал, что „пока мы еще не смеем
думать об искусственном создании белка, т.-е. вероятно, в
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тече,ние ближайших этих лет“..., то здесь он пишет, что ихимия все более и более приближается к решению этой задачи,
хотя она еще и далека от этого... если мы обратим внимание
на то, какое бесчисленное множество так наз. огранических
соединений получается теперь искусственным образом без
помощи каких бы то ни было органических веществ, то мы
не решимся конечно утверждать, что белок является непереходимым барьером для химии'1 и т. д.
Весьма существенно замечание Маркса, что „животные
и растения, которых обыкновенно считают продуктами приро
ды, в действительности не являются только продуктами труда
по меньшей мере прошлого года, но, рассматриваемые в своих
современных формах, и продуктами изменении, совершивших
ся на протяжении многих поколений под контролем человека,
при посредстве человеческого труда“. („Капитал*1, т. Г, стр. 123,
ГИЗ, 1930 г.).
.
Это мнение Маркса конечно может быть продолжено в
формулировку, что и сам человек есть продукт его собствен
ного труда, также как аналогичное формулирование. Энгель
са, в отношении руки, также можно сказать относительно ноги,
мозга, органов чувств и^г. д. Каждое из этих образований
является орудием труда, вместе с тем и его продуктом, так
же как в целом и организм животного, включая сюда и чело
века.
А вообще же организм, можно сказать,—продукт исто
рии. Энгельс в своих заметках Диалектика естествознания'1,
между прочим писал: „Физика» ^должна была, или могла, оста
вить без рассмотрения живое ограническое тело, химия же
находит только при исследовании органических соединений
настоящий ключ к истинной природе наиважнейших тел, с
другой стороны, она составляет тела, которые встречаются
только в органической природе. Здесь химия приводит к орга
нической жизни, и она подвинетея достаточно далеко вперед,
чтобы убедить нас, что она одна об'яснит нам диалектический
переход к организму11,
Энгельс указал на то, что несмотря на громаднейшие
успехи, которых достигли уже при нем и которые предстоят
и в будущем, вплоть до создания исскуственньш путем живого
вещества, о чем говорил и Энгельс, все же, несмотря на это,
даже химия не смогла и не сможет нам об‘яснить самый
диалектический переход к организму. Это может сделать
только история солнечной системы, земли.
.Но действительный переход только в истории—солнеч
ной системы, земли—реальная предпосылка органической
жизни11 („Диалектика природы11, стр 4).
§о

Вопрос о возникновении жизни мог бы быть в сущности
сведен |К тому вопросу, который Ленин задал в „МетериализТйе и эмпириокритицизме'1, — „Существовала ли природа до
человека"? И здесь Ленин дал следующий ответ: „Естествоз
нание положительно утверждает, что земля существовала в
таком состоянии, когда ни человека, ни вообще какого бы то
ни было живого существа на ней не было и быть не могло.
Органическая материя есть явление позднейшее, плод про
должительного развития. Значит не было ощущающей мате^_
рии,—не было никаких „комплексов ощущений ‘, никакого я,
будто бы „неразрывно", связанного со средой, по учению
Авенариуса. Материя есть первичное,—мысль, сознание, ощу
щение—продукт очень высокого развития. Такова материали
стическая теория познания, на которой стихийно стоит есте
ствознание". (стр. 61),

S1

Очеловененье обезьяны
„Труд создал самого человека".

(Энгельс).

Одним из важнейших вопросов всей науки истории явля
ется вопрос о происхождении человека- И в истории природы,
и в истории человечества этот вопрос актуален прежде всего
потому, что он касается самого человека. Это, во-первых.
Во-вторых, история человека, как такового, история его проис
хождения может рассматриваться очевидно как бы связующим
-звеном между историей природы и историей человечества,
являясь как бы одним из выводов первой и предпосылкой ко
второй. История же человечества, включающая в себе исто
рию и происхождение человека в своем развитии еще более
подтверждает и раз'ясняат способ происхождения человека.
Определить главнейший из внешних факторов, воздей
ствовавших на происхождение человека, а равно и отразить
во всей силе его значение в этом могли только те, которые
великолепно владели материалистически-диалектическим пони
манием истории.'
Энгельс, пришедший в естествознание вооруженный зна
нием рациональной диалектики, с громадным багажем знания
из истории человечества, мог установить этот фактор, имену
емый трудом.
\
Как в изучении строения животного организма вообще
до сих пор в значительной части имел место «сухой морфологизм», изучение без достаточно полного, а порой даже и на
самом деле полного игнорирования функциональной, динами
ческой стороны дела, так и в решении такого важного вопроса,
вопроса, выходящего далеко за пределы морфологии, как воп
роса о происхождении человека, должно быть отмечено резко
бросающееся в глаза недоучитывание важнейших факторов
историко-физиологического, я бы сказал, порядка. И прежде
всего того, который так блестяще и доказательно представлен
Энгельсом. Этот фактор—труд. Значению этого фактора
в происхождении человека Энгельс посвятил специальную
статью: «Роль труда в процессе очеловечения обезьяны». Зна
чение этого фактора настолько действительно, безусловно
и мощно, что нужно полагать, что ни одно исследование этого
вопроса не может обойтись без учитывания этого фактора,
а раз теперь статья Энгельса стала достоянием ученого мира,
то и без использования этого труда. Между тем все же есть
и в настоящее время руководства по морфологии, и руковод
ства солидные, которые при изложении вопроса о происхож
дении человека ни единым словом не касаются вопроса о зна
чении труда в данном случае и не упоминают при этом
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ни словом об этом классическом труде Энгельса. Неиспользо*
ванне, недоучитывание этого фактора является вне всякого
сомнения одной из причин того, что до сих пор не подошли
ближе в решении этого вопроса по сравнению с^тем, чего наука
достигла до сих пор в изучении вопроса о происхождении
человека. Много здесь еще сухого морфологизма. А это спо
собно не ускорить,' а затуманить проблему происхождения
человека.
Труд Энгельса «Роль труда в процессе очеловечения
обезьяны», раскрывая перед нами интереснейший очерк разви
тия человеческой формации из обезьяньей под влиянием труда,
вместе с тем дает нам прекраснейший пример влияния трудо
вых процессов на формацию животного организма, дает н.ам
указание на то, что трудовой процесс—мощный рычаг в раз
витии морфологических образований. Эта статья Энгельса
является можно сказать без малейшей натяжки главой для
каждого руководства по биологии, морфологии, физиологии.
Я считаю необходимым ее привести полностью.
Продолжение Энгельсом картины влияния труда в очело
вечении обезьяны и на период уже самого человеческого
общества особенно доказательным делает представляемое им и
первое, т. е. влияние труда и в период перехода от обезьяны
к человеку.

„Роль труда в процессе очеловечения
обезьяны54
Труд—источник всякого богатства, утверждают экономи
сты. Труд действительно является таковым на-ряду с природой*
доставляющей ему материал, который он превращает в богат
ство. Но они нечто бесконечно большее, чем это. Он—первое
основное условие человеческого существования,—и это в такой
мере, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал
самого человека.
Много сотен тысячелетий тому назад, в еще не поддаю
щуюся точному определению эпоху того периода в развитии
земли, который геологи называют третичным, предположительно
к концу этого периода, жила где-то в жарком поясе—по всей
вероятности, на обширном материке, ныне находящемся на дне
Индийского океана,—необычайно высокоразвитая порода чело
векоподобных обезьян. Дарвин дал нам приблизительное
описание этих наших предков. Они были сплошь покрыты
волосами, имели бороды и остроконечные уши и жили стадами
на деревьях.
Первым следствием обусловленного их образом жизни
обычного для них способа передвижения (лазать, карабкаться),
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при котором руки выполняют совсем другие функции, чем
ноги, было то, что эти обязьяны постепенно перестали поль
зоваться руками при передвижении по поверхности земли, стали
усваивать прямую походку. Этим был сделан решительный
шаг для перехода от обезьян к человеку.
Все еще ныне живущие человекоподобные обязьяны могут
стоять прямо и двигаться при посредстве одних ног, но только
кое как и беспомощно. Их естественное передвижение совер
шается в полувыпрямленном положении и предполагает упо
требления рук. Большинство из них упираются тыльными
сторонами сжатых в кулак пальцев рук в землю и передвигают
тело с поднятыми в воздух ногами, между длинными руками,
подобно хромому, двигающемуся при помощи костылей. В общем
мы и теперь еще можем наблюдать у обезьян все переходные
ступени от хождения на четвереньках до хождения на двух
ногах. Но ни у одной из них последнее не стало нормальной
формой передвижения.
-Чтобы прямая походка могла стать у наших волосатых
предков сначала правилом, а потом и необходимостью, нужно
было, чтобы руки уже раньше специализировались на других
функциях. Уже у обезьян существует известное разделение
функций между руками и ногами. Как уже раньше замечено
было, при лазании пользуются руками иначе, чем ногами.
Первыми пользуются преимущество для целей собирания
и удержания пищи, как это уже делают некоторые низшие
млекопитающие при помощи своих передних лап. При помощи
рук некоторые обезьяны строят себе гнезда на*%еревьях или
даже, как шимпанзе, навесы между ветвями для защиты
от непогоды. Руками они схватывают дубины для защиты
от врагов или бомбардируют последних плодами и камнямиПри помощи рук они выполняют в. плену целый ряд простых
операций, подражая соответствующим действиям людей.
Но именно тут-то и обнаруживается, как велико расстояние
между неразвитой рукой даже наиболее подобных человеку
обезьян и усовершенствованной трудом сотен тысячелетий
человеческой рукой. Число и общее расположение костей
и мускулов одинаковы у обеих, и, тем не менее, даже рука
первобытнейшего дикаря способна выполнить сотни работ,
недоступных никакой обезьяне. Ни одна обезьянья рука
не изготовила- когда-либо хоть бы самого грубого каменного
нс^ка.
Поэтому операции, к которым наши предки в эпоху пе
рехода от обезьяны к человеку, на протяжении многих тыся
челетий, постепенно научились приспособлять свои руки, могли
быть вначале только очень простыми. Самые низшие дикари,
даже такие, у которых приходится предположить возврат* к
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звероподобному состоянию с одновременным физическим вы
рождением, все же стоят выше тех промежуточных существ.
До того, как первый булыжник, при помощи человеческих
рук, мог превратиться в нож, должен был, пожалуй, пройти
такой длинный период времени, что, в сравнении с ним, зна
комый нам исторический период является совершенно незна
чительным- Но решительный шаг был сделан, рука стала
свободной и могла совершенствоваться в ловкости и мастер
стве, а приобретенная этим большая гибкость передавалась
по наследству и умножалась от поколения к поколению.
Рука, таким образом, является не только органом труда,
она также его продукт. Только благодаря труду, благодаря
приспособлению к все новым операциям, благодаря передаче
по наследству достигнутого таким путем особенного развития
мускулов, связок и, за более долгие промежутки времени,
также и костей, так же как благодаря все новому применению
этих передаваемых по наследству усовершенствований к новым,
все более сложнмм операциям,—только благодаря всему этому
человеческая рука достигла той высокой ступени совершен
ства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, выз
вать к жизни картины Рафаэля, статую Торвальдсена, музыку
Паганини.
Но рука не была ; чем-то самодовлеющим. Она была
только одним из членов целого, необычайно сложного орга
низма. И то, что шло на пользу руке, шло также на пользу
всему телу, которому она служила, и шло на пользу в двояком
отношении.
Прежде всего, в силу того закона, который Дарвин
назвал законом соотношения роста. Согласно этому закону,
известные формы отдельных частей органического существа
всегда связаны с определенными формами других частей,
которые, повидимому, ни в какой связи с первыми не стоят.
Так. например, все без исключения животные, которые. обла
дают красными кровяными клетками без клеточного ядра
и у которых затылок соединен е первым позвонком при
помощи двух суставов, обладают также молочными железами
для кормления детенышей. Так, у млекопитающих животных
разделенные копыта обыкновенно связаны с обладанием
сложным желудком для производства жвачки. Изменения
известных форм влекут за собой изменение формы других
частей тела, хотя мы еще не в состоянии об‘яснить эту связь.
Совершенно белые кошки с голубыми глазами всегда, или
почти всегда, оказываются глухими. Постепенное усовершен
ствование человеческой руки и идущее рядом с этим развитие
и приспособление ноги к прямой походке, несомненно, оказало,
в силу закона соотношения, влияние и на другие части
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организма. Однако, этого рода зависимость еще слишком мало
исследована, и мы вынуждены органичиться здесь лишь одним
констатированием этого факта.
Значительно важнее нрямое, поддающееся учету воздей
ствие развития руки на остальной организм. Наши предкиобезьяны, как уже сказано,—были общественными животными^
вполне очевидно, что нельзя выводить происхождение человека,
,этого наиболее общественного из всех животных, от необще
ственных ближайших предков. Начинавшееся, вместе с разви
тием руки и труда, господство над природой расширяло
с каждым новым шагом кругозор человека. В предметах
природы он постоянно открывал новые, до того не известные
свойства. С другой стороны, развитие труда по необходимости
способствовало более тесному сплочению членов общества,
так,как благодаря ему стали более часты случаи взаимной
поддержки, совместной деятельности, и стало , ясней польза
этой совместной деятельности для каждого отдельного члена.
Коротко говоря, формировавшиеся люди пришли к тому, что
у них явилась потребность что-то сказать друг другу. Потреб
ность создала себе орган: неразвитая глотка обезьяны
преобразовывалась медленно, но неуклонно, путем постепенно
усиливаемых модуляций, к органы рта постепенно научились
произносить один членораздельный звук за другим.
Что это об'яснение развития языка из процесса труда к
вместе с ним двляется единственно верным, доказывает срав
нение с животными. То немногое, что эти последние, даже
наиболее развитые из них, имеют сообщить друг другу, может
быть сообщено и без помощи членораздельной речи. В естест
венном состоянии ни одно животное не испытывает неудобства
от неумения говорить или понимать человеческую речь. Со
всем иное, когда оно приручено человеком. Собака и лошадь
развилц в сРбе, благодаря общению с людьми, такое чуткое
ухо по отношению к членораздельной речи, что, в пределах
свойственного им круга представлений, они научаются понимать
всякий язык. Они кроме того, приобрели способность к таким
переживаниям, как чувство привязанности к человеку чувство
благодарности, которые раньше им были чужды. Всякий, кому
приходилось иметь дело с такими животными, едва ли будет
отрицать, что теперь часто бывают случаи, когда они ощущают,
как недостаток, свою неспособность к членораздельной речи.
К сожалению, однако, их голосовые органы настолько уже
специализированы в определенном направлении, что этому горю
их уже никак помочь нельзя. Там, однако, где условия органа
для этого более благоприятны, эта неспособность, в известных
границах, может исчезнуть. Голосовые органы птиц отличаются,
конечно, радикально от соответствующих органов человека. Тем
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не менее птицы 'являются единственными животными, которые
могут научиться говорить, и именно птица с наиболее отврати
тельным голосом, попугай, обладает этой способностью в наиболь
шей мере. И пусть на это не возражают, что попугай не понимает
того, что говорит. Правда, конечно, что из одной любви к процес
су говорения, как к общению с людьми, попугай будет целыми ча
сами бессмысленно повторять весь свой запас слов. Но в пределах
своего круга представлений он может научиться также пони
мать то, что говорит. Научите попугая бранным словам так,
чтобы рн усвоил себе их значение (одно из главных развлече
ний возвращающихся из жарких стран матросов), попробуйте
его затем дразнить, и вы скоро откроете, что он так же вер
но применяет свои бранные слова, как берлинская торговка.
Точно так же при выклянчивании лакомств.
Сначала труд, а затем и рядом с ним членораздельная
речь явились самыми главными стимулами, под влиянием ко
торых мозг обезьян мог постепенно превратиться в челове
ческий мозг, который, при всем сходстве в основной структуре
превосходит первый величиной и совершенством. С развитием же
мозга шло параллельно развитие ,его ближайших орудий—орга
нов чувств. Как постепенное развитие языка неизменно сопро
вождается соответствующим уточнением органа слуха, точно
так же развитие мозга сопровождается усовершенствованием
всех чувств вообще. Орлиный глаз видит значительно даль
ше человеческого глаза, но человеческий глаз замечает
в вещах значительно больше, чем глаз орла. Собака обладает
значительно более тонким обонянием, чем человек, но она
не различает и сотой доли тех запахов, которые для человека
являются известными признаками различных, вещей. И чувство
осязания, которым обезьяна обладает в грубой, неразвитой
форме, развилось у человеку рядом с развитием самой руки
при посредстве труда. Обратное влияние развития мозга
и подчиненных ему чувств, все более и более проясняюще
гося сознания, способности к абстракции и к умозаключению
на труд и язык давало обоим все новый толчок к дальнейшему
развитию. Этот процесс развития не приостановился с момента
окончательного отделения человека от обезьяны, но у различ
ных народов и в различные времена, различно по степени
и направлению, местами даже прерываемый понятным движе
нием, в общем и целом могуче шествовал вперед, сильно
подгоняемый с одной стороны, а с другой толкаемый в более
определенном направлении новым элементом, возникшим с по
явлением готового человека,—обществом.
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Сотни тысяч лет—-в истории земли имеющие не большое
значение, чем секунда в жизни человека,*)—наверное протекли,
прежде, чем возникло человеческое общество и з ,стада караб
кающихся по деревьям обезьян. Но все же оно, наконец, поя
вилось. И в чем же мы снова находим характерный признак
человеческого общества, отличающий его от стада обезьян?
В тру^е. Стадо обезьян довольствовалось тем, что пожирало
готовые от прирбды запасы пищи, размеры которых опреде
лялись географическими условиями или степенью сопротивле
ния соседних стад. Оно кочевало с места на место, добиваясь
путем борьбы, новой, богатой кормом, области, но оно было
неспособно/ извлечь из доставлющей ей корм области больше
того, что эта область давала от природы, за исключением
разве того, что стадо бессознательно удобряло почву своими
экскрементами. Как только все Области, богатые кормом, были
заняты, рост обезьяньего населения должен был приостано
виться; в лучшем случае, это население численно могло остаться
на одйом и том же уровне. Но все животные в высшей сте
пени расточительны в отношении предметов питания и при
том часто уничтожают в зародыше их естественный прирост.
Волк, в противоположность охотнику, не щадит козули, кото
рая в ближайшем году должна была бы доставить ему козлят;
козы в Грецир, которые пожирают все мелкие кустарники, не
давая им подчисти, оголили все горы страны, Это „хищниче
ское хозяйство" животных цграет важную роль в процессе
постепенного изменения видов, так как оно заставляет их
приспособляться к новым, необычайным родам пищи, благо
даря чему кровь приобретает другой химический состав и вся
физическая конституция постепенно становится иной, виды же,
установившиеся раз навсегда, вымирают. Нет никакого сомне
ния, что это хищническое хозяйство необычайно способство
вало очеловечению наших предков. У той расы обезьян, кото
рая превосходила все остальные смышленностью и приспо
собляемостью, это хищническое хозяйство должно было при
вести к тому, что все большее и ббльшее количество новых
растений, а из этих растений все большее количество с'едобных частей, стало употребляться в пищу; одним словом-—к тому
что пища стала более разнообразной, следствием чего было
проникновение в организм все более разнообразных элемен
тов, создавших химические предпосылки очеловечения. Но тут
еще труд, в собственном смысле слова, не играл никакой
роли. Процесс труда начинается только при изготовлений
орудий. А что представляют собой наиболее древние орудия,
------- -------------ѵ
*) А вто ри тет первого ранга в атой области, В. Томсон, вычислил, что немно
гим бодее/еотни миллионов лет, вероятно, прошло е тех пор, как земля настолько
остыла, ч х о на ней могли ж ать растения и животные.
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которые мы находим,—наиболее древние, судя по найденным
при раскопках предметам утвари доисторических людей и по
образу жизни наиболее ранних исторических народностей
я наиболее примитивных современных дикарей. Эти орудия
представляют собою орудия, охоты и рыболовства; первые
являются одновременно, и предметами- вооружения. Но охота
и рыболовство предполагают переход от исключительного
употребления растительной пищи к потреблению на-ряду с ней
м мяса, а это знаменует собой новый важный шаг на пути
к очеловечению. Мясная пища содержит в почти готовом виде
наиболее важные элементы, в которых нуждается организм
.для своего обмена веществ. Мясная пища сократила как про
цесс пищеварения, так и продола^тельность других, соответ
ствующих явлениям растительного царства растительных про
цессов в организме и сберегла этим больше времени, элемен
тов и энергии для активного выявления, животной, в собствен
ном смысле слова, жизни. И чем больше формирующийся;
человек удалялся от растительного царства, тем более он
возвышался также над животным. Как приучение диких кошек
и собак к потреблению растительной пищи рядом с мясной
способствовало тому, что они стали слугами человека, так
и приучение к мясной пище рядом с растительной чрезвычайно
■способствовало увеличению физической силы и самостоятель
ности формирующегося человека. Наиболее существенное
влияние, однако, мясная пища оказала на мозг, получивший,
благодаря ей, в большем количестве, чем раньше, вещества,
в которых он нуждается для своего питания и развития, что
дало ему возможность быстрей и полней совершенствоваться'
из поколения в поколение. Рискуя навлечь на себя гнев гос
под вегетарианцев, приходится признать, что мясная пища
явилась необходимой предпосылкой развития человека, и если
потребление мясной пищи у всех известных нам народов в то
или иное время влекло за собой даже людоедство (предки,
берлинцев, велатабы или вильцы, еще в X столетии поедали
своих родителей), то нам теперь до этого нет никакого дела.
Введение в потребление мясной пищи привело к двум
усовершенствованиям, имеющим огромное значение: к поль
зованию огнем и к приручению животных. Первое сократило
еще более процесс пищеварения, так как оно доставляло рту,
так сказать, уже* полупереваренную пищу; второе обогатило
запасы мясной пищи, так как на-ряду с охотой оно открыло
новый источник, откуда ее можно было регулярно черпать,
и доставило в ви$е молока и его продуктов новый, по раз
нообразию элементов равноценный мясу, предмет питания.
Таким образом, оба эти усовершенствования стали непосред
ственно средствами эмансипации для человека. Останавли89

ваться здесь подробно на их косвенных последствиях, как ни
важны они были для *развития человека и общества, мы не
можем, так как это отвлекло бы нас слишком в сторону.
Подобно тому, как человек научился потреблять все
с'едобное, он научился жить также во всяком климате.
Он рассеялся .по всему обитаемому миру, он единственное'
животное, которое в состоянии было это сделать. Другие
животные, сумевшие повсюду акклиматизироваться, делали
это не самостоятельно, а следуя за человеком, как, например,
домашние животные и насекомые. И переход от равномерно
жаркого климата первоначальной родины в более холодные
страны, где год делится между зимой и летом, создал новые
потребности, потребности в жилище и платье для защиты
от холода и сырости, создал, таким образом, новые области
труда,, новые формы активности, которые все более отдаляли
человека от животного.
Благодаря совместной работе руки, органов речи и мозга,
не только индивидумы в отдельности, но и в обществе люди
приобрели способность выполнять все более сложные опера
ции, ставить себе все более высокие цели и достигать их.
Процесс труда становился от поколенйя к поколению более
разнообразным, более совершенным, более многосторон
ним. К охоте и скотоводству прибавилось земледелие, затем
прядение, ткачество, обработка металлов, гончарное ремесло,
судоходный промысел. На-рйду с торговлей и промыслами
появились искусство и наука. Из племен развились нации
и государства. Развились право и политика, а вместе с ними
то фантастическое отражение челевеческого бытия в челове
ческой голове, которое представляет собой религия. Перед
всеми этими образованиями, которые представлялись сначала
продуктами головы, господствующими над обществом, отсту
пали на задний план более скромные произведения челове
ческой руки, тем более, что голова, имевшая задачу состав
лять планы для трудовых операций, уже на очень ранней
ступени развития (например, уже в первобытной семье) имела
возможность заставить чужие руки заняться практическим
выполнением своих предначертаний. В голове, в развитии
и/деятельности мозга видели единственные двигатели быстро
развивающейся цивилизации. Люди привыкли при об'яснении
своих действий исходить из своего мышления, а не из своих
потребностей (которые, конечно, отражаются в голове, осоз
наются), и таким образом возникло с течением времени
то идеалистическое миросозерцание, которое с эпохи падения
античного мира владело умами. Оно владеет и теперь ими
в такой мере, что даже материалистически мыслящие естество
испытатели из школы Дарвина не могут себе составить

ясного представления о происхождении человека, так как,
в силу влияния этого идеалистического миросозерцания, они
не видят роли, которую играл принтом труд.
Животные, как ужір было вскользь упомянуто, изменяют
своей деятельностью внешнюю природу так же, если и не
в такой же мере, как человек, и этй совершаемые ими измене
ния окружающего оказывают, как мы видим, обратное влия
ние на виновников этих изменений. Ибо в природе ничто не
совершается обособленно. Каждое явление воздействует на
другое и обратно, и в забвении факта этоТо всестороннего
движения и взаимодействия и кроется в большинстве случаев
то, что мешает нашим естествоиспытателям видеть ясно самые
простые вещи. Мы видели, как козы сделали невозможным
новое облесение Греции; на св. Елене козы и свиньи, приве
зенные первыми колонистами, сумели истребить без остатка
всю старую растительность острова и этим подготовили
почву для распространения других, привезенных позднее шки
перами и колонистами растений. Но если животные оказывают
прочное влияние на окружающую природу, то это происходит
без всякого намерения с их стороны и является по отношению
к этим самым животным чем то случайным. Чем более, однако,
люди отдаляются от животных, тем более их процесс воздей
ствия на природу принимает характер преднамеренных, плано
мерных, направленных к определенным,»*заранее намеченным
целям, действий. Животное уничтожает растительность какойнибудь местности, не ведая, что творит. Человек же ее уни
чтожает, чтобы на освободившейся почве посеять полевые
плоды, насадить деревья или разбить виноградник, которые—
•он это знает—вознаградят сторицей его труд. Он переносит
культурные растения и домашних животных из одной страны
в другую и изменяет таким образом флору и фауну целых
частей света. Более того. При помощи разных искусственных
приемов выращивания растения и животные так изменяются
под щукой человека, что они становятся неузнаваемыми. Те
дикие растения, от которых ведут свое, происхождение наши
хлебные культуры, еще до сих пор не найдены. От какого
дикого животного происходят наши между собой столь различ
ные собаки или наши многочисленные лошадиные породы,—•
•является еще и По сию пору спорным.
Ясно, впрочем, само «обой, что мы не думаем отрицать
у животных способность к планомерным, преднамеренным дей
ствиям. Напротив, планомерный образ действий существует
в зародыше везде, где есть протоплазма, где живой белок су
ществует и реагирует, т.-е. совершает хотя бы самые простые
.движения как следствие определенных раздражений извне. Та«Дя реакция имеет место уже там, где еще нет никакой клетки,
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не говоря уже о нервной клетке. Прием, при помощи кото
рого насекомоядные растения захватывают свою добычу, пред
ставляется тоже в известном отношении планомерным, хотя
совершается совершенно бесознательно. У животных способ
ность к сознательным, планомерным действиям развивается
параллельно развитию мозговой системы и достигает у мле
копитающих высокой ступени развития. При охоте на лисицу
в Англии можно ежедневно наблюдать, как безошибочно ли
сица умеет применять свое^великолепное знание местности,
чтобы скрыться от своих преследователей, и как хорошо она.
знает и умеет использовать все благоприятные для нее свой
ства местоположения, прерывающие ее следы. У наших—бла
годаря общению с людьми, более высоко развитых—домашних
животных можно ежедневно заметить акты хитрости, стоящие
на одинаковом уровне с такими же актами у детей. Ибо по
добно тому как история развития человеческого зародыша
во чреве матери представляет собой только сокращенное пов
торение развертывавшейся на протяжении миллионов лет исто
рии физического развития наших животных предков, точце
так же и духовное развитие ребенка представляет собой толь
ко еще более сокращенное повторение умственного развития
тех же предков,—по крайней мере, более поздних. Но все
планомерные действия всех животных не сумели наложить
на природу печать их воли. Это смог сделать только человек.
Коротко говоря, животное пользуется только внешней
природой и производит в ней изменения просто в силу своего
присутствия; человек же своими изменениями заставляет ее
служить своим целям, господствует над ней. И это' последнее
—важное отличие человека от остальных животных, и этим
отличием человек опять-таки обязан труду. (Облагорожение).
Не будем, однако, слишком, обольщаться нашими победами
над природой. З а каждую такую победу она нам мстит. Каждая
из этих побед имеет, правда в первой линии, те последствия,
на которые мы рассчитывали, но во второй и третьей линии со
всем другие, непредвиденные последствия, которые слишком
часто уничтожают значение первых. Людям, которые в Месо
потамии, в Греции, в Малой Азии и в других местах выкорче
вывали леса, чтобы добыть таким путем пахотную землю,
и не снилось, что они этим положили начало нынешнему опусто
шению этих стран, лишив их, вместе с лесами, центров соби
рания и хранения влаги. Когда альпийские итальянцы вырубили
на южном склоне гор хвойные леса, так заботливо охраняемые
на северном, они не предвидели, что этим подрезают корни
скотоводства в их области; еще меньше они предвидели, что
этим они лишают свои горные источники воды на большую
часть года, с тем еще эффектом, что тем более бешеные;
1S2

потоки они будут изливать в долину в период дождей- Рас
пространители картофельной культуры в Европе не знали, что
они одновременно с мучнистыми клубнями распространяют
и золотуху. Так, на каждом шагу мы волей—неволей замечаем,
что мы ни в коем случае не властвуем над природой так, как
завоеватель властвует над чужим народом, как кто-либо, нахо
дящийся вне природы,—что мы, наоборот нашей плотью,
кровью и мозгом принадлежим ей и внутри ее находимся, что
все наше господство над ней состоит в том, что мы в отли
чие от всех других существ, умеем постигать и правильно
применять ее законы.
'
^
И мы, в самом деле, с каждым днем научаемся правильно
понимать ее законы и постигать как наиболее близкие так и
наиболее отдаленные последствия нашего активного вмешатель
ства в ее естественный ход. В частности, после мощного дви
жения Еперед естественных наук в ‘нашем столетии, мы станем
все более и более способными предвидеть, а благодаря этому
и регулировать, наиболее отделенные последствия, по крайней
мере, наших наиболее обычных производительный процессов. И
чем в большей мере это станет фактом, тем в большей мере
люди будут не только чувствовать, но и сознавать свое един
ство с природой и тем невозможнее станет то бессмысленное
и противоестественное представление о какой-то противополож
ности между духом и материей, человеком и природой, душой
и телом,—представление, возникшее в Европе в период упадка
классической древности и нашедшее свое высшее развитие в
христианстве.
Но если уже потребовались тысячилетия для' того, чтобы
мы научились учитывать заранее отдельные естественные по
следствия нашей, направленной на производство деятельности,
то еще труднее нам давалась эта наука в отношении обще
ственных последствий этих действий. Мы упомянули о карто
феле и о сопровождавшей его распространение золотухе. Но
что может значить золотуха в сравнении с теми последствиями
для жизненного положения народных масс целг^х стран, кото
рые повлекло за собой понижение уровня питания рабочих до
сведения его к одной картофельной пище, что значит золоту
ха в сравнении с тем голодом, который постиг в 1847 г.,
вследствие болезни картофеля, Ирландию. Следствием этой
катастрофы; была смерть одного миллиона и вынужденная эми
грация за океан двух миллионов питающихся лишь картофе
лем, или почти только картофелем, ирландцев. Когда арабы
научились дестиллировать алкоголь, им и в голову не прихо
дило, что они этим создали одно из главных орудий, при по
мощи которого будут истреблены аборигены тогда еще даже не
открытой Америки. И когда Колумб потом открыл Америку,
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то он не знал, что он этим пробудил к новой жизни давно
исчезнувший в Европе институт рабства и положил основание
торговле неграми. Люди, которые в XVII и XVIII столетиях
работали над созданием паровой машины, не представляли
себе, что они создают орудия, которые в большей мере, чем
что-либо другое, окажут революционизирующее влияние на
общественные отношения мира и, в частности, Европы, пу’гем
концентрации- богатств в руках меньшинства, что обездоление
огромного большинства сначала доставит социальное и поли
тическое господство буржуазии, а затем, однако, вызовет клас
совую борьбу между буржуазией и пролетариатом, которая
должна закончиться низвержением буржуазии и уничтожением
классовых противоречий. Но и в этой области мы постепенно
научились, путем долгого, часто .жестокого опыта, путем соби
рания и анализа исторического материала, ясно учитывать
посредственные, наиболее отдаленные последствия нашей про
изводительной деятельности. Таким путем нам дается возмож
ность подчинить их себе и регулировать.
Чтобы это регулирование, бднако, практически осуще
ствить, для этого требуется нечто большее, чем простое позна
ние. Для этого требуется радикальное Изменение господству
ющего до ныне способа производства и вместе с ним всего
нашего современного социального строя.
Все существовавшие доныне способы производства стре
мились только к получению от процесса труда непосредственных
полезных эффектов. Дальнейшие—выявляющиеся более поздно
и благодаря повторению и накоплению приобретающие решаю
щее значением—последствия совершенно игнорируются. Перво
начальная общинная собственность на землю соответствовала,
с одной стороны, уровню развития людей, замыкавшему их
кругозор пределами своего прихода и предполагала, с другой
стороны, известный излишек земельных запасов, открывавших
известный простор для исправления возможных дурных ре
зультатов этого примитивного хозяйства. С исчезновением
этого излишка приходит в упадок и общинная собственность.
Все более высокие формы производства, однако, привели,
в своем дальнейшем развитии, к разделению населения на
различные классы и тем самым к противоречию между гос
подствующими и угнетенными классами. Но благодаря этому,
интерес господствующего класса стал единственным движущим
фактором производства, поскольку последнее не ограничивалось
удовлетворением элементарнейших потребностей угнетенных.
Наиболее ярко это сказывается в господствующем ныне в Европе
капиталистическом способе производства. Отдельные, господ
ствующие над производством и обменом, капиталисты могут
заботиться о непосредственных полезных эффектах своих
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действий. Даже самый этот полезный эффект—-поскольку речь
идет о полезности произведенного ими обмениваемого товара—
отступает совершенно на задний план, и единственной движущей
силой является возможность барыша при продаже.
*
Классическая политическая экономия—эта социальная
наука буржуазии—занимается, главным образом, непосред
ственно преднамеренными общественными результатами чело
веческих проступков, связанных с производством и обменом.
Это вполне соответствует общественному строю, теоретическим
выражением которого она является. Так как отдельные
капиталисты занимаются производством и обманом ради непо
средственной прибыли, то во внимание могут приниматься,
прежде всего, лишь ближайшие, непосредственнейшие резуль
таты. Когда отдельный фабрикант, или купец продает изгото
вленный или закупленный товар с обычной прибылью, то это
его вполне удовлетворяет,' и он совершенно не интересуется
тем, что будет дальше с этим товаром и купившим егр лицом.
То же самое относится и к физическим результатам' этих же
поступков. Какое было дело испанским плантаторам на Кубе,
выжигавшим леса на склонах гор и получившим в золе
от пожара удобрение, хватавшее на одно поколение очень
Доходных кофейных деревьев,—какое им было дело до того,
что тропические ливни потом смывали беззащитный верхний
слой почвы, оставляя после себя обнаженные скалы. При
теперешнем способе производства считаются—по отношению
к природе, так и к обществу,—--главным образом лишь с первым
осязательным успехом. Ничего удивительного поэтому нет
в том, что отдаленные последствия, направленных в эту сторону
поступков, оказываются совершенно иного, по большей части
Даже противоположного характера; что гармония между спросом
и предложением превращается в полярную противоположность,
как это показывает течение каждого десятилетнего промыш
ленного цикла и как могла убедиться в этом и Германия,
испытав маленькую пробу ее в виде известного «краха»; что
основывающаяся на собственном труде частная собственность
с неизбежностью превращается в отсутствие собственности
У трудящихся, между тем как богатства все больше и больше
»концентрируются в руках ретрудящихся, что...».
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Р У Н А
ѵ

Роль

„Р у к а та к я іі образом является не только органон
труда, она его продукт. Только благодаря труду, благодаря приспособлению к все новым операциям, бдагодвра
передаче по наследству достигнутого таким путем осо
бенного развития мускулов, связок и, за более долгие
промежутки вымени, также, и костей, также как благо
даря вее новому применению этих передаваемых по
наследству усовершенствований к новым, все более
сложным операциям,— т о іь к о благодаря всему э ш у
человеческая рука достигла той высокой ступени совер
шенства, на которой она смогла, как бы силой волшеб
ства, вызвать к жизни ' картины Рафаэля, стагул
Торвальдсена, мувыку Паганини".
(Энгельс. „Диалектика природы", стр. 6 2 — 63).

руки в процессе очеловечения
обезьяны

Процесс очеловечения обезьяны—длительный период'
охвативший многие тысячелетия, совершался постепенно под
влиянием различнейших факторов воздействия, так сказать, и
изнутри и извне организма. Главнейшим из таковых должен
быть признан труд. Этому фактору, воздействовавшему и
ускорившему оформление человеческого организма, Энгельс и
посвятил специальный очерк: „Роль труда в процессе очелове
чения обезьянь^*.
Маркс и Энгельс в критике новейшей немецкой филосо
фий оттенили то громадное значение, которое имели и имеет
телрсная, физическая организация человека. Прежде всего,
говоря о предпосылках истории человека, они писали: „пер
вая предпосылка всякой человеческой истории, это, конечно,
существование живых человеческих личностей. Поэтому пер
вый подлежащий установлению конкретный факт—телесная организация этих личностей и ею обусловленное отношение их к
остальной природе. Мы здес^> не можем, разумеется, занимать
ся ни физическими свойствами самих людей, ни естественными
условиями, геологическими, орогидрографическими, климати
ческими и иными отношениями, которые люди застают.
Всякое историческое описание должно исходить из этих
природных основ и их видоизменения в ходе истории благо
даря деятельности людей.
Людей можно отличить от животных по сознанию, по
религии,—вообще, по чему угодно: сами они начинают от
личать себя от животных, как только начинают производить
необходимые им средства к существованию,—шаг, который
обусловлен их телесной организацией. Производя необходи
мые им средства к существованию, люди косвенным образом
1 ее

производят и самую свою материальную жизнь". (Маркс к
Энгельс. „Немецкая идеология", стр. 10—11).
Несколько дальше Маркс и Энгель^, разобравши четы
ре стороны первоначальных исторических отношений^ говорят
о том, что на основании лишь этого они могут сказать, „что
человек обладает также и „знанием". И на полях противопо
ложного места Марксом, помечено: люди имеют историю по
тому, что они должны производить свою жизнь и при том.
определенным образом. Это обусловлено их физической ор
ганизацией, так же как и их сознание".
На основании этих строк Маркса и Энгельса мы можем
заключить, что но ним телесная организация людей обусло
вила во-первых отношейие последних к остальной природе,
во-вторых—способность людей к производству, в третьих—обусловила и сознание людей.
Кроме того, в том месте, где Маркс и Энгельс говорили,
что „Мы здесь не можем, разумеется заниматься ни физиче
скими свойствами самих людей, ни естественными условиями,
геологическими, орфо-гидрографическими, климатическими и
иными отношениями, которые люди застают", ими сделана
пометка: „Но эти отношения обуславливают не только перво
начально естественно-возникающую организацию
людей,
расовые различия между ними, но и все их дальнейшее раз
витие или неразвитое по сей день".
Следовательно, телесная организация, является также
одним из действующих факторов в происхождении рас, в.
развитии или неразвитии личности, равно как в опреде
ленной степени обусловила и первоначальную организации»
людей, возникшую естественным образом.
Вот то основное, исторически важное значение, которое
присуще телесной организации людей, которая является
об‘ектом исследования и морфолога, изучающего ее строение
и развитие онто и филогенетически.
На наиболее эффективных образованиях этой телесной
организации, резко выделивших человека из среды прочих
животных,'образованиях, особо выделяющихся на фоне труда
и мысли человека, основоположники марксизма-ленинизма и
сосредотачивают в некоторых местах своих трудов вниманиеэто на руке, ноге, мозге и органах чувств.
Останавливаясь на роли руки в процессе очеловечения
обезьяны, Энгельс прежде всего говорит о том, как обе^яны,
жившие в конце третичного периода, постепенно перестапали пользоваться руками для ходьбы, а поэтому поводу
Энгельс курсивом отмечает, что этим был сделан решитель
ный шаг для перехода „от обезьяны к человеку*4. („Диалек
тика природы*1, стр. 61). Но у обезьян трудовой процесс более

■чем примитивен и рука не могла у них достигнуть такой
степени развития, как у человека. Это дало возможность Эн
гельсу сказать: „Тут-то и обнаруживается, как велико рас
стояние между неразвитой рукой даже наиболее подобных
человеку обезьян и усовершенствованной трудом сотен тыся
челетий человеческой рукой. Число и общее расположение
костей и мускулов одинаковы у обоих, и, тем не менее, даже
рука первобытнейпюго дикаря способна выполнить сотни ра
бот, недоступных никакой обезьяне. Ни одна обезьянья рука
не изготовила когда-либо хотя бы самого грубого камен
ного ножа1'.
С освобождением руки от опорных функций, когда
„рука стала свободной", явилась возможность усовершенство
вания ее механизма, как опорного органа, можно было гововить действительно о ловкости, мастерстве руки.
Труд явился тем могущественным фактором, который из
лапы предка^ человека создал столь совершенную руку чело
века. Энгельс прекрасно изложил этот факт в следующих
-строках: „Только благодаря труду, благодаря приспособлению
к все новым операциям, благодаря передаче по наследству
достигнутого таким путем особенного развития мускулов,
связок и,- за более долгие промежутки времени, также и костей,
так же как благодаря все новому применению этих переда
ваемых по количеству усовершенствований к новым, все более
сложным операциям,—только... благодаря всему этому челове
ческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на
которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к
жизни картины Рафаэля, статуи Торвальдсена, музыку Паганини“ («Диалектика природы», стр. 62—63).
Однако, как ни оттеняет Энгельс роль руки и процессе
развития человеческого организма, как не подчеркивает он ее
значение в,процессе очеловечения обезьяны, все же Энгельс
не изолирует ее от целбго организма 'О н рассматривает ее и
в этом отношении членом целого сложного животного организ
ма. По этому поводу Энгельс пишет: «Но рука не была чемто самодавлеющим. Она была только одним из членов целого,
необычайно сложного организма. И то, что шло на пользу всему
телу, которому она служила, и шло на пользу в двояком от
ношении». (Там же, стр. 63).
И это, по Энгельсу, происходит согласно закона, устано
вленного Дарвином, известного как закон соотношения роста,
тіо которому формы одних частей животного организма нахо
дятся в определенной связи с формами других частей. При
этом никакой заметной связи между этими частями и не суще
ствует. «Изменения известных, форм влекут за собой изменение
формы других частей тела, хотя мы еще не в состоянии
108

' об'яснить эту связь». (Там же стр. 63); пишет Энгельс и д а л е е *
і предполагает: «Постепенное усовершенствование человеческой
. руки и идущее рядом с этим развитие и приспособление ноги
к прямой походке, несомненно, оказало в силу закона соотно
шения, влияние и на другие части организма».
Насколько эта зависимость Энгельсу представлялась еще
недостаточно изученной, настолько он полагал более понятным,
важным непосредственное влияние руки на весь организм.
И здесь Энгельс касается чрезвычайно важного вопроса—во; проса о наличии признаков общественности у предков чело
века—обезьяны. И он полагает, что этс^ безусловно было
присуще последним. Доказательством этому между прочим
Энгельс считает то положение, что происхождение такого
общественного существа, каким является человек, абсолютно
было бы невозможно производить от необщественных предков.
Рука, через труд, явилась одним из факторов в создании
общества, в развитии речи, все это далее повлекло за собой
развитие человеческого мозга, органов чувств. В то же время
все последнее оказывало воздействие на первое, т.-е- на раз
витие, усовершенствование руки, трудового процесса.
„Благодаря совместной работе руки, органов речи и мозга» пишет Энгельс, не только индивидуумы В' отдельности, но
и в обществе люди приобрели способность выполнять все бо
лее сложные операции, ставить себе все более высокие цели
и достигать их“. Развилась охота, скотоводчество, земледелие,
Различные ремесла, промысла, искусство, наука, нации, госу
дарства, политика. Рука в первооснове всего этого сыграла
громадную роль. Через нее и вместе с ней голова явилась
непосредственным творцом всего ^этого и наконец по ее же
Указанию также и человеческая рука стала исполнительницей
ее велений.
Выясняя роль труда в процессе очеловечения обезьяны
Энгельс, как мы видим, великолепно отразил в этом же процес
се и роль нашего органа—руки. И это выявление значения руки
Энгельс проделал так, что ни на минуту нас не покидает та
мьісль, которая резко водила во все это время и Энгельса,
Что „в природе ничто не совершается обособлено. Каждое яв
ление воздействует на другое и обратно, и в забвении 1факта
ЦДого всестороннего движения и взаимодействия и кроется в
большинстве случаев то, что мепіает нашим естествоиспыта
телям видеть ясно самые простые вещи-" (Там же, стр-68—69).
Значение руки, ноги, головы огромнб. При их непосред
ственном действии человек устанавливает связь с природой,
°Ни делают возможным тот процесс, который Маркс назвал
тРУдом. „Труд есть прежде всего процесс, совершающийся
Между человеком и природой, процесс, в котором человек
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'своей собственной деятельностью обуславливает, регулирует
и контролирует обмен веществ между собой и природой. Ве
ществу природы он'сам противостоит как сама природа. Для
Дого, продолжает К. Маркс, чтобы присвоить вещество при
роды в известной форме, пригодной для его собственной,жизни,
он приводит в движение принадлежащие его телу естествен
ные силы, рукй и ноги, голову и пальцы. Действуя посредст
вом этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он
в то же время изменяет свою собственную природу. Он раз
вивает дремлющие в последней способности и подчиняет игру
этих свойств собственной власти". (.Капитал", стр, 119, т. I,
ГИЗ, 1930 г.).
у
Рука является громаднейшим достижением человеческого
организма, но все-таки не таким, чтобы не мыслилась и опре
деленная ее ограниченность. Это подчеркивается и у іуіаркса.
В своём „Капитале" Маркс, трактуя о машинах и крупной
промышленности, говорит о значении двигателя и далее о той
задаче, которая была поставлена- в промышленности. „Чтобы
машинным способом производить необходимые для отдельных
частей машин строго геометрические формы: линии, плоскости,
крури, цилиндры, конусы и шары". И далее Маркс отмечает,
что7некто Иеигу Maudsley изобрел,/«lide rest, затём усовершен
ствованный и автоматический механизм, приспособляемый
к разного рода машинам, а не только к токарному станку„Это механическое приспособление, пишет Маркс, заменяет
не какое-либо особенное орудие, а самую человеческую руку,
которая создает определенную форму, приближая, прилагая
острие режущего инструмента к материалу труда или направ
ляя его на материал труда, напр. на железо. Таким образом,
продолжает Маркс, удалось производить геометрические формы
отдельных частей машин „ с такой степенью легкости, точно
сти и быстроты, которой никакая опытность не могла бы до
ставить руке^ искусснейшего рабочего." („Капитал, т. I, стр. 191,
ГИЗ, 1930 г.),
'
Следовательно есть что-то такое, что может выполнить
работу и более совершенно, чем рука. Человек пользуется
машиной конечно тоже при помощи рук, машина как бы до
полняет функцию руки, также как всякий предмет, данный са
мой природой, по мысли Маркса, человеком‘'в процессе труд3
присоединяется к органам его тела. Маркс, говоря о процессе
труда в своем „Капитале" между прочим писал: „предмет, ко
торым рабочий овладевает непосредственно,—мы оставляем
в стороне. Захват готовых средств существования, напр. плодЫі
причем только органы тела рабочего и служат средствами
труда,—есть не предмет труда, а средство труда. Итак, пред
мет, данный самой природой, становится органом его деятель110

ности, I органом, который он присоединяет к органам своего
тела, удлиняет, таким образом, вопреки библии, естественные
размеры последнего" („Капитал", стр. 121, т. I, ГИЗ, 1-930 г.).
Значение руки, ее роль в трудовом процессе так велики,
что название рука сделалось синонимом самого работника,
часто' и в устном и в письменном тексте мы слышим „нанять
руки", „фабричные руки" и
д., часто в таком значении
слово „рука“ пишется в кавычках, что, например, как общее
правило было у Маркса. („Капитал").

МОЗГ И НЕРВНАЯ СИСТЕМА.
1
^

\

„Н о ч то меня больше всего позабавило, так это
следующее место по поводу сочинения Кабаниеа (1798 г.):
„Каж ется, что слышишь Карла Фэхта, когда читаешь
(у Кабанаса) такие выражения: .Мозг предназначен д;я
мышления, как желудок для пищеварения или печень
для выделения желчи из крови я т. д. Бюхнер, как
видно, думает, что Кабанвс списал у Карла Фохта.
Предположить обратный процесс— зто превышает крити
ческие способности почтен того Бюхнера. С Кабанисом он
невидимому, познакомился только пз Ланге. И это—
серьезные \чень:е“ .
(Маркс, письмо Энгельсу от 14 ноября 186S г.).
„ А вместе с быстро растущим познанием законов
природы росли и средства воздействия на природу, при
помощи одной руки люди не соз іа р : бы паровой машина
если бы на ряду с рукой и отчасти благодаря ей не,
развился соответственным образом я мозг14,
( (Энгельс. „Диалектика природы41. Стр. 120).

Яредистория существования
мозга.

человеческого

Энгельс, останавливаясь довольно подробно на великих
открытиях естествознания: превращении энергии, открытии
клетки и учении Дарвина—теории развития, по поводу каж
дого делает свои пространные комментарии и критическое
Развитие вопроса о значении этих открытий. По поводу
третьего открытия, т.-е. ^теории развития—Энгельс между
прочим пишет: „В основных чертах указан ряд развития
организмов от немногих простых форм до все более разнобраз
ных и сложных, как мы наблюдаем их в наше время, кончая
человеком, этим дано было не только об‘яснение существую
щих представителей органической жизни, но и заложена основа
Для'предистории человеческого духа, для изучения различных
ступеней его развития, начиная от простой бесструктурной,
но испытывающей разражение протоплазмы низших орга
низмов и кончая мыслящим человеческим мозгом. Без этой.
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предистории существование мыслящего человеческого мозга
остается чудом". (Энгельс „диалектика, природы", стр. 275).
J3th слоиа Энгельса, оценка данная Дарвиновскому учению
о развитии, показывает нам, как высоко ставил Энгельс де
ятельность головного мозга человека, как он ясно представлял
себе те предпосылки, которые необходимы были для образо
вания такого органа, как мозг и что одну из главнейших
таких предпосылок Энгельс видел И истории развития орга
низмов, каковая в систематизированном и обоснованном виде,
как отмечает и Энгельс, была дана Дарвином. Пе)рвое и второе
открытие, т.-.е доказательство превращения энергии и откры
тие и клетки точно также по Энгельсу явились предпосылками
к распознанию сущности и происхождения мыслительной деятельности мозга. Только „благодаря этим . трем великим от
крытиям основные процессы природы об'яснены, сведены
к естественным причинам". Все это по Энгельсу составило
как бы предисторию существования мыслящего человеческого
мозга, без чего последнее представлялось бы прямо-таки, как
он говорит, чудом. Благодаря этим открытиям представилась
возможность говорить о развитая самого человеческого „духа",
поскольку представилась возможность вести исследование,
начиная от способной к реакции бесструктурной протоплазмы
низших животных и кончая самим мозгом.
/

Нервная нлетка, нервная си ст е м
В своей статье «Роль труда в процессе очеловечения
обезьяны» Энгельс между прочим говорит о способности живот
ных преднамеренно и планомерно действовать. И в большее
доказательство этого положения Энгельс указывает на то, что'
планомерный образ действий присущ всему живому, где имеется
протоплазма, где возможна реакция белкового тела. И эта
реакция по Энгельсу, имеет место уже там, где еще кет ника
кой клетки, не говоря уже о нервной клетке. Этим Энгельс
одновременно подчеркнул то обстоятельство, что нервная клет
ка, более чем какая-либо другая, обладает способностью от
вечать на раздражение, отмечая тем самым ее специфичность
и высокоорганизованность.
В другом месте Энгельс останавливается на организа
ции позвоночных (vertebrata), где отмечает как их существен
ный признак—группировку всего тела их вокруг нервной си
стемы.
>>
В числе многих цитирово’к, экскурсий и разбора различ
ных авторов, что составило потом статью Энгельса «Диалек112

тика и естествознание», имеется заметка, трактующая именно
и о vertebrata.
Энгельс пишет: „Vertedrata. Их существенный признак
группировка всего тела вокруг нервной системы. Этим дана
возможность для развития самосознания и т. д.
У всех прочих животных нервная система нечто побоч
ное, здесь она—основа всего организма, нервная система, раз
вившись до известной степени благодаря удлинению назад
головного узла червей,—завладевает всем телом и направляет
его согласно своим потребностям”* (Энгельс. «Диалектика при
роды», стр. 38). Это место составляет одну из заметок, которые
Энгельс делал для предполагаемого им специального труда по
вопросу диалектики в естествознании. Им же самим все эти
заметки были об‘единены в группы, составившие статью «Диалек
тика и естествознание». Слова: «группировка всего тела вокруг
нервной системы»—написаны курсивом, этим как бы подчер
кивается то главное, на что хотел особенно здесь обратить
внимание Энгельс. В приведенных строках Энгельс как бы
и представляет это в виде тезисов. Во-первых, отмечает именно
то, что, благодаря концентрации тела вокруг нервной системы,
животные, обладающие такой морфологической структурой
организма, позвоночные, получают возможность развития
мыслительной деятельности, самосознания. Во-вторых, Эн
гельс по этому признаку противопоставляет позвоночных без
позвоночный животных, у которых нервная система—перво
степенное Морфолого-физиологическое образование, тем живот
ным, у которых нервная система на второстепенном месте,
«нечто побочное». В-третьих, Энгельс отмечает то положе
ние, что, совершив определенный цикл развития, нервная си
стема завладевает всем/телом, так сказать, морфологически,
Достигая того, что завладела всем телом и „направляет еро
согласно -своим потребностям".

Мозг обезьян; мозг и различие между
человеком и обезьяной
Одним из законченных очерков Энгельса, вошедших
во вторую связку его заметок и очерков пцд общим заголов
ком «Исследование природы и диалектика» является его статья
«Роль труда в процессе очеловечения обезьяны". Со свойст
венной Энгельсу ясностью, простотой и художественностью
здесь он, в ходе исследования основного вопроса очерка,
останавливает внимание й на / том, каков мозг обезьяны
по сравнению с мозгом человека, что в первую очередь спо
собствовало развитию первого до степени второго,. Целым
Рядом красивейших рассуждений Энгельс приходит к ос113

новным положениям, что благодаря дифференцированной работе
рук отличной от работы ноги сделан решительный шаг для
перехода от обезяны к человеку, что благодаря руке стало
возможным развитие труда, не только органом которого стала
сама рука, но и его продуктом, что развитие руки и труда
повлекло за собой и вместе с собой развитие членораздельной
речи. И вот, наконец, „сначала труд, а затем и рядом с ним
членораздельная речь явилась самым главным стимулом, под
влиянием которых мозг обезьян мог постепенно превратиться
в человеческий мозг, который при всем сходстве в основной
структуре, превосходит первый величиной и совершенством".
(Энгельс, „Диалектика природы", стр. 65).
Как мы видим* Энгельс отмечает определенное сходствав основной структуре мозга обеізьяньі с мозгом человека,
цо считает мозг обезьяны безусловно flfe сравнению с челове
ческим и менее совершенным. Кроме этого, здесь мне каж ется
можно заметить то, что Энгельс, указывая раздельно превос
ходство человеческого мозга над обезьяньим по величине и
совершенству, как бы тем самым не отождествляет эти два
понятия в данном случае одно с другим, величину, мозга
и его совершенства, а лишь констатируя каждое из них в отдель
ности.
/
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В мощном развитии мозга Энгельс видел то, что соста
вило непроходимую пропасть между человеком ц обезьяной.
В своем старом введении к „Диалектике природы" Энгельс
пишет-' „Когда после тысячелетних попыток произошла, нако
нец, дифференциация руки от ноги и установилась прямая по
ходка, то человек обособился от обезьяны и была заложена
основа для развития членораздельной речи, для мощного раз
вития мозга, благодаря которому образовалась же с тех пор
непроходимая пропасть между человеком и обезьяной (Энгельс,
„Диалектика природы" стр. 120).

Щад ер и я и шаозг
-Энгельс, разбирая вопрос о поляризации, полярности,
в качестве примеров остановился на учении Гримма о том,
что немецкое наречие может рассматриваться не иначе как
или верхне, или нижне немецким, затем говорит о магните,
у которого при рассечении его по ;средине все-таки остаются
старые полюсы и, наконец, остановился на учении Геккеля,
по которому, как говорит Энгельс, „механизм — монизму,
витализм или телеология= дуализму". И здесь Энгельс,"ука
зывая на то, что механизм, так же как' и материализм ХѴШ ст..,
не освободился от абстрактной необходимости, а вместе с тем
и от случайности, в качестве примера к этому указывает
m
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яа взгляд Гегёля об отношении материи и,мозга. „Для него,
пишет Энгельс,—тот факт, что материя развивает из себя мыс
лящий человеческий мозг, чистая случайность, хотя и необхо
димо обусловленная шаг за шагом там, где она происходит".
Интересно мнение по этому поводу самого Энгельса. Послед
нее он высказывает тут же: «В действительности же в природе
материи заключено то, что она приходит к развитию мыслящих
существ, и поэтому такое развитие совершается необходимым
образом всегда, когда имеются налицо соответствующие
условия (поэтому не необходимо повсюду и всегда). (Ф. Энгельс
в Диалектика природы"; стр. 56).
Как бы развитие этой мысли у Энгельса мы находим
у него немного далее, когда он говорит о том же Гегеле,
об *го рассуждениях о познании. Здесь Энгельс, пишет: „Когда
Гегель переходит от жизни к познанию через посредство
оплодотворения (размножения), то в этом находится уже в за
родыше теория развития—учение о том, что раз дана орга
ническая жизнь, то она должна развиться путем развития
поколений до породы мыслящих существ (Энгельс, „Диалек
тика природы", стр. 57). Мозг — продукт материи, которая
по самой своей природе способна к продуцированию мозга
путем процесса развития.

Спекуляция на отношении мышления
к мозгу
"V

;

V

поставить вопрос... что такое мышление и позна
ние, откуда они берутся, то мы увидим, что они — продукты
человеческого мозга и что сам человек — продукт природы,
развившийся в известной природной обстановке и вместе
е ней" .(Энгельс).
„ Е сли

Два философа Гегель и Фейербах были близки Марксу
и Энгельсу, последние их ученики, превзошедшие далеко своих
учителей. Фейербах, как много занимавшийся вопросами есте
ствознания, философией естествознания, был интересен осо
бенно Энгельсу, поставившему в порядок своих исследований,
и исследование диалектики естествознания. Энгельс счел даже
необходимым ^записать труд „Людвиг Фейербах". Отрывок
из этого труда вошел и в „Диалектику природы. Здесь
Энгельс, воздавая должное Фейербаху, с горечью в душе
отмечает, что грандиозные события—естествознание, послед
него времени прошли мимо Фейербаха, который доживал свое
время в глухой провинции. Это повело к тому, что Фейербах
редко был в вопросах естествознания на высоте научных
достижений. И как, например, Фейербах вынужден был в вопро
сах химии и др. наук, гл. об. ограничиваться немногознача115

щими рассуждениями, так и по вопросу мозга, его взаимоот
ношения с мышлением Фейербах ближе к „беллетристической"
фразировке, нежели к истинному представлению о сути дела.
Энгельс даже назвал такое воззрение Фейербаха на отношения
мышления к мозгу спекуляцией. Он пишет: „Этому же одино
честву следует приписать то обстоятельство, что Фейербах,
ударяется в бесплодные и бесцельные спекуляции насчет отно
шения мышления к мыслящему органу мозгу,—область, в кото
рую за ним так охотно следует ІІІтарке" (Энгельс. Диалек
тика природы, стр. 276). Если бы Фейербаху были во всей
широте известны открытия законов превращения энергии,
клетки, учение Дарвина, все достижения осимии и т. д., то
Фейербах, доказавший свою способность и к гениальным
обобщениям из области естествознания, не мог бы высказать
такого несостоятельного взгляда, какой он дал по вопросу отно
шения мышления к мозгу.
Правда, Фейербах полагал, „что вещественный мир, ко
торому принадлежим мы сами, есть единственный действитель
ный мир и что наше сознание и мышление, каким бы сверх
чувственным оно не казалось, порождается вещественным, те
лесным органом—мозгом. Не материя порождается духом, а
дух сам есть высочайший продукт материи11 (по изложению
Энгельса в статье „Людвиг Фейербах и конец немецкой клас
сической философии"). „Но, как далее говорит Энгельс, дойдя
до этого, Фейербах останавливается. Он не может преодолеть
обычного философского предрассудка не против самого суще
ства, а против слова „материализм". Он говорит: „для меня
материализм есть основа здания человеческой сущности и зна
ния', но это для меня не то, что для физоолога, для естество
испытателя в тесном смысле, например, для молешотта и чем
он не может не быть для них сообразно их тсрчке зрения и их
специальности, т.-е. он для меня не само здание. Идя назад,
я целиком с материалистами; идя вперед, я не с ними" (там
же). На таком базисе представление Фейербаха об отражении
мышления к мозгу к материи было далеко непрочно, неточно
и вполне заслужило данную оценку Энгельса.
Свой же взгляд на сущность мышления Энгельс выска
зал в суждении о механическом движении, что вошло потом
в сборную статью, если можно так назвать ее „Диалектика
и естествознание". Здесь Энгельс, уделяя особый абзац во
просу о механическом движении, сначала проводит разницу
между движением в понятии естествоиспытателей, и в приме
нении к материи. Далее им отмечается то стремление, кото
рое было проявлено к сведению всех форм движения к одному
механическому, причем он и указывает на то, что все-таки
связь между различными формами движения, включая сюда
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и механические движения, не должна отрицаться. Как пример,
он приводит зависимость между. химическим действием и тем
пературой, электричеством, между органической жизнью и ме
ханическими, молекулярными, химическими и другими измене
ниями. И вот, указывая далее на т Ь , что хотя и существуют
различные эти внешние, молекулярные и проч. формы, так
сказать, низшие движения,—однако они не могут заполнить
все содержание главной основной формы движения в том или
ином случае. И здесь в качестве примера Энгельс и останав
ливается на сущности мышления, где он, указывая на мышле
ние как на процесс движения химического и молекулярного,
все же не считает эти формы движения в данном случае все
цело исчерпывающими понятие, сущность мышления. Он пишет:
„но наличие этих побочных форм не исчерпывает существа
главной формы в каждом случае. Мы, несомненно, «сведем»
когда-нибудь экспериментальным образом мышление к молеку
лярным и химическим движениям в мозгу, но исчерпывается ли
этим сущность мышления".(Энгельс „Диалектика труда".стр.18).
Мы|»следовательно видим, что Энгельс, хотя здесь и не
формулировал окончательно сущности мышления, тем не ме
нее конкретно определил свои позиции в этом вопросе. Са
мое главное то, что Энгельс также, как Маркс и Ленин, твердо
и недвусмысленно определили мышление, как одно из свойств
движущейся материи. «Не существовало и не может сущест
вовать материи без движения. Движение в мировом простран
стве, механическое движение сравнительно небольших масс
на отдельных мировых телах, молекулярные колебания в виде
теплоты, электрическое напряжение, химическое разложение
и соединение, органическая жизнь вплоть до ее высшего про
дукта, мышления-—каждый отдельный атом вещества находит
ся в любой данный момент в той или иной из этих форм дви
жения» («Анти-Дюринг», стр. 344).
Ленин в своем конспекте книги Паульсена: „Введение в
философию" отметил, что „Паульсен считает бессмысленным
положение, что мысль есть движение". Выше этого места Ле
нин писал: .Совсем глупы доводы автора, что де физиолог
не перестанет же говорить о мыслях, а не о движения*, рав
ных этим мыслям? И о теплоте никто никогда не перестанет
говорить". Ленин на такое замечание Паульсена иронически
говорит: „Влюбившись, не будет же он говорить даме о со
ответствующем сосудо двигательном процессе... Ведь это же
очевидная бессмыслица именно, г-на ПауАьсена! И почувство
вав недостаток теплоты, мы будем говорить не о том, что теп
лота есть ряд движений, а о том, как добыть угля". (Все это
говорит о том, с каким акцентом Ленин подчеркивал поло
жение, что мысль есть движение).
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Наукой же об этом движении и является сама диалектика.
Маркс прямо' сказал, что диалектика есть <наука об общих
законах движения, как высшего мира, так и человеческого
мышления»- На это место из Маркса указывает и Ленин*
в'биографии К. Маркса. К?» Маркс рассматривал пррцесс мыш
ления, как естественный процессу находящийся в зависимости
от зрелости развития, в том числе и от развития органа мыш
ления—мозга. Такое представление о мышлении мы видим
изложенным в. письме Маркса Кугельману от 11 июля—1868 г.
Здесь он, высказываясь по вопросу о величине,.форме законов
стоимости, а также о истории теории, между прочим, пишет:
«Так как процесс мышления сам вырастает из известных условий,
сам является естественным процессом, то мышление, действи
тельно понимающее, может быть лишь одним и тем же, изме
няясь только по степени и в зависимости от зрелости разви
тия и в частности развития органа мышления",
В этих немногих строках Маркс сказал очень многоеОн указал на естественное возникновение мышления, что если
мышление действительно, если оно „понимающее", то оно
по существу одно и то же, изменяемое в зависимости от об
щего развития организма, включая сюда и его мозг. Маркс,
следовательно, прямо сказал, что мышление продукт мозга
и^с изменением последнего претерпевает соответственное из*
менеиие.
В различных местах своих трудов Энгельс не раз в точ
нейшей форме определяет отношение между сознанием, мышле
нием, с одной стороны, мозгом—с другой. Так в-„Анти-Дю
ринге" он не в одном месте трактует, что «мышление и соз
нание—суть продукты человеческого мозга». В «Людвиге
Фейербахе» Энгельс таким образом- излагает сври мысли;
„Наше сознание и мышление, как бы ни казались они сверхестественными, являются продуктом вещественного телесного
организма мозга». Далее Маркс и Энгельс пишут, а Ленин
впоследствии цитирует из их общего труда „Святое семейство",
что „Декарт был еще жив, когда Леруа перенес механическую
конструкцию животного на человека, об'явил душу модусом;
тела, а идеи- -механическими движениями. Леруа думал даже,
что Декарт скрыл свое истинное мнение, Декарт протестовал",
(„Ленинск, сборник", стр. 65).
Ленин, занимавшийся вопросами и естествознания, рабо
тавший уже после Маркса и Энгельса спустя несколько де
сятков лет, вполне естественно должен был ознакомиться сомногими новыми вопросами и материалами, скопившимися за
этот период времени в различных областях естествознания»
Владея великолепно диалектическим методом, Ленин
очень доказательно ойерировал своими глубокими познаниям*
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в области естествознания и философий при решении различ
ных вопросов естествознания, принимая большое участие в по
лемике по целому ряду самых сложнейших вопросов естество
знания. Если Энгельс, можно сказать .блестяще выдержал зна
менитую дискуссию с Дюрингом^то"' Ленин не менее оказался
замечательным в полемике с махистами, и если в области фи
зики, химии и др. областей естествознания—были замечатель
ны его статьи, составившие большую часть его книги*1 Материа
лизм и эмпериокритицизм*4, то в области биологии классической
его статьей из той же книги явилась его полемика с махистами
по вопросу: „Мыслит ли человек прр помощи мозга?14. Здесь
Ленин прямо и решительно ниспроверг учение махистов-—
в лице Маха, Авенариуса и др. о том, что мозг не есть ор
ган мысли, а мысль не есть функция мозга. Он уличил их
в мистификации, вскрыл их подстеганные понятия—о коорди
нации и интроэкции (Авенариуса) и подтвердил то, что не раз
говорил и писал Энгельс, что „мышление .и сознание—суть
продукты человеческого мозга". Паульсен в своем введении
в философию на протяжении 3—4 страниц развивает вопрос,
„почему бы вселенная не могла быть носителем мирового
духа?44. Ленин на это в своем конспектѣ этой книги ответил:
„потому что человек и его мозг есть высшее развитие духа".
Ленин настолько точно анализировал учения своих противни
ков, что от него не ускользнула даже двойственность, дуа
лизм того же английского махиста, К. Пирсона. Последний
со всей категоричностью утверждал, что человек мыслит при
помощи мозга. Он даже пишет, что: „Сознание не имеет ни
какого смысла за пределами нервной системы, родственной
нашей". Но не взирая на это, Ленин все-таки указал на то,
что, тот же Пирсон в то же время утверждал, что материя
представляет группу чувственных восприятий, материя^вторичное, а ощущение и мысль—первичное. С другой стороны Л е
нин по достоинству оценивает одного из преданнейших уче
ников Авенариуса:—Р. Вилли, который единственный признал
чистейшую схоластику в учении Авенариуса о мозге. И- Ленин
счел нужным привести следующую критику по этому поводу из
труда Вилли ,.Gegen die Schulweisheis44—„Авенариус мечтал о
биомеханике, пишет Вилли, но подойти к пониманию жизни моз
га можно только посредством фактических открытий, а никак не
тем способом, как пытался это' сделать Авенариус. Биомеха
ника Авенариуса не опирается решительно ни на какие новые
наблюдения: ее отличительная черта—чисто схематические
конструкции понятий, и при том такие конструкции, которые
не имеют даже характера гипотез, открывающих известную
перспективу,—это простые шаблоны спекуляции (blasse Spekunerschablonen), которые, как стена загораживают от нас вид

вдаль". (Цитировано по Ленину: „Материализм и эмпириокри
тицизм", стр. 76).
В своем конспекте лекций Фейербаха о сущности рели
гии, между прочим Ленин счел необходимым отметить тот пункт
где Фейербах пишет: „человек мыслит только посредством своей
чувственно существующей головы, разум имеет прочную чувхтвенную почву в голове, в мозгу, вместе средоточия чувств*.
На полях тетради против этой выписки Лениным проведены
две линии.
Не менее конкретно другое место из того же конспекта,
определяющее отношение духа и мозга. „Дух развивается
вместе с телом, с чувствами, он связан с чувствами... Отку
да череп, откуда мозг, оттуда же и дух; откуда орган,- оттуда
же и его функция... И дальше: „И духовная деятельность—
телесна".
Энгельс, характеризуя Фейербаха, как гегелянца, но уже
превращающегося в материалиста, указывает в сущности на
аналогичное же место у Фейербаха, где последний говорит
о том между прочим, что сознание, мышление порождаются
вещественным органом, частью нашего тела—мозгом. Что
мышление есть производное материи, мозга, не отрицают даже
агностики- На это указал и Энгельс. В своем трактате <06
историческом материализме» Энгельс, между прочим исследуя
вопрос о сущности агностицизма, писал: «Если он отвлеченно
допускает возможность спиритуализма, то на деле он и зяать
не желает об этой возможности. Он вам скажет: насколько мы
знаем и можем знать, не существует никакого творца Иди все
держателя вселенной; поскольку это от нас' зависит, материя
и энергия также не могут быть ни созданы, ни уничтожены-'
для нас • мышление—только форма энергии, функция мозга:
все, что мы знаем, сводится к тому, что материальный мир
управляется неизменными законами и т. д. и т. п, Таким об
разом, поскольку он человек науки, поскольку он что-либо
знает, постольку он материалист; вне же своей науки, в тех
областях, которые ему чужды, он переводит свое незнание
на греческий язык и называет его агностицизмом».
Вопрос об отношении мышления к мозгу величайшей
важности вопрос. По существу, это тот вопрос, который Эн
гельс считал великим основным вопросом философии, Э н г е л ь с
писал: «Великим основным вопросом всякой и особенно но
вейшей философии является вопрос об отношении мышления
к бытию, духа к природе, что чему предшествует: дух при
роде, или природа духу.ч Философы разделились на два боль
ших лагеря, сообразно тому, как отвечали они. на этот воп
рос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде
природы, и которые, следовательно так или иначе признавали
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согворение мира составили идеалистический лагерь. Те же,
которые основным началом считали природу, примкнули к раз
личным школам материализма» (Энгельс—<Лщдвиг Фейербах»).
Энгельс в своем трактате: <Об историческом материа
лизме», а также Маркс и Энгельс в «Святом семействе» пи
сали, что «материализм—родной сын Великобритании. Уже ее
схоластик Дунс Скот спрашивал себя может ли материя
мыслить?». На этот вопрос XVII столетия ответили безого
ворочно только основоположники марксизма-ленинизма и если
ДунС Скот «чтобы совершить это чудо, взывал к всемогуще
ству божию, т.-е. заставил само богословие проповедывать
материализм», (Маркс и Энгельс.), то Маркс и Энгельс совер
шил это чудо при помощи диалектики и это чудо разобла
чило потом все чудеса земли и неба.
Следующие строки из „Материализма и эмпириокрити
цизма" достаточно конкретно отразят мнение Ленина по во
просу об отношении мозга и познания. Здесь Ленин в раз
деле главы „Эмпириокритицизм и исторический материализм"
под заголовком: „Эрнст Геккель и Эрнст Мах“ дает интерес
нейшую критику знаменитого естествоиспытателя Геккеля, как
крупнейшего представителя естественно-исторического материа
лизма и философа Маха, отошедшего от этой формы материа
лизма. И здесь между прочим, Ленин, желая показать, что
Геккель близок к материализму, хотя сам и отрекался от него,
привел выдержку из работы Геккеля «Чудеса жизни".
Вот иллюстрация, пишет Ленин, сказанного на одном
примере из Геккеля. В „Чудеса жизни" автор\ сопоставляет
монистическую и дуалистическую теорию познания; приводим
наиболее интересные пункты сопоставления:
Монистическая теория позДуалистическая теория поз
нания.
нания:
3. Познание не есть физиоло
3. Познание есть физиологи
ческое явление: анатомический гическое явление, а процесс
чисто духовный.
орган есть мозг.
4. Та часть тела, которая
4. Единственная часть чело
веческого мозга, в которой на кажется функционирующей в
ходится познание, есть онреде- качестве органа нознавия, на
линная часть мозговой коры, самом деле есть лишь инстру
мент, помогающий проявлению
фронэма.
5. Фронэма есть чрезвычай интеллектуальных феноменов.
5. Фронэма,как орган разума,
но совершенная динамо-элек
трическая машина, составными не автономна, а представляет
частями которой являются мил из себя вместе со своими со
лионы физических клеточек ставными частями (ф|Ьонэтальными клетками) лишь посред(фронэтальных клеточек).
\
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Точно так же как по отноше ник между нематериальным
нию к другим органам тела, духом и 'внешним миром. Че
(духовные)—функция данной ловеческий разум по суще
части мозга есть конечный ре ству отличен от разума выс
зультат функций составляю ших животных и от инстинк
та низших животных".
щих его клеток.
По поводу этір заметок Геккеля Ленин и продолжает
дальше:
„Вышибите,-—пишет он,—из этого типичного отрывка из
сочинений Геккеля, что он не входит в разбор философских во
просов и не умеет противопоставить материалистической и
идеалистической теории познания. Он'издевается над всеми,
идеалистическими шире—всеми специально философскими ухи
щрениями, с точки зрения естествознания, не допуская и мыс
ли о том, будто возможна иная теория познания кроме есте
ственно-исторического материализма. Он издевается над фи
лософами с точки'зрения материалиста, не видя того, что он
стоит на точке зрения материалиста.
Понятна бессильная злоба философов против этого все
сильного материализма".
Точку зрения Геккеля и на этом примере Ленин опреде
лил как материалистически естественно-историческую, которая
стихийно приближается к современному философскому мате
риализму.
Маркс, Энгельс и Ленин с тонкой критикой относились
и к самым специальным вопросам той же морфологии нервной
системы. Так, напр., известно уже, как'Энгельс, жестоко крити
куя знаменитого Уоллэса за его слепое увлечение спиритизмом,
указал на то, что эта#„страстность довела господина Уоллэса:
до всякого рода самообманов". благодаря которых он подтвер
дил во всех подробностях галлевскую карту черепа и нашел,
таинственную связь между оператором и пациентом. („Диалек
тика природы", стр. 66- 67.)
-Энгельс таким образом забраковал теорию Галля...
(1759—1828), по которой определенные места черепа являлись
как бы проэкционными точками тех~'или иных центров мозга,
и по этим черепным участкам будто -бы можно было опреде
лять даже умственные способности того или иногб суб'екта^
И Энгельс полуиронически указал, когда описывал состояние
загипнотизированного им пациента, что „для нас было сущимпустяком заставить действовать галлевские черепные органы,
мы добились гораздо большего, мы не только могли заменять
их друг другом и располагать по всему телу, но сфабриковывали массу других органов, органов пения, свистенйя, дудения,
танцевания, бокстфования, шитья, сапожничанья, курения и т.д.,
І
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располагая их там, где мы этого хотели. Если пациент Уол-~
лэса становился пьян от воды, то мы открыли в большом:
пальце ноги орган опьянения и достаточно нам было только
коснуться его, чтобы получить чудеснейшую комедию опьяне
ния. Не само собой разумеется, что ни один орган не обнару
живал и следа какого-нибудь действия, если пациенту ее да
вали понять, чего от него ожидают; благодаря практике наш;
мальчик вскоре усовершенствовался до того,^іто ему доста
точно было малейшего намека. Порожденные таким образом.,
органы сохраняли свою силу раз навсегда и для всех позднейших усыплений, если только их не изменили тем же самым
путем*. (Там-же).
Энгельс.не только выяснял здесь отрицательное свое;
отношение к спиритизму, но показал и несостоятельность
теории Галля, подтвердил это на деле, производя перемещение,
этих органов с черепа до роги и даже увеличив количество их.

Мозговая система ' и сознание.. Духовное
развитие ребенка
Как можно видеть из содержания нашего заголовка, эта
статейка должна бы по существу являться предметом иссле
дования скорее какой-либо психоневрологии/ педиатрии и т. д.,
но не морфологии, как таковой. Подобное замечание нами
могло бы быть сделано и далее в отношении той же статьи
«Мясная пища и мозг» й некоторых других наших отделов,
настоящей работы. Но поскольку в них повсюду затрагива
ются элементы, об‘екты морфологии и притом близко касаясь
их строения, развития, роста, функции, то нужно думать, что
Это является и предметом разбора морфологии.
Это -рриложимо и к такому вопросу, как мозговая система
и сознание, развитие того и другого, зависимость м е ж д у
Ними И Т. д.
На этом вопросе Энгельс останавливается в той же своей,
работе—очерке «Роль труда в процессе очеловечения обезьяны».
Планомерности и преднамеренность действий Энгельс считает
Присущим не только человеку, но и другим животным и вообще
всему тому, что соб'гоит из живого белка. Вопрос только
в степени этой планомерности, преднамеренности, в степени
развития сознательности. Относительно последнего Энгельс,
пишет: «У животных способность к сознательным, планомер
ным действиям развивается параллельно развитию мозговой,
системы и достигает у млекопитающих высокой ступени
Развития». В качестве примера Энгельс указывает на лисицу
й домашних живртных, акты хитрости последних стоят на
°Дном уровне с таковыми у детей. Это положение Энгельс.
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обосновывает путем эмбриологического и филогенетического
сопоставления. Он пишет: «Ибо,/ подобно тому, как история
развития человеческого зародыша во чреве матери представляет
собой только сокращенное повторение развертывавшейся на
протяжении миллионов лет истории физического развития
наших животных предков, точно также и духовное развитие
•ребенка представляет собой только еще более сокращенное
повторение умственного развития тех же предков,—по крайней
мере более поздних». (Энгельс, «Диалектика природы» стр. 70).
Как мы видим, Энгельс подтверждает положение, что онтогенез
повторяет филогенез не только в смысле физического развития,
но также и духовного и в отношении последнего даже в пост
эмбриональное время, в период детства.
Умственное развитие ребенка имеет Свою историю. Какое
значение^дта история имеёт в отношении теории дознания и
диалектику точно обозначил Ленин в своем конспекте работы
Ф . Лассаля: «Философия Гераклита темного из Эфеса».
Здесь у Ленина имеется следующая заметка:
Ero-o:

Греческая философия
аааетила
все
сии
моменты

K u r z история послания вообще
вся область знания

История философии
„
отдельных н аук
„
умственного р а з в и т и я
ребенка
„
„
животных
„
языка N В:
-]~ психология
- j- физиология органов
чувств.

Вот те области знания, из коих должаа
сложиться теория ш>знания и диалектика.

Следовательно, мы видим, что история умственного раз
вития ребенка включена Лениным в „программу работ по
изучению диалектики" (Адоратский).

Нервный аппарат и ощущения
Насколько тоніф, детально Энгельс воспринимал познания
в различных специальных областях естествознания, нам может
ярко продемонстрировать его критический разбор учения
Дюринга. Это, обнаруживается буквально во всех разделах
«Анти-Дюринга» и в частности в том месте, где Энгельс опро
вергает рассуждение Дюринга об отличительных признаках
растений и животных. Дюринг, как известно—никак не хотел
допустить, чтобы можно было говорить об отсутствии границы
между животным и растительным миром, равно как не допускал
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и мысли о возможности установления эволюционной связи
между органическоіГи неорганической природой, о возможности
создания—искусственной жизни.
Для доказательства своих взглядов в отношении разгра
ничения животных от растений Дюринг, между прочим, указывал,
на то, что растения лишены какой-бы то ни было формы
ощущения. И это самое положение Дюринг обосновывал тем,
что всякое ощущение предполагает наличие нервного аппарата.
А поскольку растения нервного аппарата не имеют, то дескать,,
и ощущение немыслимо. Поэтому, там, где мы имеем переход
от образований, обладающих способностью к ощущению,
к образованиям, лишенным таковой, то там-то и лежит граница
между растением и животным. Дюринг жестко и категорически
заявляет, что „Напротив того растения совершенно и навсегда
лишены какого бы то ни было Следа ощущения и также всякой
способности к нему*.
Энгельс сделал ему три замечания по поводу такой трак
товки и решения вопроса об ощущении, как отличительном
признаке животных от растений.
Во-первых, Энгельс указал на то, что такая формулировка
есть ничто иное как воспроизведение утверждения в свое время.
Гегеля в его натурфилбсофии, который тоже писал, что «ощу
щение есть differentia specifica, абсолютно отличительный
признак животного", но что это утверждение Гегеля возводится
Дюрингом на положение вечной истины.
Во-вторых, Энгельс указывает на то, что мы не имеем
никаких оснований проводить^строгую границу между расте
ниями и животными, поскольку мы имеем переходные формы
между ними, имеются организмы, относительно которых трудно
Даже сказать, что они—растения или животные и т. д. И тут же
добавляет, что наличие определенно чувствительных растений,
которые при малейшем раздражении способны замкнуть свои
Цветки, насекомоядных растений определенно указывает не
только на способность к ощущению, но и на присутствие
У них ощущений. И вот далее следует третье заключение
Энгельса, особо интересующее нас в данном случае. Здесь
утверждение Дюринга о безусловной связи всякого ощущения
с каким бы то ни было, хотя бы и самым простым нервйым
аппаратом Энгельс называет «свободным творчеством», «фанта
зией». Энгельс вынужден считать Дюринга первым автором,
Устанавливающим эту истину, несмотря на то, что целый ряд
низших животных не обнаруживает буквально никаких следов
наличия нервного аппарата как такового. В качестве примера
Энгельс указывает на всех первичных животных зрофитов, как
на лишенных этого нервного аппарата, и что лишь с червей
можно говорить о наличии последнего. Но это по Энгельсу
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нисколько не говорит об отсутствии у лишенных нервного
•аппарата ощущения и это следует из того замечания Энгельса,
что «Ощущение связано необходимым образом не с нервами,
а с некоторыми до сих пор неустановленными точнее белко
выми телами».
^
Эти слова Энгельса явно указывают, что Энгельс все
‘форменные элементы нервной системы, нервы, вовсе не считал
первичной, исходной или, как он сам определяет, «связанной
необходимым образом» точкой восприятия раздражения. А что
это по его мнению должно .лежать где-то дальше, в самом
белковом теле, которое еще только не уточнено в науке.
Дюринг неспособный признать отсутствие строгой гра
ницы между животным и растением, между органической и
неорганической природой и т. д., не в состоянии был, конечно,
и пррдолжать свою мысль дальше форменных образований
нервной системы в процессе восприятий ощущения. Это
легко уяснил себе Энгельс марксист-диалектик, н а х о д я щ и й
везде действительно существующую связь, которая не может
никогда поставить * границ там, где они не мыслимы.

Как один из отдельных, но довольно ярких штрихов,
отражающих - действительно глубокое знакомство Э н г е л ь с а
с деталями морфологии и физиологии, должно быть отмечена
одно из мест его предисловия к третьей книге «Капитала».
Здесь он изложил трудности по теоретической работе при
обработке материала «Капитала» и его изданий, между прочим',
писал: «Когда имеешь за собой семдесят лет, то меИнертовские ассоциативные волокна мозга работают с какой-то
фатальной медлительностью, перерывы в трудной теоретиче
ской работе преодолеваешь уже не так легко и не так быстро,
как раньше. Поэтому выходило так, что работу одной зимы,
раз она не вполне была доведена до конца, в следующую
зиму большей частью предполагалось проделывать снова, и
это произошло, между прочим, как раз с наиболееѴтрудным
отделом».
(«Капитал». Предисловие ГИЗ, 1930 г.).
Энгельс был против «спекулятивных построений» и в
области физиологии той же нервной системы; лишь экспери*
мент, наблюдения были для него достаточным и необходимым
условием доказательства того или иного факта в науке- В
своем письме Марксу от 5 октября 1866 года Энгельс .между
прочим, писал: «Книга Муалена заинтересовала меня именно
в вопросе о результатах, достигнутых французами при помощи
вивисекции; это—единственный путь для установления функ
ций определенных нервов, и результатов их расстройства;
эти молодцы довели свое мучительство животных, повидимомуу
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до высокой степени совершенства, и я отлично могу об‘ясвить себе лицемерную ярость англичан против вивисекции:
здешним ночным колпакам эти эксперименты часто очень
неприятны, они опрокидывают их спекулятивные построения»

іозг

и рука

В своем „старом введении к „Диалектике природы" Эн
гельс, вскрывши причины и обстоятельства, способствовавшие
тому развитию, которого достигло современное ему естество
знание, переходит к описанию и оценке отдельных достиже
ний науки... и задерживаетса на теории Лапласа об образова
нии солнечной системы. Отсюда он переходит к вопросу
0 происхождении живой протоплазмы и далее к истории раз
вития человека, к диференциации руки от нбги, каковой
этап развития человека явился, можно сказать, решающим
для человеческого организма, в смысле его отличия от ниже
стоящих животных. И вот одним из первейших последствий
этой диференциации Энгельс считает развитие мозга. Разви
тие руки, как таковой, дало возможность развиваться труду,
а вместе с тем возникла основа для образования человеческой
речи, и все это в общем послужило к тому, что быстро обоз
начилась сильная диференциации мозга человека от мозга
хотя бы обезьяны. Не было бы руки, не было бы и того
мощного развития мОзга, который впЬслбдствии достиг у че
ловека. Несколько ниже Энгельс еще раз четко подчеркивает
зависимость развития мозга от руки. Он пишет: „А вместе
с быстро растущим познанием законов природы росли и сред
ства воздействия на природу, при помощи одной руки люди
не создали бы паровой машины, если бы на ряду с рукой и
■отчасти благодаря ей не развилсясо ответствующим образом и
мозг". (Энгельс „Диалектика природы", стр. 120).
' Предыдущая и последующая статьи: „Мозг обезьян,
мозг и различие между 1человеком и обезьяной" и „Мозг и
труд, природа, цивилизация, история" являются неразрывно
связанными с этим небольшим, но важнейшим разделом: „Мозг
и рука". Все эти статейки развитие одной по существу гл. об
разом статьи Энгельса: „Роль труда в процессе очеловечения
обезьяны".

І$озг и труд, природа, цивилизация, история
, Из той последовательной истории формации человека и
общества, которую излагает пред нами Энгельс в своем инте
реснейшем очерке „Роль труда в процессе очеловечения
об'езьяны, мьі-'можем выделить целый ряд мест, где Энгельс
хасается виднейшего органа человеческого организма—мозга,

его зависимости от различных факторов и о целом ряде зави
сящих от него явлений- В данном случае мы имеем в виду
jp место, где Энгельс отмечает связь мозга с трудом.
„Благодаря совместной работе руки, органов речи и мозга
не только индивидуумы в отдельности, но и в обществе люди
приобрели способность выполнять все более сложные операции,
ставить себе все более высокие цели и достигать их. Процесс
труда становился от поколения к поколению более разнооб
разным, более совершенным, более многосторонним" (Энгельс
„Диалектика приводы", стр. 68).
Излишни комментарии к высказанному здесь Энгельсом
взгляду на зависимость между мозгом и трудом. Но это место
мы должны пополнить теми данными, которые следуют
из учения самого же Энгельса. Именно, что труд в свою
очередь обусловил во многом развитие мозга. Это ясно
например, следует хотя бы из тех рассуждений Энгельса
в „старом введении к „Диалектике природы", где им трактуется
о диференциации руки от ноги и т. д. Иначе и не могло и
не может быть. Все в природе находится во взаимной зависи
мости. Очень красочно это выражено, как мы видели, у Эн
гельса в отношении мозга и руки/Диференциация руки от ноги
содействовала мощному развитию мозга, но скоро это последнее
повело к тому, что голова стала повелевать человеческой
рукой, рука отошла на второе место, конечно, не теряя
с мозгом связи и определенным образом влияя и на его раз
витие.
*
Процесс труда, руководимый развивающимся мозгом,
повел к развитию искусства, науки, наций, государства,
цивилизации. Человек из положения подначального природы
быстро завоевал позиции и господствующего над ней.
Животное существо через руку, речь, мозг, труд вступило
в форме человека в область истории, наконец-то создаваемую
им самим.

Мясная пища и мозг
Разбирая вопрос о роли труда в процессе очеловечения
обезьяны, Энгельс останавливается на возникновении охоты и
рыболовства, как на переходном этапе от употребления чисто
растительной пищи к мясной. Этот момент в жизни живот
ного мира имел по Энгельсу громадную роль. Введение употреб
ления в пищу мяса как бы явилось началом особой эпохи
эволюции животного мира, составило крупный шаг по пути
очеловечения обрзьяны. «Чем больше, говорит Энгельс, фор
мирующийся человек удалялся от растительного царства, тем
более он возвышался также над животными».
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Это произошло потому, что Мясная пища содержала
главнейшие питательные элементы, необходимые для живот
ной жизни, употребляемая животными, способствовала эконо
мии для него времени, энергии. А это явилось одной из вид
нейших предпосылок для ускорения разворота формирования
человека. Употребление мясной пищи последним в значитель
ной степени ^содействовало развитию его физической мощи,
«Наиболее существенное, влияние, однако, мясная пища
оказала на мозг, получивший, благодаря ей, в большем коли
честве, чем раньше, веществ, в которых он нуждался для
своего питания и развития, что дало ему возможность быстрей
и полней совершенствоваться из поколения в поколение».
Следовательно, мы можем сказать, что мясная пища, оказавши
громадное подспорье для развития физической силы того же
человека, составила еще более могущественное средство для
развития духовной силы человека и человечества. Употребле
ние мясной пищи явилось тем звеном в цепи всех условий,
необходимых и возникающих на пути филогенетической ле
стницы человека и дальнейшей его формации, отсутствие кото
рого явилось бы тормозом для всего этого процесса. Эти со
ображения дают возможность Энгельсу сделать оригинальное
замечание: «Рискуя навлечь на себя гнев господ вегетариан
цев, приходится признать, что мясная пища явилась необхо
димой предпосылкой развития человека,—и если потребление
мясной пищи у всех известных нам народов в то или иное
время влекло за собой даже людоедство (предки берлинцев,
велитабы или вильцы, еще в X столетии поедали своих роди
телей), то нам теперь до этого нет никакого дела».
(Энгельс, «Диалектика природы», стр. 67).

Органы чувств
вУ нас нет никакого основания во
ображать, что если бы человек имел
больше чувств или органов, он позна
вал бы также больше свойств или ве
щей природы. Во внешнем Зйире, в не
органической природе их существует
не более, чем в органической. У челове
ка как раз столько чувств, сколько имен
но необходимо, чтобы воспринимать мир
в его целостности, в его совокупности".

Если бы человек
имел больше чувств,
открыл ли бы он боль
ше вещей в мире?
Нет.

(ЛЕНИН. Конспект книги Фейербаха „Лекции о сущно
сти религии". Ленинский сборник XII, стр. 1\03).
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Уделивши большое внимание вопросам мозга и нервно!
системы, Энгельс касает'ся и ближайших их образований—ор
ганов чувств. Прежде всего в очерке «Роль труда в процессе
очеловечения обезьяны», а затём в „заметках“, относящихся
к 1881—1882 г., Энгельс говорит о развитии органов чувств,
о их взаимной связи и также о связи их с мышлением, поз
нанием. О развитии органов чувств мы читаем у Энгельса:
<С развитием же мозга шло параллельно развитие его бли
жайших орудий—органов чувств. Как постепенное развитие
языка неизменно сопровождается соответствующим уточнением
органов слуха, точно также развитие мозга сопровождается
усовершенствованием всех чувств вообще.. Орлиный глаз ви
дит значительно дальше человеческого глаза, но человеческий
глаз замечает в вещах Значительно больше, чем глаз орла.
Собака обладает значительно более тонким обонянием, чем
человек, но она не различает и сотой доли тех запахов, кото
рые для человека являются известными признаками различ
ных вещей. И чувство осязания, которым обезьяна обладает
в грубой, неразвитой форме, развилось у человека рядом
с развитием самой руки при посредстве труда».
Мы видим, как Энгельс в короткой, но ясной форме вы
разил зависимость в развитии и функции органов чувств, моз
га, руки и труда. Как одно влияло на другое, как одно до
полняло другое. Мозг влиял на развитие органов чувств, раз
витию языка соответствовало развитие органа слуха, чувство
осязания развилось через труд, с развитием руки. Здесь же
Энгельс отметил и то, что органы чувств—ближайшие орудия
мозга. И опять-таки Энгельс подчеркивает, что развитие мозга
и органов чувств в свою очередь способствует развитию
того же труда, языка, т.-е. происходит и обратное влияние.
Совершается процесс, который с появлением человека приоб
рел новый мощный двигатель— «новый элемент»—общество.
Уже в приведенной нами цитате Энгельс довольно прямо го*
ворит о связи между органами чувств и мышлением, физиче
ская недостаточность нашего глаза компенсируется деятель
ностью нашего мозга, нашим мышлением. Это он отметил
в отношении глаза, чувства обоняния, осязания и можно ска
зать, что и в отношении всех вообще чувств,поскольку «раз
витие мозга сопровождается усовершенствованием всех чувств
вообще».
Специально же вопроса о взаимоотношении между мыш
лением и органами чувств, а также об отношении человече
ского глаза к познанию, Энгельс касается в своих «заметках»Эти «заметки», отразившие отдельные мысли. Энгельса,
начинаются как раз с комментариев его по поводу «познания»Поводом к разбору этого предмета, очевидно, послужила ра130
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бота Shon Lubbock, <Auts, Bles arid Wasps. London. 1882 г., ко
торую Энгельс рецензировал. Энгельс доказывает, «что спе
циальное устройство человеческого глаза не является абсо
лютной границей для человеческого познания». Доказывает он
это примером и рассуждением почти аналогичным тому, кото
рое только что мы читали у Энгельса выше относительно
сопоставления орлиного и человеческого глаза. Здесь он го
ворит о разнице между глазом человека и муравья. Энгельс,
отмечая данные из книги Леббок, что глаза у муравьев спо
собны видеть даже химические лучи, поясняет, что тем не
менее, мы, не видя этих лучей, все-таки больше познали и
в этих лучах, чем муравьи. И что вот это-то сознание неви
димости нами этих лучей, полученное на основании все-таки
нашего зрения, по Энгельсу прямо подтверждает, что анато
мо-физиологические свойства нашего глаза не составляют еще
‘абсолютной границы» человеческого познания. Нашему зри
тельному анализатору во внешней среде помогают как осталь
ные органы чувств, так и деятельность нашего мощно-разви
того мозга- Далее Энгельс, считая ненужным заниматься оп
ределением границ мышления, исследованием орудия познания
или, по Канту, критикой разума, полагая, что для этого до
статочнр уже того, что мы знаем об его успехах, указывает
на неправильность мнения Гельмгольца, о действии нашего
глаза. Гельмгольц полагал, что поскольку наш глаз неполно
ценен по своему устройству и по точности доставляемых нам
сведений- постольку все сведения о свойствах видимого нами
ложны. Энгельс, возражая Гельмгольцу, между прочим, каса
ясь глаза, говорит: «Глаз, который бы видел все лучи, именно
поэтому не видел бы ничего». Энгельс этим самым обосновы
вает к^к раз необходимость этой, если можно так выразиться,
недостаточности нашего зрения. Это очень удачное, красивое
и безусловно глубоко-научное мнение.
Энгесльс слово «все» (касательно лучей) написал курси
вом, этим ясно подчеркнул силу своего суждения иѵенно в аб
солютности, в значении этого понятия. Действительно, что
Увидел бы человек, если бы в одно прекрасное время, он вос
принял зрением «все лучи». Нужно очевидно предположить,
что получилось бы какое-то однообразное ослепление, своего
рода появилась бы потребность в каком-то оптическом снаряде,
чтобы что-нибудь «увидеть,—дифференцировать, сличить, чтобы
Увидеть то, что мы видим нашими глазами. Что было бы с че
ловеком, если бы вдруг глаза его стали видеть так, как дает
возможность видеть ему максимальный микроскоп. Определенно
можно сказать, что если бы при этом вся формация челове
ческого организма не изменилась соответствующим образом,
то человек оказался бы в невыносимых условиях, он тоже
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в конце концов пожалуй не видел бы ничего и скоро бы ощу
тил необходимость «уменьшения» видимости, чтобы «видеть».

Физиологическая работа
„IIjcTb попробуют выразить какую-нибудь skilled
la b o u r в килограммо-мѳтрах и no..-ытаютса определяй
па основании этого заработную плату". (Энгельс).

Энгельс—один из тех, кто увидел у многих исследовате
лей как в области экономических наук, так и в области есте
ствознания, той же морфологии и физиологии (Фик, Висли
ценус) абсолютно неправильное определение работы и недопустимое перенесение различных ее категорий из области
одной какой-либо науки, предположим физики, в другую,
напр., в область политической экономии, перенесение безогово
рочное, подобно тому, как это было сделано с „борьбой і а
существование" у Дарвина.
Конкретным примером такого обращения с работой
Энгельс именно и избирает перенесение работы сначала из
политической экономии в физику, а затем отсюда без всяких
оговорок в физиологию. Работа переносится из политической
экономии, хотя незначительная ‘доля ее может быть опреде*
лена чисто физическим путем, напр., измерением веса и т. д.
А далее с этим измерителем, как единственным, работа пере
носится в область физиологии, чтобы там ее считать за работу
физиологическую. Энгельс для примера использовал исследо
вания Фика ,и Вислидевуса, произведенные ими в 1865 г. по
определению происхождения мускульной силы и что сообщено
ими было в „yierteljahrschrift der naturforchenden Gesellschaft
in Zurich". Оценивая результат этого исследования, Энгельс
в дальнейшем отмечает два громаднейших упущения, которые
были допущены при нем. Прежде всего он отмечает, что фи\
зиологическая работа в данном случае определялась в килограммометрах, выражающих произведение кило, поднимаемого
на высоту тела, помноженное на саму высоту, т.-е- Фик,
определив поднятие человеческого тела в 60 К. весом на
высоту в 2000 метров, что составило 120.000 килограммомет
ров, считал это за определение физиологической работы. Но
при этом, как отметил Энгельс,. необходимо учитывать и то,
как происходило это поднимание'. „Так ли, что совершается
положительное подымание тяжести, или же так, что вскараб
киваются на вертикальные лестницы, или взбираются по дороге
(лг^бо лестнице) с 45° уклона (=непригодная в военном отно
шении почва), или по дороге в :/s уклона, т.-е. длиной приб
лизительно в 36 километров (это, однако, сомнительно, если
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принимается для всех случаев одинаковое время)". И далее
Энгельс, касаясь и обычно производимого в практической
жизни движения вперед связанного с работой, которая не
может не браться во внимание, говорит,что нельзя ее считать
равной нулю. После этого Энгельс говорит, что некоторые
ученые может быть не прочь термодинамическую работу
перенести и обратно в политическую экономию, подобно тому,
как аналогично сделано с дарвиновой „борьбой за существо*
вание". От какого перенесения, как говорит Энгельс, получи
лась бы только чепуха. Иллюстрирует это Энгельс примером:
«Пусть, говорит он, попробуют выразить какую-нибудь skilled
labour в килограммометрах и попытаются определить на
основании этого заработную плату".
Касаясь конкретно физиологической работы, Энгельс
определенно указывает на то, что нельзя выражать ее, при
нимая во внимание только часть условия и толькс некоторых
органов, не учитывая всех условий и касающихся всех орга
нов, не учитывая всего организма в целом. При измерении
работ необходимо учитывать все возможные и химические
превращения,—процесс дыхания, работу сердца и т. д. и т. п.
Причем каждое из этих явлений, конечно, нельзя отожествлять
с простыми механическими процессами, напр. нельзя сравни
вать какое-нибудь химическое превращение с превращениями
угля в паровой машине и т. д. Если можно сравнивать физио
логические работы между собой —то без определенных каждый
раз оговорок нельзя измерять физическую работу человека
по работе паровой машины, „можно сравнивать их внешние
результаты, но не стами процессы, если не сделать при этом
серьезных оговорок".
Все изложенное составило у Энгельса срдержание его за
метки в „Диалектике и естествознании", под заголовком „Ра
бота". Насколько важное значение придавал Энгельс этому
пункту в своих трудах, видно хотя бы уже из того, что в конце
этой заметки Энгельс в скобках пометилг^Все это основа
тельно пересмотреть".
Конечно, эта заметка представляет по существу только
набросок тех громадных мыслей, которые Энгельс высказал
по такому важному и сложному вопросу, как понятие и изме
рение''физиологической работы, і о точность диалектического
Метода, которым в совершенстве владел Энгельс и глубокие
его знания в области как технических, так и биологических
паук сделали то, что и здесь Энгельс указал правильный под
ход к исследованию вопроса об измерении и определении физио
логической работы.
х
В „Людвиге Фейербах" Энгельс еще раз достаточно под
черкнул то общее положение, что механические закоііы в орга*
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ническом мире безусловно имеют место, но впереди их стоят
другие высшие законы, и что нельзя брать за мерило органи
ческих явлений исключительно только механический закон,
Кто это производил, тот воспроизводил ту ограниченность,
которая являлась характеризующей классический французский
материализм.
Это Энгельс писал, когда при оценке материализма
Фейербаха касался материализма XVIII ст.
(
Как энергично .Энгельс протестовал против безогово*
рочного перенесения' тех или иных положений из одной
области в другую, против смешения одного с другим, физи
ческого с экономическим и т. д., ярким образцом этому может
послужить письмо его Марксу от 19 декабря 1882 г. о Подолинском, украинском социалисте, том самом, который пред
ложил теорию, в силу_ которой человеческий труд пред
ставляется увеличивающим количество накопленной полезной
солнечной энергии. Это письмо в то же время показывает,
кактонко’и правильно Энгельс исследовал сложнейшие вопросы
той же физики, физиологии и экономики.
Энгельс — Марксу
19 декабря 1882 г,

Относительно Подолинского я себе представляю. дело
следующим образомг Действительное его открытие заклю- чается в том, что человеческий труд может задерживать
на поверхности земли солнечную энергию и заставлять
ее действовать дольше, чем это было бы при его отсутствии.
Все же его экономические выводы, которые он из этого делает,
неверны. У меня сейчас нет под рукой этой вещи, но я еще
раз недавно читал об этом по-итальянски в „РІеЬе“ вопрос,
каким образом определенное количество энергии, заключаю
щееся в определенном количестве питательных веществ,
может благодаря труду оставить после себя количество
большее, чем оно само? Я разрешаю это так: положим, что
продовольствие, требующееся ежедневно для человека, заклю
чает в себе количество энергии, которое можно выразить
10000 Т. Е. (тепловых единиц). Эти 10000 Т. Е. на вечные
времена останутся равными 10000 Т. Е-, а на практике,
при превращении в другие формы энергии, они теряют бла
годаря трению и т . д , как известно; часть, которая не используетря. В Человеческом теле эта потеря весьма значительна.
Физический труд, произведенный в экономическом труде,
никогда не может равняться 10000 Т. Е., он всегда будет
меньше.
Но физический труд от этого еще далеко не является
экономическим трудом. Экономический труд, проделанный
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МООО Т. Е., вовсе не заключается в воспроизведении этих
самых 10000 Т. Е. целиком или части их в той или иной
форме. Эти 10000, наоборот, по большей части теряются при
увеличении и излучении теплоты тела и т. д., и то, что от них
остается'полезного, эта способность эксперементов служить удо
брением. Экономический труд, который человек совершает
с помощью этих 10000 Т. Е-, состоит в закреплении на более
или менее продолжительное время новых тепловых единиц, ко
торые солнце излучает по направлению к нему. Эти новые
тепловые единицы, имеют с первыми 10000 Т. Е. только такую
трудовую связь. Сколько будет закреплено новых тепловых
единиц, которые солнце изучает по направлению к нему? Эти
новые тепловые единицы имеют с первыми 10000 Т. Е. только
такую трудовую связь. Сколько будет закреплено новых тепло
вых единиц, благодаря приложению 10000 Т.Е.—5000, 10000
20000 или миллион—это зависит только от степени развития
производительных сил.
Изобразить это в цифрах можно только на самых перво
бытных отраслях 1 производства, как охота, рыбная ловля,
скотоводство, земледелие. При охоте и рыбной ловле новая
солнечная энергия не фиксируется, а используется только та,
которая уже раньше была закреплена. При этом ясно, что
количество жиров и белков, добываемое данным человеком на
охоте или на рыбной ловле, не зависит от количества этих
веществ, которое он потребует, если предполагать, что этот
человек питается нормально.
При скотоводстве энергия закрепляется лишь постольку^
прскольку части растений, быстро блекнущие, вянущие и разлакающиеся, планомерно превращаются в белки, жир, кожу,
кости и т. д. животного, т. е. закрепляются на более продол
жительное время. Расчет здесь становится уже сложным.
Еще более—при земледелии, где надо принимать в расчет
стоимость энергии, заключенной во вспомогательных мате
риалах удобрений и т. д.
В промышленности всякий расчет окончательно прекра
щается. Труд, присоединенный к продукту, по большей части
совершенно невозможно выразить в количестве тепловых
единиц. Пожалуй, это еще возможно сделать, поскольку дело
иДет о фунте пряжи, так как ее прочность и сопротивляемость
кое-как еще укладываются в механическую формулу, хотя здесь
это уже кажется совершенно бесполезной мелочностью. Если
Же иметь в виду штуку материи, да еще беленой, крашеной,
с рисунком, то такой расчет—чистая бессмыслица. Стоимость
энергии, сообразно издержкам производства молотка, винта,.
Швейной иглы,—является величиной совершенно невозможной
_
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Я думаю, что выразить экономические отношения в
физических мерах прямо невозможно.
Подолинский совсем забыл, что трудящийся человек яв
ляется не только закрепителем настоящей, но в еще большей
степени расточителем прошлой солнечной энергии. Какие коли
чества запасов энергии угля, руды, лесов и т. д. растрачи
ваются, тебе известно лучше, чем мнеі С этой точки зрения
охота и рыбная ловля оказываются не закреплением солнечной
теплоты, а потреблением и расточением накопленной прежде
солнечной энергии.
Далее, то, что человек совершает сознательно путем
труда, то растение делает бессознательно. Растения (это уже
старая история) являются великими поглотителями солнечной
теплоты и отлагают ее в измененной форме. При помощи труда,
поскольку он закрепляет солнечную теплоту (и в промыш
ленности, а также и в других отраслях, это происходит далеко
не всегда), человеку удается соединить естественные функции
животного, поглощающего энергию, с такими же функциями
растения, накопляющего энергию.
Подолинский сделал очень ценное открытие, но сбился с
пути, потому что захотел найти новое естественно-научное
доказательство правильности социализма, и оттого смешал
физическое с экономическим".
И эти указания Энгельса не потеряли своей актуалыо-юти до настоящего времени, поскольку до сих пор продол
жаются в естествознании вообще, и в частности в морфоло
гии, и здесь пожалуй если не больше, то и не меньше, чем
где-либо в другом месте, протаскивания механистических воззре
ний и концепций определенно меньшевистствующего идеализмаВ своих трактовках о механике, физике, химии и биоло
гии, во всех тех замечаниях Энгельса, которые мы уже исполь
зовали в главе об организме, затем о. физиологической работе
и по существу касались, можно сказать, во зсех прочих местах
работы, мы должны были отметить, что Энгельс, подчеркивая
связь между механикой, физикой^ химией и биологией, оттенял
вместе с тем и разрыв между ними. Ярким примером этому в мор
фологии может быт^ указан, по-моему, как раз отдел механики
движений человеческого тела. Первые же крупнейшие иссле
дователи в этой области, как Ланцизи, Борелли, Вебер, Фикк
Гольбах и др. ученые, которые подпали прежде всего под
влияние философов-механистов, отразили это влияние и в спе
циальной области исследования—при изучений органов дви
жения. Можно сказать, что Ланцизи как бы дал общую фор
мулировку, в общем характеризующую главное направление
работ этих авторов. Он писал, что „тела животных машины,
подчиненные тем же законам, как машины, построенные рукой
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человека". И в наше время появляются ученые, которые обме
няют исключительно механически биологические явления. Это,
можно, сказать один уклон, уклон в сторону механики, физики,
химии. За какую только машину ни признавали ученые живой
организм--в частности, организм человека, каждое открытие в об
ласти техники, можно сказать, давало лишний образецъ которым
сравнивался человек. Заговорили о термодинамике, человек стал
тепловой машиной, изобрели велосипед, автомобиль и т. д., че
ловек пережил и переживает все эти формы, и казалось бы, эта
„история ‘ закончилась бы только тогда, когда была, наконец,
изобретена машина—сам человек. Но, очевидно, до этого далеко.
И было бы лучше, если бы ученые стали на другой путь, отка
зались бы от подобных сравнений. К сожалению, до наших
дней имеются авторы, которые или целиком еще стоят за по
добные сравнения (Кизс и др.) или отказались, но непол
ностью, напр., те же знаменитые физиологи Оппенгеймер,
Гебер й др.
Другой уклон был и есть в сторону, наоборот, биологии.
Все эти сдвиги возможны были /и находили себе оправдание
в свое время, когда вопрос о теории развития не был в доста
точной степени решен, это возможно было до появления пра
вильной материалистической диалектики развития, данной Марк
сом, Энгельсом и Лениным. Возможно это и теперь —
в условиях капиталистических стран, где ученые не везде
и не всегда имеют возможность детально ознакомиться с тру
дами этих велийіх людей, которые трактуют эволюцию диа
лектически, процесс развития рассматривают, как единство
и борьбу противоположностей—как процесс, развивающийся
путем скачков и перерыва постепенностей. Советский ученый,
вооруженный знанием диалектического материализма, должен
вести решительную борьбу с механистиццзмом, витализмом и дрформами ревизионистских учений.
Механисты, прежде всего сводя всю биологию в сущности
к физике и химии, идут против учения Энгельса о взаимо
отношении между механикой, физикой, химией и биологией.
Энгельс подчеркивал связь между всеми этими науками; но
одновременно говорил и о разрыве между ними. На основании
Учения Энгельса следует, что, сводя биологические явления
к механике, физйке и химии, мы никогда не исчерпаем сущ
ность биологических процессов, равно как не можем игнори
ровать и ту связь, которая имеется между механическими,
физическими, химическими и биологическими явлениями. При
водить подтверждающие цитаты Этому из учения Маркса,
Энгельса и Ленина, это значит, собственно говоря, переписать
значительную часть их трудов. Где они говорят о движении,
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материи, отдельных науках истории наук, общества, чело
века и т. д. и т. д. повсюду это следует с полнейшей очевид
ностью. Как наиболее конкретно и непосредственно содержащие
относящиеся сюда мысли Энгельса, следует указать на приме
чания Энгельса к „Анти-Дюрингу" (1878 г.), где он под
литером в) говорит «б'Лгеханическом естествознании». -Этот
пункт в трудах Энгельса настолько важен для нас в пережи
ваемую эпоху, когда особенно ожесточенна борьба с различ
ного рода ревизией самих основ диалектического материализма
на научном фронте и, в частности, в области биологии и морфо
логии, что уместно здесь привести его полностью.
б) 0 механическом естествознании.

Примечание 2. К стр. 46: различные формы движения
и рассматривающие их науки.
С тех пор, как появилась эта статья (Vorwarts, 9 февраля
1877 г.), Кекуле (Die wissensch. Liele u. Leistungen der Chemie)
дал совершенно аналогичное определение механики, физики
и химии: «Если положить в основу это представление о сущ
ности, материи, то химию можно будет определить, как науку
об атомах, а физику, как науку о молекулах; в таком случае
является мысль выделить ту часть современной физики, которая
занимается массами, в особую дисциплину, оставив для нее
название механики. Таким образом, механика4"1оказывается
основой физики и химии, поскольку та и другая, при известной
оценке и количественном учете своих молекул или атомов,
должны рассматривать их как массы. Эта концепция отли
чается, как мы видим, от той, которая дана в тексте и в преды
дущем примечании, только своей несколько меньшей опреде
ленностью. Но если один английский журнал (Nature) придал
вышеприведенной мысли Кекуле такой вид, что механика, это
—статика и динамика масс, фи ика—статика и динамика
молекул, химия—статика .и динамика атомов, то, по моему
мнению, такое безусловное оведение даже химических процессов
к чисто мехкническим сужает неподобающим образом поле
химии. И однако, оно стало столь модным, что, например,
у Геккеля слова «механический» и «монистический» постоянно
употребляются как равнозначущие и что, по его мнению,
«современная физиология... дает, в своей области место "только
физическим, химическим или в широком смысле слова меха-'
ническим силам» (Perigenesis).
Называя физику механикой м_олекул, химию— ф и з и ю й
атомов и, далее, биологию—химией белков, для того, чтобы,
выразить переводы их (я позволю себе каждую из этих трех
наук обозначить таким образом, чтобы специальная область
каждой из ни# получала название ближайшей низшей..,), я же138

лаю этим'выразить переход одной из этих наук в другую и
значит, связь, непрерывность, а также различие, разрыв между
обеими областями. Итти же дальше этого, называть химию
своего рода механикой, по-моему, нерационально. Механика—
в более широком или узком смысле слова—знает только коли
чества, она оперирует скоростями и массами и, в лучшем
случае, об‘емами. Там, где на пути у нее стоит качество —
как, например, в гидростатике и аэростатике,—она не может
прийти к удовлетворительным результатам, не вдаваясь в рас
смотрение молекулярных состояний и молекулярного движения;
она сама только простая вспомогательная наука, предпосылка
физики. Но в физике, а еще более в химии, не только про
исходит постоянное качественное изменение в результате коли
чественного изменения, не только наблюдается переход коли
чества в качество, но приходится также рассматривать мно
жество изменений качества, относительно которых совершенно
не доказано, что они обусловлены (сведены.) количественными
изменениями. Можно охотно согласиться с тем, что современ
ная наука движется в этом направлении, но это вовсе не до
казывает, что это направление единственно правильное, что
идя этим путем, мы исчерпаем до конца физику и химию,
всякое движение заключает в себе механическое движение
и перемещение больших или мельчайших частей материи;
познать эти механические движения является первой задачей
науки, однако лишь первой. Само же это механическое дви
жение вовсе не исчерпывает движения вообще. Движение, вовсе
не есть простое перемещение, простое изменение места в надмеханических областях, оно является также и изменением
качества. (Мышление есть тоже движение). Открытие, что
теплота представляет собой молекулярное движение, составило
эпоху в науке. Но если я не имею ничего другого сказать
о теплоте, кроме того, что она представляет собою известгіое
перемещение молекул, то лучше мне замолчать. Химия нахо
дится на пороге того, чтобы из отношения атомных об'емов
к'атомным весам объяснить целый ряд химических и физиче
ских свойств элементов. Но ни один химик не решится утвер
ждать, будто все свойства какого нибудь элемента выражаются
исчерпывающим образом его положением на кривой Лотара
Мейера, что этим одним определяются, например, специфиче
ские свойства углерода, делающие его главным носителем
органической жизни, или же необходимость фосфора в мозгуМежду тем механическая концепция сводится именно к этому;
°на об'ясняет всякие изменения из изменений места, все
качественные различия—из количественных и не замечает, что
отношение между качеством и количеством взаимно, что качество так же переходит в количество, как количество ~в качеч.
(
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етво, что здесь имеется взаимодействие. Если мы должны
сводить все различия и изменения качества к количественным
различиям и изменениям, к механическим перемещениям, то мы
с необходимостью приходим к тому положению, что вся мате
рия состоит из тожественных мельчайших частиц и что все
качественные различия химических элементов материй вызы
ваются количественными различиями ,в числе и пространствен
ной группировке этих мельчайших частиц при их об‘единении
в атомы. Но до этого нам еще далеко.
Только незнакомство современных естествоиспытателей
с иной философией, кроме той ординарнейшей вульгарной
философии, которая процветает ныне в немецких университе
тах, позволяет им оперировать, таким образом, выражениями
вроде „механический", причем они не отдают себе отчета
и даже не догадываются, какие из этого вытекают необхо
димые выводы. У теории абсолютной качественной тожествен
ности материи имеются свои приверженцы; эмпирически ее так
же нельзя опровергнуть, как и нельзя доказать. Но если
спросить людей, желающих об'яснить все „механическим обра
зом'1, сознают ли они неизбежность этого вывода и признают
ли тожественность материи, то какие при этом получаются
различные ответы.
Самое комичное это—то, что приравнение „материалисти
ческого" и „механического" имеет своим родоначальником Ге
геля, который хотел унизить материализм эпитетом „механи
ческий". Но дело в том, что критикуемый Гегелем материализм
—французский материализм XVIII столетия был действительно
исключительно механическим, и по той простой причине, что
физика, химия и биология были тогда еще в зачаточном со
стоянии, да/еко не являясь основой общего мировоззрения.
Точно также у Гегеля заимствует Геккель перевод Causae efficientes уерез механически действующие причины и Causae
finales —через целестремительно действующие причины; но
Гегель понимает под словом механический—слепо, бессозна
тельно действующий, а не механически действующий в смысле
Геккеля. Но для самого Гегеля все это противоположение
является чем-то устарелым, отжившим настолько, что он не
упоминает о нем ни в одном из обоих своих изложений проблемы
причинности в логике, упоминая о нем, только в истории фило
софии", где оно освещено в исторической перспективе (следо
вательно, полное непонимание Геккелем благодаря поверхно'
стному отношению) и совершенно случайно при разборе во
проса о телеологии (Logik, II), как о той форме, в которой ста
рая метафизика рассматривала противоположность между ме
ханизмом и телеологией. Вообще же он рассматривает ее как
давно уже преодоленную точку зрения. Таким образом, Гек140

кель, в своем восторженном устремлении найти подтвержде
ние своей „механической" концепции, просто неверно списал
у Гегеля, добившись этим того замечательного результата, что
если естественный подбор создает у того или другого живот
ного или растения, какое-нибудь определенное изменение, то
это происходит благодаря Ckusa efficiens, если же это самое
изменение вызывается искусственным подбором, то это проис
ходит благодаря Causa finalis и, значит, разводитель оказы
вается в роли Causa finalis. Ясно, что диалектик калибра Ге
геля не мог путаться в ограниченной противоложности между
Causa efficiens и Causa finalis. С современной же точки зрения
нетрудно положить конец всей путанице и болтовне по по
воду этой противополжности, указав на то, что, как мы знаем
из опыта и теории, материя и способ ее существования, дви
жение, несотворимы и, следовательно, являются своими ко
нечными причинами. Если мы возьмем какую-нибудь отдель
ную причину, изолированную по времени и месту во взаимо
действии мирового движения или изолируемую нашей мыслью,
то мы не прибавим к ней никакого нового определения, а
внесем только усложняющий и запутывающий момент, назвав
ее действующей причинрй. Причина, которая не действует, не
есть вовсе причина.
NB. Материя, как таковая, это—чистое создание мысли и
абстракция. Подводя вещи, рассматриваемые нами, как телесно
существующие, под понятие материи, мы отвлекаемся от всех
качественных различий в них. Поэтому материя, как таковая,
в отличие от определенных существующих материй, не яв
ляется чем-то чувственно существующим. Естествознание,
стремящееся отыскать единую материю, как таковую, стремя
щееся свести качественные различия к чисто количественным
Различиям состава тожественных мельчайших частиц, поступает
так, как оно поступало бы, если бы вместо вишен, груш,
яблок, оно искало плод, кап таковой, вместо кошек, собак,
овец и т. д. искало млекопитающее как таковое, газ, как тако
вой, металл, как таковой, камень, как таковой, химическое со
единение как таковое, движение,'как таковое. Теория Дарвина
требует подобного первого млекопитающего Promammalia Гек
келя, но должна в то же время признать, что если оно содер
жало в себе в зародыше всех будущих и современных млеко
питающих, то в действительности оно стояло ниже всех
повременных млекопитающих и было совершенно грубым, а
поэтому и было более преходящим, чем все они. Как доказал уже
Гегель (Enz. 1 , стр. 199), это воззрение, эта „односторонняя
Математическая точка зрения", согласно которой материя оп
ределима только количественным образом,,, а качественно ис
конно одинакова, является *именно точкой зрения" француз-
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Ского материализма ХѴІІІ столетия. .Она является дааіе
возвратом к Пифагору, который уже рассматривал число, ко
личественную определенность, как сущность вещей".
Процитированное нами примечание Энгельса указало,
что одна наука переходит в другую, следовательно, есть между
ними связь, неразрывность, и вместе с тем различие, разрыв;
также оно показало, что одна область знания, ее процессы
не могут быть исчерпаны Другой, что биологические процессы,
явления не могут быть сведены к химическим, физическим
и механическим. Все это получило в этом примечании Энгельса
ясную аргументацию. И, следовательно, эта аргументация
и идет как раз против механистов, идеалистов и вйталистов,
всех тех, кто отрицает эти основные положения, вытекающие
из всего учения Энгельса, в частности из этого его примечания.
Поскольку понятие силы в обеденном употребленіи
этого слова близко стоит к понятию работрі, поэтому я поз
волю себе в этой же статье о физиолбгической работе
коснуться вопроса и о силе. И это тем более здесь уместно,
что тот участок работы Энгельса, который я имею в дзнном
случае в виду, как раз тоже коснется тех ненормальностей,
неправильных толкований о силе, которые наблюдаются иногда
и в наши дни. Это замечание Энгельса в статье „Диалектика
и естествознание" под заголовком „Сила" (Д. Пр.—11—13).
„СИЛА. Если какое-нибудь движение (перенесено таким
образом, что в результате появляется механическое движение,
то можно считать, что механическое движение просто перене
сено, или что другие формы движения превращения в механи
ческую) переносится с одного тела на другое, то, поскольку
это движение переносится, активно его можно считать причи
ной движения, поскольку же оно перенесено, пассивно, ре
зультатом; в таком случае эта причина, это активное движение
является силой, а пассивное движение—проявлением силы.
Согласно закону неуничтожаемости движения отсюда само
собой следует, что сила в точности равна своему проявлению, так
как в обоих случаях мы имеем одно ,и то же движение. Но
переносящееся движение более или менее определимо
количественно, так как оно проявляется в двух телах, из
которых одно может служить единицей меры для измерения
движения другого. Измеримость движения и придает категории
силы ее ценность. Без этого она не имела бы никакой
ценности. Чем более доступно измерению движение, тем более
пригодны для исследования категории силы и проявление ее.
Особенно это имеет место в механике, где силы разлагают
еще далее. Рассматривая их как составные и получая иногда
благодаря этому новые результаты, причем, однако, не следует
забывать, что это просто умственная операция. Если же по
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аналогии с составными силами, как они получаются согласно
теореме о параллелограмме сил, начать рассматривать таким
образом действительно простые силы, то от этого они не
становятся еще действительно составными, (Об этом забыл
Ньютон при анализе планетарного движения). То же самое в
статике. Далее, то же самое при превращении других форм
движения в механическую (теплота, электричество, магнетизм
в притягивании железа), где первоначальное движение может
быть измерено произведенным им механическим действием.
Но уже здесь, где рассматриваются одновременно различные
формы движения, обнаруживается ограниченность категории
или сокращенного выражения силы. Ни один порядочный физик
не станет теперь называть электричество, магнетизм, теплоту
просто силами, как не станет он называть их материями или
невесомыми. Если мы знаем, в какое количество механического
движения превращается определенная масса теплового движения,
то мы еще ничего не знаем о природе теплоты, как бы ни
необходимо было изучение этих превращений для исследования
этой природы теплоты. Рассматривание ее как формы движе
ния, это—последний триумф физики, и благодаря этому в ней
снята категория силы. В известных случаях—в случаях пере
хода—они могут являться в виде сил и бы.ть, таким образом,
измеряемыми. Так, теплота измеряется расширением какогонибудь нагретого тела. Если бы теплота не переходила здесь
от одного тела к другому, которое служит масштабом, то теплота
тела масштаба не изменялась бы, и нельзя было бы говорить об
измерёнии, об изменении величины. Говорят просто: теплота
расширяет тела; сказать жег теплота обладает силой расши
рять тела, это—простая тавтология, а сказать теплота есть
сила, расширяющая тела, было бы неверно, так как 1) расши
рение можно произвести, например у газов, иными способами
и 2) теплота этим не выражается исчерпывающим образом.
Некоторые химики говорят еще о химической силе, благо
даря которой происходят и удерживаются соединения. Но здесь
мы не имеем собственно перехода, а имеем совпадение движения различных тел воедино, и понятие «сила» (превращается
в фразу, как и всюду, где думают исследовать неисследован
ные формы движения...) здесь оказывается, таким образом, у
границы своего употребления. Но она еще измерима через
порождение теплоты, однако, до сих пор без значительных
результатов; для ее об'яснения сочиняют так называемую силу
(например, об'ясняют плавание дров на воде из плавательной
силы,—преломляющая сила в случае света и т. д.), причем,
таким образом, получают столько сил, сколько имеется необ'ясненных явлений, и по существу только переводят внеш
ние явления на внутренний язык фразы. (Более извинителен
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случай яритяжения й отталкивания; здесь масса непонятных
для физика явлений резюмируется в одном общем названии,
и этим дается намек на какую-то внутреннюю связь их). (Если
бы хотели говорить о химической силе, то пришлось бы найти
способ для измерения большего или меньшего сродства между
отдельными элементами и их соединениями, например кислотами
и щелочами, землями, серой, окисями металлов,—задача, кото
рая современных химиков вполне основательно занимает пока
мало). Наконец, в органической природе категория силы со
вершенно недостаточна, и, однако, она постоянно применяется.
Конечно, можно назвать действие мускула по его механиче
скому результату мускульной силой и даже измерять его; можно
даже рассматривать другие измеримые функции как силы,—на
пример, пищеварительную способность различных желудков. Но
таким образам мы вскоре приходим к абсурду (например, нерв
ная сила), и, во всяком случае, здесь можно говорить о силах
только в очень ограниченном и фигуральном смысле (обыч
ный оборот речи: собраться с силами). Эта неразбериха при
вела к тому, что стали говорить о жизненной силе, и если
этим желают сказать, что форма движения в органической
природе отличается от механической, физической, химической,
содержа их в себе в снятом виде, то способ выражения не
годен, в особенности потому, что сила—предположив пере
нос движения—являемся здесь чем-то внесенным в организм
извне, а не присущим ему, неотделимым от него. Поэтому-то
жизненная сила является последним убежищем веех упранатуралистов.
Недостаток: 1) сила^обыкновенно рассматривается как
.самостоятельное существование. Hegel, Naturphil, стр. 79; 2)
скрытая, покоящаяся сила—об'яснить это из отношения между
движением и покоем (инерцией, равновесием), где также раз
обрать вопрос о возбуждении силы».
Следовательно, неправильное представление о силе, не
правильное употребление, применение понятия силы влечет
к такого рода явлениям, как признание какой-то жизненной
силы и т. п. созданиям.
Причина этого заключается в том, что в качестве как
бы итога своей заметки указал Энгельс „недостаток *1) силы
обыкновенно рассматривается как самостоятельное суще
ствование...1'.
В следующих двух заметках Энгельс говорит о положе
ниях, уточняющих правильное представление о силе. Обе эти
заметки близко касаются физиологии и морфологии, особенно
вторая, где в качестве аргументов фигурирует мышечная сила,
мышцы рук и т. д.
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Неуничтожаемость движения уже заключается в поло
жении Декарта, что во вселенной сохраняется всегда одно
и то же количество движения. Естествоиспытатели, говоря
о „неуничтожаемое™ силы“, выражают эту мысль несовер
шенным образом. Чисто, количественное выражение Декарта
тоже недостаточно: движение, как таковое, как существенное
проявление, как форма существования материи, неразрушимо,
как сама материя; в этом и заключается количественная
сторона дела. Значит, и здесь естествоиспытатель через
двести лет подтвердил философа.
„Его (движения) сущность заключается в'непосредствен
ном единстве пространства и времени... к движению принад
лежат пространство и время; скорость, мера движения, это—
пространство в отношении к определенному истекшему
времени, Hegel, Naturphil, стр. 65. Пространство и время
заполнены материей... Подобно тому, как нет движения без
материи, так нет материи без движе^иЗ*". Стр. 67.
„СИЛА (см. выше). Перенос движения совершается, разу
меется, лишь тогда, когда имеются налицо все различные
соответствующие условия, часто очень многочисленные и слож
ные, в особенности в машинах (паровая машина, ружье
с замком, собачкой, капсюлей и порохом). Если нехватает
-одного условия, то переноса движения не происходит, пока
это условие не осуществится. Это можно представить себе
таким образом, будто силу приходится лишь возбудить при
помощи этого условия, как если бы она в скрытом виде
заключалась в каком-нибудь теле, так называемом носителе
силы (порох, . уголь); в действительности же налицо должно
быть не только одно это тело, но и все прочие условия, чтобы
мог произойти этот специальный перенос движения.
Представление о силе возникает само собою в нас бла
годаря тому, что в своем собственном теле мы обладаем
средствами переносить движение. Средства эти могут, в из
вестных границах, быть приведены в деятельность нашей
волей; в особенности это относится к мускулам рук, с помощью
которых мы производим механические перемещения, движения
Других тел, носим, подымаем, кидаем, ударяем и т. д., получая
благодаря, этому определенный полезный эффект. Кажется, что
Движение здесь порождается, а не переносится, и это вызы
вает представление, будто сила вообще порождает движение.
Іолько теперь физиологически доказано, что мускульная сила
теже является лишь переносом движения".
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Как известно, среди учителей Марксд в Берлинском уни
верситете был и антрополог Генрих Стеффене, натурфилософ,
шеллингианец. Стеффене в своих лекциях уделял много вни
мания так называемой „Геологической антропологии", творцом
которой он может считаться по праву. При изложении своего
предмета Стеффене довольно рельефно развивал мысль
„О значении геологических и геогностических условий в истории
человека и разделении его на расы. Это) конечно, не было
упущено из внимания Марксом. Маркс не раз в своих трудах
касается вопросов антропологии, геологии и пр. естественноисторических вопросов. Касается он вопроса и о расах. Так,
он говорит о них, как об определенной форме первоначаль
ной естественной организации людей, обусловленной физиче
скими свойствами самих людей, а равно и окружающей их
естественной обстановкой. В своей „Немецкой идеологии''
Маркс писал: «Первым, требующим констатирования, фактом
является телесная организация этих индивидов и данная этим
связь их с остальной природой- Мы здесь не можем, разу
меется, заниматься ни физическими свойствами самих людей,
ни окружающей их естественной обстановкой: геологическими^
оро-гидрографичеекими, климатическими и другими отношени
ями. Отношения эти обусловливают не только пеовоначальную
естественную организацию людей—в особенности расовые
отличия—но и все их дальнейшее развитие или же развитие
до нашего времени. Всякое историческое описание должно
исходить из этих естественных основ и их видоизменения
в ходеистории благодаря деятельности лку&ей».
Маркс очень интересовался вопросами антропологии вообще
и в частности изучением народностей. Так, в письме к Энгель
су от 9 марта—1870 г. Маркс писал: „Читал ли ты работу
Гекели об отсутствии различий между англо-саксами (vulgo
englishmen) и Gelts? Он читает свою вторую лекцию об этом
в воскресенье ditte Декинс прислал нам входные билеты"(К. МАРКС, „Ф. Энгельс. Соч. т. XXIY, ГИЗ, под ред, Ряза
нова).
Энгельс упоминает о раса!х, когда в своей статье „Диа
лектика и естествознание" говорил о последовательном раз
витии некоторых отдельных отраслей естествознания. Дойдя
в своем обзоре до морфологии и физиологии, ^Энгельс далее
останавливается на геологии и антропологии. И вот здесь
он дает определение, по его мнению, неправильно названной
науке антропологии, как науке, составляющей переход „от мор
фологии к физиологии человека и его рас к истории".
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Обособление вопроса о расах в этой трактовке, конечно,
указывает на то, что он не остался без внимания со стороны
Энгельса.
В очерке: «Роль труда в процессе очеловечения обёзьян"
Энгельс, выясняя факторы, способствовавшие очеловечению
наших предков, говорит между прочим о „хищническом хозяй
стве животных14. И между прочим пишет: „У той расы
обезьян, которая превосходила все остальные смышленностью
и приспособляемостью, это хищническое хозяйство должно
было привести к тому, что все большее и большее количество
новых растений, а из этих растений все большее количество
с'едобных частей, стало употребляться в пищу“... Из этой
цитаты мы можем вьінести несколько заключений по поводу
того, как мыслил себе Энгельс понятие о расах.
' Во-первых, здесь мы видим, что Энгельс не ограничивал
принадлежность расовых отличий только человеком, но, как
мы видим, считал их свойственными и обезьянам. Во-вторых,
из этой же цитаты можно заключить, что Энгельс под поня
тием расы разумел различные разновидности животных, наделён
ные определенными свойствами и качествами, отличающими
их от других животных того же рода. Здесь, например,
Энгельсом для примера взята одна из рас обезьян, отличаю
щаяся от прочих рас смышленностью и приспособляемостью,
У которой, благодаря этому, так. назыв. „хищническое хозяй
ство", повело к более изысканной пище, что в свою очередь
повлекло к насыщению организма более ценными химическими
элементами, а это в конечном итоге, как указывает Энгельс.,
не могло не отразиться в процессе очеловечения обезьяны.
К. Маркса интересовали вопросы о действительной
основе национальностей и рас. И удовлетворяющим его об‘яснением в данном случае явились первоначально работы
Р- Тгешайх: Origine ef transformations de Г Homme et des autres
Etres; Paris. 1865 г. Эта работа, которая, по мнению К. Маркса,
имеет целый ряд предпочтений перед определенным тракто
ванием Дарвина, что мной отмечено в разделе «Дарвинизм»,
Дает и объяснения существования национальностей, рас и т. д.
У Tremaux «применение к истории и политике лучше
а содержательнее, пишет Маркс, чем у Дарвина-. Для неко
торых вопросов, как, напр., национальность и т. п., здесь
впервые дана естественная основа. Например, он исправляет
поляка Духанского,—теорию которого о геологических разли
чиях 'между Россией и Западно-Славянскими землями он
в общем подтверждает, доказывая ошибочность его мнения,
%ДТо русские не славяне, а скорее татары и т. д., по его
словам, преобладающая в России формация славян татиризиРовалась и монголизировалась, он же доказывает (он долго
147

жил в Африке), что общий тип негра есть лишь результат
дегенерации более высокого типа. „Человеческие проекты,
не считающиеся с важными законами природы, цитирует Маркс
Tremaux, приносят только несчастье, доказательством являют
ся усилия царей превратить польский народ в московитов.
На основе одной и той же формации всегда возникнут одни
и те же характеры, одни и те же особенности". Дело разру
шения не может продолжаться вечно, восстановление же
вечно... Истинной границей между славянскими и литовскими
расами, с одной стороны, и московитами—с другой, служит ве
ликая геологическая линия, проходящая через северную часть
бассейнов Немана и Днепра... К югу от этой великой линии
задатки и типы, свойственные этой, области, отличаются
и всегда будут отличаться от задатков и типов, свойственных
России". (К- МАРКС, Ф. Энгельс, соч. т. XXIII, письма
от 7 августа 1866 г.). К таким выводам Tremaux мог придти,
по мнению и К. Маркса, именно в силу тех его более правиль
ных предпосылок, чем то следует из трудов Дарвина- Это
то, что его два положения croisements порождают не разли
чия, как обыкновенно полагают, но наоборот, типическое
единство вида. Напротив, геологические наслоения создают
различия (не сами по себе, но в качестве главной основы).
Прогресс у Дарвина чисто случайный, здесь вытекает с не
обходимостью на основе периодов развития земного шара,
degenerescente, которого Дарцйн не может об‘яснить,'здесь об‘ясняется просто; также пробто об'ясняется быстрое исчезно
вение чисто переходных форм сравнителнео с медленным
развитием типа espece, так что примеры палеонтологии, кото
рые Дарвину мешают, здесь необходимы. Такою же необхо
димостью является постоянство (не говоря об индивидуальных
и т. п. отклонениях) однажды сложившегося espece*). Созда
ние смешанных форм, столь затрудняющее Дарвина, здесь,
напротив, является опорЬй системы, так как указано, что
на самом деле espece конституируется только после того, как
croisemente**) с другими перестает давать потомство илй
делается невозможным и т. д.“
Но в книге Tremaux К. Марксом отмечен целый ряд
и ошибочных утверждений. Но насколько К. Маркс в своем
письме к Энгельсу от 7 августа 1866 г. отчасти солидаризи
ровался по вопросу о расах с Tremaux, настолько отрицательно
Энгельс отзывался в своем письме к Марксу от 2 октября того же
года о теории Tremaux. Энгельс писал: „О Муалене" и Tremaux
я на этих днях напишу более подробно; книгу последнего
Вид
* * ) Скрездзванпе
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прочел еще не всю, но пришел к убеждению, что вся его
еория никуда не годится уже по одному тому, что он не знает
геологии и неспособен к самой простой литературно-истори
ческой критике. История же о негритянской богоматери
и о превращении белых в негров может вызвать лишь
гомерический хохот. Предания сенегальских негров заслужи
вают, по его словам, безусловного доверия именно потому,
что они не умеют писать. Кроме того, как умно сводятся
различия между баскаками, французами, бретонцами и эльзас
цами к наслоениям почвы, которые разумеется виноваты
также в том, что люди говорят на четырех различных языках.
Как об'яснит себе автор, что мы, жители рейнских
провинций, с нашими промежуточными породами девинской
эпохи (которые еще задолго до образования угля уже не были
под морем), уже давно не сделались идиотами или неграми,
может быть, он об'яснит это во втором томе или об‘явит,
что мы действительно негры.
Книга, ничего не стоит, это—чистая конструкция, которая
вопиюще противоречит всем фактам: каждое доказательство,
которое автор приводит, ему следовало бы еще скрепить
.новым доказательством". (К. Маркс, Ф. Энгельс, соч. т. XXIII,
письма от 2 октября 1866 г.).
На следующий же день К. Маркс послал Энгельсу
письмо, половина содержания которого отведена Марксом
развитию дальнейших суждений о Тремо. Здесь Маркс
высказал несогласие с той частью письма Энгельса, где
последний категорически высказался против теории Тремо
о влиянии почвы на образование национальностей, рас и т. д.
К. Маркс здесь пишет: «Теперь о Тремо: твой отзыв о нем,
что «вся его теория никуда не годится уже потому, что. он
не знает геологии и неспособен к самой простой литературноисторической критике», ты можешь найти почти буквально
У Кювье в его «Discours sur les Revolutions du glove»,
Направленном против учения о Yariabilite desespeces ) : Там
он, между прочим, высмеивает немецких естественников фан
тазеров, которые вполне ясно высказали основную идею
Дарвина, хотя и не смогли доказать ее. Однако, это не поме
шало тому, что Кювье, который был великим геологом
и редким среди натуралистов литературно - историческим
критиком, оказался неправ, а правыми оказались люди,
нысказавшие новую идею. Основная идея Тремо о влиянии
почвы (хотя он, разумеется, не принимает во внимание исто
рические видоизменения этого влияния; к этим историческим
Пидоизменениям я причисляю также химическое изменение
*) Изменчивость видов.
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верхнего слоя почвы вследствие агрокультуры и т. п., далее
различное влияние, которое при различных сложных произ
водствах оказывает такие вещи, как залежи каменного угля
и т. п.), является, по м<^ему, такой идеей, которую нужно
только высказать, чтобы она навсегда завоевала себе право
гражданства в науке и это совершенно независимо от изло
жения Тремо». (Там же, письма от 3 октября 1866 г.).
В первом же ответном письме (от 5 окт. 1866 г.) Энгельс
развивает обстоятельное раз'яснение своего первого отрица
тельного суждения о книге Тремо вообще и в частности о его
теории. Письмо очевидно было настолько убедительно, что
Маркс в дальнейшем дискуссию о книге Тремо и его гипотезе
счел возможным прекратить. Энгельс писал Марксу: „Теперь
о Тремо. Когда я писал тебе о нем, я прочитал только одну
третью часть книги, и притом самую плохую (начало), вторая
часть, критика школ, значительно лучше; третья же, выводы,
опять бчень плоха. Автор имеет ту заслугу, что умно,
т.-е. умнее, чем это делали раньше, подчеркнул влияние „почвы1'
на образование рас и, следовательно, видов, и, во-вторых,
что он развил более правильные взгляды на влияние скрещи
вания, чем его предшественники (хотя, по моему, тоже очень
односторонние). В одном отношении Дарвин тоже прав в своих
взглядах на изменяющее влияние скрещивания, как это молча
признает и Тремо, когда он, там, где ему удобно, также рас
сматривает скрещйвание как средство для изменений, хотя
в конце-концов и выравнивающее. Дарвин и другие тоже
не отрицали влияния поНвы, и если они специально не подчер
кивали это, то только потому, что они ничего не знали о том,
как именно эта почва влияет—за исключением того, что пло
дородная почва действует благоприятным образом, неплодород
ная—неблагоприятным. Но не на много больше этого знает
и Тремо. Гипотеза, что почва новейшего происхождения вообще
более благоприятна для развития внешних видов, имеет в себе
нечто очень правдоподобное и может быть верной или невер
ной; но когда я вижу, какими смехотворными доказательствами
Тремо пытается обосновать ее доказательствами, из которых
девять десятых покоятся на неверных или извращенных фактах,
а последняя десятая часть вообще ничего не доказывает,
то я поневоле переношу свою большую подозрительность
по отношению к автору гипотезы на самую гипотезу. Когда
же он далее об'являет влияние более новой или старой почвы»
корректируемое скрещиванием, единственного признака изме
нения органических видов, а стало быть и рас, то я во всяком
случае, не вижу никаких оснований следовать так далеко
за автором, и, напротив,—имею много возражений против
этого.
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Ты говоришь, что Кювье тоже бросил немецким натур“
философам, утверждавшим изменчивость видов, упрек в незна*
■нии геологии, и, тем не менее, они оказались правы: Но тогда
этот вопрос не имел никакого отношения к геологии; но сов
сем другое дело, когда кто-нибудь строит теорию изменчиво
сти видов исключительно на геологии и при этом делает
подобные геологические примеры, извращает геологию целых
стран (напр. „Италии, Франции, а остальные свои доказа
тельства берет из таких стран, о геологии которых мы почти
ничего не знаем (Африка, центральная Азия и т. п.). Что
касается специально этнологических примеров, то те из них,
которые относятся к известным нам странам и народам, почти
все без исключения, ложны либо по своим геологическим
предпосылкам, либо по выводам из них; многочисленные
же противоречащие его теории примеры автор совершенно
упускает из виду, напр., аллювиальные местности внутренней
Сибири, громадный аллювиальный бассейн реки Амазонки,
аллювиальную область к югу от Ла-Плат почти до самой
южной оконечности Америки (к востоку от Кордильер).
Что геологическая структура почвы тесно .связана с той
‘почвой», на которой вообще что-либо произрастает, это
старая история.как и то, что эта почва, способная производить
растительность, оказывает влияние на растительные и животные
виды, находящиеся на^ ней. Верно также и то, что до сих пор
это влияние почти не было исследовано. Но отсюда до теории
Тремо —дистанция огромного размера. Во всяком случае, его
заслуга в том, что он подчеркнул страну, которая до сих пор
оставлялась без внимания, и когда я уже сказал, гипотеза о
том, что почва, в зависимости от степени древности своего
геологического происхождения, влияет на ускорение развития,—
в известных пределах, может быть, и верна (а может быть, и
нет); но все дальнейшие выводы, делаемые им, я считаю либо
совершенно неправильными, либо безнадежно - односторон
ними, преувеличенными". (Там же, письмо от 5 октября 1856 г.).
Энгельс ' мыслил о сущности расы гораздо глубже. Он
представлял ее не только как определенный, биологический
фактор, но рассматривал ее и как экономический фактор Так
в своем письме к Штаркенбургу от 25 января 1894 г. Энгельс
писал: «Мы считаем, что экономические условия обуславливают
в последнем счете историческое развитие. Но раса является
сама экономическим фактором».
Расовые отличия, раса как таковая являясь результа
том целого ряда действовавших факторов, сама по себе может
уже рассматриваться как фактор, обусловивший целый ряд
явлений, отмеченных историей. На это воздействие рас имеет
ся некоторое указание у Маркса и Энгельса. В «Немецкой
*
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идеологии» в статье «Коммунизм,—производство самой фор
мы общения» Маркс и Энгельс, говоря о развитии стран и
индивидов, между прочим указывают на то, что в некоторых
странах, как, например, в Северной Америке развитие совер
шалось очень быстро, так как оно происходило вообще в
период развитой исторической эпохи. Развитие в этих странах
шло быстро благодаря отчасти наличию «наиболее прогрес
сивных индивидов старых стран, а стало-быть соответствую
щей этим индивидам наиболее развитой форме общения еще
до того, как эта форма общения успела утвердиться в старых
странах». Вот этому месту Маркс и Энгельс сделали следую
щую пометку: „личная энергия индивидов отдельных наций—
немцы и американцы, энергия уже благодаря скрещиванию
рас,—поэтому немцы кретинообразны; во Франции и Англии
и т. д. иноземцы поселились на развитой уже почве, в Аме
рике на совершенно свежей почве, в Германии же первона
чальное население не тронулось с места». («Немецкая идео
логия», стр 63). Следовательно, отсюда мойшо заключить, что
Маркс и Энгельс, во-первых, признавали самое значение скре
щивания, во-вторых, считали возможным рассматривать энергию
индивидов отдельных наций результатом отчасти скрещивания
рас.
Что Маркс и Энгельс в число факторов имевших резуль
татом своего воздействия на людей расовое их отличие,
включали не только физические, геологические и т. д. усло
вия, но й целый ряд других, это можно видеть в том месте,
«Немецкой идеологии", где Маркс и ЭнгеАс писали о пред
посылках человеческой истории. „Первая предпосылка, пишут
они, всякой человеческой истории, это, конечно, существова
ние живых человеческих личностей, поэтому первый, подле
жащий установлению конкретный факт—телесная организация
этих личностей и ею обусловленное отношение их к осталь
ной природе. Мы здесь не можем, разумеется заниматься ни
физичебкими, свойствами самих людей, ни естественными
условиями, геологическими, оро-гидрографическими, климати
ческими и иными отношениями, которые люди застают». И в
этом месте имеется пометка следующего содержания: «но эти
отношения обуславливают не только первоначальную есте
ственно йозникшую организацию людей, расовые различия
между ними, но и все их дальнейшее развитие или неразвитие по сей день». Маркс и Энгельс в «Немецкой идеологии»
в главе «Лейпцигский собор» жестоко отразили все полуфантастические, полусумасшедшие вымыслы Бруно Бауэра и Макса
Штирнера, этих „святых", как прозвали их Маркс и Энгельс,
мужей, нападкам со стороны которых в свое время подвер
гались Маркс и Энгельс. То обстоятельство, что святой
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Макс часто оперировал в своих измышлениях терминами,
обозначающими расу и поскольку Маркс и Энгельс эти сме
хотворные выдумки этого святого мужа полуиронически, но
в то же время чрезвычайно остроумно, исторически, философ
ски отвергли я считаю необходимым на Этом несколько
задержаться.
Дело в том, что Маркс и Энгельс только что исследо
вали вопрос о немецком философском понимании истории
и не могли пройти при этом без упоминания, конечно о
своеобразном понимании этой истории Максом, понимании,
в основе которого лежало по мнению Маркса и Энгельса спе
кулятивная идея, абстрактное представление. «История стано
вится таким образом простой историей предвзятых идей, сказкой о духе и призраках, а действительная эмпирическая история,
составляющая основу этой сказки, эксплоатируется только
для того, чтобы дать тела этим призракам; из нее заимству
ются нужные имена, которые должны облечь эти призраки
в видимость реальности. При этом эксперименте, пишут Маркс
и Энгельс, наш святой часто сбивается со своей роли и
пишет ничем не прикрытую сказку о призраках". (Стр. 109).
Насколько действительно наивна эта история святого
Макса, насколько она в то же время интересна, что морфолог
должен ее знать как образец той глупости, на которую спо
собны могут оказаться и истые философы—типа Бруно Бауэра
и Макса Штирнера. Святой Макс в основу всей истории поло
жил три категории: реализм, идеализм и отрицательное един
ство обоих, что в сущности соответствовало, как говорят
Маркс и Энгельс, известным категориям Ветхого завета «Ре
бенка, юноши и мужа». Макс только разукрасил, как tebipaзились Маркс и Энгельс, эти категории «различными исто
рическими вывесками».
Как образчик, , могущий иногда
быть философской глупости я, повторяю, приведу эту
«историю"' Макса в тексте, данном в „Немецкой идеологии"
(стр. М О-113).
Основа: 1. Реализм.
II. Идеализм.
III. Отрицательное единство обоих.
«Безличное лицо».
Первое наречение:
I. Ребенок, зависит от вещей (реализм).
II. Юноша, зависит от мыслей (идеализм).
III. Муж (как отрицательное единство).
В положительном выражении:
собственник мыслей и вещей, в отрицательном J эгоизм
выражении: свобода от мыслей и вещей
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Второе историческое наречие:
L Негр (реализм, ребенок).
II. Монгол (идеализм, юноша).
III. Кавказец (отрицательное единство реализма и идеализма, муж).
Третье, наиболее общее наречение:
I. Реалистический эгоист (эгоист в обыкновенном смыс
ле) ребенок—негр.
II. Идеалистический эгоист (самоотверженный)—юношамонгол.
III. Истинный эгоист (единственный) — муж, кавказец.
Четвертое, историческое наречение. Повторение пред
шествующих ступеней внутри кавказца.
I. Древнее. Негроподобные кавказцы—ребячливые муж
чины,—язычники, зависят от вещей—реалисты—мир.
Переход (ребенок, проникающий за „вещи мира сего")—
софисты, скептики и т. д.
II. Новые. Монголоподобные кавказцы—юношеобразные
мужчины—христиане—зависят от мыслей—идеалисты—дух1. Чистая история духов, христианство как дух, «дух»2. Нечистая история духов. Дух в отношении к другим«Одержимые».
А. Чистая и нёчйстая история духов.
а) Привидение, призрак, дух в негроподобном состоянии,
как вешний дух или духовная вещь—предметная сущность
для христианина, дух, как ребенок.
б) Блажь, навязчивая идея, дух в монгольском состоянии,
как духовный в духе, определение в сознании, мыслимая
сущность в христианине— - д у х как юноша.
Б. Нечистая, \ нечистая (историческая) история духов.
а) Католицизм—средневековья, (негр, ребенок, реализм
и т. д.).
б) Протестантизм—новое время в новом времени (мон
гол, юноша, идеализм и т. д.). Внутри протестантизма можно
провести дальнейшее подразделение, например:
а) английская философия—реализм, ребенок, негр.
в) „Немецкая философия"—идеализм, юноша, монгол.
3. Иерархия—отрицательное единство обоих в пределах
монгольско-кавказской точки зрения. Оно наступит именно
там, где историческое отношение превращается в современное
или где противоположности представляются' существующим»
друг подле друга. Здесь мы тлеем таким образом две соот
ветствующих ступени:
А. Необразованные (злые, буржуа, эгоисты в обычном
смысле)—негры, дети,_ католики, реалисты и т. д.
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Б. Образованные (добрые, граждане, самоотверженные,
попы и т. д.)—монголы, юноши, протестанты, идеалисты.
Вполне правы Маркс и Энгельс, которые писали: „Этот
способ сочинять историю мы находим у него в самой наивной,
в самой классической простоте". Можно пожалуй легко себе
представить, в какую из этих категорий должен быть включен
и сам святой Макс. Очевидно, в группу «Б», куда входят
образованные, добрые, граждане, самоотверженные, попы,
протестанты, монголы, идеалисты и куда очевидно не закрыт
Доступ для глупцов, фанатиков, «философов», «историков»
и т. д. или же в следующую третью категорию, которую
святой Макс обозначил как «я», куда по нему относятся со
вершенный христианин, совершенный муж, кавказский кавка
зец, истинный эгоист. Можно представить те головокружи
тельные выводы, которые можно было бы сделать на осно
вании подобных «исторических» исследований Макса. Маркс
со свойственной ему детальностью и точностью низводит
на-нет всю «историю Макса», глубокое знание Марксом древ4вей философии и истории помогает выполнить это ему образ
цово. Вообще же несостоятельность исторических категорий
Макса настолько очевидна, что я не считаю нужным конечно
останавливаться в данном случае на этом чрезвычайно инте
ресном и содержательном разборе Марксом учения святого
Макса. Это место из Маркса я привел для того, чтобы отме
тить как способны были некоторые «философы» понимать
сущность расовых *отличий, определять «исторически» поло
жение негра, монгола и кавказца.
Проблема расы настолько имеет жизненное значение,
что она является одной из тех, за которую с самого начала,
можно сказать, ее возникновения, стали хвататься все, кто
хотел под прикрытием «науки» оправдать, поддержать или
прямо провести те или иные задания империализма, эксплоатации, угнетения. «Проблема расы и их трактовка в буржуаз
ном расоведении ярко демонстрируют классовый характер
науки. Из теоретических дисциплин антропологии и в особен
ности учение о расах может служить наиболее показательным
примером подчинения «чистой» науки классовым интересам.
Расоведение как нельзя лучше выполняло социальный закон
империалистической эксплоататорской политики, будучи нау
кой молодой, серьезно развившейся лишь во второй половине
XIX в. на заре эпохи империализма, «нуждающегося в расо
вых теориях в качестве идеологического орудия в борьбе за
колониальные рынки, за порабощение отсталых народов»
(Шийк). Но еще задолго до империалистической эпохи пред
шественники современных «расовиков» услужливо предлагала
«научные» теорийки для обоснования капитального захвата.
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политики угнетения, порабощения и истребления населения
Америки, Африки и др. стран.
Полиогенизм, т.-е. учение о множественном происхожде
нии человека, отрицающий единство человеческих рас, ведет
свое начало с XVI в., когда Парацельс, ' Джордано Бруно и
впоследствии Пейрер и, др. выступали против истории единства
человечества и доказывали невозможность происхождения
индейцев от Адама и на этом основании научно-санкционировали грабительский колониальный захват,
В І-й половине XIX в. полиогенизмі нашел применение
для оправдания принципа рабовладения. Целая плеяда ученых
(Вирей, Нотти и Глиддон, Агассиц и др.) доказывали непол
ноценность цветных рас.
Впоследствии с ростом противоречий на европейском
континенте теория неравенства рас уже не только применяется
для обоснования колониального захвата, но и для доказательств
превосходства отдельных европейских народов друг над другом.
Возникает „антрополоциологическая" шкала (Гобино, Аопуж,
Вельтман и др.) с ее наиболее ярким проявлением в „Нордо
манской теории". Эта „псевдо-наука" (по выражению Маневрис)
призвана доказать: 1) что движущими силами исторического
процесса являются не социальные взаимоотношения, а расовая
борьба, 2) что степень и направление культурного развития
национальностей определяется их расовой принадлежностью,
3) что длинноголовый высокорослый блондин (Homo Nordicus)
является венцом человечества, создателем наибольших культур
ных ценностей и добродетелей „наивысшцх" (мелкобуржуазных,
—А. Я.)добродетелей. Остальные расы^амой природой обречены
быть лишь покорным орудием в руках „длинноголовых вождей".
Обострение классовых противоречий в послевоенной
Европе выявило оживление в лагере антрополоциологов. Уже
без всякого прикрытия фиговыми листочками аполитичности,
академизма антропосоциологические теории отдались в пол
ное служение оголтелому фашизму. Буржуазное расоведение
является реакционнейшим явлением современности. Несмотря
на свою явную тенденциозность,—нечистоплотные махинации
с сомнительными фактами, прямым искажением действитель
ности, теоретическое расоведение и его практическое прило
жение в виде ли евгеники или непосредственной угрозы Гит
лера перерезать евреев пользуются широким распростране
нием среди буржуазных слоев Европы и Америки. Эти идеи
отравляют также значительную часть трудящихся масс, что
еще более усугубляется опасность буржуазного расоведения и
его дитяти—буржуазной евгеники. Пропаганда евгенических
теорий отвлекает неустойчивость часто пролетариев капитали
стических стран от единственного пути разрешения срциаль156

ных противоречий, экономического кризиса—пути пролетар
ской революции, предлагая взамен него подсахаренную мик
стуру евгенических и расово-шовинистических буржуазных ре
цептов оздоровления человечества». Вот вводные строки из
доклада А- И. Ярхо в Об-ве историков марксистов коммуни
стической академии на тему: «Против идеалистических тече
ний в расоведении СССР». (Антроп. журнал—1932 г. № 1).
Кратко подытожено то, что покрывало и покрывает буржуаз
ное учение о расах. И далее автор отмечает, Что «Положение
на антропологическом фронте в нашей стране, особенно в
вопросах расоведения, является неблагополучным»... „В области
расоведения мы не только не имеем марксистско-ленинской
трактовки расовых вопросов среди антропологов, но до послед
него времени советская печать и общественная трибуна исполь
зовалась для пропаганды реакционных идеалистических тео
рий, перекликающихся с буржуазной расово шовинистической
«наукой». Возьмем ли мы вопросы сущности расы, методного
расового анализа, конкретных вопросов расового состава
народностей СССР, расообразования, евгеники, Есюду (как
это ни странно на 15 году революции) основной методоло
гией (если вообще говорить о методологии на антропологиче
ском фронте) является методология идеалистическая.
Идеализм, эклектизм, аполиктизм, явный отрыв от теку
щих задач социалистического строительства в нашей среде—
характерны и для настоящего времени.
Некоторые сдвиги в этом отношении стали намечаться
лишь за последние два года".-. «В связи с этим одной из основ
ных задач, стоящих перед нами в настоящее время, является
разоблачение низкообразных построений буржуазного расове
дения и его отголосков в советской антропологии» (там же).
После изложенного станет особо понятна ценность дан
ных, которые оставлены нам из суждений Маркса и Энгельса
по вопросу о расах. Энгельс первый, который правильно про
извел критический разбор теории о расах Тремо, первый, ко
торый, пользуясь диалектическим методом, внес историчность
н понятие расы, который считал расу за определенный фак
тор не только как биологический, но и экономический, будучи
сама ими обусловлена. Точно также и Маркс, смотревший на
расу, как на первоначальную, естественную организацию
людей, обусловленную целым рядом физических и экономиче
ских отношений и, следовательно, могущую также и изменяться
в зависимости от последних.
Расовые теории явились и являются до сих пор теориями,
которые противоречат основным понятиям исторического мате
риализма, противоречат, например, тому положению, что одним
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аз могущественнейших факторов общественного развития
является состояние производительной силы.

О ДАРВИНОВОЙ ТЕОРИИ
„ К а к Дарвин положил конец воззрению на виды
животных и растений, как на ничем не связанные, случайные, „богом созданные" и неизменяемые, и впервые
поставил биологию на вполне научную почву, устано
вил изменяемость видов и Преемственность между ними,— так и Маркс положил конец воззрению на обще
ство, как на механический аггрегат индивидов, допу
скающие всякие изменения по воле начальства (или, все
равно, по вине общества и правительства), возникающий
и применяющийся случайно, и впервые поставил социо
логию на научную- почву, установив понятие общественно.вкономической '-формации, к ак совокупности данных
производственных отношений, установив, что развитие
таких формаций есть естественно исторический процесс".
Н . Ленин (В. Ульянов),— собр. соч. т. I, Г И З , 1919 г,
стр. 7 2 — 73),

Роль теории Дарвина в познании процессов
природы
Энгельс не один раз в своих трудах отмечал то, что
помогло правильному уяснению процессов, происходящих в при
роде, разбору тех связей, которые имеются между этими
процессами. И каждый раз среди обстоятельств, способствова
вших этому познанию, Энгельс указывал на третье великое
открытие в области естествознания, на теорию эволюции ор
ганического мира—теорию развития, обоснованную Дарвиным.
Насколько ни велики были предпосылки для большого рас
цвета естествознания XIX ст. вроде таких, как развитие научной
эмбриологии, геологии, палеонтологии, развития сравнительно
го метода и т. д,, и т. д., но все-таки это было недостаточно
для того, чтобы познать природу так, как она есть в действи
тельности. Это стало возможно после трех известных великих
открытий XIX ст.—установления закона превращения энергии,
—открытия клетки и, наконец, теории развития органического
мира Дарвина.
Коротко, конкретно и ясно Энгельс излагает основное зна
чение Дарвинской теории в своем комментарии к ней в части
своих трудов „Из Людвига Фейербаха". Он, давши оценку
первым двум открытиям, пишет: „Но при всем том оставался
еще один существенный пробел. Если все многоклеточные ор
ганизмы как растения, так и животные, со включением чело
века, выросли каждый из одной клетки по закону клеточного
деления, то чем же об'ясняется бесконечное разнообразие этих
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организмов? На этот вопрос дал ответ третье великое открытиетеория развития, впервые систематизированная и обоснован
ная Дарвином. Какие превращения не предстоят в будущем
этой теории в частностях, но в целом она уже и теперь реша
ет рассматриваемую проблему более, чем удовлетворительным
образом. В основных чертах указан ряд развития организмов
от немногих простых форм до все более разнообразных и слож
ных, как мы наблюдали их в наше время, кончая человеком; этим
дано было не только об'яснение существующих представителей
органической жизни, но и заложена основа для предыстории
чедовеческрго духа, для\ изучения различных ступеней его
развития, начиная от простой бесструктурной, но испытываю
щей раздражение протоплазмы низших организмов, и кончая
мыслящим человеческим мозгом. Без этой предыстории суще
ствование мыслящего человеческого мозга остается чудом*.
(Энгельс, „Диалект, природа,** стр. 274—275) Следовательно,
после теории Дарвина, мы можем дать обоснованнЬе раз'яснение всему разнообразию организмов, которое наблюдается,
мы в состоянии, не мудрствуя лукаво, представить себе раз
витие от первичного белкового комочка, до высокого органи
зованного существа, каковым является человек с его мыслящим
центром—мозгом. Дарвинова теория, как мы можем видеть
и о чем говорит даХее Энгельс, вместе с двумя открытиями
способствовали уяснению нами природы в ее главнейших
участках, после этих достижений естествознания XIX ст. для
каждого понявшего сущность теории Дарвина природа не мо
жет иначе мыслиться, как „некоторая система связей и про
цессов11. Одни из кардинальных процессов, происходящих в
природе, до сёго времени породивших самые туманные, пол
ные чего угодно, вплоть до грубейшего мистического сужде
ния, теории Дарвина облечены в понятную, естественную
форму.
Теория Дарвина,. на: ряду с прочимй, пробила брешь
в господствовавшем до того времени консервативном взгляде
на природу. Теория Дарвина, парализовавшая учение Линнея
о неизменности видов органических существ, тем самым яви
лась фактором, способствовавшим на ряду с . другими устано
влению того положения, что «природа тоже имеет свою
историю во времени, что небесные тела, как и все виды
организмов, населяющие их при благоприятных условиях, возни
кают и исчезают и что эти движения по кругу, поскольку мы
их вообще допускаем, принимают бесконечно большие разви
тия11. (Энгельс, „Развитие социализма от утопии к науке*).
Такое представление о природе явилось „В противоположность
господствовавшему у французов XVIII века и еще у Гегеля
Иредставлению о природе, кай и всегда равном себе целом, не159

изменно движущимся в одних и тех же ограниченных кругах
с вечными мировыми телами, как учил о них Ньютон, и с не"
изменными видами органических существ, как учил о них
Линней».. (Энгельс, там же).
Теория Дарвина имела громаднейшую роль при разоб
лачении несостоятельности метафизического взгляда на при
роду, и тем самым явилась изобличителем ограниченности
метафизического способа мышления. «Здесь прежде всего сле
дует указать на Дарвина,—пишет Энгельс,—который нанес
сильнейший удар метафизическому взгляду на природу, дока
зав, что весь современный органический мир, растения и
животные, а, следовательно, и'человек, суть продукты процесса,
развития длившегося миллионы лет» (Энгельс. «Развитие соци
ализма от утопии к науке»). Ь заметках, составивших статью:
«Диалектика и естествознание» Энгельс говорит между прочим
о том, в чем состояло консервативное гвоззрение на природу
и какие обстоятельства способствовали раскрепощению природы
в умах человечества. И в числе этих воздействовавших фак
торов Энгельс намечает на 5-м месте (придерживаясь до неко
торой степени хронологической последовательности) и Дар
вина.
Нельзя не отметить здесь того обстоятельства, что сравни
тельный метод, который в анатомии особенно был принят
после теории Дарвина и в связи с последней главным обра
зом, Энгельс поместил в следующем, за Дарвином, пункте,
этого перечня факторов, способствовавших установлению истин
ных взглядов на природу. >
Телеологии был нанесен теорией Дарвина сокрушитель
ный удар. Об этом говорит в своем письме к Марксу d
ноябре 1859 г. Энгельс: «Впрочем Дарвин, которого я как раз
теперь читаю, просто великолепен. Телеология в одном отно
шении до сих пор еще не была разбита, теперь это сделано».
Это же подчеркнуто Марксом и в письме к .Лассалю от
16 января 1861 г. Здесь он пишет: «Очень ценно сочинение
Дарвина и годится мне как естественно научная опора гісторйческой классовой борьбы. С грубо английской манерой изло
жения, надо, конечно, мириться, несмотря на все недостатки,
здесь не только нанесен смертельный удар «телеологии» в
естественных науках, но и эмпирически выяснено ее разум
ное значение». Об этом же Энгельс говорит и в том месте,
где он как*- бы подытоживает значение учения Дарвина. Так,
он в своих «Заметках», исследуя вопрос о случайности и не
обходимости, в конце задает вопрос: «В то время, как есте
ствознание продолжало так думать, что сделало оно в лице
Дарвина»? И тут же отвечает на этот вопрос^ «Дарвин в
своем составившем эпоху произведении исходит из крайне
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широкой, покоящейся на случайности, фактической основе.
Именно незаметные случайные различия индивидов внутри
отдельных видов, различия, которые могут усиливаться до
изменения самого характера вида, ближайшие даже причины
которых можно указать лишь в самых редких случаях, именно
они заставляют его усомниться в прежней закономерности в
биологии, усомниться в понятии вида, в его прежней метафи
зической неизменности и постоянстве и т. д.
Следовательно, учение Дарвина нанесло удар по телеоло
гии, неизменности, постоянству, которые до того времени гос
подствовали .в биологии, равно как и в отношении понятия
вида.
Об этом Энгельс, как мы видели, трактует в разделе
о случайности и необходимости. И, как далее мы увидим,
это используется им в толковании именно этих понятий, их
взаимоотношений.
В дальнейших своих «Заметках» Энгельс прямо ставит
себе задачу «показать, что Дарвинова теория является прак
тическим доказательством гегелевской концепции о внутренней
связи между і еобходимостью и'случайностью (стр. 153).
В чем же заключалась эта гегелевская концепция? Эта
концепция Гегеля была предложена последним, как диамет
рально противоположная бывшим до этого взглядам на слу
чайность и необходимость, Гегель утверждал, что скажем словами
Энгельса: «Случайное имеет основание, ибо оно случайно, но
точи» также не имеет никакого основания, ибо оно случайно;
что случайное необходимо; что необходимость сама определяет
себя как случайность и что, с другой стороны, эта случайность
есть скорее абсолютная необходимость» (стр. 137). Вполне
понятно, каким сумасбродством эти определения Гегеля должны
были показаться представителям естествознания, которые не
иначе представляли себе случайность и необходимость, как
понятия абсолютно противоположные одно другому, или же тем,
которые случайность вообще отрицали. И вот, как бы давая
практическое доказательство гегелевской концепции о вну
тренней связи между случайностью и необходимостью, и вместе
с тем опровергая взгляды его противников в этом вопросе,
Энгельс продолжает свой ответ на поставленный им вопрос
о том, что сделало естествознание здесь в лрще Дарвина. Он, про
должая приведенную нами выше его цитату, пишет: «Но без
понятия вида вся наука теряла свой смысл. Все ее отрасли
нуждались в понятии вида; чем были бы без понятия вида ана
томия человека, антропология, геология, палеонтология, бота
ника и т. д.? Все результаты этих наук стали бы не только
спорными, но были бы просто уничтожены. Случайность
Уничтожает необходимость, как ее понимали_до-сих пор. Прежнее
.
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представление о необходимости отказывается служить. Накоп
ленный за это время материал, относящийся к случайности,
устранил и уничтожил старое представление о необходимости.
(Выноски нет). Сохранить это, значит навязать природе, в каче
стве закона, противоречащее самому себе и действительности
произвольное логическое построение, значит отрицать всякую
внутреннюю необходимость в живой природе, значит вообще
об‘явит,ь хаотическое царство случая единственным законом
живой природы. Неужели закон и пророки потеряли весь свой
авторитет?—кричали вполне последовательно биологи всех
школ» (стр. 138). Вот какую роль сыграло учение Дарвина
в определении вз -.имоотношения между случайностями. Наблю
дение случайных изменений внутри отдельных видов повело
Дарвина к отрицанию закономерности .в природе, неизменности,
постоянства. Случайность и необходимость исключали друг
друга.
Энгельс видел в теории Дарвина одно из важнейших
открытий в естествознании на ряду с открытием клетки, и уста
новлением закона превращения энергии и в то же время им
было отмечено, что все эти открытия, в том числе и теория
Дарвина не всеми естествоиспытателями разделялась, некото
рыми оспаривалась, и отчасти не применялась к делу надле
жащим образом. Об этом Энгельс говорит в «Людвиге
Фейербахе», когда он касается взглядов Фейербаха по вопросам
философии и естествознания, взглядов часто ошибочных, правда,
не по вине самого Фейербаха.
Мыслил ли Дарвин об одном—прасуществе? Этот вопрос
очень интересный, он заинтересовал большинство, если не всех
естествоиспытателей, от того или иного разрешения его зависит
очень многое и прежде всего то, что наиболее опасно, это/
возможность при положительном ответе говорить о существо
вании Адама, о действительности библейского сказания о сотво
рении человека ит. д, В этом именно удачно изловил Энгельс
Дюринга, когда последний под видом невинного, точного иссле
дователя хотел закрепить в представлении всего ученого мира,
что Дарвин будто бы представлял весь органический мир
происшедшим от одного прасущества. Энгельс эту лазейку
Дюринга легко вскрыл и прямо заявил, что »это прасущество
было сочинено господином Дюрингом только для того, чтобы
по возможности скомпрометировать его параллельно с праву
деем Адамом; причем, пишет далее Энгельс, к несчастью ДЛЯ
господина Дюринга, ему осталось неизвестным, что этот праиудей, благодаря ассирийским находкам Смита, оказался пра-,
семитом и что вся библейская история о сотворении мира
и о потопе оказалась осколками из древне-языческого, общего
иудеям, вавилонянам и ассирийцам, религиозного цикла легенд’162

{„Анти - Дюринг", стр. 65). К несчастью для Дюринга
оказалось и то, что им также не было замечено, но что было
ему указано Энгельсом, что Дарвин никогда и нигде не гово
рил ни об одном присуществе, наоборот в конце своего „Огі«
gion of Species" Дарвин, как на это указал и Энгельс, пи
сал о том, что он смотрит на все существа не как на особые
творения, но как на потомков по прямой линии лишь немно
гих существ".
Следовательно, теория развития Дарвина и этим участком
своего содержания была не в пользу теологии, так же как
выше было указано, что она была и не в сторону телеологии.
Уличил Энгельс Дюринга в деизме и в этом месте.
Дюринг большой акцент в своих возражениях Дарвину ставил
там, где Дарвин действительно как-будто попадал в „тупик".
Это место—где у него „обрывается нить происхождения". Но
этот „тупик", как заметил Энгельс, присущ вообще всему
естествознанию. Целым рядом фактов Энгельс подтверждает
это. Тупик же этот в такой виднейшей теории, как теория
развития Дарвина, был особо подмечен Дюрингом. И расшиф
ровку причины этого великолепно произвел Энгельс. „И если
пишет он, эти однородные создания природы,—разумеется,
органические, ибо о них одних идет здесь речь, не связаны
между собой цепью общего происхождения, то они, или каждый
из их предков, должны были там, „где обрывается нить проис
хождения", появиться на свет божий отдельным актом тво
рения. Следовательно, говорит Энгельс, мы снова очутились
перед творцом и тем что называют деизмом". («Анти-Дюринг»,
стр. 65—66).
Вот куда устремлял свои взоры Дюринг, когда крити
ковал теорию развития Дарвина. Только Энгельс обнажил
этот истинный смысл возражений Дюринга.
Энгельс же дал и ответ за Дарвина его же словами Дю
рингу, что Дарвин смотрит на все существа не как на особые
творения, но как на потомков по прямой линии лишь немногих
существ.
Если исчезновению „последнего воспоминания о всемировом творце“ способствовал закон превращения энергии, за
кон физики и химии, то со стороны биологии эту роль вы
полнила теория Дарвина, один из основных законов биологии.
Теория Дарвина пробила брешь в консервативном пони
мании природы и в этом смысле она действовала в унисон
с учением Маркса и Энгельса, которые... «были едва ли не
единственными людьми, поставившими себе задачу спасти соз
нательную диалектику и перевести ее в материалистическое
понимание природы"» (Энгельс.—„Анти-Дюринг.).
‘
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Учение Дарвина, сыгравшее громадную роль в познании
природы, имело существенное значение и в изучении истории
человеческого общества, подтверждая или отрицая различные
утверждения историков. Как на пример, можно указать на одно
из писем Маркса к Энгельсу, где он писал о книге Мейера—
друга Фогта. Здесь Маркс пишет: „Что касается тенденции
автора, то нужно опять-таки отличать следующее: доказывая;
что теперешнее общество с экономической точки зрения, носит
в себе зародыш новой, более высокой формы, он лишь пока
зывает в социальной области тот же постепенный процесс
развития, который Дарвин доказал в области природы. Либе
ральное учение о «прогрессе" (c'est Mayer tout pur*) включает
в себя эту идею, и заслуга автора состоит в том, что даже
там, где современные экономические отношения сопровожда
ются ужасающими непосредственными результатами, он пока
зывает скрытый процесс. Своими практическими взглядами
автор вместе с тем, может быть malgre lui**) покончить раз
навсегда со всяким узким социализмом, тоесть со всяким
утопизмом» (письмо Маркса от 7 декабря 1867 г.). Вот при
мер, где теория Дарвина явилась подтверждающим фактором
социального явления.
Идея развития, эволюции, представленная учением •Дар
вина, велика, но более содержательной идеей является та, ко
торая предложена Марксом и Энгельсом. Это должно сле
довать из того утверждения Ленина, где он сравнивает идею
развития Маркса и Энгельса с так называемой, ходячей идеей
развития. «В наше время идея развития, эволюция, пишет
Ленин, вошла почти всецело в общественное сознание, но ины
ми путями, не через философию Гегеля.
Однако, эта идея в той формулировке, которую дали Маркс
и Энгельс, опираясь на Гегеля, гораздо более всесторонняя,
гораздо богаче содержанием, чем ходячая идея эволюции. Раз
витие как бы повторяющее пройденные уже ступени, но пов
торяющее их иначе, на более высокой базе („отрицание отрйцания“) развитие, так сказать, по спирали, а не по прямой ли
нии;—развитие скачкообразное, катастрофическое, револю
ционное;—внутренние импульсы к развитию, даваемые проти
воречием, столкновением различных сил и тенденций, дейст
вующих на данное тело или в Ііределах данного явления, или
внутри Данного общества;—взаимнозависимость и теснейшая,
неразрывная связь всех сторон каждого явления (причем
история открывает все новые и новые стороны), связь, даю
щая единый закономерный мировой процесс движения,—та'*) В этом весь Мейер
**) Вопреки своему желанию.

кобы
некоторые черты диалектики, как более содержательяого учения о развитии»... Это сравнение сохраняет силу безу
словно и по отношению к теории Дарвина. Ленин писал: ..Ге
гелевскую диалектику, как самое всестороннее, богатое со
держанием и глубокое учение о развитии, Маркс и Энгельс
считали величайшим приобретением классической немецкой
философии. Всякую иную формулировку принципа развития,
эволюции они считали односторонней, бедной содержанием
уродующей и калечущей действительный ход развития (не
редко со скачками, катастрофами, революциями) в природе
и обществе" (Ленин. „К> Маркс"). Теория Дарвина конечно
не была уродующей или калечущей ход развития в природе,
но, что она была тоже довольно односторонней и менее бо
гатой содержанием, чем выше охарактеризованная Лениным
идея развития, формулированная Марксом и Энгельсом, это
не подлежит никакому сомнению.
„Диалектика есть самое глубокое, полное, свободное
от однородности учение о развитии всякой развивающейся
материи"—так оценил диалектику Маркса Ленин. Но это ни
чуть ни должно снижать той громадной ценности теории Дар
вина, которую придавали ей, как о том выше было и нами ука
зано, Маркс, Энгельс и Ленин.
Прав -был Либкнехт, когда писал: «Над „Капиталом"
Маркс работал сорок лет—и как работал! Так, как мог ра
ботать только Маркс. Я не преувеличу, если скажу, что наи
более низко оплачиваемый поденщик в Германии получает
за 40 лет работы больше денег в виде заработной платы, чем
Маркс получил в виде „гонорара" за однд из двух важней
ших научных творений нашего века. Второе—это труды 'Дар
вина». (В. Либкнехт. ,,Из воспоминаний о Марксе").

Борьба за существование
„У ж е понимание истории, как ряда классовых битв, гораздо
содержательнее и глубже, нем простое сведение ее к слабо отличаю
щимся друг от друга фазам, борьбы за существование1*.
1
(Эпгельо. „Диалектика природы", стр. 45).

Одним из основных тезисов учения Дарвина является
«борьба за существование".
Этот тезис явился предметом частых и оживленных
суждений Маркса, Энгельса и Ленина, что вполне естественно,
поскольку борьба за существование выставлена Дарвином как
один из главных действующих факторов, стимулов в процессе
развития животного и растительного царства. Основным же
учением основоположников марксизма-ленинизма является
история развития человеческого общества, отсюда становится
ясно, почему все учение Дарвина, его теория развития и один
1Б5

из главнейших элементов этой теории—борьба за существова
ние не могли быть не подвергнуты исследованию и оценке
со стороны классиков материалистической диалектики.
Касаясь этого исследования и оценки у Энгельса, мы можем
сказать, что к этому вопросу Энгельс возвращается во многих
местах своих трудов, но^чіри рассмотрении их всех и после
дующем сопоставлении видишь, что в основном почти все
пункты эти систематически цре^ставлены им в письме
к П. Лаврову из Лондона от 12 ноября 1874 г.
Но нами использованы все по возможности отдельные
замечания Энгельса об учении Дарвина, хотя бы в частности
и в отношении „борьбы за существование",
ѵ-'^
^
^
„Гармония" и борьба в природе

В своей заметке, вошедшей в «Диалектику и естество'
знание» под заголовком «Struggle for life», где Энгельс дает
довольно большой критический разбор „борьбы за существо
вание», он между прочим упоминает о тех, кто до Дарвина
и после него впадали в крайность в своих взглядах на орга
ническую и неорганическую природу. Это были впоследствии
дарвинисты, которые же до Дарвина видели в органической
природе только одну «гармонию», с появлением же учения
о борьбе за существование стали видеть только «борьбу>•
Энгельс по этому поводу замечает, что «обе эти к о н ц е п ц и и
правомерны в известных узких границах, но обе одинаково
односторонни и ограничены» (стр. 43, 44). Оказывается, что
как в мертвой, так и живой природе выражены гармония
й столкновение, сознательное и бессознательное сотрудниче- /
ство, такая же и борьба. Если в растительном мире и животном
«нельзя видеть только одностороннюю борьбу», то, говорит
Энгельс, «совершенное ребячество подводить все многообразие
исторического развития и усложнения жизни под односторон
нюю и тощую формулу «борьба за существование». Это
значит ничего не сказать или того меньше» (стр- 44).
Этих же вопросов Энгельс касается и в своем письме
к Лаврову. Здесь он поименно указывает некоторых из тех лиц,
о которых он упоминает и в заметке «Struqqle for life», это,
например, были Фохт, Бюхнер, Молешотт, люди, которые
раньше говорили, что «мир растений доставляет животному
миру кислород и пищу, и, наоборот, животный мир доставляет
растениям углекислоту и удобрение, как это в особенности,
продолжает Энгельс, доказал Либих (стр. 282). После же
Дарвщга эти лица видели уже повсюду только борьбу за суще'
ствование. Далее в этом письме по тому же пункту Энгельс
фактически говорит тоже, что и в заметке»: «Struqqle for

life»; единственно, что здесь можно добавить, так это то. что
по мнению Энгельса тот исследователь, который мог бы
уподобиться во взгляде на природу подобно одному из поиме
нованных Энгельсом лиц, то его можно было бы именовать
естествоиспытателем с добавкой к этому термину «так назы
ваемый».
Маркс и Энгельс не упускали случая упомянуть и о дар
винистах, сопровождая это должной критической оценкой.
Так, Маркс в письме к Энгельсу упоминает Флуранса-младшего.
«GraclcBroined (сумасшедший), пишет он, юнец Флуранс сынок
покойного Флуранса Secretaire perpetuel de Г Academie,
который всю свою почти столетнюю жизнь всегда стоял
за существующее правительство и попеременно был бонапар
тистом, легитимистом, орлеанистом и опять бонапартистом.
В последние годы своей жизни он еще обратил на себя
внимание своей фанатической ненавистью к Дарвину».'
Борьба

за существование— односторонняя
формула

и тощая

Признавая за теорией Дарвина громадное значение в деле
уяснения сущности жизненных процессов, Энгельс тем не ме
нее давал жесточайший отпор всем, кто пытался использовать
отдельные пункты этого учения для об‘яснения чуть ли не
всего абсолютно происходящего на земле. А одним из таких
пунктов, за который большинство «естествоиспытателей»
с большой охотой хваталось, и была именно «борьба за су
ществование». И вот, когда Энгельс выступает против этих
попыток, то он особенно при этом подчеркивает громадное
несоответствие между тем, что представляет собой действи
тельное развитие во всей его сложности жизни и тем, что
могла бы дать для об'яснения этого процесса развития «борь
ба за существование». Иначе Энгельс и не мог определить
в этом отношении «борьбу за существование» как «односто
роннюю и тощую формулу». «Но совершенное ребячество под
водить все многообразие исторического развития и усложнения
жизни под одностороннюю и тощую формулу «борьбы за су
ществование». Это значит ничего не сказать или и того мень
ше» (стр. 44). В несколько иной форме, но по существу то же
самое Энгельс повторяет в своем письме П. Лаврову от
12 ноября 1874 г.
«Если поэтому, пишет он, так называемый естествоиспы
татель позволяет себе резюмировать все разнообразное богат
ство исторического развития в односторонней и сухой формуле:
«борьба за существование», в формуле, которая дьже в обла

сти природы может быть принята лишь cum qrano salis,
то такое отношение само себя осуждает» (стр. 283, „Диалек
тика природы**).
Борьба за существование, учение Мальтуса,
Гоббса,
учение о конкуренции. Причины ^борьбы за существо
вание"

Поставив себе целью найти подтверждение своего диалек
тического мировоззрения в процессах природы, вполне есте
ственно со стороны Энгельса то внимание, которое им обра
щается на сравнение процессов истории с процессами природы,
законов исторического развития общества с законами природы,
естествознания. Этому много способствует тот сравнительный
элемент, о котором так много говорит Энгельс в своих трудах,
которому Энгельс придавал громаднейшее значение в развитии
естествознания и который является одним из основных эле
ментов материалистического диалектического способа мыш
ления.
Поэтому Энгельс, только что обратившись к исследова
нию вопросов „борьбы за существование', тут же проводит
сравнение этого закона с законами исторического развития
человеческого общества. И сравнение это верно и оригинально.
Энгельс считает возможным «борьбу за существование»
признать равноценной учению Гоббса «леііиш omnium contza
omnes ' буржуазному учению о конкуренции, учению Мальту
са*) о народонаселении, но только перенеся эти „законы*
из сферы общества в область органической природы. Энгельс
так и полагает, что учение Дарвина о борьбе за существова
ние и есть это простое перенесение. И это перенесение Энгельс
считает несостоятельным. И то, что «фокус» перенесения
произведен, по Энгельсу не может считаться еще за доказа
тельство непреложности, вечности всех учений, претендующих
на значение законов общественной жизни.
Нельзя все безоговорочно всегда переносить из истории
животных в историю человека. И этому положению перенесе
ние борьбы за существование из жизни животных в историю
человеческого общества дает конкретное подтверждение. Эн
гельс указывает здесь, что если уже допустить «на минуту»
этот лозунг борьбы за существование, то у животных макси*) Примечание: свой закон М ал ьтус изложил в труде: „Опыт о законе наро
донаселения". По его закону население увеличивается быстрее, чем средства произ
водства, в то время, как первое происходит в геометрической, второе в арифмети
ческой прогрессии Достойную критику Мальтус получил от Карла Маркса в его
„Теории прибавочіои стоимости".
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мум дело мо кет дойти''до собирания средств существования,
а человек способен и к их производству. А раз он обладает
способностью производства, то он может произвести не только
средства, которые только обеспечивали бы ему существование,
но и те средства, которые бы доставляли ему наслаждение
и способствовали его дальнейшему развитию.
Особенно эта невозможность перенесения законов жизни
животных на человека становится очевидной, когда мы гово
рим уже как о человеческом обществе. И это положение Эн
гельс иллюстрирует" конкретной фазой развития капиталисти
ческого общества, которая в конечном итоге неминуемо ведет
к социалистической революции. Энгельс говорит, что капита
листический способ производства ведет к тому, что в опре
деленный момент происходит как бы перепроизводство средств
существования, наслаждения и развития, т. к. большинство
из этих настоящих производителей то «.искусственно и насильно»
лишено возможности пользоваться этими средствами. И что
только периодическое уничтожение излишков произведенных
средств существования, наслаждения и развития обычно в ка
питалистическом мире способно восстановить необходимое
равновесие. Это явление уже придает так называемой «борьбу
за существование»* если, как говорит Энгельс, примем на ми
нуту for argument's sake этот лозунг «борьбы за существова
ние» форму не борьбы, а защиты, когда ставится вопрос
о защите продуктов и производительных сил от варварского
капиталистического разрушительного общественного порядка.
«Для чего,—заключает Энгельс,—надо отнять руковод
ство общественным производством и распределением у став
шего неспособным к этому господствующего класса и передать
его массе производителей,, а это и есть социалистическая
революция".
Аналогичное у Энгельса мы находим в его старом преди-,
словии к „Диалектике природы". В том месте этого преди
словия, где Энгельс говорит о подчинении сил природы чело
вечеству, что дало возможность последнему безмерно увеличить
свое производство, им задается вопрос: „Но каковы же
результаты этого роста производства?“ Ответ Энгельс дает
следующий: „Растущий прибавочный труд, растущая нищета
масс и каждые десять лет огромный крах. Дарвин не понимал,
какую он написал горькую сатиру на людей и в особенности
на своих земляков, когда он доказал, что свободная конку
ренция, борьба за существование, являются нормальным состоя
нием животного мира. Лишь сознательная организация обще
ственного производства, в которой происходит планомерное
производство и потребление, может поднять людей над про
йми животными в общественном отношении так, как их
16 9
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подняло производство вообще в специфическом смысле. Благо
даря общественному развитию подобная организация становится
с каждым днем все возможнее. От нее~будет датировать новая
историческая эпоха, в которой люди, а вместе с ними все
отрасли их деятельности, и в частности естествознание, сделают
такие успехи, что все совершенное до того покажется только
слабой тенью". («Диалектика природы», стр. 121—122).
Вот каков результат „борьбы за существование" у жи
вотных и человека. У первых максимум—собирание средств
для существования, у второго—производство этих, средств,
и не только обеспечивающих существование, но и удовле
творяющих наслаждение и обеспечивающих дальнейшее раз
витие, даже перепроизводство этих средств при капитализме и
наконец, переход „борьбы за существование1 в форму защиты
продуктов и производительных сил пролетариатом от эксплоататоров. Все это дает возможность Энгельсу притти к следующей оценке „борьбы за существование*: „Уже понимание
истории, как ряда классовых битв, гораздо содержательнее и
глубже, чем простое сведение ее к слабо отличающимся друг
от друга фазам борьбы за существование" (стр. 45, „Диалек
тика природы ). Что же конкретно вкладывает Энгельс в
понятие „Борьба за существование?"
На этот вопрос мы находим у Энгельса ответ в его
„Заметках", относящихся к 1881—1882 гг.
Здесь есть у него заметка прямо под заголовком „Борьба
за существование".
„Прежде всего, говорит здесь Энгельс, необходимо строго
ограничить ее борьбой, происходящей от перенаселения в мире
растений и животных,—борьбой, действительно происходящей
на известной ступени развития растительного царства и на
низшей ступени развития животного царства" („Диалектика при
роды стр. 155). Следовательно, борьба за существование это
тот же закон Мальтуса о перенаселении, имеющий силу на
определенной ^ступени развития растений и животных. Но
Энгельс предостерегает от того, чтобы с этим не смешать
явления изменения видов, выживание и развитие в силу при
способленности наиболее устойчивых индивидов.
Это совершенно не требует для своего об'яснения в ка
кой бы то ни было форме учения Мальтуса. Если же мальту
зианство и «принимает здесь участие, то оно ничего не из
меняет в процессе, в лучшем случае только ускоряет его’»
Закон Мальтуса абсолютно не имеет никакого значения в про
цессе развития организмов, обуславливаемого изменением кли
матических, географических и пр. условий той или иной ме
стности, а также половым подбором и т. д. Это позволяет Эн
гельсу сделать вывод, что весь процесс развития вполне мо*
¥?а

же^ быть обусловлен тем же «приспособлением и наследственностью», о которых в свое время еще учил Геккель.
Вопроса о борьбе за существование Энгельс касается
далее в письме к ІТ. Лаврову. Здесь он излагает по этому
поводу то же, что и указано было нами выше, но только
более конкретно. По адресу лиц, пытающихся все-таки пере
таскивать свободно теорию развития из организма природы в
историю и обратно без всяких оговорок Энгельс, говорит
здесь, что на доказательство этой абсурдности «не стоит тра
тить слов». И далее добавляет, что «если бы я хотел подроб
нее остановиться на этом, то я прежде всего назвал бы их
плохими экономистами, а затем уже плохими естествоиспыта
телями и философами». («Диалектика природы» стр- 283).
Следовательно, Энгельс допускает борьбу за существова
ние в органическом мире, но твердо вместе с тем указывает
на то, что ее можно и «легко заметить в природе и без мальтусовских очков». Энгельс, возражая Дюрингу, пишет: «Как
бы велик ни был промах Дарвина, Принявшего в своей наив
ности без оговорок учение Мальтуса, однако всякий сразу
видит, что можно и без мальтусовских очков заметить в при
роде борьбу за существование, заметить между бесчисленным
множеством зародышей, которых порождает в своей расточи
тельности природа, и незначительным количеством тех из них,
которых достигают зрелости; и противоречие это в действи
тельности разрешается по большей части борьбой за суще
ствование, принимающей иногда крайне жесткий характер. И
подобно тому, как сохранил свое значение закон о зара
ботной плате, даже после того, как давно заглохли мальтусовские аргументы, которыми обосновал его Рикардо, так и в
природе может иметь место борьбы за существование помимо
всякого мальтузианского ее истолкования. Впрочем, продол
жает Энгельс, и организмы в природе имеют свои законы на
родонаселения, которые почти совершенно не исследованы и
установление которых должно иметь решающее значение для
теории развития видов. Но кто дал решительный толчок в
этом направлении? Опять-таки ни кто иной, как Дарвин».
(«Анти-Дюринг»—стр. 61—62).
Борьба за существование в природе, в органическом мире
безусловно имеет место. Это Энгельс особо подчеркнул и
тогда, когда, возражая против узости Дюринга в понимании
им «борьбы за существование», писал: «Впрочем, название
«борьба за существование» можно охотно отдать в жертву
высоконравственному негодованию господина Дюринга. А что
самый факт такой борьбы существует даже среди растений,
это может ему доказать любой луг, любая нива, любой лес;,
дело идет не о названии, не о том, говорить ли: «борьба за.
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существование» или «недостаток условий существования и
механические воздействия», а о том, как влияет этот факт на
сохранение или изменение видов».
В конце своего письма к П. Лаврову Энгельс высказы
вает свое несогласие с мнением последнего, что борьба всех
против всех была первой фазой человеческого развития. По
мнению Энгельса, одним из важнейших рычагов развития чело
века от обезьяны был общественный инстинкт. Он подтверж
дает это тем, что исторические данные говорят за то» что
сначала люди жили стадами.
Что же признает Энгельс в учении Дарвина?
На этот вопрос мы можем указать два места, где Эн
гельс конкретно дает ответ. Это, во-первых, то место, где Эн
гельс комментирует третье открытие в естествознании
.XIX ст.—теорию развития Дарвина. Как мы уже знаем, Эн
гельс видит прежде всего в учении Дарвина ответ на волно
вавший ученый мир вопрос, чем об'яснить все бесконечное -1
разнообразие организмов, включая сюда и человеческий. Это
раз'яснила теория развития, обоснованная и систематизиро
ванная Дарвином. Хотя тут же . Энгельс пишет'- <Какие превра
щения ни предстоят в будущем этой теории в частностях, но
в целом она уже и теперь решает рассматриваемую проблему
более чем удовлетворительным образом». Энгельс, как мы
видим, признавая в основном большое значение за учением
Дарвина громадную пользу от него в разрешении важнейшего
вопроса естествознания, все же допускал необходимость ее
пересмотра в деталях.
В своем письме к П. Лаврову он еще конкретнее отве
чает на вопрос, что он признает в учении Дарвина. „Я приз
наю, пишет он, в учении Дарвина теорию развития, но, про
должает он, способ доказательства (struggle tor lite, natural
sglection) Дарвина принимаю лишь как первое временное, не
совершенное выражение, недавно открытого факта". Из этого
места письма Энгельса мы следовательно узнаем, что признает
Энгельс в учении Дарвина, это теорию развития как таковую
и что йм не может быть принято, это борьба за существо
вание, и естественный отбор как способ доказательства в
этой теории.
Поэтому, когда Энгельс переходит к конкретному изло
жению ошибок Дарвина, то оно сводится, главным образом, к
указанию на неправильное решение Дарвиным вопросов об
„естественном подборе или переживании наиболее приспо
собленных". Энгельс указывает, что Дарвин смешивает при
этом две совершенно различные вещи.
„ 1 . Подбор благодаря давлению перенаселения, где прежде
всего переживают может быть найсильнейшие, но где э т и м и
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переживающими могут быть также и наислабейшие в известном,
отношении индивиды".
„2. Подбор благодаря большей способности приспособ
ления к изменившимся обстоятельствам, где переживающие
лучше приспособлены к этим обстоятельствам, но где это
приспособление может быть в целом как прогрессом, так и
регрессом (например, приспособление к паразитической жизни
всегда регресс)". (Энгельс, „ Д и а л е к т и к а природы**,
стр. 155—156).
И этот ляпсус, если можно так выразиться, Энгельс
очень просто, коротко и правдиво об'ясняет тем, что ведь
„каждый прогресс в органическом развитии является в то же
время и регрессом, ибо он фиксируем одностороннее развитие
и исключает возможность развития во многих других направ
лениях". „Но это, заключает Энгельс, основной закон".
Итак, ошибка Дарвина с самого заголовка, где он есте
ственный подбор отожествил по существу с переживанием
наиболее приспособляемых, в том „или", которым Дарвин
соединил эти две „совершенно различные вещи" и которое
Энгельс написал курсивом.
Важную ошибку в учении Дарвина Энгельс отметил,
когда вел полемику с Дюрингом. Последний между прочим
ставил в вину Дарвину то, что им превращения и различия
образно выводились из ничего. На это Энгельс писал: «Дей
ствительно, говоря об естественном отборе, Дарвин отвле
кается от причин, вызвавших изменения в отдельных особях;
он в первую голову исследует, как подобные индивидуальные
.отклонения становятся мало-по-малу признаками расы, разно
видности или вида. Дарвин прежде всего интересуется не
столько этими предметами,—которые до сих пор отчасти сов
сем неизвестны, отчасти указываются лишь в самых общих
чертах, сколько рациональной формой, в которой закрепляются
действия, приобретая длительное значение. Что Дарвин при
писал при этом своему открытию излишне широкий круг дей
ствия, что он сделал из него единственный фактор изменчи
вости видов и пренебрег вопросами о причинах повторных
индивидуальных изменений ради вопроса о форме их распро
странения—это недостаток свойственный ему, как и большин
ству людей, действительно двигающих науку вперед" („АнтиДюринг", стр. 63).
Ставя учение Дарвина очень высоко, Энгельс в то же
время, как мы видели уже, и не преувеличивал этой теории,
вместе с громаднейшим значением теории развития, которую
впервые обосновал и систематизировал Дарвин, Энгельс не
просмотрел и тех ошибок, которые им, как материалистом-диалектиком, были подмечены. И этот тщательный разбор теории
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развития, произведенный Энгельсом, дает возможность ему
писать: «Но сама теория развития еще очень молода, и поэ
тому нет сомнения, что дальнейшие исследования приведут к
очень значительному видоизменению теперешних в ; том числе
и строго дарвинистских представлений о ходе развития видов».
{<Анти-Дюринг», стр. 67).
Бесспорно Дарвин имел ошибки в своем учении, но и ре
шая иногда неправильно некоторые вопросы, Дарвин вместе
■с тем ставил на разрешение целый ряд чрезвычайно важных
вопросов, давал определенный толчок к их исследованию.
Мы видели, как это Энгельс отметил в отношении воп
роса фактически поставленного Дарвином, о законах „народонаселения“ у растений и животных, то же отмечено Энгельсом
и по вопросу о том, откуда берутся превращения и различия
у животных и растений, этот вопрос не решил Дарвин, вернее
его он и не касался, «Но опять-тайи ни кто иной, как Дарвин
дал толчок исследованию вопроса откуда собственно
берутся Эти превращения и различия».
Теория Дарвина имеет мощную основу в виде того гро
мадного материала по морфологии, развития таких крупных
наук, как эмбриология и палеонтология, всего того, чего еще
недоставало временам Ламарка. Данные эмбриологии и палеон
тологии, как отмечает Энгельс, с неопровержимостью выявили
соответствие в развитии органических зародышей до стадии
зрелых организмов и «иерархией следующих друг за другом
в истории земли растений и животных». «И именно это совпа
дение, говорит Энгельс, является надежнейшей основой теории
развития». («Анти-Дюринг», стр. 67).
Следовательно, как онтогения повторяет филогению, так
она как бы воспроизводит и палеонтологическую иерархию
Животного и растительного царства. И то и другое—твердая
основа той теории, которую развил Дарвин о развитии живот
ного мира.
Учение Дарвина, его теорию развития, могли правильно
оценить, взять от нее действительно ценное и вскрыть ее
ошибки только такие люди, как Маркс и Энгельс, уяснившие со
школьной скамьи можно сказать ценное из учения Гегеля о
вечном процессе развития, обладавшие в совершенстве методом
диалектического мышления.
Ни кто иной, как Маркс и Энгельс, могли представить
полноценную и правильную критику учения Дарвина и главным
образом его теории развития. Только те диалектики, которые
сами дали в свое время всестороннюю формулировку идеи
развития, могли по достоинству и оценить теорию развития
Дарвина и указать на те ошибки, которых не лишено было
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«го учение. Об этой формулировке идеи развития Марксом и
Энгельсом писал Ленин в своей знаменитой биографии Карла
Маркса.
„В наше время, пишет Ленин, идея развития эволюции
вошла почти всецело в общественное сознание, но иными пу
тями, не через философию Гегеля. Однако, эта идея в той
формулировке, которую дали Маркс и Энгельс, опираясь на
Гегеля, гораздо боЛее всесторонняя, гораздо более содержатель
на, чем ходячая идея эволюции. Развитие, как бы повторяю
щее пройденные уже ступени, но повторяющее их иначе на
более высокой базе (отрицание отрицания) развитие, так ска
зать по спирали, а не по прямой линии;—развитие скачкооб
разное, катастрофическое, революционное—перерывы постепен
ности, превращение количества в качество—внутренние им
пульсы к развитию, даваемые противоречием, столлновением
личных сил и тенденций, действующих на данное тело или в
пределах данного явления, или внутри данного общества; —
взаимозависимость и теснейшая неразрывная связь всех сто
рон каждого явления (причем история открывает все новые
и новые стороны), связь, дающая единый закономерный миро
вой процесс движения-—таковы некоторые черты диалектики,
как более содержательного (чем обычное) учения о развитии.
(Ленин, т. XVIII. стр. 11—12, „Кард Маркс").
О неправильном применении теории Мальтуса Дарви
ном отметил и Маркс в своем письме Энгельсу от 18 июня
1862 г. В нем Маркс писал: „ У Дарвина, которого я теперь
снова просмотрел, меня забавляет его утверждение, что он
применяет „мальтусовскую" теорию также к растениям и жи
вотным, между тем как у господина Мальтуса вся суть в том
то и заключается, что его теория применяется им не к ра
стениям -'и животным, а только к людям:—с геометрической
прогрессией—в противоположность растениям и животным".
И далее Маркс отметил коротко, но конкретно и ясно одну
из основных ошибок Дарвина, которая была более детально
разобрана потом Энгельсом. Маркс писал: „Замечательно,
что Дарвин в среде животцых и растений вновь открывает
свое английское общество с его разделением труда, конкурен
цией, открытием новых рынков „изобретателями" и мальтусовской ..борьбой за существование*'. Это—гоббсово веіішп
omnium contra omnes, и это напоминает Гегеля в „Феноменологин", в которой гражданское общество изображается как
«Духовное царство животных", между тем, как у Дарвина цар
ство животных представляет собой гражданское общество"
(К. Маркс и Ф. Энгельс, соч. т. ХХШ, стр. 81). В своем пись
ме Энгельсу от 7 июля 1866 г. Маркс проводит сравнение по
некоторым вопросам между Тремо и Дарвином. Маркс писал:
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„Очень хорошая книга, которую я пошлю тебе (но под усло
вием возвратить, так как она не моя), как только сделаю
себе необходимые заметки, это Р. Tremanx „Origine et transfo
rmations de’l Gomme et des autres etres; Paris. 1865" *).
При всех замеченных мною недостатках, продолжает Маркс,
это значительный прогресс по сравнению с Дарвином. Его два
главных положения: croisements порождают не различия, как
обыкновенно полагают, но, наоборот типическое единство ви
да. Напротив, геологические наслоения создают различия (не
сами по себе, но в качестве главной основы). Прогресс,—у
Дарвина чисто случайный,—здесь вытекает с необходимостью
на основе периодов развития земного шара; degenerescence,
которого Дарвин не может об'яснить, здесь обгоняется про
сто: также просто об'ясняется быстрое исчезновение чисто
переходных форм сравнительно с медленным развитием типа
espece, так что пробелы палеонтологии, которые Дарвину ме
шают, здесь необходимы. Такою же необходимостью является
постоянство (не говоря об индивидуальных и т. п. отклоне
ниях) однажды сложившегося espece. Создание смешанных
форм, столь затрудняющее Дарвина, здесь, напротив, являет
ся опорой системы, так как указано, что на самом деле espece
конституируется только после того, как croisement с другими
перестает давать потомство и л і€ делается невозможным и т. ДПрименение к истории и политике лучше и содержатель
нее чем у Дарвина. Для некоторых вопросов, как, например,
национальность и т. п. здесь впервые дана естественная ос
нова» (К. Маркс и Ф. Энгельс, соч. т. XXIII, стр. 373—374).
Й этот вывод Маркс подтверждает далее учением Тремо, когда
последний, например, опровергает мнение поляка Духанского,
по которому будто русские не славяне, а скорее татары и т. Д-,
что часть славян в России татаризировалась и монголизировалась; Маркс целиком цитирует место из Тремо. «Человече-.
ские проекты, не считающиеся с великими законами природы,
приносят только несчастие; доказательством являются усилия
царей превратить польский народ в московитов. На основе
одной и той же формации всегда возникнут одни и те же ха
рактеры, одни и те же особенности. Дело разрушения не мо
жет продолжаться вечно, восстановление же вечно... Истинною
границей между славянскими и литовскими расами, с одной
стороны, и московитами—с другой, служит великая геологи
ческая линия, проходящая через северную часть бассейнов
Немана и Днепра... К югу от йтой великой линии задатки
и типы, свойственные этой области, отличаются от задатков
н типов, свойственных России” **).
*) II, Тремо. Происхождение и развитие человека it других существ.
* * ) Саг. о расе.— Ответные письма Энгельса на письма Маркса о Тремо.
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Полагая, что все й всегда безоговорочно нельзя перено
сить из истории мира животных в историю человечества, Эн
гельс, сам оперируя хотя бы той же борьбой за существование
при своих сравнениях в трактатах истории человечества, делал
это с оговоркой. Так, например, в своей статье: „Развитие
социализма от утопии к науке", Энгельс, говоря о развитии
капиталистического способа*, производства, писал: „От облада
ния естественными или искусственно созданными выгодными
условиями производства зависит теперь существование не толь*
ко отдельных капиталистов но и целых отраслей промышлен
ности Ич даже целых стран. . побежденные безжалостно
устраняются. ЭтЪ — Дарвиновская борьба за индивидуальное
существование, возведенная в степень и перенесенная из цар
ства природы в человеческое общество".
далее критически
добавляет: „Естественное состояние животных представляется
венцом человеческого развития".
Последнее равносильно выіше цитированному мною месту:
„Дарвин не понимал, какую горькую сатиру написал он
на людей и в особенности на своих земляков, когда он дока
зал, что свободная конкуренция, борьба за существование—
является нормальным состоянием животного мира".

Спекуляция Дюриуга на понятии развития
Дюринг, решивший ниспровергнуть все и вся, поставивший
себе целью свести на-нет учение и Маркса и Дарвина, считал
необходимым пересмотреть все в их учении от точки до точки
не оставляя без критики ни одного понятия, ни одного, слова.
И потом, очевидно, все-таки временами и сам, сознавая уже
свою беспомощность, он действительно решил уже придираться
к словам и то неудачно. Ярким примером этому может послужить
егр возражения по поводу возможного злоупотребления сло
нами „метаморфоза" и „развитие".
По Дюрингу метаморфоза—понятие слишком не ясное,
а что касается понятия развития, то им можно оперировать
только зная законы" развития. Дюринг предлагает выйти из
этого тупика, заменив эти слова словом «композиция». Энгельс
по этому поводу пишет: «Здесь опять-таки повторяется старая
история: вещи остаются на своем старом месте, а господин
Дюринг страшно доволен, лишь только мы переменим название».
'И далее Энгельс иронически поясняет это: «Если мы говорим
0 развитии цыпленка в яйце, то мы запутываем дело, ибо у нас
лишь недостаточные знания о законах развития. Нет если мы
станем говорить о композиции, то все будет ясно. Следова
тельно, продолжает Энгельс, впредь мы не будем говорить:
'Этот ребенок великолепно развивается», а—«он отлично
/

177

композируется», и мы можем поздравить господина Дюрннга
за то, что он достойно стоит рядом с творцом «Кольца Нябелунгов» не только в смысле благородной самоЬценки, но также
и как композитор будущего». («Анти-Дюринг», стр. 67, 68).
Энгельс говорит в дальнейшей своей критике суждений
Дюринга об органической природе, что во всех важнейших
пунктах здесь у Дюринга пустая болтовня, ничтожное знание.
И в правильности этого Энгельс особенно находит уверенность
там и тогда, когда Дюринг именно предлагает слово „развитие"
заменить словом „композиция". „Кто способен предложить,
пишет Энгельс, подобную -вещь, тот доказывает этим, что он
не имеет ни малейшего представления об образовании органи
ческих тел". И это Энгельс подтверждает описанием самого
процесса развития как простых, так и ,сложных организмов,
это описание не велико и я его приведу полностью.
«Все органические тела, за исключением самых низших,,
состоят из клеток, из небольших, видимых только при большом
увеличении комочков белка, с клеточным ядром внутри. Обыкно
венно клетка имеет и внешнюю оболочку и содержание ее тогда
более или менее жидко. Самые элементарные клеточные тела
состоят из одной клетки; огромное же большинство органиче
ских существ многоклеточно, представляя связанный комплекс
многих клеток, которые у низших организмов еще однородны,
а у высших приобретают все более различные формы, груп
пировки и функции. Например, в человеческом организме
кости, мускулы, нервы, сухожилия, связки, хрящи, кожа, словом,
все ткани составлены или же возникли из клеток. Но для всех
органических клеточных образований,—начиная от амёбы,
представляющей простой-, по большей части лишенный обо
лочки, комочек белка с клеточным ядром внутри, и кончая
человеком,—начиная от мельчайшей одноклеточной D e s m i d i a c e a
(десмидиевой водоросли) и кончая высокоразвитым растением,
—для всех них общим способом размножения клеток является
деление. Сперва клеточное ядро перетягивается посредине,
перетяжка, отделяющая обе половины ядра, становится все
крепче, пока они не отделятся друг от друга и не образуют
два клеточных ядра. Тот же самый процесс происходит
с самой клеткой: каждое из ядер становится средоточием
накопления клеточного вещества, которое связано с другим,
все более суживающимся перетяжкой пока, под конец, они не
отделятся друг от друга и не начнут существовать как само
стоятельные клетки. Путем такого повторного клеточного
деления из зародышевого пузырька животного яйца, после.акта
оплодотворения, развивается постепенно животное; точно также
совершается у выросшего животного замещение потребленных
тканей. Чтобы назвать подобный процесс, заканчивает Энгельс,
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«композицией», а применение к нему термина «развитие»-—
«чистой фантазией», для'^этого надо быть человеком, который
—как это ни маловажно в наше время,—ничего не знает об
этом процессе; ведь мы здесь имеем дело в буквальном смысле
-слова только с развитием, но нисколько не с композицией».
(„Анти-Дюринг“, стр. 68—69).
Вот конкретная отповедь Энгельса Дюрингу на попытку
последнего не мытьем, так катанием, не делом, так словами
опровергнуть или в крайнем случае умалить значение той же
теории развития.
Насколько глубоко Маркс понимал законы естествозна
ния. доказывает тот, между прочим, факт, что повсюду, где
эуо нужно, он использует это знание, делает их неот‘емлемой
частью исторического исследования, как например, видели мы
его суждения о палеонтологии. Другим примером этого можно
указать на место в его письме к Энгельсу от 25 марта 1868 г.
Здесь он между прочим пишет: «Очень интересна работа
Фрааза (1847): „Климат и растительный мир во времени, т.*е.
их история'’, которая доказывает, что „в историческую эпоху
климат и флора меняются. Он—дарвинист1до Дарвина и допу
скает возникновение видов даже в историческую эпоху".
N Этим местом своего письма Маркс отразил свое пони
мание учения Дарвина и в то же время показал, что и до
Дарвина, конечно, элементы его учения проскальзывали в трудах
некоторых ученых.
Характерно наименование, которое Маркс дает таким
ученым: «дарвинист до Дарвина».

Дюринг не мало уделил строк в своих трудах-рассужде
ниях об элементах сознания и одним ^ із пунктов этого учения,
его науки, которую Энгельс назвал основательной в кавычках,
является обоснование им вечных, неизменных истин. Дюринг
заверял на страницах своих трудов о существовании оконча
тельных истин, о совершенном познании, мышлении, о полней
шей, абсолютной достоверности познания. Энгельс, отбросивши
целый ряд отделов в учении Дюринга, как „образчиков той
плоской оракульс ой окрошки'1, уделил обстоятельное внимание
разбору тех мест у Дюринга, где последний между прочим
говорит об этих вечных истинах.
«Настоящие истины, по Дюрингу, вообще не изменчивы...
так что,.вообще глупо, говорит он, представлять себе, будто
правильность познаний зависит от времени й) от реальных
перемен*. (Цитировано по Энгельсу). Энгельс подошел к оп
ровержению этого со всей точностью, конкретностью своих
возражений. Он прежде всего разделил все области познания
на три основных отдела, а затем примерами из каждого этого
отдела доказал, насколько мы вправе считать вообще возможными разговоры р вечных истинах, об окончательности всякого
познания. В первую часть области познания Энгельс включил
все науки, имеющие дело с неодушевленной природой и кото
рые допускают возможность математической обработки. Сюда
им включены: математика, астрономия, механика, физика и хи
мия. Ко второму отделу Энгельс отнес науки, имеющие' пред
метом изучения живые организмы. К третьей группе отнесены
науки исторические.
Разбивая все эти отделы с целью обнаружить «вечные
истины», Энгельс повсюду приходит к выводу, что окончатель
ные истины в последней дистанции становятся повсюду с тече
нием времени все более и более редкими. Так, касаясь второго
класса наук, интересующих нас, наук о живых организмах,
Энгельс пишет: «В этой области царит невероятное многообра
зие взаимоотношений и причинных зависимостей, и не только
каждый решенный вопрос вызывает масру новых вопросов,
но вообще каждый вопрос может быть решаем, в большинстве
случаев, лишь , по частям, путем многочисленных тянущихся
иногда столетия, исследований. К тому же потребность в си
стематизации наблюдаемых связей принуждает здесь каждый
раз сызнова к тому, чтобы окончательные истины в последней
инстанции окружить густым лесом гипотез. Какой требовался
долгий путь от Галена по Мальпиги, чтобы правильно устано
вить такую простую вещь, как -кровообращение у млекопи
тающих, как мало знаем мы о происхождении кровяных ша
риков и как многого нехватает нам еще и теперь, чтобы
установить, например, рациональную связь между проявлением
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М О Р Ф О Л О Г И Я И ВЕЧНЫ Е И С ТИ Н Ы

„Чтобы двинуть материализм вперед, надо
бросить пошлую игру со словами: вечнная истина,
надо уметь диалектически поставить и решить воп
рос о соотношении абсолютной и относительной
истины".
(ЛЕНИН).

болезни и ее причинами. К этому присоединяются довольно
часто открытия.—вроде открытия клетки, заставляющие нас
подвергнуть полному пересмотру все окончательные истины
в последней инстанции в области биологии и выбросить за борт
целые груды их. Поэтому тот, кто захочет установить здесь
подлинные, непроходящие истины, тоже должен будет доволь
ствоваться правильностями, вроде: все люди должны умереть,
все самки мелкопитающих имеют молочные железы и т. д.,
даже не .будем иметь права сказать, что пищеварение у высших
животных совершается с помощью желудка и кишечного канала,
а не с помощью головы, ибо для пищеварения необходима
Централизованная в голове нервная деятельность („Анти-Дюринг“, 79—80).
Таким Ьбразом, Энгельс показал на конкретных примерах
призрачность Еечных истин и в такой группе наук, которые
имеют своим об'ектом живой организм.
Вечные истины не возможны, так же невозможны как не
возможно, напр., сосчитать бесчисленность. С этого утвержде
ния Энгельс собственно конкретно и начинает опровергать
науку Дюринга о вечных истинах.
'
Энгельс пишет: „Если бы человечество дошло до того,
что стало бы оперировать только вечными истинами, только
такими суждениями, которые обладают суверенной значимостью
и притязаниями на безусловную истину, то это значило бы,
что оно достигло пункта, где и реально и потенциально' ис
черпана бесконечность интеллектуального мира и где, следо
вательно, произошло ізнаменитое чудо «сосчитанной бесчислен
ности («Анти-Дюринг», стр. 78). Дополнительно к приведенным
выше трем классам наук Энгельс указывает еще на науки,
изучающие законы человеческого мышления, где так же, как
говорит Энгельс,' „с вечными истинами дело обстоит не лучше'1.
„Великая основная мысль, пишет Энгельс,—что мир со
стоит не из готовых, законченных предметов,' а представляет
собой совокупность процессов, в которой предметы, кажущиеся
неизменными, равно как и делаемые головой мысленные
их снимки—понятия, находятся в беспрерывном изменении,
то возникают, то уничтожаются,—эта великая основная мысль
со времени Гегеля до, такой степени вошла в общее сознание,
что едва ли1кто-нибудь станет оспаривать ее в общем виде.
Но одно дело, продолжает Энгельс, признавать ее на словах,
Другое дело—применять ее в каждом отдельном случае
и,в каждой данной области исследования1. (Ленин, т. XXIII,
стр. 10—11 „К- Маркс").
Своим учением о вечных истинах Дюринг и его пос
ледователи как бы посягали на правоту этой великой основной
мысли.
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Метафизический материалист Дюринг, как называет его и
Ленин, «не умел применить диалектики к вопросу об отноше
нии между абсолютной и относительной истиной». (Ленин,
«Материализм и эмпириокритицизм», стр. 108). В этом достой
ную отповедь Дюрингу и дал Энгельс.
Ленин в своей статье « еория познания эмпириокрити
цизма и диалектического материализма», коротко и вместе с
тем исчерпывающе конкретизировал основное расхождение
между Энгельсом и /! юрййгом по вопросу о вечных истинах;
ой писал: «Дюринг направо, налево, по сложнейшим вопросам
науки вообще и исторической науки в.частности, бросал сло
вами: последняя, окончательная, вечная истина. Энгельс его
высмеял: «Конечно»—-отвечал он—«вечные истины есть, но
неумно употреблять большие слова (gewaltige Worte) относи
тельно простых вещей.» Чтобы двинуть материализм вперед,
надо бросить пошлую игру со словами: вечная истина, надо
уметь диалектически поставить и решить вопрос о соотно
шении абсолютной и относительной истины. Вот из-за чего
шла борьба, продолжает далее .Ленин, тридцать лет тому
назад между Дюрингом и Энгельсом.»
Такого же мнения, аналогичного мысли Энгельса о веч
ных истинах, придерживался конечно и 1\ арке. Иначе не могло
и быть, поскольку и тот и другой были творцами материали-.
стической диалектики. Об этом в той же статье мы читаем у
Ленина: «Материалистическая диалектика . аркса и Энгельса,,
пишет Ленин, безусловно включает в себя релятивизм, но не
сводится к нему, т. е. признает относительность > всех наших
знаний не в смысле отрицания об‘ективной истины, а в смысле
исторической условности пределов-приближения наших 'знаний
к этой истине».
Энгельс, как мы видим, подтвердил это конкретными
примерами из разных областей знания и в том числе из биоло
гии, морфологии,
Энгельс, исследуя вопрос о «врчных истинах», не мог
иронически не заметить о них, когда давал однажды характе
ристику творениям Дюринга в своем письме к :ѵарксу. Он
пис&л= «Для человека, все более и более глупеющего от
курортной атмосферы, самое подходящее чтение—естествен
ная философия действительности господигіа Дюринга. Мне ни-'
когда еще не попадалось ничего с^оль естественного. Все
здесь основывается на естественных вещах, поскольку все
рризнается естественным, то представляется естественным
господину Дюрингу, почему он всегда исходит из «аксиоматиче
ских положений», ибо то, что -естественно, не требует никаких
доказательств. Эта вещь по пошлости своей превосходит все
бывшее до тех пор. Но как она ни плоха, все же та часть,
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Которая говорит о природе, является самой лучшей. Тут все
же есть еще жалкие остатки диалектических оборотов, по
скольку он переходит к общественным и историческим отно
шениям, опять начинает господствовать^ старая метафизика
в форме морали, й тут он оказывается на настоящей слепой
кляче, которая безнадежно тащит его по кругу. Горизонт его
не идет дальше области общего земского права, а прусское
чиновничье хозяйничанье представляет для него „государство".
Через неделю от сегодняшнего дня мы возвращаемся в Лон
дон, и тогда я сразу примусь за этога молодца. Какие он про
поведует вечные истины, ты можешь видеть из того, что его
три betes noires *) таковы: «табак, кошка и еврей» и им до
стается по заслугам».
Какой же возможен вывод в отношении определения абсо
лютной, вечной истины. На это, мне . думается, дан достаточ
но исчерпывающий ответ Энгельсом в его статье „Развитие
социализма, от утопии к науке". Здесь он, критикуя систему
Гегеля, пишет: „Гегелевская система, как система, была колос
сальным ^недоноском, но зато и последним в своем роде.
К тому же она страдала неизлечимыми внутренними противо
речиями: с одной стороны, в основе ее лежало убеждение в
том, что человеческая история—это процесс развития, ход ко
торого по самой его природе не может найти своего умствен
ного завершения открытием, так называемой, абсолютной исти
ны, но, с другой стороны, его система претендует быть изло
жением этой именно абсолютной истины. .Всеобъемлющая, раз
навсегда законченная, система познания природы и истории
противоречит основным законам диалектического мышления^
что, однако,' отнюдь не исключает, а напротив, предполагает,
что систематическое познание всего внешнего мира может
делать громадные успехи с каждым поколением".

*) пугала
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ВИДНЕЙШИЕ ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛИ—
МОРФОЛОГИ В Т Р У Д И
М А Р Ш , ЭНГЕЛЬСА и ЛЕНИНА

\

Аристотель-^бын врача при Македонском дворе, ученйк
Идеалиста Платона, один из учителей Александра Великого. Сам
Аристотель был более реалистичен, чем его учитель Платон,
он в вещах усматривал уже и материальное содержание. Яв
ляясь систематиком античного знания, он дал оформленное и
законченное учение о логике. В последней он развил формаль
ную и диалектическую сторону. Аристотель является крупней
шим мыслителем древнего мира, Энгельс назвал его „всеоб‘емлющей головой". Маркс характеризовал Аристотеля, как «Ге
гель античного мира».
а
Аристотель является автором „Historia animalium-" и книги
о происхождении животных. Основатель сравнительной ана
томии и токсаномии. Им установлено было восемь классов
животных:
1. Живородящие четвероногие
2. Птицы
3. Яйцекладущие четвероногие и АроЬа
4. Рыбы
5. Malakia или мягкотелые
6. Maiakastraka
7. Entoma
8. Ostrakodermata
Таким образом, Аристотеля считают творцом зоологиче
ской систематики.
По мнению Geddes, эти группы составлены по общим
признакам, т. е. являются естественными. Аристотель был
знаком с понятием гомологии и имел уже представление о
метаморфозе растений. Аристотель уделял довольно много
внимания и нормальной анатомии. Он знал, например, что
сосуды начинаются от аорты, что существует связь их с
сердцем. Он уже резко разделил нервы от сухожилий, правда,
первым дал название тороц считая их за образования аналогичные сосудам, а за вторыми удержал название veopsf. Раз
делил части тела на однородные (кровь, жир, слизь и т. д.)
и на неоднородные.
Аристотель учил в сАфинах, был обвинен в безбожии,
бежал на остров Эвбею, где и умер.
Его учение так же, как и Платона, о нематериальности
души явилось тормозом в развитии анатомии вообще и в ча
стности анатомии мозга в течение целого ряда столетий.
Философия Аристотеля так же, как и его учение о не
материальное™ мозга, была по душе западно-европейским
схоластикам, и она, например, ими же была использована в
целях развития христианских воззрений, хотя Аристотель так
же, как и вообще древне-греческие философы, был «прирож
денным диалектиком».
1?4

А РИ С Т О Т Е Л Ь СТА ГИ РИ Т
(384 - 3 2 2 г. до FL Э.)

«Древние греческие философы были все при
рожденными диалектиками, и Аристотель,—самая
универсальная голова среди них,—исследовал уже
все существеннейшие формы диалектического мыш
ления».
(Э Н І ЕЛЬС » Развитие социализма от утопии
к науке"].

Если мы приведем слова из Энгельса, то увидим и то
главнейшее значение, которое имел Аристотель для естество
знания. Энгельс пишет: «Но именно диалектика является для
современного естествознания самой правильной формой мыш
ления, ибо она одна представляет анализ, и, значит, метод
об'яснения для происходящих в природе процессов развития,
для всеобщих связей в природе, для перехода от одной
области исследования к другой». Как мЬі видели, эта диалек
тика «более или менее точным образом» была исследована
Аристотелем, в этом безусловно мы и должны признать глав-;
нейшую заслугу Аристотеля перед наукой вообще и, в частности
перед морфологией; конечно, диалектика Аристотеля была
совершенно отлична от диалектики Гегеля и еще дальше от
диалектики' Маркса. У ней было ,другое содержание, она была
по существу «формальная дргика», а не.рациональная, не мате
риалистическая диалектика. Но все же Энгельс выделял Ари
стотеля из числа древне- греческих философов и по исследо
ванию диалектики ставил его ближе других к Гегелю. Энгельс
писал: «Что же касается диалектики, то до сих пор она была
исследованр более шОи менее точным образом лишь двумя
мыслителями, Аристотелем и Гегелем». (Энгельс «Диалектика
природы», стр.- 87—88).

Гарвей- -английский врач, знаменитый биолог, ученик
Фабриция, родился в Фольгстоне, в Англии. После обширных
морфологических й физиологических исследований, Гарвей
описал процесс кровообращения, таким образом, что в основ
ном это описание соответствует и современному представлению
о кровообращении.'Славу ему составило его сочинение: «О дви
жении сердца и крови1*, где им и сообщено об открытом
им кровообращении.
Гарвею принадлежит известное положение, высказанное
им при решении, вопроса о происхождении живых существ:
„omnia vivum ex оѵо“. Это фактически может рассматриваться,
как основанію науки—эмбриологии. Учение Гарвея главным
образом о кровообращении имело, громадное влияние на даль
нейшее быстрое развитие анатомии. Были, как противники его
учения, так и приверженцы. К первым относятся: ‘Веслинг,
Мориц, Гофман, Фолиус, Риоланд (сын); ко вторым: Вернер,
Ролфинк, Жан ПеккеГарвей учился и получил ученую степень в Падуе.
Маркс ценил заслуги Гарвея в открытии им кровообра
щения. 6 одном из своих примечаний в „Капитале" Карл Маркс
Э ироническом замечании относительно одного доктора Гар
вея оттенил заслуги, другого Гарвея, того самого, который
открыл кровообращение. „Как видишь, пишет Маркс, кафры
очень странные существа: в то время как санитарный отчет |
Английского правительства за 1864 г. жалуется на недостаток
у значительной части рабочего класса жирообразующих веществ,
—в ітом же самом году некто доктор, носящий имя Гарвей,
хотя он и не открыл кровообращения,1 сделал свою карьеру
шарлатанскими рецептами, обещавшими буржуазии и аристо
кратии избавление от избытков жира". („Капитал", стр. 50,
ГИЗ, 1930 г.).
Энгельс в разделе: „Диалектика и естествознание" посвя
щает специальный, отдел разбору последовательного развития
отдельных отраслей естествознания. Перейдя к эпохе возрож- ’
дения наук, Энгельс перечисляет и движущие факторы развития
науки за этот период времени, останавливается на отдельных
науках. И вот здесь он указывает на Гарвея, когда касается
физиологии,. „Гарвей, пишет Энгельс, благодаря открытию 1
кровообращения, делает науку из физиологии (человека, а также
животных)".
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ГАРВЕЙ

ВИЛЬЯМ

( 1 5 7 8 — 1 6 5 7 г.)

„Гарвей, благодаря открытию кровообраще
ния, делает науку из физиологии (человека, а также
животных)".
(ЭНГЕЛЬС).

Д Е К А Р Т , РЕ Н Е
( 1 5 9 9 — 1 5 5 0 г.)

«Когда механическая теория теплоты привела
к подтверждению учения о сохранении энергии
новое доказательство и выдвинула его на первый
план, то это было для нее, несомненно, огромным
успехом; могло ли бы это положение казаться чем
то столь абсолютно новым, если бы господа физики
вспомнили, что оно было уже установлено Декар
том?».
(ЭНГЕЛЬС, „Диалектика п р и р о д ы ', стр 88),
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Крупнейший французский философ нового времени. Уде
лял время между своими философскими занятиями и размыш
лениям по анатомии и физиологии. Ему, например, была изве
стна сущность механизма рефлекса, но на ряду с этим у негобыли рассуждения и несостоятельные из области анатомии.
Так, он полагал, что душа находится в шишковидной железе.
Декарт в философии—-дуалист, признававший существование
двух совершенно независимых начал: мышления и протяжен
ности. Животные рассматривались Декартом, как автомат, по
скольку он был представителем механического материализма.
Крупный ученый в области математики. Творец аналитической
геометрии. На это указал и Энгельс, когда в „Старом введе
нии к диалектике природы", останавливаясь на развитии от
дельных наук в эпоху возрождения, между прочим, говорит:
„Важнейшие математические методы были установлены в ос
новных чертах: аналитическая геометрия-главным образом
Декартом, логарифмы—Непиром, дифференциальное и инте
гральное исчисление—Лейбницем и может быть, Ньютоном".
(Энгельс. „Диалектика природы , стр. 111)Декарт-материалист выступал против схоластики.
Учил один из первых о неуничтожаемое™ материи, неуничтожаемости движения. Он утверждал, что „во вселенной
сохраняется всегда одно и то же количество движений".
Энгельс по этому поводу говорит, что . естествоиспытатели,,
говоря о „неуничтожаемое™ силы", выражают эту мысѴѵь несо
вершенным образом. Чисто количественное выражение Декарта
тоже недостаточное: движение, как таковое, как существенное
проявление, как форма существования материи, неразрушимо,
как сама материя; в этом и заключается количественная сто
рона дела. Значит, говорит Энгельс, и здесь естествоиспыта
тель через 200 лет подтвердил философа". С этим законом
количественного постоянства, как указывает Энгельс, не нуж
но смешивать превращение формы движения- Первое открыто
Декартом, а второе только в 1842 году. Последнее известно,
как закон сохранения энергии. Но первое безусловно лежит
в основе второго- И Энгельс тщательно охранял как все
вообще достижения разных древних и новых времен от того,
чтобы они не были забыты, так и закон Декарта Энгельс
всегда оттенял при своем критическом разборе различных
вновь появляющихся теорий, законов и т. д- Энгельс в своем
старом предисловии к „Анти-Дюрингу" пишет: „Положения,
установленные в философии уже сотни лет назад, положения,
с которыми в философии давно уже покончили, часто высту
пают у теоретизирующих естествоиспытателей ввиде самоно
вейших истин, становясь на время даже предметами моды.
Когда механиЧесккя теория теплоты придела в подтверждение
187

учения о сохранении зрёргии новые доказательства и выдвинула
его на первый план, то это было для нее, несомненно, огромным
успехом; но могло ли бы это положение казаться чем-то столь
абсолютно новЬім, если бы господа физики, вспомнили, что
оно было уже установлено Декартом?'* (Энгельс. „Диалектика
природы", стр. 88).
В другом месте в „Старом введении к „Диалектике при
роды" Энгельс в том же духе напоминает о законе/Декарта.
Касаясь развития физики, 1842 года, Энгельс пишет: „В то же
время Грове—отнюдь не профессиональный естествоиспыта;
тель, а английский адвокат доказал при помощи простой
обработки накопившегося физического материала, что все так
наз- физические силы —механическая сила, теплота, свет, элек
тричество, магнетизм и даже так наз. химическая сила—пере
ходят при известных условиях друг в друга без какой-бы
то ни было потери силы, и таким образом доказал, задним
числом при помощи физических методов, теорему Декарта,
что количество имеющегося в мире движения неизменно".
(Энгельс. ^Диалектика природы", стр, 115). ^
Энгельс дает и конкретную оценку теоремы Декарта:
„Теорема Декарта о том, что сумма имеющегося во вселен
ной движения остаетря всегда неизменной, страдает лишь
формальным недостатком, поскольку в ней выражение, имею
щее смысл в применении к конечному прилагается к беско
нечной величине. Наоборот, пишет Энгельс, в естествознании
имеются теперь два выражения этого закона: формула Гельм
гольца о сохранении силы и новая, более точная формула
о сохранении энергии, причем, как мы увидим в дальнейшем,
каждая из этих формул резко противоречит другой и каждая
вдобавок выражает лишь одну сторону интересующего нас от
ношения". (Энгельс. „Диалектика природы", стр. 164).
Энгельс, между прочим в своих „Заметках" указывает на
то, что Декарт учил о том, что приливы и отливы вызываются
притяжением луны. Декарт затем, как сообщает о том же и
Энгельс, открыл совместно со Снеллиусом основной закон
преломления света, при том, как говорит Энгельс, своим соб
ственным способом; отличным от способа Снеллиуса.

МАЛЬПИГИ МАРЧЕЛЛО
(1628— 1694 г.)

„Какой требовался долгий путь от Галена
до Мальпиги, чтобы правильно установить такую
простую вещь, как кровообращение у млекопитаю
щих, как мало знаем мы о происхождении кровяных
шариков и как многого нехватает нам еще и теперь,
чтобы установить, например, рациональную связь
между проявлением болезни и ее причинами".
(ЭНГЕЛЬС).
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Мальпиги—крупный морфолог и естествоиспытатель. Со
стоял профессором в Болонье. Пизе, Мессине. Считается осно
вателем анатомии растений и гистологии. Много работал в
области • анатомии мозга, сетчатки, селезенки, почки, кожи.
Представил свои исследования над различием цыпленка в яйце
и анатомию шелковичного_червя.
Эйгельс упоминает о Мальпиги, например, в ' „Анти-Дю
ринге" в разделе: „Нравственность и право, вечные истины".•Разделивши область познания на три отдела, Энгельс при
описании второго из них пишет: „Ко второму классу наук
принадлежат науку. изучающие живые организмы. В этой об
ласти царит невероятное многообразие взаимоотношений и
причинных зависимостей и не только каждый решенный'-вопрос
вызывает массу новых- вопросов, но вообще каждый вопрос
может быть решаем в большинстве случаев лишь уо частям,
путем многочисленных, тянущихся иногда столетиями, иссле
дований. К тому же потребность в систематизации наблюдае
мых связей принуждает здесь каждый раз сызнова к тому,
чтобы окончательные истины в последней инстанции окружать
густым лесом гипотез. Какой требовался долгий путь от Га
лена до Мальпиги, чтобы правильно установить такую простую
вещь, как кровообращение у млекопитающих, как мало знаем
мы о происхождении кровяных шариков и как многого нехватает нам еще и теперь, чтобы установить, например, рацио
нальную связь межд^ проявлением болезни и ее причинами*(Энгельс, „Анти-Дюринг", стр. 79).
Таким образом Энгельс именем Мальпиги обозначил
определенный этап в развитии науки о живых организмах.
Энгельс в данном случае, очевидно, имел ввиду исследование
Мальпиги 1661 г. над кровообращением в легких и брызжейке
лягушки, каковыми данными Мальпиги подтвердил в свое вре
мя учение Гарвея.
4
Сочинения его собраны в „Opera omnium" (1686 г.) и
„Opera posthuma" (1697 г.).

18Э

Линней—крупный шведский естествоиспытатель Ботаник
и зоолог. Получил известность особенно после издания
в 1735 г. своей „Системы природы"1, где он изложил свою
классификацию растений и животных.
Энгельс, рписывая первый период развития естествозна
ния в эпоху возрождения наук, писал между прочим: „Нако
нец, в области биологии занимались главным образом накоп
лением и -первым отбором колоссального материала, как бо
танического, так и анатомического и собственно-физиологиче
ского. О сравнении между собой форм жизни, об изучении их
географического распространения, их климатических и т. д.
условий еще не могло быть и речи. Здесь только ботаника
и зоология достигли некоторого завершения благодаря Линнею“. (Энгельс. „Диалектика природы11, стр. 111).
Линней в своей классификации поставил человека в от
дел приматов вместе с обезьянами, таким образом установил
единство человека и животных. Но что касается отдельных
видов, как животных, так и растений, то Линней полагал их
постоянными. Он всецело разделял мировоззрения своего века,
„центром которого является учение об абсолютной неизмен
ности природы11. Правда, Линней представлял уже некоторый
сдвиг вперед и в этом: „Виды растений и животных были
установлены раз навсегда при их возникновении, равное по
рождало всегда равное, и Линней делал уже большую уступку,
когда говорил, что, благодаря скрещиванию, местами могли
возникнуть новые виды11. (Энгельс. „Диалектика ' природы11,
стр. 112).
Признавая единство животных и растений, Линней про
тивопоставлял оба эти царства безжизненной природе, об"единяя растения и животные в так наз. „Organisata".
О Линнее Энгельс упоминает еще, когда противопостав
ляет состояние современного естествознания тому, которое
было в XVIII столетии, во времена Гегеля и Линнея.
В противоположность господствовавшему у французов
XVIII века и еще у Гегеля представлению о природе, как
о всегда равном себе целом, неизменно движущемся в одних
и тех же ограниченных сферах с вечными мировыми телами,
как учил о нгіх Ньютон, с неизменными органическими вида
ми, как учил о них Линней, современный материал связывает
в одну систему все новейшие успехи естествознания, благо
даря которым стало ясно, что природа тоже имеет свою исто
рию во времени, что небесные тела, как и все виды организма,
населяющие их при благоприятных условиях, возникают и ис
чезают и что эти сферы, поскольку мы их вообще допускаем,
принимают бесконечно большие размеры". (Энгельс. „АнтиДюринг", стр. 19).
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ЛИННЕЙ

КАРЛ

(1707—1778 г.)

„Виды растений и животных были установлены
раз навсегда при их возникновении, равное поро
ждало всегда равное, и Линней сделал уже большую
уступку, когда говорил, что благодаря скрещиванию
местами могли возникнуть новые виды".
(ЭНГЕЛЬС).
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Фон-ГАЛЛЕР, АЛЬБРЕХТ
(1708—1777 г.)

А. Галлер—поэт и естествоиспытатель. Сын бернского
патриция. С 1723 г. изучал в Тюбингене медицину, а затем
в Бергаве и Альбинусе. В 1727 г. сделался доктором, пере
селился в Лондон к известному анатому Дугласу, а потом
к неменее известному анатому Винслову в Париж. После
обвинения его в похищении трупов бежал в Базель к Бернулла,
где читал лекции по анатомии. В 1736 г. получил звание
профессора анатомии и хирургии в Геттингене, по расстроен
ному здоровью в 1753 г. переселился в Берн. Занялся
переработкой заново физиологии. Гл'авное его Сочинение
,EIementa phisiologie corporis humani“.
А. Галлер был хороший ботаник и талантливый поэт.
Известно его учение о раздражимости; он первый при
ступил к изучению истории развития.
Анатомическое произведёние его, составившее ему пре
красное имя анатома было „Jcones".
А. Галлер был хороший ботаник и талантливый поэт.
Галлер, как и Гете, считал, что мы не способны познать
сущность вещей.
В одном месте он говорит: „Познать бессилен ум людской,Он счастлив, если видит путь к знакомству с внешней скор
лупой".
По этому поводу Гегель воскликнул гневно:
„Всю жизнь об этом мне твердят без толку,
Я ж не гс^дую. хоть и втихомолку;
На скорлупу и на ядро бесцельно
Делить природу: „все в ней нераздельно" и т. д.
Энгельс в „Диалектика и естествознание", говоря
об особой форме развития—естествознания—гипотезе, между
прочим замечает, что „количество и смена вытесняк/щих друг
друга гипотез, при отсутствии у естествоиспытателей логи
ческой и диалектической подготовки, вызывает у них легко
представление о том, будто мы неспособны познать сущность
вещей", здесь в скобках указывает на Галлера и Гете.
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Ламарк—крупнейший естествоиспытатель. С 1794 г; со
стоял профессором зоологии в Париже. Выдающийся эволю
ционист.
Энгельс в своем старом введении к „Диалектике при
роды" писал: „/ арактерно, что почти одновременно с напа
дением Ь анта на учение о вечности солнечной, системы
К. Вольф произвел в 1759 г. первое нападение на теорию
постоянства видов, провозгласив учение об их развитии. Но
то, что было у него только гениальным предвосхищением,
то приняло более конкретные формы у Окэна, Ламарка, Бэра
и было победоносно проведено ровно сто лет спустя в 1859 г.
Дарвином". (Энгельс. „Диалектика природы", стр. 116 —167).
Ламарк был одним из пионеров в вопросе развития ви
дов, пионером трансформизма. Учение Ламарка получцло синоним-^„ламаркизм“.
Он утверждал, что в нрироде не может быть никаких
скачков, но что все сменяется постепенно и последовательно:
одни формы и планы строения сменяются другими. Отсюда он
возникновение видов представлял в виде постепенного про
гресса. Высшие виды происходят от низших. Причем он
полагал, что развитие это обуславливается различными внеш
ними условиями. С изменением внешних условий меняются
и потребности; для удовлетворения последних животное дол
жно производить все новые и новые действия. А это ведет
к новым привычкам и навыкам. Это достигается работой опре
деленных органов, из которых те, которые больше в работе,
развиваются, увеличиваются, а другие—наоборот, при бездей
ствии или при недостаточности работы уменьшаются. То илй
иное развитие органов, организма через наследственность
закрепляется
Ламарк, подобно Гегелю, полагал, что в организме проя
вляется внутренняя цель по Гегелю—проявляющаяся в инстин
кте. Энгельс и писал, что „Внутрення цель в (іщганизме про
является по Гегелю, V стр. 244 в инстинкте. Pas trop fort.
Инстинкт должен привести более или менее'в гармонию отдель
ное животное существует е его понятием. Отсюда следует, на
сколько вся эта внутренняя цель является идеологическим оп
ределением. И, однако, в этом заключается Ламарк". (Энгельс„Диалектика природы", стр. 57).
Идея эволюции Ламарка в основе имела таким образом
механистицизм и телеологию, так наз. теологический «принцип
градации». Но тем не менее учение /Ѵамарка конечно явилось
в свое время видным фактором развития естествознания. Оно
вело к раскрепощению взглядов естествоиспытателей на при
роду. Перечисляя факторы, которые в эпоху реформации спо
собствовали гибели консервативного воззрения на процессы,
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ЛА М А РК ЖАН БА П ТИ С Т

(1744—1829)

„Ни Дарвин,® ни его сторонники нисколько
Не думают о том, чтобы умалить заслуги Ламарка;
ведь они то первые снова извлекли его учение
из пыли забвения".
(ЭНГЕЛЬС).

происходящие в природе, Энгельс причисляет к этим факторам
и учение Ламарка, ставя его вслед за Дарвином.
Ламарк безусловно имеет определенные заслуги перед
наукой. Это признавали и Дарвин со своими сторонниками; это
подчеркивает и Энгельс. Последний например только что отри
цательно высказавшись по поводу целого ряда пунктов в тру
дах Дюринга, назвав их «жалким, противоречивым брюзжанием»,
далее пишет: «Ни Дарвин, ни его сторонники нисколько не
думают о том, чтобы как-нибудь умалить заслуги Ламарка;’
ведь они то первые снова извлекли его учение из пыли забве
ния». И далее Энгельс указывает на те причины, которые
способствовали тому, что учение того же Ламарка не могло
еще при нем получить тех результатов, которые достигнуты
были потом, при дальнейшем развитии и его учения Дарвином.
«Но не следует забывать того, пишет Энгельс, что во времена
Ламарка науке далеко еще нехватало материала, чтобы выс
казаться по вопросу о происхождении видов иначе, чем в виде
пророческих, так сказать предвосхищений».
Энгельс отдавал Ламарку должное. При своих выписках
из книги Moritz Wagner: - Naturwissenschaftliche Streitfragen.
Энгельс между прочим отмечает указание Wagner'a о том,
каким дилетантом был Либих, который поздно ознакомился с
книгой Дарвина, именно только в 1861 году, а Ламарка даже,
«Никогда не читал». В этих же выписках отразилось и то
отношение, которое проявлял Энгельс к гипотезе Ламарка о
происхождении живых существ. В этих выписках Энгельс
подчеркивает, что еще до появления книги Дарвина целый ряд
крупных палеонтологов, как Л. фон-Бух, затем Д. Орбиньи,
Мюнстер, Клипштейн ,Гауер, Квенштедт, давшие важнейшие
сведения об ископаемых головоногих, внесших определенную
ясность на генетическую связь животных, пришли в силу фак
тов, против своего желания, к ламарковской гипотезе о проис
хождении живых существ.

КЮВЬЕ—крупный естествоиспытатель, родился в Мемпельгарде, воспитание получил в Карловском училище в Штутгарде. Жил в Париже.
Является основателем сравнительно эмбриологического
исследования в сравнительной анатомии. Изучал теологию.
Основал палеонтологию. Особенно выдающимся является его
„Закон корреляции органов". Органы он сравнивал между со
бой, что вело к тому, что каждый из сравниваемых органов
через это именно сравнение и становился более ясным.
Кювье изучал вопрос и о расах, где он между прочим,
признавал три расы: белую, желтую и черную^ Он создал себе
имя-и в геологии своей «Теорией катаклизма». Он учил, что
земля переживала ряд катастроф, уничтожавших ее животный
и растительный мир. После таких катастроф земля населялась
вновь пришедшими из неведомых мест организмами. Об этой
теории ..отозвался Ф. Энгельс в своем «Старом введении» и
«Диалектйке природы». «Теория Кювье, писал он. о претерпе
вавших землей революциях была революционной на словах
и реакционна на деле. На место акта божественного творения
она поставила целый ряд подобных творческих актов и сделала
из чуда существенный (составную часть) рычаг природы». Те
ория катаклизма Кювье поистине отражала библейскую сказку
о всемирном потопе.
В 1830 г, произошел известный диспут между Кювье
и Жоффруа—Сент-Илер, где Кювье защищал телеологическую
а Сент-Илер механистическую точку зрения, выступая защит
ником. идеи эволюции.
Последователями Кювье в области естествознания были
в Германии—Гете, Богенус, Меккель—младший, Зибольд, Ио
ганнес, Мюллер и др.; в Англии—Оуэн, во Франции—Этвейн,
Жофруа Сент Илер, Де Катрфаж Міільн Эдвадре, Лаказ-Дютье.
Из трудов Кювье здесь следует отметить: «Regne ani
mal», «Anatomie compare».
He безынтересно сравнение, которое делает Поль Лафарг
в своих воспоминаниях о Марксе между двумя великими уче
ными и тружениками: К. Марксом - и Кювье. «Неутомимый
труженик и целикий ученый Кювье устроил в Парижском му
зее, в котором был директором,' несколько рабочих комнат,
для своих личных занятий, каждая комната предназначалась
для особого рода работ, в каждой находились необходимые
для этого книги, инструменты, анатомические препараты и' т. д.
Уставши от одного рода занятий, Кювье переходил в сосед
нюю комнату и принимался за другое дело, в том и состоял
его отдых.
Маркс был такой же неутомимый работник, но у него не
было средств устраивать себе несколько рабочих кабинетов,
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К Ю В Ь Е Ж О РЖ
(1 7 6 9 - 1 8 3 2 )

«Теория Кювье о претерпевавших землей ре
волюциях была революционна на словах и реак
ционна на деле. На место акта божественного
творения ©на поставила целый ряд подобных твор
ческих актов и сделала из чуда существенный
(составную часть) рычаг природы*.
(ЭНГЕЛЬС).

•как у Кювье. Отдыхом ему служило только шагание взад и
вперед по комнате: от дверей до окна была вытоптана на
ковре полоска, которая резко выделялась точно тропинка на
лугу. По временам Маркс ложился на диван и читал роман,
причем иногда начинал сразу несколько книг, читал их попе
ременно’. Подобно Дарвину, он был большим любителем ро
манов». (К. Маркс.—Избранные произведения в 2-х томах под
редакцией В. В, Адоратского, стр. 61—62).
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Окэн Лоренц является великим философом и естество
испытателем. В 1819 г. он должен был оставить кафедру натур
философии в Иене вследствие недовольства правительства его
журналом ,,isis“. Окэн первый в Германии выдвинул теорию
развития, это обстоятельство дало Энгельсу повод выставить
его наряду с Лейбцицем, Кантом и Гегелем, как пример тому,
что среди натурфилософов имеются ученые, достижения которых
в области естествознания больше чем в области их основной
науки—философии. Окэн фактически явился открывшим „умо
зрительным путем'5 клетку и протоплазму. Энгельс по этому
поводу писал, что „Геккель с полным правом признает заслуги
Тревирануса и Окэна. Последний в своем учении о первона
чальной слизи в первом пузырьке выставил, в'качестве посту
лата биологии то, что позднее было открыто в форме прото
плазмы и клетки".
^Окэн полагал, что тело составлено из живых частиц,
которые названы им инфузориями.
„Но никому не приходит в голову рассмотреть этот вопросестественно-научным образом—мышление должно решить его.
А когда протоплазма и клетка были открыты, то Окэн был
всеми забыт". (Энгельс, „Диалектика природы", стр. 19).
Об Окэне Энгельс упоминает и тогда, когда он говорит
о постепенной ликвидации теории постоянства видов: „Харак
терно, что почти одновременно с нападением Канта на учение
о вечности солнечной системы К. Вольф произвел в 1759 г.
первое нападение на теорию постоянства видов, провозгласив
учение об их развитии. Но то, что было у него только ге
ниальным предвосхищением, то приняло более конкретные
формы у Окэна, Ламарка, Бэра и было победоносно проведено
ровно 100 лет спустя, в 1859 г. Дарвином".
Как философ Окэн находился под влиянием Шеллинга,
немца, представителя классического идеализма. Натур-фило
софия по Окэнѵ представлялась наукой, долженствующей учить
о вечных превращениях бога в природе, в задачу которой
входит представить развитие, начиная от простейших эле
ментов до человека.
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ЛОРЕНЦ

(1 7 7 9 - 1 8 5 1 г.)

„Геккель с полным правом признает заслуги
Тревирануса и Окэна. Последний в своем учении
о первоначальной слизи в первом пузырьке выста
вил в качестве постулата биологии то, что позднее'
было открыто в форме протоплазмы и клетки".
(ЭНГЕЛЬС).

Б Э Р фон К А Р Л Э Р Н С Т
( 1 7 9 2 - 1 8 7 6 г.)

БЭР фон КАРЛ ЭРНСТ —знаменитый естествоиспыта
тель. Особенно большое участие принял Бэ,р в развитии эм
бриологии. Энгельс ставит имя Бэра в разряд тех имен, лич
ностей и наук, которые содействовали ликвидации консерва
тивного взгляда на органическую и неорганическую природу.
«Так, в «Диалектике и естествозвании» Энгельс при конкрети
зации факторов, содействовавшей этой ликвидации к первому
периоду развития нового естествознания, перечисляет шесть
так наз. «брешей» и последнюю из них по Энгельсу состави
ли: „шестая (брешь, Б. С.)—сравнительный элемент в анато
мии: Климатология. (Изотермы). Научные экспедиции и путе
шествия с середины XVIII века. Географии животных и ра
стений, вообще физическая география (Гумбольдт), приведение
в связь материала. Морфология (эмбриологии, К-Э- ф.-Бэр)“.
В старом введении к «Диалектике прцроды» Энгельс
упоминает Бэра наряду с Окэном, Ламарком, которые более
конкретно повели борьбу с «застывшей системой» неизменной
органической природы, с учением о неизменности видов, чем
это вперед было начато Вольфом в 1759 г. и что потом было
завершено Дарвином в 1859 году. Бэр, ученик Пандера и Дел
лингера, значительно углубил знание в области эмбриологии,
показал все значение, которое имеет эмбриология. То, что им
получено эмбриологическим путем, в основном имеет полную
аналогию с данными Кювье, с его взглядом на животное цар
ство, выработавшемся у него при сравнительно-анатомическом
исследовании.
Виднейшими его работами являются: <Beobachtungen und
Reflexionen iiber die* Entwickelungsgeschichte der Thiere» и
«De ovi mammalium et hominis henesi».
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ЧАРЛЬЗ ДАРВИН получил академическое образование
в Кембридже, как теолог. Происходит из Шрюсберн, в Англии,
сын врача. Проделал свое знаменитое кругосветное путеше
ствие в 1831—1836 гг., труды которогО' явились основой для
его великого учения о происхождении видов. По его учению
взаимодействие двух основных принципов: наследственности
и приспособления в борьбе за существование производит все
многообразие живых существ. Дарвин доказал, что изменение
в животном и растительном царствах происходит под влиянием
материальных условий существования. Учецие Дарвина яви
лось основой правильной теории о происхождении человека
от нижестоящих животных.
„Среди всех естествоиспытателей XIX столетия Чарльз
Дарвин сделал наиболее важное открытие, имевшее наиболь
шее последствие, последние 40 лет мы даже называем просто,
эпохой1'Дарвина".
Дарвин явился реформатором геологии. Он основополож
ник исторического метода в геологии. Дарвин в философии
был эмпирик-агностик.
Он перенес в биологию необходимость рассмотрения
вещей и понятия „в их взаимной связи, в их сцеплении,
в их движении, в возникновении и уничтожении".
Впервые систематизированная и обоснованная Дарвином
теория развития об'яснила бесконечное разнообразие организ
мов животного и растительного царств.
Марксисты-диалектики признают в учении Дарвина его
теорию развития. „Впрочем, Дарвин, которого я как раз теперь
читаю, просто великолепен. Телеология в одном отношении
до сих пор еще не была развита, теперь это сделано. К тому
же до сих пор еще не было сделано такой превосходной
попытки доказать историческое развитие в природе, и меньше
всего с таким счастьем. Конечно, приходится мириться
с неуклюжей английской методой". Эти строки Маркс писал
своему другу Энгельсу в последних числах ноября 1859 г.,
т.-е. спустя несколько дней после выхода книги Дарвина.
24 ноября—1859 г.
Эта теория развития имела такое значение, что Маркс
счел возможным написать Энгельсу 19 декабря—1860 г.: „Хотя
в ней взгляды развиваются на английский грубоватый манер,
все же эта книга содержит естественно-историческую основу
для нашей теории". Прчти аналогичное пишет Маркс Лассалю,
повторяя здесь слова Энгельса: „Большое значение имеет
книга Дарвина", я считаю ее пригодной, как естественноисторическую основу для исторической борьбы классов. При
ходится, конечно, мириться с грубовато-английской манерой
переложения. Несмотря на все недостатки в ней впервые

Ч А Р Л Ь З Д А Р В И Н ( 1 8 0 9 - 1 8 8 2 г.)

„Подобно тому, как Дарвин открыл закон раз
вития органического мира, Маркс открыл закон раз
вития человеческой истории'1...
{Из речи Энгельса на могиле М аркса—по тексту
Цюрихской газеты „Социал-демократ*, № 13, от
2.2 марта 1883 г ).

не только нанесен смертельный удар и телеологии в естествознании, на и эмпирически раз'яснен ее смысл".
Насколько высоко ценил Дарвина Маркс, это картинно
представлено Либкнехтом в его воспоминаниях о Марксе.
„Маркс был один из первых, писал Либкхнет, кто понял все зна
чение исследований Дарвина. Еще до 1859 года, года появления
в свет „Origin of species" („Происхождения видов"), бывшего
по странному совпадению также и годом опубликования „Кри
тики политической экономии", Маркс оценил огромное значе
ние Дарвина, который вдали от шума и сутолоки большого
города, в своем тихом имении, подготовлял такую же револю
цию, какую сам Маркс готовил в многошумном центре мира,—
с тою только разницей, что там рычаг был приложен, к другой
точке. Особенно в области естествознания—включая физику
и химию—и истории Маркс следил за каждым новым явле
нием, отмечал каждый новый успех. Имена Молешотта, Либиха,
Гекели,— „популярные лекции" которого мы добросовестно
посещали,—-повторялись в нашем кругу так же часто, как имена
Рикардо, Адама Смитта, Мак Кулоха и шотландских и итальян
ских экономистов. Когда'' Дарвин, сделав выводы из своих
исследований, представил гх на суд общественности, мы целыми
месяцами не говорили ни о чем другом, кроме Дарвина
и революционной силы его открытий. Я останавливаюсь
на этом потому, что наши радикальные" враги распустили
слух, будто Маркс, из своего рода ревности очень неохотно
и в очень ограниченной мере признавал заслуги Дарвина
(В. Либкнехт. „Из воспоминаний о Марксе")- '
Маркс—первый и единственный указ на огромнейшую
заслугу Дарвина в том, что последний обратил внимание на
историю естественной технологии. В „Капитале", исследуя
вопрос о развитии машин в главе о машинах и крупной про
мышленности, Маркс в одном из примечаний пишет: „Крити
ческая история технологии вообще показала бы, как мало
какое бы то ни было изобретение XVIII столетия принадлежит
тому или иному отдельному лицу, но до сих пор такой работы
не существует. Дарвин направил интерес на историка естествен
ной технологии, т.-е. на образование растительных и живот
ных органов, которые играют роль орудий производства
в жизни растений и животных". Это дает возможность Марксу
поставить по аналогии далее воцрос: „Не заслуживает ли
такого внимания история образования производительных орга
нов, общественного человека, история этого материального
базиса каждой особой общественной организации? и не легче
ли было бы написать ее, так как, по выражению Вико чело
веческая история тем отличается от естественной истории^
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что первая сделана нами, вторая же не сделана нами*. („Ка
питал" т. I, гл. ХШ, примечание 89)
Признавая в учении Дарвина теорию развития, материа
листы-диалектики не могут признать за совершенное об‘яснение им этой теорией. „Я признаю в учении Дарвина теорию
развития, но способ доказательства (struggle for life, naturae
selection) Дарвина принимаю лишь, как первое временное,
несовершенное выражегіие недавно открытого факта" (Из пись
ма Энгельса П. Лаврову, 1874 г.).
Характеристику Дарвина, как личности, дает Энгельс
в своем Анти-Дюринге: ..Сколь великим по сравнению с хва
стливым Дюрингом, который сам ничего не сделал, но пре
небрежительно относится к тому, что сделали другие, и кото
рый... представляется чрезвычайно скромный Дарвин, который
не только сопоставляет, группирует и подвергает обработке
множество фактов из всей биологии, ко и с удовольствием
упоминает о каждом из своих предшественников, как бы не
значителен он не был, даже и тогда, когда это умаляет его
собственную славу'1.
Или можно указать на то место в Анти-Дюринге, где
Энгельс не без некоторого раздражения заявляет по адресу Дю
ринга: „Однако, довольно возиться с жалким, противоречивым
брюзжанием, в котором господин Дюринг дает выход своему
раздражению по поводу колоссального прогресса естествозна*
ния, вызванного теорией Дарвина". Вот еще яркая оценка уче
ния Дарвина Энгельсом.
Как известно, часто проводят сравнение между Марксом
и Дарвином. И вот чрезвычайно интересна в данном случае
отповедь Ленина, которую он дал одному из главарей журнала
«Русское богатство» Н. Михайловскому, отповедь, которой
между прочим Ленин показал, что сравнение между Марксом
и Дарвином возможно и не столько по внешней, сколько
по внутренней стороне. Михайловский, сведя на-нет всю работу
Маркса, всю марксистскую литературу, обрушился на практи
кующееся сравнение Маркса с Дарвином, учение, работа кото
рого, по Михайловскому, не ,в пример работе Маркса, пред
ставляет: «несколько обобщенных, теснейшим образом между
собой связанных идей, венчающих целый Мон-блан фактиче
ского материала. Где же соответствующая работа Маркса? Ее
нет. И не только нет такой работы Маркса, но ее нет и во
всей марксистской литературе, несмотря на всю ее количе
ственную обширность и распространенность».
Ленин, отметивши целый ряд существеннейших сторон
в учении Маркса, указывал и на то, что Марксом изучен гро
маднейший фактический материал и, набросавши основной ске
лет учения Маркса, Ленин между прочим и пишет:
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«Таков скелет «Капитала». Все дело однако в том, что
Маркс этим скелетом не удовлетворился, что он одной «эко
номической теорией», в обычном смысле не ограничился, что
— «об'яснения строения и развития данной общественной фор
мации» «исключительно» производительными отношениями,—
■он тем не менее везде и постоянно прослеживал соответствую
щие этим производственным бтнбшениям надстройки, облекал
скелет плотью и кровью. Потому-то «Капитал» и имел такой
гигантский успех, что эта книга немецкого «экономиста» пока
зала читателю всю капиталистическую общественную форма
цию, как живут—с ее бытовыми сторонами, с фактическим
социальным проявлением присущего производственным отно
шениям антагонизма клас.сов, с буржуазной политической над
стройкой, охраняющей господство класса капиталистов, с бур
жуазными идеями свободы, равенства и т. п , с буржуазными
семейными отношениями. Понятно теперь, что сравнение
с Дарвином вполне точно: «Капитал—это ни что иное, как
«несколько обобщающих, теснейшим образом между собой свя
занных идей, венчающих целый Мон-блан фактического мате
риала». И если кто, читая «Капитал», сумел не заметить этих
обобщающих идей, то это уже вина не Маркса, который даже
в предисловии, как мы видели, указал на эти идеи Мало того,
такое сравнение правильно не только с внешней стороны (не
известно почему особенно заинтересовавшей г. Михайловского),
но и с внутренней.
Как Дарвин положил конец воззрению на виды животных
и растений, как ничем не связанные, случайные, «богом
созданные» и неизменяемые, и впервые поставил биологию
на вполне научную почву, установил изменяемость видев
и преемственность между ними, так и Маркс положил конец
воззрению на общество, как на механический агрегат индиви
дов, допускающий всякое изменение по воле начальства (или
все равно, по воле общества, и правительства), возникающий
и изменяющийся случайно,
впервые поставил социологию
на научную почву, установил понятие общественно-экономиче
ской формации, как совокупности данных производственных
отношений, установив, что развитие таких формаций есть есте
ственно-исторический процесс» (соч. Ленина, т. V, стр. 72—93).
Дарвин, давший в обоснованном и систематизированном
виде теорию развития, может быть сравниваем с Марксом, но
это отнюдь не может и не должно быть продолжено в поло
жение, что Дарвин был Марксом в биологии, в естествозна
нии. Марксом в биологии, в естествознании был Маркс, основ
ным учением в них является марксизм, об этом говорит все
учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина.
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Естествознание, часть одной науки—истории и в обоих
разделах этой науки: истории общества и истории природы
ничто не может заменить марксизм. Доказывать это, значит
ознакомиться с трудами Маркса, Энгельса, Ленина.
Утверждение, что Марксом в' биологии был Дарвин, эта
очевидно равносильно исключению Маркса из естествознания,
это с одной стороны, а с другой—это недооценивание значе
ния учения Маркса во всех отраслях естествознания.

Ш Л Е Й Д Е Н М А Т И А С -Я К О В

(18 0 4 -18 8 1 г.)

Ш ВАНН ТЕОДОР
(1 8 1 0 — 1882 г.)

„Покров тайны, окутывавший процесс возник
новения- и роста и структуры организмов, был сор
ван. Непонятное до сих пор чудо предстало в виде
процесса, происходящего согласно тождественному
по существу для всех многоклеточных организмов
закону".
(ЭНГЕЛЬС).

ѵ
Шванн Теодор немецкий анатом, физиолог и гистолог.
- Ученик Паганини, Мюллера, жил в Берлине.
В 1839 году в своем сочинении Mikroscopische Untersuchungen uber die ubereinstimmung in der struktur und dem Wochstum
der Fhiere und Pflanzen. Шванн изложил свой взгляд, что
и в основе животной жизни, так же как и у растений, лежит
клетка, тот же форменный элемент. И что все ткани, а, сле
довательно, и органы, происходят через определенное превра
щение и изменение этих клеток, пузырьков.
Хотя Энгельс и соглашается с Геккелем в том, чтоОкэн уже учил о клетке, когда говорил о своих инфузориях,
пузырьках, но все же, как и Маркс, не отрицал открытия
клетки Шванном и Клейденом. В письме, например, своем
к Марксу Энгельс писал: «Главное, благодаря чему произошел
переворот в физиологии и благодаря чему стала возможной
сравнительная физиология—это открытие клетки, открытие,
которое в растении сделал Шлейден, а в животном организме
Шванн (приблизительно в 1836 г.).
Развитие учения о клетке произвело огромное впечатление
в научном мире, и ему суждено было иметь колоссальное
влияние на развитие естествознания.
Гиртль по поводу открытия клетки писал: «Великое
открытие Шванна имеет значение не столько для анатомии,
сколько для физиологии. Кто сделал так много в анатомической
науке, тот, достаточно сделал на все времена, так как нет
более важного успеха при изучении органического мира,
который равнялся бы по своему значению учению о клеточке».
Энгельс пишет: «Вторым—хотя по временіГ и более
ранним (чем доказательство превращения энергии—Б. С.),
открытием является открытие Шванном и Шлейденом орга
нической клетки, как той единицы, из размножения и диффе
ренцирования которой возникают и вырастают все организмы,
за исключением низших. Только с этим открытием стало
твердо на ноги исследование органических живых продуктов
природы—как. сравнительная анатомия и физиология, так
и эмбриология. Покров тайны, окутывавший процесс возникно
вения и роста и структуры организмов, был сорван. Непонятное
до сих пор чудо предстало в виде процесса, происходящего
согласно тождественному по существу для всех многоклеточных
организмов закону».
Вот вскрытие диалектического содержания, установление .
значения, которое присуще учению о клетке и которое так
мастерски подчеркнул Энгельс.
Конечно, многое еще оставалось темным и в учении
о клетке, были неправильные суждения того же Шванна,
который, например, полагал, что клетки образуются в свободной
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бластеме, но тем не менее, как говорил и Раубер. «основы
были уже заложены».
Шлейден—крупный естествоиспытатель. Жил в Берлине.
• В 1838 году появилась его работа: «-Beitragfe zur Phytoge
nesis», результат которой сыграл такую громадную роль
в развитии естествознания. В этой работе Шлейден выска
зывает свое мнение о возникновении растительной клетки,
этого «своеобразного, как он называет маленького организма».
И этот вопрос Шлейден решил в том смысле, что клетки
возникают всегда внутри старых. Процесс этот по нему
происходит кратко следующим образом: сначала появляются
в основном веществе зернышки, потом ядро, затем это все
покрывается оболочкой, поднимающейся в виде пузырька.
Эта работа, предназначавшаяся, главным образом, для
ботаников, не представила им большой ценности. Сама по себе,
непосредственно' она была не лишена и больших ошибок.
Но ее появление дало повод заняться вопросом о клетке
Шванну, естествоиспытателю, жившему в том же Берлине,
который и дал понятие о животной клетке. Но Шлейден
безусловно яв*яется одним из первых/ значительно продви
нувшим вперед теорию о клетке.
(
Между прочим, довольно непосредственное замечание
делает Маркс о Шлейдене в своем письме к Энгельсу
от 81 августа 1864 г. Здесь он, сделавши замечание относи
тельно Грове, далее пишет: «Наш друг Шлейден имеет при
рожденную наклонность к пошлости, хоть он по какому-то
недоразумению и открыл клетку». (См. по этому поводу мои
-замечания в отделе: «клетка»).
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ГЕКСЛИ ТО М А С ГЕНРИ

(1825-1897 г.)

„Маркс и Энгельс от начала до конца были
партийными в философии,-умели открывать отступ
ления от материализма и поблажки идеализму и
фидеизму во всех и всяческих „новейших'* направ
лениях. Поэтому исключительно с точки зрения
выдержанности материализма оценивали они Гекели**.
(ЛЕНИН. „М атериализм и эмпириокритицизм").

Великий английский' зоолог и антрополог в 1863 году
Гекели опубликовал свои: «Zeugnisse fur die Stellung des
Menschen in der Natur>. В этой работе он впервые смело идеи
Дарвина распространил и на человека. В первой статье он изло
жил естественную историю человекообразных обезьян, во вто
рой—отношение человека к ближайшим низшим животным;
в третьей—некоторые окаменелые человеческие остатки. Осно- „
вываясь на точном сравнении анатомических отношений при
матов, Гексли высказал знаменитое положение, которое Геккель,
.«немецкий Дарвин», назвал законом Гекели, или «питекометрическим положением Гекели». Критическое рассмотрение всех
органов и видоизменений их в ряду обезьян приводит, нас
к одному и тому же результату,—анатомические особенности,
оделяющие человека от гориллы и шимпанзе, не так велики,
как те отличия, которые разделяют этих человекообразных
обезьян от более низкоорганизованных обезьян».
В философии Гекели был агностиком, он первый назвал
агностицизмом взгляд, по которому отрицается всякая возмож- '
ность познания вещей, как они существуют сами по себе.
По этой теории ничего определенного о природе мира мы ска
зать не можем, а раз так, то наряду с материалистическим
пониманием природы эта теория оставляет «лазейку» для
религии. Энгельс назвал эту теорию «застенчивым материа
лизмом»,, причем стыдливость эта обусловливалась классо
востью, а отнюдь не невинностью. Ленин чгсто упоминает
о Гекели, называя его «английским юмистом». «Но у Гекели,
писал Ленин, берклеанские выпады—случайность, а агности
цизм его есть фиговый листок материализма». (Ленин, «Мате
риализм и эмпириокритицизм»).
Но до какой степени материалистического понимания
вещей не доходил бы Гекели, все же он полным материали
стом не был. Об этом очень точно указал, например, Маркс
в своем письме к Энгельсу от 12 декабря 186б г. Здесь он, между
прочим, пишет: «В своей последней речи в Эдинбурге, где
Гекели выступил в более материалистическом духе, чем
в последние годы, он опять оставил себе «лазейку». Пока
мы действительно наблюдаем и размышляем, мы не можем
выйти за пределы материализма. Но все ■ это верно лишь
в применении к причине и действию, и «ваш великий сооте
чественник Юм ведь уж доказал, что эти категории не имеют
никакого отношения к вещам в себе. Итак, вам предоставляется
верить всему, что вам угодно. Q. е. d. *)».
На это замечание Маркса о Гекели советует обратить-;
внимание ТГ Ленин: «Маркс решительно отвергал не только
*) Что и требовалось доказать.
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идеализм, всегда связанный так или иначе с религией,
но и распространенную особенно в' наши дни точку зрения
Юма и Канта агностицизм, критицизм, позитивизм в различных
видах, считая подобную философию ^реакционной» уступкой
идеализму и в лучшем случае «стыдливым пропусканием через
заднюю дверь материализма, изгоняемого на глазах публики».
Смотри по этому вопросу, пишет Ленин, кроме названных
сочинений Энгельса и Маркса, письмо последнего к Энгельсу
от 12 декабря—1866 г., где Маркс, отмечая «более материалисти
ческое» чем обычно, выступление известного естествоиспыта
теля Т. Гекели и его признание, что, поскольку «мы действи
тельно наблюдаем», мыслим, мы не можем никогда сойти
с почвы материализма, «упрекает его «за лазейку» в сторону
агностицизма, юмизма» (Ленин, «Карл Маркс»).
Гекели пользовался большим вниманием со стороны
Маркса и его единомышленников. Так, В. Либкнехт в своих
воспоминаниях о Марксе писал: «Особенно в области есте
ствознания —включая физику и химию,—и истории Маркс
следил за каждым новым явлением, отмечал каждый новый
успех. Имена Молешотта, Либиха, Гекели,— «популярные лек
ции» которого мы добросовестно посещали, - повторялись
в нашем кругу так же'часто, как имена Рикардо, Адама Смитта,
Мак Куллаха и шотландских и итальянских экономистов».
Гекели был ярый противник спиритизма и в этом отно
шении между прочим интересно замечание Гекели по поводу
спиритов, сделанное им в письме к комитету Лондонского
диалектического общества: «Единственная хорошая вещь, ко
торую, по моему мнению, писал Гексли, можно было бы вы, вести из доказательства истины спиритизма, это—новый аргу
мент против самоубийства. Действительно, лучше жить и быть
чистильщиком улиц, чем, в качестве покойников, болтать че
пуху устами какого-нибудь медиума, получающего гинею за
сеанс». (Энгельс. «Диалектика природы»).
В Оксфордском университете состоялся знаменитый дис
пут между «апостолом» дарвинизма Гекели и богословом-эпископом Ульберфоре
(
(
Маркс очень интересовался работами Гекели. /Так, напри—мер, в письме к Энгельсу от 9 июля 1870 г. Маркс спраши
вает его: «Читал ли ты работу ГекСли об отсутствии разли
чий между англосаксами (Vulgo Englishmen) и Gelts? Он читает
свою вторую лекцию об этом в воскресение Little, Декинс
прислал нам входные билеты». Равно как следил и за отзы
вами о работах Гекели других ученых. Так, в письме от 14 ап
реля того же года, Маркс писал Энгельсу: «Кстати, Стерлинг
(Эдинбург)—переводчик «Логики» Гегеля, стоящий во главе
английской подписки на памятник Гегелю,—написал неболь-

шую брошюру против Гекели и его протоплазмы. Парень,
естественно, как шотландец, усвоил себе ложную религиозную
и идейную мистику Гегеля (и, благодаря этому, побудил Кар
лейля об‘явить публично о своем переходе в гегельянство!.
Но его знания гегелевской диалектики позволяют ему вскрыть
слабые места Гекели, когда тот начинает философствовать.
Его аргументация—в том же памфлете—против Дарвина сво
дится к тому же, что берлинец (гегельянец of the oed School)
подлец Шульце говорил несколько лет тому назад на с‘езде
естествоиспытателей в Ганновере».
Интересовался работами Гекели и Энгельс. В письме
к Марксу от 21 сентября 1874 г. Энгельс писал: «Я глубоко
погружен в учение о сущности. Вернувшись с Джерсея, я на
шел здесь речи Тиндаля и Гекели в Бельфосте, в которых
снова обнаруживается неумение этих людей разобраться в «ве
щи в себе» и тоскливое искание спасительной философии. Это
.—после всяческих/ помех в течение первой недели снова дало
мне повод заняться диалектикой. Ограниченным естественни
кам можно рекомендовать только отдельные места большой
«Логики», хотя она значительно глубже проникает в диалек
тическую сущность вещей, изложение в энциклопедии, напро
тив того, как-будто приноровлено к этим людям, иллюстрации
берутся большей частью из их областр и очень убедительны,
при том, в виду большей опулярност'и изложения, более сво
бодны от идеализма: а так как я не могу и не хочу освобо
дить этих господ от необходимости изучать самого Гегеля,
то здесь настоящий клад, тем более, что старик выдвигает
для них еще достаточно головоломных проблем, над которы
ми придется потрудиться. Впрочем, вступительная речь Тин
даля представляет собой самое смелое, что до сих пор сказа
но в Англии в собрании подобного рода; она произвела огром
ное впечатление и навела ужас. Видно, что гораздо более
смелая манера Геккеля не дает ему покоя- Я имею дословный
текст речи в «Nature», которую ты можешь здесь ■прочесть.
То, что он признает Эпикура, позабавило тебя. Несомненно во
всяком случае, что здебь в Англии возврат к действительно
разумному взгляду на природу совершается гораздо серьезнее,
чем в Германии, и вместо того, чтобы искать спасения в Ш о
пенгауэре и Гартмане, здесь его ищут, по крайней мере, в Эпи
куре, Декарте, Юме, Канте. Французы XVIII столетия остаются
для них. конечно, запретным плодом. (Карл Маркс и
Фр. Энгельс, соч. том 24, ГИЗ. 1931 г. под ред. Рязанова).
Эти строки Энгельса показывают, что как ни высоко
ценил он, так же, как и Маркс, Гексли, но тем не менее и здесь
не были они лишены „партийности в философии". Энгельс
отметил неумение Гекели постигнуть вещь в себе и упрекнул
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его в искании „спасительной“ философии. В то же время, твер
до стоя на той точке зрения, что естествознание не должно
забывать философии, Энгельс считает необходимым для есте
ственников занятие философией, но в более подходящей, до
ступной для них форме; как пример такого философского
труда, Энгельс указывает на/„Энциклопедию“ Гегеля. Кстати,
по аналогии вспоминается другое место из писем же Энгельса
к Марксу, где он рекомендовал излагать Марксу свои труды,
особенно места абстрактных рассуждений в более наглядной,
образной форме, дабы было более понятно читающей широкой
публике. Он писал: „Твоя ошибка в том, что ты не сделал
ход мыслей этих абстрактных рассуждений более наглядным
при помощи более мелких подробностей и отдельных заголов
ков. Эту часть ты должен был бы обработать, по примеру ге
гелевской „Энциклопедии*, в виде кратких параграфов, под
черкивая каждый диалектический переход особым заголовком
и, по возможности, печатая все экскурсы и примеры особым
шрифтом. От этого книга приобрела бы несколько школьный
вид, но для большего круга читателей было бы существенно
облегчено ее понимание. Публика, даже ученая, теперь уже не
привыкла к этой манере мышления, и необходимо предоставить
ей всевозможные облегчения". (Письмо Энгельса от 16 июня.
1867 г.).

Р У Д О Л Ь Ф В И РХ О В

ШШШ

(18 2 1-19 0 2 г.)

„Однако его (Кугельмана Б. С.) попытка при
помощи полипа сделать Вирхова коммунистом очень
похоже на внематочную беременность. Если бы
даже (Вирхов) обладал знаниями и теоретическими
интересами в области политики, а также в области
политической экономии, то все же этот почтенный
буржуа уж слишком глубоко сидит в своей почве".
(ЭНГЕЛЬС).

Вирхов—крупнейший антрополог, патолог, естествоиспы
татель, захвативший еще 20 столетие.
И его имя фигурирует в трудах основоположников марк
сизма.
Энгельс, касаясь вопроса состояния естествознания
в XIX столетии, указывает, что на ряду ,с коренными дости
жениями естествознания за этот период имеет место и то,
что многие еще естествоиспытатели к этому времени не из
жили метафизики в своих работах, в своих взглядах. И они
«беспомощны, ког£а приходится рационально об'яснить и
систематизировать эти современные факты, которые показы
вают, так сказать, наглядно наличие диалектики в природе».
«А, здесь, продолжает Энгельс, волей и неволей приходится
мыслить: атома и молекулы и т. д.—нельзя наблюдать микро
скопом, а только мышлением. Сравни химиков, пишет Энгельс
(за исключением Шорлеммера, который знает Гегеля) и «Целлюлярную патологию» Вирхова, где общие фразы должны
в конце концов прикрыть беспомощность автора». На учение
Вирхова Энгельс ссылается и в разделе «Диалектика в сов
ременном естествознании». Здесь Энгельс, указывая на значе
ние теории эволюции в познании природы, — пишет: «с тех
пор как биологию изучают при свете теории эволюции, в обла
сти органической природы одна за другой исчезают окосте 
нелые границы классификации; не поддающиеся классификации
промежуточные звенья увеличиваются с каждым днем, более\
точное исследованиие перебрасывает организмы из одного
класса в другой, и отличительные признаки, сделавшиеся
чуть ли не символом веры, теряют свое безусловное значение;
мы знаем теперь кладущих яйца млекопитающих и, если это
подтвердится, то и четвероногих птиц. Если уже много лет
тому назад Вирхов вынужден был вследствие открытия клетки
заменить неделимость индивидуума федерацией клеточных
государств, что, конечно, очень прогрессивно, но мало соот
ветствует научной и диалектической точке зрения, то теперь
понятие о животном (следовательно и человеческом) индиви
дууме еще более осложняется вследствие открытия белых
кровяных шариков, амебообразно-движущихся в организме
высших животных».
О Вирхове мы находим упоминание у Энгельса и в его
«Естествознание в мире духов». Энгельс, разбивая фантазер
ство, легковерие и суеверие, безжалостно нанося удары по так
наз. спиритизму, больше чем где-либо обращался к способам
иронического высмеивания этой глупости. И между прочим,
высмеивая различного рода „открытия" этих „господ" спиритов
в „области четвертого измерения пространства", Энгельс го
ворит о том, что у духов уже открыты желудок, кишечник,
209

легкие и т. д., вообще обнаружено все. что присуще и телес
ному организму*. «Но существование этих органов, пишет
Энгельс, предполагает возможность заболевания их, а в таком
случае господину Вирхову может быуь придется написать
целлюлярную патологию Мира духов».
На Вирхова Энгельс ссылается в том месте своего
«старого предисловия к «Анти - Дюрингу», где Энгельс,
иронизируя по адресу Дюринга, писал, что Негели *) оче
видно не знал «подвигов» Дюринга, если он на Мюнхен
ском с‘езде естествоиспытателей говорил, что человеческое
познание не будет отличаться всеведением. А эти подвиги
Дюринга заставили Энгельса «последовать за ним в целый
ряд областей, где, в лучшем случае, я могу выступать лишь
в качестве диллетанта». «Однако, пишет далее Энгельс, меня
несколько ободряет высказанное также в Мюнхене и подробнее разобранное в другом месте замечание господина Вирхова,
что каждый естествоиспытатель вне своей собственной спе
циальности тоже является только полузнайкой, vulgo про
фаном».
Энгельс считал Вирхова далеко стоящим от идей комму
низма, сомневался в его знаниях в областях политики и поли
тической экономики. Очень красочные по этому поводу места
в письме Энгельса к Марксу от 16 апреля 1868 года. Здесь
он, между прочим, пишет: „Отсылаю при сём обратно письмо
Кугельмана. Проделанный им удачный опыт—удаление маточного
полипа путем вскрытия и выдавливания—меня очень заинтере
совал; при личном свидании ему придется рассказать мне
об этом подробней. Однако, его попытка при помощи этого
полипа сделать Вирхова коммунистом очень похожа на вне
маточную беременность. Если бы даже Вирхов обладал
знаниями и теоретическими интересами в области политики,
а также в области политической экономии; то все же этот
почтенный буржуа уже слишком глубоко сидит в своей почве".
Энгельс не без некоторой иронии всегда вообще отно
сился к Вирхову, как к политику. С таковой он писал о нем
Марксу 16 октября 1862 г. Энгельс, сообщая Марксу, что
назначение Бисмарка не сможет предотвратить наступающий
кризис в Германии, высмеял при этом филистеров, которые
очень были заняты упорядочением денежных дел при дворе.
„А вообще же очень смешно, какое воодушевляющее влияние
такого рода денежные вопросы оказывают на филистеров".
И далее продолжает: Шульце Делич с компанией становятся
весьма забавными ц лишь один Вирхов остается „серьезным".
Но нет, не он один: наряду с ним держит себя с должным
достоинством еще и Генрих Бюргере в Веймаре, выступая
*) Негели, Карл Вильгельм— ботаник (1817— 1891 г.).
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за имперскую конституцию стародавних времен". (Маркс и Эн
гельс. Соч, под ред. Д. Рязанова, ГИЗ, том 23 стр. 109).
Маркс также отмечал в Вирхове определенные отрицатель
ные стороны, так, в своем письме к Энгельсу от 4 сентября 1882г.
писал: „Господин Вирхов, как я вчера узнал из Supplement
и Journal de geneve, снова доказал, что он бесконечно выше
Дарвина, что он единственный исследователь, а потому также
„презирает" органическую химию". (Там же, том 24, стр. 577).
Но все же Маркс считал Вирхова за знаменитость своей
специальности. Так, в письме к Энгельсу от 24 апреля 1867 г.
Маркс писал: „Кугельман—очень выдающийся врач в своей
специальности, а именно как гинеколог. Вирхов и прочие зна
менитости в том числе известный Мейер в Берлине раньше
фон-Зибольдт в Геттингете и—до своей психической болезни
—Земмельвейс в Вене состоят с ним в переписке".
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Траубе, ученик Либиха, известный немецкий химик-физиолог.
Много работал по исследованию процесса дыхания расте
ний, а также по вопросам образования растительных клеток.
Последние ирвестны под названием „искусственных клеток Тра
убе". Экспериментально Траубе доказал, что химическим пу
тем, путем определенных химических соединений, можно полу
чить как бы настоящие растительные клетки. Эти клетки
обладают способностью поглащать определенные вещества,
другие выделять, и даже обнаруживают явления роста—так
наз. „интуссусцепцию". Последняя состоит во внутреннем гидро
статическом давлении.
К вопросу об „искусственных клетках Траубе'5 Энгельс
обращается в своей статье „Диалектика и естествознание".
Здесь Энгельс, комментируя гипотезу о „вечной жизни" и о вне
сении ее извне, между прочим останавливается на утвержде
нии Гельмгольца о том, что все попытки искусственного соз
дания жизни бесплодны. Это утверждение Энгельс считает
„ребячески наивным". И опровергая его, Энгельс опроверга
ет между прочим одно из положений того же Гельмгольца/что
обмен веществ присущ только белковым/телам. Энгельс указы
вает на то, что обмен веществ свойственен не только органи
ческим телам, но и не органическим, у первых он составляет
необходимые условия существования, а у вторых он ведет
к их разрушению. Далее Энгельс указывает и на клетки
Траубе. Последние, как известно, обладают способностью об
мена веществ, эндосмоса и даже роста, но все это, кай извест
но, происходит совершенно без углерода.
К искусственным клеткам Траубе Энгельс обращается
и в своем критическом разборе произведений Дюринга, где
тоже трактуется вопрос о жизни. Дюринг считал обмен ве
ществ так же, как в сущности и Гельмгольц, за отличительный
признак собственно жизненного процесса. На это Энгельс от
ветил, что обмен веществ, как таковой существует и помимо
жизни. Примеры этому он указал в химии. „Обмен веществ
мы встречаем делее,—говорит Энгельс,—при прохождении жид
кости через мертвые органические и даже неорганические пе
репонки. И точно также в искусственных клетках Траубе"
(„Анти-Дюринг", стр. 73). Того же самого касается Энгельс
и в своих подготовительных работах к „Анти-Дюрингу"
(„Анти Дюринг", стр. 341).
Траубе представил учение о процессе брожения в сво
ей книге: «Theorie der Fermentenwirkungen», где он и выска
зал свою теорию, создавшую ему в рвое время большую, из
вестность.

т

ТРАУБЕ
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(1826-1894 г.)
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Г Е К К Е Л Ь Э Р Н С Т (1834— 1919 г.)

‘ Естествоиспытатель, безусловно выражающий
самые прочные, хотя и неоформленные, мнения,
настроения и тенденции подавляющего большинства
естествоиспытателей конца XIX и начала XX века,
показал сразу, легко и просто то, что пыталась
скрыть от публики и от самой себя профессорская
философия, именно, это есть устой, который стано
вится все шире и крепче и о который разбиваются
все усилия и потуги тысячи и одной школки фило
софского идеализма, позитивизма, реализма, эмпирио
критицизма и прочего конфиционизма. Этот устой—
естественно исторический материализм".
(ЛЕНИН. М атериализм и эмпириокритицизм, стр. 286).

Геккель один из знаменитейших естествоиспытателей,
профессор зоологии Иенского университета, виднейший дар
винист, как его называют: „немецкий Дарвин", популяризатор
дарвинизма, один из творцов, так называемого, «биогенетиче
ского закона».
Геккель один из тех авторов, на которого очень часто в
своих трудах ссылаются Маркс, Энгельс и Ленин, его цити
руют, его и критикуют. Геккель—личность, которая явилась,
предметом интересной статьи Ленина «Эрнс Геккель и Эрнс
Мах», статьи, которая явилась разделом трактата Ленина об
«Эмпириокритицизме и историческом материализме». В ней
Ленин дал обстоятельную характеристику Геккеля, как философа-естествоиспытателя, оттенил основные положительные
и отрицательные стороны его учения, можно сказать, в его
лице охарактеризовал состояние естествознания в XIX сто
летии.
■Эта статья для морфолога, по моему, является неотъем
лемой частью многих отделов его специальности, она дает
громадной важности вклад в историческое освещение развития
морфологии, она дает ценнейший материал, содержит в себе
одну из основных установок методического порядка, она, на
конец, касается конкретной личности из среды естествоиспы
тателей—морфолога Геккеля. Все это дает мне основание
привести эту статью полностью.

Эрнст Геккель и Эрнст Мах
Посмотрите на отношение махизма, как философског0
течения к естествознанию. Весь махизм борется с начала и д°
конца с _г,метафизикой" естествознания, называя этим именем
естественно-исторический материализм, т.-е. стихийное, несоз
наваемое, неоформленное, философски-бессознательное убеж
дение подавляющего большинства естествоиспытателей в объ
ективной реальности внешнего мира, отражаемой нашим
сознанием. И этот факт облыжно замалчивают наши махисты,
затушевывая или запутывая неразрывную связь стихийного
материализма естественников с философским материализмом,
как направлением, давным-давно известным и сотни раз
подтвержденным Марксом и Энгельсом.
Возьмите Авенариуса. Уже в 1-м своем сочинении:
„Философия, как мышление о мире по принципу наименьшей
траты сил", вышедшем в 1876 году, он воюет с метафизикой
естествознания *), т.-е. с естественно-историческим материализ
мом, и воюет, как сам он признал в 1891 г. (не „исправим"
*) §§ 79, I 14 0 ДР.
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своих взглядов, однако) с точки зрения теоретико-познаватель
ного идеализма.
Возьмите Маха. Он неизменно, с 1872 г., или еще даже
раньше, и до 1906 г- воюет с метафизикой естествознания,
при чем, однако имеет добросовестность признаться, что
за ним и с ним идет „целый ряд философов" (имманенты в
том числе), но „очень немногие естествоиспытатели" („Анализ
ощущений", с. 9). В 1906 г. Мах тоже признается добросове
стно, что „большинство естествоиспытателей держатся мате
риализма" („Frk. u. Irrithum", 2 изд. 4).
Возьмите Петцольдта. В 1900 году он провозглашает,
что „естественные науки насквозь (ganz und gar) пропитаны
метафизикой". „Их опыт должен быть еще очищен". („Einf.
i. d. Ph. d. r.“ Erf Bd. I, 343). Мы знаем, что Авенариус и
Петцольдт „очищают ’ опыт от всякого признания об'ективной
реальности, данной нами в ощущении. В 1904 году Петцольдт
заявляет, что „механическое миросозерцание современного
естествоиспытателя не лучше по существу, чем миросозерца
ние древних индийцев". „Совершенно все равно, держится ли
мир на сказочном слоне или на молекулах и атомах, если
мыслить их себе в гносеологическом отношении реальными,
а не только для метафоры (bloss bildich) употребляемыми*
(понятиями). (Bd. И. S. 176).
Возьмите Вилли — единственный настолько порядочный
человек среди махистов, что он стыдится родства с имманентами,—и он Заявляет в 1905 году... „И естественные науки
в конце концов представляются во многих отношениях таким
авторитетом, от которого мы должны избавиться" („Geg. d.
Schulweisheit*, S. 158).
Ведь это все—сплошной обскурантизм, самая от‘явленная
реакционность. Считать атомы, молекулы, электроны и т. д.
приблизительно верным отражением в нашей голове об'ективно
реального движения материи, это все равно, что верить в слона,
который держит на себе мир. Понятно, что за подобного
обскуранта, наряженного в шутовской костюм модного позити
виста, ухватились обеими руками имманенты. Нет ни одного
имманента, который бы с пеной у рта не накидывался на
„метафизику" естествознания, на „материализм" естествоис
пытателей именно за это признание естествоиспытателями
об'ективной реальности материи (и ее частиц), времени, про
странства, закономерности природы и т. д. и т. п. Задолго до
новых открытий в физике, создавших „физический идеализм",
Леклер боролся, опираясь на Маха, с .материалистическим
преобладающим направлением (Grundrug) современного естест
вознания" (заглавие § 6 в „Der Realismus" 1879) Шуберт-Зольдерн воевал с метафизикой естествознания (заглавие II главы
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в „Grdl. d. Erkenntnistheorie", 1884 г. *), Ремке сражал естест
венно-исторический „материализм", эту „метафизику улицы"
(„Щііі. u. kantian.", 1882, 17 **) и т. д. и т. п.
И имманенты совершенно законно делали из этой махистской идеи о „метафизичности" естественно-исторического
материализма прямые и открытые фидеистические выводы.
Если естествознание не рисует нам в своих теориях об'ективной реальности, а только метафоры, символы, формы челове
ческого опыта и т. д., то совершенно неоспоримо, что чело
вечество вправе для другой области создать себе не менее
„реальные понятия" вроде бога и т. п.
Философия естествоиспытателя Маха о т н о с и т с я к
естествознанию, как поцелуй христианина Иуды относился
к Христу. Мах точно так же предает естествознание фидеизму,
переходя по существу дела на сторону философского идеа
лизма. Отречение Маха от естественно-исторического мате
риализма есть во всех отношениях реакционное явление: мы
видели это достаточно наглядно, говоря о борьбе „физических
идеалистов" с большинством естественников, остающихся на
точке зрения старой философии. Мы увидим это еще яснее,
если сравним знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля
с знаменитым (среди реакционного мещанства) философом
Эрнстом Махом.
Буря, которую вызвали во всех цивилизованных странах
„Мировые загадки" Э. Геккеля, замечательно р е л ь е ф н о
обнаружила партийность философии в современном обществе,
с одной стороны, и настоящее общественное значение борьбы
материализма с идеализмом и агностицизмом, с другой. Сотни
тысяч экземпляров книги, переведенной тотчас же на все языки,
выходившей в специально дешевых изданиях, показали воочию,
что книга эта „пошла в народ", что имеются массы читателей,
которых сразу привлек на свою сторону Э. Геккель. Попу
лярная книжечка сделалась орудием классовой борьбы. Профес
сора философии и теологии всех стран света принялись на
тысячи ладов разносить и уничтожать Геккеля. Знаменитый
английский физик Лодж пустился защищать бога от Геккеля.
Русский физик, г. Хвольсон, отправился в Германию, чтобы
издать там подлую черносотенную брошюрку против Геккеля
и заверить почтеннейших господ филистеров в том, что не
все естествознание стоит теперь на точке зрения „наивного
реализма" ***). Нет числа тем теологам, которые ополчились
*)„Основы теории познания", 1884. Ред.
**) „Философия и кантианство", 1882, с, 17. Ред.
***) 0. Д.
1906. Ср 80 (Хвольсон, О. Д. „Геккель, Кошут и 12 заповедь",
1906, с. 80. Ред ).
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на Геккеля. Нет такой бешеной брани, которой бы не осыпали
его казенные профессора философии *). Весело смотреть, как
у этих высохших на мертвой схоластике мумий—может бцдгь,
первый раз в жизни—загораются глаза и розовеют щеки от
тех пощечин, которых надавал им Эрнст Геккель. Жрецы
чистой науки и самой отвлеченной, казалось бы, теории
прямо стонут от бешенства, и во всем этом реве философ
ских зубров (идеалиста Паульсена, имманента Ремке, кантианца
Адикеса и прочих, их же имена ты, господи, веси) явственно
слышен один основной мотив: против „метафизики" естество
знания, против „догматизма", против „преувеличения ценности
и значения естествознания", против „естественно-историче
ского материализма". Он—материалист, ату его, ату материа
листа, он обманывает публику, не называя себя прямо
материалистом-—вот что в особенности доводит почтеннейших
господ профессоров до неистовства.
И особенно характерно во всей этой трагикомедии **) то
обстоятельство, что Геккель сам отрекается от материализма,
отказывается от этой клички, Мало того: он не только не от
вергает всякой религии, а выдумывает свою религию (тоже
что-то вроде «атеистической веры» Булгакова или «религиоз
ного атеизма» Луначарского), отстаивая принципиально союз
религии с наукой. В чем же дело? Из-за какого «рокового не
доразумения» загорелся сыр-бор?
Дело в том, что философская наивность Э. Геккеля, от
сутствие у него определенных партийных целей/ его желание
считаться с господствующим филистерским предрассудком
против материализма, его личные примирительные тенденция
и предложения' относительно религии—все это тем более вы
пукло выставило общий дух- его книжки, неискоренимость
естественно-исторического материализма, непримиримость его
со всей казенной профессорской философией и теологией. Лично
Геккель не желает рвать с филистерами, но то, что он изла
гает с таким непоколебимо-наивным убеждением, абсолютно
не мирится ни с какими оттенками господствующего философ
ского идеализма. Все эти оттенки, от самых грубых реакцион
ных теорий какого-нибудь Гартмана вплоть до мнящего себя
новейшим, прогрессивным и передовым позитивистом Петцольдта или эмпириокритицистом Маха, все сходятся на том, что
*) Брошюрка Генриха Ш м и д та „Борьба ив'за Мировых загадок" (... 1900)
дает недурную картину похода профессора философии и теологии против Геккеля.
Но ата брошюра уже успела сильно устареть в наст ящее время.

**) Трагический элемент внесен был покушением на жизнь Геккеля весной те
кущего (1908) года. После рада анонимных писем, приветствовавших Геккеля тер
минами вроде: „собака", „безбожник", .обезьяна" п т. п., некий истшшо.немецкив
человек запустил в кабинет Геккеля в Иене камень весьма внушительных размеров.

естественно-исторический материализм есть «метафизика», что
признание об'ективной реальности за теориями и выводами
естествознания означает самый «наивный реализм» и т. п. И
вот в этом то «заветное» учение всей профессорской филосо
фии и теологии бьет в лицо каждая страница Геккеля. Есте
ствоиспытатель, безусловно выражающий самые прочные, хотя
и неоформленные, мнения, настроения и тенденции подавляю
щего большинства естествоиспытателей конца XI и начала
XX века, показал сразу, легко и просто, то, что пыталась скрыть
от публики- и от самой себя профессорская философия, именно,
что есть устой, который становится все шире и крепче и о кото
рый разбиваются все усилия и потуги тысячи и одной школки
философского идеализма позитивизма, реализма, эмпириокрити
цизма и прочего конфузионизма. Этот устбй—естественно-исто
рический материализм. Убеждение „наивных реалистов" (т.-е.
всего человечества) в том, что наши ощущения суть образы
об'ективно реального внешнего мира, есть неизменно растущее
и крепнущее убеждение массы естествоиспытателей.
Проиграно дело основателей новых философских школок,
сочинителей новых гносеологических „измов",—проиграно на
всегда и безнадежно. Они могут барахтаться со своими „ори
гинальными" системками, могут стараться занять нескольких
поклонников интересным спором о том, сказал ли раньше „э“
эмпириокритический Бобчинский или эмпириомонистический
Д обнинский, могут создавать даже
обширную „специальную"
литературу подобно „имманентам",—ход развития естествозна
ния, насмотри на всю бессознательность материализма естест
венников, несмотря на вчерашнее увлечение модным „физио
логическим идеализмом" или сегодняшнее—модным «физиче
ским идеализмом», отбрасывает прочь все системы и все
ухищрения, выдвигая снова и снова „метафизику" естествен
но-исторического материализма.
Вот иллюстрация сказанного на одном примере из Гек
келя. В «Чудесах жизни» автор сопоставляет монистическую
и дуалистическую теорию познания: приводим наиболее инте
ресные пункты сопоставления:
Монистическая теория
Дуалистическая теория
познания:
познания:
3. Познание есть физиологи
ческое явление; анатомический
орган есть мозг.
4. Единственная часть чело
веческого мозга, в которой на
ходится познание, есть опре-

3. Познание не есть физио
логическое явление, а процесс
чисто духовный.
4. Та часть мозга,, .которая
кажется
функционирующей
в качестве органа познания,
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на самом деле есть лишь инструмент, помогающий про
явлению
интеллектуальных
5. Фронэма есть чрезвычай феноменов.
но совершенная динамоэлектри
5.
Фронэма, как орган ра
ческая машина, составными ча зума, не автономна, а пред
стями которой являются мил ставляет из себя вместе со
лионы физических клеточек своими составными частями,
(фронэтальных клеточек). Точ (фронэтальными
клетками)
но так же, как по отношению лишь посредник между нема
к другим органам тела (ду териальным духом и внешним
ховная) функция данной части миром. Человеческий разум по
мозга есть конечный, резуль существу отличен от разума
тат функций составляющих высших животных и от ин
стинкта низших животных.
его клеток *)•
Вы видите из этого типичного отрывка из сочинений Гекке
ля, что он не входит в разбор философских вопросов и не умеет
противопоставить материалистической и идеалистической тео
рии познания. Он издевается над всеми идеалистическими, шире:
всеми специально философскими ухищрениями, с точки зрения
естествознания, не допуская и мысли о том, будто возможна иная
теория познания, кроме естественно-исторического матерализма.
Он издевается над философами с точки зрения материалиста, не
видя того, что он стоит на точке зрения материалиста.
Понятна бессильная злоба философов против этого все
сильного материализма. Мы привели выше отзыв „истиннорусского'' Лопатина. А вот вам отзыв г. Рудольфа, Вилли,
самого передового „эмпириокритика", непримиримо враждебного
идеализму (не шутите) „хаотическая смесь некоторых есте
ственно-исторических законов, например, закона сохранения
энергии и т. п., с рядом схоластических традиций на счет
субстанции и вещи в себе“.
Что рассердило почтеннейшего „новейшего позитивиста1‘?\
I 'у как же ему не сердиться, когда
он сразу понял, что все
великие учения его учителя Авенариуса—например, что мозг
не есть орган мысли, что ощущения не суть образы внешнего
мира, что материя („субстанция") или „вещь в себе1' не есть
об'ективная реальность и т. д.—представляют из себя, с точки
зрения Геккеля, сплошную идеалистическую тарабарщину? Гек
кель этого не сказал, потому что он философией не занимался
и с „эмпириокритицизмом", как тако^ім, не знакомился. Но
Р. Вилли не может не видеть, что сто тысяч читателей Геккеля
означают сто тысяч плевков по адресу философии Маха и Аве
нариуса. И Р. Вилли заранее утирается —по-лопатински. Ибо
деленная часть мозговой коры,
фронэма.

*) і(одьз\юеь французским
Таблица I, и 16. Ред.).
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переводин:

(„Ч удес»

ашани”. Париж . ШдеЗхер.

суть доводов г. Лопатина и г. Вилли против всякого материя»
лизма вообще и естественно-исторического материализма в ча
стности совершенно одинакова. Для нас, марксистов, разница
между г. Лопатиным и г. Вилли, Петцольдтом, Махом и К0
не больше чемразница между протестантским и католическим
богословами.
«Война» против Геккеля доказала, что этот наш взгляд
соответствует об‘ективной реальности, т -е. классовой природе
современного общества и его классовых идейных тенденций.
Вот еще маленький пример. Махист Клейнпетер перевел
с английского на немецкий язык распространенное в Америке
сочинение Карла Снайдера: „Картина мира с точки зрения
современного естествознания" („Das Weltbild der modernen
Naturwissenschaft, Lpz“. 1905 г.). Сочинение это ясно и
популярно излагает целый ряд новейших открытий и в физике
и в других отраслях естествознания. И вот, махисту Клейнпетеру пришлось снабдить Снайдера предисловием с оговорками
вроде того, что гносеология Снайдера „неудовлетворительна"
(S. V.). В чем дело? В том, что Снайдер ни на минуту не до
пускает сомнения в том, что картина мира есть картина того,
как материя движется и как «материя мыслит» (S. 288 1. с.).
В следующей своей работе «Машина мира» (Lond. 1907; Karl
Snyder: «The World Machine») Снайдер говорит, — намекая на
посвящение им своей книги памяти Демокрита из Абдеры,
жившего приблизительно в 460—360 годах до Р. X.: „Демо
крита часто звали прародителем материализма. Эта философ
ская школа немножко не в моде в наше время; но не лишнее
будет заметить, что на деле весь новейший прогресс наших
представлений о мире основывался на посылках материализма.
Материалистические посылки, если говорить прямо (practically
Speaking), просто неустранимы (Unescapable) в естественноисторических исследованиях" (р. 140).
„Конечно, если нравится, можно мечтать вместе с добрым
епископом Беркли на ту тему, что все есть мечта. Но, как бы
приятны ни были фокусы воздушного идеализма, а найдется
все же немного людей, которые бы при самых различных
взглядах на проблему внешнего мира сомневались в том,
что они сами существуют. Не нужно много возиться с
блуждающими огоньками разных Я и не Я, чтобы убедиться,
что,'допуская свое собственное существование, мы уже впускаем
в шестеро ворот наших чувств целый ряд кажимостей. Гипо
теза туманных масс, теория света, как движения эфира, теория
атомов и все подобные им учения могут быть об'явлены
просто удобными «рабочими гипотезами»; но следует напом
нить, что, пока эти учения не опровергнуты, они стоят более
или менее на той же самой основе, как и та гипотеза, что
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существо, которое вы, любезнейший читатель, называете самим
собой, просматривает эти строки» (р. 31—32).
Представьте себе горькую участь махиста, когда его
излюбленные, утонченные построения, сводящие категории
естествознания к простым рабочим гипотезам, высмеиваются,
как сплошной вздор, естественниками по обе стороны океана.
Удивляться ли тому, что Рудольф Вилли в 1905 году воюет,
как с живым врагом, с Демокритом, великолепно иллюстрируя
этим партийность философии и обнаруживая паки и паки
свою настоящую позицию в этой партийной борьбе? „Ко
нечно,—пишет он,—Демокрит не имеет понятия, о том, что
атомы и пустое пространство суть лишь фиктивные понятия,
оказывающие просто услуги, как пособие (blosse Handlangerdienste), принимаемые по соображениям целесообразности,
пока они удобны для употребления. Демокрит не был на
столько свободен, чтобы понять это; но ведь и наши совре
менные естествоиспытатели, за немногими исключениями, также
не свободны. Вера старого Демокрита есть вера наших есте
ствоиспытателей» (1. с., S. 57).
Есть, от чего в отчаяние придти. Совсем «по новому»,
«эмпириокритически» доказали, что и пространство и атомы—«рабочие гипотезы», а естественники издеваются над этим
берклеанством и идут за Геккелем. Мы вовсе не идеалисты,
это клевета, мы только трудимся (вместе с идеалистами) над
опровержением гносеологической линии Демокрита, трудимся
уже более 2000 лет и все напрасно. Только и остается
нашему вождю, Эрнсту Маху, как посвятить свой последний
труд, итоги своей жизни и своей философии «Познание
и заблуждение», Вильгему Шуппе, а в тексте отметить
с жалостью, что большинство естественников материалисты,
и что Геккелю «мы тоже» сочувствуем... за «свободомыслие»
(S. И ).
Тут он обрисовался весь, этот идеолог реакционного
мещанства, идущий за черносотенным В. Шуппе и «сочув
ствующий» свободомыслию Геккеля Таковы все они, гуманные
филистеры в Европе, с их свободолюбивыми симпатиями
и с их идейным (и политическим и экономическим) пленением
Вильгельмами Шуппе*). Беспартийность в философии есть
только презренно-прикрытое лакейство пред идеализмом и фи
деизмом.
Сравните, в заключение, отзыв о Геккеле Франца Меринга,
человека не только желающего, но и умеющего быть марксистом.
*) Плеханов в своих замечаниях против махизма не столько заботился
об опровержении М аха, сколько о . нанесении фракционного ущерба большевизму.
За это мелкое и мизерное использование коренных теоретических разногласий
он уже поделом наказан— двумя книжками меныневиков-махистов.
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Как только вышли «Мировые загадки», еще в конце 1899 г.>
Меринг сразу указал на то, что «сочинение Геккеля и своими
слабыми и своими сильными сторонами замечательно ценно
для того, чтобы помочь прояснению несколько запутавшихся
в нашей партии взглядов на то, чем является для нее, с одной
стороны, исторический материализм, с другой стороны, исто
рический материзм*). Недостаток Геккеля тот, что он
понятия не имеет об историческом материализме договари
ваясь до целого ряда вопиющих нелепостей и насчет политики,
и насчет «монистической религии» и т. д. и т. п. Он «(Геккель)—
материалист и монист, но не исторический, а естественноисторический материалист:» (там же).
«Пусть прочтет книгу Геккеля тот, кто хочет руками
осязать эту неспособность (естественно-исторического мате
риализма сладить с общественными вопросами), кто хочет
проникнуться сознанием того, насколько необходимо расширить
естественно-исторический материализм до исторического мате
риализма, чтобы сделать его действительно непреодолимым
оружием в великой освободительной борьбе человечества».
, «Но не только ради этого надо читать книгу Геккеля.
Его необычайно слабая сторона связана неразрывно с его
необычайно сильной стороной—с наглядным, ярким, соста
вляющим несравненно большую—и по об‘ему, и по важности—часть книги, изложением развития естественных наук в этом
(XIX) веке, или, другими словами: изложением победного
шествия естественно-исторического материализма» *::).
Итак, реакция, которую вызвало появление книги Геккеля
„Мировые загадки", выяснила партийность философии общества
XIX столетия и значение борьбы между материализмом и иде
ализмом; далее Геккель привлек массу народа, его книга
„сделалась орудием классовой борьбы". Геккель, как отразил
это Ленин, ярый представитель естественно исторического
материализма, лишенный всякой партийности в науке, бого
искатель. Но это человек, у которого расходится слово
и дело, на деле он—материалист естественно-исторической
формации.
Геккель Эрнст в этой статье противопоставляется Эрнсту
Маху, естественно-исторический материализм противопостав
ляется махизму. Ленин противопоставил Геккеля Маху и по
вопросу отношения материи, познания, ощущения сознания
и т. д., например в главе1 «Теория познания эмпириокритицизма
и диалектического материализма». Здесь Ленин между прочим
писал: «Различие между материализмом и „махизмом" сводится
*) F r , M e h rin g . „ D ie W e lt ra t s e l" ,„ N . Z “ . 1899— 1900,
Ш ерппг, Фр. «Мировые загадки». «Н. В.» 1899— 1900, с. 418. Ред.).
**) Там же, стр. 419.

18,1,
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значит по данному вопросу к следующему: „Материализм
в полном согласии с естествознанием берет за первичное
данное материю, считая вторичным сознание, мышление, ощу
щение, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано
только с высшими формами материи (органическая материя),
и „в фундаменте самого здания материи" можно лишь пред
полагать существование способности, сходной с ощущением.
Таково предположение, например, известного немецкого есте
ствоиспытателя Эрнста Геккеля, английского биолога Лойда
Моргана и других, не говоря о догадке Дидро, приведенной
нами выше. Махизм стоит на противоположной, идеалистиче
ской точке зрения и сразу приводит к бессмыслице"... (стр. 37).
Геккель на словах за религию, на деле же против нее,
имел массу ярых противников против себя, пожалуй главным
образом из-за этого фактического, если можно тПк выразиться
атеизма. Ленин в своей статье „Философские идеалисты"
между прочим отметил конкретно одного из этих против
ников—Каруса. Ленин писал: „Когда Геккель выпустил свои
тезисы для Союза монистов, Карус выступил решительно
против: во первых, Геккель напрасно отвергает априоризм,
который вполне совместим с научной философией", во-вторых,
Карус против Геккелевой доктрины детерминизма, которая
„исключает возможность свободы воли", . в-третьих, Геккель
„совершает ту ошибку, ''что подчеркивает одностороннюю
точку зрения натуралиста против традиционного консерватизма
церквей. Он выступает поэтому, как враг существующих
церквей, вместо того чтобы радостно трудиться над их
высшим развитием в новые и более верные толкования догм".
(Ленин, „Материализм и эмпириокритицизм", стр. 184).
Ленин высоко ставил Геккеля и жестоко платил тем, кто
говорил вздор против него. Так, в своих заметках о естествен
но исторических научных книгах, говоря о книге Пауля
Фолькмана „теоретике познавательнее основы естественных
наук" („Наука и гипотеза"), Ленин писал: „автор—эклектик
и пошляк в философии, особенно, когда говорит против
Геккеля, о Бокле и т. д., и т. д.“.
Энгельс высоко ценил Геккеля • за его смелое высказы
вание, применение им учения о развитии, что оказало
громаднейшую услугу всему естествознанию. Энгельс, отме
тивши одну из больших ошибок естествоиспытателей—непра
вильный взгляд на индукцию, который привел их к целому
ряду ляпсусов, писал: „лишь путем смелого применения
учения о развитии помог Геккель естествоиспытателям индуктивистам, очень хорошо чувствовавшим себя в этих противо
речиях, выбраться из них". („Диалектика природы", стр. 41).
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Энгельс часто останавливается на отдельных местах
сочинений Геккеля, используя их в своих суждениях о кле
точной теории, теории развития, методах естествознания и т. д.
Энгельс, например, подчеркнул правильность Геккеля, когда
он отметил заслуги Тревирануса и Окена. Энгельс, как мы
видели уже, широко пользуется данными гГз сочинений
Геккеля при развитии своих мыслей о клетке, ядре, оболочке,
протоплазме.
/
Энгельс, обращаясь к Геккелю в вопросах о теории
развития, видел в нем не только популяризатора дарвинизма,
но и исследователя, давшего нечто новое, дальнейшее в эту
теорию. Так, например, Энгельс указал на то, что „В последнее
время особенно благодаря Геккелю, представление об естест
венном отборе было расширено, и изменчивость видов стала
рассматриваться, к а % результат взаимодействия приспособле
ния и наследственности, причем приспособление является
фактором, производящим изменение, а наследственность—сох
раняющим их“. („Анти Дюринг", стр. 63).
Геккель пошел дальше Дарвина еще в одном вопросе,
что точно также отмечено Энгельсом, в вопросе о проис
хождении растительного и животного царства. Энгельс писал:
„Утверждение будто Дарвин выводит все теперешние орга
низмы от одного прасущества, представляет, вежливо выра
жаясь, „собственное свободное творение и фантазию"
господина Дюринга. Дарвин определенно заявляет на предпо
следней странице „Origin of Species" (6-е изд.), что он
смотрит на „все существа не хак на особые творения, но как
на потомков по прямой линии лишь немногих существ".
А Геккель идет еще значительно дальше и принимает „совер
шенно самостоятельное генеалогическое дерево для расти
тельного царства, «другое для животного царства", а между
обоими „известное количество- самостоятельных протистовых
стволов, из которых каждый развился совершенно независимо
от первых из собственной первичной формы монеры*. По
поводу этого мнения Геккеля между прочим интересное
место у Ленина в его статье: „Принцип экономии мышления"
и вопрос о „Единстве мира". Здесь Ленин, разбирая взгляды
на вопрос о единстве мира о различных философских направ
лений, между прочим останавливается и на взгляде эмпирио
критика Иосифа Петцольдта, приводит из него несколько
цитат, в одной из которых говорится: „Предложение Геккеля
поставить рядом с растительным и животным царством еще
царство протистов, есть негодное решение, ибо оно создает
две новых трудности на место прежней одной: прежде была
сомнительна граница между растительным и животным, теперь
же протистов нельзя отграничить резко ни от растений, ни
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от животных... Очевидно, что такое состояние не есть
окончательное. Подобная двусмысленность понятий должна
быть так или иначе устранена, хотя бы даже, если нет других
средств, путем соглашения специалистов и решения по боль
шинству голосов4* (стр. 80- 81).
Ленин по поводу этих и предыдущих замечаний Петцольдта пишет: «кажется довольно, что эмпириокритик Петцольдт ни на волос не лучше Дюринга, это ясно. Но надо
быть справедливым и к противнику. У Петцольдта есть хоть
настолько научной добросовестности, чтобы в каждом сочи
нении решительно и безповоротно отвергать материализм, как
философское направление. Он не унижается, по крайней мере
до того, чтобы подделываться под материализм и об'являть
«неясным» элементарнейшее различие основных философских
направлений». («Материализм и эмпириокритицизм», стр. 143).
Энгельс, отмечая у Геккеля положйтельное, не оставил
без внимания и его ошибок, подчас довольно грубых. Энгельс
отметил целый ряд крупнейших промахов его в Отношении
метода, защиту им индукции, как самодовлеющего метода.
«Для силы мысли наших естествоиспытателей характерно то,
что Геккель фанатически выступает на защиту индукции как
раз в тот самый момент, когда результаты индукции—класси
фикация—повсюду поставлены под вопрос. (Liminus—паук;
Ascidia—позвоночное или chordatum, Dipnoi, вопреки перво>
начальному определению анфибий, оказываются рыбами) и
когда ежедневно открываются новые факты, опрокидывающие
всю прежнюю индуктивную классификацию. Какое велико
лепное подтверждение слов Гегеля, что индуктивное умозак
лючение по существу проблематичное»... Но как известно,
о чем дальше пишет и Энгельс, теория развития особенно
показала относительность индукции, необходимость и дедук
ции. Поскольку же Геккель, как это отмечено и Энгельсом,
смело применил и умело теорию развития, то он тем самым
в итоге помог естествоиспытателям выбраться из их противо
речий Причину ошибки Геккеля в его взглядах на индукцию
Энгельс об'яснял так называемым «поляризированием».
„Бессмыслица у Геккеля: индукция против дедукции. Точ
но дедукция не-умозаключению, следовательно, и индукция
является дедукцией. Это происходит от поляризирования”.
(„Диалектика природы", стр. 130). В чем эта полярность вы
ражена у Геккеля. Энгельс детально остановился в своих за
метках в статье „Диалектика и естествознание44. „Другой при
мер, пишет Энгельс полярности у Геккеля: механизм мбнизму,
а витализм или телеология-дуализму. Уже у Конта и Гегеля
внутренняя цель означает протест против дуализма. Механизм
в применении в жизни—беспомощная категория; мы можем в
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лучшем случае говорить о химизме, если не желаем расстаться
окончательно7со смыслом слов. Цель: Hegel: IV, стр. 205: ме
ханизм представляет собой стремление к целокупности благо
даря тому, что он пытается рассматривать природу как целое,
не нуждающееся для своего понятия ни в чем ином, к цело
купности, которой не находится в цепи и в связанном с ней
всемировом рассудке. „Но штука в том, что механизм (а также
материализм XVIII столетия) не может выбраться из абстракт
ной необходимости, а благодаря этому также из случайно
сти. Для него тот факт, что материя развивает из себя мы
слящий человеческий мозг, чистая случайность, хотя и необхо
димо обусловленная шаг за шагом тем, там, где она происхо- *
дит. В действительности же в природе материи заключен^ то,
что она приходит- к развитию мыслящих существ и поэтому
такое развитие совершается необходимым образом всегда,
когда имеются налицо соответствующее условия (поэтому не
необходимо повсюду и всегда)". („Диалектика природы", стр. 56). \
Дальше из ошибок Геккеля конкретно указывается Эн
гельсом на смешение им понятий «механический» и «монистиче
ский» и тем самым на сужение им определенных областей
знаний. Энгельс в статье «О механическом естествознании»
между прочим писал: «Но если один английский журнал» ( N a t u 
re)
придал вышеприведенной мысли Кекуле такой вид, что
механика, это—статика и динамика масс, физика—статика и
динамика молекул, химия-—статика и динамика атомов, то, по
моему мнению, такое безусловное соединение даже химических
процессов к чисто1 механическим сужает неподобающим обра
зом поле химии. И, однако, оно стало сталь модным, что, на
пример у Геккеля слова «механический» и «монистический»
постоянно употребляются как равнозначащие и что, по его
мнению, «современная физиология... дает в своей области ме
сто только физическим, химическим или, в широком смысле
слова, механическим силам». (Perigenesis) («Диалектика приро
ды», стр. 100).
Далее у Геккеля Энгельс отметил общую вместе с Дар
вином ошибку, которая отразила их недостаток, свойственный
материалистам ХѴІІІ столетия. Энгельс в той же статье писал:
«Теория Дарвина требует подобного млекопитающего, но Гек
кель должен в то же время признать, что если оно содержало
в себе в зародыше всех будущих и современных млекопитаю
щих и было совершенно грубым, а поэтому и было более
преходящим, чем все они. Как доказал уже Гегель (Enz.
1, стр. 199), это воззрение, это «односторонняя математическая
точка зрения», согласно которой материя определима только
количественным образом, а качественно исконно одинакова,
\
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является «именно точкой зрения» французского материализма
ХУШ столетия» (там-же, стр. 103).
Упрекнул Энгельс Геккеля и в его наивности, когда по
следний в своем труде «AntrOpogenie» писал: «согласно материалистическому мировоззрению материя или вещество су
ществует раньше, чем движение или живая сила; вещество
создало силу».—Энгельс по этому поводу заметил: «это также
неверно, каі? утверждать, что сила создала вещество, ибо си
ла и вещество не отделимы друг от друга. Где он выкопал
свой материализм?» («Диалектика природы», стр. 29-).
У Геккеля было не мало промахов, неправильных суж
дений по самым кардинальным вопросам философии и естество
знания, но в то же время он был знаменитый естествоиспытатёль&как его называли Энгельс и Ленин, и вполне заслужил
ту характеристику, которую дал ему Ленин. Геккель имел
целый ряд ценных работ, среди которых' особенно обратили
на себя внимание: „Мировые загадки" (1899 г.), «Чудеса жиз
ни», «Антропогения», «Естественная история творения» и др.
Геккель обосновал так называемый «биогенетический за
кон,» по которому организм в своем индивидуальном развитии
повторяет стадии развития всего рода или вида, онтогения
повторяет филогению. Именно только обосновал, так как за
кон установлен был, можно сказать, гораздо раньше—Фрицем
Мюллером. Среди авторов этого закона, кроме самого Геккеля
и Мюллера называют Кильмейера, Этьена Жофруа, Меккеля и
Дарвина.

ПИРОГОВ. НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
( 1 8 1 0 - 1 8 8 1 г.)

ПИРОГОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
( 1 8 1 0 — 1 8 8 1 г.)
ПИРОГОВ н. и. — знаменитый хирург-анатом. Состоял
профессором хирургии в Дерите, затем в С.-Петербурге. Завер
шил свою службу в должности попечителя Киевского учебного
округа. Крупнейший оригинальный новатор в области анатомии
и хирургии. Основатель хирургической анатомии, начал и воз
главил целую новую эпоху в развитии оперативной хирургии.
Автор прекрасного способа замораживания в целях изучения
топографической анатомии, автор и прекрасный исполнитель
принципа костной пластики в хирургии, автор классических
хирургических операций и такой же оператор. Виднейший
военно-полевой хирург. Первый в России применил и пропа
гандировал эфирный наркоз. Дал классический труд: <Апаtomia chirurgica truncorum arteriorum atgue fasciarum fibrosarum“. Dorpat. 1837—1838 г. Философское политическое credo
его не отличалось определенностью и стойкостью. Обычно
Считают его за стихиййо воспринявшего основы вульгарного
материалиста, крайне не устойчивого атеиста. Крупный экспе
риментатор, но, в то же время, далеко не чужд был эмпиризма.
Не правы, на мой взгляд, те авторы, которые считают Пиро
гова чуждым политики; все его популярно-беллетристические
произведения с достаточной убедительностью говорят за то.
Пирогова интересовали вопросы и педагогики. Здесь им
было высказано много мыслей, пожеланий, вроде того, что
должна быть дана свобода мысли, .слова, научного йсследова-ния, учения и т. п. Но то, что было указано Пироговым
полезного в целях развития педагогики, то, обычно, не одоб
рялось правительством. Да и сам Пирогов под конец жизни
от многих своих прежних разумных положений отказывался,
отошел он и от атеизма, от проклятия современного государ
ственного строя и состояния перешел к осуждению револю
ционеров. И в педагогическом мировоззрении Пирогова не мало
было непростительных для него больших ляпсусов. Один из
них так выпукло и отображен Лениным в его заметках пуб
лициста: „Возрастающее несоответствие". Пирогов, как извест
но, будучи попечителем учебного округа, издал „Правила
о поступках и наказаниях учеников", в каковых в качестве
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меры наказания включалась и розга- В свое время это встре
тило жесточайший протест со стороны некоторых, в том числе
на страницах „Современника" со стороны Добролюбова.
В этом же упрек сделал Пирогову и Ленин. Ленин в упомя
нутых его записках, где он критикует различные формулы
перехода различных партий по докладу министра народного
просвещения Кассо в госуд. думе, между прочим, пишет:
„Прогрессисты тоже считают политику в школе ненормальной,
тоже требуют „восстановление порядка" (крепостнического).
У них тоже оппозиция с родительным падежей, оппозиция не
системе старой власти, а ее применению—„безучастному, без
душному” и т. п. Пирогов в 1860 х годах соглашается, что
надо сечь, но требовал, чтобы секли не безучастно, не без
душно; прогрессисты не против того, чтобы теперешние
социальные элементы „восстановили порядок", но им советуется
делать это „участливее". Какой прогресс то у нас за полвека!
(Ленин. Соч., т. XVI. Гиз. 1930. Стр. 324).
Ленин краткой заметкой так ясно показал и осудил
состояние учебного дела во времена Пирогова, равно осудил
и отрицательное участие в этом деле самого Пирогова. Заго
ловок этой статьи Ленина „Возрастающее несоответствие",
которым он охарактеризовал современное себе состояние раз
личных отраслей государственной жизни, вполне приложим
в данном случае к Пирогову. Санкционирование Пироговым
применение розог и т. п. не соответствовало личности, таланту,
и знанию Пирогова; он был настолько велик в своем прямом
деле—анатомии и хирургии, что это несоответствие для него
было не „возрастающее", а переросшее.
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ПАВЛОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ
(род. в 1849 г.) _>
ПАВЛОВ, ИВАН ПЕТРОВИЧ — классик естествознания,
крупнейший физиолог. Родился 27 го сентября 1849 года
в Рязани, в семье священника. По окончании Рязанской духов
ной семинарии поступил на естественный факультет Петербургскога университета, а затем окончил и медико-хирурги
ческую академию. Ученик Сеченова, Циона, Боткина. Начиная
еще чсо студенческой скамьи Павлов занимался за-границей
в лабораториях Гейденгайна, Людвига. Состоял профессором
фармакологии военно-медицинской академии, затем в течении
28 лет профессором физиологии той же академии. Состоит
директором физиологического института академии наук СССР,
членом которой избран в 1907 году, работает и в государ
ственном институте, экспериментальной медицины. Является
почетным и действительным членом академии большинства
государств. Постоянный активный работник международных
ученых Конгрессов.
Классический экспериментатор, автор метода условных
рефлексов. Своей работой'^оздал новый отдел физиологии —
отдел физиологии высшей нервной деятельности. Создал круп
нейшую физиологическую школу, давшую сотни важнейших
работ по вопросам кровеобращения, пищеварения и физиоло
гии высшей нервной деятельности. Разработал методику нало
жения фистул на различные участки пищеварительного тракта,
создал физиологическую хирургию пищеварительного тракта,
автор целого ряда физиолого-хирургических операций, среди
которых имеется знаменитый и «Павловский изолированный
желудок». Павлов много дал по исследованию иннервации
сосудистой системы, органов пищеварения. З а работы по воп
росам физиологии пищеварения Павлов получил Нобелевскую
премию. Сначала XX столетия Павлов преимущественно занят
вопросами высшей нервной деятельности. Перу самого Павлова
принадлежит целый ряд классических работ. Среди них можно
отметить: «Центробежные нервы сердца» (диссертация), далее
работу о механизмах приспособления кровеносных сосудов,
об иннервации левого желудочка сердца, о нервном механизме
секреции панкреатического сока. Изданы его «Лекции о работе
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главных пищеварительных желез», по вопросам высшей нерв
ной деятельности опубликован его труд: „Двадцатилетний
опыт об'ективного изучения высшей нервной деятельности
(повёдения) животных" и „Лекции о работе больших полу
шарий головного мозга". Павловская физиологическая мето
дика принята большим количеством и иностранных школ и
на ее основе производится во многих из них работа, нередко
в специально организованных по методу Павлова лаборато
риях. За последнее время Павлов, используя свой большой
опыт на животных, приступил к исследованию вопросов высшей
нервной деятельности в клинике на самом человеке. Ведутся
большие наблюдения над психическими и нервными больными,
изучаются патолого - физиологические механизмы психозов и
неврозов, устанавливаются истинные механизмы действий ле
карственных веществ. Павлов дал многое в изучении физио
логии самой нервной клетки. Прекрасно разработанный Павло
вым и его школой метод условных рефлексов дал возможность
поставить изучение вопросов высшей нервной деятельности
на строго научную и совершенно об'ективную почву.
Павлов во всех своих трудах насколько велик физиолог,
настолько велик и морфолог.
Будучи лично консерватором во многих вопросах поли
тики и идеологии и имея свое учение не лишенным опреде
ленных идеологических ошибок, Павлов, тем не менее, бес
спорно всеми основами своего учения, главным образом, своим
строго научным об‘ективным изучением физиологии высшей
нервной деятельности оказывает громаднейшую пользу в деле
об'ективного, строго научного доказательства правоты мате
риализма и полнейшей иллюзорности идеализма, нанося сокру
шительный удар витализму.
Эта мировая величина, великий физиолог и морфолог
Павлов был под особо большим вниманйем самого Ленина,
который в трудные годы революции специальным декретом
о Павлове указал на необходимость создания лучших условий
для продолжения работы самого Павлова и его школы.
Великое дело Ленина и здесь продолжает верный его
ученик и соратник Сталин.
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