ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ  НАУК СССР ОТ  10 ЯНВАРЯ 1949 ГОДА
О ЛИШЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ФИЗИОЛОГА ГЕНРИ  ДЭЙЛ ЗВАНИЯ ПОЧЕТНОГО  ЧЛЕНА АКАДЕМИИ  НАУК СССР
В 1942 году Академия Наук СССР избрала своим почетным членом английского физиолога Генри Дэйл, бывшего в то время президентом Английского королевского общества. В Академию Наук СССР недавно поступило письмо, в котором Генри Дэйл заявляет о выходе из состава Академии Наук СССР, мотивируя это своим несогласием с решениями Академии по вопросам биологии. Задолго до поступления письма профессора Дэйл в Президиум Академии Наук выдержки этого письма были распубликованы в печати Великобритании и США с явно враждебной целью по отношению к Советскому Союзу.
В своем письме Генри Дэйл утверждает, что победа мичуринского направления в советской биологической науке не явилась результатом честного и открытого конфликта научных мнений. Это утверждение находится в очевидном противоречии с фактами и свидетельствует о том, что профессор Генри Дэйл либо забыл, либо сознательно игнорирует некоторые основные факты истории биологической науки.
Конфликт научных мнений, о котором говорит Генри Дэйл, развивается в биологии не один десяток лет. Еще в начале нашего столетия верный страж дарвинизма русский ученый К. А. Тимирязев страстно защищал дарвиновское учение от Вейсмана, Менделя, Бэтсона. Тимирязев решительно выступил против учения о неизменной зародышевой плазме, о различных метафизических идах и генах.
В Советском Союзе Лучение Дарвина получило исключительное распространение и дальнейшее глубокое развитие. У нас невозможны «обезьяньи процессы», имевшие место в Америке. Трудами наших исследователей вписаны новые главы в материалистическое учение дарвинизма, и в этой области величайшая заслуга принадлежит И. В. Мичурину.
Творец нашего социалистического государства Ленин в подлинном смысле слова открыл Мичурина, оказал ему всяческую поддержку, предоставил все необходимые условия для развития его работ.
Великий физиолог Павлов пришел к аналогичному выводу о ведущем значении условий существования организмов в их индивидуальном и историческом приспособлении на основании своих всемирно-известных физиологических исследований.
Девиз Мичурина: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее — наша задача» — стал девизом всех передовых советских ученых, отдающих свой труд на благо народа. Учение Мичурина, развитое академиком Лысенко, дает ключ к сознательной переделке природы  растений и животных в  сторону,  нужную человеку. Именно
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поэтому мичуринское учение находит горячую поддержку со стороны Советского государства и коммунистической партии, которые ставы своей задачей всемерное развитие благосостояния общества.
Многолетний спор между сторонниками подлинно творческого дарвинизма, поднятого на высшую ступень в трудах Мичурина, и сторонниками учения Менделя — Моргана закончился в нашей стране поражением последних. Это поражение было неизбежно, как неизбежно поражение всех реакционных учений, становящихся на пути развития науки.
Ненаучная сущность взглядов Менделя — Моргана особенно ясно проявилась в событиях последнего времени. Отнюдь не случайно то, что это учение было положено в основу расовой теории Гитлера, явилось теоретической базой всех мерзостей и кровавых кошмаров нацизма. Профессору Дэйл должно быть известно, что в настоящее время это учение используется для оправдания преследования негров в Америке, угнетения колониальных народов, для обоснования американских претензий на установление мирового господства. Все искренние защитники прогресса и демократии должны приветствовать разгром этого учения.
Трудно обвинить профессора Дэйл в незнании некоторых основных фактов истории биологической науки. Остается предположить, что при составлении его письма сказалось влияние сил, не имеющих отношения к науке. Профессор Дэйл позволяет себе оперировать непроверенными фактами, будто работа в области генетики в СССР подверглась ограничению, хотя известно, что эта работа в результате победы мичуринского учения приобрела невиданный размах. Все это свидетельствует о том, что письмо Генри Дэйл не связано с научным спором, а явилось орудием политической кампании клеветы против Советского Союза. Эта кампания вдохновляется врагами подлинной науки и демократии, антидемократическими агрессивными силами Америки и Англии, а профессор Дэйл явился слепым покорным орудием этих сил.
Заслушав сообщение и. о. академика-секретаря Отделения биологических наук АН СССР академика А. И. Опарина, Общее собрание Академии Наук, на основании изложенного и руководствуясь п. 24 Устава Академии Наук СССР, постановляет:
На основании п. 24 Устава Академии Наук СССР Генри Дэйл за деятельность, направленную во вред Союзу ССР, лишить звания почетного члена Академии Наук СССР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКАДЕМИИ  НАУК СССР ОТ 10 ЯНВАРЯ 1949 ГОДА
О ЛИШЕНИИ АМЕРИКАНСКОГО ГЕНЕТИКА ГЕРМАНА  
ДЖ.  МЕЛЛЕРА  ЗВАНИЯ  ЧЛЕНА-КОРРЕСПОНДЕНТА АКАДЕМИИ НАУК СССР
В Академию Наук СССР недавно поступило письмо от американского морганиста Германа Меллера, в 1933 году избранного в члены-корреспонденты Академии Наук СССР. В этом письме, полном клеветнических выпадов против Советского Союза в целом, против Академии Наук СССР и отдельных советских ученых в частности, Меллер демонстративно заявляет о своем отказе считать себя как-либо связанным с нашей Академией. Это заявление Меллер мотивирует своим несогласием с решениями Академии по вопросам биологии. Задолго до поступления письма профессора Меллера в Президиум Академии Наук оно было опубликовано в печати США и Великобритании с явно враждебной целью по отношению к Советскому Союзу.
Содержание этого письма свидетельствует о том, что профессор Меллер при определении своих позиций в научных вопросах не руководствуется интересами науки, интересами истины.
Глубокое возмущение вызывает утверждение Меллера, будто мичуринская биология приводит к расистским выводам, так как из нее якобы следует, что условия жизни отсталых народов должны определить их наследственную неспособность к восприятию более высокой культуры. Этот вздор ничего общего не имеет с мичуринской наукой.
Не мичуринская биология, а моргановская генетика всемерно используется реакционерами для обоснования их расистских теорий.
Так было в фашистской Германии, так делается ныне в Америке.
И председатель «Американского общества по генетике человека» профессор Меллер, выступавший некогда против евгеники, а ныне пропагандирующий человеководство, сомкнулся с откровенными расистами и реакционерами в науке.
Меллер заявляет, что в своем решении по вопросам биологии Академия Наук преследовала политические цели, что наука в Советском Союзе подчинена политике.
Мы, советские ученые, убеждены в том, что не существует и не может существовать в мире наука, оторванная от политики, этому учит весь опыт истории. Коренной вопрос заключается в том, с какой политикой связана наука, чьим интересам она служит — интересам народа или интересам эксплоататоров.
Советская наука служит интересам народа, она гордится своей связью с политикой Советского государства, у которого нет иных целей помимо улучшения благосостояния трудящихся, укрепления мира и расцвета демократии. Тесное творческое содружество советской биоло-
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гической науки с политикой государства ярче всего проявляется в практической работе по повышению урожайности сельскохозяйственных культур, продукции животноводства, по осуществлению невиданных по размаху и прекрасных по замыслу планов борьбы с засухой путем устройства тысячекилометровых лесонасаждений.
Вызывает удивление, почему профессор Меллер выступает не против использования американским империализмом научных достижений в целях массового уничтожения людей и культурных ценностей, а против мичуринской биологической науки, преследующей задачи возможно более быстрого роста народного благосостояния.
Все это свидетельствует о том, что письмо Меллера является орудием политической кампании клеветы против всей демократии, в том числе и против СССР. Эта кампания вдохновляется врагами подлинной науки, антидемократическими агрессивными силами Америки и Англии.
Заслушав сообщение и. о. академика-секретаря Отделения биологических наук АН СССР академика А. И. Опарина, Общее собрание Академии Наук СССР постановляет:
На основании п. 24 Устава Академии Наук СССР Германа Дж. Меллера за деятельность, направленную во вред Союзу ССР, лишить звания члена-корреспондента Академии Наук СССР.
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