ского автономного округа и Камчатского края.
Между тем для проекта соединения России
и США железной дорогой через пролив одних
путей до Якутска недостаточно. Здесь РЖД
должны еще построить около 4 тыс. км железной дороги от Якутска до Уэлена прямо к побережью Берингова пролива. Только тогда можно
говорить о проекте тоннеля. Но строительство
этого участка, как и самого проекта, согласно
проекту развития транспортной инфраструктуры России в 201 0–2030 годах, планируется
только после 2030 года.
В проекте строительства тоннеля и железнодорожной линии через Берингов пролив как
минимум две заинтересованные стороны – это
Россия и США (а также Канада). Чтобы соединить два континента рельсами, Северная Аме-

рика должна тоже построить
свою сеть дорог. Но у них
все намного легче. США
должны проложить всего 2
тыс. км железной дороги,
писала прошлым летом The
Times.
Россия и США должны
строить тоннель со своих
побережий,
а
встреча
строителей может произойти под Беринговым проливом над так называемой
международной
линией,
проходящей
в
районе
островов Диомида: острова
Ратманова
(Россия)
и
острова Крузенштерна (Малый Диомид, США). Проект,
по данным издания, оценивается в более чем 99 млрд
долларов. Инвестиции в проект могут окупиться через 1 5 лет после ввода его в строй, отмечают эксперты издания.
Если Россия, США и Канада действительно
хотят осуществить этот проект, то начинать надо уже сейчас с небольших проектов, указывает эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий
Баранов. «Мы могли бы совместно с другими
странами начать проектирование и строительство железной дороги от Якутска далее на северо-восток, строительство автомобильной дороги в этом же направлении, линий электропередачи и прочих важных объектов. Финансирование этих проектов может быть долевым»,
– говорит эксперт.
По его словам, серьезность намерений по-

строить тоннель под Беринговым проливом
могли бы подтвердить соглашения между странами о совместных инфраструктурных проектах в России и на территории США и Канады.
Однако таких до сих пор нет.
Между тем выгода от реализации проекта
имеется для многих стран. Перевозка грузов
по магистралям Евразия – США станет менее
затратной, быстрой и более безопасной, чем
по морю, отмечают британские специалисты. В
Российско-британской торговой палате (РБТП)
говорили, что объем грузоперевозок по железнодорожному северному пути может составить
3% от общемировых. Ежегодные выгоды от таких транспортных перевозок могут достигнуть
11 ,5 млрд долларов.
«В пользу строительства тоннеля говорят
перспективы роста грузооборота между Европой и Азией, которые ежегодно увеличиваются
на 7–8%. Вторым аргументом является необходимость освоения богатых полезными ископаемыми территорий, которые не могут быть освоены без транспортной доступности, многие из
них будет просто необходимо разрабатывать,
учитывая постепенное истощение аналогичных запасов в центральной России и Сибири»,
– говорит эксперт компании «Самета» Александр Филимонов.
Третьим доводом в пользу реализации проекта, по его словам, является необходимость
связать более 11 тыс. населенных пунктов восточных районов, лишенных транспортной связи с основной частью страны.
«Проект весьма затратный, и сроки окупаемости могут превысить называемые сейчас,
однако именно поэтому проект может быть
осуществлен лишь в широкой международной
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кооперации несколькими странами, потому что
выгоды от него получат все, даже страны, которые находятся от тоннеля на расстоянии тысячи километров. Выгода эта может быть не
прямой, а опосредованной», – говорит Дмитрий Баранов.
Глава Минтранса Игорь Левитин пять лет назад говорил, что бюджетные деньги на строительство тоннеля тратиться не будут. Бюджетные деньги найти на этот проект действительно будет сложно, учитывая напряженность уже
существующего бюджета. «Однако еще
больший вопрос – пойдут ли инвесторы в Россию. Думаю, что только российскими компаниями собрать всю сумму не получится», – считает Филимонов.
Техническая сторона прокладки тоннеля через Берингов пролив спорная. Одни эксперты
считают, что проект превышает все современные технические возможности, так как расстояние между берегами Берингова пролива в
наиболее узкой точке составляет целых 86 км.
Другие, например эксперты Times, уверяют, что
технических препятствий на пути строительства тоннеля не существует.
Впрочем, в мире есть подобные по масштабу
проекты. К примеру, Готардский базисный тоннель через Альпы в Швейцарии длиной 57 км и
тоннель Сэйкан, который соединяет острова
Хонсю и Хоккайдо протяженностью 53,9 км.
Кроме того, миру был представлен другой проект строительства тоннеля, который в два раза
длиннее тоннеля через Берингов пролив. Это
проект подводного тоннеля между Японией и
Южной Кореей протяженностью 1 82 км.
http://www.interbering.com

фия.
Но происхождение человека таится еще в более отдаленных глубинах времени. След предков теряется во мраке
неизвестности. Их формы, их организмы были иные, чем
наши, но главный факт - последовательная смена поколений, материально связанных, от матери к сыну - остался
незыблемым. Наша связь с этими существами, на нас не
похожими, самая реальная, какая только возможна. Их
прошлое существование не есть фикция.
Как бы далеко наша мысль или наши научные исследования ни уходили в геологическое прошлое Земли, мы
констатируем то же явление существования в земной коре
единого целого жизни, ее непрерывного и единого проявления. Мы видим жизнь, которая извека в своих неделимых погасает и вновь сейчас же зажигается.
Около сотни поколений сменили друг друга с той поры, как
мысль великих греков остановилась перед этим явлением,
произведшим на нее впечатление самой глубокой космической тайны. Эта загадка осталась для нас, далеких потомков этих людей, одаренных могучей, проникающей
мыслью, столь же неразрешенной, какой была для них.
Около десяти поколений до нас великий флорентийский
натуралист Ф. Реди <1 626-1 698>, врач, поэт, человек высокой духовной культуры, первый высказал новую мысль:
всякий живой организм происходит от другого живого же
организма. Принцип Реди вошел в научное сознание лишь
в XIX в., почти через девять поколений после его смерти.
Без сомнения, нужно представлять себе в геологии человечество в виде миллионов последовательных поколений
существ, следующих друг за другом от матери к сыну без
перерыва, существ, морфология и функции которых от
времени до времени подвергались резкому изменению.
Очень вероятно, что продолжительность жизни наших далеких предков была короче нашей. Учет времени по последовательности поколений человека и его предков приводит нас к невероятным числам, превышающим наше воображение.

Автотрофн ость
ч ел овеч ества

B. И. Вернадский
I

В биосфере существует великая геологическая, быть может космическая, сила, планетное действие которой обычно не принимается во внимание в представлениях о космосе, представлениях научных или имеющих научную
основу.
Эта сила, по-видимому, не есть проявление энергии или
новая особенная ее форма. Она не может быть во всяком
случае просто и ясно выражена в форме известных нам
видов энергии. Однако действие этой силы на течение
земных энергетических явлений глубоко и сильно и должно, следовательно, иметь отражение, хотя и менее сильное, но несомненно и вне земной коры, в бытии самой
планеты. Эта сила есть разум человека, устремленная и
организованная воля его как существа общественного.
Проявление этой силы в окружающей среде явилось после мириада веков выражением единства совокупности
организмов - монолита жизни - "живого вещества", одной
лишь частью которого является человечество.
Но в последние века человеческое общество все более
выделяется по своему влиянию на среду, окружающую живое вещество. Это общество становится в биосфере, т. е. в
верхней оболочке нашей планеты, единственным в своем
роде агентом, могущество которого растет с ходом времени со все увеличивающейся быстротой. Оно одно изменяет новым образом и с возрастающей быстротой структуру
самых основ биосферы. Оно становится все более независимым от других форм жизни и эволюционирует к новому жизненному проявлению.
II

Человек, несомненно, неразрывно связан с живым веществом, с совокупностью организмов, одновременно с ним
существующих или существовавших до него. Прежде всего

он связан с ними своим происхождением.
Как бы далеко мы ни углубились в прошлое, мы можем
быть уверенными, что встретим в нем живые поколения,
несомненно генетически связанные одни с другими.
Мы, без сомнения, встретим в этом прошлом много более
1 0 000 последовательных поколений, от отца к сыну, вида
Homo sapiens, которые по существу своему не отличаются
от нас ни своим характером, ни своей внешностью, ни полетом мысли, ни силой чувств, ни интенсивностью душевной жизни. Более 200 поколений уже сменили друг друга
со времени зарождения в человеческом обществе великих
построений религии, философии и науки. Несколько сотен
поколений нас отделяют от эпохи, в которую появились
первые зародыши человеческого искусства, музыки, мифов, магии, из которых выросли религия, наука, филосо-

III

Западное человечество последовало по пути, раскрытому
для мысли Ф. Реди и Л. Пастером, лишь неохотно и с
большим усилием. Идеи о вечности жизни, отрицание ее
начала, мысль о непереходимом - в аспекте известных
физико-химических явлений -различии, существующем
между косной и живой материей, были в полнейшем противоречии с навыками его мысли, с его мировоззрением.
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Идеи о начале и конце видимого космоса, всего материального мира, так же как о реальном единстве всего существующего, оставили глубокий след на его умственном
складе.
Самозарождение, т. е. генезис живого организма за счет
косной материи, без посредства другого живого организма,
многим ученым все еще кажется логично необходимым; он
им кажется неизбежным следствием из геологической истории нашей планеты, необходимым для научного объяснения жизни. С глубокой верой высказывались и высказываются убеждения, что прямой синтез организма из его
материальных элементов должен быть необходимым завершением развития науки. Не сомневаются в том, что
был момент (если, впрочем, этот процесс не имеет места и
в наше время), в который организм зародился в земной
коре в силу самопроизвольного изменения косной материи.
Нужно не терять из виду, что эти воззрения коренятся не в
научных фактах, но в построении религии и философии.
Конечно, возможно, что они соответствуют реальности.
Нельзя их считать научно опровергнутыми. Но ничто не
указывает на их вероятность. Ничто также не указывает на
то, что проблема самозарождения не принадлежит к тому
же ряду исканий, как и задача о квадратуре круга, о трисекции угла, о perpetuum mobile, о философском камне.
Стремление разрешить все эти проблемы было не бесплодно, оно имело очень важные последствия. Оно привело к великим новым открытиям, но самые проблемы
оказались нереальными.
Оставаясь на почве науки, мы должны признать, что:
1 ) нигде и ни в каких явлениях, происходящих или когдалибо имевших место в земной коре, не было найдено следов самозарождения жизни;
2) жизнь, какой она нам представляется в своих проявлениях и в своем количестве, существует непрерывно со
времени образования самых древних геологических отложений, со времени архейской эры;
3) нет ни одного организма среди сотен тысяч различных
изученных видов, генезис которого не отвечал бы принципу Реди.
Если самозарождение жизни не фикция, созданная нашим
умом, оно может осуществляться лишь вне области известных нам физико-химических явлений. Лишь открытие
каких-либо неожиданных явлений могло бы нам доказать
его реальность, как открытие радиоактивности доказало

потерю веса материи и разрушение атома, которые могут
проявляться лишь вне области физико-химических явлений, до той поры изученных.
В настоящее время мы не можем с научной точки зрения
рассматривать жизнь на нашей планете иначе, как выражение единого явления, существующего без перерыва со
времени самых древних геологических эпох, следы которых мы можем изучать. В течение всего этого времени живое вещество было резко отделено от косной материи. Человек неразрывно связан в одно целое с жизнью всех живых существ, существующих или когда-либо существовавших.
IV

Человек связан с этим целым еще благодаря питанию. Эта
новая связь, как бы она ни была тесна и необходима, совсем иного порядка, чем непрестанное чередование поколений живых существ ..Эта связь не есть тот глубокий природный процесс неизменный и необходимый для жизни,
который выражен принципом Реди.
Правда, что эта связь составляет часть великого геохимического явления - круговорота химических элементов в
биосфере, вызванного питанием организованных существ.
Однако связь эта может быть изменена, не затронув стойкости жизненного целого. В палеонтологической истории
биосферы существуют серьезные указания на то, что аналогичное измерение имело уже место в эволюции, некоторых групп бактерий, невидимых и мельчайших существ,
обладающих, однако, огромной геохимической силой. Зависимость человека от живого целого благодаря его питанию определяет все его существование. Изменение режима - в случае, если бы это произошло, - имело бы огромные последствия. В настоящее время основным фактом
жизни являются неизбежность и возможность, свойственная человеку, строить и поддерживать существование и
неприкосновенность своего тела только усвоением других
организмов или продуктов их жизни. Химические соединения, созданные таким путем в земной коре, ему нужны и
необходимы для его существования, но человеческий организм не может их сам производить. Он должен их искать
в окружающей среде, уничтожать другие существа или использовать их биохимическую работу. Он умирает, если не
находит в земной коре других живых существ, которыми
мог бы питаться.
Очевидно, что вся жизнь человека, весь его социальный
уклад в течение всего хода истории определяются этой

необходимостью. В конце концов именно это неукротимое
стремление управляет миром человека, строит и всю его
историю, и все его существование. Последним фактором
является неумолимый голод, который становится беспощадной движущей силой социального строя общества.
Общественное равновесие поддерживается лишь неустанным трудом, и оно всегда неустойчиво. Большие
перевороты в общественных строях, ошибки, совершенные на этой почве, всегда приводили к ужасающим последствиям. В данном аспекте наша цивилизация всегда
находится на краю пропасти. В настоящее время сотни
тысяч людей умирают или прозябают в России вследствие
недостатка питания, а миллионы других - больше 1 0-1 5
млн. - стали жертвами совершенных социальных ошибок.

чертой истории науки.
Новые основы нашего современного представления о питании были заложены быстрым темпом - в течение немногих лет - к концу XVIII в. благодаря усилиям небольшой избранной кучки людей, оставшихся не признанными и не
понятыми своими современниками…

реальности, должна рассматриваться как космическое явление в истории нашей планеты. И также очевидно, что
монолит жизни в целом не есть простое собрание отдельных неделимых, случайно собранных, но есть сложная организованность, части которой имеют функции, взаимно
дополняющие друг друга и содействующие одна другой.

VI

Автотрофный растительный мир может исполнять функцию, ему принадлежащую в этой организованности, только
благодаря изготовлению им зеленого вещества, обладающего очень специфическими и очень замечательными
свойствами, - хлорофилла. Это сложное органическое соединение, содержащее атомы магния; строение его молекулы, состоящей из углерода, водорода, кислорода, магния
и азота, очень близко к строению молекулы красного гемоглобина нашей крови, в которой магний заменен железом.
Хлорофилл, строение и химические свойства которого начинают выясняться, образуется в растениях в мелких микроскопических специальных зернах, пластидах, рассеянных в клетках. Эти пластиды образуются только путем деления других уже существующих пластид: организм не может их создавать иным способом. Здесь обнаруживается
замечательный факт, указывающий на существование явления, аналогичного тому, которое выражено в принципе
Ф. Реди. Как бы далеко мы ни углублялись в прошлое, мы
наблюдаем образование хлорофильных пластид исключительно из таких же пластид, ранее существовавших.
Благодаря этим хлорофиллсодержащим пластидам организм зеленых растений может в своей жизни обходиться
без других организмов. Если бы мы принимали во внимание лишь вопрос о питании, зеленое растение могло бы
существовать в одиночестве на поверхности нашей планеты.

Живое единое целое - монолит жизни - мир организмов
биосферы по своим функциям и по положению в земной
коре оказался двойственным.
Существование большей части живого вещества, мира зеленых растений, находится в зависимости лишь от косной
материи; этот мир независим от других организмов. Зеленые растения сами могут вырабатывать вещества, необходимые для их жизни, пользуясь косными, с жизнью не связанными химическими продуктами земной коры. Они заимствуют газы и водные растворы из окружающей среды и
сами строят бесчисленные азотистые и углеродные соединения, сотни тысяч различных тел, входящих в состав их
тканей. Немецкий физиолог В. Пфеффер [ 9 ] назвал организмы, обладающие этими свойствами, автотрофными,
потому что они в своем питании ни от кого не зависят. Гетеротрофными он назвал те организмы, которые в своем
питании зависят от существования других организмов,
пользуются их химическими продуктами. Они могут лишь
изменять эти химические соединения, приготовленные независимо от них, приспособлять их к своей жизни, но не
могут их создавать.
Существуют зеленые организмы, питание которых разнородно, которые отчасти приготовляют нужные химические
соединения из косной материи, частью же, как, например,
паразиты, получают их, эксплуатируя другие организмы.
Это многочисленные в живой природе существа - миксотрофные организмы Пфеффера. Омела - один из примеров, всем известный.
Зеленые автотрофные организмы, зеленые растения, образуют главную основу единого монолита жизни. Бесконечно различный мир грибов, миллионы видов животных,
все человечество могут существовать только в силу биохимической работы зеленых растений. Эта работа возможна
лишь благодаря врожденной способности этих организмов
превращать излученную Солнцем энергию в химическую
энергию.
Очевидно, что жизнь не есть простое, исключительно земное явление, но, насколько принцип Реди соответствует

V

Недавно - менее пяти поколений отделяют нас от этого
времени - человек начал понимать ту внутреннюю и социальную структуру живого комплекса, к которому он принадлежит. До настоящего времени последствия этой
структуры - огромные социальные и политические последствия - еще не проникли в его рассудок. Это ясно видно из
наблюдения состояния текущих социальных идей, которые
распространяются вокруг нас и которые двигают миром.
Эти идеи остаются в своем основании вне настоящей науки. Они являются выражением прошлого точных наук. Они
соответствуют науке, которая была сто лет назад.
Пока прогресс науки XIX и XX вв. до сих пор имел лишь
слабое влияние на современную социальную мысль. Точные же науки преобразовываются полностью, и их антагонизм с идеями прошлого становится все больше и больше.
Не только массы, но и их предводители и сами их вдохновители принадлежат по своему разуму и научному багажу
к стадиям, давно превзойденным научной эволюцией.
В современной общественной и социальной конструкции
человечество в большей степени управляется идеями, которые уже более не соответствуют реальности и выражают состояние ума и научные знания поколений, исчезнувших в прошлом. Глубокое изменение социальных и политических идей, происшедшее вследствие новых достижений, колоссально, и это уже начинают видеть. Проблемы
питания и производства должны быть пересмотрены.
Вследствие этого обязательно наступит переворот в самих
социальных принципах, управляющих общественным
мнением. Медленное проникновение научных достижений
в жизнь и в научную мысль является обычной и общей
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VII

VIII

Отражение существования автотрофных организмов с
хлорофильной функцией в биосфере огромно. Они не
только дают возможность существования всем другим организмам и человечеству на Земле, но они определяют
химию земной коры. Можно дать понятие о порядке этого
явления, вспомнив некоторые связанные с ним числовые
данные.
Мы окружены зеленью садов, лугов, лесов и полей. Если
бы взглянуть на Землю с другой планеты из космического
пространства, она казалась бы окрашенной в зеленый
цвет. Но эта масса хлорофилла является лишь частью об-

щей массы его, большая ее часть невидима для нас. Так,
она наполняет верхние слои Мирового океана до глубины
400 м по крайней мере. Хлорофилл разбросан в бесчисленных мириадах одноклеточных невидимых для глаза водорослей; каждая из них дает начало в течение двух или
трех суточных обращений нашей планеты новому поколению, которое немедленно начинает воспроизводиться.
Если бы они не служили пищею другим организмам, то в
несколько месяцев их количество сделалось бы невероятным и наполнило бы собой весь Мировой океан, всю его
воду.
Присутствие свободного кислорода в нашей атмосфере и
в водах есть проявление хлорофильной функции. Весь
свободный кислород земного шара есть продукт зеленых
растений 1 . Если б зеленые растения не существовали,
через несколько сотен лет на поверхности Земли не осталось бы следа свободного кислорода и главные химические превращения на Земле прекратились бы. Общий вес
свободного кислорода в земной коре равняется 1 ,5 квадрильона метрических тонн. Уже одна эта цифра может
дать представление о геохимическом значении жизни!
Количество хлорофилла, вырабатываемого зелеными растениями и непрерывно в них находящегося, которое необходимо для поддержания неизменности земной массы
свободного кислорода, равняется по меньшей мере
нескольким биллионам тонн.
IX

Более 30 лет назад русский биолог С. Н. Виноградский
внес в эту картину новую важную черту, доказывающую
еще большую сложность строения живого целого. Он
открыл существование живых автотрофных существ, лишенных хлорофилла. Это существа невидимые, бактерии,
изобилующие в почвах, в верхних слоях земной коры, проникающие глубокие толщи всемирного океана. Несмотря
на их микроскопические размеры, их значение в экономике природы огромно благодаря поразительной силе их
размножения.
Их огромное размножение, несравненно большее размножения одноклеточных зеленых водорослей, заставляет
рассматривать их существование как явление, по порядку
своему родственное с жизнью зеленых растений.
Без сомнения, число видов автотрофных бактерий незначительно; оно не превышает одной сотни, между тем как
видов зеленых растений известно до 1 80 000. Но одна
бактерия может произвести в одни сутки по крайней мере

Возникновение человека было актом величайшей важности, единичным в течение геологической истории: ему нет
ничего аналогичного в среде мириадов предшествовавших
веков.
С научной точки зрения можно его рассматривать лишь как
результат длинного естественного процесса, начало которого для нас теряется, но который длится непрерывно в
течение всего геологического времени. Ни одна научная
теория не смогла до сих пор обнять в целом палеонтологическую эволюцию организованных существ, последним
важным проявлением которой было возникновение человека.
Нельзя считать это генетическое изменение живого, целого, единой жизни, смерть и рождение бесчисленных поколений 2, иначе как эмпирическим обобщением. Им является эволюция видов во времени.
Для ученого эмпирическое обобщение есть основа всех
его знаний, самая достоверная их форма. Но для того чтобы связать какое-нибудь эмпирическое обобщение с другими фактами и с другими эмпирическими обобщениями,
ученый должен пользоваться теориями, аксиомами, моделями, гипотезами, абстракцией. В этой области существуют лишь несовершенные попытки. Совершенно очевидно,
что существует определенное направление в палеонтологической эволюции организованных существ и что появление в биосфере разума, сознания, направляющей волиэтих основных проявлений человека - не может быть случайным. Но для нас еще невозможно дать какое-нибудь
объяснение этому явлению, т. е. нельзя логически связать
его с современным научным построением мира, опирающимся на аналогии и аксиомы.

несколько триллионов особей, между тем как одна одноклеточная зеленая водоросль, из всех зеленых растений
наиболее быстро размножающаяся, дает в тот же промежуток времени лишь несколько особей, и большей частью
гораздо меньше, около одной особи в 2-3 дня.
Бактерии, открытые С. Н. Виноградским, независимы в
своем питании не только от других организмов, но непосредственно и от солнечных лучей. Они употребляют для
построения своего тела химическую энергию химических
земных соединений, минералов, например богатых кислородом.
Этим путем они производят в биосфере огромную геохимическую работу, как разлагая эти соединения, так и создавая, как следствие этого разложения, новые синтезы.
Их роль значительна в истории углерода, серы, азота, железа, марганца и, вероятно, многих других элементов нашей планеты.
Не подлежит сомнению, что они составляют часть того же
единого целого - монолита жизни, в который входят все
другие организмы, ибо они являются их пищей, используя
в свою очередь их отбросы. Всё заставляет думать, что
связь эта еще более тесная. Можно их рассматривать как
очень специализированные растения, эволюционно
происшедшие из зеленых растений, как это обычно допускают для других бесхлорофильных растений. Но не исключена, однако, возможность видеть в этих бактериях
живых представителей отдаленных предков - организмов с
хлорофильной функцией.
При современном состоянии наших знаний первая гипотеза кажется более правдоподобной. Однако надо всегда
принимать во внимание, что организмы, открытые С. Н.
Виноградским, играют первенствующую роль в явлениях
выветривания земных минералов. Это же выветривание,
по-видимому, неизменно в течение всей геологической истории нашей планеты. Оно существенно не изменилось с
архейской эры.

XI

Человек глубоко отличается от других организмов по своему действию на окружающую среду. Это различие, которое
было велико с самого начала, стало огромным с течением
времени.
Действие других организмов почти исключительно определяется их питанием и их ростом. Один факт образования
свободного кислорода достаточен, чтобы оценить планетное значение их питания. И это один факт среди тысячи
других. Образование каменных углей, нефтей, железных
руд, черноземов, известняков, коралловых островов и т. д.
и т. д.- немногие примеры на тысячи других проявлений их
роста.
Человек, несомненно, проявляется в биосфере своим пи-

X

Человек - животное общественное, гетеротрофное. Он может существовать лишь при условии существования других организмов, именно зеленых растений. Однако его существование на нашей планете резко отличается от существований всех других организованных существ. Разум, его
отличающий, придает живому веществу удивительные
черты, глубоко изменяет его действие на окружающую
среду.

13

танием и своим размножением так же, как и все другие организмы. Но масса всего человечества ничтожна по сравнению с массой живого вещества, и прямые проявления в
живой природе его цитания и его размножения сравнительно почти равны нулю. Австрийский экономист Л.
Брентано дал очень ясное представление о масштабе человечества в биосфере. Если бы каждому человеку уделили 1 м2 и собрали бы всех существующих на земной
поверхности людей вместе, пространство, которое они заняли бы, не превысило бы площади небольшого
Констанцкого озера в Швейцарии. Совершенно очевидно,
что проявление такой живой массы в масштабе геологических явлений ничтожно.
Разум всё изменяет. Руководясь им, человек употребляет
все вещество, окружающее его, - косное и живое - не только на построение своего тела, но также и на нужды своей
общественной жизни. И это использование является уже
большой геологической силой. Разум вводит этим путем в
механизм земной коры новые мощные процессы, аналогичных которым не было до появления человека.
XII

Человек - это Homo sapiens faber А. Бергеона, Он меняет
внешний вид, химический и минералогический состав
окружающей среды, своего местообитания. Местообитанием его является вся земная поверхность. Его деятельность с каждым веком становится более мощной и более
организованной. Натуралист не может видеть в ней ничего
другого, как естественный процесс того же порядка, как все
другие геологические явления. Возможно, что этот процесс
неизменно регулируется принципом инерции; он будет идти до конца, если не встретит противной ему внешней силы, которая его уничтожит или будет держать в потенциальном состоянии.
Открытие земледелия, сделанное более чем за 600 поколений до нас, решило все будущее человечества. Изменяя
этим путем жизнь автотрофных зеленых организмов на
земной поверхности, человек тем самым создал такой рычаг для своей деятельности, последствия которого в истории планеты были неисчислимы. Человек этим путем
овладел всем живым веществом, не только зелеными
растениями, так как именно эти последние определяют
жизнь всех других существ. Мало-помалу человек изменил
живое вещество согласно решению и целям своего разума.
Благодаря земледелию он себя в своем питании освобо-

