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ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО1 

ДВА СИНТЕЗА КОСМОСА2 
(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ) 

С природой одною он жизнью дышал 
Ручья разумел лепетанье,

И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье;
 Была ему звездная книга ясна,

И с ним говорила морская волна.
Изведан, испытан им весь человек!

Е.А. Баратынский.
На смерть Гете, 1835

1. Два синтеза Космоса. К сожалению, обычно биологи очень мало обра-
щают внимания на явления, связанные с живым веществом, и изучение видовых 
признаков организмов, выраженных изменением внешней среды, лежит далеко 
от обычных задач, интересующих современного исследователя. Биологи забы-
вают, что изучаемый ими организм является неразрывной частью земной коры, 
представляет собой механизм, ее изменяющий, и может быть отделен от нее 
только в нашей абстракции. Можно получить о нем полное представление толь-
ко тогда, когда мы при его характеристике к морфологическим или физиоло-
гическим свойствам организма присоединим и его геологическое, в частности 
геохимическое, свойство — изменение его совокупностью химических явлений 
в биосфере.

Несомненно, просматривая огромный научный материал, сохраненный в ар-
хивах науки — прежде всего в биологии, мы найдем не только многочисленные 
наблюдения, сюда относящиеся, но и многочисленные обобщения. Но наблюдения 
не систематизированы и не связаны вместе, а обобщения единичны и случайны.

1 Сборник нескольких незаконченных рукописей В.И. Вернадского, написанных им в начале 20-х 
годов. Впервые опубликован отдельной книгой «Живое вещество». М.; Л.: Госиздат, 1930. 399 c.; 
то же. 2-е изд. М.: Наука, 1978. 358 с. Печатается по изданию: Живое вещество и биосфера /В. И. 
Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.

2 Подзаголовок дан редколлегией издания: Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: 
Наука, 1994. 672 с.
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В науке нет до сих пор ясного сознания, что явления жизни и явления мерт-
вой природы, взятые с геологической, т.е. планетной, точки зрения, являются 
проявлением единого процесса.

По условиям научной работы при исторически сложившейся рутине такие 
обобщения даются и наблюдения отмечаются немногими из тысяч работников био-
логических наук; они производились и производятся в значительной мере отдель-
ными натуралистами с особыми индивидуальными склонностями. Есть своеобраз-
ный склад натуралиста, который ищет синтетического впечатления о Природе, не 
довольствуется изучением формы или функций организма, а изучает их комплексы.

Можно видеть в представлениях человека о Космосе два синтеза, по суще-
ству совершенно разных, находящихся на разных стадиях своего развития и едва 
ли совместимых между собой.

С одной стороны — отвлеченное представление физика или механика, где 
все сводится в конце концов на немногие нашими органами чувств и даже нашим 
сознанием не охватываемые в образной форме представления об эфире, энер-
гии, квантах, электронах, силовых линиях, вихрях или корпускулах. В сущности, 
этот мир Космоса дает нам совершенно чуждое, нас не трогающее впечатление 
и, очевидно, представляет схему, далекую от действительности даже тогда, ког-
да мы превратим его в своеобразный хаос движущихся без порядка частей, или, 
наоборот, в своеобразную машину, регулируемую мировым разумом или той или 
иной формой божества. Эта абстракция является удобной формой научной рабо-
ты, входит в научное мировоззрение, но не охватывает его всего, не проникает 
даже все области естествознания, она явно неполна, как неполны по сравнению 
с природными объектами все отвлеченные и идеальные создания человеческого 
разума, всегда упрощающие реальные объекты, подлежащие нашему изучению. 
Эта схема строения Мира слишком рационалистична, проникнута человеческим 
разумом, подобно религиозным концепциям теологов.

Наряду с этой — физической — картиной Космоса всегда существует дру-
гое о нем представление — натуралистическое, неразложимое на геометрические 
формы, более сложное и более для нас близкое и реальное, которое пока тесно свя-
зано не со всем Космосом, но с его частью — с нашей планетой, то представление, 
какое всякий натуралист, изучающий описательные науки, имеет об окружающей 
его природе. В это представление всегда входит новый элемент, отсутствующий в 
построениях космогоний, теоретической физики или механики, — элемент живо-
го. Эти представления о природе не менее научны, чем создания космогоний или 
теоретической физики и химии, и ближе для многих, хотя они так же неполны, как 
и геометрические схемы упрощенной мысли физиков, но они менее проникнуты 
призрачными созданиями человеческого ума и дают нам другие стороны Космоса, 
оставленные последними вне своих абстрактных построений.

Мы не можем и не должны забывать о существовании этих двух несовмести-
мых представлений о Природе. Наблюдая ход истории научной мысли, необходимо 
констатировать, что эти два мировоззрения проходят рядом, существуют как-то, не 
влияя друг на друга, разделяются разными людьми, работающими в значительной 
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мере независимо друг от друга. Я говорю именно о научных, а не о философских 
построениях Космоса, которых, может быть, есть и много больше, чем эти два по-
нимания Природы в естествознании. Наблюдая факты истории научной мысли, 
нельзя не отметить, что ученые, держащиеся натуралистического мировоззрения 
на Природу, столь же мало в своей научной работе испытывали влияние физиче-
ского мировоззрения, как мало они испытывали влияние философских упрощений 
Космоса или мистических о нем представлений вроде сведенборгианства.

И это несмотря на то, что в обычных представлениях, господствующих tacito 
consensu в научном мировоззрении и в культурной среде, именно физическое 
представление о Мире, выраженное в образах математической физики, считается 
настоящим научным достижением, а натуралистическое миропонимание — более 
грубым к нему приближением.

С этой точки зрения чрезвычайно интересен и глубоко знаменателен в истории 
человечества переживаемый нами в XX в. переворот в физических представлени-
ях о Мире, создаваемый глубокими проникновениями в окружающее Эйнштейна1, 
Минковского2 и других искателей, стоящих на почве теории относительности. Не-
сомненно, с принятием представлений о пространстве, времени, тяготении, мате-
рии и энергии, отвечающих теории относительности, физическое мировоззрение 
чрезвычайно приближается к натуралистическому, и мы теперь находимся у преде-
ла нового великого синтеза представлений о природе, последствия которого нам 
сейчас даже трудно учесть при всех условиях нашего проникновения в будущее.

Но сейчас, пока еще идет незаконченная борьба за новый переворот в физи-
ческом представлении о Космосе, обычно не учитывается влияние на научную 
мысль натуралистического представления о Космосе, и главным образом о нашей 
планете, которое веками было сильно и могущественно в описательном естествоз-
нании, хотя оно не вылилось в рационалистические концепции, аналогичные тем, 
которые со времени Ньютона дали нам в многочисленных образах физики. Оно 
выражается сейчас в отдельных несвязанных, как будто случайных представлени-
ях и течениях мысли, охватывающих отдельных ученых.

Есть всегда ученые, которые ярко чувствуют и охватывают эту живую, ре-
альную природу нашей планеты, всю проникнутую вечным биением жизни, и для 
которых это понимание единой Природы является руководящей нитью всей их 
научной работы. Такие ученые и в тех случаях, когда они сталкиваются с частны-
ми отдельными явлениями биологии, ищут более общих их проявлений в едином 
целом. В частности, исходя из исторически сложившихся привычек работы в био-
логических науках, они выходят из рутинных рамок и, не ограничиваясь изучени-
ем жизни в организме, переходят к изучению ее проявлений в мертвой природе, 
широко смотрят на задачи биологического исследования, проводя в жизнь то, что 
логически следует из того понимания живого и жизни, которое сейчас в форму-
лах, но не в научном сознании господствует в науке.

1  Einstein A. Ann. Physique, 1905, v. 17, p. 891-921
2  Minkowski H. Raum und Zeit. Leipzig, 1908
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2. В течение XVIII столетия, когда выросло точное описательное естествозна-
ние, и вплоть до нашего времени эта, по существу, случайная, несистематическая 
работа дала нам ряд наблюдений и данных, осветивших многие стороны влияния 
жизнедеятельности организмов на окружающую их безжизненную природу. Эти 
наблюдения только частью сейчас нами сознаются, ибо, если всмотреться вни-
мательнее в ту литературу, которую оставили нам отдельные ученые этого типа 
нередко в дневниках и описаниях путешествий, в популярных статьях, в изложе-
ниях своих переживаний, в случайных заметках и добавках к научным работам, 
вне обычной схемы, мы увидим в ней множество таких данных, рассеянных и 
никем еще не собранных и потому и не влияющих на нашу научную мысль и на 
наше научное мировоззрение.

Количество таких наблюдений увеличивается еще тем, что внимание натурали-
стов обратилось в широкой мере в XIX в. к вопросам социальных сожитий и нахож-
дений организмов, когда изучаются их массовые эффекты, причем главным обра-
зом выдвинулись вопросы, связанные не с влиянием живых организмов на мертвую 
окружающую их среду, но с их влиянием на среду живую, на другие организмы. При 
переходе к таким массовым наблюдениям и в связи с вопросами, занимавшими осо-
бенно сильно мысль натуралистов за последние десятилетия, с теорией эволюции 
видов и их геологической историей обратили на себя внимание явления, связанные 
с влиянием внешней среды — живой и мертвой — на организмы.

В связи с этим были созданы такие отрасли знания, как география животных 
и растений или экология растений, невольно направившие мысль натуралистов на 
влияние жизнедеятельности организмов на окружающую их среду, т.е. на влия-
ние живого на мертвую природу.

В конце концов мы получили в науке ряд наблюдений и достижений, кото-
рые указывают на огромное значение организмов в земной коре, в частности в 
химических ее процессах, и которые давно заслуживают систематической сводки 
и научной обработки с точки зрения общего проявления свойств живого1 .

Целый ряд таких данных дал нам XVIII в., и в XIX в. они были только рас-
ширены. Среди них на первое место должны быть поставлены работы ботаников и 
химиков над газовым обменом зеленых хлорофилльных растений. Эти исследова-
ния имели вообще огромное значение для истории человеческой мысли и вызвали 
расцвет химии и физики, так как были связаны с открытием газов и их свойств, 
выяснили природу атмосферы. В конце века около этой проблемы в связи с пита-
нием зеленых растений начались работы Пристли, Лавуазье, Кавендиша, Сенебье, 
Ингенгауза, де Соссюра. Де Соссюр в начале XIX столетия достиг современного 
понятия о питании растений. В связи с выяснением питания растений сейчас же 

1 Блестящим доказательством связи организма с окружающей средой является работа А.П. Вино-
градова «Химический элементарный состав организмов моря» (Труды Биогеохимической лабора-
тории АН СССР, 1935, вып. III; 1937, вып. IV; 1944, вып. VI). В настоящее время определилось 
несколько научных направлений, связанных с системой взаимной связи между организмом и ор-
кужающей средой, например геохимическая экология (Ковальский В.В. Геохимическая экология. 
М., «Наука», 1974), геохимия ландшафта (Перельман А.И.Геохимия биосферы, М.,Изд-во АН 
СССР, 1963).
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перед человечеством встали во всей силе разница между животными и растениями 
и тот круговорот вещества, который вызывается на нашей планете их совместным 
существованием. Эта мысль возникла, по-видимому, независимо у очень многих 
натуралистов. И уже немедленно после опытов Пристли президент Лондонского 
Королевского общества шотландский врач Прингл в 1779 г. в речи своей ярко на-
рисовал ту своеобразную картину равновесия, какая существует между животными 
и зелеными растениями, но которая, как мы теперь знаем, представляет собой лишь 
побочный круговой процесс, идущий только за счет части кислорода — «жизнен-
ного газа», как называл его Лавуазье, выделяемого зелеными растениями.

Но этот частичный круговорот не позволял химически резко отличать рас-
тения и животные. Такие лишенные хлорофилла организмы, как грибы, по свое-
му питанию, поглощению кислорода и выделению только углекислоты оказались 
аналогичными животным. Центр вопроса находился не здесь, хотя общее положе-
ние животных и хлорофилльных растений в геохимической истории Земли было 
определено правильно. В первой половине XIX в. общая картина явлений, главный 
круговорот газов на земной поверхности, вызванный жизнедеятельностью земной 
живой материи, был выяснен многолетними работами Буссенго и Дюма. Один из 
них резюмировал этот процесс в яркой форме, рассматривая зеленый раститель-
ный мир как привеску атмосферы, так как значительная часть тела растений, т.е. 
живого вещества, создается деятельностью солнечного луча из газов и паров.

Он воспользовался тем же образом, который уже с XVIII в. охватил натурали-
стов и философов, проникал натурфилософию Шеллинга. Геохимия — в истории 
газов в земной коре — показывает нам, что это больше, чем красивый образ. Работа 
здесь далеко не закончена, и осталось еще много неясного. Эти исследования при-
вели к несомненному выводу, что история кислорода на земной поверхности обу-
словлена в самых основных своих чертах жизнедеятельностью зеленых растений. 
Мы знаем в земной коре тысячи химических процессов поглощения кислорода, пе-
рехода его в связанное состояние в химических соединениях. Их изучила минера-
логия. Им противостоит единственный из доныне найденных процесс выделения в 
атмосферу свободного кислорода, производимый хлорофилльными организмами1. 
Если бы их не было, то в немногие относительно тысячелетия изменился бы состав 
нашей атмосферы и остановились бы все те многочисленные минеральные про-
цессы, которые идут в коре выветривания благодаря нахождению в атмосфере и со-
прикасающихся с ней водах свободного кислорода. Одного этого факта достаточно 
для того, чтобы понять то огромное значение, какое приобретает живое вещество 
в геохимических процессах. Но жизнь зеленых растений не отражается только на 
происходящих в природе круговоротах — О2 — СО2 она сказывается в не меньшей 
степени и на N, Cl, S и других элементах. Биологи и химики выяснили нам во мно-
гих основных чертах эту картину и уяснили связь ее не только с жизнью зеленых 
растений, но и со связанными с ними другими формами живой материи.

1 В Верхних слоях атмосферы происходит фотодисоциация воды, но геохимическое значение этого 
процесса в настоящее время очень невелико по стравнению с фотосинтезом растений.
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В конце того же XVIII в. в совершенно другой области знаний стало выяснять-
ся значение организмов — уже животных — в строении известковых пород, в гео-
химической истории углерода, кислорода, кальция, отчасти магния. Во время путе-
шествия Кука на коралловых островах Тихого океана открылась перед человеком 
лаборатория современного образования известняков в жизнедеятельности мелких 
морских организмов — Anthozoa, водорослей и т.п., до чрезвычайности поразив-
шая по ее грандиозности воображение натуралистов. Форстер, яркий натуралист, 
проникнутый тем чувством природы, о котором я раньше говорил, спутник Кука, 
дал нам впервые картину этого явления, которое, очевидно, было известно давно, 
но не находило пытливого ума, который мог бы оценить его общее значение в исто-
рии мироздания. Почти немедленно после опубликования труда Форстера Моне 
нашел остатки древних коралловых рифов среди известняков Франции и доказал 
существование тех же процессов в геологически далекие времена в других местах.

Значение морских организмов — раковин моллюсков — для строения из-
вестняка было известно и раньше, и уже Линней за 40 лет до путешествия Кука 
отразил это в афоризме: omne calx ex vermibus — весь известняк из червей, по-
нимая под червями всех беспозвоночных, тогда еще столь мало изученных. Но 
механизм этого образования был неясен. Его начали выяснять итальянские на-
туралисты XVIII в., исследователи родного Средиземного моря и его берегов 
— Дженерили, Марсильи, В. Донати, Бальдассари, Кортезе, Спалланцани и др. 
Они указали, что условия нахождения ископаемых в известняках и мергелистых 
породах Италии совершенно отвечают нахождению подобных им организмов в 
современных отложениях морского дна у берегов Италии, и в частности Адриа-
тического моря, и этим индуктивным путем поставили вне сомнения литогенезис 
известняков из остатков организмов процессами, которые происходят и ныне на 
дне моря. Особое значение имело выяснение роли микроскопических организ-
мов. В конце века Беккариа открыл в морской грязи Адриатики целый мир микро-
скопических корненожек, покрытых известковыми раковинами. Значение этих 
организмов было выяснено Сольдани (1780), причем Сольдани указал, что ис-
копаемые микроскопические организмы встречаются в породах, отвечающих по 
структуре современному их отложению на дне глубокого моря вдали от берегов.

Через несколько десятков лет после Беккариа немецкий натуралист Эрен-
берг, человек того же типа охвата Природы как целого, как и Г. Форстер, дал нам 
полную картину процесса, отрывки которого были давно известны. Занимаясь из-
учением микроскопических организмов, он выяснил на строении мела и всех из-
вестняков роль микроскопических организмов, указанную Беккариа, и развивал 
идеи Линнея, доказав органическое происхождение ряда железных руд и слоев 
конкреций кремния и кремнистых сланцев. Им открыт был тот путь исследова-
ний, который только теперь начинает систематически обрабатываться. Через поч-
ти 50 лет после Эренберга в работах С.Н. Виноградского видим мы дальнейшее 
яркое нахождение новых путей в этой области. Виноградский открыл организмы 
(автотрофную живую материю 2-го рода), независимые от энергии Солнца, по-
лучающие энергию для жизненных процессов из минералов, и указал на значение 
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их в истории азота, железа и углерода в земной коре. Область явлений, указанная 
Виноградским, открывает в геохимии широчайшие горизонты, требующие насто-
ятельной работы и до сих пор едва початые научной мыслью и научным трудом1 .

Третья огромная область участия организмов в геохимических процессах 
Земли открылась перед нами в истории горючего — углей, торфов, нефти. И в этой 
области значение растений и животных впервые выяснилось в XVIII в., но общая 
грандиозная картина неясна нам и до сих пор, так как эти процессы изучались до 
сих пор вне их связи с общей историей химических элементов в земной коре.

На этом значение процессов жизнедеятельности организмов, выясненных 
при участии биологов, не кончилось. Мы найдем многочисленные другие указа-
ния, например в истории фосфора в роли экскрементов животных (гуано) и их ко-
стей, но все это указания случайные. Систематического, полного проникновения 
в эту область не было сделано, и общая картина нам до сих пор неясна2 .

Это все части единого космического процесса, идущего в земной коре. Рабо-
та над его выявлением необходима, ибо без этого мы напрасно будем подходить к 
пониманию явлений жизни, великой тайны, веками возбуждающей мысль ученых 
работников. Современная биология пока бессильна, ибо биологи в своей вековой 
работе дают нам лишь одну сторону создаваемого в земной коре жизнью, живым 
веществом великого процесса, другая сторона которого нам известна все еще в 
несвязанных обрывках.

В XVIII в. изменений, производимых в земной коре организмами, касались ге-
ологи, минералоги, физикогеографы. Мы находим их уже в трудах Бюффона, Све-
денборга, Валлериуса или Ломоносова, и в яркой форме они проявляются в первых 
научных сводках геологии у Гоффа, Прево и главным образом Лайеля. Позже эта 
задача вошла целиком в тот отдел геологии, который получил развитие в динами-
ческой геологии. В нем геологи использовали значительную часть указанных до-
стижений биологических наук и прибавили много своих новых наблюдений.

В конце концов в эмпирическом материале, строящем геологию, собрался 
огромный ряд фактов, выражающих влияние организмов на геологические про-
цессы. Он охватывает целые главы динамической геологии. Но этот материал до 
сих пор никогда не подвергался влиянию какой бы то ни было обобщающей идеи. 
В самых лучших сводках динамической геологии, там, где говорится о влиянии 
организмов на геологические процессы, организмы являются как deus ex machina, 
как что-то стороннее земной коре, с ней не связанное. И только у старых натура-
листов, стоявших в стороне от господствующего течения науки, видим мы более 
правильное понимание связи организмов с геологическими, и в частности с гео-
химическими, процессами. Но это понимание связывалось с ложными представ-
лениями или получало такие формы проявления, которые противоречили даль-

1 В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал по установлению роли ми-
кроорганизмов в образовании и разрушении пород, в образовании ряда рудных процессов.

2 Роль организмов в образовании торфов, углей , нефтей теперь достаточно доказана, установлена 
также роль органического вещества во многих геохимических процессах. (Манская С.М., Дроздо-
ва Т.В., Геохимия органического вещества. М., «Наука», 1964). 
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нейшему ходу развития геологии и потому не только оставлялись в стороне, но 
даже дискредитировали ту правильную идею, которая в действительности лежала 
в основе мысли этих исследователей.

Эти идеи можно проследить далеко в глубь XVIII в. в связи с изречением 
Линнея: omne calx ex vermibus, a вся «глина» из растений. Их ярко, например, вы-
ражал Де Малье, несомненно, излагавший воззрения, мало проникавшие в науку, 
но живые в ученой среде его времени и отражавшие те настроения, под влиянием 
которых шла научная работа. 

Среди таких ученых конца XVIII — начала XIX столетия выделяются два вы-
дающихся крупных исследователя, являвшиеся не только учеными, оставившими 
след в науке своего времени, но и философами, и характерными яркими лично-
стями. Это были Стеффенс и Ламарк. Работы Ламарка в этой области знаний об-
ратили на себя внимание — его «Гидрогеология» была переведена на немецкий 
язык, а первая и единственная книга Стеффенса, касавшаяся этих вопросов в 1801 
г. и излагавшая его идеи, имела крупный успех. Тем не менее судьба ее была та 
же, что и трудов Ламарка, который несколько раз возвращался в течение своей 
долгой жизни к их изложению, Работы обоих исследователей были забыты, ибо 
их труды были проникнуты фантастическими построениями натурфилософии и 
научными ошибочными гипотезами. Так, и Ламарк и Стеффенс ввели в изложе-
ние своей мысли ложное и странное для нас теперь положение о создании ор-
ганизмами своей жизненной силой химических элементов во время жизненного 
процесса. Но эта идея была живой в их время. Ее высказывал уже в 1766 г. Вал-
лериус, обобщая мысли Ван Гельмонта и опыты Дюамеля. Она господствовала 
еще в начале XIX столетия, когда ее систематически обосновал Шрадер (1800). 
Нельзя забывать, что еще через 60 лет после Ламарка эти вопросы серьезно инте-
ресовали ученых. Еще в 1820-х годах такие химики, как Ж. Дюма, а в 1840-х — 
Тэйлор, тратили силы и время на опровержение гипотезы о создании химических 
элементов в курином яйце жизненным процессом. Эти гипотезы учитывались в 
научной литературе как научные достижения. Они были опровергнуты оконча-
тельно лишь в 1840-х годах, когда Шпренгель и Либих выяснили значение золь-
ных частей зеленых растений и точно уяснили их происхождение.

Оставив в стороне эти заблуждения Ламарка и Стеффенса, мы найдем в их 
работах широкий взгляд на живую материю как на основу всех геохимических 
процессов биосферы и даже более глубинных слоев Земли — метаморфической 
оболочки (ф. 518, oп. 1, крымский текст, д. 49, л. 81-86).

Складывая проявления всех однородных живых веществ — совокупностей 
неделимых одного и того же вида для всех видов, мы получим общее проявление 
организмов в земной коре, то явление, которое сказывается нам в биосфере (ф. 
518, oп. 1, крымский текст, д. 49, л. 80). 



ГЛАВА ПЕРВАЯ

ЗНАЧЕНИЕ ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА 

Геохимическое изучение живого вещества

3. Подходя к научному изучению природы, мы никогда не должны и не мо-
жем забывать, что оно всегда неизбежно связано с практическим значением его в 
жизни человечества, несмотря на историческую важность постоянно возникающих 
стремлений противоположного характера, протеста против узкого понимания при-
кладного значения науки; это является указателем реального хода развития науки. 
«Наука для науки» так же мало может существовать, как искусство для искусства. 
Знание искалось и ищется в науке для получения силы, для овладения природой, 
для практических приложений к жизни. Вся история естествознания и математики 
насквозь проникнута сознанием могущества, которое приносит человеку знание.

Особенно это должно чувствоваться, когда мы касаемся вопросов геохимии, 
где культурная жизнь человечества является могучей силой, меняющей химиче-
ские явления нашей планеты. Очевидно, что изучение хода развития роста геохи-
мического значения человечества должно повести за собой и большее проникно-
вение человека в понимание прикладного характера научной работы.

Как во всех новых научных вопросах и новых отраслях науки, мы далеко не 
всегда можем заранее уловить, что окажется для человека нужным и важным. Поэ-
тому сейчас можно указать лишь немногое, что можно предвидеть в начале работы.

4. Совершенно ясно, что применения геохимического изучения живого веще-
ства могут идти в разных направлениях.

Прежде всего таким применением должно служить использование живого ве-
щества в качестве источника тех или иных необходимых для человека элементов. 
Этот вопрос являлся предметом обсуждения в связи, например, с изменениями сло-
жившихся экономических соотношений во время мирового потрясения 1914-1920 
гг. Таковы вопросы о добыче йода, брома, калия, фосфора и т.д. Из всех этих хи-
мических элементов наибольшее значение до сих пор имеет добыча йода из золы 
некоторых водорослей, которая во многих местностях конкурирует с добычей его 
из чисто минеральных отложений (из некоторых озер, отложений селитры в Чили). 
Но и его минеральные отложения генетически связаны с живым веществом, ибо 
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только одни организмы, по-видимому, собирают йод из его рассеяний: минераль-
ные образования йода с окончательным разрушением живого вещества. Йод до-
бывается из живого вещества, связанного с морем, главным образом из водорослей. 
Однако весьма вероятно, что и среди морских продуктов могут быть найдены более 
выгодные его источники (например, губки), то же надо ждать и для наземных ор-
ганизмов. Здесь заслуживают серьезного количественного изучения мхи, грибы и 
продукты изменения — молодые торфы. Точно так же заслуживает серьезного си-
стематического изучения нахождение калия. Но, помимо этого, изучение и других 
химических элементов стоит на очереди. Человек захватывает для своих потреб-
ностей все элементы. Постепенно количество таких захваченных им элементов все 
растет. Это правильный путь захвата сил природы и использования ее средств. Оче-
видно, при геохимическом изучении живого вещества должно такое использование 
пойти еще энергичнее и правильнее, так как при этом не только улучшается наше 
понимание распределения и концентрации элементов в земной коре, но и открыва-
ются их новые концентрации. Этого можно ждать для Zn, Сu, V, редких земель и, 
надо думать, для очень редких элементов, вроде галлия или индия.

Другим возможным приложением геохимического изучения элементов являет-
ся их применение во врачебных целях. Сейчас в этой области трудно сказать что-
нибудь определенное, но совершенно ясно то огромное значение, какое имеет для 
врачебных целей использование тех или иных химических соединений элементов 
или самих элементов ввиду огромного влияния на самые разнообразные проявления 
жизни. Мы знаем, какое огромное значение приобрели в этом отношении соеди-
нения Hg, Bi, As, Р, J, Fe, Br и т.п. Еще недавно Кохер указал на важность с этой 
же медицинской точки зрения кремния и его соединений. Нельзя сомневаться, что 
человек находится только в начале своих достижений в этой области. А так как гео-
химическое изучение химических элементов связано с выяснением функции всех 
элементов более полным и точным, чем мы это знаем сейчас, то, очевидно, в резуль-
тате такого изучения явятся многочисленные приложения геохимии живого веще-
ства к медицине, гигиене, ветеринарии и к дезинфекционной борьбе с вредителями 
(каково, например, теперь значение соединений меди в плодоводстве). Уже сейчас 
геохимическое значение этих применений элементов к жизни огромно и связано с 
добычей и рассеянием. Очевидно, увеличивая свое знание в этой области и его при-
менение, человек только делает более интенсивной ту самую работу, которая вы-
является для него с роковой неизбежностью ходом процессов химии земной коры.

Третьей областью работ этого порядка сейчас становится развитие учения о 
плодородии со всеми его многочисленными применениями в науках как агроно-
мических, так и зоотехнических. Здесь я хочу лишь отметить этот вопрос, к неко-
торым сторонам которого я вернусь ниже, в главе о количестве живого вещества 
в земной коре. Надо иметь в виду, что вся научная постановка вопроса о плодо-
родии, о количестве создаваемого жизненными процессами вещества на данной 
площади земли может быть правильно поставлена только на почве геохимических 
явлений. До сих пор этот вопрос ставился только ощупью, в узкой форме, без уче-
та всех элементов создаваемого человеком при этом культурного сгущения. Он 
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приводил при этом к такого рода обобщениям, в которых играл большую роль 
очень изменчивый экономический фактор; в числе таких обобщений является так 
называемый закон о прогрессивном уменьшении плодородия почвы по мере ро-
ста техники. Но вопрос о плодородии ставился с узкочеловеческой точки зрения: 
о получении продуктов, необходимых человеку. Это задача частная. Она может 
быть правильно поставлена и решена только тогда, когда выяснится основной во-
прос: есть ли предел количеству вещества, которое может быть захвачено живой 
материей и введено ею в состав составляющих ее организмов на определенной 
площади земли? Чем обусловлен этот предел, если он есть, и как количественно 
меняется в разных культурных сгущениях и при разных физико-географических 
условиях? Не связан он с предельной величиной энергии солнечных лучеиспу-
сканий, может ли быть это использование увеличено? Может ли быть, и в какой 
мере, увеличена полезная для человека часть максимального плодородия земли? 
Очевидно, при таком изучении плодородия само понятие его меняется, оказыва-
ется не связанным с антропоцентрическими представлениями.

Но можно ждать влияния геохимического изучения живого вещества не толь-
ко в связи с изменением общих представлений о плодородии. Несомненно, это 
влияние скажется и в отдельных частных вопросах, отчасти уже ныне поднятых. 
Так, в последнее время подымается вопрос о влиянии на урожайность разных рас-
тений следов разных элементов, значение которых связано не с их вхождением в 
состав живого вещества в качестве частей их тела, а с влиянием их следов в ка-
честве катализаторов. Так, марганец в разведении 1:10 млрд уже явно влияет на 
урожай Sterigmacystis. Прибавляя на десятину небольшие количества таких элемен-
тов, можно значительно поднять урожайность того или иного растения. Ибо разные 
элементы влияют при этом на различные растения. Уже сейчас выяснено такое сти-
мулирующее влияние Zn, Мп, S, Сu, F, Li. Но очевидно, мы находимся здесь при 
самом начале наших достижений, и, должно быть, человек в конце концов сумеет 
комбинировать эти свойства для всех элементов и для всех растений. Это может 
быть достигнуто только тогда, когда связь живого вещества со свойствами элемен-
тов будет нами изучена с точки зрения создания живой материи, т.е. с геохимиче-
ской точки зрения.

Очевидно, могут быть выдвинуты и другие приложения изучения геохимии 
живого вещества — но те или другие должны быть выдвинуты при самом нача-
ле научной работы в этой области, так как они свяжут ее с жизнью и тем самым 
увеличат интенсивность и мощность работы, привлекут к ней силы и средства (ф. 
158, on. 1, д. 53, л. 55-57).

5. Из этих вопросов (ввиду их значения) я считаю необходимым коснуться 
двух-трех, хотя мы можем их только поставить, но не решить. Для быстрого улуч-
шения научных знаний о них важно помнить.

Первым вопросом является химический состав биосферы и те различия, какие 
наблюдаются между составом земной коры и, в частности, биосферы и составом 
живого вещества. Как известно, мы довольно точно в общих чертах знаем состав 
земной коры до глубины 20 км, но при исчислении этого состава не приняты во 
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внимание те количества химических элементов, которые сосредоточены в организ-
мах , т.е. в живом веществе. При огромном весе слоя земной коры в 20 км, может 
быть, ошибка от такого исчисления и не будет очень большой, хотя точно мы этого 
утверждать не можем. Дело меняется, когда мы переходим от земной коры к по-
верхностной ее пленке — к биосфере. Здесь мы не можем пренебрегать теми коли-
чествами химических элементов, которые сосредоточены в живом веществе, и поэ-
тому мы не можем исчислить состав биосферы с той точностью, с какой исчисляем 
состав всей земной коры до 20 км мощностью. Кларк пытался исчислить средний 
состав осадочных пород, но от такого исчисления до состава биосферы еще далеко, 
и числа Кларка, очевидно, дают нам отдаленное понятие о составе биосферы.

Точно так же мало уточнено наше исчисление химического состава гидрос-
феры, так как для анализа берется состав морской воды, в значительной мере 
лишенной организмов, процеженной через фильтры, задерживающие большую 
часть представителей морской жизни. И очевидно, этот состав неверен.

Для того чтобы определить состав биосферы (и гидросферы — ее части), 
нам необходимо прежде всего знать химический состав проникающего ее живого 
вещества, т.е. отложить ответ на данный вопрос до систематического подбора 
правильным образом выбранного для анализа вещества — однородного живого 
вещества, постоянных и подвижных его сгущений.

Если бы мы знали этот состав и необходимое для этого количество живого 
вещества в земной коре, мы сразу могли бы охватить весь химический процесс, 
связанный с жизнью.

Мы скорее догадываемся, чем знаем, что и с химической точки зрения жи-
вое вещество производит огромную дифференциацию химических элементов в 
земной коре. Его состав не может быть равен составу биосферы. Так, например, 
мы знаем, что отношение Ca:Mg в земной коре1 почти равно 1. В биосфере — в 
коре выветривания — это отношение, должно быть, сохраняется, хотя во многом 
для нас явления, здесь наблюдаемые, неясны, и, может быть, Ca здесь больше. По 
отношению к растениям мы теперь из опыта знаем, что оптимальные условия их 
роста связаны с отношением CaO:MgO, далеким от 1.

Очевидно, то же самое должно проявляться и в природных условиях, и расте-
ние не может брать Ca:Mg в отношениях, отвечающих тем, которые господствуют i 
мертвой природе. То же самое мы наблюдаем и для других элементов, и давно уже 
замечено, что хлорофилльные растения берут из почвы калий в количествах, резко 
меняющих обычное в литосфере отношение K:Na, близкое к 1. Сложный механизм 
растения и в других случаях берет элемент из земной коры в иных пропорциях, чем 
это наблюдается в мертвой природе, причем разные живые вещества относятся к 
этим процессам различно. Они приспособляют разные элементы для одной и той 
же цели сообразно своей индивидуальности. Очень резко это видно из следующего 
примера. Скелетную часть растительного организма, поддерживающую организм, 
составляе склеренхима, в значительной степени уже мертвая ткань. Среди химиче-

1 Я беру сдесь отношения в земной коре, так как по указанным только что условиям состав био-
сферы не может быть для нее исходным.
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ских элементов, которые растение использует для ее построения, господствующую 
роль играют Ca и Si. По-видимому, разные живые вещества используют их различ-
но. Так например, в золе коры некоторых растений содержатся:

   Дуб   Hêtre1    Слива
СаО  93,46   80,87   44,74
O2   0,95   1,48   21,30

К сожалению, в этой интересной области явлений мы почти не имеем 
иссле дований и потому в очень смутной форме можем уяснить себе общий гео-
химический эффект такой избирательной работы живого вещества.

По-видимому, в живом веществе мы видим такой механизм в земной коре, 
который извлекает из нее и концентрирует некоторые химические элементы, как 
раз те, которые носят название органогенных, — О, H, N, S, Р и т.д. Концентрация 
водорода, по-видимому, отсутствует для гидросферы.

Другой задачей, связанной с выяснением химического состава живого ве-
ществ является определение того значения, какое имеет живое вещество в исто-
рии отдельных химических элементов земной коры. Зная процентный состав 
биосферы земной коры, мы, зная их вес, можем определить вес каждого из сосре-
доточенных в них химических элементов. Несомненно, например, что для азота 
огромная час всего его запаса захватывается живым веществом, находится по-
стоянно в биогеохимическом обмене; вероятно, оно значительно для фосфора и 
серы. Уже для кислорода и водорода захвачена значительно меньшая их часть по 
весу. Но вся картина этого явления, очевидно не случайная, может нам выяснить-
ся только после того, как будет определен состав живого вещества, и этот состав 
будет изучен во всей его массе и всех его частностях.

С этой точки зрения чрезвычайно важно проследить историю химических эле-
ментов в тех ценобиотических сгущениях и разрежениях, на которые распадается 
наша биосфера. По-видимому, мы имеем здесь не только морфологически, но и 
химически различные области. В этих областях идут совершенно закономерные 
передвижения химических элементов, полностью для нас закрытые вследствие не-
достатка точных данных. А между тем они постоянно повторяются периодически 
точно и правильно. Так, при созревании в поле собираются определенные химиче-
ские элементы — К и Р — в зерне и исчезают из листьев; железо и кальций сосре-
доточиваются в наших лесах в наружных слоях коры и затем с ней рассеиваются в 
окружающей среде. В лиственных лесах нашей Северной и Средней России ежегод-
но осенью совершается интересный процесс разделения калия и кальция. Листопад 
есть выделение кальция, а рядом с этим в многочисленных покрывающих почву и 
растущих среди гниющей и падающей листвы шляпочных грибах концентрируется 
живое вещество, не заключающее кальций или содержащее его следы, но богатое 
калием. В планктоне озер и прудов весной и осенью начинается массовое скопле-
ние диатомовых водорослей, т.е. идет сезонное колебание количества кремния.

1 Бук (франц). –Ред.
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Таких примеров можно привести множество. Мы их не знаем только потому, 
что до сих пор мало обращалась мысль исследователей в эти области и нет доста-
точного количества наблюдений.

6. Несомненно, все эти вопросы имеют не только геохимический, но и био-
логический интерес.

Но есть такая область вопросов этого рода, в которой биологический интерес 
стоит на первом месте, и тем не менее данные для его решения — точные хими-
ческие анализы — не собираются.

Из числа таких вопросов я остановлюсь на одном, который интересует одинаково 
и биолога и геохимика, — на образовании специальных однородных живых веществ в 
связи с определенными свойствами химической среды, в которой они живут.

Мы увидим ниже, что для правильного охвата геохимических проблем надо 
было бы идти дальше вида, принимать во внимание меньше, чем вид или раса, 
группы организмов. Биологические, экологические и элементарные группы игра-
ют огромную роль в геохимической реакции организма, причем для нас исчезает 
то исключительное значение, которое биолог придает наследственности измене-
ний, важна лишь их неизменность при наличии данных условий.

Образование этих разностей зависит от различных причин как внешней сре-
ды, так и внутренних свойств организма, но среди них, несомненно, имеет боль-
шое значение и химический состав вида, различный в разных местностях. Едва ли 
можно сомневаться, что таких указаний немного лишь потому, что явление мало 
изучено. Ясно, что это явление общее, и не будет ошибочным утверждение, что 
химический состав таких разностей отличается очень резко от химического со-
става воды, взятого в целом. Так, например, в старых интересных работах Вебера 
(1873-1875) над лиственницей и буком приведены данные резкого изменения как 
количества золы, так и ее состава для этих деревьев, растущих на горах и в низи-
нах, причем ход изменения различен для обоих видов растений. Для лиственницы 
по мере перехода ее в низины увеличивается количество золы и в ней калия и 
фосфора. Для бука количество золы при этих условиях тоже возрастает, но калий, 
сера и фосфор уменьшаются, а кремний и кальций — по крайней мере в листве 
— увеличиваются. В этих нагорных и равнинных разностях мы видим пример 
экологических разновидностей, причем геохимически совершенно неважно, что 
эти различия не передаются наследственно.

Другим, еще более ярким примером может явиться вопрос об образовании 
новых видов под влиянием химического состава той почвы, в которой живут дан-
ные растения. Сейчас мы имеем такие указания для растений, но едва ли можно 
сомневаться и в значении этого процесса среди насекомых, к объяснению форм 
которых этот процесс не прилагался. А между тем именно здесь можно ожидать 
широкого проявления этих взаимосвязей, и, может быть, именно этим объясня-
ется необычайное количество видов этих организмов, превышающее число видов 
всех других организмов, растительных и животных, вместе взятых.

Среди растений мы имеем случаи образования видов, богатых Mg, Zn, Ca, 
которые выросли на почвах, богатых этими соединениями, и которые поглощают 
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эти элементы, вводя их в свой состав. В некоторых случаях удалось вернуть эти 
виды путем культуры в те, которые являются для них исходными. <...>

Эти немногие примеры невольно заставляют относиться чрезвычайно внима-
тельно к составу золы растений и к химическому характеру биологических видов, 
разновидностей и т.п. Вид, приспосабливающийся к особым химическим условиям 
среды, всегда меняется морфологически, даже тогда, когда он не сохраняет особые 
полученные им морфологически отличия путем наследственной передачи.

Становится очень вероятным, что значительная часть видов организмов, в 
частности растений, являются морфологическими видами, созданными благодаря 
химическим особенностям той среды, на которой они живут, и того состава,какой 
они при этом получают (ф. 518, on. 1, д. 35, л. 33 об.-38).

Космические проблемы в связи с геохимией живого вещества

7. Необходимо остановиться еще на одном вопросе, который недостаточно 
обращает на себя наше внимание.

Среди множества различных противоречий и несвязностей нашего научного 
мировоззрения невольно бросается в глаза противоречие между тем значением, 
какое имеет живое и все с ним связанное, и тем малым и ничтожным его прояв-
лением, какое мы видим в окружающем нас Космосе, как только мы удаляемся в 
нашем научном его изучении от явлений и процессов, связанных с Землей.

В обычной научной работе и реальном научном мировоззрении, с ней связан-
ном, жизнь является как бы исключительно земным явлением, но с этим не может 
примириться ни наша научная логика, ни философия, ни религия и поэтическое 
творчество и вообще искусство, которое так сильно влияет на все построения на-
шего разума.

И чувство этого противоречия есть явление новое в истории мысли. Его не 
было раньше, когда, с одной стороны, не было правильного представления о раз-
мерах Космоса и Земли, а с другой — не сознавалась резкая грань между живым 
и мертвым. Только при наличии этих обоих условий, когда размеры Земли и Кос-
моса были узнаны и когда принцип Реди получил свой современный облик, могло 
оно выявиться в полной своей мере.

И вместе с тем, по-видимому, это впечатление преходяще. При углублении в 
понятие Вселенной и при охвате жизни в геохимическом масштабе оно заменяет-
ся новым представлением, значение и характер которого только сейчас начинают 
перед нами выясняться, и неясно, к какому новому синтезу оно приведет.

Долгое время — в эпоху эллинской и средневековой цивилизации — зем-
ной мир казался слишком великим по сравнению с окружающими его небесными 
сферами. Земля отождествлялась с центром Вселенной, и небеса были близки к 
человеку и к жизни. Земля являлась вполне соизмеримой с окружающими ее не-
бесными сферами.

Только отдельные мыслители древности подымались до понимания настоя-
щих размеров Космоса. У пифагорейцев и эпикурейцев могли появляться пред-
ставления о незначительности жизни в безжизненном Космосе, но эпикурейцы, 
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учение которых нам более известно, решали эти вопросы в смысле всюдности 
жизни в мировом пространстве, ибо они не видели резкой разницы между живым 
и мертвым, подчиняя все единообразным законам атомистического представле-
ния о жизни1 и о гетерогенезе как обычных явлениях в мировой жизни.

Жизнь и сущность человека не резко отходили от остального живого и не вызы-
вали тех смущающих и тревожащих вопросов, какие возникли в христианском миро-
воззрении в ту эпоху, когда в XVI и XVII столетиях успехи научного знания вновь 
поставили — уже перед всем человечеством — вопрос о колоссальных размерах и 
величии Космоса и ничтожности той пылинки, какую в нем представляет наша Земля.

В это время на первое место выдвинулся человек, тогда как все остальное живое 
отнюдь не отделялось от мертвой материи, было с ней тесно связано. Изменение по-
ложения Земли в Космосе резко нарушило сложившееся, связанное с религией и всем 
укладом жизни вековое мировоззрение. Здесь новые научные достижения вступили в 
конфликт с религиозными и философскими идеями, тесно связанными с признанием 
огромного значения сознания, одной из форм жизни во Вселенной. Идеи христиан-
ских, мусульманских, иудейских теологов и мыслителей, теснейшим образом свя-
занные с антропоцентрическими представлениями, всеми своими корнями уходили в 
древние представления о Земле и Космосе как соизмеримых единицах. Ничтожность 
Земли подрывала все понимание мировой истории и то значение, которое в религии 
придавалось проявлению божества на Земле. Этим в значительной мере была вызвана 
та суровая борьба, которую пришлось вынести новой нарождавшейся астрономии и 
которая привела к трагической кончине Джордано Бруно и тяжелой судьбе Галилея.

Наметившийся в конце XVII в. перелом в представлениях о гетерогенезе, про-
возглашение принципов Гарвея и Реди поставили в совершенно новую обстанов-
ку, уже с научной точки зрения, и вопрос о распространении жизни во Вселенной. 
Ограничена ли жизнь, резко отделенная в своем происхождении от мертвой ма-
терии, живое, всегда возникающее из живого — omne vivo е vivo, только нашей 
Землей, или же она является мировым, вселенским явлением? Не случайно, но в 
связи с новыми идеями Гарвея и Реди семнадцатый век широко поставил вопрос о 
нахождении жизни в бесконечных мирах, больших, чем Земля и, может быть, Солн-
це, которые раскрылись перед человечеством. В 1688 г. вышли в «Entretiens sur 
la pluralité des modes»2 очерки ученого секретаря Парижской академии Фонтенеля, 
своеобразного житейского мудреца того времени и хорошего ученого, которые об-
ратили на себя общее внимание, были переведены на разные языки, переиздавались 
в течение всего XVIII и даже в начале XIX столетия. Фонтенель проводил в этих 
очерках идею о тождественности явлений, в том числе и жизни, во всем мирозда-
нии. Эта идея была проведена в еще более научной форме глубоким ученым Гюй-
генсом в самом конце XVII з. Гюйгенс пытался доказать, что миры должны быть 
обитаемы и формы жизни должны быть близки во всех проявлениях Мира. Чело-
век, животные и растения должны везде и всюду иметь одни и те же существенные 

1 Здесь начато слово «сущее…» и брошено. Из оставшихся букв вырисовывается как будто слово 
«жизнь» Ред. живого вещества и биосферы 

2 Беседы о множественности миров (фр.).
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черты. Законы Мира одинаковы — одна и та же геометрия должна господствовать 
всюду. Высказываемые немногими, эти идеи, несомненно, проникают все научное 
мировоззрение человека нового времени и получают все большую и большую по-
чву и опору по мере движения и роста нашего научного знания. Идея «вездесущия» 
жизни проникала философию Лейбница, и едва ли можно сомневаться в том, что 
через нее она многообразным путем все время сохранялась и жила в той среде, 
в которой творилась научная работа человечества. В своей «Теодицее» Лейбниц 
даже пользуется идеей всемирности жизни для того, чтобы оправдать свою веру в 
отсутствие в Мире злого начала. Земная жизнь, по его мнению, не охватывает всей 
мировой жизни, и, взятые в целом, жизнь и судьба живого не являются столь тяже-
лыми и печальными, какой казалась столь многим на Земле жизнь человечества.

Идеи XVII столетия о всемирности жизни еще глубже охватили XVIII в., живо за-
интересовали умы, могущественным образом отразились на всем мировоззрении. Мы 
можем различать здесь, особенно к середине века, два течения, во многом противопо-
ложные. К этому времени, когда окончательно начало побеждать новое представление 
о Вселенной и фактически теряли влияние старинные идеи о значении Земли, ярко 
выдвинулась в общем сознании идея малого значения в Мире жизни, живого, тесно 
связанная с разрушительной критикой основ христианских представлений о Космосе. 
Для Земли допускались, например в космогонии Бюффона, длинные периоды суще-
ствования, когда на ней не было жизни. Идею ничтожности по сравнению с огромны-
ми безжизненными небесными пространствами развивал Вольтер.

Религиозные мировоззрения всегда — кроме, может быть, некоторых форм буд-
дизма — ставят в центр своего миропонимания человека и проявления жизни. Человек 
и Земля стоят в центре всякого христианского мировоззрения, — идея о ничтожности 
Земли и всей жизни подрывала его в самом корне. Но эта идея не являлась в такой 
форме научным достижением, она была проникнута гипотетическими представле-
ниями, ибо возможно было мыслить об особом значении Земли и человека и при бес-
конечности Мира. Сюда направилась мысль философов и теологов, она отразилась и 
на научном мировоззрении, так как могла быть в этой едва затронутой нашей научной 
мыслью области основываема исключительно на научной почве. Уже в том же конце 
XVII, начале XVIII столетия мы видим проявление этих идей у Лейбница, а в конце 
XIX — начале XX в. та же идея особого значения Земли и человека в мироздании 
обосновывалась — без яркого противоречия с суммой научных знаний — учеными и 
философами, например А. Уоллесом или Н. Страховым.

Как и надо было ожидать, теснейшим образом связанное с глубочайшими 
проявлениями человеческого бытия религиозное понимание Мира нашло себе 
здесь исход и форму выражения и при признании космического ничтожества Зем-
ли, жизни, человека.

Но оно удовлетворяло немногих. Наряду с ним получило новые формы и 
усилилось то настроение неудовлетворенности краткотечностью жизни, которое 
временами охватывало широкие слои общества и никогда не исчезало у отдель-
ных личностей. И если раньше это чувство, так ярко проникающее Гомера, было 
связано с краткотечностью земной жизни, которая в своем значении представля-
лась величайшим благом, в новых настроениях начинает играть роль новое созна-
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ние ничтожности этой жизни самой по себе в холодном и бесстрастном космосе. 
Ярко сказываются эти переживания в различных произведениях художников всех 
народов нового времени, после нового астрономического представления о Мире 
— например, в стихотворениях в прозе Тургенева.

Почва для таких настроений особенно упрочилась, когда в конце XVIII столе-
тия, в значительной мере усилиями В. Гершеля и его сестры, К. Гершель, Мир раз-
двинулся до таких размеров и принял такие формы проявления, которые превысили 
все представления после времени Галилея. В первой половине XIX в. работами Ар-
геландера, Бесселя и Струве была создана звездная астрономия и получены пер-
вые числовые данные о размерах Вселенной. Казалось, жизнь совершенно исчезла 
в грандиозной картине развернувшихся космических процессов. Одновременно с 
этим представлением в том же XVIII в. развилось и другое течение, переносившее 
жизнь и живое на всю Вселенную. Оно получило разные формы и вначале не име-
ло того глубокого влияния на научное мировоззрение, какое благодаря сложности 
процесса развития идей получило представление о малом значении жизни и духов-
ного начала в мироздании. Но мне кажется, присматриваясь к истории идей, можно 
заметить глубокое проникновение этих представлений и увеличение их реального 
значения в научной мысли. В XVIII в. эти идеи с одной стороны, ярко сказались в 
спиритуалистической космогонии Свенденборга, связанной с новой попыткой ре-
лигиозного творчества, а с другой — к концу века привели к гилозоистическим 
представлениям натурфилософии, в частности к представлению о мировой душе 
Шеллинга, приведшей в конце концов к чрезвычайной абстракции понятия жизни, 
лишавшей ее, как указывалось ранее, всякого значения для научной работы.

Но это следствие не было заметно современникам. Шеллинг в этих вопросах 
вновь восстанавливал мысль Лейбница и, согласно нашим современным научным 
представлениям, признавал основами понимания Природы единство физических 
сил и единство жизни. Жизнь есть всеобщее явление, она распространена по все-
му Миру, она есть «всеобщее дыхание Природы». Это обобщение оказалось бес-
плодным в науке не потому, что оно было неверно, но потому, что в то время, 
хотя из него можно было сделать — и были сделаны — все логические выводы, 
приведшие к чрезвычайному абстрагированию и расширению понятия жизни, в 
науке не было никаких путей для изучения космических проявлений жизни.

Не имея путей для исследования проявлений жизни в Космосе, натуралисты 
перестали принимать во внимание ее в нем существование.

К концу XVIII в. в области научных идей стали господствовать представления о 
безжизненности Космоса. Они получили особое значение благодаря росту значения 
в научном мировоззрении новых космогоний, широко распространенных в ту эпоху. 
Новые космогонии были охвачены математическим анализом и механикой и были 
приведены в связь с теми отраслями научного знания, которые пользовались теми же 
понятиями. Явления жизни оставались вне этого движения. В связи с этим, стоя в со-
гласии с научными достижениями века, они дали картину Мира, игнорируя существо-
вание в Мире жизни и живого. Этим одним научные космогонии очень резко отли-
чаются от более ранних космогоний мифотворческого периода, всегда проникнутых 
жизнью или пытающихся объяснить ее происхождение. В общем такой характер кос-
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могонии сохранила до самого последнего времени даже и космогония Аррениуса, где 
жизнь принята во внимание. Несомненно, и сейчас есть космогонии иного характера 
<...> связанные с теистическими представлениями о мироздании (например, космого-
нии новотомистов и т.п.), но они не влияют на ход научного мышления, хотя иногда и 
стоят на уровне современного научного знания. Они не меняют общую картину.

Ввиду значения научных космогоний в научном мировоззрении, непрерыв-
но принимавшихся за научные достижения, в науке постепенно зародилось со-
знание, что малое значение жизни в мироздании является выводом из научных 
исследований. Нетрудно убедиться, что наука не дает нам ни малейших указаний 
для подобного рода заключений. Космогонии всегда представляют экстраполя-
ционные формы мышления, ибо из множества происходящих явлений они при-
нимают за существенные и действенные лишь немногие. Из них они строят Мир 
и делают выводы из комбинации одновременного существования выбранных ими 
явлений. Если бы они приняли во внимание некоторые из тех явлений, которые 
ими оставлены в стороне, все выводы, ими достигнутые, получили бы совершенно 
иную форму и дали бы нам другие представления о Мире. Совершенно ясно, что 
представления о Мире, в которых отсутствует проявление сил электрических, как 
это имеет место почти во всех космогониях, не могут давать нам верную картину 
мироздания. То же надо сказать и о представлениях, в которых отсутствуют про-
явления жизни и живого. Они не приняты космогониями во внимание не потому, 
что наука доказала их малое значение в мироздании, а потому, что человеческая 
мысль не умеет придать им для этого удобную форму изучения, как явлениям 
электрическим или магнитным.

Наряду с космогониями и связанным с ними научным миропониманием к 
тому же самому приводит натуралиста и господствующая сейчас форма меха-
нистического миропонимания, рассматривающая Вселенную как результат стол-
кновения слепых сил — явлений Случая. Это мировоззрение имеет корни своих 
представлений более глубокие, чем идеи научных космогоний, — оно основыва-
ется на той картине Мира, его материальной пустынности, которая перед нами 
раскрывается при индуктивном изучении окружающей нас природы.

Недавно, незадолго до своей смерти, ярко выразил эти верования крупный, 
недостаточно оцененный ученый-мыслитель H.A. Умов (1846-1915). Я говорю 
«верования», ибо и это мировоззрение Случая всецело основывается на экстрапо-
ляции, подобно тому, что мы указывали как характерную черту всех космогоний. 
Больше того, подобно космогониям, оно не выходит за пределы нашего современ-
ного знания и возможного, нами не предвиденного его расширения в будущем.

Учитывая материальную пустынность Вселенной, Умов (1912) считал, что 
вся Земля составляет 1/300000 планетной системы, а вся планетная система 
материально занимает не более 1/10 всего планетного пространства, считал, что в 
этой 1/300000 планетного пространства жизнь занимает ничтожную долю по весу 
и по объему. Все остальное пространство безжизненно.

На этом основании он предполагал, что жизнь есть событие Вселенной, име-
ющее ничтожно малую вероятность возникновения. «В этом мы находим объяс-
нение неуловимости в мертвой материи тех признаков, редким сочетанием кото-
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рых творится жизнь». Взятая с точки зрения Космоса, «жизнь вообще, тем более 
жизнь неделимого, есть qualité négligeable. Жизнь есть пасынок Природы».

Это представление существует только при признании проявлений мирозда-
ния как простого столкновения однородных и независимых, случайных явлений. 
Кто может научно утверждать, что такое миропонимание, которое, может быть, 
можно подвести к научно известному нашего времени, является реальным выра-
жением нас окружающего?

8. Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо <...> попытаться — не строя 
широких теорий и не делая предположений раньше изучения подлежащих наблю-
дению фактов — попытаться изучить явления космического проявления жизни, 
если они существуют, так же как мы изучаем ее проявления на Земле.

До последнего времени это сделано не было. Лишь во второй половине XIX в. 
к вопросу о жизни вне Земли начали подходить в научных изысканиях. Но интерес 
к нему еще очень слаб, и можно сказать, что весь вопрос почти всецело остается об-
ластью, в которой царит философия и примыкающая к ней, не менее чем к науке, на-
учная космогония. В огромном большинстве случаев, когда этого вопроса касаются 
в науке, мы видим скорее проявление отражений философских или религиозных ве-
рований и космогонических достижений, чем результатов точной научной работы. 
Из философии и из космогоний получают ученые материалы для суждения о жизни 
вне нашей Земли, и такими элементами проникнуто научное мировоззрение.

Мы имеем лишь в двух областях знания сейчас попытки научной работы 
в этой области, независимые от философских или космогонических воззрений. 
Одна связана с энергетикой живого вещества, другая с планетологией.

При изучении планет встретились на Марсе с явлениями, для объяснения ко-
торых, помимо каких бы то ни было философских или религиозных воззрений, 
возникало представление, как научная гипотеза, о существовании жизни на Мар-
се. Эти явления главным образом связаны с нахождением на Марсе атмосферы, 
содержащей пары воды, и с изменением облика его поверхности в зависимости 
от положения его по отношению к Солнцу, указывающее на таяние и выпадение 
снега1. Впервые в 1867 г. Гюйгенс наблюдал в атмосфере Марса спектральные 
линии воды, и эти работы были подтверждены Жанссеном и Фогелем. Фогель 
указал, что атмосфера Марса схожа с атмосферой Земли и богата водой2. Но все 
эти наблюдения получили значение только после работ Скиапарелли (1870-1880), 
объяснивших изменение вида околополярных стран Марса в разные времена года 
выпадением и таянием снега. Наблюдения Скиапарелли обратили внимание на ка-
налы Марса, открытые впервые Доусом в 1864 г., и в связи с ними подняли вопрос 
о существовании на Марсе организмов, одаренных разумом и способных произ-
водить гидротехнические работы. Под влиянием этих идей в культурной истории 
человечества изучение Марса соста-вило любопытное и своеобразное течение, 
которое отразилось на новом типе работ, например в обсерватории Ловелла и др., 

1 Сейчас считают что этот снег состоит из твердой углекислоты.
2 Атмосфера Марса имеет давление около 6 миллибар и содержит ничтожные следы водяного пара 

(такие, как земной воздух при морозе в 50-600 С).
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привело к художественным воспроизведениям жизни на Марсе, например, столь 
противоположным, как романы Уэллса и Лассвица, и, наконец, вызвало стремле-
ние вступить в контакты с жителями Марса, возбудило работу изобретателей в 
этом направлении, отразилось на сознании человечества. Во всем этом движении 
любопытно одно бессознательное течение, которое проходит через всю сложную 
историю этих исканий, — сознание единства живого вещества, предпосылка, что 
те организмы, которые населяют Марс, одного типа с земными организмами, по-
добно тому как однороден химический состав небесных тел с составом Земли.

Для Марса вопрос идет не об однородности только соединений, но и об одно-
родности химических планетных оболочек и ее соединений, по крайней мере для 
атмосферы.

Одно время большой шум наделали наблюдения Слайфером хлорофилльных 
полос в спектре атмосферы Марса. Эти наблюдения казались правильными таким 
биологам, как Тимирязев, Белерини, но дальнейшие работы не подтвердили этих 
утверждений (Арциховский, 1912). Совершенно в связи с этим направлением мыс-
ли идет и предположение о существовании разумных существ на Марсе. Предпо-
лагается возможность контакта с ними, так как строение их разума должно быть 
идентично со строением разума человека, одна должна быть у них наука и одни 
должны быть понимания окружающего. На этом основном предположении стро-
ятся все соображения о возможности сношений с разумными обитателями Марса.

Мы видим здесь, что, приступив во второй половине XIX столетия к конкретному 
изучению космической жизни, наука сразу стала на ту точку зрения, которая так ярко 
была указана как научно правильная на 200 лет раньше в «Космотеоросе» Гюйгенсом.

Хотя мы до сих пор не имеем неопровержимо точных доказательств суще-
ствования жизни на Марсе, не только разумной, но даже жизни вообще, все же 
мы чрезвычайно близко подошли к ее признанию. Существование жизни на Марсе 
очень вероятно1. Здесь, несомненно, наука подошла вплотную в конкретном случае 
к вопросу о проявлении жизни вне Земли, и ясно, что этот вопрос уже не сойдет с 
научного горизонта. К чему он приведет в конце концов, мы не знаем, но нельзя 
не отметить, что есть научные попытки искать проявления жизни и на других пла-
нетах, например Венере, может быть, Нептуне и Уране, у которых предполагается 
существование воды. Другими словами, упрочается идея, что жизнь есть опреде-
ленная стадия эволюции планет, как это, например, ясно высказывает Ловелл.

Нельзя сомневаться в плодотворности этой идеи и отрицать, что она стоит в со-
гласии с одним из возможных способов понимания явлений, открываемых геохимией.

9. Гораздо более общее значение имеет распространение жизни вне Земли в 
связи с углублением в энергетику живого. К этим вопросам мы подошли почти 
одновременно, немного, может быть, позже, чем с проявлением жизни на Марсе. 
Для Марса вопрос встал в конкретной форме в 1888 г. — после того как Скиапа-
релли опубликовал свои наблюдения над каналами, хотя еще и раньше периоди-

1 Космические исследования не подтвердили существование каналов на Марсе и показали невозмож-
ность существования жидкой воды на его поверхности в настоящее время. Это резко уменьшило 
вероятность наличия даже бактериальной жизни на нем, однако поиски жизни продолжаются.
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ческие изменения цвета поверхности планеты вызвали к жизни гипотезу о суще-
ствовании на Марсе растительности.

Явления энергетики жизни обратили на себя внимание в связи с тем движе-
нием мысли, которое связано со значением второго принципа Карно, и с теми 
последствиями, какие имеет для мироздания энтропия Клаузиуса. Медленно 
входило в сознание натуралистов и физиков представление, что в жизненных 
процессах мы имеем одни из немногих процессов в Природе, которые соверша-
ются всегда в сторону, противоположную энтропии Мира. В XX в. из этого по-
ложения вывел не только земные, но и космогонические последствия Бергсон, а 
вскоре на этом явлении Ауэрбах попытался создать теорию жизни, создав поня-
тие эктропии, обусловленной жизнью, — противоположной энтропии сущности 
Вселенной1.

Не только с философской, но и с научной точки зрения ясно, что такой резко 
противоположный всем остальным физическим процессам Природы энергетиче-
ский характер жизненных процессов не может быть связан только с Землей — он 
должен иметь мировое значение. Жизнь — при этих условиях — должна быть 
космическим явлением. Она не может быть делом случая.

10. Эти первые достижения лишь начало проникновения человечества в но-
вую область знания. Они еще пока мало повлияли на научную мысль. Но они 
заставляют нас внимательно присматриваться к проявлениям космической жизни 
— искать их везде, где есть для этого малейшая возможность.

До сих пор малые успехи в этой области в значительной мере зависят не 
только от трудности научной работы, но и от того, что мысль исследователей 
не привыкла считаться с этими явлениями. Она проходит мимо них, их не видя, 
оставляя их всецело в удел философам и мечтателям.

И очень вероятно, что будущий историк мысли увидит в некоторых оставляе-
мых нами без внимания мечтаниях и идеях, которые имеют место в человеческом 
сознании, другое, чем видим мы. Может измениться, например, понимание идей 
сведенборгианцев или Ш. Фурье в XIX столетии о влиянии обитателей других 
миров на человеческую жизнь или тех следствий, которые выводят из изучения 
психических явлений такие ученые, как Лодж. Очень возможно — как это не раз 
наблюдалось в истории науки — в этих нам чуждых и нами отбрасываемых как 
ненужные исканиях больше приближения к знанию будущего, чем в нашем обы-
денном научном мировоззрении.

Но, оставляя в стороне эти крайние и резко нас поражающие возможные про-
явления закрытой для современников работы научного творчества, в целом ряде 
научных областей мы, несомненно, подходим к постановке той же самой пробле-
мы. К числу таких областей относится и геохимия.

В ее проблемах мы подходим к необходимости признания существования 
космической жизни, причем этот подход неизбежно вызывается учением о жи-
вом веществе. В научных попытках считаться с космической жизнью, указанных 
раньше, мы видим проявления двоякого рода. С одной стороны, при изучении 

1 См.: Ауэрбах Ф. Эктропизм или физическая теория жизни. СПб., 1911.
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Марса мы сталкиваемся с конкретным изучением проявления этой космической 
жизни. С другой — в учении об энергии мы видим проявление тех свойств живо-
го, которые связаны с живым как с комплексом явлений, охваченных статистиче-
скими законами.

Оба эти проявления космической жизни вытекают из изучения геохимиче-
ских процессов.

Необходимость признания космичности жизни вытекает из того положения, 
что живое является необходимым звеном в цепи минеральных процессов в зем-
ной коре, и в частности, в истории всех химических элементов.

Нельзя сомневаться, что состав земной коры не является случайным явле-
нием, единичным фактом в истории Земли. Этот состав и образующиеся в зем-
ной коре и на Земле минералы являются по крайней мере планетным явлением и 
должны как таковые повторяться и в других местах пространства.

На это указывают однообразно столь разнородные явления, как: 1) характер 
самого валового химического состава земной коры, 2) характер элементарного 
состава небесных тел, открываемый изучением их спектров, 3) состав метеоритов 
и космической пыли и 4) наблюдения некоторых планетных явлений, как указан-
ных раньше для Марса.

Все они приводят однообразно к одному и тому же выводу, что химический со-
став земной коры, а следовательно, и происходящие в ней геохимические процессы 
не являются единичным явлением, свойственным нашей Земле, но представляют про-
явление общих свойств если не Вселенной, то по крайней мере планетной системы1.

Странный элементарный состав земной коры обращал на себя внимание не-
медленно после того, как он был установлен. Его пробовали связать с геогениче-
скими воззрениями и космогониями, так как в нем явно преобладают, за исклю-
чением железа, да и то не очень тяжелого, легкие элементы — элементы первых 
строк периодической системы элементов. Но эти наблюдения мало давали ука-
заний на связь состава земной коры с какими-нибудь такими общими явления-
ми, которые выходили бы за пределы земной жизни. Такая связь была выявлена 
только после того, как стало нам ясным значение атомного числа для понимания 
свойств химических элементов.

Гаркинс (1917) впервые установил факт, что в составе земной коры резко 
преобладают химические элементы с четным атомным числом. Объяснить это 
преобладание какими бы то ни было земными явлениями мы не видим возмож-
ности, тем более что в еще более резкой форме эта особенность проявляется в 
составе метеоритов, согласно указанию того же Гаркинса.

Мы можем объяснить, таким образом, состав земной коры только тем, что 
он связан с составом небесных светил, одним из которых является наша Земля. 
А в тесной связи с этим составом и неразрывным звеном во всех перемещениях 
в земной коре химических элементов является живое вещество. И оно благодаря 

1 Сейчас представляется непонятной установленная космическими исследованиями исключитель-
ная обводненность Земли среди других планет. Вода как основа жизни ставит Землю в особое 
положение.
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этому, очевидно, не может быть только земным явлением.
На то же указывает и химический состав небесных светил. Он оказался иден-

тичным по составляющим его элементам с составом Земли. Окончательно это 
выяснилось работами Хеггинса в 1860-х годах. Отсюда мы можем заключить и 
о том, что химические явления, происходящие на нашей Земле, не имеют харак-
тера чего-то особенного и единичного. На то же самое указывает и то, что наша 
Солнечная система по своему химическому характеру входит в определенную 
группу звезд, обладающих одинаковым спектром, т.е. одинаковым химическим 
составом, и связанными с этим законностями.

Изучение космической пыли и метеоритов, несомненно, при большом раз-
личии указывает и на многие аналогии и сходства. Первые впечатления были 
такие, что мы здесь имеем минералы, которые не встречаются в земной коре. 
Однако сейчас почти все минералы, характерные для метеоритов, найдены и в 
земных условиях. Едва ли можно сомневаться, что в конце концов будут най-
дены и все остальные, так как все нас убеждает, что метеориты по своему ми-
нералогическому характеру отвечают или глубоким частям земной коры, или 
даже слоям Земли, лежащим ниже земной коры, которые мало изучены на Зем-
ле и появляются в ней редко. Эти идеи Добре, мне кажется, приобретают все 
большее значение, после того как впервые Норденшельд доказал земное проис-
хождение никелистого железа с о-ва Диско. Изучение метеоритов (и так назы-
ваемой космической пыли), таким образом, как будто указывает нам на общую 
закономерность геохимических явлений и их повторяемость в разных плане-
тах. Несомненно, эти доказательства все еще недостаточны, так как мы видим 
многие черты строения метеоритов (например, хондровое строение), которое 
до сих пор не наблюдалось в земной коре, еще существуют гипотезы — хотя 
и очень мало поддерживаемые — о внепланетном происхождении метеоритов 
или, наоборот, о их связи с прошлой историей Земли. Но эти гипотезы связаны 
не с научными, а с космогоническими указаниями. Изучение реальных факто-
ров сближает метеориты с Землей, но не дает оснований видеть в них в той или 
иной форме земные продукты.

Наконец, мы имеем некоторые указания на тождественность химических 
процессов и в наблюдении планетной астрономии.

Поэтому все, что мы можем вывести о значении живого вещества в геохими-
ческих процессах Земли, мы можем в значительной степени вероятности считать 
правильным и для космических пространств того же химического состава и ана-
логичных физических условий.

Из изучения геохимии вытекает, как мы увидим дальше, с совершенной яс-
ностью, что живое вещество является не случайным, а необходимым фактором 
в очень многих геохимических реакциях, в истории всех химических элементов. 
Все эти процессы шли бы совершенно иначе, если бы живого вещества не было, 
причем такая необходимость участия живого вещества наблюдается на протя-
жении всей геологической истории. Имея в виду, что жизнь теснейшим образом 
связана с проникновением лучистой солнечной энергии на поверхность нашей 
планеты, мы должны, мне кажется, логически вывести из всего этого, что она не 
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есть единичное явление на нашей планете, но отвечает планетному явлению, и 
таким же будет ее необходимое участие в геохимии всех химических элементов.

В законах геохимии мы имеем проявление законов планетной химии. Анало-
гично атмосфере и биосфера не есть принадлежность только одной нашей планете.

Исходя из этих соображений является настоятельно необходимым обращать 
внимание на значение живого вещества в истории тех минералов и их ассоциа-
ций, которые наблюдаются в космических телах, приходящих к нам из небесных 
пространств. По-видимому, мы до сих пор имеем дело с самыми отдаленными 
продуктами жизни, связанными с биосферой — если они связаны — очень слож-
ным путем. Однако задача эта до сих пор не была охвачена в целом, и, может 
быть, ее систематическое изучение приведет и к другим выводам.

Еще более данных должно дать нам изучение живого вещества по отноше-
нию к эктропии и вообще к энергетической проблеме жизни. Ибо до сих пор эта 
проблема не могла быть сколько-нибудь систематически затронута, ибо до сих 
пор не было учтено значение живого вещества, взятого в целом в геофизике зем-
ной коры. Мы впервые подходим к этому в геохимических проблемах. Только 
после того как это будет сделано, мы сможем оценить жизнь как фактор, меняю-
щий мировую энергию, наряду с теми факторами, которые действуют в противо-
положном направлении.

11. Сейчас выясняется еще одно космическое проявление жизни, тесно свя-
занное с геохимическим изучением живого вещества, которое до сих пор не об-
ращало на себя внимания.

Оно тесно связано с тем изменением картины Вселенной, которое мы сейчас 
переживаем.

Сейчас, несомненно, рушится в человеческом сознании то представление о 
ничтожности земной пылинки в мироздании, на значение которого с точки зрения 
изучаемых явлений я только что указывал. Это изменение нашего мировоззрения 
происходит для нас совершенно неожиданно под влиянием тех изменений, кото-
рые претерпевает наше понимание пространства, времени, тяготения, когда но-
вые идеи Эйнштейна (1905-1914) начинают все глубже проникать нашу научную 
мысль и сказываться в нашей научной работе.

«Пустынность» Вселенной, так поражающая нашу мысль и наше чувство 
по отношению к весомой материи, и еще большая пустынность по отношению 
к жизни существуют только тогда, когда существуют абсолютное пространство, 
абсолютное время, эфир, отличный от весомой материи, и резко отличная от ма-
терии энергия в ее разнообразных проявлениях.

Но как только реальное существование этих независимых друг от друга и как 
бы могущих существовать отдельно составных частей, на которые наша научная 
мысль разлагает сейчас Вселенную, окажется поколебленным, исчезнуть должно и 
основанное на них чувство ничтожности нашего земного Мира в безграничной Все-
ленной и в ней едва рассеянного еще меньшего значения жизни, живого вещества.

Сейчас очень трудно дать выражение тому новому взгляду на Мир, какой пе-
ред нами начинает складываться. Для этого еще нет слов и нет связанных с ними 
представлений. Мы имеем скорее отрицательные указания: нет эфира, который 
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заполнял в нашем представлении пустоту, занимавшую почти все пространство, 
нет пространства, независимого от времени и нет времени, независимого от про-
странства, нет всемирного тяготения как силы или как формы энергии, всякая 
геометрия имеет реальное основание, а не является идеальным созданием наше-
го разума. Меняется понятие бесконечности и безначальности, и относительные 
размеры и относительные промежутки времени — большие и малые — теряют в 
Космосе то значение, какое придает им антропоцентрическое мировоззрение со-
временной науки. Но нельзя не отметить, что это антропоцентрическое представ-
ление не совпадает с тем реальным выявлением Космоса, который охватывается 
научной работой и научной мыслью исследователя Природы.

Нельзя отрицать, что новое мировоззрение, вносимое теорией относитель-
ности в понимании Эйнштейна, ближе к реальным представлениям, которые со-
ставляют содержание наук о природе, чем те отвлеченные представления о Мире, 
которые выработаны физиками. Несомненно, теория относительности в этом 
смысле является поворотом в сторону того понимания Космоса, которое прони-
кает научную работу натуралистов-эмпириков, и разрушения того, что основы-
валось на вековой работе физиков XVII-XIX столетий, и связанных с ним по-
строений математической физики. В этом ее глубокий интерес и с точки зрения 
исторического хода человеческого мышления.

Мир является для нас реальным объектом как целое, свойства которого мо-
гут в известной степени познаваться геометрией — наукой, основанной на эмпи-
рическом проникновении в реальную природу. Он представляет нечто единое, 
и свойства его зависят от места, в нем изучаемого. Его проявлениями являются 
радиация, материя и энергия, разделение которых друг от друга так же мало воз-
можно, как и разделение абсолютных пространства и времени друг от друга. Ра-
диация, материя и энергия — и, возможно, проявления жизни, если подтвердится 
ее космическое значение, — заполняют все доступное нам окружающее Реальное 
— космическое пространство и связанное с ним время.

До сих пор мы изучали небольшую часть Космоса и в ней встретились с чрез-
вычайно характерной особенностью, что она в своих геометрических свойствах 
приближается к той геометрии, законы которой были выведены Евклидом, если 
только мы примем и время за одну — четвертую — координату этого геометриче-
ского представления. Это является следствием того, что мы нигде не встречали до 
сих пор больших скоплений материи, которые нарушали бы те явления, которые 
мы изучаем в Космосе. И постольку, поскольку в нем нет больших скоплений 
материи, можно безопасно изучать окружающее Реальное как проявление евкли-
довой геометрии. Но наше убеждение, что в Космосе не встретится таких случа-
ев, когда евклидова геометрия перестанет отвечать его свойствам, основывается 
исключительно на том, что мы до сих пор таких мест не встретили, — но мы на-
шими методами научного искания охватили лишь ничтожную часть Вселенной. 
Может быть, в ней найдутся места, где нельзя будет с точностью современной 
научной работы руководствоваться этой геометрией, а надо будет искать или при-
менять иные геометрические представления.

В некоторых научных вопросах мы уже с этим встретились, но в формах, очень 
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мало отклоняющихся от евклидовой геометрии. Этот подход к реальным противо-
речиям с нашей обычной геометрией и представляет ту характерную черту, которая 
придает нашему веку глубочайшее значение в истории человеческого сознания.

12. Отсутствие больших концентраций материи во Вселенной является ре-
альным фактом, сохраняющим все свое значение, как мы видим, и при переходе 
на путь, открытый человечеству Эйнштейном.

Однако отсутствие таких концентраций отнюдь не отвечает нашим обыч-
ным идеям о пустынности Вселенной. Эта идея о пустынности Вселенной, по-
видимому, является следствием того материала, который доставляет нам астро-
номия. Мы знаем, например, какой пустыней с этой точки зрения представляется 
нам звездный мир, но в нем мы можем изучать лишь ничтожное количество за-
полняющих его тел, дающих более или менее яркий свет. Пустынной, хотя в зна-
чительно меньшей степени, представляется нам и наша планетная система (ф. 
518, oп. 1, д. 53, л. 57-70).

13. В таком астрономическом представлении о Мире мы оставили в стороне 
огромное количество мелких телец — газообразных, жидких и твердых, перепол-
няющих пространство и не улавливаемых ни инструментами, ни методами рабо-
ты астрономии.

Материя обладает чрезвычайно характерным свойством занимать простран-
ство, распадаясь и распыляясь — она испаряется, диффундирует в окружающее 
пространство, и едва ли есть место в Космосе, где бы мы не встретили эти части-
цы материи, причем те изменения, какие сейчас претерпевают наши воззрения о 
материи, указывают на то, что при такой дезагрегации материи выделяются не 
только материальные частицы — молекулы или атомы, но и энергетические ча-
стицы — электроны или тому аналогичные образования.

Все пространство ими проникнуто, причем можно различить по характеру 
их образования и их свойств две формы материальных частиц, если мы оставим в 
стороне частицы электричества — твердые и жидкие (пыль) и газообразные.

Пылевые частицы по своим размерам дают нам все переходы от планетных тел, 
изучаемых в астрономии, до мельчайших обломков, переходящих в размеры, при-
ближающиеся к размерам больших молекул. По мере того как увеличивается наше 
знание, увеличиваются и наши представления о значении этих мельчайших частиц 
в структуре мироздания, всего мироздания, а не только Солнечной системы. Мы вы-
нуждены признавать их всюдность и их чрезвычайное количество. Из всех космого-
ний впервые только, кажется, космогония Аррениуса приняла в достаточной мере во 
внимание существование этих мелких частиц и сделала из него соответствующие вы-
воды. Но значение, какое придавал им Аррениус, еще более увеличивается в новых 
указаниях, которые получаются сейчас в связи с явлениями радиоактивности и новы-
ми строениями материи, например в космогонических набросках Перрена (1919-1920) 
в связи с космогонической историей химических элементов.

Уже одна эта космическая пыль совершенно меняет все наши представления 
о пустынности Вселенной. Но не меньший удар им наносит другая сторона ма-
териального строения Космоса, проясняющаяся только с конца второй половины 
XIX столетия.
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Это те новые указания, какие дают нам изучение атмосферы вокруг небес-
ных светил и связанные с ними космогонические представления о передвижении 
газов. Для них выясняются непрерывно происходящее передвижение газовых ча-
стиц в Космосе, их переходы от одного светила к другому, потеря одних атмос-
фер и рост других. Эти идеи о газовом обмене между планетами, развитые впер-
вые, кажется, Стонеем, имеют в геохимии такое значение, что с ними приходится 
считаться в истории легких элементов, например водорода или гелия. Постоянное 
образование в земной коре гелия и водорода радиохимическими процессами за-
ставляет нас еще более считаться с этим явлением. Ибо мы не можем не обращать 
внимание на чрезвычайное распространение этих газов в звездных мирах.

Эти мельчайшие части материи, рассеянные во всем Космосе, получают особое 
значение с точки зрения новых идей, входящих в наше сознание благодаря обобще-
нию Эйнштейна. Ибо на их границах идут особые проявления и радиаций и энергии, 
составляющие для нас реальность Мира. И в то же время распыление материи проти-
водействует ее концентрации, нарушающей евклидову геометрию Вселенной.

На этом явление не кончается. Мир переполнен не только осколками моле-
кул — атомами, но и осколками атомов — ионами, электронами. Весьма вероят-
но, что мы имеем в нем и такие тела, как те ядра водорода с одним электроном, 
которые, по предположению Резерфорда (1920), обладают таким свойством про-
хождения через материю, которое делает невозможным их удержание в каком бы 
то ни было сосуде. Для нас они будут частью пустоты!

И газовый обмен Земли с другими планетами, и проникающая небесные про-
странства космическая пыль не являются безразличными с точки зрения геохимиче-
ской истории живого вещества. На Земле одним из важнейших источников водорода 
являются биохимические процессы. Организмы же связывают и переводят в соеди-
нения поступающий на Землю водород. Явления газового обмена между планетами 
мало до сих пор разработаны, но тем более они заслуживают сейчас нашего внимания.

Вероятно, еще большее значение имеют организмы для космического обмена 
в форме твердой пыли, и, таким образом, как мы увидим ниже, «живая материя» 
является тем агентом земной коры, который приводит твердую материю в наи-
большее распыление. Очень вероятно, что значительное количество теряемой на-
шей планетой пыли могло на ней образоваться только благодаря живой материи.

Она же задерживает на земной поверхности — благодаря растительности и 
характеру почвы, зависящему от ее свойств в самой сильной степени, — постоян-
но падающую на Землю космическую пыль.

Таким образом, мы видим, что эти отношения должны изменяться в сторону 
меньшей пустынности в значительной мере в связи с увеличением космического 
значения живого вещества.

Но это не означает, чтобы «пустынность» Вселенной не существовала, ибо 
очень вероятно, что отношения материи и пустоты Вселенной того же порядка, 
как отношение пустоты к атомам материи или электричества в химических эле-
ментах, строящих всю материю, в том числе и живую.

Пустынность исчезает в другом смысле — в том смысле, что жизнь не яв-
ляется случайным явлением в мировой эволюции, но тесно с ней связанным 
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следствием. В этом смысле мы можем проследить в новейших работах физиков 
и астрономов намеки на новые, будущие построения Космоса. Сейчас они не име-
ют еще вполне обработанного выражения, но высказываются в печатных работах 
случайно и между прочим. В действительности эти случайно брошенные выраже-
ния указывают нам на происходящее сейчас большое изменение мысли.

Они связаны с тем, что эволюция космических миров связывается с эволюци-
ей химических атомов как химических элементов, причем образование химиче-
ских элементов, строящих организм, получающееся в результате этого процесса, 
рассматривается как подготовка жизни. Ярко выразил эту мысль на съезде Бри-
танской ассоциации осенью 1920 г. Эддингтон: «В звездах материя претерпевает 
первоначальное брожение для изготовления большего разнообразия элементов, 
которое необходимо для мира жизни». Ту же, по существу, мысль о значении 
космического процесса для будущих явлений жизни — в другой форме — провоз-
глашают Перрен и другие (ф. 518, oп. 1, д. 53, л. 70-72).

Человечество как часть однородного живого вещества

14. При том способе изучения биогеохимических явлений, который нами по-
ложен в основу нашей работы, очевидно, не требует особых разъяснений необ-
ходимость включения человечества, всех людей, как равного явления со всеми 
прочими проявлениями жизни, в круг изучения живого вещества.

Будем ли мы рассматривать совокупность всех людей как одно видовое од-
нородное живое вещество, разделим ли мы его на расовые однородные живые 
вещества — все равно несомненно, что вещество, захваченное человеком во вре-
мя его размножения и жизни, входит как часть в общую геохимическую работу 
животных организмов. К нему применимы все те законности и все те правильно-
сти, которые найдены для других — растительных или животных — однородных 
живых веществ.

Если тем не менее я считаю необходимым остановиться здесь на этом вклю-
чении в цикл других явлений и всей совокупности людей, то делаю это потому, 
что благодаря историческому ходу развития мысли натуралист нередко выключа-
ет человека из других явлений природы, привыкает противопоставлять природу и 
человека и благодаря этому в значительной степени искажает то представление о 
природе, которое лежит в основе его научной работы.

В то же самое время, включая человечество в состав живого вещества, гео-
химически меняющего процессы, идущие в земной коре, мы, несомненно, сталки-
ваемся с новыми, ранее нам неизвестными свойствами живого вещества.

Этим до известной степени объясняется проявляющееся иногда бессозна-
тельно стремление исключить человека из той картины природы, которая охва-
тывает натуралиста во время его научной работы.

Это стремление есть явление новое в истории культуры. Человек на прежних 
ступенях развития не отделял себя от остальной живой природы. Он теснейшим 
образом чувствовал свою генетическую, неразрывную связь со всем остальным 
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органическим миром, и это чувство охватывает некоторые из глубочайших про-
явлений религиозного творчества — религии древней Индии, и в частности одну 
из наиболее высоких форм человеческого достижения в этой области — буддий-
ские религиозные построения.

Им охватывались отдельные мистические и глубоко религиозно настроен-
ные люди и других религий — христианства, мусульманства, языческих религий. 
Глубоко проникнут им был св. Франциск Ассизский, называвший всех животных, 
даже малейших, братьями и сестрами и их таковыми чувствовавший.

Веками и поколениями, сложным долгим историческим путем, который мы 
в значительной мере можем проследить, выработал в себе отчуждение от осталь-
ной живой природы культурный человек Передней Азии и Западной Европы. Из 
построений религии, философии, из созданий поэтического творчества это на-
строение охватило и его научную работу. Но оно не вытекало из его научных до-
стижений, не связано с его научными обобщениями, дающими нам картину Кос-
моса, оно является в научном мировоззрении чуждым и ненужным. И культурный 
человек, человек науки, постоянно теряет его, отходит к извечным навыкам че-
ловечества, неразрывно связывающего себя с остальными проявлениями жизни.

В ряде великих поэтических произведений выявляется точная связь всего 
живого, в описаниях переживаний окружающей природы, сделанных учены-
ми исследователями много раз в красивых и ярких образах, выходило наружу 
это древнее чувство, охватывающее натуралиста, противоречащее привычному 
взгляду на природу и на человеческое как на чуждые, могущие быть противопо-
ставленными сущности. Это чувство мы находим не только в образах великого 
поэта и натуралиста Гете, видим его в превосходных картинах тропической при-
роды Гумбольдта и в тысячах других произведений художественного и научно-
художественного творчества. Мы все его переживаем. Всякий, кто сталкивался с 
природой, стремясь проникнуть в ее проявления, переживал это теснейшее чув-
ство связи человека со всем живым, являющееся бессознательным отражением 
реального явления. Среди роскошной природы юга или холодных стран севера, 
в пустыне, на берегу великой реки или океана, или вдали жилья в степи, лесу 
или среди воды — всегда, когда человек оказывается одиноким, его неизбежно 
охватывает чувство своего сродства со всем живым, он противопоставляет себя и 
человечество не со всей природой, но с мертвой материей. Бесконечны оттенки и 
проявления этого чувства, как бесконечны проявления жизни, и могущественно, 
хотя и не осознано их влияние, реально существующее, хотя и невысказыва- емое 
публично во всем научном творчестве человека.

Удивительным образом — хотя со второй половины XIX в. благодаря побе-
де трансформистских идей в биологии это сознание неразрывной связи человека 
со всей остальной тварью явилось одним из краеугольных камней, стало credo 
современного ученого — оно не отразилось в такой мере, как можно это было 
думать, на его текущей научной работе, и все еще слаба связь достижений и обоб-
щений наук гуманитарных и наук естественноисторических. В частности, это ска-
зывается в том, что человеческая культура в ее историческом развитии до сих пор 
не сознается как естественноисторическое проявление жизни на нашей планете, 
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и то видное всем и бросающееся в глаза изменение Лика Земли, которое сейчас 
производится человеком, не учитывается как одно из проявлений геологической 
истории Земли, того же самого в основе своей характера, как явление денудации, 
горообразования или выветривания. Измененная культурой земная поверхность 
не есть что-то чуждое природе и в ней наносное, но есть естественное и неизбеж-
ное проявление жизни как природного процесса.

Включение человечества в круг других однородных живых веществ и явля-
ется выражением в научной форме этого убеждения, которое кажется мне неиз-
бежным по отношению к геохимическим процессам.

При этом мы сразу сталкиваемся здесь с новыми последствиями. Эта но-
вая форма однородного живого вещества — человеческого однородного живо-
го вещества — резко отличается от всех остальных однородных живых веществ, 
во-первых, интенсивностью все увеличивающегося с ходом времени своего гео-
логического эффекта и, во-вторых, тем влиянием, какое им производится на все 
остальные живые вещества.

При изучении геохимического значения человечества как однородного жи-
вого вещества не может сводить его целиком к весу, составу и энергии. Мы стал-
киваемся с новым фактором — человеческим сознанием.

Я вернусь к этим явлениям и к выяснению геохимического значения человече-
ства в одной из следующих глав; здесь же необходимо вкратце остановиться на том 
изменении, которое человек производит своей деятельностью в структуре осталь-
ного живого вещества, поскольку это сказывается в геохимических процессах.

15. До сих пор мы почти оставляли в стороне те изменения, которые вно-
сятся в обмен природы, в том числе и в характер ее живого вещества, чело-
веком1.

А между тем это изменение, резко сказавшееся со времени создания им зем-
леделия и скотоводства, все увеличивается за последние 10-15 тыс. лет, и темп 
такого изменения становится всё более и более быстрым и глубоко проникающим 
в строение природы.

Облик земной поверхности сделался благодаря влиянию человека неузна-
ваемым. Очевидно, исходным предметом изучения геохимии должен делаться 
именно этот, измененный человеком, облик природы, а не тот, который суще-
ствовал до начала цивилизации человека, в даунский или близкий к нему пери-
од четвертичной эпохи, ибо тот облик мы не сможем изучать непосредственно. 
Я уже касался этого вопроса, когда говорил о культурных сгущениях живого 
вещества на земной поверхности. При образовании культурных сгущений меня-
ется и характер живого вещества. Деятельностью человека уничтожено — пря-
мо или косвенно — огромное количество видов, разновидностей, может быть, 
целых родов животных и растений. Вместе с тем созданы новые виды животных 
и растений, частью до него не существовавшие, — расы домашних животных и 

1 Особенно четко этот раздел выражен В.И, Вернадским в его статье «Несколько слов о ноосфере», 
впервые вышедшей в свет в 1944 г. (См.:Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли 
и ее окружения. М., «Наука», 1965, с.323).
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культурных растений.
Едва ли можно сомневаться, что человеком охвачены были в этих изменениях 

только такие виды животных и растений, которые уже в природе своей обладали 
необходимыми для этого свойствами, были пластичны или состояли из многих со-
вместно находящихся элементарных видов. Несомненно, влияние человека в созда-
нии новых рас ограниченно, и очень вероятно, что основные и главнейшие призна-
ки расы не вызваны человеком, появились вне его влияния и лишь поддерживаются 
им в искусственной среде измененной его культурой природы.

Эти вопросы, однако, не имеют геохимического значения. С геохимической 
точки зрения важно лишь то, что культурные расы могут существовать в природе 
только при участии человека, при применении им для этого энергии. Предостав-
ленные сами себе, они вымирают или вырождаются, т.е. переходят в обычные 
природные формы, нередко резко отличные от культурных морфологически, а 
следовательно, и химически.

В том, что они поддерживаются в нужной для человека форме искусствен-
но, легко убедиться, вглядываясь в историю человечества. При падении циви-
лизации в той или иной местности, при оставлении заселенных мест в том или 
ином уголке земного шара или ослаблении в нем культурной работы они вновь 
захватываются «дикой природой». Облик страны меняется, она возвращается в 
прежнее, естественное состояние. Нарушенное человеческим гением равновесие 
восстанавливается в прежнем виде, и относительно скоро не остается никакого 
или почти никакого следа прежнего облика страны1. Большинство рас домашних 
животных и культурных растений погибает, немногие сохраняются, более или 
менее быстро восстанавливая те формы, которые отвечают их дикому состоянию.

Из этой постоянно повторяющейся картины нам ясно, какую огромную рабо-
ту производит в этой области гений человечества.

Количество рас животных и растений, им охваченных, невелико по сравне-
нию с количеством всех их видов, на миллионы видов мы имеем несколько десят-
ков тысяч рас. Но их влияние на геохимию земной коры во много превышает это 
отношение, и постепенно, по-видимому, мы наблюдаем все больший и больший 
охват живого вещества этой живой материей, измененной человеческой волей.

Рассматривая эти расы с точки зрения явлений живого вещества, мы можем 
убедиться, что к ним приложимо все, что сказано нами по отношению к есте-
ственным видам и подвидам. Мы имеем и здесь тоже проявление социальной 
структуры живого вещества, также имеем однородные живые вещества, их раз-
нообразные смеси и тоже половые, возрастные, социальные разности.

Морфологическое изменение облика биосферы, благодаря им происходящее, 
несомненно, сопровождается химическими изменениями. Однако, как уже указы-
валось выше, отнюдь не является логически неизбежным, чтобы этим путем меня-
лась общая картина геохимического процесса. Возможно, что валовой химический 
состав культурных рас отвечает валовому химическому составу естественных ви-

1 В век научно-технической революции человек внес ряд необратимых явлений в биосферу, и во-
прос об охране окружающей среды сейчас стал одним из важнейших вопросов международного 
сотрудничества.
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дов, ими замененных в природе, и что при этой смене химия земной коры в своих 
основных чертах не изменялись. Это новый вопрос, который раньше не ставился, 
так как понятие живого вещества не было охвачено человеческой мыслью.

Ввиду этого особенно интересно изучение расового живого вещества1. При 
этом необходимо по возможности отличать и подрасы. В случае образования рас 
путем скрещивания имеет большое значение изучение живого вещества скрещива-
емых разностей и их продуктов. Значение чистых линий, выведенное в значитель-
ной мере на культурных организмах, особенно здесь сильно. Так как в этой области 
возможен опыт, то и область работы сильно увеличивается. Однако с геохимиче-
ской точки зрения, очевидно, имеют значение только те расы и сорта, которые за-
метно входят в природный обмен, так как существуют в значительных количествах.

При изучении расового живого вещества мы должны принимать гораздо бо-
лее во внимание историческое его изменение во времени, чем мы это имели для 
видового живого вещества. Там мы могли в общем не принимать во внимание 
изменения, происходящие в видах с ходом времени. Эти изменения накаплива-
лись медленно и сказывались лишь в течение геологических периодов. Но для 
расового живого вещества изменения наблюдаются в течение тысячелетий, отве-
чают не геологической, а человеческой истории. Картина культурных сгущений 
постоянно меняется в связи с историей цивилизации. Меняется ли при этом и 
геохимическая работа человечества?

Так как расы поддерживаются без изменения в природе только усилием и 
трудом человека, то они меняются с их изменением благодаря непрерывно иду-
щему изменению исторической обстановки. Постоянно создаются новые расы и 
вымирают старые. Из старых остаются немногие.

Однако несомненно, что некоторые наши — европейские — сорта фрукто-
вых деревьев имеют многотысячелетнюю давность. Некоторые из них с большей 
или меньшей достоверностью могут быть прослежены до времен Древного Рима, 
к временам, близким к нашему летосчислению, и пережили, сохранившись в раз-
ных местах после падения Римской империи. Это верно даже для мелких сортов, 
по-видимому мало менявшихся во времени, не говоря уже о группах сортов. Так, 
новые исследователи (Шевалье) считают, что Malus dasyphylla Borch уже с глубо-
кой древности разводилась в Средиземноморье. Прилежащие к этому виду расы 
(M. mitis, M. astracanica, M. neidzwetzkyana и др.) уже были известны при 19-й 
династии в Египте, разводились в римских и галлоримских садах. Из Испании 
этот сорт проник в Нормандию в XI в. и между XIV-XVII вв. укрепился там, явив-
шись основой сидрового производства. Для отдельных сортов — рас, у нас есть 
и непрерывные исторические свидетельства их неизменного существования. <...>

Едва ли можно сомневаться в тысячелетней длительности существования не-
которых культурных сортов других растений (например, розы) или домашних жи-
вотных. Все указывает на то, что есть расы растений и животных очень древние, 
имеющие многотысячелетнюю давность, пережившие древнейшие цивилизации 

1 Сейчас принято избегать слова «расы» в связи с изуверским использованием этого термина фа-
шиствующими расистами. Его заменяют словом «сорт», «порода», которые как синонимы упо-
требляет и В.И. Вернадский.
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Азии. Их, однако, немного среди десятков тысяч культурных рас, заселяющих 
в каждый данный момент земную поверхность, и они представляют небольшой 
остаток из огромного числа рас, закончивших свое земное существование.

Старинные расы всегда составляли и теперь составляют небольшую часть куль-
турных типов организмов данного времени, их мало среди половой живой материи, 
все более и более занимающей поверхность нашей планеты. При создании рас человек 
производит огромную геохимическую работу, но она остается для нас совершенно не-
известной, так как расы химически не изучаются, а между тем выяснение ее особенно 
интересно ввиду быстрой изменчивости морфологического характера рас. Уже ввиду 
этого имеет огромное значение геохимическое изучение расового живого вещества.

Мы можем целиком перенести к созданным человеком расам, к новой живой 
природе все явления, указанные для живого вещества дикой природы, выяснен-
ные на видовом однородном живом веществе.

Мы имеем здесь разнообразные механические и органические смеси, соци-
альные и рассеянные расовые живые вещества, разности его периодические, по-
ловые, возрастные, социальные. При этом наблюдаются, однако, и новые явления 
или выступают на первое место такие особенности живого вещества, которые не 
были ясно выражены в живом веществе, сложившемся вне влияния человека.

Совершенно ясно, например, что человек в расах создает социальные одно-
родные живые вещества в стадах животных, полях растений.

В этих новых созданиях человека мы имеем в истории нашей планеты меха-
нические смеси живого вещества, более чистые, с большим преобладанием одно-
го какого-нибудь компонента, одного какого-нибудь однородного живого веще-
ства, чем это было раньше. Наши поля, плантации деревьев, леса, сады и стада 
дают такие скопления однородных живых веществ, какие никогда раньше в таком 
масштабе не наблюдались на земной поверхности.

С одной стороны, о поддержании чистоты сгущения заботится сам человек, 
не допускающий развития сорных трав и т.п., желающий использовать в макси-
мальной степени нужные ему свойства расы. Но, помимо этого, в некоторых слу-
чаях мы имеем стремление самих вновь созданных рас держаться отдельно от 
особей другой расы, как это описывается, например, для овец норфолькской и 
линкольнширской пород, разделяющихся на разные пастбища и между собой не 
смешивающихся.

Человек создает, как мы видели, и половые разности, например в стаде коров 
или овец, в плантациях женских финиковых пальм и т.п.

Но он не только создает расы, аналогичные видам, и способствует их внедре-
нию в природу, и покрывает ими значительные площади земной поверхности. Он 
создает и более сложные формы их смешений, ранее неизвестные в природе, — но-
вые органические смеси. Такой формой являются, например, характерные насажде-
ния плодовых деревьев, привитых к подвидам другого вида. Сейчас мы имеем мно-
гие тысячи квадратных километров земной поверхности покрытыми плодовыми 
садами, где растут деревья сложного характера: их корневая система и начало ство-
ла принадлежат одному виду, тогда как остальная часть дерева принадлежит друго-
му виду или другой расе. Это сложная система, которую нельзя назвать симбиозом 
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и которая поддерживается в природе только постоянным приложением человече-
ского труда, т.е. внешней энергией, не является симбиозом, а совершенно особой 
формой живой материи, которая без вмешательства человека в ней не существует.

Ее приходится рассматривать как особую форму органической смеси, как 
такую живую материю, которая охватывает две разные совокупности организ-
мов, одновременно состоящих из подвоя и привоя. Очевидно, этим путем могут 
происходить любопытные, сложные и глубокие изменения в организме, на что и 
указывают сложные гибриды, получаемые в садоводчестве и плодоводстве. При 
прививке происходит сильное изменение в обмене веществ, т.е. геохимический 
эффект в высшей степени меняется, и в то же время индивидуальность двух спа-
янных организмов, по-видимому, не нарушается.

По-видимому, такая работа человечества длится многие тысячелетия, может 
быть, создалась уже в эпоху каменного века — неолита — Западной Европы.

Можно привести пример совсем недавнего вмешательства человека. После по-
явления филлоксеры в Западной Европе огромные площади виноградников превра-
тились в собрания таких искусственно созданных организмов. Европейские лозы Vitis 
vinifera были привиты на Vitis riparia и Vitis rupestris, которые не трогает филлоксера.

Но и помимо этого нового типа органических смесей, человек введением куль-
турных форм хозяйства и техники могущественным образом изменяет режим при-
родных органических смесей, например при культуре бобовых, картофеля и т.д.

По отношению к этой части живой природы, созданной или измененной чело-
веком, мы в исследовании ее геохимического эффекта должны идти тем же самым 
путем, каким идем по отношению к старинной, не тронутой человеком природе. 
При этом геохимическое значение человеческого сознания быстро увеличивается 
с ходом времени, так как расовое живое вещество захватывает все большее и боль-
шее количество живого вещества нашей планеты, остававшегося, как увидим, неиз-
менным и постоянным до начала культурной деятельности человека.

Остается ли оно таким и после начала деятельности человека, или же человек 
увеличивает общее количество живого вещества, является неясным вопросом, к 
рассмотрению которого я вернусь в одной из следующих глав этой книги.

Но и помимо непосредственного создания новых типов расового однородно-
го живого вещества, человек своей культурной работой меняет существующие ее 
видовые разности.

Тут его деятельность вполне бессознательна, хотя и при создании расовых 
однородных веществ сознание в смысле определенного намерения явилось но-
вым фактором в человеческой истории.

Вся главная работа произведена человеческим сознанием, но не преднаме-
ренно— процесс создания не был осознан. Человек охватывал наиболее способ-
ные к изменению, пластичные формы окружающей жизни.

Он меняет этим путем и сейчас видовые живые вещества. Я уже указывал 
на изменения, производимые им в соотношении между полами птиц и создании 
половых разностей видового живого вещества, благодаря тому, что он вылавли-
вает преимущественно самцов певчих птиц. В местах, захваченных человеческой 
культурой, чаще появляются гибриды птиц, чем в девственной природе, напри-
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мер именно здесь находится Tetrao medius — гибрид Lyrurus tetrix L. и Tetrao 
urogallus L., так как человек резко нарушает обычное равновесие этих видов птиц.

Таких примеров можно привести много, и влияние созданной сознанием чело-
века новой живой природы сказывается гораздо сильнее и глубже, чем можно было 
думать. Своим сознанием мы этот процесс во всей его грандиозности еще не охватили.

Живое вещество с логической точки зрения

16. Живое вещество, как видно из всего предыдущего, представляет неко-
торую совокупность предметов, и его свойства являются свойствами совокупно-
сти. Свойства отдельных предметов, составляющих совокупность, сказываются, 
очевидно, постольку, поскольку они могут проявляться в совокупности. Каждый 
предмет в отдельности для нас исчезает, и вместо него выступает нечто новое, 
обладающее такими свойствами и проявлениями, которые незаметны и не суще-
ствуют для отдельного предмета, составляющего совокупность.

Так как предметом той совокупности, которая называется здесь живым веще-
ством, является организм, то, следовательно, свойства живого вещества отнюдь не яв-
ляются теми свойствами, которые мы изучаем при исследовании отдельного организ-
ма. В совокупности организмов — живом веществе — проявляются новые свойства, 
незаметные или несуществующие, если мы станем изучать отдельный организм.

Переходя от организма вида к живому веществу вида, мы получаем не только 
новые данные количественного характера для понимания явлений жизни, но и 
новые данные качественного характера.

В этом я вижу большое значение включения этих явлений в область изучения 
не только геологических, но и биологических наук.

Здесь мы встречаемся с новым примером проявления природных процессов, 
охватываемых человеком статистическим путем, законами больших чисел. В об-
ласти самых разнообразных явлений, сводимых к этим законам, мы видим совер-
шенно одинаковые законности — законности совокупностей любых предметов. 
Одинаковы по форме законы человеческих обществ, газовых смесей, песчаных 
масс, звездных потоков, раз только мы изучаем их как законы совокупностей, 
они подчинены законам больших чисел. Поэтому в области этих явлений вполне 
правильно и надежно идти путем научной аналогии и переносить в область мало 
изученную, подчиненную этим законам, достижения областей знания, с этой точ-
ки зрения разработанных.

Поэтому вполне позволительно и удобно воспользоваться и здесь аналогией 
между живым веществом и газовой массой, законы которой, как совокупности 
атомов — газовых частиц, изучены точно и являются одной из основ нашего со-
временного научного представления о мироздании.

Наиболее характерной особенностью газовой массы является то, что мы точно 
знаем законы совокупности газовых частиц и для нас совсем мало известны законы, 
связанные с движением и свойствами отдельной газовой частицы. Одно, однако, 
мы можем утверждать совершенно прочно, что выведенные из знания совокупно-
сти газовых атомов законности неприложимы к отдельной газовой частице, свой-
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ства которой совершенно несхожи со свойствами газа. В частности, мы встречаем 
здесь впервые приложение одного из глубочайших обобщений естествознания XIX 
столетия, указывающее, что к отдельным газовым частицам неприложимы такие 
всеохватывающие обобщения статистического характера, как второй закон термо-
динамики, принцип Карно. Невозможное в мире совокупностей, согласно этому 
закону, становится возможным и допустимым для явлений, свойственных и ха-
рактерных для атдельной частицы. Так, perpetuum mobile невозможен в законах, 
связанных с массовым эффектом этих частиц, но он вполне возможен, когда мы 
изучаем явления, исходящие и связанные не со всей совокупностью, а с ее частями, 
с отдельными частицами. Теоретически возможность такого perpetuum mobile 2-го 
порядка признавалась. Максвеллом, Гиббсом, Больцманом. Уже в 1888 г. Гуй ука-
зал, что мы видим такой perpetuum mobile 2-го порядка в броуновском движении, и 
в начале XX в. это убеждение проникло в научной мировоззрение.

Сейчас не может возбуждать сомнения, что в свойствах газа мы наблюдаем 
коренное качественное различие между свойствами совокупности предметов и 
свойствами составляющего совокупность предмета или предметов.

По аналогии с газом газу отвечает живое вещество, газовой частице — ор-
ганизм. Законы живого вещества, поскольку они выражаются законами совокуп-
ностей, могут быть аналогичны законам газа и должны быть, по существу, иные, 
чем законы организма, отвечающего газовой частице.

Бросающееся в глаза отличие заключается в том, что для нас в природе непо-
средственно доступны законы — свойства — газа, и лишь путем трудной работы 
абстракции мы подходим к законам газовой частицы. Она бесконечно мала по 
сравнению с тем мерилом, какое представляет собой человек по отношению к 
газовой массе. По отношению к живому веществу нам непосредственно доступны 
законы — свойства — организма, и путем трудной и долгой абстракции мы мо-
жем подняться до понимания свойств их совокупности — живой материи. Чело-
век как масштаб явлений бесконечно мал по сравнению с живой материей и легко 
подходит к свойствам ее элементов — организмов.

В одной из следующих глав я вернусь еще к этой аналогии и мы увидим, ка-
кие возможности открывает она для понимания свойств совокупности организмов, 
здесь же я хочу остановиться лишь на выяснении законности того пути искания, 
который вносится в науки о природе логической конструкцией живого вещества.

Можно ясно убедиться, что он является неизбежным выводом из того хода 
мыслей и исканий в науке о жизни и природе, которые мы наблюдаем за послед-
ние научные поколения. К нему приводит ход истории научного знания, законы 
которого столь же мало зависят от воли человека, как и все другие явления при-
роды. Те обобщения и те направления мысли, которые совпадают с ходом науч-
ного развития данного времени, имеют большие шансы на успех и могут оказать 
влияние на научную работу. Мне кажется, что таковы все стремления, связанные 
в данный момент с проникновением статистических методов в естествознание.

Недавно один из крупных русских ученых, A.A. Чупров, в яркой и ясной фор-
ме показал роль статистического метода в обследовании окружающих нас явлений. 
Несомненно, проникновение им нашего научного мировоззрения является одним 
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из характерных проявлений последнего пятидесятилетия. С каждым годом он про-
никает все глубже в изучение явлений природы, охватывает новые явления; вносит 
законности и правильности в области, казалось, навсегда закрытые для научного 
мышления и для точного математического учета и представления. Работа его про-
никновения далеко не закончена, и значение его для понимания окружающего едва 
начинает для нас выясняться. Он начинает проникать мировоззрение естествои-
спытателя, и недавно умерший крупный русский мыслитель физик H.A. Умов в 
широких, красивых образах дал нам цельную оригинальную картину мироздания, 
всецело основанную на этом приеме мышления и им проникнутую.

Бессознательно статистический метод работы давно проникал естествозна-
ние, но сознательно он мог войти в него только после того, как были математиче-
ски выработаны законы больших чисел, законы Случая, создана теория вероятно-
стей. В область наук о природе его ввел в этой форме впервые во второй половине 
XIX столетия один из великих физиков нашего времени, Клерк Максвелл, после 
того, как уже в первой половине XIX столетия, пользуясь теми же математиче-
скими представлениями, его приложил к явлениям общественной жизни бельгий-
ский астроном Кетле, углубив этим путем область статистических исследований. 
Кетле применил к общественным явлениям те приемы, которые много раньше, 
главным образом в астрономии, употреблялись не для охвата новых явлений при-
роды, но для обработки числовых наблюдений для получения более достоверных 
результатов. Пути, проложенные Максвеллом, обратили на себя внимание только 
через 20-30 лет после их первых приложений и в своем значении вошли в со-
знание натуралистов только после того, когда они получили точную проверку в 
блестящих достижениях учения о теплоте и теории газов.

После того они проникли в область биологических изысканий, и едва ли 
можно сомневаться, что здесь открывается широчайшее поле для их примене-
ния. Всякий новый шаг в этом направлении, каким является и учение о живом 
веществе, отвечает неуклонно наблюдаемому проникновению числового учета и 
геометрических построений в изучение явлений жизни, среди которых методы 
статистические являются при современном развитии математики основными.

Скрыто образы этого рода уже давно охватили науки о природе, но характер 
их был долго неясен. В представлениях XVIII и начала XX в. об экономии живой 
природы, о равновесиях, в ней наблюдаемых, о гармонии, в ней царящей, скры-
вались по существу статистические подходы к научному изучению этих явлений. 
Во второй половине XIX в. в учении о борьбе за существование формы статисти-
ческих законов природы обрели прочную почву в научном мировоззрении. Любо-
пытно, что здесь Дарвин шел тем же путем, как через десять лет позже Максвелл, 
— он переносил в область наук о природе обобщения наук об обществе, пользу-
ясь выводами Мальтуса, подобно тому как Максвелл пользовался достижениями 
Кетле. Но и Мальтус и Кетле в конце концов исходили из того же самого, более 
широкого, но туманного и неосознанного статистического представления о при-
роде, которое было достигнуто в идеях о равновесии, гармонии, экономике Мира. 
Политическая экономия в своих основах вышла из тех же представлений, как и 
экономия природы, и сохранила старые свои корни в своем названии. Ее духов-
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ные создатели — Кенэ и физиократы — перенесли в область наук об обществе 
основные идеи экономии природы, ими глубоко понимаемые.

И помимо борьбы за существование, статистическое представление о живом и в 
другой форме проникает дарвинизм и эволюционное мировоззрение. Это то значение, 
какое в них получает вид, заменяющий индивид. Это давно уже было прочно установ-
лено и в более широких представлениях о природе как целом, в указаниях, многократ-
но развивавшихся учеными и философами о такой структуре природы, которая свя-
зана со стремлением сохранить вид и с отсутствием этого стремления для индивида.

Но с победой механистического эволюционизма более широкие и глубокие пред-
ставления, чем лежащие в его основе представления о значении вида и борьбы за су-
ществование, постепенно были забыты в области наук о природе. Мысль человека 
пошла по другому пути и оторвала новые научные поколения от старых концепций.

Натуралисты-мыслители вроде K.M. Бэра, проникнутые старыми представ-
лениями, не могли привлечь к ним внимание натуралистов 1860-х годов, несмо-
тря на то что в своей критике дарвинизма они опирались на эти концепции.

В современное естествознание прочно проникло только частное статистиче-
ское представление о гармонии природы — в форме борьбы за существование. В 
связи с его развитием в учении о наследственности и в морфологии начинает со 
времен Гальтона и Пирсона проникать в биологию статистический метод не толь-
ко в своих основах, но и в своих приложениях. В биометрике мы имеем первые 
результаты охвата им явлений жизни. 

Оставление в стороне старинных путей искания экономии и гармонии живой 
природы связано в значительной мере с тем, что в биологии исключительное вни-
мание заняли вопросы, связанные с организмом, и отошли в сторону, захватыва-
лись случайно вопросы о его влиянии на окружающую мертвую природу. Я уже 
указывал на те последствия, какие имел такой ход научной работы для понимания 
геохимических явлений. Сейчас, когда развитие геологических знаний, в частности 
геохимии, настойчиво выдвигает на очередь дня выяснение значения организмов 
для химических процессов нашей планеты, приходится возвращаться — в новой 
форме — к старым, оставленным путям, по которым шли натуралисты начала XIX 
столетия. Перед грандиозностью геологических процессов исчезает организм, вы-
ступает их совокупность — живая материя. В связи с этим открываются те стороны 
изучения природы, которые не обращали на себя внимание морфологов и физио-
логов; в живой материи открываются новые свойства жизни, но они проявляются 
не на отдельном организме, а среди их комплексов. Старые искания равновесий 
организмов, установившихся или устанавливающихся, гармонии и экономии жи-
вой природы представляются сегодня в новом свете. Но они выступают в другой 
исторической обстановке при широком развитии математических методов исследо-
вания, связанного с законом больших чисел, и при проникновении статистического 
охвата природы в самые различные и противоположные ее области — от явлений, 
связанных с корпускулами и атомами, до явлений, создаваемых звездными кучами1 
и системами туманностей (ф. 518, oп. 1, д. 53, л. 135 об.–144 об.). 

1 Термин В.Гершиля по отношению к открытым им звездным скоплениям, как их называют сейчас.



ГЛАВА ВТОРАЯ

О ЖИВОМ ВЕЩЕСТВЕ 
С ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Состояние знания и значение химического состава, 
веса и энергии организмов

17. Изучая историю химических элементов в организмах, мы встречаемся с 
двумя различными формами их нахождения. С одной стороны, они встречаются 
в форме соединений, строящих организм, а с другой — в форме проникающих 
организм ничтожных своих следов, своеобразных рассеяний.

Нахождение элементов в форме рассеяний, связанное со сложными физиче-
скими процессами и приводящее нередко к распадению системы атома на части, 
к существованию его осколков, чрезвычайно мало обращало на себя внимание. В 
сущности, для организмов мы не знаем ничего, кроме того, что такие состояния 
элементов существуют и играют крупную роль в жизнедеятельности организма. 
Даже сама эта форма нахождения таких элементов мало обращала на себя вни-
мание. Но в истории отдельных элементов нахождение ничтожных — с точки 
зрения организма — следов их в живом веществе играет огромную роль, и нам 
постоянно придется сталкиваться с этим, когда мы будем рассматривать историю 
отдельных химических элементов в связи с биологией. Точно так же большое 
значение имеет рассеяние элементов живой материи, как с точки зрения общих 
процессов биосферы и даже земной коры — для большей интенсификации хи-
мических процессов земной коры, так и с точки зрения их связи с космически-
ми процессами. Здесь же достаточно отметить, что в форме рассеяний находится 
большинство химических элементов в живой материи; это отражается как на ва-
ловом составе организма, так и на характере химических проявлений организма.

Валовой состав организма для очень немногих из химических элементов дает 
нам целые числа, если мы отнесем его к 100, огромное большинство химических 
элементов выражается в дробных числах. Эти дробные числа сохраняются и тог-
да, когда мы выразим состав организма в тысячных долях целого. Огромная часть 
химических элементов, попадающая в эти дроби, находится в организме в форме 
рассеяния. Таковы, например, As, Вг, Сu, Ti и т.д.
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В тесной связи с таким нахождением химических элементов находится и де-
ление их на группы с разной физиологической функцией, различение элементов, 
строящих тело организма, органогенных в собственном смысле этого слова, и 
элементов, имеющих значение возбудителей или регуляторов химических реак-
ций. Не касаясь правильности или ложности этих толкований природного явле-
ния, можно указать, однако, что во вторую группу попадают как раз элементы, 
находящиеся в организмах в форме рассеяния.

Оставляя в стороне физиологическое значение рассеяний, выражаемых, на при-

мер, в так называемых автодинамических явлениях металлов, на которое осо бенно 
обратили внимание биологи, нельзя не отметить, что это нахождение составляет 
особую форму состояния материи. Химический элемент в рассеянии находится не 
в форме соединений, а в форме или отдельных подвижных атомов, или таких их 
групп — ионов, которые связаны с нахождением заряженных частей атома1. С точ-
ки зрения современных воззрений такая форма нахождения элемента резко отлична 
от его нахождения в химических соединениях, тут она связана с своеобразным из-
менением системы атома, по крайней мере с изменением его наружной оболочки.

Для рассеяний чрезвычайно характерно, что их переход в формы соедине-
ний, даже понимая под этим и такие соединения, как растворы, совершается да-
леко не всегда и связан с особыми законностями и правильностями, которые нам 
неизвестны даже в самых общих чертах.

Мы знаем, что этот переход для некоторых элементов почти никогда не про-
исходит в условиях земной коры или совершается в исключительных — особых 
— случаях. Такого рода особым случаем является в земной коре живое вещество, 
которое концентрирует и переводит рассеянные элементы в соединения. Это мы 
наблюдаем, например, для йода, брома и других тел. В истории этих элементов 
такая роль живой материи имеет, как мы увидим, большое значение.

18. Гораздо больше изучено и больше собрано в биологических дисциплинах 
данных о химических соединениях элементов в организмах, причем мы все наши 
представления об этой форме нахождения сводим для жидких состояний материи 
к растворам, а для твердых — к определенным соединениям. Никаких данных для 
такого резкого различия между формами твердого и жидкого состояния в орга-
низмах нет, и надо думать, что и в твердом состоянии мы имеем здесь формы рас-
творов. Их изучение в виде определенных соединений связано с их выделением в 
таком виде при исследовании.

Накопленный огромный материал об определенных соединениях организмов 
никогда не охватывался в своем значении с геохимической или даже с геологиче-
ской точки зрения. А между тем всегда в земной коре присутствует огромное коли-
чество белков, жиров, углеводов, алкалоидов и т.д., тесно связанных с неорганиче-
скими соединениями и совместно с ними участвующих в геохимических процессах. 
Долгое время, однако, только эти последние принимались во внимание при построе-

1 Здесь В.И. Вернадский применяет неудачное выражение «осколков элементов», замененное ред-
коллегией на «заряженных частей атома». Прим ред. издания Живое вещество и биосфера.
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нии химии земной коры; продукты жизни являлись объектом изучения лишь после 
того, как организмы, их создавшие, умирали, лишь в тот момент, когда своеобраз-
ные соединения организмов — при гниении и тлении — начинали превращаться в 
минералы. Упорно, несмотря на все неудачи, в течение многих десятилетий чело-
вечество пыталось создать химию земной коры, исключив из нее живую материю.

Между тем на каждом шагу встречались факты, резко противоречившие это-
му стремлению.

Ибо количество этих соединений соизмеримо с количеством большинства 
даже самых распространенных минералов земной коры.

В коре выветривания постоянно находятся и постоянно поддерживаются в 
своем весе количества белков, сравнимые с количеством медных или свинцовых 
руд и, может быть, даже их превышающие. С точки зрения химии земной коры 
белки, гипсы, полевые шпаты, колчеданы, жиры, углеводы, кальциты и т.п. пред-
ставляют одинаковые проявления геохимической истории химических элементов.

До сих пор они не принимались во внимание только вследствие научной ру-
тины: не изучались минералогией только потому, что не считались минералами. 
А между тем и биохимия оставляла в стороне их воздействие, на каждом шагу яс-
ное, на окружающую среду, на химические процессы земной коры. В результате 
многие стороны крупного природного процесса остаются вне научного изучения, 
и обычно совершенно упускается из виду геологическая роль тысяч химических 
соединений, которые образуются во время процесса жизни внутри организма.

Правда, в живом организме химические соединения удалены от непосред-
ственного воздействия на окружающую среду в большей степени, чем какой-
нибудь гипс, доломит или полевой шпат. Однако это только так кажется, и то 
только тогда, когда эти минералы находятся в соприкосновении с газообразной 
или жидкой средой. В тех же случаях, когда минералы находятся внутри пород, 
они еще более чужды геохимическим процессам, чем, например, белки живой 
материи, находящиеся в организмах, ибо они находятся в областях геохимическо-
го безразличия, а находящиеся внутри организмов живой материи белки входят 
в многочисленные химические реакции, которые отражаются в земной коре, в 
частности постоянно вызывают газовые процессы, в ней идущие, имеющие столь 
большое значение в истории земной коры. Значение живого вещества, тесно свя-
занное с нахождением и образованием в нем белков, в истории газообразных кис-
лорода, азота, водорода и его соединений, соединений углерода (углекислоты) 
не может быть достаточно переоценено, и нельзя дать истории этих элементов в 
земной коре, не принимая ее во внимание. Однако и до сих пор не осознано ис-
ключительное значение организмов в истории этих газов1.

Но мы не можем и не должны ограничиваться только этими элементами. Уже 
сейчас мы видим, что необходимо принимать во внимание определенные хими-
ческие соединения организмов — и продукты их изменения — в истории Р, S, Ca, 

1 В более поздних работах В.И. Вернадский предложил ряд схем круговорота углерода и азота в 
системе биосфера-земная кора (См. Избр. Соч., т. I. М., Изд-во АН СССР, 1954, с. 221)
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Mg, К, Na, Si, J, Fe, Mn и т.д. При этом в истории всех этих элементов имеют зна-
чение не только продукты распадения соединений, образующихся в организмах, 
но и химические свойства и состав самих соединений.

Это впервые выясняется геохимией, как только она включает живое веще-
ство в круг своего изучения.

19. Геохимическое изучение элементов должно идти двояким путем; с одной 
стороны, необходимо изучать распределение их в организме, а с другой — их 
судьбу в окружающей организм среде после их прохождения через организм1.

Изучение их распределения внутри организма указывает нам на условия под-
готовки продуктов, образующихся в организмах, к тем геохимическим процес-
сам, которые будут идти после смерти организма. Неравномерное распределение 
химических элементов внутри организма давно известно, но изучалось случайно 
и попутно и никогда не было подвергаемо систематическому обследованию2. Для 
того чтобы уяснить себе концентрацию некоторых элементов внутри организма 
благодаря его строению и жизни, достаточно обратить внимание на историю J, Ca 
или Si в организмах.

Мы знаем, что эти элементы сосредоточиваются в организме в определенных 
его местах, причем для йода этим путем образуются такие его концентрации, ко-
торые почти не наблюдаются в других формах его нахождений в земной коре, на-
пример концентрация йода в тироидной железе млекопитающих, в йодоспонгине 
губок или в некоторых водорослях. Кальций сосредоточивается в виде карбоната 
и фосфатов в раковинах или костях, в скелетных образованиях губок, кораллов, 
водорослей, в скорлупах ракообразных и т.п. Процесс его извлечения из окру-
жающей среды и сосредоточения в остатках организмов является одним из самых 
могучих процессов биосферы, и во всем его дальнейшем нахождении решающую 
роль играет та форма его соединений, которую выработали организмы.

Кремний выпадает в виде конкреций опала в стволах деревьев, фитолитарий 
в злаках, входит в состав скелетов губок, радиолярий, диатомовых, и хотя в исто-
рии кремния роль организмов не так ярка, как в истории кальция, но и здесь без 
нее история данного химического элемента не может быть нами понята.

Для многих других элементов мы имеем точно такие же концентрации в 
опре деленных частях организма, например для Сu, Fe, Mn, Zn, Со, Р, S, Cl, Mg, 
Ba, V и т.п. К сожалению, эта область явлений изучена чрезвычайно мало в значи-
тельной мере в результате того, что в науке царит предположение об одинаковом 
химическом составе организмов и исключительном значении для них органоген-
ных химических элементов3.

1 Эта мысль В.И. Вернадского получила свое развитие за последние 20 лет. В настоящее время 
глу боко изучена роль микроэлементов в биохимии организмов и юиогеохимических процессах

2 У В.И. Вернадского список элементов пропущен. Из дальнейшего текста можно подумать, что 
должны стоять J, Si, Cu, V, Mn, P, Ca, Mg, Ba и некоторые другие.

3 Сейчас имеется обширная литература по этому вопросу, который начал у нас серьезно разрабаты-
ваться под руководством В.И. Вернадского с 1926 г. в Отделе живого вещества КЕПС АН СССР, 
преобразованного в 1928 г. в Биогеохимическую лабораторию АН СССР – ныне ордена Ленина 
Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского АН СССР.
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Все эти химические элементы распределены в организме чрезвычайно нерав-
номерно и концентрируются в определенных его частях. Поэтому можно изучать 
их нахождение в организме и с привычной для биологов морфологической точки 
зрения1. <...> 

Можно дать такую же анатомическую картину строения организма, которая 
получается при изучении распределения в нем его тканей и на основании распре-
деления элементов. Яркая картина такой анатомии элементов получается, напри-
мер, для позвоночных животных для кальция или фосфора, если мы отметим в 
организме места, обогащенные или обедненные данным химическим элементом.

Изучение распределения химических элементов внутри организма имеет зна-
чение для геохимических процессов в связи с тем, что в живой материи как бы 
подготовляется их судьба в будущем в земной коре: этим путем создаются некото-
рые из скоплений химических элементов в земной коре, так называемые в геохи-
мии их химические области2, в которых количество элемента больше (или меньше) 
валового среднего его содержания в земной коре или в коре выветривания. Ярким 
примером такого процесса является образование в земной коре скоплений углеро-
да (химических областей для С и N) — углей и гумуса. Угли и гумус образуются 
только из тех частей углеродистых и углеродно-азотистых соединений, образовав-
шихся в организмах, которые очень стойки по отношению к внешним химическим 
агентам земной коры и получили такое строение уже в организме благодаря его 
жизненным процессам. А между тем в результате этого процесса идет образование 
определенных соединений в земной коре, которые иначе в ней не находились бы. 
Если бы организм для своих целей не создавал клетчаток, древесины, пектиновых 
веществ, смол, хитинов, не могли бы образоваться в земной коре асфальты, угли, 
гумусы и вся геохимическая история углерода и азота была бы совершенно иной.

Никакого участия в образовании углей, смол или гумусов не принимают та-
кие организмы, которые не вырабатывают в результате своей жизнедеятельно-
сти в своем теле исходных для них чрезвычайно стойких углеродистых, как и 
азотисто-углеродистых, тел. То же самое верно и для всех других химических 
элементов, которые концентрируются в организме. Их прижизненная концентра-
ция в неделимых живого вещества определяет их будущую геохимическую исто-
рию. Это ясно проявляется в истории Р, Ca, Мп, S, Fe и т.д.

Поэтому можно понять геохимические процессы только тогда, когда будут 
хорошо изучены не только свойства этих образованных физиологическим путем 
концентраций, но и их количественное содержание в организме и в их совокуп-
ности — в живой материи.

Едва ли можно сомневаться в том, что мы имеем здесь дело с проявлением 
общего процесса — закона природы, сказывающегося, вероятно, для несравненно 

1 Это направление было развито А.П.Виноградовым. См. его работу «Химический элементарный 
состав орагнизмов моря». – Труды Биогеохимической лаборатории АН СССР, 1935, вып III ; 1937, 
вып. IV; 1944, вып.VI.

2 А.П. Виноградов применил к ним распространившийся в последствии термин «биогеохимические 
провинции» 
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большего количества элементов, чем мы это сейчас можем утверждать, может 
быть, даже для всех элементов. Но недостаток фактов не позволяет нам здесь 
идти далее, и поэтому необходимо ждать их накопления.

Вопросы эти более интересуют геохимика, чем биолога, и с этим связывается 
современное состояние наших знаний.

Но значение этих явлений в геохимии еще значительнее. Ибо, как мы уви-
дим ниже, характер соединений, образующихся в организмах, чрезвычайно резко 
сказывается в явлениях, связанных с временным или длительным выходом хи-
мических элементов из биохимического обмена. Значение же этого процесса в 
истории всех химических элементов, как увидим, огромно.

20. Еще большее значение с геохимической точки зрения имеет другая сто-
рона изучения организмов с химической стороны: точный учет и точный охват 
судьбы всех химических элементов того жизненного вихря — tourbillon vital, ко-
торый Кювье так правильно счел за самое характерное проявление жизни.

Целый ряд новых очень определенных и нередко важных проблем выдвига-
ется перед нами при таком изучении.

Среди них можно выдвинуть несколько, которые настойчиво требуют немед-
ленного подбора фактов и точного расследования. Мне кажется даже, что они 
впервые выдвигаются в науке лишь благодаря созданию геохимии, ибо мы на-
прасно ищем их выражение в летописях прошлого науки. По-видимому, эти про-
блемы ставятся нами впервые.

Среди множества выдвигающихся задач необходимо на первое место поста-
вить те, которые при большом научном значении в то же время могут быть бы-
стро и точно охвачены силами и средствами современной науки.

В таком освещении вопроса на самое первое место выдвинется задача очень 
простая по своей логической форме — получение необходимого для всяких вы-
водов в этой области знания и собранного точного материала фактов вне влияния 
каких бы то ни было теорий и предположений.

Этот материал заключается в точном познании химического состава одно-
родных живых веществ, в знании распределения и количественных соотношений 
химических элементов, составляющих «жизненный вихрь» каждого вида и расы 
растений и животных.

Основную задачу работы составляет сейчас точный и полный элементарный 
химический анализ всех сотен тысяч видов и рас организмов, изученных морфо-
логически.

Как я уже указывал выше, мы находимся здесь в чрезвычайно печальном 
положении. Хотя на приобретение познания химического состава организмов 
потрачено много труда, мы не имеем самых элементарных данных для наших 
заданий, когда мы захотим воспользоваться результатами этой вековой аналити-
ческой работы, нам приходится пользоваться чрезвычайно несовершенным и не-
полным качественно и количественно материалом 1.

1 См. комментарий 20.
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А между тем именно сейчас изучение элементарного химического состава 
приобретает для нас особое значение благодаря тому изменению, какое приобре-
тает в нашем научном миропонимании химический элемент. Для нас сейчас хи-
мический элемент составлен из определенных резко отличных и характерных для 
каждого элемента атомов, которые составляют своеобразную систему электронов 
и ядер атомов. Количество химических элементов отвечает столь же различному 
количеству таких систем. Элементарный химический анализ дает нам представ-
ление о количестве и взаимном соотношении этих систем в живой материи. При-
сутствие или отсутствие какой-нибудь атомной системы в организме не только не 
является случайностью, но и связано с разнообразными и важными свойствами и 
организма и их совокупности — живого вещества.

В геохимии однородное живое вещество может быть сравниваемо в своем 
проявлении в геохимических процессах с минералом. Очевидно, и для понимания 
его участия в этих процессах оно должно дать нам те же химические данные о 
своем составе, какие мы имеем для минерала.

Сравнивая, однако, наши знания о химии минерала и химии однородного жи-
вого вещества, мы видим между ними резкое различие.

Наше знание химического состава однородной живой материи по крайней 
мере на одно столетие отстало от химии минерала. Работая с биохимическими 
объектами, чувствуешь, что в своем распоряжении имеешь только обрывки не-
обходимых знаний, обрывки, правда, стоящие на уровне современной химии, 
иногда проникающие очень глубоко в познание частностей, но совершенно не 
дающие общего представления о химическом составе не только живой материи, 
но и отдельного организма.

Несомненно, задача, выдвигаемая сейчас, больше и труднее, чем та, которая 
стоит перед нами при изучении минерала. Всех минералов самое большее около 
2500-3000 видов, тогда как однородных живых веществ мы знаем сейчас не менее 
750-800 тыс. видов. Правда, для минералов нам необходимо произвести химиче-
ский анализ по возможности всех месторождений данного вида, но и для живой 
материи неясно, не будут ли проявляться огромные различия в химическом соста-
ве для рас и разновидностей разных видов, — не будет ли, следовательно, коле-
баний в химическом составе однородного живого вещества разных местностей?

Большие цифры необходимой работы не могут, конечно, пугать натуралиста, 
приступающего к изучению Природы; они в конце концов побеждаются коллек-
тивной работой поколений ученых. Бесконечно велико проявление всех ее про-
цессов. Мы исчисляем и изучаем мириады звезд, миллионы фактов истории че-
ловечества, морфологию и биологию сотен тысяч миллионов видов, сотен тысяч, 
если не миллионов, радиаций энергии и т.п. И мы не останавливаемся никогда 
перед огромностью работы. А в данном случае и для данного момента она еще 
упрощается, ибо сейчас и немедленно для целого ряда геохимических проблем 
нет надобности знать химический состав всех однородных живых веществ. На 
первое время можно ограничиться теми, которые наблюдаются на поверхности в 
значительных количествах. Это те, которые играют преобладающую роль в расти-
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тельных сообществах, составляют скопления или стада животных, преобладают в 
планктоне и других биоценозах. Если бы мы попытались составить списки таких 
однородных живых веществ, которые на Земле преобладают по весу, мы получи-
ли бы число в несколько десятков — если не в сотни — раз меньшее, чем общее 
число видов. Вероятно, мы сейчас уже знаем и так или иначе научно определяем 
огромное большинство из всех наиболее распространенных видов животных и 
растений. Вероятно, число таких распространенных видов не будет превышать 
немногие десятки тысяч.

К сожалению, в науке чрезвычайно мало обращают внимания на количество 
неделимых, которые составляют данный вид, а еще меньше на тот вес, который 
они представляют в составе земной коры.

Для получения хотя бы приблизительного впечатления о том сокращении 
работы, которое этим путем получается, приходится прибегать к косвенным дан-
ным — к указаниям на редкость или частоту данного вида и т.п.

Я попытался проделать учет некоторых классов организмов.
Виды, богатые неделимыми, вероятно, по весу во много раз превышают вес 

всех остальных видов, т.е. являются преобладающей живой материей этих групп 
организмов. Но, к сожалению, мы пока не имеем ни малейшей возможности пере-
йти к каким бы то ни было весовым подсчетам. <...>

Количество видов насекомых превышает уже сейчас раза в три количество 
видов всех организмов, нам известных. Но всякий, кто всматривается в этот нас 
окружающий мир мелких организмов, поразительно разнообразный по своим 
функциям и по своим формам, знает, как малы — по весу — количества неделимых 
для огромного большинства видов насекомых, как относительно мало количество 
их видов, которые в форме однородной живой материи для каждой местности со-
ставляют значительные массы по весу. В области этих явлений мы встречаемся 
с временным возрастанием их значения, с появлением масс организмов (взрыв-
чатым размножением) и затем с возвращением к обыденному небольшому весу 
отвечающего им однородного живого вещества. Одновременно происходит уве-
личение — или соответственно уменьшение — других видов насекомых, служа-
щих данному пищей или ими питающихся. Такие сложные равновесия, конечно, 
должны и могут выражаться в числах, но они меняются во времени и указывают 
нам на то, что в данный момент имеет геохимическое значение небольшая часть 
тех животных и растений, которые составляют фауну и флору данной местности.

Итак, в данной местности и в данное время количество однородных живых 
веществ, накладывающих свои свойства на геохимические процессы, гораздо бо-
лее соизмеримо с количеством минералов, имеющих значение в это же время и 
в этой же местности для этих процессов, чем это показывает между количеством 
всех видов организмов (т.е. однородных живых веществ) и видов минералов. 

21. Но для геохимических проблем в настоящее время, может быть, имеет 
еще большее значение изучение не химического состава однородных живых ве-
ществ (аналогичных минералу), но их закономерные скопления сообществ (ана-
логичных горным породам) — целых естественных областей нахождения одно-
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родных живых веществ.
Естественные области нахождения организмов обратили на себя внимание уже 

давно. Первоначальные понятия, с этими областями связанные, являются исконны-
ми в человечестве — лес, степь, болото и т.п. Они принадлежат к самым элементар-
ным обобщениям вековой культуры, коллективного опыта человечества.

И они должны быть положены в основу наших научных исканий, правда, в из-
мененном виде, ибо совершенно ясно, что все химические процессы, идущие в разных 
естественных областях, например в лесу или в степи, совершенно иные и что, изучая 
общий эффект влияния живого вещества на геохимические проявления земной коры, 
мы неизбежно должны отделять их друг от друга, например лес от степи.

Несомненно, в научных работах мы давно уже видим отражение этих пред-
ставлений, например в прикладных отраслях естествознания — в науке о лесе, в 
полеводстве, в учении о болотах, которые начали складываться в научные дисци-
плины в XVIII в. Но более прочно и глубоко эти исконно осознанные естествен-
ные области нахождения живого вещества обратили на себя внимание ученых в 
самом конце XVIII — начале XIX в., когда впервые обыденные наблюдения над 
окружающей природой были объединены научной идеей в новых создавшихся 
тогда научных дисциплинах — в географии животных и географии растений.

Особенно велико было значение создания географии растений трудами Гум-
больдта, углубившегося в растительный мир тропиков, и Валенберга, выдвинув-
шего те же идеи благодаря изучению природы севера.

В работах Гумбольдта мы и посейчас находим глубокие наблюдения и обоб-
щения, которые более приближаются к исканиям нашего времени, чем работы 
его ближайших последователей. Из них исходят все те три основных течения — 
иногда их выделяют в отдельные науки, — которые характеризуют современное 
состояние географии растений.

С одной стороны, мы имеем здесь экологическую географию, или экологию, 
которая получила широкое развитие с 1880-х годов, когда Варминг и независимо 
от него и другими путями Шимпер создали эту дисциплину, собрав большое ко-
личество ранее наблюденных фактов, осветив их общими идеями и вызвав энер-
гичную работу научной мысли в этом направлении. Они выделили в эту отрасль 
знания изучение отношения организмов к внешнему миру и изменение организ-
мов, их физиологических функций и морфологической структуры в связи с внеш-
ней средой — влагой, теплом, почвой.

С другой — из тех же идей и работ Гумбольдта вышла область фитогеогра-
фии, которая обратила на себя особое внимание натуралистов и вызвала мно-
жество работ. Она дала нам флоры целого ряда местностей и выяснила распро-
странение видов растений в их историческом и географическом обмене. Для тех 
задач, которые встают перед геохимией, эта часть географии растений имеет наи-
меньший интерес и значение, а между тем до последнего времени она обращала 
на себя наибольшее внимание.

Гораздо большее значение имеет для геохимика учение о сообществах, или 
фитосоциология, в ее географическом изучении. И здесь мы исходим из удиви-
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тельных углублений в природу Гумбольдта. Но его искания не охватывались на-
учным сознанием, и, хотя никогда не терялись эти вопросы из научного кругозо-
ра, они получили значение главным образом в последней четверти XIX столетия 
— начале XX в. Дружная работа многих ученых, среди которых новаторами яви-
лись С.И. Коржинский, Пачоский, Морозов — последний в учении о лесе, — соз-
дала на наших глазах эту дисциплину. Между Гумбольдтом и этими русскими 
работами мы встречаем целый ряд отдельных лиц, обращавших внимание на эти 
вопросы, среди которых можно упомянуть работы Матьюса 1830-х годов, обра-
тившие на себя внимание лишь в 1860-х годах. Сейчас работы многочисленных, 
главным образом русских, американских, датских ученых быстро охватывают эту 
вновь сложившуюся отрасль знания.

Однако и в современном виде учение о растительных сообществах является 
недостаточным для задач геохимии. Оно искусственно выделяет животных, тес-
нейшим образом химически связанных с растительными сообществами.

22. Для целей геохимии необходимо одновременно пользоваться и живот-
ными и растительными сообществами. Необходим синтез концепций географии 
растений и животных. К концу XIX в. и география животных начала получать 
изменения, делающие ее более удобной для решения геохимических проблем. За-
дачи географии животных уже были ясно поставлены в середине XVIII столетия 
Бюффоном, но вплоть до второй половины XIX в., когда началось систематиче-
ское изучение морской жизни, выводы зоогеографии были далеки от приложения 
к вопросам геохимического характера. Лишь в последнее время, со времени более 
тщательного изучения планктона, рыбных богатств и введения учения о биоцено-
зе, зоогеография начинает приобретать большое значение и в этой области науки.

Однако и до сих пор состояние этих отраслей знания не отвечает тому уров-
ню требований, какие здесь выдвигаются. Чрезвычайно характерно, что в гео-
графии растений остаются в стороне все или почти все низшие растения. Она 
почти всецело сейчас строится на изучении явнобрачных. В зоогеографии, с дру-
гой стороны, все новые течения, в частности явления биоценоза, совершенно не 
переносятся на сушу, а приноровлены к жизни морских организмов. География 
морских растений, как и организмов на суше, до сих пор не получила необходи-
мого углубления.

Такое состояние наших знаний в этих областях требует коренного измене-
ния, раз только мы подходим к решению геохимических проблем. Мы не можем 
здесь оставлять в стороне ни одну группу организмов, тем более что, как увидим 
дальше, весь живой мир, вся живая материя представляют одно целое с геохими-
ческой точки зрения.

Для того чтобы учесть геохимический эффект скопления живого вещества, 
необходимо изучать геохимический эффект жизни в какой-нибудь естественной 
области земной коры; необходимо брать все живые однородные организмы, в 
нем находящиеся, из всех классов и групп организмов. Только химический ана-
лиз средней пробы так взятого сообщества организмов может иметь значение для 
учета геохимических процессов. Конечно, для получения этого среднего числа 
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мы можем, если это практически удобно, исходить из анализа его частей, подобно 
тому как мы это делаем при учете химического состава горной породы. Как ни 
трудна такая задача, она исполнима и в общем должна давать не менее точные ре-
зультаты, чем химический анализ горной породы какого-нибудь горного массива.

В основу нашей работы мы положим растительные сообщества экологиче-
ской географии на суше и биоценозы зоогеографии океанов. Это связано с тем, 
что зеленый мир растений преобладает по своему химическому эффекту на по-
верхности материков, тогда как в море господствует подвижная среда животных.

Очевидно, беря все растительное сообщество вместе с его животной, гриб-
ной и микроскопической жизнью, мы в действительности имеем дело с новым 
понятием, отличным от растительного сообщества ботаников и выходящим за 
пределы зоогеографии растений и всех с ней связанных отраслей знания. Оно мо-
жет быть названо новым именем сгущения живого вещества. Тем же именем мы 
назовем — и тождественное получим понятие — и биоценозы водных бассейнов, 
причем и для них включим все проявления жизни, к какому бы царству и к какому 
бы классу они ни относились.

Сгущения и разрежения живого вещества
23. Я ввожу новое понятие «сгущение живого вещества» и не беру старое 

понятие биоценоза, так как в основу нашего рассмотрения жизни мы берем такие 
данные, как массу, состав и энергия живых организмов, которые я вводил в кру-
гозор работ над биоценозом, не говоря уже о растительных сообществах.

Исходя из этого понятия, мы убедимся, что нет необходимости подвергать 
химическому анализу все нахождения живого вещества на земной поверхности, 
все растительные сообщества и все биоценозы.

В геохимических процессах значение живого вещества обусловливается в 
значительной мере его количеством на данной площади (или в данном объеме) 
суши и в даном объеме гидросферы. Учет этого количества главным образом и 
отличает сгущение живого вещества от биоценоза.

В связи с этим для геохимических целей мы будем различать сгущения жи-
вого вещества, когда количество его для данной единицы больше среднего, и раз-
режения живого вещества, когда оно меньше среднего1 <...>

Сгущения и разрежения живого вещества являются характерным, очень удоб-
ным приемом для работ в биологической географии. Их распределение на земной 
поверхности совершенно закономерно, и количество типов их ограниченно. Коли-
чество живого вещества, сосредоточенного в сгущениях, во много раз превышает 
его количество в разрежениях. Это ясно без всякого объяснения. Достаточно срав-
нить то количество живого вещества на единицу площади или на единицу объема, 
которое сосредоточено в таких сгущениях, как тропический лес или северное боло-
то, с количеством его в таких разрежениях, как вечно снежные области полярных 
стран или песчаные пустыни подтропической области, например пустыни Персии.

1 См.: Вернадский В.И. Геохимические циклы сгущений жизни и живых пленок гидросферы. Очерк 
второй. Область жизни. – Изб. Соч., т.V. М., Изд-во АН СССР, 1960, с. 89



61О ЖИВОМ ВЕЩЕСТВЕ С ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Изучение сгущений и разрежений живого вещества вызывает ряд важных и 
интересных проблем и требует специальной разработки, которую я надеюсь дать 
в другом месте. Здесь же необходимо лишь отметить, что в начале работ в этой 
области можно оставить в стороне разрежение живого вещества и изучить только 
типы сгущений, ибо при таком изучении мы захватим главную массу зеленого 
живого вещества. Благодаря этому задача первоначальной, наиболее спешной ра-
боты в значительной мере упрощается.

Сгущения и разрежения в общем совпадают с рамками экологических рас-
тительных областей, хотя в сгущения и разрежения входят все организмы.

Но это усложнение материала, подлежащего научному изучению, сколько 
можно судить, не ломает рамок экологических растительных единиц, но лишь 
вводит в них внутренние подразделения.

24. Сгущения и разрежения не вполне достаточны для охвата всего живого веще-
ства суши. На ней мы встречаем временами своеобразные временные или постоянные 
сгущения живого вещества или в атмосфере, или на суше, которые нарушают общую 
картину тех малоподвижных областей земной поверхности, какими являются совпа-
дающие с экологическими провинциями области сгущений или разрежений.

Такими нарушающими обычную картину явлениями будут временные раз-
режения наших снежных покровов или те скопления красной пассатной пыли, 
которые постоянно несут мельчайшие растительные частицы и организмы на за-
падном берегу Африки.

Но еще чаще такими нарушителями являются периодические или временные 
скопления и передвижения животных — лет стрекоз, пауков — или столь много об-
ращавшие внимание натуралистов перелеты птиц. Они повторяются из года в год, 
(играют, как мы увидим дальше, огромную роль в геохимической истории химиче-
ских элементов, но, очевидно, не являются сгущениями, ибо не представляют гео-
графического понятия, каким являются и сгущения и разрежения живого вещества.

Это как бы подвижные и передвигающиеся горные породы, несущие химиче-
ские элементы из одной местности в другую.

Мы одинаково должны химически знать химию как неподвижных постоян-
ных сгущений живого вещества, так и этих его подвижных, временных и передви-
гающихся. Иначе картина явлений будет неполной. К тому же и эти подвижные 
массы живого вещества не случайны, а закономерны. Меняясь во времени и месте 
на земной поверхности, они существуют всегда и должны быть поэтому приняты 
во внимание, раз мы хотим получить картину химического состава живой мате-
рии в данный момент времени.

Когда от суши мы перейдем к океанам, заключающим еще большие коли-
чества живого вещества, мы можем и для них отличать определенные географи-
ческие области сгущений и разрежений. Для них значение научных достижений 
фитогеографов отходит на второй план.

В океане на первое место выступает не растительный, а животный мир. Зе-
леный покров суши, столь разнообразный, в значительной степени заменен там 
зеленым планктоном, почти невидимым глазу, в закономерной связи с которым 
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находятся своеобразные сгущения и разрежения, определяемые главным образом 
свойствами животных организмов. Если на суше мы можем оставить без рассмо-
трения животный мир, давая первые контуры распределения живой материи, то 
этого нельзя сделать для океанической жизни.

Биологи последнего времени, углубляясь в изучение жизни и распределения 
морских организмов, остановились на понятии биоценоза, который охватывает и 
растительный и животный мир, находящийся в сообществе в одном и том же ме-
сте земной коры. Очевидно, биоценоз совпадает еще больше, чем растительные 
формации или экологические провинции, со сгущениями и разрежениями.

И в биоценозах в первое время для анализа важно принимать во внимание 
только такие биоценозы, которые совпадают с понятием сгущения, но не разре-
жения живого вещества.

Необходимо сверх того для геохимических целей несколько расширить 
обычное понимание биоценоза, введенного только для бентоса, для населения 
морского дна. Под словом «биоценоз» надо было бы подразумевать не только 
структуру живого мира бентоса или дна глубоких морей, но и планктон, покры-
вающий поверхность океана, такие скопления водорослей и связанного с ними 
мира организмов, как в Саргассовом море. Биоценозом надо было бы называть и 
тот мир организмов, который плавает в промежуточных слоях между поверхност-
ным планктоном и миром дна глубоководных частей океана, который едва нам 
был приоткрыт исследованиями князя Монако.

Везде здесь мы найдем сравнимые между собой формы сгущений и разре-
жений живого вещества, как бы их ни определяли зоогеографы и океанографы. 
Во всем дальнейшем изложении я буду называть все эти водяные сгущения био-
ценозными сгущениями.

Характер океанической жидкой стихии и легкая подвижность многих мор-
ских животных, возможность для них пребывать на разных глубинах, их соци-
альная совокупность, временная или постоянная, временами связанная с биоло-
гическими привычками, из года в год повторяющимися, делают здесь еще более 
необходимым не ограничиваться для химического анализа только неподвижными 
биоценозами. Необходимо брать и те сложные по составу скопления организмов 
разных однородных живых веществ, какие представляют собой, например, пере-
мещающиеся в морях тучи рыб или асцидий. За рыбой, например сельдью, идут 
следом поедающие ее хищники и их спутники, в ней поселяются многочисленные 
паразиты, и это все, вместе взятое, представляет естественное скопление живой 
материи, не менее характерное и важное в своих геохимических проявлениях, 
чем постоянные биоценозы морского дна. Мы увидим ниже, какое огромное зна-
чение для обмена вещества суши и моря имеют странствования полчищ рыб во 
время нереста в реки, аналогичные во многом перелетам морских птиц с берегов 
океана вовнутрь континентов. Но и в других отношениях мы имеем в форме этих 
биологических явлений могучие перемещения химических элементов биосферы, 
о которых мы будем иметь понятие только тогда, когда будем знать химический 
состав этих сгущений.



63О ЖИВОМ ВЕЩЕСТВЕ С ГЕОХИМИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

Для такого химического анализа, очевидно, мы должны брать картину зем-
ной поверхности в том виде, в каком она нам теперь представляется. А сейчас 
большая часть земной поверхности резко изменена огромным многовековым 
трудом человечества, являющимся проявлением его созидательной жизни. Мы 
увидим, что с геохимической точки зрения труд человечества является одной из 
величайших геохимических сил, появление которой на нашей земной коре вызы-
вает с геохимической точки зрения любопытнейшие вопросы общего характера. 
<...>

25. Это явление выступает на первое место в вопросах, изучаемых в геохи-
мии. Здесь мы всегда должны принимать деятельность культурного человечества 
как такое же проявление естественных сил, как и все другие формы живой мате-
рии. Человечество является неотъемлемой частью живого вещества.

Несомненно, созданные его сознанием, волей и трудом сгущения и разреже-
ния живой материи являются во многом иными, чем те сгущения и разрежения, 
какие наблюдались в девственных частях суши. Но тем более они должны быть 
химически изучены. Мы будем называть их культурными сгущениями и разреже-
ниями. Таковы поля риса, всех хлебов, наши плодовые и цветочные сады, содер-
жащиеся в порядке леса и луга. Но к ним должны быть прибавлены и многочис-
ленные переходные формы. Появление этих культурных сгущений и разрежений 
могущественно повлияло на действенные их формы. Степь или прерия, не трону-
тые сохой, но на которые человек пустил стада домашних животных, химически 
не прежние степь или прерия. Лес, появившийся на пожарище, откуда человек 
при основном хозяйстве извлек несколько или одну жатву, не прежний лес, хотя 
бы человек и не трогал его, позволил ему восстанавливаться собственными сила-
ми Природы, как говорят, противопостав-ляя природу человеку, который, однако, 
является лишь ее небольшой частью. Мы знаем, что нужно много столетий, на-
пример, для того, чтобы после пожара появился сосновый или кедровый лес тайги 
нашего севера (в промежутке будет расти ель). И таких фактов множество.

В геохимии надо идти путем строгого наблюдения. Надо брать явление це-
ликом, не выключая из него ничего на основании каких бы то ни было предполо-
жений. Культурные сгущения как реальный факт должны иметь в картине хими-
ческого состава живого вещества как раз то значение, какое они имеют в данный 
момент земной истории. Их значение больше естественных сгущений, все бы-
стрее меняющихся и исчезающих под влиянием культуры.

Любопытно, что, создавая вместо прежних сгущений новые — культурные, 
вместо тайги —поля, луга или культурные леса, человек одновременно создает и 
перемещающиеся массы живого вещества, подвижные сгущения, существующие, 
как мы видели, в океанах и на суше. Он продолжает и, может быть, усиливает 
ту огромную геохимическую работу смещения и передвижения химических эле-
ментов в биосфере, которую ведет в ней живое вещество в течение всей истории 
нашей планеты, на которой я остановлюсь позже.

Наряду с культурными сгущениями необходимо внести поправки в их непод-
вижные формы, приняв во внимание и эти новые подвижные сгущения, т.е. те но-
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вые расы домашних животных, которые созданы человеком и которые, очевидно, 
влияют чрезвычайным образом на геохимический обмен химических элементов. 
Их влияние может быть учтено лучше, чем влияние диких животных, так как ко-
личество и вес их нам более известны и больше обращают на себя внимание.

Однако здесь возникает для нас новый вопрос, связанный с понятием живого 
вещества, так как видовой признак не может быть с такой строгостью прилагаем 
к домашним животным, как к диким формам. Можно ли говорить, например, об 
однородном живом веществе для всех собак? Особенно потому, что и они, как 
и другие животные, произошли от разных видов. Поэтому здесь нам приходит-
ся обращать внимание на расы и иметь химические анализы наиболее обычных 
рас домашних животных как неизбежное добавление к анализу живого вещества 
культурных сгущений. Очевидно, и по отношению к расам необходимо брать для 
анализа видов только те из них, которые встречаются в большом количестве неде-
лимых, так как только они сильно влияют на обычные геохимические процессы. 
Из многих тысяч рас домашних животных такое значение имеют немногие сотни.

Это изменение понятия живого вещества необходимо, однако, применять не 
только к домашним животным. Оно в не меньшем размере относится и к культур-
ным растениям, так, например, едва ли можно сомневаться в том, что в расах пше-
ницы мы видим потомков нескольких видов. И для культурных растений одно-
родное живое вещество должно относиться к расам, и соответственно на первое 
место надо поставить изучение тех сотен из многих тысяч, которые являются го-
сподствующими.

Количество рас растений гораздо значительнее числа рас домашних живот-
ных. Это видно, например, хотя бы потому, что для одного винограда в ампело-
графии учитывается около 1500 разновидностей.

Введение в химическое изучение культурных сгущений и рас домашних 
животных, наблюдаемых в больших количествах, ставит сразу на разрешение 
любопытный вопрос, имеющий большое общенаучное значение. Одинаков или 
различен их химический состав по сравнению с составом естественных сгу-
щений и скоплений диких животных? Вносится ли этой работой человечества 
какое-нибудь коренное изменение в химическую среду биосферы, или мы имеем 
здесь дело с процессом, меняющим только морфологический лик земной коры 
без изменения ее химического состава, на что, по-видимому, указывает резкое 
противоречие между эволюционным изменением видов в течение геологического 
времени и неизменностью циклов минеральных процессов? Или же в человече-
ском сознании мы имеем ту силу, которая меняет — в направлении эволюции — 
неподвижные циклы геохимических реакций? Решить это может только точный 
количественный анализ, которого для этих тел и явлений природы мы не имеем.

26. Химический анализ в биологии. Таковы те данные химического харак-
тера, которые мы должны были бы иметь для самых основных и элементарных 
задач геохимического характера. Если мы теперь обратимся к тому, что сделано в 
этой области в течение более чем столетней работы со времени создания точной 
аналитической химии, мы убедимся, как я уже указывал, что не сделано почти 
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ничего, что геохимики сталкиваются здесь с почти незатронутой областью, почти 
с tabula rasa.

Любопытно, что и в этой области, как очень часто в других научных вопро-
сах, мы видим, что нам приходится вновь идти по тому пути, по которому было 
пошла научная работа, но остановилась с течением времени. Вскоре после успехов 
новой химии, с конца XVIII в., со времен Лавуазье, а может быть, даже раньше, с 
середины века, со времен Руэля, и вплоть до середины XIX столетия, многочис-
ленные химики анализировали и химически изучали все тела природы, какие мог-
ли достать, в том числе и виды растений и животных. Этим путем были сделаны 
многочисленные открытия, например йода и брома в водорослях, меди Ежоном 
в зеленых растениях и т.п. Эти старые работы заключают нередко интересные и 
посейчас указания, например указания Воклена на нахождение мышьяка и меди в 
организмах, но мы можем ими пользоваться с большим трудом, так как методы их 
работы не отвечают нашим современным требованиям. Они дали свое и создали 
аналитическую химию, но не имели продолжения. Создание органической, а затем 
физической химии, множество вопросов техники и других наук, требующих хими-
ческого исследования, создание и проверка химических теорий отвлекли научную 
работу на другой путь. Со второй половины XIX столетия, с 1860-х годов, вопрос 
о химическом составе и свойствах организмов затрагивается почти всегда попутно, 
главным образом при решении разных физиологических, агрономических зоотех-
нических или технико-химических проблем. Он уже не ставится с единственно все-
объемлющей широкой точки зрения — с точки зрения наблюдательного естествоз-
нания — точного описания природного явления. Химический состав организма не 
был признан характерным признаком вида, и его познание не казалось характер-
ным проявлением животных и растительных социальных скоплений. Так, его при-
ходится ставить только теперь благодаря геохимическим проблемам, вошедшим в 
науку. Мы возвращаемся этим путем к старым проблемам и вновь беремся за нить 
исканий, брошенную 60-70 лет назад, через несколько научных поколений.

Несомненно, среди массы фактов — тысяч химических анализов, которые 
мы имеем в своем распоряжении, — мы найдем данные по интересующему нас 
вопросу, но данные эти будут неполными и случайными и очень разной ценности. 
Мы воспользуемся, конечно, и ими для возможных выводов, но для огромных 
групп животного и растительного царств мы даже не имеем и их! <...>

27. Едва ли будет ошибочным утверждение, что значительно больше 90-95% 
видов животных и растений являются terra incognita в химическом отношении, 
что мы не только не имеем для них каких-нибудь количественных химических 
данных, но что даже качественный их состав известен нам только по аналогии, 
допустимость которой — без поправки — в данном случае отнюдь не является 
ясной.

Познание химического состава организмов и качественно и количественно 
не может быть даже сравниваемо с познанием химического состава минералов. 
Оно отстало от него на несколько научных поколений и отвечает нашим знаниям 
в минералогии начала XIX столетия.
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Основной причиной нашего незнания является пренебрежение химическим 
составом организмов как причиной, вызывающей то разнообразие морфологиче-
ских форм живой природы, которое одно и захватило мысль человека. Лишь за 
последнее время в сознание человека начинает проникать представление о том, 
что организмы не только различны морфологически, но и химически, что каж-
дому виду организмов, каждой однородной живой материи свойственны свои, 
ему только принадлежащие химические соединения, свой химический состав, от-
личающий его от других однородных живых веществ. Каждый вид организмов, 
каждое однородное живое вещество отличаются от других организмов не только 
морфологически, но и химически. Химический состав есть видовой признак.

Из этого довольно распространенного сейчас среди натуралистов взгляда не 
делается, однако, соответствующих выводов. Рассматривая современную литера-
туру, мы видим в ней до сих пор как бы господствующим старое, не основанное 
на фактах воззрение на химический состав организмов как на общий для всех, 
единый для всего живого.

Предполагают все организмы составленными из одинаковой протоплазмы. 
Но химического анализа плазмы, сколько-нибудь отвечающего научным требова-
ниям, мы до сих пор не имеем. Гипотеза о единстве плазмы обоснована морфоло-
гически и несет на себе отпечаток тех натурфилософских влияний, которые в свое 
время привели в биологии к великому открытию клетки и ее плазмы.

От единства состава протоплазмы перешли к единству и химического соста-
ва всего живого. В биологии мы сейчас наблюдаем, как я уже указывал выше, 
чрезвычайно смелый перенос химических представлений от одного организма к 
другому. Представления о составе одного организма, научно полученные, пере-
носятся на другой, неизученный. Химия организма изучается так, как изучалась 
анатомия человека времени Галена. Несомненно, результаты получаются не бо-
лее блестящими.

28. Эти взгляды на химическое единство всей живой природы сказываются в 
том, что при химическом анализе организмов обращают внимание только на не-
которые химические элементы, которые необходимы для жизни всех, без исключе-
ния, организмов. В этих химических элементах обычно видят те элементы, которые 
входят в состав общей для всех организмов первичной плазмы и в отсутствие кото-
рых организм не может развиваться. Это так называемые органогенные элементы.

Такое определение химического состава организмов медленно проникало 
в сознание натуралистов. Уже в конце XVIII в., после великих работ Лавуазье, 
Пристли, Кавендиша и ученых их эпохи, вошло в общее сознание значение для 
жизни газообразных элементов, полученных из воздуха, — С, H, N и О. Блестящие 
успехи изучения газов оттеснили значение зольных элементов. Старые правиль-
ные представления об их значении Палисси в XVI в. и Рюккерта (1789) не были 
осознаны. Сенебье и де Соссюр в начале XIX в. ясно понимали необходимость 
для проявления жизни присутствия в организмах ряда химических элементов, 
помимо элементов, получаемых из воздуха. Но указания этих оригинальных и 
талантливых натуралистов мало обратили на себя внимания. К тому же вплоть до 
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1840-х годов не исчезали представления о том, что необходимые для жизни золь-
ные части организмы создают себе сами жизненной силой. Лишь с конца 1840-х 
годов видим мы окончательный отказ от этих представлений. Значение зольных 
частей растений ясно сознавалось к 1830-м годам многими видными учеными, 
например Декандолем в 1831 г. Шпренгель и Либих уже в конце 1830 — начале 
1840 г. прочно установили значение для жизни зольных частей зеленых растений, 
получаемых из почвы, и Либих на этом основал всю свою теорию удобрения и 
выяснил значение ряда химических элементов на основании наблюдений над со-
ставом золы растений. Скоро к этим доказательствам присоединился и опыт. В 
наблюдаемой золе могли находиться и действительно необходимые для жизни 
растений химические элементы, и такие, без которых организмы могли обойтись 
и которые попали в их состав случайно, с почвой. Несомненно, в такой форме 
мысль эта заключает в себе уже гипотезу о случайности состава золы, но она 
господствовала среди натуралистов того времени. Отделить нужные элементы от 
случайных считали возможным путем опыта. <...> (ф. 518, oп. 1, д.53, л. 10-30).

29. Эти воззрения получили особое значение с конца 1860-х годов, когда уче-
ние о протоплазме вошло в общее сознание натуралистов. Особенно ботаники обра-
тили внимание на эти вопросы и поставили ряд соответствующих опытов в водных 
культурах. Понемногу они уменьшили количество химических элементов, необхо-
димых для жизни всех растений, и в конце концов смогли низвести его до немногих 
простых тел химии — С, Н, О, N, Р, К, Ca, Mg, Fe, причем для некоторых низших 
растений нахождение Ca оказалось ненужным, а неизбежность Fe для других ор-
ганизмов вызывала сомнение. Однако в этом выводе заключалось опровержение 
исходной идеи. Ибо, хотя бы по отношению к кальцию, оказалось несомненным 
неодинаковое отношение к нему различных растений. Одни из них не могут жить 
в водных культурах при отсутствии его солей, другие живут. Но то же самое начи-
нало выясняться и для других элементов, как, например, для кремния. Однако это 
долго не было ясным, и, исходя из воззрений о существовании немногих органоген-
ных элементов, ботаники, а затем и зоологи стали при анализах обращать внимание 
не на все химические элементы, а на некоторые, органогенные, т.е. на те, участие 
которых в организме или безусловно необходимо, или вероятно. Вследствие это-
го в подавляющем большинстве случаев другие химические элементы оставлялись 
без внимания. Это были элементы, которые в большинстве случаев — но далеко не 
всегда — встречались в минимальных количествах.

Зоологи, хотя и не могли опираться на такие точные опыты, в общем шли тем 
же путем и приходили к немногим химическим элементам, имеющим значение 
с точки зрения состава живой материи. Список этих элементов, встречаемых в 
составе животных организмов, был не раз составляем эмпирически, он длиннее 
списка ботаников и заключает все органогенные элементы растений. Огромное 
большинство анализов и для животных организмов не выходило за пределы иска-
ний этих обычных элементов, хотя для животных организмов, может быть, с еще 
большей очевидностью, чем для организмов растительных, на каждом шагу бро-
салась в глаза ошибочность основной идеи об общности их химического состава.
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В последнее время мы наблюдали, однако, проникновение в науку новых 
представлений, которые делают совершенно невозможным продолжение такого 
отношения к химическим анализам живого вещества.

Во-первых, выяснилось значение для жизни и развития организма таких ко-
личеств химических элементов, которые, очевидно, не могут служить для постро-
ения тела организма, но тем не менее без них организм правильно развиваться 
не может. Таким элементам приходится придавать значение возбудителей или 
катализаторов. Явления этого рода были открыты давно уже, в 1869 г., Росленом 
для марганца <...>, но обратили на себя внимание лишь в конце XIX — начале 
XX столетия. Сейчас накопилось очень много фактов этого рода, которые указы-
вают нам на ту сложность химических процессов, которая наблюдается в живом 
веществе. Хотя количество таких элементов ничтожно в общем весовом составе 
организма, однако они всегда в нем находятся и в общей массе живого вещества 
составляют и по весу очень значительные массы. А так как очень многие из этих 
элементов принадлежат как раз к таким, которые и в биосфере находятся в не-
больших количествах, то роль организмов в их биохимической истории получает 
еще большее значение. В то же самое время значение для жизни организма не-
больших следов элементов требует и с биологической точки зрения изменения 
обычных приемов анализа и пересмотра старых, где все не «органогенные» эле-
менты не были приняты во внимание.

С другой стороны, сейчас подвергнуты сомнению самые основы работы с 
водными культурами. Работы Мазэ над маисом 1914-1919 гг. показали, что маис 
не выживает в водных культурах, составленных исключительно из солей органи-
ческих элементов. Он выживал в опытах прежних исследователей только потому, 
что взятые при опытах соли не были достаточно чисты и содержали следы дру-
гих элементов, необходимых для жизни. Когда были употреблены более чистые 
препараты, маис в таких растворах пропадал. Опыты Мазэ, мне кажется, с несо-
мненностью доказывают, что нет общей, одинаковой питательной среды для всех 
растений и, в частности, для маиса необходимо присутствие солей по крайней 
мере 18 химических элементов (С, Н, О, N, Р, К, S, Ca, Mg, Fe, Cl, F, Zn, Mn, B, Al, 
J, Si), a для других растений этот список будет иным.

Благодаря этим опытам исчезает единственная опытная основа учения об ор-
ганогенных элементах.

Очевидно, необходимо возможно скорее выйти из того положения, которое 
Роздано благодаря неверным предпосылкам, принятым за основание при ведении 
химических анализов. И прежде всего необходимо возможно быстро выяснить 
качественное распределение химических элементов в разных организмах1.

Это вполне возможно и легко достижимо, ибо в спектроскопических методах 
исследования мы имеем могучий метод изучения, который быстро и точно при-
ведет нас к полному решению этого вопроса.

1 Работы по анализу живого вещества послужили основой для развития многих новых методов хи-
ми ческого анализа
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Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что спектроскопическое изучение жи-
вого вещества, которое я не мог произвести из-за отсутствия возможностей, будет 
сделано, так как оно вызывается всем развитием науки.

Едва ли лучшую картину представляет нам наше знание химического соста-
ва сгущений живого вещества и социальных скоплений (подвижных сгущений), 
несмотря на то что мы имеем здесь дело с такими областями научного знания, 
как наука агрономическая и зоотехническая, в которых со второй половины XIX 
в. химический учет явлений получил огромное, почти преобладающее значение. 

Для естественных сгущений данные совершенно случайны. Их почти нет. И 
в тех, которые имеются, мы не имеем химических анализов, относящихся к живо-
му веществу или которые мы можем к нему отнести. И здесь данные получались 
случайными при решении других задач, для которых почему бы то ни было не-
обходимо получить химический анализ.

Совершенно ясно, что во многих случаях получение чисел химического со-
става сгущения живого вещества само по себе является сложной задачей. Даже, 
например, в таком простом случае, как химический состав леса, где для получе-
ния чисел анализа необходимо проделать сложную работу: надо знать количе-
ственный состав леса, чисто ли он сосновый или же заключает и другие породы, 
необходимо учесть живое вещество, которое заключается в почве, в находящейся 
на ней травянистой растительности, в животных, которые населяют лес.

Проще всего разбить анализ этого сгущения на отдельные его части. Однако 
сейчас в этой области совершенно не выработаны методы количественного весо-
вого анализа. Мы останавливаемся перед первой же стоящей перед нами предва-
рительной задачей: как разбить лес на составные части, как определить процент-
ный количественный состав его из различных растений и животных. Несомненно, 
это задача разрешимая. Если она до сих пор нигде не сделана, то это было только 
потому, что она не ставилась в науке. Но, разрешив ее, мы встретились бы с новы-
ми затруднениями. Так, представления о химическом анализе основного элемен-
та всякого леса-дерева, в данном случае сосны, как всякого большого организма, 
вызывает само по себе большие трудности, так как невозможно взять для анализа 
всю сосну и приходится пользоваться косвенными приемами работы. Некоторые 
упрощения вносятся в эту работу тем, что в лесном хозяйстве определяется коли-
чество продуктов разной цены, получающихся с данной единицы поверхности, и 
соответственно можно отдельно произвести анализ этих продуктов, отнеся их к 
живой сосне, т.е. отдельно произвести анализ древесины, сучьев и ветвей с игла-
ми, корней. К сожалению, мы и здесь имеем немногие данные, которые мы не 
можем отнести к живому организму.

Но если, так или иначе, мы имеем некоторые данные для господствующей, 
древесной породы леса, то для остального его населения у нас совсем нет данных, 
за исключением почв.

Для почв мы имеем огромное количество анализов, причем до некоторой сте-
пени смогли бы получить представление о количестве находящегося в них живо-
го вещества по заключающимся в почвах С и N, но, к сожалению, мы не знаем, 
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сколько углерода и азота почв входит в живое ее вещество и сколько является 
в форме мертвых соединений, возникших при его разрушении. Мы химически 
изучаем убитую, но не живую почву. Но в том, что мы называем ее гумусом, 
значительная часть С и N анализов относится к «живой» почве и к той части ее 
гумуса, которая состоит из микроорганизмов, из водорослей, бактерий, грибов, 
мельчайших живых остатков других организмов. Анализ почвы с этой точки зре-
ния не сделан, но едва ли можно сомневаться, наблюдая почву в ее естественной 
обстановке, что она гораздо более проникнута жизнью, чем это мы думаем, беря 
ее высушенные и просеянные части для анализа. Почва — это мир сапрофитов и 
автотрофных организмов разного рода, непрерывно перемещающих ее химиче-
ские элементы из живой среды в мертвую и обратно.

Сверх того, все анализы почвы дают нам едва ли верное понятие о химиче-
ском составе естественного тела, каким является почва, потому что в веществе, 
выбранном для анализа, всегда тщательно отбрасываются находящиеся в почве 
организмы и их остатки, т.е. из почвы для анализа выбрасывается наиболее бо-
гатая живым веществом самая верхняя ее часть. Таким образом, получаемое для 
анализа вещества отнюдь не тождественно с проникнутой жизнью почвой и не 
дает полного представления о ее химическом составе. Поэтому и для живого ве-
щества почвы необходимо проделать новые анализы, а нельзя, к сожалению, ис-
пользовать имеющиеся в нашем распоряжении тысячи уже сделанных.

Можно сказать, что мы имеем чрезвычайно мало данных для познания хи-
мического состава сгущений и не можем получить сколько-нибудь точного об 
них представления, не только количественного, но даже и качественного. И это 
относится не только к таким сгущениям, как леса, или луга, или степи, где, как 
мы видели, приходится с трудом комбинировать отдельные части целого, произ-
водить огромную предварительную работу, но и в более простых случаях. Так, 
например, никакого затруднения не представляет анализ планктона. Явления из-
менения планктона озер; который колеблется в своем морфологическом составе 
в связи с временами года, очевидно, связаны и с изменениями его химического 
характера. Сделать такие анализы не представляет особых трудностей, но те ана-
лизы, которые мы имеем, случайны и не дают нам ясного представления о составе 
планктона как о геохимическом явлении. А между тем мы имеем для озерного 
планктона следующие основные черты: 1) космополитичность морфологического 
состава на всей земной поверхности, 2} правильную смену по временам года в из-
вестном, мало по-видимому, изменяющемся порядке и 3) его значение как пищи 
для огромного количества водных животных и насекомых. Очевидно, поэтому яв-
ляются далеко не безразличными тождественность или различия такого планкто-
на в химическом отношении. Не является ли по химическому составу планктон 
идентичным для всей земной поверхности, т.е. нет ли на Земле однообразного 
исходного химического материала для пищи самых разнообразных фаун? Нет 
ли химической правильности в составе планктона по временам года, на что, по-
видимому, указывает постоянно повторяющееся обогащение озерного планктона 
диатомовыми, т.е. увеличение в нем кремния, а может быть, и алюминия к зиме? 
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И если химическая правильность есть, то в чем она выражается в конечном итоге 
в геохимических процессах? Сейчас мы можем только ставить эти вопросы, хотя 
получить материал для них не представляет технических трудностей. Но данные 
до сих пор не получаются, так как интерес к этим вопросам недостаточен.

Еще более важные вопросы связываются с изменением морского планктона, 
ибо планктоны захватывают еще большую область и земной поверхности, и жи-
вого вещества и более грандиозны по своим размерам. И для них наблюдаются 
колебания состава связи с временами года, совершенно отвечающие пресновод-
ному планктону. Но отсутствие этих анализов сказывается чрезвычайно печаль-
но на валовом составе воды океана. Мы изучаем при обычных наших анализах не 
реально существующую воду океана, а чисто отвлеченное построение — водный 
раствор. Этот водный растбор только и принимается нами во внимание во всех 
наших суждениях об океанических химических процессах и, очевидно, должен 
приводить — и приводит — к неверным заключениям.

Точно так же не по трудности работы, а по отсутствию сознания в ее необ-
ходимости не делается сейчас химическое изучение водных и земных временных 
сгущений живого вещества, например рыб во время перехода в реки (и обратно) во 
время нереста и в стадии мальков, туч саранчи и гусениц и т.д., явлений, соверша-
ющихся постоянно вокруг нас и имеющих огромное не только биологическое, но 
и геохимическое значение. Но фактов нет — нет ни одного анализа, и эти передви-
жения химических элементов по земной коре в форме живой материи являются для 
нас загадочными. Едва ли можно сомневаться в том, что они и с этой геохимиче-
ской точки зрения отнюдь не представляют чего-нибудь случайного в неизменных 
круговых химических процессах земной коры, которые нам открыла геохимия, и 
их изучение откроет, может быть, и неожиданные сейчас явления природы.

Немного лучше обстоит дело, когда мы переходим к изучению с этой точки 
зрения культурных сгущений.

Здесь мы на первый взгляд как будто находимся в кругу химических расче-
тов, основанных на точном измерении, на весовых исчислениях, на химическом 
количественном анализе.

Уже с первой половины XIX в., после блестящих и глубоких работ Дэви, Бус-
сенго, Либиха, с разных точек зрения направивших человеческую мысль в одном 
и том же направлении, начался целый поток работ во всех странах света. Уже де-
сятилетия назад появились указания на безграничность материала, собираемого в 
этих анализах (Вольф, 1865), и действительно, здесь сейчас собран колоссальный 
материал цифр и химических данных, но в этом материале мы с трудом можем 
найти случайные и искомые числа, которыми мы можем воспользоваться для са-
мого общего представления о химическом характере культурных сгущений и до-
машних животных, и растений. Геохимическая картина явлений и здесь очень 
неполна и потому неясна.

Однако все же кое-какие данные мы имеем. Есть анализы урожаев культур-
ных посевных площадей, которые дают нам представление об одной из важных 
составных частей данного сгущения, о составе надземных частей растений — со-
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ломы, зерна, колоса, мякины. К сожалению, и здесь мы не имеем точного позна-
ния этого состава, так как он отнесен не к живому растению, а к высушенному 
при условиях, не дающих нам возможности точно восстановить числа по отно-
шению к живому растению. Но приблизительно мы это сделать иногда все-таки 
можем. Мы не имеем еще двух элементов — анализа и определения количества 
подземных частей растений и полных анализов сорной растительности. При опре-
делении химического состава живого вещества почв мы встречаемся с теми же 
затруднениями, которые указаны выше.

Для лугов — естественных, но культурных, а также для искусственных — 
данные несколько меньше, они большей частью сводятся к анализу сена, причем 
опять-таки появляется то же затруднение, как и для полей, — трудность определить 
и количественно и качественно ту потерю в химических элементах, которая прои-
зошла в сене после того, как растения, его составляющие, не могут считать живы-
ми, но находятся в стадии завядания. Однако и здесь кое-какие данные мы имеем.

В обоих случаях в анализ входит только часть животного населения куль-
турного сгущения, которая случайно попадает в сено-и в меньшей части в про-
бу анализа. Огромная масса животного населения спасается при жатве или при 
кошении, и существование его совсем не отражается в химическом составе, нами 
получаемом при агрономических анализах.

Насколько я знаю, никогда не делались попытки количественно и качествен-
но учесть животное население поля или луга; такая попытка требует довольно 
сложной работы, но отнюдь не является неисполнимой, по крайней мере в пер-
вом, довольно точном приближении.

Даже когда такой учет числа вредных насекомых делался, их химический со-
став оставался неисследованным.

Я не знаю никаких попыток химического учета сада, и очень мало данных 
можно найти в литературе для химического учета культурных древесных насаж-
дений и культурного леса.

Из культурных сгущений мы имеем еще кое-какие обрывочные, очень недо-
статочные данные для водных культур — таких, как устричные мели или прудо-
вые рыбные хозяйства. Здесь химический учет чрезвычайно мало вошел в жизнь 
по сравнению с полеводством и луговодством, и в связи с этим и данных у нас 
здесь еще меньше.

30. Переходя к подвижным сгущениям (скоплениям домашних животных), 
мы находимся в несколько лучшем положении. Кое-какие числа есть. В них, од-
нако, есть два коренных дефекта, отражающиеся на всех наших выводах. Они во-
первых, также не отнесены к живым организмам и переход к ним является не ме-
нее затруднительным, чем мы это видели для культурных растений, и, во-вторых, 
в огромном количестве анализов не приняты во внимание расы анализированных 
животных. Наконец, и таких анализов имеется недостаточное количество.

При таком состоянии наших знаний о химическом составе живого вещества 
понятно, что мы можем точно подойти лишь к немногим геохимическим пробле-
мам, для которых имеет значение химический состав.
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Есть ряд вопросов огромной научной важности, которые получат для нас реаль-
ное значение только тогда, когда такое положение в науке будет изменено и когда мы 
подойдем и в области этого геохимического фактора к тому уровню знаний, какого мы 
достигли для минералов и горных пород (ф. 518, oп. 1, д. 53, л. 30-33 об.).

31. Вес организмов. Помимо химического состава, живое вещество в геохи-
мии характеризуется еще своим весом. Уже указано было не раз, что наши све-
дения о весе живого вещества не в лучшем положении, чем наши сведения о его 
химическом составе. Во многом они даже меньше, и внимание натуралистов еще 
меньше обращалось в эту сторону.

Познание веса в геохимии необходимо с разных точек зрения. Это число не-
обходимо прежде всего для получения количественного химического состава жи-
вого организма, о чем я уже говорил раньше.

Но вес имеет значение и во всех других задачах, связанных с химическим 
составом: мы встречались уже с ним и в проблеме о среднем составе живого ве-
щества по сравнению с составом биосферы или земной коры, и в связи с вопросом 
о значении живого вещества в количестве каждого химического элемента и т.д. И 
будем встречаться во всех проблемах, на всем протяжении этой работы.

Это и понятно. Все химические дисциплины целиком основаны на опреде-
лении массы, это понятие пронизывает всю геохимию, и, очевидно, на ее язык 
должны быть переведены все явления Природы, которые составляют задачу ее 
исследования, в том числе и живое вещество, поскольку оно изучается с этой 
точки зрения.

Но и помимо чисто химических вопросов, понятие о весе организмов — жи-
вой материи — имеет огромное значение в современном понимании Природы. 
Ниже я подробно остановлюсь на некоторых проблемах, с ним связанных, — на 
вопросе о том, представляет ли количество вещества нечто постоянное в земной 
коре, или же оно меняется в разные геологические периоды или в течение одного 
и того же периода. Существует или не существуют постоянные весовые соотно-
шения между крупными составными частями живого вещества и т.д.

Но, несомненно, затронутые вопросы — немногие из многих. Определение 
веса организма, главным образом живой материи, должно лежать в основе всей 
нашей работы.

В идеале мы должны знать средний вес неделимого однородного живого ве-
щества, должны знать вес разных типов сгущений и разрежений, вес главнейших 
однородных живых веществ, вес главнейших подвижных сгущений живого ве-
щества, вес главнейших частей живого вещества, изучаемого с точки зрения его 
структуры. Эти общие цифры, очевидно, могут дать нам множество новых дан-
ных, когда мы станем рассматривать их с географической точки зрения.

Но на этом не кончается применение веса к решению биологических задач. 
Необходимо количественно, весовым путем, учесть все выделения живого веще-
ства — экскременты, мочу, кожные отделения, опадающую листву, кору и т.п. 
Все это части огромной важности геохимического процесса, количественный 
учет которого дает нам возможность глубоко проникнуть в явления круговых 
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процессов, идущих в коре нашей планеты. Эти эстетически нам чуждые прояв-
ления жизни имеют огромный для нас смысл, если мы попытаемся взглянуть на 
них с точки зрения жизни Природы, того явления, которое отнюдь не неправиль-
но названо экономией Природы. Если бы мы смогли охватить их количественно, 
знать вес выделяемых живым веществом экскрементов в единицу времени на зем-
ной поверхности или на какой- нибудь ее части — в течение часа, года, века или 
тысячелетия, мы имели бы яркое представление об одном из важнейших орудий 
химической работы в механизме земной коры.

Еще большее, может быть, значение имеет определение веса тех частей 
остатков и выделений живой материи, которые переходят в земной коре в мине-
ралы — в фосфориты или невеллиты, угли, торфы или смолы, нефти, гипсы, серу, 
кальциты, целестины, малахиты, лимониты, марказиты, пириты, гидротроилиты 
и т.д. и т.д. — и выводят часть химических элементов, бывших в биохимическом 
обмене, на время из этого обмена.

Когда мы будем иметь все эти числа, возможно больший запас точных дан-
ных, мы получим отсутствующую для нас базу не только для понимания целого 
ряда явлений Природы, но и для решения ряда вопросов, важных для человече-
ства с прикладной, практической точки зрения.

32. Удивительно, что до сих пор мы в этом отношении лишены какой бы то ни 
было точки опоры. Мы должны здесь начинать всю работу, нам необходимую сна-
чала, и имеем ничтожное количество данных о весе, полученных случайным пу-
тем, во время решения тех или иных задач, где без этого обходиться было нельзя.

И это в то время, когда все наше научное мировоззрение проникнуто пред-
ставлениями о значении веса.

Но такое положение биологии вовсе не является единичным и, по существу, 
не является случайным. Мы увидим, что в меньшей степени мы с тем же самым 
встретимся и в геологии, и даже в геохимии, в ее отделах, не связанных с живым 
веществом. Основанное на весе, наше научное мировоззрение создано бессозна-
тельной работой, и если оно проникнуто — а оно проникнуто понятием о весе, 
— это создано сложным путем случайного исторического развития, а не какой-
нибудь руководимой разумом волей ученых.

Значение веса — массы — начало проникать в естествознание в связи с соз-
данием новой механики, особенно после победы ньютонианского представления 
о всемирном тяготении в первой четверти XVIII столетия. В конце века новая 
химия всецело основывалась на весе и весы сделались одним из необходимейших 
приборов всякой лаборатории. По мере того как значение химии увеличивалось, 
вес в той или иной форме проникал все науки. <...>

Ни в одной из других наук вес не получал того значения, как в химии и свя-
занных с ней частях других наук. Масса вещества, конечно, имела столь же боль-
шое значение в астрономии, но она являлась нам не в виде веса. В физике, геоло-
гических и биологических науках вес играл второстепенную роль.

Одновременно с этим вес широко используется в некоторых прикладных на-
учных дисциплинах, связанных с хозяйственной деятельностью человека. Здесь 
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значение веса и весовых исчислений, с одной стороны, сказывалось в науках, свя-
занных с отдельным хозяйством, в науках о земледелии, полеводстве и зоотех-
нике, с другой с хозяйствами отдельных государств или человеческого общества 
вообще с политической экономией и статистикой.

Среди материала, подвергающегося учету в этих обеих отраслях знания, 
можно найти много данных для решения весовым путем разнообразных биоло-
гических вопросов.

Значение веса в этих вопросах стало ясным в том же XVIII в. и получило ши-
рокое признание в первой половине XIX в. В вопросах зоотехники и полеводства 
мы видим учет веса введенным в жизнь уже в работах немецких и французских 
хозяев-практиков, которые касались его из экономических соображений. Учет, 
вызываемый торговлей и обменом, был введен в жизнь вековой народной практи-
кой. Однако он далеко не всегда, особенно для продуктов земледелия, выражал-
ся весом. Широкое распространение здесь имели разнообразные меры объема. 
Ими безразлично, одновременно с весом, пользовались и создатели современной 
агрономии — ученые хозяева, и практики второй половины XVIII в. — Дюамель 
во Франции и Тэер в Германии. В начале XIX в. начала проникать в агрономию 
химия, сперва под влиянием Дэви (1813) в Англии, но прочное значение вес полу-
чил только после работ Буссенго (1834), Либиха (1840), Лооза (1843) и создания в 
1840-х годах опытных земледельческих хозяйств и станций.

Весовой учет государственного хозяйства, в частности учет продуктов охо-
ты, земледелия, зоотехники и т.п., тоже обративший на себя внимание только в 
конце XVII в., в середине XVIII в. вошел в практику со времени окончательного 
сформирования современного цивилизованного государства. Но научное значе-
ние эти добытые для государственной жизни цифры получили только после того, 
как в XIX в. выросла новая статистика с ее методами учета и обработки статисти-
ческих данных.

Этими путями — исходя из охвата биологических явлений химией и стати-
стикой — мы имеем те немногие элементы, большей частью случайного характе-
ра, из которых могут слагаться наши представления о весе живой материи во всех 
ее проявлениях.

Эти знания явно недостаточны. Как бы ни смотреть на организмы, и особен-
но на составленное из них живое вещество, мы имеем в них дело с материей, на-
ходящейся в условиях земной коры в особом состоянии с точки зрения связанных 
с ней химических реакций и распределения в ней химических элементов.

Очевидно, мы можем точно — «мерой и весом» — изучать наблюдаемые в 
ней явления только тогда, когда мы будем основываться на нашем современном 
базисе при изучении материи из определения ее массы во всех тех случаях, когда 
это возможно.

Мы должны делать это и в тех случаях, когда вопрос касается совокупности 
организмов, т.е. живого вещества, и в тех случаях, когда это касается отдельного 
организма, т..е. в большинстве других отделов биологии.

Если это не делается до сих пор, то только потому, что целые области про-
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явлений живого оставались до сих пор вне научного изучения1. 
33. Обращаясь к тому материалу, который у нас сейчас имеется в распоряже-

нии, мы видим здесь, с одной стороны, материал, связанный с вопросами жизни 
человека, — материал статистического характера и, во-вторых, материал, связан-
ный с разнообразными биологическими вопросами, — материал биологический в 
широком понимании этого понятия.

К первому роду материала относятся многочисленные данные о весе домаш-
них и промысловых животных — дичи, скота, рыбы, птиц, пчел и т.п. Эти тела 
оцениваются как предмет национального богатства и мирового обмена, и при та-
ком их общечеловеческом значении неизбежно они должны быть сведены к не-
изменной единице, каковой и является вес. Помимо общих данных о весе отдель-
ных предметов ценностей (т.е. отдельных животных), мы имеем и общий учет 
их нахождения в отдельных странах и государствах и на всем земном шаре. Этот 
материал приходится искать в статистике экономической жизни — статистике 
торговли, в частности и в учетах национального богатства.

В тесной связи с этим мы имеем и статистику продуктов живого вещества, 
которая должна быть нами принята во внимание, — масла, воска, меда, сала, мяса, 
яиц, перьев, шерсти и т.п.

Еще больше материала, несомненно, дает статистика животноводства и пти-
цеводства, которая нередко позволяет еще более углубляться в познание весового 
понимания явлений жизни, так как при этом приходится принимать во внимание 
те изменения общего веса соответствующего живого вещества или продуктов, из 
него получаемых, которые производятся культурно.

Огромный материал этого рода имеем мы по отношению к растительным 
продуктам. Здесь весовые данные не касаются или редко касаются целых недели-
мых — элементов растительного животного вещества, но дают многочисленные 
цифры для весового учета частей организма или семян. Мировая статистика зер-
на, корнеплодов, фруктов, ягод, овощей, сена, лесных продуктов и т.п. дает нам 
огромное количество данных, с которыми, несмотря на все их несовершенство и 
на их неполноту, не может считаться геохимия.

Еще больше данных этого типа можно извлечь из измерений разного рода, 
которые накоплены за последние десятки лет на сельскохозяйственных и лес-
ных станциях, опытных полях и лесных участках, опытных хозяйствах по раз-
нообразным вопросам, возникающим в связи с тем значением, которое приоб-
рело в этих прикладных дисциплинах химическое изучение отвечающих им 
явлений.

Из этих — в общем неполных и несовершенных — данных можно получить, 
однако, такие сведения о весовых явлениях в культурных сгущениях, которые 
совершенно отсутствуют для сгущений растительного живого вещества, не свя-
занных с жизнью человека.

1 В дальнейшем значение определения веса было показано В.И. Вернадским в разделе «Размноже-
ние организмов и геохимическая энергия живого вещества» ( Изб. Соч., т. V. М., Изд-во АН СССР, 
1960, с. 24). Там же даны представления о связи веса с геохимической энергией.
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Большая масса таких данных собрана сейчас в учении о лесе и лугах. От них 
есть все переходы к естественным сгущениям, и такой переход сейчас наблюда-
ется в целом ряде разнообразных попыток ботаников, понемногу пользующихся 
в своих приемах изучения естественных сгущений приемами, выработанными в 
прикладных дисциплинах.

Влияние экономических и статистических вопросов о значении весового изу-
чения живого вещества и его продуктов, несомненно, разнообразным и глубоким 
образом складывается на перестройке и изучении не охваченных человеческой 
культурой свойств и нахождения живого вещества в земной коре.

Особенно это выдвигается теперь, когда вопросы экономики ставятся в науке 
(и жизни) в мировом, общечеловеческом аспекте. Так, уже в начале XX в. был по-
ставлен на такую почву вопрос о питании человечества в ближайшем будущем, 
например в интересных работах Крукса.

Особенно ярко этот мировой аспект экономической статистики, касающийся 
живого вещества и его продуктов, стал в связи с мировой войной и разрухой по-
следних лет, 1914-1921 гг.

Правда, к этим вопросам мы подходим с точки зрения интересов человече-
ства, но ясно, что они выходят далеко из рамок такого рассмотрения, подводят 
нас к общим передвижениям и истории масс однородных живых веществ в зем-
ной коре.

34. Такое их значение сказывается на каждом шагу в тех изучениях, какие 
имеют место по отношению к природным явлениям, производимым вне всякого 
отношения к человеческой жизни.

Среди таких учетов на первое место по своему размаху должен быть постав-
лен учет микроскопического населения океанов, связанный с вопросом о питании 
рыб как ценного продукта человеческой культурной жизни. <…> К сожалению, 
учет планктона не доведен до конца даже по отношению к тем задачам, ради ко-
торых он делается. Мы не имеем в общем таких же учетов тех морских организ-
мов, которые им питаются.

Но, несомненно, вхождение таких проблем в научную мысль очень сильно 
повлияло на интерес к весу, и мы имеем по отношению к морским организмам в 
связи с этим больше данных, чем по отношению к наземным.

По отношению к этим последним почти все наши знания собраны случайно 
благодаря возникновению тех или иных относящихся сюда вопросов при реше-
нии 4 разнообразных частных задач.

Так, например, собрано много данных о весе семян, частью вследствие влия-
ния прикладных ботанических дисциплин, частью в связи с некоторыми вопро-
сами биологии и физиологии растений.

Во многих вопросах физиологии животных и растений приходится тоже 
считаться с весом организмов и их частей и попутно подходить к весовому их 
изучению, например, в вопросах обмена — питания, дыхания, экскретов. Напри-
мер, для геохимии возможно воспользоваться количественными данными, с этой 
целью полученными для человека и некоторых млекопитающих.
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Старые систематики-зоологи начали было давать веса организмов, ими 
описываемых, особенно для более крупных организмов. Так, например, всегда 
поступал Паллас. Но этот признак был отброшен последующими поколениями 
и заменен гораздо менее точным — и столь же изменчивым — понятием о раз-
мерах.

Главную массу нужных нам весовых данных мы должны сейчас искать раз-
бросанными в архиве науки. Здесь мы найдем отдельные случайные наблюде-
ния, иногда захватывающие большие группы организмов, сделанные ad. hoc при 
решении частных задач. Таковы, например, измерения веса (индивидуального) 
млекопитающих при определении, очень одно время интересовавшем физио-
логию, количества крови в организме, но эти измерения затем прекратились и 
не вызвали систематического сбора фактов. Точно так же только случайный 
материал собран был и для позвоночных, когда при изучении физиологии мозга 
явилась необходимость определять отношение веса мозга к весу целого орга-
низма. Несмотря на то значение, какое до сих пор имеет весовое изучение мозга 
в антропологии, психологии и т.п., и на огромное количество труда, потрачен-
ного на такое его изучение в течение десятилетий, мы до сих пор не имеем 
одной из опор этого изучения — весового представления об организмах, с кото-
рым мы могли бы сравнивать вес мозга. Нечего и говорить о других попытках 
определить вес неделимых, например ничтожные данные о весе насекомых в 
разные стадии их развития, которые мы находим в отдельных работах по био-
логии насекомых, или случайные данные о весе растений в работах, изучающих 
их физиологию. Все это ничтожные единичные данные, к тому же обычно не-
полные, случайные, никогда и нигде не собранные и исчезающие для человече-
ского мышления. Даже если бы мы собрали все их, их было бы ничтожно мало 
для нашей цели.

35. Мы не имеем таких данных в достаточном количестве даже там, где мы 
могли бы их иметь или из которых мы должны бы были исходить для получения 
нужных нам весовых представлений о живой материи.

Мы могли бы получить ясное представление о весе живой материи однород-
ных живых веществ, если бы мы знали: 1) количество неделимых каждого вида и 
2) средний вес неделимого.

Знание одного среднего веса организма не дает нам возможности определить 
вес живого вещества, к которому он принадлежит.

К сожалению, здесь мы имеем лишь количественные приблизительные пред-
ставления самого грубого характера, никогда почти не выражаемые сколько-
нибудь точными цифрами. Говорится о редких или распространенных, обычных 
и многочисленных видах, но подсчетов не дается. В описаниях сгущений посто-
янно упоминается о наблюдаемых миллионах и тысячах неделимых, собранных 
или передвигающихся в какой-нибудь местности. Лишь изредка видим мы по-
пытки более точных подсчетов, например определений количества неделимых 
передвигающихся крупных животных Южной Африки в описаниях некоторых 
путешественников, количества птиц, собирающихся в некоторых гнездовьях, на 
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птичьих базарах, и т.п. 1. 
Ни в одной из тех наук, где можно было бы ждать этих данных, мы не видим 

сейчас систематического исчисления неделимых вида. У нас нет их подсчета ни 
для одного сгущения. Одно время вопрос о количестве неделимых был поставлен 
в географии растений, но он быстро исчез из кругозора исследователей и заме-
нился представлением о количестве видов. Несомненно, трудности исчисления 
неделимых оказались слишком велики, хотя один из основателей географии рас-
тений, Гумбольдт, правильно вначале поставил вопрос о многочисленности неде-
лимых в качестве одного из основных элементов картины Природы. Замена этого 
элемента частотой видов ничего не дала в течение более чем столетней работы, 
и нам приходится возвращаться вновь к идеям Гумбольдта. Необходимо, как мы 
видели ранее, исчислять количество живого вещества, собранного в сгущениях, а 
для этого в целом ряде случаев удобно знать число неделимых тех или иных орга-
низмов, входящих в состав сгущения. Несомненно, такое знание в значительной 
мере изменит и все наши представления в биологических отделах географии.

Лишь опять-таки по отношению к организмам, имеющим то или иное значение в 
жизни культурного человечества, мы имеем разнообразный материал переписей.

Главная масса наиболее научно обставленных переписей касается переписей 
человечества и культурных организмов. Даже и для человечества едва половина 
его охвачена такими переписями. Переписи культурных животных лишь начи-
нают производиться в последние десятилетия, и ошибка, которая при этом по-
лучается, очень велика. Переписи делают возможным перейти к точным весовым 
подсчетам масс животных и человека только тогда, когда они дают нам понятие о 
числовом возрастном составе слагающих данные комплексы неделимых и когда 
мы знаем веса различных возрастов, в них входящих. Эти данные очень трудно 
сейчас точно учесть, и, несомненно, мы еще очень долго не будем здесь иметь 
вполне удовлетворительные данные.

В этом отношении наши знания о растительных скоплениях культурного ха-
рактера, где весовым образом учитываются непосредственно веса разных частей 
растительной массы, дают гораздо более надежные результаты.

Но по отношению к таким переписям, производимым все-таки постепенно 
все более и более правильно и научно, еще более несовершенны случайные ис-
числения числа неделимых диких, но охваченных всецело человеческой культу-
рой организмов.

Такие исчисления мы имеем случайно и всегда в связи с техническими по-
требностями человека. Главным образом подсчитываются животные, хотя иногда 
и растения. Так, не говоря об исчислении крупных культурных растительных ор-
ганизмов, например плодовых деревьев или кустарников на десятину, мы имеем 
подсчет приходящихся на данную площадь в диких растительных сообществах 
хинных деревьев или деревьев, дающих каучук.

1  Ведутся переписи многих диких животных и растений, но международные масштабы их недо-
статочны для решения задач, поставленных В.И. Вернадским.
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Приобретают сейчас большое научное значение исчисления количества 
вредных насекомых на данной площади, которые начали производиться систе-
матически в США. Аналогичные работы проводились у нас, например, талант-
ливым натуралистом Курдюмовым в связи с переписью полезных для человека 
птиц и т.п.

Все подобного рода данные дают нам в руки богатый материал, который все 
увеличивается и будет увеличиваться по мере роста мировой статистики и ее не-
избежного все большего значения в мировой жизни.

Любопытную форму такого статистического учета мы имеем сейчас в об-
ласти микробиологии. Здесь в связи с заданиями гигиены начат и идет интерес-
нейший учет вредных для здоровья болезнетворных микробов в окружающей нас 
среде — в воздухе, почве, воде, реке, озерах, океане. Мы получили уже здесь 
интересные числа, которые воспринимаются человеком даже слишком широко. 
Обычно он забывает, что метод этих исчислений бактерий не охватывает их веса. 
Это метод культур. Обычно он охватывает болезнетворные бактерии, иногда не-
многие из автотрофных организмов 2-го рода. За исключением их, однако, есть 
еще целый мир микробов, находящихся в той же среде, где захвачены данные 
организмы, и не улавливаемых применяемыми методами подсчета.

То же самое необходимо иметь в виду и по отношению не только бактериаль-
ного, но и одноклеточного и грибного микроскопического населения почв, кото-
рое стало входить в научный обиход в последние годы.

Как бы то ни было, эти и многочисленные другие весовые измерения тре-
буют внимания геохимика, но они могут быть им вполне использованы только 
тогда, когда будут соединены с химическим анализом.

Несомненно к тому же, что они составляют небольшую часть весового свой-
ства живой природы.

Лишь тогда, когда сознание научного значения веса в этой области увеличит-
ся, мы получим все нужные нам данные для научной работы.

36. Нельзя сомневаться что такое сознание должно охватить науку. Биоло-
гия встречает сейчас подготовленную для этого почву в геохимии. Постоянно в 
самых различных областях ее мы видим попытки стать на эту точную почву на-
учной работы. И количество таких попыток все увеличивается. Однако они не 
получили еще признания и не подверглись систематическому изучению, кроме 
отдельных, относительно небольших областей Природы.

Одной из задач этой книги является возбуждение внимания и работы в этом 
направлении: в познании массы как живого вещества — масс организмов в земной 
коре, так и отдельного организма — масс отдельных его морфологических или 
физиологических частей.

До сих пор значительное число обобщений, связанных с вecом, приняло в 
биологических науках другой облик, выражается не в единицах массы, а в еди-
ницах пространства, главным образом в числах длины, реже — объема и поверх-
ности. Несомненно, корни таких впечатлений от организма лежат в обыденном 
наблюдении явлений больших и малых величин организмов.
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Из этих обыденных наблюдений, из здравого смысла выросли и все измерения 
натуралистов. Они вошли в жизнь как очень удобная форма точного представления 
об организме, и можно сказать, что измерения длины организмов охватывают 
сейчас всю область систематики и в зоологии и в ботанике. Эти данные являются 
очень важным признаком. Они существуют, вероятно, почти для всех видов и рас 
организмов.

В конце концов они сейчас вошли в жизнь в научной работе и совершенно 
вытеснили представления о весе организмов. К этому побуждает удобство их 
получения, однако несомненно существуют основания для целого ряда вопросов 
биологического характера не идти дальше таких измерений организма.

Можно рассматривать линейное измерение — длину — организма как та-
кую величину, кубическая производная которой дает нам представление о массе 
тела. Это верно, например, при сравнении организмов одинаковой геометриче-
ской формы и в общем состоящих из одинакового вещества — для них отноше-
ния между их длинами будут отвечать кубическим отношениям их веса (массы). 
Так, например, для рыб веса их будут относиться, как кубы длины их тела. Это 
давно установленный эмпирический факт, который находится в связи с общи-
ми физиологическими основами существования организма. Такое соотношение у 
рыб связано с характером их обмена. Доказательством является то, что потребле-
ние, например, ими кислорода, тесно связанное с обменом веществ, неизбежно 
при увеличении или поддержании веса их живого вещества — пропорционально 
квадрату их длины.

Ибо обмен веществ у многих, но не у всех животных увеличивается не про-
порционально их массе, но пропорционально их поверхности — площади, т.е. 
пропорционально квадрату длины в двух геометрически одинаковых организмах, 
длина которых относится, как 1:2, обмен их веществ относится не как 1:8, как 
относятся их массы, но как 1:4, подобно их поверхностям. Обмен, отнесенный к 
единице массы, тем меньше, чем животное больше. В связи с этим в крупном жи-
вотном количество нового вещества, создаваемого в организме в единицу време-
ни, вычисленное к единице его массы, будет меньше, чем в маленьком, более лег-
ком животном. Это связано с тем, что обмен веществ — пищи, тесно связанной 
с созданием новой живой материи, отнесенный к единице массы, как мы видели, 
должен быть меньше у тяжелых организмов.

Для целого ряда биологических вопросов можно пользоваться поэтому ли-
нейными размерами вместо весовых соотношений и даже иногда этим путем по-
лучать более простые данные. Однако это наблюдается далеко не всегда и не мо-
жет быть распространяемо на огромное количество разнообразнейших проблем 
биологии и особенно геохимии.

Во-первых, указанной связи между линейной длиной и обменом веществ не 
наблюдается у огромного количества некоторых организмов, например ее нет у 
насекомых. Во-вторых, область возможного при этом сравнения ограничивается 
немногими вопросами и существует только для организмов одинаковой формы. 
Это все, очевидно, указывает на то, что измерения этого рода, как в моем случае, 
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не могут заменить весовое определение, и если они делаются, то это является 
следствием научных привычек, но не истекает из сути дела.

37. В общем в этой области явлений мы не имеем достаточной продуман-
ности и законченности. Здесь нет сложившихся навыков, но мы имеем целый ряд 
разнообразных частичных попыток выявления значения веса или ясно связанного 
с ним размера организмов при решении разнообразнейших вопросов биологиче-
ского значения. В огромном большинстве случаев мы здесь лишь намечаем пути 
для будущего.

Среди явлений, связанных с весом, но выраженных в виде размеров, можно 
отметить некоторые обобщения палеонтологии.

Здесь обычно мы не имеем возможности взвесить организм, но можем заклю-
чить о его весе, исходя из его размеров. Впервые, кажется, Коп заметил изменения 
веса филогенетических ветвей различных организмов: по мере хода геологиче-
ского времени выживающие формы увеличивают свои размеры (а следовательно, 
и вес) и затем вымирают. Коп связал этот свой закон с законом специализации. 
Это обобщение было развито Денером в особый закон увеличения роста в фило-
генетических ветвях. Он наблюдается почти во всех классах животного царства, 
но особенно резко выражен среди позвоночных. Он указал его для фораминифер, 
морских ежей, моллюсков, ракообразных и т.п. Для позвоночных — наблюдается 
у рыб, амфибий и особенно у млекопитающих разных порядков.

Формулировка этого закона как закона роста мне представляется явно не-
правильной, тогда как, формулируя его как закон увеличения веса, мы получаем 
совершенно ясное и понятное явление в жизни Природы. Ибо увеличение веса 
показывает большую энергию организма в добывании пищи, и, очевидно, орга-
низмы, имеющие благоприятные условия для своего развития, будут, каждый как 
автономная часть однородной живой материи, независимо от другого, стремиться 
достигнуть maximum проявления своей энергии, поскольку это дозволяют внеш-
ние обстоятельства. Очевидно, мы будем видеть проявления этого в быстро раз-
вивающихся филогенетических ветвях, причем сохранение полученных размеров 
становится затруднительным, раз оно требует исключительно благоприятных 
условий для своего проявления.

Но есть целый ряд попыток нахождения законностей, касающихся не разме-
ров, а веса. Любопытно, что их много находим мы в старой литературе у ученых 
не физического, а натуралистического направления в представлениях о Космосе. 
Так, путешественник начала XIX столетия Бурчелл обратил внимание на чрезвы-
чайную разницу в весе больших млекопитающих под одними и теми же широта-
ми в Африке и Южной Америке. Это наблюдение через несколько десятков лет 
было вновь вызвано к жизни Ч. Дарвином в описании им путешествия на корабле 
«Бигль». Казалось, существовали все условия для развития тяжелых млекопитаю-
щих в Южной Америке, но в ней не находилось ничего близкого носорогу, гиппо-
потаму или слону Африки. А между тем еще недавно — даже при человеке — в 
ней существовал мир тяжелых позвоночных, может быть, более тяжелых, чем эти 
млекопитающие. И Бурчелл и Дарвин не дали ответа на поставленный ими во-
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прос, но они поставили проблему и Дарвин собрал ряд данных о весе больших 
млекопитающих.

Другой пример представляет поставленный, кажется, еще в XVIII в. Бюффо-
ном вопрос о причинах мелкости неделимых на небольших относительно остро-
вах по сравнению с близкими им видами на континентах. Этот вопрос в XIX в. 
обратил внимание другого великого натуралиста дарвиновского времени — Уол-
леса, также не только поставившего проблему, но и решившего ее. А между тем 
им давно пользуются как эмпирическим правилом для научных выводов. Так, им 
пользовался уже Кювье для доказательства малой вероятности открытия неиз-
вестных человеку крупных млекопитающих: в частностях он был не прав, но в 
общем вывод его, несомненно, был верен и проверен опытом времени.

К значению веса подходили и с другой стороны — в экспериментальной био-
логии. Так, например, Ритцема Босс указал на падение веса крыс при спаривании их 
в близком родстве в течение 30 поколений. Есть ряд наблюдений зоотехников та-
кого же характера, но систематически они никогда не были сведены и обработаны.

В биологии тайнобрачных огромное значение имеет разная величина крупных 
и мелких спор. Различие размеров их иногда выражается отношением 100000:1. 
При опылении ветром надлежащее соприкосновение тел таких различных размеров 
(1015 веса) могло бы происходить лишь крайне несовершенно и при чрезвычайном 
количестве микроспор. В результате подвижность микроспор была уменьшена и у 
растений выработались разные приспособления для соприкосновения больших и 
малых спор. И здесь мы имеем дело с явлениями веса, а не размеров.

Таких примеров можно привести много, но все они как-то терялись в науке, 
не вызывали до сих пор плодотворной работы в этой области знания.

Ярко видно это, например, в той судьбе, которая постигла одну из крупней-
ших идей, связанных с весом, — идею о постоянстве веса живой материи, о «ко-
личестве жизни», как выражался Бюффон, ее выдвинувший в XVIII столетии. Мы 
видим, что эта идея, вновь введенная в науку в середине XIX столетия биографом 
Бюффона физиологом Флурансом и независимо изложенная в виде физического 
закона к концу XIX в. другим физиологом — Прейером, пока бесследно прошла в 
науке. А между тем эта идея, которая кажется сейчас каждому натуралисту стран-
ной, как увидим, имеет длинную, нами забытую историю.

38. Вес в геологических науках. Дело в том, что в научной среде не было при-
вычки мыслить количественно. Это чрезвычайно ярко сказывается в том отделе 
геологии, в который вошел отдел о влиянии организмов на окружающую приро-
ду, — в динамической геологии.

Весь этот отдел состоит из ряда отдельных фактов, как их собирали еще 
Гофф и Лайель в первой половине XIX столетия. Числа приводились здесь только 
в виде иллюстраций.

Изучая движение материальных частей на земной поверхности, будут ли это 
горные породы, лавы, воды, газы или организмы, ученые не охватывали явления 
во всем его проявлении в земной коре и не пытались свести их на проявление их 
массы, на определение их веса и скорости.
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И до сих пор продолжается в этой области все то же самое отсутствие интере-
са к числу, неумение пользоваться количественным его применением.

Лишь в последнее время мы начинаем наблюдать в геологических науках но-
вые течения. В области динамической геологии — создание во второй половине 
XIX в. геофизики, науки, тесно связанной с геологией и физической географией, 
всецело проникнутой физическими приемами изучения, резко изменяющей кар-
тину научных исканий в отвечающих ей отделах динамической геологии.

Геофизика — часть физики и геологии вместе. Она взяла материал исследо-
вания не только из геологии, но и из физической географии. А в ряде отделов фи-
зической географии — в учении об атмосфере или в океанографии — давно уже 
весовые приемы изучения материальных процессов получили то же значение, как 
в других отделах физики.

Сейчас к этому изменению привычек и взглядов геолога на значение числа и, 
в частности веса, которое происходит под влиянием геофизики, присоединяются 
требования новой отрасли геологии — геохимии. В ней необходимо учитывать 
вес химических элементов, вес их перемещающихся масс, все равно, будут ли эти 
массы являться нам в виде организмов, магм, горных пород или минералов.

Очевидно, такое изменение обстановки нашего отношения к весовому изу-
чению живого вещества должно быстро отразиться в накоплении фактического 
материала.

Несомненно, получение веса живого вещества не всегда является простым и 
несложным, но здесь не место касаться методики этого вопроса, которая выраба-
тывается лишь при его искании.

39. Третьим элементом, характеризующим живое вещество, является свой-
ственная ему энергия.

Тут мы находимся в еще худшем положении, чем по отношению к химиче-
скому его составу и к весу.

Понятие энергии, которое со второй половины XIX в. охватило все есте-
ствознание, уже при самом начале своего возникновения выявилось при изуче-
нии живого вещества. Основные принципы учения об энергии и основные законы 
энергетики были добыты и высказаны не только физиками, но и исследователями 
живого — Гельмгольцем и Майером. Оба они исходили при его установлении из 
явлений жизни.

Майер был даже больше биолог, чем физик, и его мировоззрение было в зна-
чительной мере натуралистическое. Он в яркой и образной форме выразил, как 
один из результатов своих достижений, представление об энергетической роли 
живого вещества, рассматривая все его механические и физические проявления в 
окружающем Мире как формы солнечной энергии, которая была захвачена хло-
рофилльным аппаратом зеленых растений и дала начало в организме новым хи-
мическим соединениям. Созданные ею из минеральных продуктов Земли зеленые 
растения представляли собой, по его представлениям, механизмы земной коры, 
аналогичные аккумуляторам, медленно в течение своей жизни тратившие на зем-
ные процессы солнечную энергию.
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Животные всецело зависят во всей своей жизни от энергии, удержанной хло-
рофилльными растениями из солнечных лучеиспусканий. Жизнь есть проявление 
этой энергии. 

 Майер имел совершенно ясное представление об энергетическом значении 
организмов в окружающей природе, которую он мыслил и чувствовал как еди-
ное. Но воспринявшие учение об энергии биологи обратили главное внимание на 
ее значение в организме и не пошли по пути, указанному Майером. На него мы 
вступаем только теперь в геохимии, которая как раз имеет дело с геохимически-
ми процессами в биосфере, столько же созданными энергией солнечных лучей, 
захваченных хлорофилльным аппаратом, как и химические процессы, идущие 
внутри организма, связанные с его питанием, дыханием, движением, нагревани-
ем и т.д. И подобно тому, как мы это наблюдали в организме, проявлением этой 
космической энергии являются в земной коре не только химические процессы, но 
и процессы физические, в частности механические и тепловые.

Обобщение Майера явилось последним основным положением нашего по-
нимания питания растений, связанного с открытием Пристли — за 70 лет до него 
— выделения свободного кислорода зеленым веществом, живую природу кото-
рого как организма доказал тогда же Сенебье! И может быть, больше всего про-
двинулось изучение энергетики живого вещества в области как раз процессов, 
связанных с хлорофилльными организмами.

Но эта энергетическая роль зеленого вещества является общим свойством 
живой материи.

Мы можем сейчас рассматривать явления энергии в организмах совершенно 
параллельно явлениям материальных в них изменений. Мы имеем такой же ток 
энергии через организмы, как и через материю. Организм не только меняет мате-
риальные процессы в земной коре, но меняет и энергетические. Действие каждого 
организма незначительно, но, взятое в сумме, оно является могучим процессом 
на Земной поверхности, и изменение Энергии земной коры живой материей со-
вершенно аналогично изменению ее перемещением в ней химических элементов.

Точно так же, как, по представлению Кювье, прекрасно выражающему пере-
мещение элементов, каждый организм представляет жизненный вихрь, постоянно 
поглощающий атомы материи, частью их удерживающий, частью выделяющий, 
частью только проводящий их через себя, частью заменяющий одними атомами 
другие, — такой же вихрь он образует и для явлений энергии.

Это представление, впервые, кажется, высказанное Пастером, прекрасно 
определяет влияние организмов на земные энергетические процессы.

Энергия поглощается организмом, в нем переходит из одной формы в дру-
гую, выделяется из организма, притом частью производит внутри его работу, ча-
стью проходит его, не изменяясь. Каждый организм представляет своеобразную 
энергетическую машину, а разнообразные совокупности организмов (живые ве-
щества) являются местами сложнейших энергетических превращений.

Скопления организмов имеют огромное значение не только с материальной 
— химической, но и с энергетической точки зрения. Совершенно так же, как не 
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может быть понята химия земной коры без принятия во внимание живой материи, 
точно так же не может быть понята без учета живой материи и ее энергетика.

В связи с этим изучением возникает ряд различных вопросов, из которых я 
здесь остановлюсь на немногих.

Одним из первых вопросов, стоящих перед нами в этой области, является 
вопрос о том, имеем ли мы дело при этом с обычными формами энергии, или 
же есть в живом веществе новые формы энергии, отсутствующие в мертвой ма-
терии.

Впервые, кажется, Оствальд высказал это мнение, причем он предположил, 
что эта особая форма энергии объясняет и само явление жизни, в частности созна-
ние. Идея Оствальда имеет приверженцев, но никаких данных, подтверждающих 
существование особой энергии, отвечающей живому веществу, мы до сих пор не 
имеем. Может быть, наиболее ярко подошел к этим формам энергии Дастр. Он 
указывает, что эти формы энергии однородны и с другими формами энергии и 
отличаются от них постольку, поскольку эти последние отличаются друг от дру-
га. Они проявляются в явлениях, которые наблюдаются в тканях и которые мы 
не можем сводить в конце концов к обычным типам физических и химических 
явлений 1. Характерно для этих форм энергии то, что они принадлежат к числу 
промежуточных форм энергии, которые не проявляются в начальной и конечной 
стадии явления, в которых мы, например для животного организма, имеем дело с 
проявлением химической и тепловой энергии.

Но все эти представления не выходят за пределы теорий. До сих пор мы не 
имеем никаких реальных данных, подтверждающих эту гипотезу. Предположе-
ние об особой форме или формах энергии, характерных для живого вещества и 
отличающих его от мертвой материи, не дает нам ни малейшего увеличения на-
шего знания о психических процессах, происходящих в организмах, и о высшей 
их форме — о явлениях сознания.

Из работ Рубнера и Атуктера выясняется невозможность свести духовную 
работу организма, работу его сознания в цепь энергетических процессов. А между 
тем мы увидим позже, какое огромное значение имеет работа человечества и вы-
званных его сознанием природных сил в геохимических процессах. Мы вынуж-
дены поэтому искать и в этой работе проявления чего-то иного, неизвестного нам 
до сих пор в материи мертвой и охватываемого там энергией; того, что в области 
организма пытаются привести в наукообразную форму в виде нового представ-
ления о не связанной с энергией жизненной силе, энтелехии, доминантах и т.п.2.

Все эти понятия и представления дают нам пока чрезвычайно мало. Нам 
удобнее оставаться пока на реальной плоскости фактов, оставляя объяснение их 
для будущего.

Нам приходится и здесь пока довольствоваться лишь констатированием фак-
та, что в области геохимических явлений мы видим проявление какого-то такого 

1 Сейчас это принято называть биологической формой движения материи.
2 Такие особенности поведения организмов в настоящее время изучаются наукой об управлении – 
кибернетикой.
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свойства живой материи, которое мы не можем привести к ее химическому со-
ставу, массе или энергии и с которым мы не встречаемся в явлениях природы без-
жизненной. Будущее более глубокое изучение энергетики вопроса, может быть, 
позволит нам выяснить это явление более точно. Это свойство живой материи 
выражается как в организме, так и в его воздействии в земной коре, в частности в 
геохимических процессах, ею вызванных, в способности живой материи регули-
ровать проявления энергетических процессов.

Такое регулирование энергии живой материи есть непреложный факт науч-
ного наблюдения. Таким же фактом остается для нас до сих пор и то, что мы не 
можем вывести его в схему нашего построения Природы, основанного на науч-
ных понятиях материи и энергии.

В энергетических достижениях необходимо еще отметить с геохимической 
точки зрения то представление о строении живого вещества, которое связано с 
источником его энергии. Оно было введено в науку физиологом Пфлюгером в его 
делении организмов на группы на основании условий их существования в связи с 
источником их пищи, т.е. веществ, поддерживающих их энергию. Пфлюгер1 вы-
разил здесь особыми словами то, что ясно понималось отдельными исследова-
телями в XVIII столетии, например Лавуазье или Принглем, и что более точно 
было с химической точки зрения развито Дюма и Буссенго в 20-х годах прошлого 
столетия, с энергетической — немного позже Майером.

Рассматривая живой мир, Пфлюгер выделил в нем автотрофные организ-
мы, которые в своем существовании зависят исключительно от минеральной 
среды и не связаны с другими организмами. Источник их энергии — их пища 
— состоит из минералов, а получают они ее благодаря способности использо-
вать для этого энергию солнечного луча. Аппаратом такого ее использования 
являются хлорофилльные зерна их клеток. Эти организмы могут существо-
вать в отсутствие всех других организмов. Все другие организмы будут или 
гетеротрофные, или миксотрофные. Гетеротрофные организмы всецело за-
висят в своей пище — в источнике свойственной им энергии — от сложных 
углеродистых-соединений, изготовленных автотрофными организмами. Без 
них они существовать не могут. Миксотрофные организмы пользуются обык-
новенными методами добывания пищи и, очевидно, без автотрофных орга-
низмов существовать не могут.

Мы будем пользоваться этими обобщениями Пфлюгера во всем нашем даль-
нейшем изложении, так как оно чрезвычайно удобно для выяснения геохимиче-
ских проблем.

Очевидно, источником, добывающим для всей живой материи энергию, свя-
зывающим ее с энергетической точки зрения с мертвой средой, в конце концов 
будут автотрофные организмы. Гетеротрофные организмы, по-видимому, запаса 
этой энергии не увеличивают.

1 В этом месте рукописи автор сначала написал фамилию Пфеффер, затем исправил ее на Пфлюгер, 
в связи с чем редколлегия в последующих фразах заменила фамилию Пфеффер на Пфлюгер, так 
как речь идет об одном и том же ученом.
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Когда Пфлюгер давал свое обобщение, он знал только одну группу автотрофных 
организмов — зеленый хлорофилльный мир и один источник их энергии — косми-
ческую лучевую энергию Солнца. Если и можно было бы допускать влияние других 
космических лучевых энергий, например звезд, влияние это так же мало сказывалось в 
изучаемых актах, как их влияние на процессы климатологии и метеорологии.

Через немного лет Виноградский сделал великое открытие новой формы ав-
тотрофных организмов, независимых в своих проявлениях от лучевой энергии 
Солнца. Эти низшие формы жизни — мир своеобразных бактерий — получают 
из минералов целиком всю энергию своей жизни, они пользуются для этого при-
родными соединениями, богатыми кислородом.

Открытие Виноградского имеет огромное значение, как увидим, во всех про-
блемах, связанных с геохимической историей живого вещества, и мы в дальней-
шем изложении с ним не раз встретимся. По-видимому, мы находимся здесь еще 
в начале откровений, которые дает нам научная работа по пути, открытому впер-
вые Виноградским. Заметим лишь, что полная независимость этих организмов, 
которые мы будем называть автотрофными организмами 2-го рода, от энергии 
Солнца не может считаться доказанной, но она, во всяком случае, является зави-
симостью иного порядка, чем энергетическая связь с Солнцем зеленых растений1.

Явления энергетики живого вещества, как они проявляются нам в геохими-
ческих процессах, должны обращать на себя самое большое внимание исследо-
вателей, но, к сожалению, они не могут при современном состоянии науки быть 
приведены в такую удобную для научной работы форму, как изучение химиче-
ского состава и веса живой материи2 и связанных с ней продуктов. 

Сознание первостепенного значения энергетики охватило все мировоззрение 
натуралистов, и тех, которые склоняются к физическому мировоззрению на Кос-
мос, и тех, которые подходят к натуралистическому мировоззрению на Природу. 
Но она далеко Не проникла так же сильно в практическую науку и научную рабо-
ту. Даже в химию она не вошла еще в полной мере. Геологический цикл наук она 
захватила еще несравненно меньше.

В этих науках мы только приближаемся к возможностям пользоваться их ве-
ликими указаниями, когда переходим от общих схем к реальным научным фак-
там. Наиболее близко подходим мы к точному числовому охвату явлений с энер-
гетической точки зрения в геофизике и геохимии, но и тут научная работа в этом 
отношении резко отстала от химии, не говоря уже о физике.

Необходимо по возможности собирать относящийся сюда материал, так как 
ясно огромное значение всех этих фактов для будущего развития всех геологиче-
ских наук.

Может быть, особенно ясно становится нам это благодаря вхождению по-
нятия живого вещества в круг изучения геохимии. Живое вещество является не 

1 Зависимость от Солнца выражается хоть бы в обеспечении необходимых температурных условий 
существования в биосфере.

2 В этой фразе четко видно, что В.И. Вернадский термин «Вещество» и «материя» употребляет как 
синонимы.
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только источником вещества для геохимических процессов, но и источником сво-
бодной энергии, их поддерживающим: на каждом шагу мы будем встречаться с 
таким его значением. Оно проявляется в истории всякого элемента.

Оно резко проявляется и в области земной коры, где сосредоточено живое ве-
щество, — в биосфере. Биосфера, выделенная как особая земная оболочка 45 лет 
назад Эдвардом Зюссом, является самой активной земной оболочкой с геохими-
ческой точки зрения. Для нас выясняется своеобразная картина строения нашей 
планеты. Не только в климатологии и метеорологии, но и в геохимии и минерало-
гии явления изменений — химические процессы — связаны не с энергией глубо-
ких слоев земной коры или Земли, а вызываются энергией Солнца, космической 
энергией, приходимой на Землю извне. Источником изменений является богатая 
жизнью поверхностная пленка планеты. Аккумулятором космической энергии, 
распределителем ее в минералогических и геохимических процессах является со-
средоточенное в ней живое вещество. Очевидно, чем больше и точнее мы будем 
знать его энергетические свойства, тем яснее станет нам весь процесс химических 
изменений земной коры, доступных нашему изучению.

Но такое изучение далеко не безразлично для самого понимания явлений 
энергетики. Как все физические концепции, так и представления энергетики в 
последние десятилетия находятся в непрерывно подвижном состоянии. Они из-
меняются и приспособляются к новым взглядам, новым теориям и новым фактам, 
открываемым физикой. Вступив бесстрашно и смело в область теоретических по-
строений, современная физика тем самым неизбежно приняла в себя некоторые 
основные черты не строго научных, а философских достижений1. Ее законы и ее 
теоретические механизмы Космоса всегда многообразны, как это ярко подтвер-
дил недавно один из крупнейших ее представителей2. Логический анализ, углу-
бляясь в понятия, основанные на реальном наблюдении природы, откуда берет 
свои понятия и теоретическая физика, всегда находит во всякой формулировке 
непримиримые противоречия, так как разум не в состоянии охватить целиком ни 
одного природного проявления и выводы из созданного им понятия никогда не 
будут всецело совпадать с наблюдениями следствий из отвечающего понятию 
природного явления.

Сейчас в энергетике мы имеем разные течения, коренное изменение наших пред-
ставлений об энергии, какое вытекает из квант Планка, углубление в явления энерге-
тики, в которых отсутствует второй закон термодинамики, — принцип Карно. 

Особенно эти представления, которые привели уже нас к своеобразной ста-
тистической концепции Вселенной, имеют огромное значение для понимания 
геохимических явлений. В геохимических процессах, связанных с живым веще-
ством, мы имеем дело со статистическим явлением, подчиненным принципу Кар-

1 О смысле противопоставления В.И.Вернадским научного  философского познания мира см. в 
Предисловии, с. 7, 8 ( а также Кузнецов В.И. Естествознание, философия и становление ноосфе-
ры. Послесловие к книге В.И. Вернадского. Размышления натуралиста, кН. Вторая. М., «Наука», 
1977, с. 163-177. – Ред.)

2 В рукописи фамилия физика пропущена. Возможно имеется ввиду А. Энштейн.
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но, но объекты, охватываемые живым веществом, могут ему не подчиняться.
В связи с этим изучение энергетики проявлений жизни приводит к измене-

нию основных понятий энергетики, в частности к созданию учения об эктропии, 
тесно связанного с космогоническими энергетическими представлениями и с 
живой материей. Как раз областью проявления эктропии и должны были бы яв-
ляться геохимические проявления живой материи. Можно или нет видеть в них 
эти проявления, покажет будущее, но (будет ли ответ положительным или от-
рицательным), несомненно, ввиду важности затронутых здесь вопросов они на-
стойчиво требуют тщательного изучения энергетики живого вещества в связи с 
геохимическим его значением и проявлением.

Во всех до сих пор рассмотренных геохимических проблемах изучения жи-
вого вещества мы должны принимать во внимание не только современный мо-
мент. Необходимо, как мы это увидим, учитывать и его изменение в течение гео-
логического времени.

Это явление — общее для всех без исключения заданий геологического ха-
рактера, и на нем нет надобности здесь подробно останавливаться. В дальнейшем 
изложении мы встретимся с постоянным применением этого хронологического 
принципа (ф. 518, oп. 1, д. 53, л. 34-55).



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

НАЧАЛО И ВЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ 

Самопроизвольное зарождение и вечность жизни

40. Огромное научное значение — первостепенное для изучаемых нами явле-
ний геохимии — имеет учение о самопроизвольном или первичном зарождении 
организмов — generatio spontanea s. acquivoca. Это учение отрицает единообраз-
ное происхождение всех организмов от себе подобных, всего живого из такого же 
живого, и допускает многоразличные способы зарождения живого организма. На 
протяжении многовековой истории науки эти способы зарождения получили раз-
личные названия, длинный список которых, отчасти как memento погибших идей, 
восстает перед нами из архивов истории: generatio spontanea, aviginaria, acquivoca, 
primaria, primigena, primitiva automatica, аутогония, архигония, архибиоз, абиоге-
нез, гетерогенез... Только в форме этого учения странным образом научная работа 
подходит к основному для понимания геохимических процессов вопросу о соот-
ношении между живой и мертвой природой, вопросу о том, есть или нет непрохо-
димая — в природных процессах — грань между этими двумя формами вещества 
— вещества косного и вещества, охваченного жизнью. В истории человеческого 
сознания этот вопрос, связанный, в свою очередь, логически с еще более глубо-
кой проблемой о сущности жизни, до сих пор является почти всецело уделом 
философского или религиозного творчества. Этим самым он в своей общей фор-
ме, в сознательном, планомерном изучении, охватывается лишь философскими и 
религиозно-поэтическими формами достижения истины — логическими построе-
ниями разума и поэтическими или проникновенными вдохновениями сознания.1

Исторически сложилось так, что этот вопрос в области научной мысли пря-
мо не ставится, разрабатывается только попутно. Его разрешение научным путем 
ищется — при изучении явлений зарождения организмов. Он должен при этом вы-
явиться как следствие той или иной формы зарождения. Уже в течение почти трех 
столетий в науке поставлен вопрос о том, как зарождается отдельный организм, 
является ли он всегда производным другого такого же организма или же в некото-

1 О смысле противоставления научных, философских и религиозных представлений в работах 
В.И.Вернадского см. в Предисловии, с. 8-Ред.
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рых случаях может появиться независимым от таких же организмов путем. Если 
бы оказалось, что всякий живой организм всегда в природе может происходить и 
происходит из такого же организма и никогда организм не может возникнуть вне 
организма, путем какого-нибудь своеобразного процесса, возникшего в косной ма-
терии, — тем самым было бы доказано, что между живой и мертвой материей в 
природных процессах есть непроходимая грань и что мы должны искать научное 
объяснение этого различия. Этим путем, таким образом, совершенно не касаясь фи-
лософских и религиозно-поэтических обобщений, мы должны были бы вплотную 
научно подойти к вопросу о коренном различии между живым и мертвым, которое 
должно, конечно, проявляться в нашем научном представлении о Природе.

Наблюдая ход истории мысли в этом вопросе, мы сразу сталкиваемся со сво-
еобразным, можно сказать парадоксальным, явлением. Неуклонно в течение все-
го времени, когда вопрос о зарождении организма был поставлен в науке, начиная 
с начала XVII в., мы видим, что всегда он решался в науке однообразным путем 
— всегда и неуклонно, без существенного исключения, приходили к заключению, 
что живой организм происходит от живого же организма, и все те случаи, когда 
предполагался какой-нибудь другой процесс, оказывались неверными и получали 
иное объяснение. В этом заключается вся история этого вопроса.

И вместе с тем постоянно и неуклонно человеческая мысль выдвигала новую 
область явлений, куда переносила создание живого организма непосредственно 
из косной материи, и, несмотря на все противоречия трехсотлетнего опыта чело-
вечества, глубокая вера в возможность этого процесса незыблемо существует в 
человеческом сознании и могущественно влияет на научную мысль, до сих пор 
живо сказывается в научной работе. Все так же живо, по существу, стоит вопрос 
о происходящем или происходившем когда-то у нас на Земле превращении в жи-
вой организм мертвой, косной материи, как он стоял 2200 лет назад перед Ари-
стотелем. И едва ли ошибочным является впечатление, что мы подходим к новой 
вспышке учений о произвольном зарождении, которая опять отбросила область, 
ей доступную, за пределы точно изученного царства организмов. Как бы то ни 
было, нельзя считать окончательно научно решенным вопрос о существовании — 
или отсутствии — гетерогенеза или абиогенеза по отношению ко всем доступным 
нам проявлениям живого.

В связи с этим в науке не поставлен до сих пор прямой вопрос и о причинах 
коренного различия между живым и мертвым веществом, и наоборот, считается 
научно правильным исходить во всей работе в этой области из постоянно опро-
вергаемого научным опытом представления о том, что нет в природных процес-
сах резкого различия между живой и косной материей.

41. Причиной такого странного явления в истории идей является то, что на-
учное мировоззрение каждого времени отнюдь не является результатом только 
одной научной мысли и научного творчества. Оно проникнуто и охвачено созда-
ниями объединенного знания — здравого коллективного смысла, философского 
искания, религиозного переживания, поэтического вдохновения. Под их влияни-
ем идет научная работа и направляется научная мысль, причем, в сущности, толь-
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ко благодаря помощи со стороны, проникновению научно создаваемой картины 
другими созданиями человеческого гения, создается возможность цельного на-
учного представления о Вселенной. Однако это представление мозаично и части 
его не равноценны, требуют к себе критического отношения.

При современном состоянии науки для нее имеют наибольшее значение фи-
лософские составные части нашего научного мировоззрения — они отражаются 
чрезвычайно резко и глубоко на нашем научном мышлении, и на них нам необхо-
димо остановиться прежде, чем выяснять картину идей и достижений в учении о 
зарождении жизни. Как раз философские представления об отношении мертвой и 
живой материи ярко отражаются и на всех научных построениях о зарождении ор-
ганизмов, сдерживают и заглушают данные текущего и векового научного опыта.1

В философских построениях крепко упрочилось представление об отсут-
ствии резкой грани между живой и косной материей. Являются исключением 
также системы, которые ставили бы эту грань в резкой форме, и они не имели 
влияния на человеческую мысль. Мы видели даже, что в идеалистической фило-
софской мысли понимание жизни отделилось от живого организма, приняло чрез-
вычайно широкий и абстрактный характер и как таковое потеряло свое значение 
для конкретной научной работы. Но каково бы оно ни было, несомненно, что все 
главнейшие монистические системы философии <...> не дают места коренному 
различию между живым организмом и внешней мертвой природой, так или иначе 
сводят их к общим принципам. Не менее исчезает это различие и в дуалистиче-
ских и плюралистических системах, так как в них в действительности основой де-
ления являются не признаки, характеризующие живое или живой организм, но по 
своей сущности независимый от живого в научном смысле, могущий проявляться 
как в живом, так и вне его духовный элемент Природы.

Благодаря такому характеру философских воззрений эта идея о тесной и не-
разрывной связи живого и мертвого охватила человечество глубочайшими нитя-
ми и вековой культурной работой внедрилась в научную мысль.

В частности, по отношению к вопросу о самопроизвольном зарождении жизни 
в философской литературе мы встречаемся с признанием ею логической неизбеж-
ности даже в тех случаях, когда различие между живым и мертвым в Природе ясно 
сознавалось в философском миропонимании. Очень ярко это сказывается у тако-
го мыслителя как А. Шопенгауэр (1788-1860), который был вполне образованным 
человеком и в области естествознания своего времени. Шопенгауэр был одним из 
немногих мыслителей, которые ясно признавали, что граница между органическим 
и неорганическим есть граница, наиболее резко проведенная во всей Природе, мо-
жет быть, единственная, на которой не допускалось никаких переходов; так что 
положение natura non facit saltum здесь как будто оказывается исключением, и в то 
же время Шопенгауэр являлся не только сторонником представлений о самопроиз-
вольном зарождении, господствовавших в его время и которые сейчас нам кажутся 

1 В.И,Вернадский имеет ввиду «классическую» домарксовскую философию (см. Предисловие, 
с. 7,8).-Ред.
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резко противоречащими научным данным даже того времени, но и считал допуще-
ние той или иной формы самопроизвольного зарождения — в самом крайнем про-
явлении учения абиогенеза или археогенеза — логической необходимостью, раз 
только мы будем считать происхождение живых организмов в Мире так или иначе 
объяснимым. В происходившем в последние годы его жизни великом споре между 
сторонниками гетерогенеза, которым он интересовался, он считал противоречащим 
здравому смыслу то течение, которое в действительности победило в науке, тече-
ние, отрицавшее гетерогенез для микробов, грибов, инфузорий.

То же самое настроение мы наблюдаем и у других мыслителей, придававших 
живому огромное значение в философски создаваемом Космосе.

На почве этих философских течений выросли в последнее время две фило-
софские системы, тесно связанные с ростом естествознания и имеющие в про-
шлом многоразличные, сейчас большей частью забытые проявления.

Это системы, которые признают жизнь, живое как один из основных элемен-
тов Космоса, и они не могут избавиться от необходимости дать представление о 
его зарождении в современной форме, переносят вопрос о его генезисе в былые 
стадии Вселенной, в чуждую современности далекую космическую обстановку. 
Такими философскими метафизическими системами, далеко не безразличны-
ми для современной науки о Природе, являются философские учения Фехнера 
и Бергсона. Другую оригинальную глубокую картину зарождения жизни развил 
младший современник Шопенгауэра Г. Фехнер (1801-1887), не только вполне 
владевший наукой своего времени, но и оставивший в ней глубокий след. Фехнер, 
может быть, сделал наиболее глубокую попытку примирения идеи самопроиз-
вольного зарождения с идеей о вечности жизни, и его философская система, мо-
жет быть, наименее противоречит тем течениям, которые сейчас вырисовываются 
в современном ходе научной работы. Это совпадает с тем увеличением интереса к 
Фехнеру, которое сейчас наблюдается в мировой философской мысли. И Фехнер 
в своей системе, выдвинув на первое место в понимании мира живое, в то же вре-
мя дал в ней место явлениям самопроизвольного зарождения.

Та же атмосфера мысли проявляется и в самостоятельных философских ис-
каниях следующего времени, нашего поколения. Бергсон, точно так же, как Фех-
нер, придающий жизни огромное значение в общей картине мироздания и точно 
так же ясно сознающий вечность жизни, в то же время не может отрешиться от 
идеи самопроизвольного зарождения, археогенеза, принимаемого им, как и Фех-
нером, в космическом, а не земном масштабе.

Фехнер и Бергсон являются наиболее яркими представителями философских 
течений, для которых извечное существование принципа живого во Вселенной 
есть основание их credo. Но и они признавали некоторую форму зарождения жиз-
ни, переносили ее в чрезвычайно общей, чуждой конкретному представлению 
натуралиста форме в эволюционный процесс материи, отделяя жизнь от организ-
ма. Жизнь вечная, но жизнь в организме создана мировым процессом. Нечего и 
говорить о тех философских системах, а их большинство, для которых исчезало 
различие между живым и мертвым или потому, что не создавались конкретные 
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данные научного знания, или потому, что и живое и мертвое теряло свое реаль-
ное значение перед более общими принципами миропонимания. В этих системах 
признание постоянного между ними перехода — не только при смерти благодаря 
распадению организма в косную материю, но и возникновение его самопроиз-
вольным зарождением из мертвой природы — являлось или неизбежным, или ка-
залось ясным и вероятным.

42. В тесной связи с таким состоянием философского мышления, с фило-
софской атмосферой человечества, должно быть поставлено проникающее все 
научное мышление XIX — начала XX в. стремление свести все процессы, наблю-
даемые в живых организмах, на процессы, изученные и логически построенные на 
свойствах мертвой природы. Это стремление выражается ярко в той задаче, ко-
торая ставится нередко биологией: объяснить жизнь физико-химическим путем. 
Это стремление не основано и не вытекало из эмпирического материала науки. 
Генезис его надо искать точно так же в истории философского мышления.

Если в вопросе о грани между живым и мертвым философия ограничивала 
научную мысль, не давая ей поставить проблему, вытекающую, казалось бы, из 
данных научного наблюдения, о резком различии живого и мертвого, то в этом слу-
чае мы должны признать скорее благодетельное влияние философского мышления 
на научную работу.1 Ибо благодаря такому стремлению перед нами охватывается 
методами точного знания новая область явлений, возникают научные обобщения, 
которые могут быть получены только при сознательном усилии, при большом и 
тяжелом труде, направленном к поставленной цели и извне от фактов Природы.

Без такого готового убеждения, при хотя бы неосознанно проникающем нау-
ку чувстве резкого различия между живым и мертвым, в науке не имела бы места 
огромная часть той плодотворной опытной и наблюдательной работы, которая 
характеризует биологию XIX и XX вв. Только благодаря такому — идущему на-
перекор большинству точных фактических данных — стремлению из бесконеч-
ной области явлений жизни удается выделить те, которые могут быть сведены к 
рамкам явлений, изученных на косной материи и нам более или менее хорошо 
известных. В сложной картине живой природы мы получаем некоторые точки 
опоры — хотя бы временные мостки, — откуда мы можем более спокойно и пла-
номерно идти далее.

Обычно считается, что это стремление охватить жизнь целиком физико-
химическими процессами, стремление к единству, является наиболее ярким вы-
ражением научной мысли, и иногда именно существование такого стремления 
рассматривается как освобождение научной работы от воздействия на нее чуж-
дых науке построений и достижений.

История научной мысли доказывает нам как раз обратное, она показывает, 
что такое убеждение, как бы оно ни было распространено в научной среде, явля-
ется иллюзией. Научные факты не заставляют нас идти в изучении живой при-

1 Здесь снова В.И.Вернадский имеет в виду взаимослияние естествозаниня и «классической» фило-
софии. (см. Предисловие, с. 7, 8). –Ред.
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роды тем путем, каким мы идем в изучении мертвой. Наоборот, мы вносим это 
убеждение готовым и проводим его с трудом, делая усилия, вставляем в готовые 
рамки чуждого ему содержания. Всякий знает, как трудно внести в рамки жи-
вой природы методы исследования, выработанные в чуждой ему среде, и история 
науки дает нам яркую, постоянно в отдельных вопросах повторяющуюся картину 
таких усилий и блестящих достижений, с этими усилиями связанных. Но эти бле-
стящие достижения получаются всегда, с одной стороны, ограничением области, 
подлежащей изучению, и, с другой стороны, изменением методики исследования, 
приноравливающейся к новым объектам изучения. Всегда за завоеванной обла-
стью остается огромная область, не подчинившаяся извне внесенным методам 
изучения, быстро разрастающаяся под влиянием выделения некоторой прежней 
части знания, охваченной физико-химическими и механическими приемами изу-
чения. Несмотря на все успехи такого изучения биологии с XVII по XX в., область 
биологии, не охваченная приемами научной работы, выработанными на косной 
материи, не уменьшилась, а скорее увеличилась.

Такое упорное стремление охватить приемами работы, позволившими глу-
боко углубиться в косную материю, явления материи, охваченной жизнью, име-
ет объяснение в историческом ходе развития естествознания и тесно связано с 
указанным раньше коренным пониманием Вселенной философской мыслью, при 
котором грань между живым и мертвым не является чем-то извечным в ее резком 
проявлении.

История нового естествознания с XVI — начала XVII столетия дает нам 
любопытную картину двойственного процесса своего развития. С одной сторо-
ны, успехи математического и механического представления о косной, мертвой 
материи позволили уже к концу XVII в. достигнуть величайших обобщений, в 
частности теории всемирного тяготения, дальнейшее развитие которой начи-
нается только в наши годы, через 240-250 лет после ее провозглашения. За это 
время человеческая мысль уловила в косной материи многие основные черты ее 
сущности и создала блестящее идейное ее отражение в человеческом сознании. 
Это новое знание выросло на борьбе с тем, чуждым нам теперь, средневековым 
научно-философским мировоззрением, которое тесно связано было с философ-
ской мыслью Древней Греции — с Аристотелем и неоплатонизмом. Новая на-
учная мысль развивалась одновременно с созданием новой философской мысли, 
заменявшей старое философское понимание Сущего. Нередко она совмещалась в 
одних и тех же носителях этой идейной работы, в одних и тех же личностях.

Победа новой философии была связана с победой и новой научной мысли, и, 
построенная на изучении мертвой, косной материи, выросшая на неполном охва-
те Природы, научная мысль, казалось, достигла не построения Мира, основанно-
го на части Сущего, но такого построения, которое является общим научным до-
стижением. Космос, научно познаваемый на законах и свойствах косной материи, 
рассматривался как научно создаваемый Космос вообще. 

Но в начале XVII столетия произошел не только разрыв в области философии, 
но и разрыв в области научного мышления. Огромная область явлений описатель-
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ного естествознания лишь медленно и постепенно выходила из-под влияния старо-
го сложившегося миропонимания и связывалась с новыми философскими течения-
ми, проникалась достижениями научного понимания Природы, основанными на 
изучении косной природы. Великие собиратели фактов описательного естествоз-
нания в XVI и начале XVII столетия, такие, как например, Цезальпин (1519-1603) 
или К. Геснер (1516-1565), были тесно связаны с учением Аристотеля, и отчасти с 
тем новым его пониманием, какое выяснилось в это время благодаря успеху фило-
логических знаний. Они не могли становиться в то резкое противоречие со связан-
ными с учением Аристотеля философскими построениями, в какое стали физики, 
математики и механики, и для них был чужд схематический мир, построенный уче-
ными и философами, исключавшими жизнь — в ее научном конкретном понима-
нии — из своих систем мироздания. Вплоть до середины XVIII в. мы видим яркое 
различие в этих двух течениях человеческого мышления, и К. Линней (1707-1778) 
своими корнями, в сущности, не связан ни с новой философией, ни с новой экспе-
риментальной наукой. Мы можем легче уловить его генетическую зависимость от 
построений Аристотеля и так или иначе связанных с ним — и с неоплатонизмом 
— теологически-философских исканий средневековой мысли и мысли эпохи Воз-
рождения, с ее близостью к реальному облику видимой живой Природы.

Натуралисты-эмпирики и натуралисты-механисты лишь медленно находили 
точки соприкосновения, и при эмпирическом изучении окружающей нас приро-
ды резкое различие живого и мертвого и далекость живой природы от безжиз-
ненных, по существу отвлеченных построений мироздания физика-математика и 
рационалиста-философа бросались в глаза на всяком шагу. Наряду с входившим 
извне стремлением ввести научный охват живой природы в биологические науки, 
в рамки достигнутого на косной природе научного миропонимания, шло эмпири-
ческое, не считавшееся de facto с современными или прошлыми философскими и 
научными представлениями о природе построение научных биологических дис-
циплин, основанное на научном наблюдении. В нем явления жизни в действи-
тельности занимали не то место и создавали совсем не ту форму представления, 
которую они должны были бы иметь при господстве механистического понима-
ния окружающего, которое вылилось из научного изучения косной природы и 
крайнего рационализирования живого философами.

Благодаря проникновению этих готовых представлений в биологических 
науках достигается с трудом и усилием свое особое понимание окружающего. 
Однако оно постепенно все же создается, и одновременно с этим идет такая пере-
работка механистических представлений при применении их к живому, которая 
совершенно меняет их облик. Учение о живом, в свою очередь начинает влиять на 
старое научное мировоззрение; особенно это сказывается в философии, которая 
никогда в целом не принимала чисто механистическую схему Вселенной, постро-
енную на изучении косной материи. Резкое изменение представлений о материи, 
наблюдаемое в XX столетии, дает новые основы для начинающегося пересмотра 
понимания Космоса, в котором живое получит наконец свое реальное выражение. 
Физико-химическое понятие и механистическое объяснение меняют свой облик 
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по мере углубления в строение материи — оно должно быть еще более изменено, 
если мы захотим его сохранить при объяснении живого.

Мы должны это все время помнить, когда рассматриваем состояние наших 
знаний о зарождении в Мире живого, и должны помнить, что механистическое 
представление о Вселенной, сведение всего на то представление о мире, которое 
выработано на основании изучения косной природы, не есть требование хода раз-
вития науки, не вызывается основной сущностью ее содержания — ее конкрет-
ными научными фактами, а привнесено в нее извне — из философских исканий и 
из неясного нам в своих законностях хода истории научного мышления, процесса 
далеко не законченного и длящегося.

43. Достижения древней науки по вопросу о зарождении живого были наи-
более глубоко и точно формулированы — среди дошедших до нас ее остатков 
— Аристотелем (384-322 до н.э.), и они определяют научное понимание этих 
явлений вплоть до второй половины XIX столетия, причем лишь в начале XVII 
столетия видим мы возникновение и быстрый рост того представления, которое 
сейчас господствует если ие в области научных воззрений, то в области научных 
фактов. Сделать выводы из иего предстоит ближайшему будущему.

Аристотель не только излагал идеи, известные в его время. В его зоологиче-
ских трудах мы видим несомненное самостоятельное творчество. Он не проводил 
резкой грани между живым и мертвым, хотя у него различие между живым и 
косной материей видно более резко, чем у последующих натуралистов. Все же он 
предполагал, Что и живое и мертвое связано между собой непрерывными пере-
ходами: «Природа постепенно переходит от косного(γαψυοξ) к живым существам, 
так что благодаря этой непрерывности граница между ними не замечается и есть 
промежуточная общая им область». Живое, характеризующееся присутствием 
принципа жизни «αψωλ», может возникать и в мертвой среде, никогда не бывшей 
живой, — правда, не везде — не в твердой горной породе или камне, но в земле, 
пене, грязи, песке, росе... Такого произвольного зарождения живого Аристотель 
касается попутно, оставаясь чистым эмпириком, основываясь на фактах, недоста-
точность которых была тогда не видна. Так, произвольное самозарождение Ари-
стотель допускал для: 1) некоторых бесцветковых растений, 2) многих Gastropoda 
и Lamellibranchiata (Ostracoderma Аристотеля), 3) многих насекомых (Entoma 
Аристотеля), 4) некоторых рыб (например, угрей). Это все область не изученных 
и малоизученных в то время явлений жизни, и она охватывала большую часть 
Природы, причем Аристотель допускал абиогенез, т.е. происхождение живого из 
мертвой материи, не считаясь с тем, была или не была она когда-нибудь раньше 
живой. Взгляды Аристотеля не были крайними для его времени; в это время до-
пускали и образование четвероногих, высших организмов — из земли, но Ари-
стотель, по-видимому, не допускал такой возможности, однако и он склонялся в 
этих случаях к возможности гетерогенеза — образования таких организмов при 
особых условиях из зародышей, обычно дающих организмы другого рода.

Эти идеи, высказанные Аристотелем, держались тысячелетия. Так, через 
2100-2200 лет после него, в первой трети XIX в., другой эмпирик — крупный 
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натуралист К. Бурдах (1776-1847), исходя из тех же наблюдений, считал возмож-
ным — и происходящим — самопроизвольное зарождение для многих организ-
мов. В 1837 г. он считал, что, вероятно, оно преобладает у инфузорий и Entozoa, 
менее распространено у грибов и некоторых других тайнобрачных. Сомнителен 
и даже невероятен у Epizoa и явнобрачных растений. Но для Бурдаха вопрос шел 
уже не об абиогенезе, а о происхождении этих организмов из другого живого ве-
щества или при гниении и брожении продуктов его распада. Вопрос о непосред-
ственном переходе косной материи, не бывшей живой, исчез из обращения. И 
это изменение произошло совершенно несознательно, так как натуралистов этот 
вопрос не интересовал, а процессы возможного произвольного зарождения все 
время наблюдались в среде гниющей и бродящей. Различие абиогенеза и гетеро-
генеза выяснилось позже.

Несомненно, в течение долгих столетий, когда человеческая мысль сталкивалась 
с этими вопросами, здесь вовсе не оставалось все неподвижным, но данных судить 
об этом у нас нет. Лишь в самом конце XVI — начале XVII в. ясно выразились в ли-
тературе новые направления мысли, противоречащие традиции. Надо отметить, что к 
этому времени весь вопрос получил — совершенно неожиданно — новое освещение, 
так как он оказался связанным с вопросами теологического характера. При том зна-
чении, какое имели в жизни первого полуторатысячелетия христианства теологиче-
ские представления, и при необходимости считаться с господствующими взглядами 
при всех научных вопросах такая связь, как бы ни казалась она логически случайной, 
должна была могущественно сказаться на всем ходе развития мысли.

44. В научной работе того времени приходилось чрезвычайно считаться с 
католическими и протестантскими представлениями о Вселенной, как в целом, 
так и в частностях, и в этих представлениях большую роль играли идеи о посто-
янно происходящем переходе мертвой материи в живую, в живой организм. Для 
огромных кругов образованного общества эти идеи делались едва ли не неопро-
вержимым и незыблемым проявлением истины, нарушением веры в которую яв-
лялось равносильным колебанию основ религии. Христианство восприняло ста-
ринную веру в возрождение — в переход в жизнь через смерть. <...> В частности, 
исконное земледельческое представление о необходимости гниения зерна в земле 
для того, чтобы получилось живое растение, соединилось с идеей — воскресе-
нием Христа из мертвых, т.е. с основными верованиями. Апостол Павел на этом 
образе построил свои толкования, и они прочно утвердились в широких кругах 
общества. В этом воззрении — обычном и для древнеэллинской мысли, генети-
чески перешедшей в христианские представления, на ней основанные, — призна-
ется постоянно совершающийся гетерогенез. Оно долго сохранялось в сознании, 
и еще в начале XIX в. его высказывали философы, например Шеллинг. В XVII 
в. оно было широко распространено и господствовало в ученых и влиятельных 
кругах образованного общества и духовенства, значение которого, как реальной 
общественной и государственной силы, ощущалось на каждом шагу. Со след-
ствиями этого воззрения надо было считаться. Против него можно было возра-
жать с осторожностью.
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Но вместе с тем религиозный интерес получила и противоположная идея о 
непрерывном чередовании поколений организмов во времени. Один из величай-
ших мыслителей — Плотин (204-269), влияние которого было очень сильно все 
время на христианскую философскую мысль, видел в этом непрерывном — бес-
конечном — происхождении организмов от себе подобных независимо от окру-
жающей мертвой природы одно из величайших чудес, проявление божества в 
окружающем нас Мире. Плотин при чрезвычайной отвлеченности и проникно-
венности в Иррациональное осознание Мира не придавал большого значения во-
просу о зарождении живого из мертвого, но он подчеркнул глубокое религиозное 
значение самой характерной его черты — генетической независимости, автоном-
ности в окружающем мире живого организма, его видовую дистальность — зем-
ную вечность — при краткотечности отдельной особи.

Мы не должны забывать и эту сторону религиозного понимания окружающе-
го при том значении, какое имели в новое время, в XV — XVII вв., неоплатони-
стические настроения. Они входили в духовную атмосферу той среды, в которой 
происходило создание новой идеи о вечности во Вселенной жизни, понимаемой 
конкретным образом, — вечности живого организма, живого вещества.

45. Эта работа мысли выявилась во второй половине XVII в., но началась она 
много раньше. Она шла в нескольких направлениях. Прежде всего в связи с кон-
цепциями о происхождении организмов, которые были достигнуты не научным 
путем и получали в глазах людей ценности иного порядка, — в обоих теологиче-
ских направлениях, высказанных апостолом Павлом и Плотином. И во-вторых, к 
ним привело точное исследование явлений Природы, проникновение в историю 
отдельных живых организмов, их наблюдение.

В XVII столетии мысль пошла по обоим направлениям. Необходимость гибе-
ли — умирания — зерна, для того чтобы выросло растение, отнюдь не разделялась 
древней наукой. Уже Эмпедокл совершенно ясно указывал на полное соответ-
ствие зерна растения яйцу животных, и Аристотель, и вся наука, с ним связанная, 
не видели в прорастании создания живого из мертвого. Необходимость, чтобы 
зерно сгнило — умерло — для тою, чтобы дать начало новому живому организму, 
относительно быстро исчезла из сознания натуралистов-наблюдателей. Кажется, 
впервые И. Фабер (1570-1640) сказал об этом наиболее ярко, и к середине XVII в. 
уже нет в этом отношении сомнений, сколько-нибудь влияющих на ход научной 
мысли.

Одновременно мысль пошла и по другому пути, отголоски которого мы ви-
дели у Плотина. Для объяснения всюду зарождающейся жизни, в значительной 
мере в связи с изучением болезней в середине XVII в., еще раньше открытия 
микроскопических организмов, возродилась старинная идея панспермии, нахож-
дения всюду, в воздухе и окружающей среде, зародышей и семян организмов, 
которые и дают начало появлению жизни там, где для ее объяснения допускали 
зарождение из мертвой материи.

Эту идею уже натурфилософы пытались свести к Пифагору, но следы ее не-
ясны до XVII в., когда она вылилась в разных формах, высказанная различными 
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людьми разной эрудиции и характера работы. С одной стороны, к ней подходил 
в своеобразной форме, связанной с пифагорскими традициями, А. Кирхер (1602-
1680), с другой — ее высказывали независимо от него в очень ясной и логически 
цельной форме в 1650 г. А. Гауптман (1607-1674) в Дрездене, а в Париже в 1666 г. 
К. Перро (1613-1688). В тесной связи с этим мысль исследователей пошла дальше 
и вызвала идеи Н. Гаймора в Оксфорде (1613-1685), развившего в 1651 г. пред-
ставление о существовании особых органических молекул, свойственных только 
организмам, неуничтожаемых и частью собирающихся в организмы при их зарож-
дении и рассыпающихся и рассеивающихся при их умирании. В этой идее, позже 
развитой независимо Бюффоном и имеющей корни в философской спекуляции 
Лейбница (1646-1716), скрытым образом заключается идея вечности жизни.

Почва для перехода к новому пониманию явлений жизни была подготовлена, 
и в середине XVII столетия начались точные работы натуралистов, постепенно 
менявшие наши представления о конкретно идущем зарождении организмов. Не-
сомненно, как это видно из сохранившейся текущей научной литературы и из 
опубликованных теперь архивных данных, эта работа шла в первой половине 
XVII столетия. Работы, опубликованные в 1650-1660-х годах Гарвеем и Реди, на-
чались на 20-30 лет раньше, явились делом всей их жизни, и их результаты были 
известны из переписки ученых.

В 1651 г. Гарвей опубликовал результаты своих многолетних исследований, 
положивших основание современной эмбриологии. Они были изданы в чрезвы-
чайно неблагоприятной обстановке, среди ужасов междоусобной войны, когда 
в разрухе погибли его многолетние труды. Его младший современник Ф.Реди, 
последовавший по его стопам и пришедший к обобщению, к которому подходил, 
но не дал Гарвей, именно этими внешними обстоятельствами объясняет заблуж-
дения и ошибки трактата Гарвея, опубликованного на закате его жизни (1578-
1657). Гарвей выставил общее положение, что всякое животное происходит из 
яйца — omni animal ex ovo, включая сюда и всех тех мелких животных — на-
секомых и червей, которые, по мнению и Аристотеля, и ближайших к Гарвею 
ученых, занимавшихся этими вопросами, например Фабриция из Аквапенденте, 
возникали, по крайней мере отчасти, без участия организма. Введя представление 
о primordium vegetale, Гарвей считал его аналогичным яйцу и включал в такой 
процесс образования организма и растительный мир. Однако уже давно указано, 
что было бы ошибкой считать, как это нередко делают, что Гарвей понимал про-
возглашенный им принцип так, как это понимаем мы, и что он вводил что-нибудь 
резко новое в старые воззрения, отрицал гетерогенез. Гарвей допускал крайний 
гетерогенез, по-видимому абиогенез, для образования яйца и primordium vegetale. 
Всюду рассеянью яйца и зародыши, например носящиеся в воздухе, образуются 
путем самопроизвольного сцепления свободных атомов точно так же, как они об-
разуются тем же процессом и внутри организма. В туманных и неясных образах 
Гарвей допускал при этом и вмешательство божества.

Но факты, собранные Гарвеем, и идеи, может быть, даже понятия-слова, им 
внесенные в научную мысль, очень быстро получили другое значение и вызвали 
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новое движение, приведшее к таким выводам, которых не делал Гарвей. Гарвей 
в это время — после многолетней борьбы — был признан современниками «ве-
личайшим философом нашего времени, бессмертным Вильгельмом Гарвеем», и к 
его мнению все прислушивались, его книги все читали.

46. Опубликование его работы вызвало то течение, которое привело впервые 
в истории человечества к отрицанию самопроизвольного зарождения. Первые же 
исследователи, ставшие на его путь, подвергли правильной критике его воззре-
ния. Первые работы были опубликованы через 17-18 лет после выхода в свет тру-
да Гарвея, но в это время ход развития научной мысли и проникновение нового 
шли медленно. Научное мировоззрение данного момента все время складывалось 
из достижений, нередко имевших многовековую историю, и мы имеем несомнен-
ные указания, что работы над зарождением организмов, приведшие к отрицанию 
самопроизвольного зарождения, началисьв 1650-х годах. В 1668-1669 гг. вышли 
работы итальянца Реди и голландца Сваммердама, пришедших в основах к одно-
му выводу, но обе эти работы собрали многолетние наблюдения, для Реди, несо-
мненно, связанные с годами, близкими к появлению трактата Гарвея.

В истории данной научной мысли наибольшее значение имела работа Реди, 
но Сваммердам работал от него независимо, и наблюдения его, сделавшиеся из-
вестными после работ Реди, оказали, несомненно, большое влияние на ход мысли в 
этой области. Главное значение работ этих ученых заключалось в том, что они вы-
яснили законности в развитии насекомых и показали, что в этой области нет места 
для самопроизвольного зарождения. Со времени их работ идея самопроизвольного 
зарождения, веками объяснявшая появление насекомых, была оставлена навсегда.

И. Сваммердам (1637-1680) не опубликовал при жизни всех своих наблю-
дений, так как он в самом разгаре научных достижений бросил работу и ушел в 
1674-1675 гг. в мистику, подобно другому великому своему современнику, то-
варищу и другу Стенсену (Стенону) (1638-1686). Оба пережили один и тот же 
процесс сомнения в ценности научных исканий в момент величайших своих на-
учных достижений. Главные результаты Сваммердама были опубликованы после 
его смерти, в 30-х годах XVIII в., но нельзя думать, что в XVII столетии они не 
были известны, так как многие данные содержались в его ранее опубликованных 
трудах, и в это время еще существовал широчайший письменный научный об-
мен среди ученых, сложившийся столетиями, и письма каждого ученого, его от-
крытия и обобщения делались обычно известными задолго до их опубликования. 
Сваммердам был несравненный точный наблюдатель, и его работы, опубликован-
ные в «Библии природы» в 1730-х годах, дали для решения этого вопроса мате-
риал, который тогда отсутствовал. При этом вся мысль Сваммердама, без всяких 
колебаний, не только не допускала гетерогенеза, но была проникнута единством 
зарождения всего живого.

Признавая его самостоятельное значение, нельзя отрицать, что главная за-
слуга принадлежит все-таки Реди и Валлисниери.

Ф. Реди сделал известными результаты своей работы через 17 лет после вы-
хода трактата Гарвея. В 1668 г. он выпустил первые свои исследования над явле-
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ниями самопроизвольного зарождения и возвращался к ним несколько раз в те-
чение всей своей жизни. Он, несомненно, первым вывел следствие из обобщений 
и наблюдений Гарвея, мы должны считать его одним из крупнейших новаторов 
человеческой мысли. Имя его должно было бы быть гораздо более известным, 
чем это мы видим, и все внесенное им в наше научное мировоззрение до сих пор 
не осознано во всем его значении. Но и его биография, даже внешняя, несмотря 
на обилие материалов, во многом не выяснена (ф. 518, oп. 1, д. 49, крымский 
текст, л. 47).

К вопросу о зарождении организмов Реди подошел отчасти как врач, изучая 
внутренних паразитов. Нельзя не отметить, что в бумагах Academia del Cimento со-
хранились указания на подымавшиеся в ее среде те же вопросы, например вопросы 
о происхождении галл, которыми позже — может быть, тогда же — занимался Реди.

Ф. Реди сделал тот шаг, который подготовлялся тысячелетней историей мыс-
ли, и высказал то положение, которое мы сейчас восприняли и которое я буду 
в дальнейшем называть принципом Реди. Он счел, что все живое всегда проис-
ходит из живого же, дает ли оно зародыши или нет. В ясной и не вызывающей 
сомнений форме он установил принцип биогенеза, хотя выражение omne vivum е 
vivo, противополагаемое гарвеевскому omne vivum ex ovo1, было сделано не им, а 
другими гораздо позже, в XIX столетии. Но отличие своего взгляда от идей Гар-
вея Реди видел очень ярко.

Реди не принимал однообразного происхождения организмов. В полном со-
гласии со своим принципом он допускал, что насекомые в галлах, которые как 
раз обратили на себя внимание в это время, в своем генезисе связаны не с яйцами, 
которые кладутся их особями, а с растением, в котором они наблюдаются, совер-
шенно подобно тому, что мы видим при образовании в растении цветка и т.п. Он 
считал, что есть два случая появления «червей» на плодах, цветках, листьях, вет-
вях: во-первых, из отложенных в них яичек этих червей и, во-вторых, из особого 
свойства растительного организма производить галлы и содержащихся в них на-
секомых. Эти последние являются в таком случае таким же производным органом 
растения, каким является лист, плод или цветок. К тому же самому источнику — 
к силам живого организма (anima) Реди относил как возможное и происхождение 
внутренних паразитов внутренних органов животных.

Как ни странны для нас эти представления, мы не можем не видеть здесь, что 
Реди внес новый принцип в понимание окружающей природы. Этому принципу 
omne vivum е vivo не противоречат и все эти странные его объяснения. Это гете-
рогенез в живом организме, аналогичный тому, который допускался не раз для 
объяснения появления новых клеток среди тканей организма.

По-видимому, Реди под влиянием возражений Мальпиги (1628-1694) по пово-
ду галлов отказался к концу жизни от этого взгляда и не опубликовал своих позд-

1 Многочисленны в литературе следы правильного представления господства принципа vivum ex ovo 
с конца XVIII в. Из более ранних: «D’apois l’etat de nos connaisseances on est conduit a preset que la 
nature vivante est toute entiere evipare» (Moreau J.L.Discours sur la vie et les ouvrages de Vicq d’Azyr. 
Oeuvres de Vicq d’Azyr, t.1. Paris. 1805, p. 47). (Moreau de la Sarthe (Jacques Louis) (1771-1826).
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нейших работ, которые он делал в этом направлении. Он увидел, что он ошибся.
В обобщении Реди мы видим окончательно утвержденным то положение, 

которое сейчас является господствующим в науке, и 1668 год, когда оно было 
выдвинуто, является годом перелома в воззрениях человечества в этой области, 
годом нового взгляда на Природу. Имя Реди должно быть нам памятно, ибо он 
впервые решился громко высказать воззрение, которое до него никогда не вы-
сказывалось.

А между тем до сих пор его имя не пользуется той известностью, какую заслу-
живает; отчасти это связано с тем, что широкие круги не могут примириться с вне-
сенной им в нашу мысль идеей. Поэтому много раз самостоятельно независимо от 
Реди открывался его принцип и в истории науки приписывался различным ученым 
среди тех, которые, исходя из тех или иных соображений, ясно сознавали невоз-
можность произвольного зарождения жизни, непосредственного перехода мертвой 
материи в живую. Мне кажется, впервые в форме omne vivum е vivo провозгласил 
его, не зная и не идя по пути Реди, в 1805 г. в полной идей натурфилософской работе 
Л. Окен (1779-1851). Окен придавал ему верное понимание, противопоставлял его 
принципу Гарвея. Но это обобщение Окена было забыто, и Д. Льюис (1817-1878), 
сам биолог, самостоятельно занимавшийся историей науки и историей философии, 
забыв и о Реди и об Окене, приписывал его провозглашение Огюсту Конту (1778-
1859). Едва ли можно сомневаться, что Конт подошел к нему независимо от Реди 
и от Окена. К тому же он понимал этот принцип иначе, видя его смысл в другом.

Необходимо обратить внимание на то, что принцип omne vivum е vivo может 
иметь разное значение: с одной стороны, он указывает, что живое не может воз-
никнуть непосредственно из мертвого, с другой — в отличие от положения Гар-
вея он не заключает необходимости образования организма всегда из яйца или из 
аналогичного ему тела. Поэтому к нему, как к более общей формуле, вернулись 
в начале XIX столетия, когда открыт был в живом мире партеногенезис, все уче-
ные, для которых вопрос о самопроизвольном зарождении не являлся глубоким 
догматом убеждения. Они ценили в этом принципе эту другую его сторону. Вы-
раженному в форме omne vivume vivo положению не противоречило и издревле 
идущее, уходящее в бесконечную глубь веков разведение растений отводками, 
частями листьев, прививками. Но вместе с тем этот принцип допускал и извест-
ную неопределенность — он допускал, как мы видели, известные формы гетеро-
генеза, к которому склонялся не раз и сам Реди.

47. В этом смысле необходимая поправка в принцип Реди была внесена еще 
при жизни Реди его младшим современником падуанским натуралистом и меди-
ком А. Валлисниери (1661-1730). И по справедливости следует считать, что ему 
принадлежит вместе с Реди огромная заслуга выяснения всего значения и содер-
жания этого основного принципа современного понимания Природы. Он внес все 
необходимые поправки в принцип Реди — доказал ошибочность предположения 
Реди о двойственной форме зарождения червей в частях растений и об особом 
образовании паразитов внутри организмов животных. Он выразил принцип Реди 
иначе: «каждый организм происходит от себе подобного» — и, очевидно, этим 
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уничтожил всякую возможность применения для объяснения происхождения 
организмов каких бы то ни было форм гетерогенеза. Вместе с тем он давал по-
вод допускать бесполое размножение, тогда известное, так что казалось, что он 
дал более точное и более ясное определение, чем то, которое высказано было в 
принципе Реди и привело самого Реди к неверным выводам. Формулировка Вал-
лисниери была принята Линнеем и явилась основой его учения о видах: «Simile 
Semper parit simile».

Мы теперь знаем, что это не так. Во время кругосветного путешествия «Рю-
рика» в 1815г., через сто лет после Валлисниери, Шамиссо и Эсшольц открыли 
чередование поколений у сальп (отряд оболочников), и в 1850-х годах это стало 
общепризнанным. Поправка Валлисниери и тезис Линнея должны отпасть.

Валлисниери излагал свои взгляды в многочисленных работах, издавал не 
только свои собственные произведения, но и, по обычаю того времени, ученые 
работы и письма своих друзей со своими возражениями и разъяснениями, неред-
ко сплетая их в одну книгу вместе со своими трудами. Он широко пропаганди-
ровал идею единообразного зарождения живого. Среди изданных им сочинений 
нельзя не отметить ученое письмо католического епископа Ф. Дель Toppe, став-
шего на его сторону и придавшего необходимый тогда церковный авторитет но-
вому учению.

Возражения, встретившие в этот момент новое учение, были совершенно ни-
чтожны, и оно быстро овладело умами современников. Но напрасно было бы ду-
мать, что причиной этого были опыты Реди, Сваммердама или Валлисниери или 
логическая критика противоположных воззрений. В основе изменения взглядов 
лежала область широкого наблюдения фактов. Работам ученых открылись новые 
условия жизни таких классов организмов, как насекомые и черви. Эти работы 
раньше не обращали на себя внимания, но они уже тогда показали, что явления 
жизни этих организмов столь же закономерны, как явления жизни других жи-
вотных, вроде птиц или зверей, раньше не возбуждавших сомнения, и что всегда 
«себе подобное происходит от себе подобного». По мере точного описания ор-
ганизмов, изучения биологической истории каждого из них можно было в этом 
вполне убеждаться. В то же самое время открытие метаморфоза насекомых, их 
строения и устройства, выяснение половых элементов растений, открытие про-
исхождения галлов растений и т.п. заставили относиться с большой осторожно-
стью к тем случаям, когда generatio alquivoca относилась к организмам, история 
которых не была достаточно изучена, каковыми являлись, например, внутренние 
паразитные черви.

Все это создало в первые десятилетия XVIII в. чрезвычайно благоприятную 
почву для проникновения принципа Реди в сознание натуралистов.

Можно было думать, что победа выиграна. Скоро пришлось убедиться, что 
это был выигран лишь первый бой и что неизменно, не раз еще, будут возвра-
щаться старые воззрения.

Старые идеи ярко возродились через несколько десятков лет под влиянием 
открытия нового мира органических существ — микроскопических организмов. 
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Существование этого мира было, по-видимому, указано Г. Поуэром в литературе 
еще раньше опубликования работы Реди (1664), но работы Поуэра не обратили 
на себя внимания. Лишь в 1679 г. А. Левенгук (1632-1723) рядом точных наблю-
дений раскрыл перед человечеством этот мир, существование которого подозре-
валось в течение столетий на основании косвенных признаков его присутствия. 
Левенгук был противником идеи самопроизвольного зарождения и принимал вы-
воды Реди и Валлисниери, но по мере расширения наблюдений возникали в среде 
натуралистов все большие и большие сомнения в приложимости к этому миру 
существ представлений, созданных на изучении видимого мира организмов.

Перед человеком открылся целый мир новых организмов, мир, всюду его 
окружающий, о котором он не подозревал при всех своих первых суждениях о за-
рождении живого среди окружающей его Природы. И этот мир представлял осо-
бенности, не позволявшие вполне его сравнивать с более или менее изученным 
— старой картиной Природы. Пришлось медленно убеждаться, что в мелких не-
видимых организмах — инфузориях, как их долго называли, мы имеем дело с на-
стоящими организмами, обладающими всеми свойствами организмов. Это убеж-
дение проникло в общее сознание лишь в первой половине XIX в., после работ X. 
Эренберга ( 1795-1876). Многие считали возможным смотреть на открытый мир 
организмов как на особый мир, отрицали не только животный или растительный 
характер наблюдаемых тел, но и обладание ими жизнью в ее обычных для живого 
размерах и пределах.

Пытались рассматривать эти организмы частью как своеобразные живые мо-
лекулы, каковыми их считал один из глубочайших натуралистов — Г. Леклерк де 
Бюффон (1707-1788), частью как живые составные части разрушающихся слож-
ных организмов, как в начале века пытался их представить крупный натуралист и 
натурфилософ Л. Окен (1779-1851).

Открытия и обобщения Реди, Сваммердама и Валлисниери, касавшиеся насе-
комых, червей, растений, явно не могли иметь значение в этом мире новых орга-
низмов, количество которых казалось безграничным и которые стали открываться 
в огромном количестве всюду, где происходило гниение, брожение, разложение 
высших, ранее известных организмов.

В эту область были перенесены вопросы о зарождении живого, о существовании 
гетерогенеза или абиогенеза, и здесь, в следующем же поколении после работ Реди, 
через два-три десятилетия после утверждения его принципа, он вновь был подвергнут 
сомнению. Работами английского аббата Дж. Нидхэма (1713-1781) и Г. Леклерка де 
Бюффона принцип Реди надолго был отодвинут в сознании натуралистов.

48. Нидхэм и Бюффон вначале работали независимо, а затем их работы шли 
параллельно. Работы Нидхэма по микроскопии, заставившие его возражать про-
тив обычно принимаемого зарождения инфузорий, относятся к 1743 г., и он под-
держивал эти идеи через 20 лет, возражая Спалланцани. И Нидхэм и Бюффон, в 
сущности, не придерживались идеи о произвольном зарождении, они считали, 
что открытый новый микроскопический мир состоит не из животных или рас-
тений, а из организмов-молекул, на которые распадаются органические существа 
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при умирании и в которых Бюффон видел свои знаменитые органические молеку-
лы, строящие живое и отличающие его от мертвого.

Значение этих работ было велико особенно благодаря авторитету Бюффона и 
успеху его «Естественной истории». Натуралисты, не принимавшие положитель-
ную сторону теоретических построений Бюффона — его органических молекул, 
принимали, казалось им, более фактическую — отличие этого нового мира от 
животных и растений, и особенность их зарождения — не из яйца или из с.ебе 
подобного. В то же самое время возродились вновь во всей своей силе и старые 
представления о самопроизвольном зарождении организмов, недостаточно изу-
ченных, например внутри- живущих паразитных червей.

В 1765 г., когда Л. Спалланцани (1729-1749)1 опроверг опыты и наблюдения 
Нидхэма и Бюффона и вновь выдвинул принцип Реди, идеи самопроизвольного 
зарождения широко были распространены, не менее, чем во времена Реди. Правда, 
они оставили целиком царство насекомых — главное их внимание было обращено 
на микроскопический мир. Спалланцани проделал ряд опытов, которые доказыва-
ли с небывалой ранее точностью отсутствие различия по существу между инфузо-
риями и животными. Он оставил вне сомнения, что мы имеем здесь дело с теми же 
самыми организмами, с какими встречались до сих пор среди созданий видимой 
Природы. В то же время для выяснения их внезапного появления и широкого рас-
пространения во время гниения, брожения и т.п. Спалланцани под влиянием зна-
менитого в это время натуралиста Ш. Бонне (1720-1793), одновременно выступав-
шего против самопроизвольного зарождения, выдвинул и развил идею панспермии 
— повсеместного рассеяния яиц, спор, зародышей инфузорий в воздухе. Вместе с 
тем он доказал у некоторых из них способность обычного способа размножения — 
через яйцо (цисты) и через выделение готовых молодых особей, наконец, делением.

Опыты Спалланцани были подтверждены независимо шедшими опытами мо-
лодого русского натуралиста М. Тереховского (1740-1796). Это был талантливый 
ботаник и анатом, только раз коснувшийся этого вопроса в работе, напечатанной в 
1775 г. и обратившей на себя внимание. Опыты Тереховского были произведены и 
опубликованы раньше основных опытов Спалланцани, вышедших на итальянском 
языке через год и сделавшихся доступными в переводах через два года.

И те и другие, однако, несмотря на всю свою доказательность, не достигли 
той цели, к которой стремились. Они не повлияли на общий тон научной мысли. 
Конец XVIII - первая четверть XIX в. представляют расцвет идей гетерогенеза.

В 1803 г., разбирая весь спор 1775 - 1776., Г.Р. Тревиранус (1776 - 1837), под-
вергнув критике работы Спалланцани и Тереховского, приходит к заключению, 

1 Ни биография, ни значение научной работы Спалланцани до сих пор не изучены настоящим об-
разом. В истории науки его образ не выявлен во всем его значении. Его биогрфия:  Alibert T.L. 
Eloge de Spallanzana. Paris, 1806 (очень внешняя). A-g.-s. Biographie universelle, t. XLIII. Paris, 1825, 
p. 240; Fabroni A. Vitae italor, doctrina excellentum, v.XIX. Pisa, 1804-1805. p. 39; Pozzettti P.Elogio 
di L. Spallanzani. Parma, 1800; Radl E. Geschichte der Biologisher Theorien. 2 Aufl. Leipzig un Berlin, 
1913. S. 176 (Оценка Спаланзанни представляется мне неверной) Spallanzani L. Opere scelte, t. I-
XII, 1825-1826. В дальнейшем изложении мы часто будем встречатся с Спаланзанни, крупнейшим 
натуралистом, который закладывал современное нам научное мировоззрение.
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что работы Нидхэма и Бюффона поставили на правильное место в сознании со-
временников достижения Реди и Валлисниери и тем открыли возможность даль-
нейшей свободной научной работы.

Конец XVIII - начало XIX столетия были временем расцвета идей самопроиз-
вольного зарождения организмов. В это время крупные натуралисты всецело на-
ходились под влиянием этих идей. Они шли иногда так далеко, как не шли ученые 
последних столетий. Оригинальный и точный наблюдатель Природы, внесший 
много фактов в наши о ней познания, Ф. д’Азара, путешествовавший по Южной 
Америке с 1781 по 1801 г., одновременно с путешествием по ней Гумбольдта, до-
пускал самопроизвольное зарождение не только для высших растений, но и для 
позвоночных — рыб, лягушек и т.д. Это было целостное мировоззрение.

Д’Азара не был книжным ученым; его научная подготовка была ничтожна. 
Это натуралист, получивший образование самостоятельным наблюдением живой 
природы. Но эти же взгляды были распространены и среди профессиональных 
ученых. И если они не шли так далеко, как д’Азара, вернувшийся фактически к 
идеям о Природе Аристотеля, они в это время проходили любопытный кризис 
идей. Так, Ламарк, который в 1776 - 1794 гг. высказывался в печати как против-
ник гетерогенеза, в 1809 г. резко изменил свои взгляды. В это время он писал: 
«Древние, конечно, придали слишком широкое развитие самопроизвольным за-
рождениям, о которых они имели смутное представление (le soupcon), они сде-
лали из него ложные выводы, и было легко доказать их ошибку. Но совершенно 
не доказали, что в природе не происходило ни одного самопроизвольного зарож-
дения и что природа не проявляет его никогда (point) по отношению к наиболее 
простым организмам».

Ламарк считал, что можно утверждать, что «природа с помощью тепла, све-
та, электричества, влажности образует произвольные или прямые зарождения на 
пределах каждого царства живых тел, там, где находятся наиболее простые из 
этих тел».

Этот переход был у него не случаен. Он тесно связан с общим изменением 
естественнонаучного мировоззрения Ламарка. Как раз между 1797 - 1800 гг., по-
видимому, в 1799 г., сложились у Ламарка, вне какого-нибудь прямого влияния 
предшественников, идеи эволюции видов, и в 1800 - 1801 гг. он впервые высказал 
их публично и в печати.

Для Ламарка произвольное зарождение — на каких-то стадиях состояния 
живого вещества — было тем логически неизбежным началом, дальше из которо-
го организованный Мир развивался путем эволюции. Возрождая и подчеркивая 
идеи самопроизвольного зарождения, Ламарк сознавал, что его мысли не отве-
чали господствующему взгляду, и он обращается, развивая (1809) свои идеи, к 
людям, «независимым от предрассудков», которые «рано ли, поздно ли» увидят 
заключающуюся в нем истину.

Ламарк ошибался. Он был не один. Стеффенс (1773 - 1845), ученый, поэт, 
натурфилософ и религиозный мыслитель, сильно влиявший на мысль своего вре-
мени, выражал те же мысли. Опыты Тревирануса, казалось, уничтожили силу 
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опытов Спалланцани и Тереховского, и это представление держалось целые де-
сятилетия.

Под всеми этими влияниями в первые десятилетия XIX в., как вспоминает 
K.M. Бэр, огромное большинство натуралистов придерживались веры в самопро-
извольное зарождение. Точку зрения этих натуралистов уже как раз к тому вре-
мени, когда эта вера явно исчезала, ярко выразил К. Бурдах (1776 - 1876) одина-
ково крупный и ученый и мыслитель. Он говорил: «Тот, кто защищает учение о 
произвольном зарождении, держится опыта; когда он встречает организованное 
существо, возникшее в условиях, в которых он, несмотря на все свои усилия, не 
может найти или какой-нибудь зародыш, или какой-нибудь путь, каким данный 
организм мог проникнуть в место своего возникновения, он признает, что При-
рода имеет силы создавать организованное существо из гетерогенных элементов. 
Его антагонист пытается доказать вероятность того, что в месте возникновения 
организма находятся скрытые зародыши (germes), потому что он считает эти за-
родыши необходимыми, ибо Природа, по его мнению, имеет силы только сохра-
нять организованные существа, но не создавать новые».

Тем не менее именно эмпирический опыт постепенно и неуклонно ограничи-
вал область, где возникали эти сомнения. Вопреки прямолинейной эмпирии ход 
истории научного знания давал победу предвзятому, казалось, пониманию При-
роды. Область, где являлось допустимым образование живого непосредственно 
из мертвого, все суживалась. Можно было, стоя на эмпирической точке зрения, 
подобно Бурдаху, отвергать самопроизвольное зарождение: надо было бы толь-
ко еще ближе держаться фактов. Бонне выразил эту, другую «тоже эмпириче-
скую» точку зрения очень ярко: «Я не принял самопроизвольных зарождений, 
во-первых, так как я их совершенно не знаю, и, во-вторых, потому, что такие 
зарождения показались мне противоречащими всему, что я знаю наиболее точно 
относительно зарождения животных и растений».

49. Во всем дальнейшем движении человеческой мысли в этой области мы 
можем заметить два течения — одно, которое интересовалось теорией зарожде-
ния и касалось самопроизвольного зарождения организмов как реального факта, и 
другое, которое подходило к изучению конкретной Природы, совершенно не каса-
ясь этого, созданного вне научной области представления. Оно описывало и точно 
изучало отдельные явления и факты, совершенно оставляя в стороне не способ 
зарождения организма в тех случаях, когда оно не могло их объяснить, — при 
этом все большая и большая часть мельчайших организмов и организмов, раньше 
стоявших за пределами обычного зарождения, входила в его рамки. Процесс со-
вершался естественным путем, и выводы из него были сделаны гораздо позже.

Тем же самым эмпирическим путем и так же незаметно для современников 
менялась вся обстановка представлений о Природе, в которой существовала идея 
о зарождении живого из мертвого.

Здесь на первое место надо поставить то изменение, которое произошло в 
наших представлениях о реальной границе между царством мертвой и царством 
живой Природы, — само деление Природы на эти два царства.
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Мы видим деление на два царства Природы уже в древности у Аристотеля, 
отделявшего живую Природу от мертвой. Однако этому делению мы не должны 
придавать большого значения, так как Аристотель не допускал резкой границы 
между живым и мертвым и признавал в широкой мере не только гетерогенез, но и 
абиогенез. Деление Природы на живые и мертвые тела при этих условиях имело 
совершенно иной характер, чем оно имеет для нас теперь. Влияние Аристотеля 
было господствующим вплоть до начала XVII столетия, т.е. как раз до того вре-
мени, когда начались исследования над характером зарождения организмов. С 
конца XVI и до начала XVII в. — под влиянием герменестической философии 
мистических представлений, связанных с исканиями алхимиков, — выдвинулось 
другое течение, делившее Природу на три царства — на три совершенно равно-
значные группы тел. Позже из того же источника вошло в науку и развилось в 
ней в связи с теологическими и натурфилософскими представлениями деление 
Природы на большее количество независимых частей. К царствам минералов, 
растений, животных присоединялось царство человека, а затем и большее число 
царств — до восьми.

Сложность процесса научной работы чрезвычайно ярко сказывается в этом 
вопросе. Как раз ко времени, когда стало выясняться резкое различие между жи-
вым и мертвым, ко времени открытия принципа Реди, из области описательно-
го естествознания уходило старинное, стоявшее с ним в полном согласии пред-
ставление о делении Природы на два отдела — на Природу живую и мертвую, 
а стало распространяться резко противоречащее принципу Реди представление 
о трех равнозначных царствах Природы — царстве минералов, растительном и 
животном. Огромное большинство натуралистов определенно пошли по этому 
пути — по нему пошли те, которые оказали самое могущественное влияние на 
развитие естествознания в XVIII в. и в первой половине XIX в., — Линней (1701-
1778) и Бюффон.

Под этим влиянием в XVIII в. оказались возможными такие великие сводки 
наших знаний, как «Systema Naturae» Линнея (1739-1768), которые продолжались 
на разных языках до первой четверти XIX столетия1, и резко противоположная ей 
по кругу идей «Histoire Naturelle...» Бюффона, начатая почти в одно время и точно 
так же еще державшаяся в своих переизданиях и переработках вплоть до пер-
вой трети -XIX столетия2. Эти противоположные по пониманию Природы труды 
были проникнуты, однако, единством мысли, представлением единой Природы, 
единством трех ее царств. Natura non facit saltus и охват всей Природы, казалось, 
давали им право сравнивать как равнозначные понятия виды животных, расте-

1 Первое издание Systema Naturae… осуществлено в 1735 г. Поледнее, 10-е линеевское – в 1759 
г. Немецкая переработка Гмелина вішла в конце XVIII в. Попытки идти дальше по этому пути, 
поторяющиеся в немецкой литературе в первой половине XIX в.  Никогда не преобретали того 
значения, какое имела работа Линнея. То же надо сказать и об анлийских последователях Линнея. 
Переработка Мерея вышла в начале XIX в., точно также и русская – В. Северигина (Начальные 
основания естественной истории, ч. I. СПб., 1794.-Ред).

2 В 1788-1789 гг. переиздана de Lacepede в немецкой обработкею Русская обработка с дополнения-
ми Северигина – в XIX столетии.
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ний, минералов, изучать одинаковым образом их историю и их морфологические 
проявления. Уже к середине XIX в. это стало невозможным, и труды этого рода, 
например такие компендиумы, как полезная книга И. Лейниса (1802-1873) и его 
продолжателей, к середине XIX в. получили значение лишь справочных, словар-
ных книг, не связанных общей идеей единства живого и мертвого царств, так про-
никающей работу и Линнея и Бюффона.

Идея существования трех царств Природы оставлена была натуралистами и 
постепенно, лишь после того, как факты указали на полное несоответствие этого 
Представления с действительностью.

От представления о трех царствах Природы вернулись к старинному пред-
ставлению Аристотеля и перипатетиков о делении Природы на живую и лишен-
ную жизни.

Необходимость такого деления сделалась ясной в первой половине XIX в., 
когда развитие минералогии и кристаллографии ясно и неопровержимо устано-
вило резкое отличие царства минералов от двух царств, с которыми его соединя-
ли. В то же самое время проникновение принципа Реди в сознание натуралистов 
создавало почву, благоприятную для возобновления старинного дуалистического 
взгляда на окружающую Природу.

Вначале он был связан, так же как и учение о трех царствах, с мистическими 
и философскими учениями алхимиков. В их среде давно создавалось представ-
ление об особом начале, свойственном живому, отличающем его от мертвого. В 
конце XVII — начале XVIII в. это течение получило яркое выражение у Г.Э. Шта-
ля (1660-1734), сведшего его к первой научной виталистической, даже анимисти-
ческой, теории жизни. Но теория Шталя важна не этой стороной, она интересна 
как попытка научного разграничения живого и мертвого: определение эмпириче-
ских признаков жизни, сделанное Шталем, является очень полным, и едва ли что 
существенное было дополнено к нему работой позднейших поколений.

Учение Шталя проникало в научную среду медленно и совсем почти не охва-
тывало наблюдателей-натуралистов, занимавшихся описательным естествозна-
нием, т.е. как раз изучением царств Природы. Здесь реакция против трех царств 
Природы и сознание резкой разницы между живой и неживой Природой явились 
результатом точного наблюдения и выросли совершенно независимо от идей Шта-
ля. Одним из первых высказывавших эти идеи был, по-видимому, один из вели-
чайших натуралистов — П.С.Паллас (1741-1811). В одной из первых своих работ 
в 1766 г. он ясно и точно указывает, что вместо деления на три царства «правиль-
нее тела, которые выявляет нам наш земной шар, различать как косные (bruta) — 
инертные и органические — живые; первые как будто образуют территорию При-
роды, вторые — ее население». Паллас, несомненно, придерживался этого взгляда 
неуклонно всю жизнь, это ясно видно хотя бы из его отрицательного отношения 
к гетерогенезу, но среди кипучей работы не возвращался вновь к обоснованию 
своего мнения. И хотя его работа «Elenehus zoophytorum», где он этот взгляд обо-
сновал, и не была забыта, но она не оказала того влияния, какого можно было 
ждать. Но едва ли можно сомневаться в том, что идеи Палласа, проявлявшиеся во 
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всей его огромной, кипучей деятельности, оказывали неизменно свое влияние на 
современную научную мысль. Значение Палласа в нашей научной мысли до сих 
пор нами еще не осознано, и мы обязаны его мысли гораздо больше, чем мы это 
думаем. Обычно и идея разделения Природы на живую и неживую приписыва-
ется не ему, а другим его современникам. В 1786 г. ее высказал, совершенно не-
зависимо от Палласа, талантливый молодой французский ученый Ф. Вик д’Азир 
(1748-1794) в предисловии к своему трактату анатомии, выросшему из публичных 
лекций. Идеи Вик д’Азира, занимавшего в это время очень видное положение во 
французском обществе, обратили на себя внимание и оказали большое влияние. 
К тому же эти идеи носились в воздухе. Независимо от Вик д’Азира то же самое 
было высказано A. Л. Жюссье (1748-1836) в его знаменитом, оказавшем огром-
ное влияние на развитие ботаники введении в изложение его системы растений. 
Работа эта подготовлялась несколько лет, и, несомненно, эти идеи Жюссье про-
поведовал долгие годы, может быть, на десятки лет раньше. После Вик д’Азира и 
Жюссье это деление Природы сделалось обычным, а вместе с тем невольно стала 
перед наукой задача о причине такого коренного различия тел Природы. Значение 
этой задачи еще увеличивалось тем, что к ней подошли — помимо каких бы то ни 
было теоретических построений — долгим путем эмпирических наблюдений, под 
влиянием всего комплекса научно установленных фактов.

50. В тесной связи с таким делением Природы на два царства стоит исчезно-
вение границы между царством растительным и животным. Граница между жи-
вым и неживым становилась более яркой в сознании натуралистов, и грань между 
животным и растением стиралась. Необходимость исчезновения этой грани уже 
очень ясно указана у Палласа в его работе 1766 г., о которой говорилось раньше. 
Несомненно, та же самая мысль проникает и натуралистов XVII в., например Гар-
вея или Реди, когда они одновременно изучают яйцо, спору, зерно организма. Ее 
охватывает и обобщающий гений Шталя.

Эта идея о тождественности всего живого — единстве жизни — получает 
свое выражение в это время, в конце XVIII в., и в объединении наук, занимаю-
щихся животным и растительным миром. Ламарк вводит для них название био-
логия — наука о жизни — и ставит ей задачу — изучение общих явлений и общих 
законов жизни, в каких бы морфологических формах она ни проявлялась. Любо-
пытно, что и эта логически ясная идея не сразу вошла в сознание натуралистов, 
потребовались десятилетия.

В общее сознание биология и биологические явления, как резко отличные от 
явлений мертвой природы, вошли в жизнь во второй половине XIX столетия, ког-
да философские концепции позитивизма, в 1820-1840-х годах безуспешно пропо-
ведуемые Контом, вошли в сознание натуралистов под влиянием огромных успе-
хов естествознания. К концу XIX в. биология как особая, независимая от других 
область изучения Природы окончательно вошла в общее сознание.

Признание общности явлений жизни в растительных и животных организ-
мах получило подтверждение и яркое выражение в том учении, которое выросло 
в XIX в. и привело к представлению о клетке. Вместе с тем это учение — про-
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никновение в строение организма — заставило еще глубже поставить вопрос о 
характере самопроизвольного зарождения. Зародившись в первой половине XIX 
в., учение об общей морфологической и химической основе жизни, учение о про-
топлазме и клетке получило свое настоящее развитие в 1860-х годах, когда во-
прос о гетерогенезе и абиогенезе был в общих чертах решен в сторону принципа 
Реди для огромного большинства натуралистов.

Я вернусь позже к выяснению того нового, что внесено этим великим обоб-
щением в наши представления о вечности жизни, но здесь необходимо отметить, 
что в связи с зарождением учения о клетке стал ярко вновь вопрос о правильности 
господствующего представления о гетерогенезе для низших, микроскопических 
организмов. В 1837 г. Шванн (1810-1882), один из создателей учения о клетке, 
опубликовал свои ясные и неопровержимые опыты над самопроизвольным за-
рождением, которые точно устанавливали теснейшую связь явлений гниения с 
жизнедеятельностью микроскопических организмов. Еще раньше Шванна с но-
выми опытами, опровергающими самопроизвольное зарождение, углубляющими 
и подтверждающими опыты Спалланцани и Тереховского, выступил точный хи-
мик, занимавшийся аналитической и агрономической химией, Ф. Шульце (1815-
1873). Но незаконченные точные работы Шульце (давалась лишь предварительная 
о них заметка), так же как и Шванна, не обратили на себя достаточного внимания.

Гораздо большее значение имело в это время другое течение, представителем ко-
торого явился не экспериментатор, но наблюдатель — оригинальный, самостоятельно 
мыслящий натуралист К. Эренберг (1795-1876). Эренберг собрал огромный материал 
по изучению инфузорий и в целом ряде случаев выяснил условия их развития, доказав 
для них явления живорождения или образования цист и яиц и сведя, таким образом, 
их происхождение на обычные способы происхождения высших животных. Вся его 
деятельность была проникнута идеей обычного происхождения инфузорий и того, что 
они являются «совершенными животными», т.е. организмами, такими же, как и другие 
нам известные организмы. В этом отношении Эренберг нередко ошибался, но основ-
ная его идея была верна, а главное, им был  собран огромный материал, указавший на 
то, что во всех тех случаях, когда начинали изучать какой-нибудь микроскопический 
организм, находили для него не generatio aequivoca, a обычный способ происхожде-
ния. Не только Эренберг высказывал такие мысли, но он наиболее ярко провозгласил 
этот принцип и обратил на него общее внимание.

51. За Эренбергом последовали — или одновременно независимо от него ра-
ботали — ряд ботаников и зоологов, и постепенно, по мере того, как выяснилась 
сложность Мира микроскопических организмов, выяснялся и для них обычный 
биогенез. Самопроизвольное зарождение в различных его формах все более и бо-
лее отодвигалось на пограничные области, где начиналось наше незнание.

Эренберг открыл споры грибов и плесеней и этим путем изъял в сознании 
натуралистов эту широко распространенную группу организмов из области ге-
терогенеза. Точно так же он доказывает происхождение всех инфузорий из яиц.

В конце концов к середине XIX столетия благодаря всем этим работам созда-
ется новое настроение среди натуралистов, чрезвычайно неблагоприятное для гете-
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рогенеза и абиогенеза. Принцип Реди начинает вновь охватывать научную мысль.
Во второй половине XIX в., в 1860-х годах, между двумя крупными и извест-

ными натуралистами — Пастером и Ф.А. Пуше (1800-1872) произошел знамени-
тый научный спор, оказавший огромное влияние на всю мысль в этой области, как 
их современников, так и последующих натуралистов. Его влияние чувствуется еще 
до сих пор.

Этот спор был бессознательно подготовлен всей предыдущей историей ин-
дуктивной научной работы. Он связан был с двумя представлениями об окружаю-
щей природе: с одной стороны, о происходящем в ней всюду самопроизвольном 
зарождении организмов, с другой — о проникновении ее всюду не видимыми 
простым глазом микроскопически мелкими живыми организмами и их спорами, 
цистами, зародышами. По мере того как терялась вера в самопроизвольное за-
рождение, расширялось представление о всеобщей рассеянности организован-
ных элементов жизни. Это последнее представление казалось многим глубоким 
мыслителям (Шопенгауэр, 1844-1859) еще более парадоксальным, чем само само-
произвольное зарождение. Указания Шопенгауэра являются историческими до-
кументами допастеровского времени. Уже в это время мысль явно шла в сторону, 
которая, как мы видим, имела глубокие корни в прошлом и которая противоречи-
ла тому, что казалось господствующим.

Несомненно, конструкция Мира, вытекавшая из идей Спалланцани, которую 
в новой форме ввел Пастер и к которой мы теперь привыкли, должна казаться 
более сложной философам, конструировавшим Мир более рационалистическо-
го характера. Более того, это победившее в 1860-х годах представление в своем 
значении для научного мировоззрения осознается во всей полноте только при вы-
яснении жизни как живой материи биосферы.

Однако представления о возможности новообразований живых организмов 
живы в науке до сих пор, и их неосуществимость неясна для большинства нату-
ралистов; необходимо остановиться на их анализе, раз мы кладем в основу всего 
дальнейшего рассуждения резко противоположное представление о непереходи-
мой границе между живым и мертвым. Конечно, я буду всюду касаться этих явле-
ний только постольку, поскольку это необходимо с геохимической точки зрения. 
Мы здесь далеко не находимся в привычной нам области точно наблюденных фак-
тов. Напротив того, факты здесь отсутствуют; мы находимся в области гипотез и 
предположений научно-философского характера, и нашей задачей является: 1) про-
верить, насколько они не противоречат фактам, и 2) точно определить ту область 
научного изучения, в которой мы должны их сейчас принимать во внимание.

Мы видели, как постепенно исчезла фактическая основа этого верования, 
получили иное объяснение природные явления, которые думали объяснить са-
мопроизвольным зарождением. Но старые гипотезы не умирали; произвольно 
самозарождение переносилось в новые условия или допускалось для групп ор-
ганизмов, в данный момент не изученных. Гипотезы о воссоздании живого не-
посредственно из мертвого продолжали существовать, меняя свой облик по мере 
успехов знания (ф. 518, on. 1, д. 49, крымский текст, лл. 48-58).
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Еще в конце XVIII в. и в XIX столетии ряд биологов, недостаточно учитыва-
ющих современное состояние наших геологических знаний, допускают, что про-
цесс получения живого из мертвого происходит и посейчас в земной коре, что он 
является в ней обыденным, нами упускаемым из виду, не замечаемым явлением. 
Так, допускали существование такого процесса для современной земной коры в 
1880-х годах крупные натуралисты, как Негели, и его высказывают целый ряд 
видных биологов в наше время, например, совсем недавно, Шеффер.

52. Философские представления, которые внесены ими в науку, шли по двум 
путям, вообще характерным для всех наших исследований в областях изменяю-
щихся природных явлений. С одной стороны, это представления о создании жи-
вых организмов из мертвой материи, с другой — об эволюции мертвой материи в 
живые организмы. В связи с этим предполагается или существование новых форм 
живого вещества, не изученных морфологически и не входящих в известные нам 
группы и классы живого вещества, форм более простых по всей своей структуре, 
чем самые простые нам известные организмы, но входящие и в строение их мель-
чайших элементов, или же существование гипотетических образований, морфо-
логически промежуточных между живым и мертвым, продуктов эволюционного 
процесса, идущего в Природе, при генезисе живого организма не из организма 
же, а из мертвой материи. В историческом ходе науки можно отметить несколь-
ко раз попытки наметить конкретно условия зарождения живых организмов из 
мертвой материи. Не раз предполагали существование на земной поверхности об-
ластей определенного характера, где происходил гетерогенез.

Таких областей намечали две: глубины океана и сгущения живого вещества 
роскошной тропической природы.

Одно время, в 1860-1880-х годах, думали, что подошли даже к открытию 
этого первого вещества, из которого произошли и происходят живые организмы. 
Малая изученность морских глубин, неисчерпаемое, казалось, богатство моря 
жизнью, следы водного происхождения у целого ряда наземных организмов в это 
время поддерживали древнее, имевшее глубокие корни представление о зарожде-
нии жизни в морских глубинах, на дне океанов.

Это представление корнями уходит в глубь мифотворчества. С морем свя-
зываются представления о божествах Средиземноморья, связанных с созданием 
жизни, божества любви — Астарте и Афродите, вышедшей из пены морской. В 
древнем мифе Греции море мыслится как рождающая утроба жизни. Корни этих 
воззрений ищут в еще более древней, критской — миносской культуре. В дру-
гой стране древнейшей культуры — в Египте начало жизни искалось в продукте 
воды, в нагретом иле Нила. Отсюда возникло представление о зарождении жиз-
ни в иле морского дна, в море. Это представление было широко распространено 
даже в конце XVIII столетия, в начале XIX в. В фантастических образах его выра-
жал в начале XVIII в., в книге, опубликованной в 1749 г., де Малье; ярко выразил 
в конце века в Temple of Nature поэт-натуралист Э. Дарвин.

53. В конце XVIII столетия и на пороге нового натуралисты-натурфилософы 
придерживались тех же взглядов. Ламарк принимал зарождение жизни в море 



116 ВИБРАНІ ПРАЦІ

или в очень влажных местах суши. Окен рассматривал море как колыбель жизни, 
придавал ему значение той среды, в которой все время зарождается жизнь. Идеи 
этого рода охватывали широкие круги натуралистов и живы до сих пор, хотя 
ясно, что они не основаны на фактах. Они генетически связаны со старинными 
спекуляциями, и к ним лишь подыскивают факты.

В 1860-х годах, когда идеи о зарождении жизни в море были еще совершенно 
свежи и глубоко проникали натуралистов, среди продуктов, принесенных драга-
ми из морских глубин, наблюдался слой бесформенного органического вещества, 
которое было признано такими крупными и различными по характеру работы био-
логами, как Гексли и Геккель, за первичный организм Bathybius1 Казалось, старое 
натурфилософское мечтание о зарождении первичной материи на дне Океана, 
переполненного жизнью и создающего ее, получало подтверждение. Дальнейшие 
наблюдения, однако, вскоре показали ошибочность этих заключений, так как бати-
бий оказался не организмом, а продуктом, образовавшимся при хранении собран-
ного материала. Он был вычеркнут из списка организмов. Но и помимо этого, бо-
лее тщательное изучение природы мельчайших организмов и химии морского дна 
не дозволяет прилагать к ним то простое представление, которое рисовалось в это 
время натуралистами, и когда вскоре Бессельс в северных морях открыл схожий с 
батибием организм Protobathybius, животная природа которого принимается до сих 
пор, — это открытие не изменило положения вопроса. И едва ли сейчас кто-нибудь 
будет возрождать старинные натурфилософские интуиции о зарождении жизни на 
дне современного океана из мертвой, минеральной материи. Следы этих старинных 
концепций сохранились только в предположениях о существовании такого зарож-
дения в прошлые геологические эпохи, когда свойства океанов были иные.

Другая концепция — зарождение жизни среди сгущений живого вещества 
в тропической природе, — несмотря на свое широкое распространение, не полу-
чила таких ясных форм, как концепция морского гетерогенеза. Нигде не встрети-
лись с фактом, который бы заставил считаться реально с этой возможностью, как 
в случае с протобатибием. Мы имеем здесь только впечатления и переживания 
натуралистов; так, Стэнли, проходя через девственные влажные леса Централь-
ной Африки в конце 1876 — начале 1877 г., останавливался в изумлении перед 
обилием в них жизни и чувствовал в них первую лабораторию Природы. Но эти 
ожидания не оправдались; точное знание ничем не подтвердило этих впечатлений 
первых наблюдателей.

Так как до сих пор никому не удалось доказать существование мельчайших 
простых элементов организма, рассеянных в Природе вне организма, а еще менее 
— простых организованных форм материи, не живой и не мертвой, а какой-то про-
межуточной, не удалось получить эти организмы и их морфологически изучить, то 
единственным реальным доказательством их существования было проявление их 
в окружающей их среде, т.е. в земной коре, — этим путем как раз доказано суще-
ствование организмов, меньших, чем длина световых волн, и недоступных глазу. 

1  Считали что батибий является предшественником Protozoa – Ред.
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Но такого доказательства для этих гипотетических тел до сих пор не дано и быть 
дано, кажется мне, не может. Высказывающие эти догадки биологи предполагают 
земную кору tabula rasa, для которой возможно придумать всякие процессы. В дей-
ствительности область возможных в земной коре явлений достаточно точно изуче-
на, с химической по крайней мере стороны, в минералогии и геохимии, и можно 
утверждать, что нигде не встречено и следа воздействия на минеральные процессы 
таких гипотетических созданий человеческого мышления. Если такие первичные 
зачатки или элементы организмов образуются сейчас в земной коре, они ничем не 
отражаются в точно наблюдаемых нами геохимических процессах, следовательно, 
встречаются очень редко и, очевидно, могут быть нами в геохимии оставляемы в 
стороне. Но можно идти и дальше и утверждать, что едва ли существуют в земной 
коре химические условия для их создания.

Какие бы свойства ни придавать этим первичным образованиям — так называе-
мым пробиям, геммулам и т.п., — во всяком случае, они должны в значительной мере 
состоять из сложных углеродистых азотно-углеродистых соединений, которые как та-
ковые должны существовать в земной коре раньше, чем из них образуются гипотети-
ческие начатки организмов 1 (Ф. 518, oп. 1, д. 49, крымский текст, лл. 36-61).

54. Гораздо большее значение получило другое объяснение генезиса жизни по-
сле того, как Аррениус обратил внимание широких кругов на идею, явившуюся 
у многих, о заносе жизни из космической среды, о появлении на Земле готовых 
зародышей. Эти идеи зародились в начале XIX в., когда в науке утвердилось пред-
ставление о космическом происхождении метеоритов, и уже в 1802 г. фон Маршаль 
высказывал такое представление для объяснения происхождения окаменелостей.

Среди массы других фантастических предположений натуралистов, которые 
оставили след в литературе первой четверти XIX в., мы встречаемся уже с пред-
положениями о переносе зародышей жизни вместе с метеоритами из небесных 
пространств. Такие представления высказывал, например, в 1819 г. мюнхенский 
натурфилософ Грунтгуйден в своей космогонии и еще раньше француз Sales 
Guyom de Montlivault.

В 1865 г. эти идеи высказал в гораздо более яркой общей и научной форме 
немецкий врач Г.Э. Рихтер2, связавший их с идеями эволюции и учением о пан-
спермии. По этим теориям жизнь рассеяна в мировом пространстве всюду — тео-
рия панспермии — и переносится от одного тела к другому. Можно здесь отличать 
два разных течения — одно, которого придерживался Рихтер и которое связано 
с переносом жизни мелких организмов и спор в падениях метеоритов, космиче-
ской пыли, космозоев. Общее внимание обратили идеи этого рода после того, как 
к ним независимо от Рихтера подошли У. Томпсон (Кельвин) в 1871 г.3 и Гель-
мгольц4 около того же времени, защищавший эту гипотезу до конца жизни. В 1872 

1 О геохимическом изучении организмов – см. ниже
2 О Рихтере см.: Аррениус С. Образование миров. М., 1909, с. 166-167
3 О Томсоне см.: Аррениус С. Образование миров. М., 1909, с.167
4 Helmholtz H. Vorträge und Reden, Bd. II. Braunschweig, 1909, c. 167.



118 ВИБРАНІ ПРАЦІ

г. известный ботаник Ф. Кон1 в публичной лекции обратил внимание на космозои 
Рихтера. С тех пор идеи эти не сходили с поля научного зрения. Но доказатель-
ства их защитников все же не имели большого успеха и вызвали многочисленные 
возражения разного рода, которые, мне кажется, не являются непреодолимыми2. 
Одним из важнейших является медленность движения метеоритов, необходимость 
долгого их нахождения в не приспособленном для жизни небесном пространстве, 
невозможность сохранения жизни при столкновении небесных тел и т.п.3 В связи 
с этими возражениями Сванте Аррениусом (1859-1927)4 было принято во внима-
ние давление светового луча и была выдвинута другая гипотеза — о перемещении 
мельчайших спор организмов с мельчайшей космической пылью под влиянием 
сильного лучевого давления. По Шварцшильду, максимальную скорость под этим 
влиянием приобретают шарообразные тела размером в 0,16 мкм, совпадающими с 
размерами организмов. Можно думать, что такие зародыши жизни все время попа-
дали и попадают на Землю и другие планеты вместе с потоками такой космической 
пыли определенных размеров, которая постоянно попадает на Землю. Через небес-
ные пространства эти пылинки передвигаются под влиянием давления световых 
лучеиспусканий со скоростью, близкой к скорости света. Этот поток зародышей, 
идущий из небесных пространств, из разных тел солнечных систем, может проис-
ходить извечно и переносить зародыши жизни от одной планеты к другой. Попадая 
на какое-нибудь планетное тело, они гибнут, если условия существования для них 
неподходящи, и развиваются, если на это есть возможности. Процесс этот может 
продолжаться и теперь и быть обыденным явлением.

Несомненно, после работ Аррениуса5, эти идеи получили в последнее время 
большое распространение. Они особенно удобны потому, что совершенно остав-
ляют в стороне вопрос о зарождении жизни на Земле. Жизнь может быть извеч-
ной, но новой лишь на Земле, где есть условия для ее продолжения, но не для 
ее зарождения. Гипотеза Аррениуса заслуживает серьезного внимания и требует 
прежде всего тщатeльного изучения явления, лежащего в ее основе, — космиче-
ской пыли на поверхности нашей планеты. Здесь мы имеем сейчас больше теорий 
и предположений, чем точных наблюдений. Необходима широкая организация 
наблюдений над космической пылью, причем должны быть приняты во внимание 
и выводы из гипотезы Аррениуса. Я не считаю их столь безнадежными, как пред-
полагает сам Аррениус, указывающий, что количество спор может быть незначи-
тельно и может быть замечено в среде космической пыли.6 Надо раньше начать 
систематическое исследование, а тогда оно даст ответ и на это предположение.

1 О.Ф. Коне см.: Аррениус С. Образование миров. М., 1909, с. 167.
2 Таковы например возражения о нагревании метеоритов. Уже Гельмгольц 
3 О неприспособленности для жизни небесного пространства см.  Errera. Ср. Аррениус С. Образо-
вание миров. М., 1909, с. 168

4 Аррениус С. Образование миров. М., 1909, с. 162.
5 Arrenius. Das Werden den Welten. Leipzig, 1907
6 Аррениус С. Образование миров. М., 1909, с. 177.
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Эта гипотеза вызвала ряд возражений, в общем едва ли очень прочных.1 С 
точки зрения геохимии нет серьезных возражений, если предположить, что про-
никновение космического живого вещества началось раньше геологического вре-
мени. Она не изменит в таком случае нашего заключения об извечности жизни в 
течение геологического времени.2

Гораздо сильнее, мне кажется, возражения общего биологического харак-
тера. Допуская предположение проникновения микроорганизмов (и то одного, 
определенного размера), Аррениус считает, что от них может путем эволюции 
развиться все то разнообразие живого вещества, которое мы сейчас наблюдаем 
у нас на Земле. Мне кажется, что это воззрение противоречит общему принципу 
эволюции. Мы имеем изменчивость — эволюцию — в течение геологического 
времени видов и родов живого вещества, но нигде не видим признаков эволюции 
всего уклада живого вещества. Едва ли мы имеем право из того, что мы знаем, 
предположить, что все разнообразие организмов, сложное живое вещество, могло 
путем эволюции вырасти из немногих одноклеточных организмов, поселившихся 
на земной поверхности из космического пространства. Нигде в геологии мы не 
видим следа эволюции живого вещества как целого. Если этот процесс разви-
тия существовал, он должен был про-исходить в догеологические периоды жизни 
Земли, — только тогда имели эти космические организмы зйачение в истории 
нашей планеты как возбудителя жизни.

55. Нельзя не отметить, что научно допустимые возможности далеко не ис-
черпываются теми решениями вопроса о зарождении жизни, которые были мной 
указаны на предыдущих страницах. Так, например, мыслимо и возможно допу-
стить, что жизнь может в своем зарождении зависеть не только от высокой актив-
ности прежних космических периодов земной коры, но и от свойств космических 
лучей, с ней связанных в прежнее или настоящее время. Может быть, необходима 
для ее зарождения определенная комбинация геологических условий и космиче-
ских излучений определенного характера. Возможно и допущение, что разные 
группы, разные порядки живой материи, с которыми мы ознакомимся ниже, не-
одинаковы в своем происхождении, например, что неодинаково по происхожде-
нию живое вещество, связанное с лучеиспусканием Солнца, — зеленый мир рас-

1 Ср. возражения: Macallum A.B. On the origin of life on the globe.-Transactions of the Canadian Insti-
tute, 1909, v. VIII, N 18, Part 3, p.437. Этот автор, между прочим, указывает на то, что попадающие 
на Землю организмы оказываются сразу приспособленными к земным условиям, но вполне веро-
ятно что «земные условия» имеют космический характер. Выживают на Земле те организмы из 
множества, которые способны усвивать СО2 (хлорофилл), О, и N. Для азота эта способность более 
распространена, чем мы думаем. Но хлорофилл трудно представить себе вне земной поверхно-
сти. Или уже в спорах были заложены дающие начало пластиды, а жизненный процесс один на 
всем пространстве, где встречаеться жизнь? Есть еще возражения более логического, я бы сказал 
скорее философского, чем научного характера. (См. примечание на с. 164. Ред) Ферворн (Vervorn 
Max. Allgemenie Physiologie – ein Grundriss der Lehre von Leben. Jena, 1909) считает, что в такой 
форме вопрос может ставится для всякого минерала. Это верно, но если такой процесс идет, мы 
будет считаться с ним для всякого минерала. 

2 В настоящее время идея панспермии не пользуется популярностью. Одно время в 1960-х годах воз-
никло много работ, якобы доказывающих наличие органогенных образований в разных метеоритах. 
При более тщательной проверке было установлено, что это сложные органические (углеродистые) 
соединения, которые не связаны с жизнью. По сути дела  вопрос остался в том же положении.



120 ВИБРАНІ ПРАЦІ

тений, населяющий поверхность нашей планеты, с одной стороны, и, с другой 
стороны, проникающий почву, грязи, океан и породы мир микроорганизмов, не 
связанный со светом и кислородом, строящей силу живого вещества из проявле-
ний химической энергии.

В поэтическом и религиозном творчестве [различных космогонических по-
строениях] и пограничных областях мы и сейчас имеем многочисленные другие 
теории, которые резко отличаются от рассмотренных; некоторые из них могут при-
нять наукообразную форму. Мы не будем на них останавливаться, так как они не 
влияют на развитие научной мысли и не дают никаких данных для современной 
научной работы.1 Но кто сможет сказать, что среди них нет таких, к которым в 
будущем обратится человеческая мысль, и что в них не найдется научная истина?

Человеческий ум бесконечен в своем разнообразии, и мы напрасно пытались 
бы заранее ограничить все доступные ему возможности, раз мы не можем прове-
рить их на реальном облике Природы (Ф. 518, oп. 1, д. 49, лл. 68-71).

56. С идеей о вечности жизни тесно связано другое представление, которое 
мало обращало на себя до сих пор внимание в научной работе, хотя оно связано с 
глубочайшими проблемами жизни.

Это идея о невозможности полного и бесследного уничтожения жизни 
(Ф. 518, oп. 1, д. 49, крымский текст, л. 72-79).

Но в науке эта задача не ставилась в ясной форме со времен Бюффона. Лишь 
в последнее время мы наблюдаем попытки подойти к ее обоснованию, попытки 
очень осторожные и все еще далекие от научной реальности, например в некото-
рых новых космогониях, недавно у Аррениуса или в работах отдельных ученых, 
членов Общества исследования психических проблем, например у Лоджа и т.д.

Обращаясь к реальному наблюдению явлений в Природе, мы видим, что 
уничтожение жизни без явного ее перехода в новую живую форму представля-
ет редкое явление Природы. Такое уничтожение происходит с помощью огня во 
время катастрофических природных явлений, связанных с вулканическими из-
вержениями, при геологических процессах тектонического характера с быстрым 
отложением осадков и т.п. Но эти явления в Природе не часты, при обычном ходе 
геологических процессов жизнь не уничтожается: вещество организма немедлен-
но при смерти его переходит в вещество другого организма, не выходит из цикла 
жизни. Процессы уничтожений жизни, этим путем происходящие, как увидим, 
далеко не безразличны с геохимической точки зрения и чрезвычайно характерны 
для геохимической истории живого вещества. Они связаны с временем выхода 
вещества из биогеохимического круговорота. Но то, что при этом жизнь исчезает 
бесследно, есть все же пока лишь гипотеза, не противоречащая, правда, фактам, 
но стоящая вне научного изучения и научной проверки, ждущая исследования.

1 Такова, например, гипотеза Сюлли Прюдома о потенциале жизни (Prudhomme Sullu. One sais 
je? Examen de conscience. Sur I’origine de la vie terrestre. Paris, 1896, p. 262). Ср. с фантазиями 
Н.Морозова. Среди окультистов есть теории, тоже признававшие возможной жизнь в расплав-
ленной планете и постепенный переход ее в обычную жизнь. Это допустимо, очевидно, и с точки 
зрения всех гилозоистических представлений о Мире, например в такой натурфилософии, как 
натурфилософия В.Н. Карпова (Основные черты органического понимания природы. М., 1913).
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В общем в Природе наблюдается явное стремление организмов — живой ма-
терии —удерживать в течение беспрерывного времени то вещество, которое во-
шло в круг ее воздействия, и едва ли можно сомневаться, что часть, может быть 
даже большая, этого вещества не выходила из цикла в течение миллионов лет.

Нельзя, мне кажется, не отметить аналогии из других областей знания, ко-
торые  заслуживают серьезного внимания для правильного понимания характера 
проблемы.

Учение об атоме, так ярко охватившее научную мысль XX в., выявило и для 
атома аналогичное обстоятельство. Уже Ланжевен указал, что атом «не стареет», 
что он умирает только вследствие обстоятельств, связанных с внутренним случа-
ем. Возможно, что это случай и не внутренний, а внешний, если верны идеи Пер-
рена (1919) о проникающих излучениях изнутри Земли как причине распадения 
атома1. Важно, что мы и в этом случае, как и в переходе живого в мертвое, имеем 
дело не с естественной эволюцией, связанной с необходимостью, а с внешней, по 
существу, случайностью.

Наконец, весь этот цикл идей находится в связи с третьей областью, уже не на-
учных, а космогонических представлений, вырисовывающихся в человеческом со-
знании, но странным образом тоже не обративших на себя заслуженного внимания.

57. Среди космогоний долгое время создавались два течения, резко различ-
ные. С одной стороны, предполагался процесс изменения Мира во времени: в той 
или иной форме в космогонических представлениях господствовал эволюцион-
ный принцип. С другой — представление о Мире основывалось на неизменно-
сти его картины, в целом — вечности. Долго господствовали идеи первого рода. 
Представления о вечности картины Мира долго не проникали в научное и фило-
софское мировоззрения нового времени. Для них характерен в той или иной фор-
ме эволюционный принцип. Из новых философских систем XIX-XX столетий мне 
известна только система Чольбе, стоящая на почве неизменности картины Мира. 
Философская и научная мысль была охвачена эволюционными представлениями 
и так или иначе связывалась с представлением, что с течением времени картина 
Вселенной меняется и различна в разные эпохи.

Однако такое представление отнюдь не является необходимым с точки зре-
ния эволюционных идей, и оно, по существу, противоречит идее о бесконечности 
Вселенной. Очень трудно, мне кажется невозможно, представить себе Вселен-
ную, бесконечную в пространстве, которая бы на всем этом бесконечном про-
странстве проходила закономерно одну и ту же эволюционную стадию. Логи-
чески мы пришли бы здесь к противоречию идее бесконечности. В то же самое 
время представлять себе ограниченную Вселенную мы не можем.

Но процесс эволюции возможно мыслить происходящим различно в раз-
личных частях Вселенной и в общей картине, ею представляемой, видеть одно-
временно в ней существующие разные стадии этого процесса. Эволюционный 
процесс явится в этом случае одним из свойств неизменной в целом Вселенной, 

1  Сейчас эти идеи не находят подтверждения
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всегда в ней проявляющимся, причем общая картина ее, взятая в целом, не будет 
меняться в течение времени.

С космогониями, связанными с таким представлением о Вселенной, очень 
хорошо согласуется представление о вечности жизни и об отсутствии зарожде-
ния живой материи из мертвой в области явлений, подчиненных второму закону 
термодинамики.

Среди космогонических представлений последнего времени мы видим не-
сколько систем, связанных с такой идеей о неизменности во времени картины 
Вселенной. Одной из таких систем является система Аррениуса. В круг явлений, 
охватываемых такими космогониями, входят и представления современной гео-
химии, основанные на вечности жизни, по крайней мере в течение времени, охва-
тываемого химическими процессами.

Связь между живым и мертвым в биологии

58. Отсутствие переходов между живым и мертвым, невозможность создания 
живой материи исключительно из мертвой не противоречат другому исходному 
положению, что в земной коре существуют между живым и мертвым постоян-
ные взаимоотношения и что живое почти всегда наблюдается в земной коре в 
непрерывной связи с мертвой материей. Оставив пока в стороне своеобразные 
состояния живого вещества, когда отсутствует или почти отсутствует его связь с 
мертвой материей, остановимся сперва на особенностях обычной связи живого с 
мертвым в земной коре.

С геохимической точки зрения взаимная связь между живым и мертвым 
очень резко сказывается в обмене химических элементов. Живые организмы не-
прерывно извлекают химические элементы из земной коры и возвращают их в нее 
вновь, до известной степени превращая их в новые соединения, неустойчивые вне 
среды их образования. Это производится организмами двояким путем — частью 
путем природного обмена, когда организмы проводят химические элементы че-
рез свои тела, частью путем изменения природных соединений без проведения их 
через свои собст-венные тела. Это последнее явление очень ярко представлено 
в геохимической работе человечества — таковой является вся его техническая 
деятельность, создающая современную цивилизацию.

В конечном итоге вся задача изучения живого вещества в геохимии сво-
дится к изучению с химической точки зрения их взаимных соотношений. Как 
это ни странно, наука не подходила до сих пор к этим вопросам систематически 
и в достаточном масштабе. Ими не занимались ни биология, взятая в самом 
широком ее понимании, наука о живом во всех его проявлениях, ни науки гео-
логического цикла.

Это объясняется ходом истории науки, и прежде всего проникновением в 
науку в готовой форме представлений о неразрывной связи живого организма с 
окружающей его мертвой материей. Проникшие в науку в готовой форме из ре-
лигиозных или философских построений, они были восприняты наукой как нечто 
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обычное, всем известное, не были обоснованы на научном исследовании и вслед-
ствие этого долгое время не подвергались научному изучению и только изредка, 
в отдельных случаях, им охватывались.

Отчасти это связано было с тем, что в воспринятых наукой религиозных и 
философских верованиях не было, как мы видим, непроходимой в природных 
процессах границы между живым организмом и мертвой материей. Живой орга-
низм при смерти превращался в мертвую материю и мог быть из нее природны-
ми процессами воссоздан, что-нибудь вроде via plastica Naturae натурфилософов 
эпохи Возрождения.

С этими представлениями вполне совпадали господствовавшие в окружаю-
щей научную работу культурной среде мысли о неразрывной и неизбежной связи 
живого и мертвого. Скептическое отношение ученых к одной части философских 
концепций не могло не отразиться и на другой их стороне. Искания научной ра-
боты направлялись больше на организм, на его врутренние свойства, чем на его 
проявления и влияние на внешнюю среду.

В тех случаях, когда они встречались с этим влиянием, они всецело находи-
лись в атмосфере обычных господствующих воззрений своей культурной Среды, 
не приводя их в форму научных положений.

В течение тысячелетий мы наблюдаем ярко выражаемую мысль о тесной свя-
зи живой с мертвой материей и в религиозных и поэтических представлениях, 
связанных с бренностью жизни, со смертью, с нравственными переживаниями 
личности.

Еще гораздо ярче и для всех понятнее подходила мысль человека к связи жи-
вого и мертвого, когда вместо человечества мы обратимся к царствам животному 
и растительному. Здесь исчезают моральные вопросы, и здравый смысл — обы-
денное знание — вполне совпадает с реальной действительностью, являвшейся 
объектом научной работы.

Тесная связь живого и мертвого, проявляющаяся, таким образом, со смертью 
и разрушением организма, являлась готовым субстратом научной мысли, и, когда 
ученым приходилось касаться этого вопроса, она выступала как нечто само собой 
разумеющееся, но, полученная наукой извне, она не была переработана научной 
мыслью, и из нее не были сделаны научные выводы, которые, несомненно, яви-
лись бы, если бы этот принцип неразрывной связи вошел в науку в результате 
научной работы.

Поэтому эти представления о неразрывной связи живого и мертвого в земной 
коре не проникли научную мысль и научное мировоззрение в его целом, а прояви-
лись только там, где их вызвали к жизни обстоятельства исторического развития 
науки.

Благодаря этому мы видим их медленное проникновение в научное сознание 
даже тогда, когда научная мысль сталкивалась с этими вопросами вплотную, и 
только благодаря этому становится нам понятным, иначе непонятное, оставление 
их в стороне в тех случаях, когда применение их казалось бы с научной точки 
зрения неизбежным и плодотворным.
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59. Особенно резко сказалось это в тех областях научного знания, которые 
связаны с изучением живого, — в науках биологических. Мы видим здесь, в их 
истории, на каждом шагу, проникновение этого принципа извне, его независимое 
происхождение от научной работы.

Очень ярко это видно уже на истории определения жизни, попыток формули-
ровки этого понятия, исходного для всех биологических наук, которые постоянно 
возникали, хотя бы в связи с потребностями преподавания, т.е. при передаче мо-
лодым поколениям научных достижений прошлого.

В течение XVIII и XIX столетий мы наблюдаем многие десятки таких опре-
делений, вызвавших большую литературу. Их в обилии собирали великие физио-
логи, широко охватывавшие науку: в XVIII столетии — Галлер, в первой полови-
не XIX в. — И. Мюллер, во второй — Клод Бернар.

Только во второй половине XIX столетия эти искания уменьшились, вошли 
в жизнь такие определения этого понятия, которые и сейчас господствуют среди 
натуралистов. Эти определения как раз заключают в своем содержании принцип 
неразрывной связи жизни с окружающей мертвой средой. Он вошел в определе-
ние жизни после вековой борьбы и все же, войдя в него, не оказывал до сих пор 
того влияния на научную мысль, которое можно было логически ожидать от его 
признания.

Одним из наиболее обычных, довольно удачных по сжатости и точности 
определений жизни является сейчас определение ее Г. Спенсером в его «Осно-
вах биологии», сделанное в середине прошлого столетия1. Спенсер рассматривает 
жизнь как постоянное взаимодействие автономного организма и внешней среды. 
Спенсер указывает, что аналогичная мысль была высказана раньше него О. Кон-
том, хотя легко убедиться, что Спенсер не вполне правильно понимал Конта и 
что Конт был яснее и глубже проникнут этой идеей, чем сам Спенсер. Уже после 
Спенсера и независимо от него и от Конта то же определение жизни в более яркой 
и очень красивой форме дал Клод Бернар в 1860-х годах, и только с тех пор оно 
вошло в научное сознание и стало для нас обычным и ясным. К. Бернар рассма-
тривал жизнь как взаимодействие организма не только с земной, но и с космиче-
ской средой. В этом красивом образе он, может быть бессознательно для себя, 
высказал глубокую мысль, великие следствия которой до сих пор не охвачены 
нашим сознанием 2.

В сознание натуралистов еще менее проникли последствия из тех более глу-
боких выражений этой связи живого и мертвого, даваемых теми учеными и фило-
софами, которые выдвигают динамический принцип, ярко выраженный в этом 
взаимоотношении. Его, например, утверждает из новых философов Бергсон. Он 
говорит: «Жизнь, проявляемая организмом, является определенным стремлени-

1 Ф. Энгельс во второй половине прошлого века писал: «Жизнь есть способ существования бел-
ковых тел. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20. М., Издательство политической литераторы, 1961, 
с 616.

2 Сейчас существует много различных попыток дать определение жизни. Это требует специального 
рассмотрения с разных позиций, и здесь нет возможности останавливатся на этом.
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ем (effort) добывать определенные виды (choes) от мертвой материи (Matière 
brute)». В науке господствуют чисто статические определения жизни, каковыми 
являются определения Спенсера и К. Бернара, а эти определения являются не чем 
иным, как выраженным на научном языке исконным верованием и пониманием 
природных процессов человечеством. Тех самых верований, которые ярко вы-
ражены были, как мы видели, средневековыми поэтами Востока, иногда даже за 
1000 лет до К. Бернара, в формулах ученого языка того времени, когда наблю-
даемое в живом веществе кругообращение химических элементов было образно 
представлено в XI в. нашей эры персидским поэтом Омаром Хайямом в виде веч-
ного перемещения из живого в мертвое и обратно тех четырех элементов средне-
вековой философии и науки, которые отвечают в значительной мере и нашим 
химическим элементам.

Но в действительности эти представления, принятые наукой только во второй 
половине XIX столетия, явно сознавались учеными много раньше Огюста Конта. 
История проникновения в науку этих обыденных представлений не изучена, но 
мы знаем, что уже в XVIII в. идея связи живого с мертвым как характерного про-
явления жизни на нашей планете, ее основного условия, была научно выражаема 
отдельными учеными. Ясные указания на понимание этого положения и сознание 
его значения мы видим в конце XVIII в. у Вик д’Азира1 23. Ее высказывали в 
более или менее ясном виде младшие современники Вик д’Азира в самом начале 
XIX в. — Ламарк, у которого ее находят некоторые его современные поклонники, 
и Тревиранус, мысль которого запуталась в философских построениях. Наконец, 
в 1811 г. ее выявляет с небывалой раньше ясностью, в яркой и блестящей форме 
Кювье, давший тогда свое определение жизни, правильно передающее проис-
ходящее в природе явление. Кювье рассматривал жизнь как вихрь, проносящий 
через организм химические элементы мертвой материи и возвращающий их назад 
в окружающую организм среду.

60. В научных определениях жизни другого рода — в определении, напри-
мер, Биша, — в которых исчезает указание на теснейшую и неразрывную связь 
живого с мертвой материей, с окружающей организм средой, все проявления жиз-
ни переносятся в то неделимое, каким является организм. Только внутреннее его 
строение и процессы, в нем происходящие, необходимы для понимания жизни, и 
внешняя среда — окружающая организм мертвая материя — является для него 
чем-то чуждым и внешним, против чего организм должен защищаться. Для по-
знания жизни и ее основных свойств нет надобности изучать те изменения, какие 
вносит организм своей жизнедеятельностью в эту чуждую ему стихию, ибо они 
жизненным проявлением не являются. Организм есть механизм не земной коры, 
но механизм в земной коре, с ней основным образом не связанный и чуждый про-
исходящим в ней процессам.

Сейчас в научной мысли мы переживаем своеобразное явление, которое в 
значительной мере объясняется тем, что положение о неразрывной связи живого 

1  Vicq d’Azyr F. Oeuvres, v. 1-6 Paris, 1805
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и мертвого не выведено в науке путем научного поиска, а вошло в нее извне — из 
философии и обыденной жизни.1 Приняв формулу жизни Спенсера и К. Бернара, 
в науке не сделали из нее неизбежных логических выводов. Фактически и сейчас 
в науке царят еще в своих следствиях старые представления о живом организме 
как чуждом механизме в земной коре, с ней не связанном в своих жизненных про-
явлениях. Изучая организмы — живую материю, оставляют без внимания, как не 
важное для ее понимания явление, изменения, совершаемые ими в окружающей 
их внещней среде.

Несомненно, в таком представлении об организме есть большие удобства 
для научной работы. Часть истины оно захватывает, и во многих случаях мож-
но им довольствоваться, не встречаясь с противоречиями в получаемых при та-
кой работе следствиях. Организмы суть индивиды, они во многом независимы от 
окружающей среды, автономны, и многие явления, в них происходящие, могут 
безопасно изучаться только с этой точки зрения. Эта автономность идет, вероят-
но, очень далеко и далеко не безразлична с геохимической точки зрения, но она 
все-таки ограниченна, не охватывает всех проявлений жизни.

Исторически, однако, сложилось так, что в биологии сейчас под влиянием 
общих философских представлений и преувеличения автономности организма 
ученые обычно довольствуются исследованием организма, если можно так выра-
зиться, самого в себе. Даже в физиологии питания и дыхания, которые дают нам 
огромную массу любопытных наблюдений, факты и наблюдения рассматривают-
ся исключительно почти с точки зрения внутренних процессов организма, их про-
явления во внешней среде как бы признаются неважными для познания жизни, 
чисто механическими следствиями, с ней не связанными и для нее случайными. 
То же самое в еще более резкой форме наблюдается в других областях биологии.

Морфологическая точка зрения на организм как на автономное неделимое 
преобладает среди современных натуралистов. Натуралист привыкает изучать 
организм отдельным от окружающей среды и забывает, что живой организм ни на 
одну минуту не прекращает своей с ней связи, к ней приспособляется, извлекает 
из неё химические элементы и вносит в нее другие элементы, что эта измененная 
им самим, измененная другими организмами — жизнью — внешняя среда, при-
рода, могущественным образом влияет и на все его функции, и на его форму. 
Благодаря тому, что в огромной массе проблем биологии зависимость организ-
ма от внешней среды исчезает из поля нашего зрения, вместо живого организма 
изучается в ней искусственно отделенное от внешней среды тело, не отвечающее 
реальному объекту Природы.

61. Сейчас в биологии только в одной области сознание теснейшей связи 
внешней среды с жизнью организма проникло достаточно глубоко для того, что-
бы повлиять на характер научной работы. Это мы видим только в микробиологии.

1 Даже такие исследователи космогоний, как Пуанкаре (Poincaré Н. Lecons sur les hypotheses cos-
mogoniques, professées à la Sorbonne. P., 1915), признающие, что лапласова теория все-таки лучше 
других, с небольшими поправками, объясняют известную нам сейчас картину Мира. Сейчас ее не 
принимают, так как она не объясняет многих черт звездной системы.
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И как раз здесь, где одновременно точно изучается одинаковыми химически-
ми методами влияние организма на внешнюю среду и влияние внешней среды на 
организм, достигнуто наибольшее проникновение в явления жизни, может быть, 
именно вследствие того, что здесь мы никогда не отделяем организм от внешней 
среды в нашем изучении, как это мы делаем в других областях биологии. Нередко 
здесь мы изучаем эту среду даже больше, чем сам организм. По крайней мере с 
химической точки зрения среда, в которой живут микроорганизмы, изучена боль-
ше и лучше, чем сами микроорганизмы. Мы не имеем, например, точных анали-
зов микроорганизмов или, вернее, имеем их немного и очень неполные, хотя хи-
мические явления, идущие в окружающей их среде, нередко изучены достаточно 
точно.

Эти изменения внешней среды до такой степени оказываются характерными 
для познания микроорганизмов, что постоянно служат превосходными видовыми 
признаками, не менее точными, чем морфология организма. В вызываемых ми-
кробами болезнях или в связанных с их жизнью химических процессах мы можем 
изучать вид организма более точно, чем всеми другими способами. Достаточно с 
этой точки зрения вспомнить те тонкие проявления различия, какие открываются 
нам в продуктах брожения бродильных грибков, и те выводы, которые мы делаем 
отсюда о существовании определенных рас дрожжей.

Во всех этих вопросах микробиологии мы для получения нужных результа-
тов для изучения изменения среды под влиянием организмов идем одним путем. 
Мы изучаем не влияние отдельного организма, а проявление массового воздей-
ствия их совокупности. Отдельный организм слишком слаб и ничтожен по срав-
нению с мощной земной средой, его окружающей. Мы можем удобно наблюдать 
его проявление в ней только тогда, когда эффекты отдельных неделимых скла-
дываются и дают суммируемое проявление. Очевидно, все организмы одного и 
того же вида действуют на окружающую среду в одном и том же направлении, в 
среднем одинаковым образом, и, для того чтобы получить средний эффект одно-
го неделимого (т.е. видовой или расовый признак), нам необходимо разделить 
суммарное проявление совокупности неделимых во внешней среде на количество 
всех неделимых этой совокупности.

Очевидно, на тот же самый путь, как и микробиология, должны вступить и 
другие отделы биологии, в которых могут быть получены данные о связи живого 
и мертвого. Они собираются в физиологии животных и растений, отчасти в при-
кладных их отделах — в агрономии и зоотехнике, но, вообще говоря, эти данные 
относятся к индивиду; при этом большей частью они изучаются только с точки 
зрения того эффекта, который они производят в организме, а не в их массовом 
проявлении, как это мы видим в микробиологии. Для того чтобы иметь возмож-
ность пойти по этому пути, необходимо внести в науку новые понятия, в ней от-
сутствующие1   (Ф. 518, oп. 1, д. 49, крымский текст, л. 72-79).

1 Космические исследования не подтвердили сущестование каналов на Марсе и показали невоз-
можность сущестования жидкой воды на его поверхности в настоящее время. Это резко уменьши-
ло вероятность наличия даже бактериальной жизни на нем, однако поиски жизни продолжаются.
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Начало и вечность жизни в геологии и геохимии

62. В тесной связи с вопросом о космичности жизни стоит вопрос, проник-
ший в науку извне, из религиозных и философских построений, одна из семи ми-
ровых загадок Дюбуа Реймона1 — вопрос о происхождении жизни.

Его постановка и его значение совершенно меняются, будет ли жизнь при-
знана всемирным — космическим — или земным явлением.

Вопрос этот постоянно ставится в науке, имеет большую литературу и слож-
ную историю, но с точки зрения жизни как космического явления его постановка 
отнюдь не является неизбежной и необходимой.

Напротив того, совершенно ясно, что если жизнь есть космическое явление, 
происходящее всегда в определенных условиях существования планеты, то она 
всегда проявляется где-нибудь в мироздании, где существуют отвечающие ей 
термодинамические условия. В этом смысле можно говорить об извечности жиз-
ни и проявлений ее организмов, как можно говорить об извечности материально-
го субстрата небесных тел, их тепловых, электрических, магнитных свойств и их 
проявлений.

С этой точки зрения столь же далеким от научных исканий будет являться во-
прос о начале жизни, как и вопрос о начале материи, теплоты, электричества, маг-
нетизма, движения. В этой плоскости вопрос может быть поставлен в философии, 
и так он ставится, но он не может являться объектом научного искания. В науке 
вопрос о начале жизни должен ставиться в конкретной обстановке независимо от 
того, имела ли жизнь вообще когда-нибудь начало. Так же изучали мы в науке во-
просы движения или материи, или энергии, не касаясь вопроса об их вечном или 
временном существовании во Вселенной. Лишь в научных космогониях — фило-
софских обобщениях — мы подходим к испытанию этих вечных загадок.

Если бы даже мы стали рассматривать жизнь как космическое явление в дру-
гой плоскости — в миропредставлении тех физиков, которые считают ее появле-
ние маловероятным событием в мировом хаосе, то и здесь для нас не оказалось бы 
места для научной постановки этого вопроса, так же как нет места для научного 
изучения абсолютного случая2 (Ф. 518, oп. 1, д. 49, л. 37-39).

63. Извечность жизни во Вселенной не предрешает ее извечности на нашей 
планете. На Земле она может быть новым явлением. Признавая извечность жизни 
в Космосе, возможен вопрос: когда жизнь появилась на нашей планете? Решение 
этого вопроса имеет большое значение для правильного понимания задач, раз-
бираемых в этом труде.

В науке сейчас установилось ошибочное убеждение, что постановка этого 
вопроса вытекает из научных фактов. Предполагается как будто, что на Земле, 
несомненно, существовали условия, когда жизни не было, и появились новые 
условия, когда жизнь началась. В действительности это есть только одна из воз-
можных научных гипотез, не противоречащая в известной форме ее изложения 

1 Reymond E. Du Bois. Reden, Bd. 1. Leipzig, 1886, S. 391.
2 См.: Ауэрбах Ф. Эктропизм или физическая теория жизни. СПб., 1911.
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научным фактам, но из них не вытекающая. Совершенно так же не противо-
речит научным фактам — данным опыта и наблюдений — предположение, ко-
торое хотя и менее обычно, однако не раз делалось, например, Кернер фон Ма-
рилауном, что жизнь на земле извечна и что не было времени, когда на Земле 
не было бы организмов, даже больше того, Кернер фон Марилаун совершенно 
правильно считал возможным допускать, что некоторые группы организмов — 
хлорофиллоносные растения — наблюдались на Земле в течение всего геологи-
ческого времени1.

Сознание необходимости признания начала жизни на Земле так глубоко 
проникало в науку, что забылось его недавнее происхождение. Оно имеет лишь 
столетнюю давность. Раньше вопрос о начале зарождения жизни на Земле поды-
мался в философских и религиозных построениях; он входил в космогонические 
системы, но наука стояла совершенно вдалеке и в стороне от него. Не было на-
учных фактов, заставлявших подымать эти вопросы. В начале XIX в. Кювье было 
высказано удивление, что ему приходится научно ставить вопрос о начале жизни 
на Земле. Из этой вновь возникшей идеи Кювье сделал огромные выводы, но-
вые и неожиданные. Исходя из казавшихся ему неопровержимыми геологических 
фактов, он считал необходимым Предположить, что жизнь на Земле возникала 
несколько раз, что были периоды геологических катастроф, когда она исчезала 
или замирала и затем — в новых шармах — вновь возникала.

Вопрос о начале, о возникновении жизни на Земле был поднят в науке в на-
чале XIX столетия под влиянием, с одной стороны, неверных и неправильно по-
нимаемых, как мы теперь знаем, геологических наблюдений, а с другой — под 
влиянием того, что Наука была охвачена космогоническими обобщениями, по 
существу ей чуждыми <...>, но изложенными в научной форме и вошедшими в 
научное мировоззрение.

Оба эти явления охватили науку уже в первой четверти XIX столетия, и лишь 
в конце XIX — начале XX в. начало меняться в ученой среде отношение к этим 
выводам и гипотезам.

64. Казалось, необходимость постановки вопроса о начале жизни на Земле 
вытекала из геологических наблюдений. Углубляясь в строение земной коры, ис-
следователи встретились со слоями наиболее глубокими и древними, в которых 
не было ни окаменелостей, ни отпечатков организмов. Всюду на земном шаре, 
где бы человек ни углублялся в древние слои, он встречался с лишенными орга-
низмов, т.е. жизни, азойными — безжизненными — слоями так называемой ар-
хейской эры. Эти слои являлись мощными, более, может быть, мощными, чем 
те слои, в которых царила жизнь. Казалось, мы имели реальный факт отсутствия 
жизни на Земле, доказанный наукой.

Так этот факт и был воспринят в первое время большинством исследовате-
лей. В этих безжизненных отложениях видели остаток «первичной земной коры», 

1 Под геологическим временем В.И. Вернадский понимает вполне определенный период времени, 
отвечающий приблизительно двум последним миллиардам лет истории Земли, изучение которого 
доступно по геологическим образцам горных пород. ( см. главу 5)
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отложения, происшедшие в отсутствие жизни, без участия живого вещества. Ста-
вился вопрос: когда же она появилась?

Однако, по мере того как углублялось научное исследование, можно было 
убедиться, что такое объяснение неверно. Неуклонно во всех местах земной коры 
оказывалось, что никаких следов первичной земной коры мы не видим, везде, где 
только стали изучать эти азойные отложения точно и внимательно, могли убе-
диться, что они являются сильно измененными, метаморфизованными осадками, 
в которых были остатки организмов, но до нас не дошли, исчезли и до неузна-
ваемости изменились. И прав один из самых глубоких и точных исследователей 
этих архейских отложений, известный финский геолог Седергольм1 , который 
в результате своих многолетних исследований приходит к общему выводу, что 
условия самых древних архейских отложений очень близки к современным и про-
исходили в присутствии и при участии живого вещества.

Сейчас этот вывод является господствующим в научной среде и едва ли мо-
жет быть поколеблен.

65. Одновременно та же необходимость вопроса о начале жизни вытекала 
из космогонических представлений, охватывающих научное мышление. Великие 
астрономические открытия XVIII в., особенно открытия старшего Гершеля, чрез-
вычайно расширили наше знание звездного мира. В нем мы начали чувствовать 
не хаос, а новую стройную систему или системы много более грандиозные, чем 
та, какую выявила нам наша Солнечная система. Под влиянием новых открытий 
и развития небесной механики старые космогонические идеи получили новые 
формы. Лаплас, точный ученый и великий математик, придал блестящую форму, 
связанную с научным материалом его времени, космогонии Солнечной систе-
мы2. Космогонические идеи и системы, которые рисовались в XVII и XVIII вв. и 
больше по форме примыкали к философии, чем к науке,— космогонии Декарта, 
Бюффона, Райта, Сведенборга, Ламберта, Канта — были заменены новой, тесно 
связанной с достижениями небесной механики и наблюдательным материалом 
астрономии того времени. Космогония получила в ней новое значение в научном 
мировоззрении. По этим проникшим научное мировоззрение XIX в. космогониче-
ским воззрениям Лапласа, Земля проходила через стадию высокой температуры, 
газообразного или жидкого состояния, через условия, не дававшие места на ней 
жизни. Казалось, что геологические наблюдения — наблюдения над азойной пер-
вичной корой — служили ее подтверждением.

Однако одновременно с крушением понятия о первичной коре шло изме-
нение и космогонических воззрений. Наряду с кантлапласовской гипотезой 
появились новые гипотезы, строившие совсем другие формы былого небесных 
миров и в общем столь же хорошо объяснявшие многие наблюдаемые факты и 
столь же, может быть, недостаточные для охвата их всех, во всем их все увели-

1 Sederholm. Bulletin de la Comission geologique de Finlande. Helsinki. (так у В.И. Вернадского)
2 Сам Лаплас, по-видимому, не придавал своей гипотезе того значения, какое она имела в действи-
тельности. См.: Бело Э. Современные космогонические идеи. Перевод с франц. П. Юшкевича 
«Новые идеи в астономии». Сб. №3. СПб., 1914, с.83.
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чивающемся разнообразии. Гипотеза Лапласа потеряла то значение, какое она 
имела в XIX столетии1 . Среди существующих сейчас космогоний есть такие, 
которые открывают другие проспекты для кизни, совместимые с ее вечностью 
на нашей планете. Не говоря о стоящих в стороне представлениях о неизменно-
сти общей картины Мира, отрицающей те эволюционные изменения, которые 
даются другими космогониями (такова, например, космогония Чольбе2 ), есть 
космогонии и эволюционного характера, допускающие извеч- юе состояние 
жизни на Земле.

К ним, например, относится своеобразная космогония Фехнера3, допускающая 
такое состояние Мира, когда не было ни живого, ни мертвого, а было особое космо-
органическое состояние вещества, давшее начало и неорганическому (мертвому), и 
органическому (живому). Эти спекуляции Фехнера, стоящие далеко от точной на-
учной работы нашего времени, но ей не противоречащие, приводят, как известно, к 
представлениям о небесных телах, как бы одаренных жизнью. Здесь уже меняется 
уже и само представление о жизни по сравнению с научным, а потому оно должно 
быть оставлено в стороне в научной работе4 5 (Ф. 518. oп. 1, д. 49, л. 40-44).

66. Чуждый науке в своей основе характер космогонии ясно виден уже и в 
том, что мы имеем одновременно много космогоний, резко противоположных, 
которые, однако, все имеют одинаковое право на существование. Если мы по-
пытаемся охватить сейчас еще живые космогонии, т.е. те, которые имеют сто-
ронников и могут оказывать влияние на человеческую мысль как построения, не 
противоречащие современному культурному миропониманию, мы увидим, что 
число их не менее числа живых философских систем.

В этой множественности равноценных космогоний ярко сказываются чуж-
дые кауке основные черты их создания. В связи с этим они менее зависят от под-
тверждения их фактами, чем научные истины.

Они останутся незыблемыми для тех, кто захочет их принимать, даже тогда, 
когда подтверждавшие, казалось, их научные факты получат другое объяснение.

Это мы можем видеть и на данном примере. Земной первичной коры — за-
стывшей коры расплавленного шара Земли, лишенного жизни, не оказалось среди 
наблюдаемых геологических фактов. Но это никоим образом не отразилось на 

1 Даже такие исследователи космогоний, как Пуанкаре (Poincaré Н. Lecons sur les hypotheses cosmo-
goni ques, professées à la Sorbonne. P., 1915), признающие, что лапласова теория все-таки лучше 
других, с небольшими поправками, объясняют известную нам сейчас картину Мира. Сейчас ее не 
принимают, так как она не объясняет многих черт звездной системы.

2 О Чольбе см. библиографический очерк Johnson E. Altpreussische Monatsschrift, 1873, Bd X, Heft 4, 
S. 338-352 ; Ланге Ф.А. История метериализма и критика его значения в настоязее время. Перевод 
Н.Н. Страхова, т. II

3 См.  Fechner G. Einige ideen zur Schopferungs und Entwickelungsgeschichte der Organismen. Leipzig, 
1873.

4 Из русских философов на точке зрения развития идей Фехнера стоит Гиляров. См. Гиляров А.Н. 
Философия в ее существе, значении и истории, т. 1. 2-е издание. Киев, 1918, с.128. Он по существу 
присоединяется к той оценке занчений идеи Фехнера, на которое указывал в свое время Лассвиц 
(Lasswitz Kurd. Gustav Theodor Fechner. 2-te cermiderne Aufl. Stuttgart, 1902, S. 129, 133, 192). 

5 Сейчас представляется непонятной установленная космическими исследования  исключительная об-
водненность Земли среди других планет. Вода как основа жизни ставит Землю в особое положение. 
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кантлапласовской гипотезе. Мы только отнесли предполагаемую в ней стадию 
Земли в более древний период, чем самые древние нам доступные геологические 
слои Земли. Мы должны отнести ее к тем временам, которые не отразились на 
изучаемой в геологии истории Земли,— перенести на космические, догеологиче-
ские периоды земной истории.

67. Иногда пытаются обосновать необходимость принятия космогонических 
предпосылок для начала жизни иным путем. Считают, что они не зависимы от 
формы космогонии, а связаны с лежащим в ее основе принципом эволюции. В 
астрономии, геологии, биологии выдвигается принцип эволюции как основа всех 
изучаемых в этих областях знания явлений. Думают, что эволюция необходимо 
требует начала для объекта, в котором она проявляется, — для мироздания, Зем-
ли, жизни1. Нельзя, однако, забывать, что космогонии могут быть основаны и не 
на эволюционном принципе или не на одном эволюционном принципе. Для таких 
космогоний необходимость начала жизни отнюдь логически не обязательна. Но 
даже и для космогоний чисто эволюционного типа далеко не всегда обязательно 
допущение существования начала эволюционного процесса. Я не могу здесь вда-
ваться в рассмотрение этого вопроса более философского, чем научного интереса, 
тем более что для данного частного вопроса о зарождении жизни на Земле начало 
ее, если бы оно при эволюционном процессе должно было бы существовать, надо 
отнести к тем космическим стадиям эволюции нашей планеты, которые пройде-
ны ею до начала геологической ее истории, ибо в геологической летописи мы не 
видим никаких фактов, которые бы указывали на безжизненные эпохи земной 
истории. А эти стадии жизни Земли в геохимии не отражаются.

В частности, в явлениях, изучаемых в геохимии, нет ни одного сколько-
нибудь серьезного указания на ход геохимических процессов в отсутствие жизни. 
Присутствие живого вещества, его участие в земных химических процессах, ясно 
видно в самых древних доступных точному геологическому изучению отложени-
ях. А если мы не можем этого заметить, мы должны признать, что таких азойных 
периодов в геологические эры не было, ибо минералогические и геохимические 
явления изучаются с точностью, достаточной для этого вывода 2.

68. Поэтому с геологической точки зрения у нас нет никаких оснований ста-
вить этот вопрос. Можно было бы, однако, думать, что его надо поставить на 
разрешение с биологической точки зрения. Здесь мы имеем явно эволюционный 
процесс в истории организмов, являющийся процессом развития, а не круговоро-
та, если мы примем во внимание не все живое вещество, а отдельные виды и роды 
организмов. Для организмов в целом, в живом веществе, охваченном во всем его 
сложном складе, мы не замечаем, как увидим ниже, эволюционного процесса в 
геологическом времени.

1 См.: Минот Ч. Что такое жизнь? М., 1913, с. 120.
2 Сейчас известно что живые организмы существовали в древнейших породах по крайней мере 

3300 млн. лет назад (см. например: Кальвин М.Химическая эволюция. Под. Ред. А.И. Опарина. 
М., «Мир», 1971) Возраст древнейших, известных тогда В.И. Вернадскому карельских пород со-
ставлял около 1200 млн. лет.



133НАЧАЛО И ВЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ 

Обращаясь к видам и родам организмов, мы наблюдаем в палеонтологии эво-
люционный процесс, идущий в одном направлении.

Но, к сожалению, палеонтологические данные не дают нам никаких указаний 
на начало процесса. По-видимому, древнейшие отложения так метаморфизованы, 
что остатков организмов не осталось. Там, где они сохранились, в докембрийских 
пластах, мы уже видим сложный расцвет жизни, указывающий, что мы, может 
быть, здесь дальше от начала жизни, чем от теперешнего времени.

Путем палеонтологических наблюдений мы не можем, таким образом, по-
дойти к выяснению условий начала жизни.

Были попытки к тому же вопросу подойти другим путем, исходя из сообра-
жений, связанных с морфологическими особенностями организмов. Так, некото-
рые биологи, например Рейнке1, указывают на те затруднения, которые получа-
ются при предположении вечности жизни, для некоторых вопросов, связанных с 
филогенезисом или селекцией. Однако едва ли следует придавать особое значе-
ние возражениям этого рода. «Затруднения» в науке не являются препятствием к 
изменению воззрений, тем более что они всегда связаны не с данными явления-
ми, например филогенезиса и селекции по существу, а с определенным господ-
ствующим в данный исторический момент их пониманием. Если бы научно было 
доказано, что в геологических условиях Земли не могла из мертвого зародиться 
жизнь, пришлось бы известным образом изменить наши представления о тех или 
иных биологических явлениях, и только. Это сделать тем более легко, что сейчас 
в области биологических наук мы имеем, именно в тех их частях, которые каса-
ются общих вопросов биологии, чрезвычайное проникновение их чуждыми науке 
философскими построениями2. Эти части биологии могут быть самым простым 
образом изменены без того, чтобы от этого потерпел ущерб хотя бы один мелкий 
факт, научно установленный. Как раз в приводимых Рейнке примерах имеем мы 
те области биологии, в объяснениях явлений которых имеют очень большое зна-
чение воззрения, вошедшие в науку, подобно космогоническим гипотезам, извне. 
Такие выводы должны приниматься нами с осторожностью.

69. Лучше всего можно выяснить право на существование гипотезы об 
извечносmu живого вещества на Земле в геологическое время, если попытаться 
оценить противоположные гипотезы — представления о том, что жизнь в гео-
логическое время имела свое начало, что среди мертвой материи каким-то путем 
зародилось или зарождается живое вещество (организм).

При таком рассмотрении прежде всего мы сталкиваемся с основным фактом 
наблюдения, который стал считаться чрезвычайно вероятным, а иногда и несо-
мненным со второй половины XIX столетия, после работ Пастера. Считают, что 

1 Reinke J. Einleitung in die theoretische Biologie. Berlin, 1901, S. 547.
2 В.И. Вернадский снова и снова подчеркивает, что ни геолоческие, ни биологические данные в те 

(20-е) годы не позволяли научно обоснованно ставить вопрос о происхождении жизни. Говоря о 
чуждом науке проникновении философских построений, В.И. Вернадский, как и везде, имеет вви-
ду «классическую» домарксовскую философию (см. Предисловие, с. 7,8, и статью В.И.Кузнецова 
в Послесловии к книге В.И. Вернадского «Размышления Натуралиста», кн. вторая, М., «Наука», 
1977, с. 163-177). — Ред.
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живой организм всегда начинается из живого же организма, что нет самопроиз-
вольного зарождения жизни. Нельзя забывать, что это научное представление но-
вое и что не только недавно ученые-биологи мыслили совершенно иначе, но что 
и сейчас не прерывается научная работа над опытной проверкой этого положе-
ния, причем существуют и работают отдельные исследователи, которые считают 
это общепринятое положение ложным, допускают самопроизвольное зарождение 
живого в мертвой среде.

Оставляя пока их в стороне, мы должны признать, что сейчас господству-
ет воззрение, что живое происходит только от живого — omne vivo е vivo, omne 
vivum ex ovo — все живое от яйца, от зародыша. В последнее время мы замечаем 
дальнейшее логическое развитие этого принципа непрерывности жизни, но, хотя 
оно охватывает широкие круги биологов, его значение в истории научного миро-
воззрения более второстепенное, так как оно, по существу, вносит лишь вторич-
ные черты в общее явление.

Omne vivum е vivo — эта аксиома вошла медленно и не сразу в научное созна-
ние. Очевидно, в науке для высших растений и для высших животных она давно, 
издревле, была ясна, потому что она была ясна и в обыденной жизни и проникала в 
философию. Но для низших растений и животных, например для насекомых, раков, 
рыб, морских организмов, самопроизвольное зарождение сохранялось в науке для 
тех или иных групп или классов вплоть до 1830-х годов1 . Но это самопроизвольное 
зарождение происходило или в живой среде, или в среде, связанной с жизнью. Оно 
противоречило принципу omne vivum ex ovo, но не принципу omne vivum е vivo.

Этот последний принцип был в ясной форме провозглашен в 1668 г. Ф. Реди 
(1626-1698), который вместе с тем связал его с теологическим познанием окру-
жающего. Из него он вывел резкую границу между живым и мертвым (ф. 518, oп. 
1, д. 49, лл. 45-49).

Обобщение Реди проникло окончательно в науку лишь почти через столетие 
после великих опытов Спалланцани, лишь после блестящих открытий K.M. Бэра 
в начале XIX столетия и Пастера во второй его половине2 . С тех пор сторонники 
иных воззрений отошли в закоулки научной работы3.

Сейчас мы считаем научной истиной, что в пределах наших наблюдений все 
организмы происходят из зародышей. Зародыши генетически связаны с другим 
таким же организмом. Как бы далеко в глубь времени мы ни продолжали этот 
процесс, мы уверены, что встретим то же самое явление. Предки каждого орга-
низма, ныне наблюдаемого, скрыты в туманной бесконечности времени и были 
живыми. Мы как бы имеем дело с одной, меняющейся по составу вещества, но не 

1 Müller J.P. (1801-1858). Handbuch der Physiologie des Menschen, 1837, Bd. I, S. 18. Бэр, принимая 
после работ Пастера ( он писал в 1864 г.) доказанным отсутсвие сомопроизвольного зарожде-
ния для микрооганизмов, считал, однако, невозможным обьяснение многих случаев их появления 
обычным путем ( Baer K.E. Raden gehalten in wissenschaftlichen Versammlungen und kleinere Auf-
satze vermischlen Inhalts, Bd.I. 2 Aufl. 1886, S.177)

2  См. историю идей Пастера на фоне развития этих представлений (Duclaux E.Pasteur, Histoire d’un 
esprit. Paris. 1896).

3 Hartmann E.V. Philosophie des Unbewussten. Leipzig, 1889. Bd. II, S. 214, 216; Bd III, S. 63.
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по жизненному процессу живой материей на всем протяжении научно доступного 
нашему изучению времени, т.е. всего геологического времени1.

Еще позже — в 1870-х годах — исчезли бывшие до того времени обычны-
ми в науке представления о своеобразной форме самопроизвольного зарождения 
клеток многоклеточных организмов, главным образом животных. Только после 
работ Вирхова2 окончательно восторжествовала идея omnis cellula е cellula3, за 
научное поколение до того высказанная Ремаком. 

Таким образом, в конце концов, наблюдая возникновение организма, мы ви-
дим сейчас в окружающей нас природе не возникновение зародыша, а его раз-
витие и никогда не наблюдаем зарождения живого организма, а следовательно, и 
живого вещества из мертвой материи.

Нельзя попутно не заметить, Что в этих сжатых положениях — omne vivum 
е vivo, оmnis cellula e cellula, omne vivum ex ovo4 — в действительности в скрытой 
форме заключается отрицание вопроса о начале жизни. В них содержится обоб-
щение огромного векового эмпирического научного наблюдения, в котором нет 
никаких указаний на зарождение на Земле живого из мертвого5.

70. Мне кажется, что эти эмпирические наблюдения подтверждаются сооб-
ражениями иного характера. Научные данные логики и теории познания, с одной 
стороны, и наблюдения минералогии, с другой — позволяют нам утверждать, что 
в геологическое время зарождение живого организма из мертвой среды не могло 
иметь места.

Из этих данных мы при самом широком допущении должны заключить, что 
самопроизвольное зарождение, если оно было в геологически доступное изуче-
нию время, могло происходить только в пределах живой материи. Следовательно, 
решение этого вопроса в положительном смысле не снимает вопроса о возникно-
вении жизни из мертвой среды.

Останавливаясь сперва на научно-логической стороне вопроса, необходимо 
подчеркнуть огромное значение с этой точки зрения того различия, какое имеет 
появление зародыша организма по сравнению с дальнейшим его ростом и про-
явлением его развития, его жизнедеятельности.

Появление зародыша резко отличается по физическим условиям, его опреде-
ляющим, от роста зародыша.

И это резкое отличие свойственно не только жизненному процессу. Оно 
имеет многочисленные физические аналогии и может быть рассматриваемо как 
проявление общих физических законов в явлениях жизни, охватывающих разноо-
бразные физические процессы, имеющие общим одно — то, что они могут быть 
приведены к законам механических равновесий неоднородных средин. К числу 
таких явлений принадлежит, несомненно, и явление жизни.

1 Любопытно что Плотин видел в этом проявление свойств божества.
2 Р.Вирхов (1821-1902) – немецкий ученый, основатель теории целлюлярной патологии.
3 Каждая клетка происходит только от клетки
4 Все живое – от живого, все клетки - от клеток, все живое – от яйца.
5 Впредь, до нахождения соответсвующего метода.
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Поэтому между явлениями жизни и между целым рядом разнообразных фи-
зических явлений мы видим — в некоторых чертах процесса — огромное сход-
ство. Но это есть сходство не самих явлений, а тех общих законов их изменений, 
которые отражают лишь законы изменения формы. Это сходство формального 
логического характера, а не сходство реальное, не сходство по существу.

Бессознательно — по внешней аналогии — до выяснения законов равновесия 
систем сходство между многими относящимися сюда явлениями было давно под-
мечено натуралистами. Так, уже в течение всего XVIII и XIX вв. они связывали или 
сравнивали некоторые явления жизни с явлениями кристаллизации и роста кри-
сталлов. Но эти сравнения шли обычно дальше того, что допустимо при сходстве 
проявляющихся в этих процессах законов, и потому или ни к чему не приводили, 
или заводили исследователей в дебри неудачных аналогий и выводов. Никаким вы-
яснением явлений жизни и никакой помощью в научной работе они не являлись. 

При современном взгляде на кристалл как на однородное твердое состояние 
материи, аналогичное жидкому и газообразному ее состояниям, мы должны очень 
критически и отрицательно относиться и аналогиям, обычно проводившимся меж-
ду живым организмом и кристаллом. Но та аналогия, которой я сейчас считаю не-
обходимым пользоваться, есть аналогия совершенно иного характера. В прежних 
представлениях, кристалл и организм нередко сопоставлялись в частностях, срав-
нивались как аналогичные прризведения Природы. Еще до создания современной 
кристаллографии, в конце XVIII столетия, нередко кристаллы и организмы, напри-
мер, считались составленными в отличие от остальной материи из особых молекул 
(mollecules organiques Бюффона), создававших организм, «особь» — правильность, 
то резкое отличие от окружающей среды, какое мы видим в кристалле и в организ-
ме. В XIX столетии эти течения — в разной форме — нередко возрождались и в 
биологии и в кристаллографии, и отголоски их мы имеем до сих пор. Окончатель-
ный удар им был нанесен только ростом физической химии, когда кристалл как 
особь потерял значение и когда выступил на первое место кристалл как определен-
ная форма строения однородного, химически чистого твердого вещества.

Но в этих старых исканиях и в попытках сравнения было здравое зерно, вер-
ная мысль. И ее можно удержать и при том резком изменении взгляда на кристалл, 
какое произошло в конце XIX столетия. Эта здравая мысль заключается в том, что 
между законами кристаллизации и между некоторыми законами роста организмов и 
их зарождения есть формальное сходство, вызываемое не общностью или сходством 
явлений, но общностью формы тех изменений, какие в этих явлениях наблюдаются1.

Такого рода сходства наблюдаются в науке всегда, когда в разных явлени-
ях есть механические стороны их проявления, которые могут быть подведены к 
одинаковым формам движения. Так, например, явления самого различного фи-
зического характера, выражаемые законами волнообразного движения, напри-
мер многие явления света, звука, электричества, магнетизма, теплоты, маятника, 

1 В настоящее время разбираемые на этой и ближайших страницах вопросы хорошо изучены и ос-
ве щены, а в тексте В.И. Вернадского есть ряд неточностей. Однако для связности изложения всей 
работы решено эти страницы сохранить.
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жидкостей, газов, твердых тел и т.п., могут быть сведены к очень аналогичным 
формам законов, хотя между самими явлениями не будет ничего общего. Больше 
того, мы имеем возможность безбоязненно использовать для объяснения много-
го неизвестного то, что установлено для хорошо изученных явлений, сводимых 
к аналогичным формам законов. Еще недавно мы имели возможность наблюдать 
блестящий пример применения этого метода научного искания в области элек-
тричества, когда была установлена аналогия законов электричества с волнообраз-
ными законами света.

Но совершенно такое же сходство можно наблюдать и тогда, когда мы бу-
дем подводить их к аналогичным законам, связанным не с динамическими пред-
ставлениями, а со статистическими, когда мы будем обращать внимание не на 
движение, происходящее в изучаемом явлении, и его законы, а на геометрически 
выраженные соотношения между частями данного явления, каково бы ни было 
это явление и каковы бы ни были эти части. Таковы явления, сводимые к законам 
равновесий, будут ли это явления сыпучих тел, химических реакций, перехода из 
одного физического состояния в другое и т.д.

Как раз подобного роста случай мы имеем в явлениях кристаллизации и за-
рождения и роста организмов. Те и другие сводятся к формам законов равновесия 
неоднородных механических систем, хотя между самими организмами и кристал-
лами еще менее общего, чем между светом и звуком, т.е. между колебанием эфи-
ра и дрожанием материальных частиц. 

71. Явления кристаллизации, например из раствора или сплава, представля-
ют частный случай появления в какой-нибудь неоднородной системе, стремящей-
ся к равновесию, новых фаз, будут то фазы жидкие, газообразные или твердые. В 
том случае, когда выделяются твердые фазы, мы имеем явления кристаллизации, 
когда выделяются жидкие фазы, мы имеем дело с так называемым выделением 
жидких капель, когда мы имеем дело с газообразными фазами — с выделением 
газовых пузырьков. Мы не должны забывать, что кристаллы твердого тела, капли 
жидкости и газовые пузыри представляют родственные явления и.что не будет 
ошибкой назвать кристаллический многогранник, получающийся при кристалли-
зации, каплей твердого тела. По существу все эти явления совершенно аналогич-
ны, и законы их чрезвычайно близки. Наиболее изучены из них явления кристал-
лизации, так как они обращали на себя особое внимание вследствие разнообразия 
получаемых при крис-таллизации форм выделения твердой материи и открывае-
мых при их изучении законностей.

При кристаллизации мы должны резко отличать явления зарождения кри-
сталла от его дальнейшего роста и размножения1. Предметом изучения долгое 
время были эти последние явления, и только в недавнее время центры кристалли-
зации обратили на себя более серьезное внимание2.

1 Под разможением кристалла я подразумеваю появление новых центров роста (зародышей ) в сре-
де в которой появился уже один зародыш.

2 О центрах кристаллизации см: Tammann Gustav. Kristallisieren und Schmelzen – ein Beitrag zur Leh-
re der Aenderungen des Aggregatzunstandes. Leipzig, 1903.
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Мы остановимся здесь только на явлениях зарождения кристалла, так как 
условия зарождения кристалла позволят выяснить нам общие физические осно-
вы, отвечающие форме законов, обусловливающих явления зарождения организ-
ма, т.е. жизни.

Мы будем пользоваться аналогией указанного типа между этими явлениями 
кристаллизации и некоторыми проявлениями жизни. Кристалл, появляющийся и 
изменяющийся во внешней среде, находящийся в теснейшей с ней связи, взятый 
вместе с внешней средой, представляет систему, стремящуюся к равновесию.

Такую же систему, стремящуюся к такой же форме равновесия, представляет 
организм,, появляющийся и изменяющийся во внешней среде и находящийся в 
теснейшей с ней связи, если мы возьмем этот организм одновременно с его внеш-
ней средой.

Беря общие законы появления кристаллов или организмов в их внешних 
средах, мы можем изучать общие формы законов, связанных с таким их поло-
жением в системах, не обращая внимания на простой по составу, физической 
структуре и разнородности кристалл и на чрезвычайно сложный по всем этим 
категориям организм.

Явления пересыщенности растворов, переохлажденности и перегретости 
жидкостей неуклонно показывают нам, что однородное твердое вещество не об-
разуется, пока не появляется в этой среде зародыш, или центр роста кристалла 1. 
Обычно такой зародыш появляется извне, из окружающей среды, часто из атмос-
феры, совершенно аналогично тому, что наблюдается и при зарождении жизни в 
какой-нибудь уединенной, лишенной жизни среде. Появляется из воздуха уже го-
товый твердый кристалл, кристаллическая пылинка того же самого или изоморф-
ного данному веществу кристаллического строения. Несомненно, воздух так же 
переполнен бесчисленным множеством твердых частиц самого разнообразного 
кристаллического строения, как и переполнен он самыми различными зародыша-
ми микроорганизмов. Он даже, как это логически ясно, переполнен больше ими, 
и процесс зарождения должен идти быстрее и скорее, чем аналогичный процесс 
заражения микробами, ибо строение кристаллов проще и их в природе больше, 
чем микроорганизмов.

Изучение кристаллизации пересыщенных растворов дает нам совершенно 
ту же картину, какую мы наблюдаем в процессах гниения или брожения. Мы 
можем обычно сохранять жидкости в пересыщенном состоянии — без центров 
кристаллизации — года, раз только мы их изолируем, например, слоем воды или 
формой сосуда, позволяющей воздуху до проникновения его в кристаллизиру-
ющуюся жидкость осаждать несомую им пыль от соприкосновения с богатым 
зародышами воздухом. И эта кристаллизация начинается мгновенно, как толь-
ко связь с воздухом будет восстановлена. Очень многие опыты Спалланцани и 

1 Обычно считается возможной кристаллизация без зародышей, но это предположение противо-
речит теории теплоты. Возможность влияния «пыли» для создания центров кристаллизации для 
термодинамического обьяснения требует подходящей пыли, т.е. такой, которая отвечает услови-
ям того твердого компонента системы, являющегося нам при кристаллизации в виде кристалла.
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Пастера над явлениями гниения или брожения могут быть целиком воспроизве-
дены — и были воспроизведены — над кристаллизацией, например, салола или 
сернокислого натрия.

Судя по характеру заражения зародышами кристаллов, мы должны допустить 
их большее распространение, чем это наблюдается для зародышей организмов и 
для микробов. По-видимому, вся материя земной поверхности охвачена этими тон-
чайшими и мельчайшими по величине частицами разнородных по химическому 
составу твердых тел, которые при благоприятных условиях могут увеличиваться в 
размерах, расти согласно известным нам законам системы равновесия, т.е. при бла-
гоприятных условиях являться центрами кристаллизации. Мы сталкиваемся здесь 
с тем явлением рассеяния вещества, с которым под именем микроскопических сме-
сей мы встретимся ниже, при изучении распространения химических элементов в 
земной коре. Каждый самый чистый сосуд, каждая поверхность могут заключать 
эти зародыши. Мы не имеем для избавления от них даже тех средств, какие нахо-
дятся в нашем распоряжении по отношению к зародышам организмов и микробов. 
Для некоторых веществ ни высокая температура, ни кислоты, ни щелочи, сколь бы 
продолжительно ни было их действие, не уничтожают их индивидуальности. Тем 
более что центром кристаллизации может явиться вещество химического состава, 
не тождественного с данным, но с ним изоморфное, т.е. принадлежащее к тому же 
самому кристаллическому классу близкой кристаллической сетки.

Совершенно то же должно быть допущено и в области, еще более, на наш 
взгляд, отдаленной от организмов, для выделения жидкостей в форме капель, на-
пример для образования так называемого тумана жидкостей, для плавления пере-
гретого твердого тела или для появления пенистой структуры из газа и жидкости.

72. Но в этой области явление менее изучено и менее ясно. Возвращаясь к 
явлениям кристаллизации, необходимо отметить, что бывают случаи, когда мы не 
умеем кристаллизовать тело из раствора или жидкого состояния, т.е. вызвать по-
явление в данной системе кристаллизации ее центров. Приходится допустить, что 
в окружающей среде нет или чрезвычайно мало соответствующих этим центрам 
зародышей. Мы имеем несколько случаев, очень ярко обнаруживающих это яв-
ление. Обычный глицерин может служить прекрасным примером. Глицерин из-
давна считался всегда жидким и не мог быть приведен в кристаллическое состоя-
ние. Совершенно неожиданно несколько десятков лет назад в одном из складов 
глицерин выкристаллизовался; полученные кристаллы твердого глицерина оказа-
лись центрами кристаллизации для всякого глицерина: достаточно коснуться та-
ким кристаллом глицерина, для того чтобы началась его кристаллизация. Точкой 
плавления оказалась температура +13° С, а обычно мы имеем дело с переохлаж-
денным глицерином. Можно объяснить это явление так, что зародыши, способ-
ные явиться центром кристаллизации для глицерина, отсутствуют в окружающей 
среде; случайно в одном месте оказался такой зародыш, произошла кристаллиза-
ция, мы получили на Земле твердый глицерин. Теперь мы получили возможность, 
внося пылинку твердого глицерина в жидкий, вызывать его кристаллизацию в 
любом месте, в любое время и в любом количестве. Это явление получило техни-
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ческое применение для перевозки твердого глицерина, а не жидкого. Очень воз-
можно, что то же самое явление можно наблюдать и для других веществ, которые 
не удается получить в ясных кристаллах, например белка. Возможно, что для них 
мы не имеем пока еще возможности получить зародыши из кристаллизации, цен-
тры кристаллизации, как долго не могли мы этого сделать для глицерина.

73. Итак, исходя из указанной формальной аналогии, возможно воспользо-
ваться изученным в явлениях кристаллизации для выяснения условий зарождения 
жизни.

Для этого проведем аналогию дальше. Попробуем выяснить в этом более 
простом случае — кристаллизации, каковы будут общие формы законностей, 
если для кристаллизации возможно самопроизвольное зарождение, если центром 
кристаллизации будет не готовый кристалл-зародыш, а что-то другое. Выяснив 
общие условия этого явления с точки зрения условий равновесия системы, пере-
несем эти условия на явления жизни.

Мы можем быть уверены, что в общей форме, нами изучаемой, они будут на-
блюдаться и в этом последнем случае, раз только самопроизвольное зарождение 
будет иметь место, так как форма явления зависит от общих для обоих явлений 
формы законов равновесия.

Для нашей цели достаточно обратить внимание на два вопроса.
Возможно ли появление центра кристаллизации в системе, если в ней от-

сутствует извне принесенный, уже готовый кристалл? И во-вторых, каковы будут 
при этом общие физические условия, могущие дать такую возможность?

74. По-видимому, можно утверждать с несомненностью, что центры кристалли-
зации могут появляться в некоторых случаях и помимо зародыша готового кристал-
ла. Мы не можем утверждать, что это бывает всегда — при определенных условиях 
— для всякого вещества, как мы можем это делать для жидкого и газообразного 
состояний выше и ниже их критической температуры. Критическое состояние твер-
дых средин является темной, мало разработанной областью, и путь аналогии нам 
здесь не дает ничего1 . Но мы можем утверждать, что для многих веществ и для 
многих случаев центры кристаллизации появляются вне зависимости от ранее об-
разовавшегося тела того же состава и того же строения, вне зародыша кристалла.

Таких явлений есть несколько, из которых достаточно привести два: одно — 
кристаллизацию в виде снега, сублимацией из газообразного состояния, другое 
— кристаллизацию во время химического процесса.

1 Не ясно даже есть ли критическое состояние твердой материи резко выраженное. По-види-
мо му, есть для отдельных твердых фаз. Они неизбежно должны переходить в новые. При-
чина этого едва ли связана с чем-нибуть иным, кроме кристаллической точки перехода. 
При превращении твердого вещества тоже получаються центры кристаллизации и внутри.
Другим явлением, сюда относящимся приходится рассматривать так называемое критическое со-
стояние материи. Здесь потенциальная энергия системы или одной ее фазы меняется вследствии 
изменения внешних условий существования. Наиболее, может быть, удобно рассматривать это 
явление как такое, в котором меняется в резкой форме трение системы (в смысле Дюгема). В этом 
случае центры кристаллизации и их аналоги (для газовых и жидких состояний) создаются вне вся-
кого предшевствующего нахождения готового зародыша или появления точки в среде с исключи-
тельной действенной энергией. Если допускать самопроизвольное зарождение, надо думать, что 
и здесь могут быть проялвения той же формы.
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Первое явление тесно связано с открытым Вильсоном1 появлением тумана 
при ионизации воздуха. При ионизации в той системе, какую представляет воз-
дух или иная смесь газов и паров, в зависимости от температуры выделяются 
капли жидкости или кристаллы твердого тела. Центрами их выделения являются 
отрицательные ионы воздуха — те газовые центры, которые создаются в газовой 
среде в связи с явлениями электричества и радиоактивного распада и которые, 
несомненно, являются в ней центрами энергии. Мы вынуждены допустить — по 
всему, что мы о них знаем, — что ионы представляют такие места в газовой среде, 
в которых сконцентрированы или из которых исходят большие количества дей-
ственной энергии. В обычных представлениях о действии ионов принимают, что 
они меняют поверхности натяжения окружающих тел. Очевидно, здесь речь идет 
о другой функции ионов — они выступают в качестве источника энергии2.

Центром кристаллизации здесь является не готовый кристалл, где-то, поми-
мо данной системы, образовавшийся, а созданный извне ион, являющийся в са-
мой системе центром концентрированной энергии. Вокруг него внутри системы 
идет создание новой фазы вещества, раз внешние термодинамические условия 
это позволяют. Ионизация системы связана с внесением в нее внешней энергии, 
концентрирующейся в определенных отдельных точках.

Другим случаем самопроизвольного зарождения кристаллов — выделение 
твердой фазы в той системе, где ее не было, — является кристаллизация во время 
химической реакции, в момент образования твердого соединения, in statu nascenti3. 
Все эти реакции связаны всегда с тепловыми эффектами, вносимыми в систему, и, 
подобно тому как мы это видели для ионов, здесь самопроизвольное зарождение 
кристалла происходит в таких точках системы, в которых происходит концен-
трация этой энергии. Несомненно, случай кристаллизации при химических про-
цессах, при образовании из своих составных частей кристаллизирующегося тела, 
представляет случай более сложных равновесий, чем обычная кристаллизация из 
растворов или расплавленной массы, но в той части, которая нас интересует, яв-
ление от этого не меняется и форма его законов остается неизменной.

Есть и другие случаи самопроизвольного зарождения кристаллов, еще менее 
изученные. Нет надобности на них останавливаться, важно отметить, что и они 
связаны с местами концентрации новой энергии, входящей в систему равновесия, 
какую представляет собой кристаллизация. 

1 Wilson Ch. [The condensation method of demonstration of the ionization of air under normal conditions. 
– Philosophical Magazine, 1904 v. 7]

2 Вопрос о центрах тумана все – таки очень неясен. По-видимому, такими центрами могут быть: 1) 
мельчайшие пылинки, 2) молекулы азота, аммиак и другие соединения азота и т.п. и, наконец, 3) 
ионы. Только последнее доказано экпериментально. Действие дргузи причин, здесь указанных, 
не ясно. Может быть, мы имеем в конце концов одну причину – ионизацию? 

3 Приходится допустить выделение энергии во время процессов образования какого-нибуть сое-
динения как источника зарождения кристалла. К сожалению, нет попыток выяснить, при каких 
условиях получаются центры кристаллизации; в этом случае было бы интересно рассмотреть этот 
вопрос в связи с термохимическими данными. Белки и другие вещества, не выделяющиеся в кри-
сталлах, образуются с большим поглощение тепла, а не с его выделением. На связь кристаллиза-
ции с химическим процессом обратил внимание П. Орлов. О status nascenti как элементе кристал-
лизации писал Нернст.   
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75. Можно попытаться вывести необходимость исключительной концентра-
ции энергии в местах появления зародыша из свойств системы равновесия.

Такая система, предоставленная действию своих сил, приходит в равновесие, 
если какая-нибудь внешняя сила на нее не подействует. Внутренняя ее свободная 
энергия постепенно растрачивается, и когда она придет в равновесие, то вся эта 
энергия уже будет истрачена, станет равной нулю. Никаким образом система сама 
не может вызвать появление такого центра ее изменения, который вызвал бы в 
ней новое изменение, идущее в другом направлении, чем достижение начавшего 
складываться равновесия. Совершенно ясно, что появление новой фазы вещества, 
например твердого кристалла, требует вхождения в систему нового, в ней не быв-
шего количества активной энергии. Эта энергия будет всегда внешней, все равно, 
будет ли она принесена для центра кристаллизации падением пылинки-зародыша, 
готовой твердой фазы — его зарождением во время химического процесса, или 
появлением иона, содержащего и излучающего энергию. Под влиянием роста 
кристаллизации зародышей в системе начинаются новые перераспределения ее 
частей, происходят новые движения. Мы имеем здесь аналогию с более простым 
случаем равновесия, например водой в сосуде. Если температура в воде во всех 
ее точках одна и та же, вода находится в покое. Если мы станем нагревать одну 
точку в сосуде, то начинается движение воды, связанное с постоянным притоком 
новой внешней энергии в данную систему из нагреваемой точки. Такой же при-
ток внешней энергии мы имеем в появлении иона или зародыша в пересыщенном 
растворе, в котором идет кристаллизация.

Когда такой ион или зародыш появляется в данной системе, он или дает на-
чало кристаллизации, появлению в системе новой фазы вещества, или исчезает, 
растворяется, и погашается сопротивлением системы, стремящейся сохранить не-
изменным ход процесса, протекавшего до появления этих центров изменения.

Это сопротивление, зависящее от потенциальной энергии системы, выража-
ется тем трением, которое необходимо преодолеть для того, чтобы нарушить 
ход процесса и ввести в него новые изменения. Величина этого трения различна, 
но в общем она огромна, особенно если мы представим себе ничтожные размеры 
того зародыша, который появляется в этой системе.

Представляемая им энергия должна быть больше этого трения, больше по-
тенциальной энергии системы — иначе он будет поглощен системой, войдет в ту 
или иную ее фазу.

Количество энергии, которое сосредоточивается в какой-нибудь точке си-
стемы для того, чтобы было преодолено это внутреннее трение, должно быть 
огромно. Мы не имеем таких вычислений для центров кристаллизации, но имеем 
для более простого случая — появления газовых пузырей при кипении. Появ-
ление газового пузыря в нагреваемой жидкости возможно только тогда, когда 
пузырь преодолеет сопротивление того столба жидкости, который над ним на-
ходится, и, как мы знаем, пузыри появляются только в особых местах сосуда, и 
возможность их появления тем больше, чем выше температура нагревания, боль-
ше упругость их пара.
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Но то же самое явление мы имеем и для центров кристаллизации, только 
здесь, вероятно, благодаря большей сложности явления требуется еще большая 
концентрация энергии.

76. Какие бы предположения мы ни строили для самопроизвольного зарож-
дения живого из мертвого, оно неизменно должно отвечать этим основным свой-
ствам систем равновесия, общим для всех геохимических процессов на земной 
поверхности. Они должны отвечать им даже тогда, когда мы примем это зарож-
дение в форме эволюционного процесса; здесь, согласно тем же законам, будут 
образовываться первые стадии гипотетических предков организмов,туманных 
созданий человеческой фантазии, подчиненных, однако, законам механики. Си-
стемы равновесия для генезиса жизни будут более сложны, чем равновесия кри-
сталлизации. Зародыши ее — тоже. Надо думать, что необходимая для их появ-
ления концентрация энергии в этих системах должна быть значительно больше 
той энергии, какая наблюдается при зарождении кристалла, т.е. больше энергии 
ионов или всех химических тел, известных нам в кристаллическом состоянии.

Если, однако, мы можем представить себе в той или иной форме возможность 
нахождения на земной поверхности таких концентраций энергии, мы встречаемся 
еще с другим условием, которое наблюдается во всех случаях самопроизвольного 
зарождения кристаллов. Одновременно с концентрацией в одной точке больших 
запасов энергии должны быть в той же среде условия, благоприятные образова-
нию тех веществ, которые строят кристалл.

Эта одновременность, несомненно, отсутствует для живого вещества на всем 
протяжении геологической истории. Ибо нет на Земле случаев создания химиче-
ских веществ, строящих организм, помимо организмов, и нет нужных для этого 
условий.

Чрезвычайно характерно, что мы не знаем ни одного химического процесса 
на земной поверхности, где бы эти вещества создавались вне зависимости от био-
химических процессов и вообще вне связи с живым веществом в том его понима-
нии, какое дано в этом сочинении. Можно убедиться, что мы их не видим сейчас, 
и нет их следов в прошлые геологические эпохи.

Сейчас минералогия земной коры изучена достаточно точно, и мы можем 
утверждать, что вне живой материи нет никакой возможности допустить суще-
ствование на нашей планете условий образования большинства таких веществ, 
которые входят в состав организма, — белков, жиров, углеводов и т.п.

Мне кажется, это постоянно забывают при обсуждении вопроса о генезисе 
жизни. Не считаются с нашими современными знаниями о генезисе минералов 
и об условиях хода химических процессов в земной коре. Крупнейшие биологи 
считают возможным делать в этой области гипотезы, очевидно не связанные с 
фактами, ибо делают свои гипотезы свободно, забывая, что имеют дело не с tabula 
rasa. Только при таких противоречащих фактам геологии и минералогии допу-
щениях возможны гипотезы Негели1 о происхождении организмов из мертвой 

1 Nageli. Mechanisch-physiologische Theorie der Abstammungslehre, Bd 1. Munchen und Leipzig, 1884, S. 86.
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материи через гипотетические, более простые, чем организмы, тела — пробии. 
Точно так же не отвечают фактам и более новые воззрения не о зарождении жи-
вого из мертвого, а об эволюционном процессе мертвого в живое1. Эти воззрения 
Мельдола, Шефера и некоторых других напоминают старинные представления 
натурфилософов о телах, промежуточных между живым и мертвым — не живых 
и не мертвых. Читая эти новейшие искания, невольно сравниваешь их с их стары-
ми аналогами, столь же, как они, далекими от действительности. В философских 
концепциях мы находим такие искания как в XVIII столетии2, так и в XIX в.3 Но 
они имеют исключительно спекулятивный характер: никогда и нигде в окружаю-
щей нас природе мы не находим таких тел, равным образом мы не находим их 
следов и условий существования в прошлом или потому, что эти все вещества 
бесследно исчезли, образовавшись в один какой- нибудь период земной истории4 
, как думают одни, или же потому, как думают другие, что, образуясь постоянно, 
они немедленно же переходят в обычное живое вещество и, таким образом, для 
нас неуловимы5. В обоих случаях приходится для этих гипотез допускать суще-
ствование явлений, следы нахождения которых неуловимы для научного иссле-
дования, т.е. явлений, которые согласно научной логике, должны быть в научной 
работе оставлены без внимания.

Необходимость таких предположений служит прекрасной иллюстрацией 
того факта, что в области и современных, и древних геохимических и минера-
логических процессов нет ни одного, который указывал бы на возможность не-
биогеохимического в широком понимании этого слова образования нужных для 
живого вещества соединений углерода, азота, водорода, кислорода. Мы увидим, 
что их соединения, образуемые неорганическим путем, иные и не дают возмож-
ности создания нужных для организмов тел при термодинамических условиях, 
существовавших для биосферы в течение всех геологических эпох.

77. Несомненно, с тем же самым связано и то, что все известные опыты и 
все предположения современных искателей самопроизвольного зарождения име-
ют дело не с неорганической средой, а, так или иначе, с продуктами изменения 
организма, содержащими вещества, генетически связанные с былыми организ-
мами, т.е., по существу, они имеют дело не с зарождением живого вещества, а с 
оживлением замерших частей живого вещества, с созданием зародышей в живом 
веществе. Поэтому даже если бы и было когда-нибудь доказано, что создание за-
родыша организма этим путем возможно, но это может произойти только в среде, 
связанной с ранее бывшим живым веществом.

1 Meldola R. Evolution Darwinian and Spencerian: the Herbert Spencer Lecture delivered… 8 December, 
1910. Oxford, 1910, p. 16-24; Schaefer E. Report of the British Association fort he advancement of Sci-
ence. London, 1913, v. LXXII, p. 13.

2 Очень схожи воззрения Дидро. См.: Diderot D. Pensees sur l’interpretation de la nature. Paris, 1757.
3 См.: Hartmann Eduard. Philosophie des Unbewussten. 1 Aufl., Bd II, S. 214, 216; Bd. III, Aufl. Leipzig, 

1889, S.63.
4 Lockyer N. Inorganic evolution sa studied by spectrum analysis. London, 1900, p. 169-170.
5 Allen F. Report of the British Association for the Advancement of Science. London, 1896. Cp. Roy. Lon-

nester Protozoa. Enciclopedia Britanica.
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То же самое необходимо сказать, очевидно, и о тех случаях, когда к созданию 
веществ, входящих в состав организма, подходит человек работой своего разума. 
Очевидно, с точки зрения природного процесса мы имеем и здесь дело только с 
проявлением свойств одной из форм живой материи. В отсутствие живого веще-
ства эти соединения на Земле этим путем образоваться не могли бы.

Очевидно, если зарождение жизни будет признаваться в той или иной связи 
с живым веществом, с остатками или выделениями организмов, мы не получим 
никакого решения вопроса о самопроизвольном зарождении. Вопрос о проис-
хождении из мертвой материи тех организмов, которые дают эти необходимые 
для generatio spontanea остатки и выделения, останется во всей его силе и во всем 
значении нетронутым.

Оставляя в стороне всякие другие возражения против самопроизвольного за-
рождения1 , достаточно одного отсутствия каких бы то ни было геологических 
данных в пользу зарождения живого из мертвого вещества, образования в мерт-
вой, не связанной с живым веществом материи белков или других, связанных с 
ними геологически веществ для того, чтобы оставить без рассмотрения в даль-
нейшем изложении все представления этого рода.

Исходя из всех этих данных, мы должны признать, что в пределах геологи-
ческого времени жизнь должна считаться извечной и что в эти времена всегда 
на Земле существовало живое вещество. Мы увидим, что и его количество, и его 
геохимическое значение были в общем в течение всего этого времени почти неиз-
менными (ф. 518, oп. 1, д. 49, л. 40-67).

Таким образом, сводя все это вместе, мы видим, что: 1) в земной коре нет 
ни одного малейшего намека на процессы зарождения живого из мертвых соеди-
нений, не связанных в своем генезисе с живой материей в масштабе, заметном в 
геохимических процессах, 2) нет ни одного случая геохимических реакций, при 
которых азот и углерод давали бы нам независимо от живого вещества сложным 
путем органические соединения, необходимые для создания живого организма.

Поэтому, поскольку мы будем стоять на точной почве научного наблюдения, 
мы должны оставить в стороне все противоположные предположения, как не от-
вечающие научным данным догадки.

При современном состоянии научных знаний мы должны признать, что в 
данную геологическую эпоху в земной коре ни в какой форме не происходит за-
рождение живого из мертвого.

78. Необходимо остановиться, однако, на другой возможности. Некоторые 
биологи считают, что зарождение живого из мертвого происходило в земной коре 
в былые периоды истории нашей планеты и прекратилось в современный, в кото-
ром, как мы видим, и нет никаких признаков его существования.

Эта гипотеза теснейшим образом связана не с научными, а с космогониче-
скими представлениями и требует чрезвычайно осторожного к себе отношения.

1 Часть этих возражений касается всякой теории произвольного зарождения. Сравни логические 
воз ражения Канта (Kritik der Urtheilskraft, 81). Reinke J. Die Welt als Tat. Berlin, 1905, S.297; Reinke 
J. Einleitung in die theoretishe Biologie. Berlin, 1901, S. 556.
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Нельзя отрицать, что сейчас эта гипотеза кажется огромному числу ученых 
совершенно обязательной, так как помимо ее почти невозможно объяснить по-
явление на Земле живых существ. Но в ее основе лежат два предположения, ко-
торые заставляют нас самым решительным образом оставить ее без внимания в 
нашей работе, так как она или противоречит фактам, или, в лучшем случае, отно-
сится к области явлений, лежащих вне той, которая подлежит нашему изучению.

Высказывая эту гипотезу, ее приверженцы недостаточно критически отнес-
лись к понятию геологического времени. Они смешивают разные периоды исто-
рии Земли, разные не только хронологически, но и по степени достоверности 
наших о них представлений. В связи с этим они исходят в своем рассуждении 
из предположений, что в истории Земли было время: 1) когда на нашей планете 
не было ничего живого и 2) когда условия земной коры были в ней резко иные 
в смысле, например, термодинамических параметров, чем те, которые мы в ней 
сейчас наблюдаем. Очевидно, изучая явление с геохимической точки зрения, я 
буду останавливаться только на этих явлениях, т.е. в данном случае буду гово-
рить о тождественности или различии хода геохимических процессов в течение 
геологического времени.

Прежде чем идти дальше, мы должны определить область того, что мы на-
зываем геологическим временем. Мы будем называть геологическим временем 
или геологическими эпохами те эпохи, проявления и остатки которых мы можем 
изучать в геологии всеми теми приемами и методами, которыми располагает эта 
наука. Древнейшей эпохой будет для нас, при наших современных знаниях, эра 
архейская.

Несомненно, существовали периоды в истории Земли и более ранние, но они 
ничем не проявляются для нас в геологических процессах и геологических явле-
ниях. Мы будем называть эти догеологические периоды истории Земли косми-
ческими периодами ее истории, так как все наши представления о Земле этого 
времени основаны не на научных, а на космогонических достижениях, достовер-
ность которых совершенно несравнима с научными данными. Поэтому мы всегда 
должны различать, говорим ли мы о геохимических процессах в течение геологи-
ческих или космических периодов земной истории, и помнить разную достовер-
ность наших о них представлений1.

Обращаясь к данным геологии, мы должны признать, что жизнь существова-
ла во все геологические периоды. Она не зародилась в них, но уже являлась в них 
в полном развитии.

Самые древние остатки организмов наблюдаются в альгонгкскую эру. Уже 
в это время мы видим их в таком развитии, которое указывает нам на долгие пе-
риоды геологической истории, в течение которых происходила эволюция видов, 

1 Со следами «космических периодов» в истории развития планеты впервые, по-видимому, стол-
кнулись на Луне лишь после развития космических методов изучения планет. Так, многочислен-
ные кратеры на метриках луны обьясняются ударами и взырвами малых космических тел ( типа 
метеоритов или комет) в конце периода акреции 3,5-4 млрд. лет назад. Аналогичный процесс 
извес тен для Меркурия и Марса. 
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хотя до нас вследствие процессов метаморфизма не сохранились органические 
остатки. Относительно хорошо изученный органический мир кембрия неизбеж-
но предполагает долгие геологические периоды эволюции. Он не только богат 
формами, но, как увидим, представляет ту же неизменную структуру живого ве-
щества, какую мы наблюдаем сейчас. Очевидно, за ее эти геологические периоды 
столь же мало можно допускать зарождение живых форм организмов из мертвой 
материи, как и в современную эпоху.

Явления метаморфизма сгладили органические остатки более древних слоев. 
Мир организмов альгонгкской эпохи представляет ничтожные остатки былого, 
однако анализ и этих остатков приводит к тому же заключению, что ему пред-
шествовали долгие периоды широкого расцвета и развития органической жизни.

Наконец, в еще более глубоких слоях, в самых древних отложениях архей-
ской системы, которая по всему, что мы знаем, по количеству времени превышает 
все другие геологические системы, вместе взятые, и представляет, вероятно не 
одну геологическую систему, а целую совокупность геологических систем, мы 
уже не видим морфологически различимых остатков организмов, но наблюдаем 
лишь продукты их несомненного присутствия, вроде углистых веществ в когда-
то, несомненно, осадочных и обломочных породах, генетическая связь которых с 
былыми организмами не может возбуждать никаких сомнений.

Таким образом, присутствие жизни в самых древних доступных изучению 
геологии земных слоях является несомненным. И очевидно, никаких научных 
оснований искать решение вопроса о генезисе живого, о его происхождении не-
посредственно из мертвой материи здесь не имеется.

Но мы имеем к тому же и другие указания, еще более укрепляющие этот 
вывод научного наблюдения. Блестящие работы финских геологов, наиболее глу-
боко проникших в строение архейских слоев, указали нам, что мы видим в них 
проявления динамических геологических процессов, которые указывают нам на 
то, что физико-географические условия земной коры и в это безбрежно отдален-
ное от нас время были чрезвычайно близки, вероятно, тождественны с современ-
ными. Тесная зависимость физико-географических условий образования горных 
пород в биосфере в настоящее время и в более новых геологических породах, 
где это легче точно констатировать, заставляет нас считать, что тождественность 
этих условий в архейской системе указывает на неменьшее присутствие и в ней 
живого вещества. На то же самое указывают и другие явления, правда не дохо-
дящие до архейских слоев. Работы Вант-Гоффа, посвященные соляным залежам, 
показывают, что для всех периодов геологической истории температура образо-
вания залежей была приблизительно одинакова, т.е. неизменна она была с кем-
брия. Распространение кораллов — с девона — приводит к тому же выводу. По-
стоянство температуры на земной поверхности указывает на неизменность за это 
время солнечного лучеиспускания.

К этим доказательствам можно прибавить еще выводы геохимического ха-
рактера. Изучение минеральных процессов земной коры показывает нам их не-
изменность в течение геологического времени. Никаких следов эволюций в этих 
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процессах мы не наблюдаем в течение всех эпох геологической истории, начиная 
с древнейших архейских отложений вплоть до современных мы видим всюду об-
разование одних и тех же минералов и одних и тех же горных пород, причем 
мы не можем заметить не только качественных, но и количественных различий. 
Конечно, есть колебания в разных местах и в разные времена, но эти колебания 
или местные, или периодические, несколько раз повторяющиеся в течение гео-
логических периодов, например скопления ледяных масс во время ледниковых 
периодов. Нет ни одного минерала, характерного только для одного определенно-
го геологического периода, ни одной такой горной породы, кроме разве тех, в ко-
торых морфологически проявляются свойства, участвующие в ее генезисе живой 
материи (вроде мела меловой системы). Любопытно, что в истории большинства 
периодически уменьшающихся или увеличивающихся в количестве минералов, 
например гипса, солей, углей, кальцитов (известняков) и т.п., мы сталкиваемся 
в процессе их образования с ролью живого вещества. Все это указывает нам на 
неизменность условий химических процессов земной коры в течение всей гео-
логической ее истории.

Изучение этих геохимических процессов позволяет идти дальше. Как мы 
увидим ниже, история всех химических элементов, которые изучены, указывает 
нам на самое энергичное участие живого вещества в их геохимических процессах. 
Те или иные минералы, в том или ином количестве, с теми или иными свойства-
ми получаются в биосфере исключительно благодаря участию живого вещества, 
которое не только связано с привносом тех или иных химических элементов в эти 
минералы, но и является источником энергии, необходимой для их образования. 
Это несомненно для С, О, H, N, Р, S, Cl, Br, I, Fe, Ca, Mg, Na, K, Rb, Cu, F, Mn, AI, 
Zn, В, чрезвычайно вероятно для Ag, Sr, Ba, Li, V, Se, Pb, Ni, Co, Sn и вероятно 
для Та, Те, Cd, Th, Ti, Y, Nb. Как мы увидим ниже, только недостаточность на-
учной работы в этой области заставляет нас быть более осторожными в выводах. 
По мере изучения становится ясным, что в истории всех химических элементов 
живое вещество является тем фактором, участие которого необходимо и неизбеж-
но для получения тех их природных соединений и их естественных ассоциаций, 
которые образуются сейчас в земной коре и которые мы видим неизменно во все 
геологические эпохи их прошлой истории. Даже если мы обратимся только к тем 
химическим элементам, для которых это вполне доказано, мы получим, что это 
доказано для 99/100 по весу земной коры, т.е., несомненно, для всех без исключения 
наиболее распространенных элементов. Отсюда следует, что живое вещество и 
на основании этого рода наблюдений должно было существовать с той же силой 
проявления, т.е. с тем же количеством входящего в него вещества и связанной с 
ним энергией в течение всех геологических периодов.

Таким образом, все точные данные научного наблюдения, данные палеонто-
логии, петрографии, минералогии и геохимии, неизменно приводят нас к одному 
и тому же выводу о неизменности физико-географических и химических условий 
земной коры в течение всего геологического времени и о нахождении в ней в тече-
ние всего этого времени живого вещества в развитии, аналогичном современному.
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Едва ли можно в связи с этим допускать в эти эпохи земной истории про-
явления в ней гипотетичного генезиса живого из мертвого, и едва ли можно со-
мневаться в правильности нашего вывода, что никакого зарождения живого из 
мертвой материи не происходило не только в течение современной эпохи, но и на 
протяжении всей геологической истории Земли.

Этот вывод является результатом новых работ, но отвечает и прошлому гео-
логии, которое было забыто поколениями геологов. В первой половине XVIII в. 
впервые начало проникать в геологию представление о существовании морских 
отложений, отвечающих морю, лишенному жизни или ею бедному. Эти идеи 
высказывал Де Малье, к которому ученые-специалисты современники относились с 
большим предубеждением. Оно отвечало и космогонии Бюффона. Но это воззрение 
сперва не встречало широкой распространенности среди ученых-наблюдателей. 
Область точного геологического знания была слишком мало изучена для того, 
чтобы можно было научно подходить к этим вопросам. Ответ на вопрос о проис-
хождении жизни на Земле искали в готовых выводах из космогоний.

Исходя из космогонических, отчасти религиозных воззрений, в геологии 
считалось как бы непреложной истиной, что жизнь на Земле имела начало, что 
его имели и сами геологические процессы — в гранитах искали остатки первич-
ной земной коры. И как раз в это время шотландский геолог-мыслитель Геттон в 
самом конце XVIII в. провозгласил другой принцип. «В экономике Мира, — го-
ворит он, — я не могу найти никаких следов начала, никаких указаний на конец». 
Особенности пород он правильно объяснил метаморфизмом первичных отложе-
ний, изменением их, уничтожившим следы первоначального сложения в течение 
миллиардов лет. Идеи Геттона и его ученика и толкователя Плейфера имели бо-
лее широкое распространение, чем это выражено в литературе. Считались с би-
блейскими сказаниями, но считались с ними формально — в научной работе шли 
другдм путем. Это ярко сказывается, например, в выражениях, какими Кювье 
определял свое отношение к началу жизни на Земле: «Но еще более удивительно 
и что тем не менее несомненно («mais ce qui etonne davantage encore et ce qui n’est 
pas moins certain»), что жизнь не всегда существовала на Земле и что наблюдатель 
легко определит точку, где она начала отлагать свои продукты». Лишь после Кю-
вье идеи о начале жизни в геологической истории более прочно вошли в науку. 
Лишь подчиняясь силе неопровержимых, как ему казалось, фактов, он создал 
теорию катастроф, сменяющих исчезающие формы старой жизни новыми зарож-
дениями в начале каждого нового геологического периода. Кювье высказывался 
чрезвычайно осторожно по отношению к этим зарождениям, он выдвинул теорию 
миграций из мест, остававшихся не тронутыми катастрофами. Лишь его последо-
ватели, особенно д’Орбиньи и Агассис, развили дальше идеи Кювье, и д’Орбиньи 
(1849) уже указывал не только на сменяющиеся катастрофы, но и на сменяющие-
ся творения, имеющие всеобъемлющий характер. Они придали этим идеям более 
догматическую форму, господствовавшую в первой половине XIX столетия. Но 
созданная ими теория катастроф отошла в область пережитого под влиянием идей 
трансформизма и более тщательного изучения явлений метаморфизма.
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Сообщение Геттона осталось непоколебленным, и мы к нему возвращаемся. 
В геологических процессах мы не видим никаких следов начала жизни.

Последним убежищем для этой гипотезы являются те периоды истории Зем-
ли, которые я назвал космическими.

Вполне признавая, что живое не образуется из мертвого в земной коре в настоя-
щее время, и что на Земле нет сейчас условий для образования углеродисто-азотных 
соединений, необходимых для живого вещества, ряд исследователей, например 
Пре- йер, в последнее время Маккэнзи (?), предполагают, что такие зарождения 
живого вещества и такие условия были в прошлых периодах земной коры.

При таком предположении вопрос о произвольном самозарождении пере-
носится на совершенно другую плоскость. Вместо постоянно идущего процесса 
образования живого из мертвого мы имеем здесь дело с единичным событием 
первого зарождения живого из мертвого; причем дальнейшее развитие живого 
подчинялось принципу, открытому Реди.

Мы находимся здесь в области возможностей, но не научных выводов. Пу-
теводной нитью являются достижения космогонии. Но космогоний всегда можно 
представить себе много. Они с одинаковым успехом будут объяснять те немногие 
научные факты, которые из них выходят. В этом отношении системы космогоний 
вполне аналогичны системам философии. Подобно им, только отчасти, и притом 
в небольшой части, могут быть проверяемы научным опытом и наблюдением, 
ибо главное их содержание и вся картина, ими построяемая, навсегда недоступны 
научной проверке. Рисуя картины былого мироздания, или в частности нашей 
планеты, они опираются на немногие отражения этого былого, которые мы мо-
жем наблюдать в областях, охваченных научным опытом или наблюдением.

Так, например, для Земли эти охваченные космогонией и ею объясняемые по-
ложения почти исключительно сводятся к ее астрономическим элементам, притом 
в очень обобщенной форме. Все попытки проникнуть глубже оказывались всегда 
очень малонадежными или совершенно исчезали при дальнейшем более тщатель-
ном изучении. Сейчас, помимо астрономических элементов, при изучении Земли 
только в двух-трех областях прибегают к космогоническим выводам, например при 
объяснении большего удельного веса всей Земли по сравнению с удельным весом 
земной коры и внутренней теплоты Земли, но оба эти явления могут иметь и другое 
объяснение, которое не связано с космогоническими построениями.

По своему характеру сейчас космогония вопреки ее страстным сторонникам 
отнюдь не может по достоверности своих достижений быть поставлена наряду с 
наукой. Космогония ближе к философии1 и представляет попытку реконструкции 
былого на основании основного и недостаточного научного знания современного 
состояния Мира, причем человек проникает в это былое одновременным приме-
нением методов науки (на первом месте математики) и философии. Несомненно, 
значение такой работы огромно, так как она позволяет проверять те причинные 

1 В.И. Вернадский имеет ввиду «классическую» домарсовскую философию. (см. Предисловие, с. 
7,8).- Ред.
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соотношения, которые принимаются для окружающего нас мироздания в науч-
ной работе, возбуждает новые научные вопросы, указывая на возможные соотно-
шения между природными явлениями, вызывая и улучшая научное наблюдение, 
научный опыт и научные методы искания, в том числе математику и связанные с 
ней теоретические дисциплины — физику, механику, химию (Ф. 518, oп. 1, д. 49, 
крымский текст, л. 62-66).

79. Однако невольно мысль человека переносится в более древние эпохи ис-
тории Земли, в эпохи, не подвергнутые нашим геологическим исследованиям, для 
него сейчас недоступные. Мы будем называть эти эпохи космическими эпохами 
существования Земли.

Была ли и для этих эпох жизнь извечной? Или Земля переживала в эти эпохи 
условия существования, несовместимые с жизнью, выходящие за пределы ее тер-
модинамического поля существования?

Несомненно, мы выходим здесь из области тех точных научных данных, на 
которых мы до сих пор основывались, вступаем в область космогоний.

Однако, мне кажется, нам необходимо на них здесь остановиться, так как без 
этого мы не будем иметь возможность вполне оценить и охватить область, подле-
жащую нашему изучению, познать точность наших достижений.

Необходимо остановиться и потому, что в научной работе нельзя оставлять 
без внимания ни одного пути, который может дать нам надежду охватить научным 
исканием область явлений, ему пока недоступную.

Движение научной мысли и сила проникновения научной работы бесконечны, 
и недоступное сейчас для научного изучения будет ему доступным через корот-
кое время.

Несомненно, будет время, когда станут доступными научному изучению и 
космические периоды земной истории. И это время наступит тем раньше, чем 
больше будет обращаться к этим явлениям научная мысль, не будет оставлять их 
без внимания.

Но помимо этого, не может считаться вполне доказанным и утверждение, 
что зарождение жизни возможно только в космические периоды истории Земли.

Правда, нет ни одного явления в минералогии и геохимии, которое указывало 
бы нам на возможность образования необходимых для создания организмов ве-
ществ не биохимическим путем.

Но, кладя в основу нашего утверждения факты наблюдения, мы должны счи-
таться с возможностью их неполноты. Мы должны всегда помнить, что вывод, 
положенный нами в основу нашего суждения, может быть изменен неожиданными 
открытиями.

Мы знаем из истории наблюдательного естествознания, что нередко суще-
ствующие явления в природе не были видны потому, что их не искали, изучали 
природные явления безотносительного к их существованию.

Несомненно, до сих пор никогда не приступали к изучению природных яв-
лений с точки зрения существования или отсутствия этих тел. Минералогия и 
геохимия органогенных элементов — углерода, азота, кислорода, водорода, серы, 
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фосфора и т.д. — слагались вне этого поля зрения. Мы можем сейчас только 
утверждать, что при таком исследовании природы мы не видим следов и возмож-
ностей образования необходимого для создания организма вещества вне их, впо-
лне независимо от них идущими процессами.

Но для окончательного ответа этого мало. Надо убедиться, что этих фактов 
не найдется и тогда, когда мы будем их искать. Пока все-таки есть сомнения, и 
они должны быть проверены.

Это искание может идти плодотворно только тогда, когда мы будем иметь 
какие- нибудь путеводные нити или рабочие гипотезы.

С этой точки зрения научные космогонии с допущением зарождения жизни в 
космические периоды земной истории имеют большее значение в науке.

80. Обращаясь к этой гипотезе, мы видим, что, сойдя с прочной научной 
почвы, мы сразу попадаем в область, где одновременно могут существовать 
различные гипотезы зарождения жизни, и мы не знаем, на какой из них остано-
виться в нашем заключении. Нам необходимо принимать во внимание несколько 
возможностей.

Среди гипотез возникновения жизни в космические периоды истории Земли 
две их группы могут быть оставлены без рассмотрения, так как они по самой 
основе своей не оставляют места для научной проверки. Одна из этих групп до-
пускает, что жизнь создана актом творения, волевым проявлением творца. Другая 
считает, что она появилась вследствие единожды происшедшего случая, не по-
вторяющегося и не повторяемого. Первая группа гипотез жива до сих пор, и не 
раз к ней обращались величайшие ученые, может быть считавшие безнадежным 
и в данный период развития науки всякие научные разрешения этого вопроса и 
разрубавшие гордиев узел1.

Другая группа гипотез получила очень яркую форму, не противоречащую на-
учной логике, когда она оказалась связанной со статистическими представления-
ми о Природе и ее законах2. Но гипотеза «Случая» не может быть связана с каким 
бы то ни было процессом, ибо всякая связь появления жизни с какими бы то ни 
было другими явлениями уничтожает тот абсолютный Случай, который только 
и мыслим при таком представлении о Мире. Поэтому при научной работе мы не 

1 Очень часто возникновение этих теорий объясняют известным приспособлением к господствую-
щим религиозным воззрениям. Мне кажется такое объяснение слишком поверхностным. Несом-
ненно, критика существующих объяснений происхождения жизни вполне может привести в со-
знанию их чрезвычайной случайности и произвольности. Перед  этими объяснениями, которые 
только кажутся научными, приобретают особое значение такие объяснения, которые открыто или 
явно выходят за пределы научного понимания. Поэтому такие объяснения – творческий акт твор-
ца – допускал, например, Дарвин. Darwin Ch. Origin of species by means of natural selection. London, 
1859; Reinke J. Einleitung in theoretische Biologie. Berlin, 1901, S. 559. Салли Прюдом указывает, 
что этих же воззрений придерживался французский геолог Э. Фуке (Prudhome Sully. Que sais je? 
Sur l’organe de la vie terraine. Paris, 1896, p. 254-255).

2 Выдвигал гипотезу «Случая» Умов (Умов Н. Собрание сочинений под редакцией А. Бачинского, 
т. III. М., 1916, с. 337). Он указывает, что она делает ненужной гипотезу о специальном акте творе-
ния. Это верно. Обе эти гипотезы равноценны и могут заменять друг друга, но обе лежат вне поля 
научных исканий. Одна основана на религиозном представлении об окружающем, другая — на 
философском (см. примечание на с. 101.— Ред.).
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можем и не должны обращаться к Случаю, пока мы можем находить причинные 
связи между изучаемыми явлениями.

Для нас гипотеза Случая является столь же стоящей в стороне от области на-
учных исканий, как и гипотеза специального божественного акта творения.

За исключением этих гипотез, остаются три возможности: 1) жизнь создалась 
на Земле при космических стадиях ее истории в условиях, не повторявшихся в 
позднейшие геологические эпохи; 2) жизнь была на Земле и в космические эпохи 
ее былого, она извечна; 3) жизнь, извечная во Вселенной, явилась новой на Земле, 
ее зародыши приносились в нее извне постоянно, но укрепились на Земле лишь 
тогда, когда на Земле оказались благоприятные для этого возможности.

81. Воззрения первого рода теснейшим образом связаны с очень распростра-
ненными среди ученых представлениями об истории Земли как части Солнечной 
системы, создавшейся согласно теории типа теорий Канта или Лапласа. Предпо-
лагается, что Земля имела некогда очень высокую температуру и проходила через 
стадии, совершенно несхожие с современным или с геологическим изучаемым 
состоянием.

Одно время, когда эти воззрения казались научно установленными, необхо-
димость такого рода воззрений о начале жизни представлялась в конце логически 
неизбежной.

Мы имеем при этом две возможности: 1) жизнь зародилась при условиях осо-
бых, прекратившихся в геологические периоды земной истории, и 2) жизнь в виде 
самопроизвольного зарождения создалась в догеологические периоды в услови-
ях, близких к условиям геологических периодов, и совпадает с их началом.

Из этих двух предположений можно оставить в стороне второе, так как оно 
не дает нам никаких указаний на возможность существования на Земле новых 
процессов образования на Земле белков, углеводов, жиров и т.п., нужных орга-
низму, идущих помимо него. Поэтому по отношению к нему остаются в силе все 
те возражения, которые делаются нами по отношению к возможности самопроиз-
вольного зарождения в геологические эпохи.

Совершенно иное представляет первое предположение. Оно может очень 
хорошо объяснить, отчего мы не видели следов зарождения жизни в геологиче-
ские периоды. Вместе с тем оно допускает нахождение на земной поверхности 
в это время таких количеств и форм действенной энергии, которые совершенно 
достаточны для всякого рода мыслимых на Земле изменений, в том числе и для 
зарождения жизни.

Согласно этим предположениям, в эпохи, когда Земля обладала высокой тем-
пературой, имела горячую атмосферу, в эпоху интенсивной свободной энергии, 
произошел синтез тех углеродно-азотистых соединений, которые могли служить 
источником зарождения организмов. Эти условия не повторялись на Земле в 
позднейшие геологические эпохи, и потому дальнейшего зарождения организмов 
не происходило.

Идеи этого рода были выдвинуты, кажется, впервые Пфлюгером, который 
основывался на эндотермических условиях образования циановых соединений, ко-
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торые действительно образуются при высоких температурах. Хотя связь циановых 
соединений с белковыми или другими необходимыми для организма углеродно-
азотистыми телами очень отдаленная, однако нельзя отрицать, что они действи-
тельно указывают на новые условия образования сложных углеродно-азотистых 
соединений, которые мы не должны упускать из виду при наших исканиях.

В позднейшее время в этом направлении было сделано несколько разноо-
бразных гипотетических предположений. Допускали возможность синтеза бел-
ков при высоких температурах, считали возможным образование мочевины в 
присутствии аммиака, хлористого карбонита, углекислоты, а еще при понижении 
температуры до 100° — аминокислот. Этим теориям нельзя отказать в большом 
интересе и в значительной допустимости таких предположений. Но дальше идти 
мы пока не можем. Ибо следов нахождения этих тел мы в земных условиях до сих 
пор не встретили.

Но надо их искать. Ибо нельзя отметить, что в области углеродно-азотистых 
тел мы должны считаться с недостаточной разработанностью наших знаний в 
области минералогии и геохимии азота. Несомненно, и сейчас образуются на 
Земле циановые и аммиачные соединения при более высоких температурах — в 
метаморфической оболочке, в вулканических извержениях; есть указания и на 
образования карбониловых тел, а в последнее время указываются не связанные, 
по-видимому, с живой материей оксины, состоящие из углерода, азота и кислоро-
да. Но до сих пор нет никаких указаний на их нахождение в формах и условиях, 
которые хотя бы отдаленным образом приближались к тем, при которых можно 
было бы — при самых смелых допущениях — предположить возможность в свя-
зи с ними возникновения (зарождения) зародыша живого организма из мертвой 
материи.

Самое большое, что они дают возможность заключить, это только то, что ис-
кания в этой области не вполне безнадежны и что в земной коре существовали, а 
может быть, и существуют условия, которые и в геологические эпохи допускали 
образование углеродно-азотистых тел, не связанных с живой материей.

От этих тел еще далеко до соединений, входящих в состав тела организмов, 
но вполне мыслимо, что в других догеологических эпохах синтез этих тел про-
исходил в большем размере и в иных формах и приводил к тем гипотетическим 
синтезам мочевины или аминокислот, о которых я говорил выше.

Но сейчас для нас эти предположения являются бесплодными, так как ни-
каких указаний на нахождение их в геологических явлениях мы не видим, кроме 
самого существования в геологических процессах живой материи, появление ко-
торой можно объяснять и иначе.

Нельзя не отметить, что для этих гипотез нет никакой необходимости ис-
ходить из теорий типа кантлапласовской; и планетозимальные теории позволяют 
предположить нахождение на земной поверхности термодинамических условий 
того же самого порядка.

К этому циклу идей подходят и предположения об образовании органических 
соединений, нужных организму, из неорганических путем длительной эволюции. 
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Но мы стоим здесь в области научных догадок, лишенных пока каких бы то ни 
было научных фактов, указывающих на реальную возможность их образования1 .

Поэтому мы должны в научной области оставить их без рассмотрения, хотя 
как раз эти идеи в последнее время, после речи физиолога Шефера в 1912 г. на 
съезде Британской ассоциации наук, обратили на себя внимание широких кругов 
образованного общества.

82. Значительно более отвечают нашему теперешнему научному миропони-
манию гипотезы, которые допускают, что жизнь зарождается не на Земле, а на 
Землю приносится извне, из космических пространств в готовом виде.

Появление первых зародышей жизни на Земле извне, конечно, может вполне 
объяснить отсутствие на ней самопроизвольного зарождения. Однако эта гипо-
теза совершенно не объясняет земной структуры, столь приспособленной для ее 
развития.

Эти идеи о космическом зарождении живой материи и о заражении ею Земли 
тесно связаны с представлениями о ее происхождении из метеоритов и о падении 
на Землю метеорита или космической пыли. По-видимому, они возникали не раз 
в связи с изучением этих явлений, хотя в литературе отражались относительно не 
часто. Указывают как на предшественника этих идей на Саль Гюйом де Монливо 
(Sales Guyom de Montlivault)2, который в 1821 г. высказал идею о происхождении 
семян жизни из Луны, откуда производили тогда и метеориты3 (Ф. 518, oп. 1, д. 
49, л. 67-68).

83. Однако нельзя отрицать, что дальнейшее углубление в изучение биохи-
мии приведет нас к нахождению столь часто искавшегося различия между жиз-
ненным и мертвым веществом. Но, по-видимому, оно укажет нам на различия, 
связанные не с причиной жизни, а с ее следствиями.

К этому осторожному отношению приводит всякого вдумывающегося нату-
ралиста изучение истории развития мысли в этой области. И прав Дюкло (1920), 
когда он указывает, что в 1860-х годах после победы органического синтеза никто 
не мог бы представить себе зарождение новых идей в этой области, в неожидан-
ной форме возрождающих старые, только что как будто бы побежденные пред-
ставления. Он призывает к осторожности и пишет: «...когда вдумываются в эти 

1 Я оставляю в стороне другие принадлежащие к тому же типу гипотезы о развитии жизни, не 
сто ящие на почве лапласовской или аналогичных космогоний, ибо эти представления не вошли 
в научное мировоззрение и не повлияли на научную мысль. Они являются поэтому пока всецело 
уделом философии (См. примечание на с. 100.— Ред.). Таковы, например, идеи Фехнера об осо-
бом космоорганическом состоянии вещества нашей планеты в то время, когда могла зародиться 
на ней жизнь. Впрочем, на почве фехнеровских идей стоит «теория диссоциации».«Мы не имеем 
точки опоры для суждения о том, каким образом, или из каких предшествующих ступеней неор-
ганической материи могла развиться протоплазма. Скорее еще можно было бы понять это, если 
бы можно было считать возможным, что на известной стадии уплотнения первичной туманности 
в общей вещественной основе неорганическая часть Природы отделилась от сходно устроенного 
с природой органического. Но при этом мы можем натолкнуться на непреодолимые, может быть, 
трудности» (Раубер А. Руководство анатомии человека, Отдел 1, СПб., 1912, с. 62).

2 О нем см.: Аррениус С. Образование миров. М., 1909, с. 166.
3 Изучение Луны космическими средствами показало ее безжизненность. Метеориты, по современ-
ным данным, являются телами астероидального типа не связаны с Луной.
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обстоятельства, возбуждается вопрос, окончательна ли достигнутая победа и раз-
личие, дважды исчезнувшее, не возобновится ли в какой-нибудь момент в новой 
форме, когда мы познаем факты до конца».

Эта вторая попытка нахождения резкого различия в свойствах материальной 
среды в живом веществе и в мертвой материи была неожиданно для всех выдвину-
та в 1860 г. Л. Пастером в связи с явлениями симметрии ее молекулярного строе-
ния, отличной от симметрии молекулярных группировок мертвой материи. Пастер 
опубликовал свои соображения поздно. Еще в 1848 г. он нашел основное явление, 
их оправдывающее, — разложение рацемического тела на два компонента и энан-
тиаморфность формы этих компонентов, принадлежащих к одному и тому же кри-
сталлическому классу. Несомненно, эти идеи бродили у Пастера уже тогда, но вы-
сказывать их он не решался. Указывают (Л. Дюкло), что Л. Пастер как верующий 
христианин не мог примириться с тем, что между мертвым и живым нет в основе 
вещества никакого различия. Очень вероятно, и почти наверное это так, мы здесь 
видим один из многочисленных примеров в истории науки случаев, когда только 
благодаря религиозному сознанию получается научное новое достижение. Мимо 
явления, перед которым остановилась научная мысль Пастера под влиянием его 
религиозных переживаний, другие проходили, ничего особого в нем не видя.

Пастер указал это различие в своеобразных свойствах вещества, создаваемо-
го организмами, резко отличающими его от вещества мертвой природы. Только в 
живых организмах создаются на нашей планете такие соединения, молекулярные 
структуры которых лишены элементов сложной симметрии. Очень часто, к со-
жалению, говорят об этих явлениях как об отсутствии симметрии. В действитель-
ности среди энантиаморфных разностей рацемических компонентов вещества без 
элементов симметрии представляют редкий случай. В огромном числе случаев 
мы имеем здесь формы, которые обладают осями симметрии, но не имеют эле-
ментов зеркальной (сложной) симметрии. Изучая тела организмов, Пастер обра-
тил внимание на два явления: 1) что такие энантиаморфные структуры, связанные 
с молекулярным строением, получаются разделенными только в телах, вырабаты-
ваемых организмами, и 2) что организмы обладают свойством давать неравенство 
двум энантиаморфным молекулярным изомерам, причем живое вещество в сво-
ей живой составной части оказывает преимущество левым изомерам. Ему сперва 
казалось, что даже при наших синтезах мы не можем обойтись для получения 
чисто левой разности без посредства организма в той или иной стадии процесса, 
без его участия в ней, прямого или косвенного. Это последнее условие оказалось 
неправильным в такой категорической форме — можно получить левые изоме-
ры и при отсутствии в процессе их получения живой материи, но в общем это 
верно: в огромном большинстве случаев такое получение идет легче и быстрее 
при участии в нем живой материи. К тому же более тщательное изучение этих 
явлений показало нам, что такое преобладание антиподов одного знака не являет-
ся исключительно свойственным левым антиподам. Оно свойственно или левым, 
или правым. Важно сохранение одного антипода — все равно какого — живой 
материей и свободное нахождение в нем другого. Так, в спарже находится лишь 
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левый аспарагин, а в сахарном тростнике — только правый тростниковый сахар, 
в табаке — только левый никотин, а в костях — только правый глютеин.

Но больше того, с геохимической точки зрения все обобщение Пастера по 
существу кажется нам правильным, не имеющим исключения. Мы должны срав-
нивать вещество, вырабатываемое в организмах, не с продуктами наших лабора-
торий, а с продуктами земной лаборатории, происходящими вне влияния живого 
вещества. С геохимической точки зрения все продукты лаборатории — создания 
человеческого сознания, т.е. неизбежно связаны с живым существом. Без него их 
не будет на нашей планете.

Для нас сейчас стоит вопрос, возможно ли вообще образование на нашей 
планете молекулярных группировок, не обладающих элементами сложной сим-
метрии помимо живого вещества, т.е. организмов, — все равно, будет ли это 
какая-нибудь Betula nana, производящая такие соединения бессознательно, или 
Homo sapiens, ведущий процесс путем сознания.

И мы пока должны ответить на этот вопрос отрицательно, как это в другой 
форме делал Пастер.

Несомненно, что даже при этом условии чрезвычайно трудно обойтись в 
этом процессе без участия — в той или другой его стадии — непосредственного 
участия живого вещества, будет ли это культура Penicillium glaucum или другого 
гриба, выбирающего левые и правые изомеры, или будет это избирательная дея-
тельность человеческого сознания, производящего такой обзор по левым и пра-
вым энантиаморфным комбинациям кристаллических многогранников.

Несомненно, сейчас только в организмах получаются эти молекулярные 
структуры, притом так, что количество обоих «оптических» изомеров почти ни-
когда не бывает равным, чего мы в наших синтезах без участия живого вещества 
не достигаем1.

В общем даже едва ли можно отрицать, что условия химических процессов в 
организмах способствуют образованию левых изомеров, и прав Пастер, что воз-
можна иная структура живого вещества, отсутствующая на нашей планете, в ко-
торой преобладают условия, благоприятные для образования правых изомеров, 
ибо мы не видим никаких оснований предполагать, что свойства жизненных про-
цессов вообще препятствовали проявлению правых структур распределения ато-
мов в пространстве.

Пастер, как известно, до конца жизни чувствовал все значение этого явления и 
связывал его с глубокими и своеобразными космогоническими представлениями.

84. В сущности, однако, это реальное различие живой и мертвой материи 
едва ли может служить каким бы то ни было препятствием для их соединения 
вместе в одно общее, как это приходится делать нам в геохимии, где мы имеем 

1 В наше время показано, что аминокислоты, сохранившиеся в составе скелетных тканей ископае-
мых организмов, в течении геологического времени подвергаются рацемации и таким образом 
ис чезает признак различия между аминокислотами биологического и абиогенного происхожде-
ния. В результате химического синтеза в лаборатории всегда получают оптически неактивные 
ами но кислоты.
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дело с живым веществом, объединяющим и вещество, охваченное жизнью, и ве-
щество вполне косное, мертвое.

Мы не можем утверждать, как мы только что видели, чтобы такое вещество 
с молекулярной структурой без элементов сложной симметрии было носителем 
жизни. Мы можем лишь утверждать, что такие молекулярные структуры в при-
родных условиях получаются исключительно в организмах. Но совершенно так 
же мы можем утверждать, что и белки или углеводы, жиры, сахара получаются в 
земной коре только в живом веществе или при участии живого вещества.

Это не особые формы материи, для которых жизнь является специфическим 
свойством, а те формы мертвой материи, которые устойчивы в среде, где царству-
ет жизнь.

Мы пользуемся этим эмпирическим обобщением даже в такой степени, что 
в тех случаях в природе, где мы открываем такую молекулярную структуру, на-
пример в нефтях, мы видим в этом, как это сделали первыми Вальден и Ракузин, 
доказательство их происхождения из продуктов, выработанных организмами.

Ибо энантиаморфные разности в природе представляют образования, кото-
рые, по нашим господствующим научным воззрениям, по существу отличаются 
от рацемических компонентов.

Правый и левый кварцы, образующиеся чисто природными процессами вне 
всякого как будто участия живого вещества, связаны со структурой того кри-
сталлического класса, к которому они принадлежат. Еще недавно нам казалось 
вполне возможным резко отличать их структуру и структуру других минералов 
без элементов сложной симметрии (например, киновари) от структуры, напри-
мер, левой, правой, рацемической винной кислоты. Там мы видели причину этого 
энантиаморфного строения в химической молекуле, здесь — в минералах — в 
кристаллической молекуле.

Этот взгляд сейчас вызывает большие сомнения и настойчиво требует пере-
смотра. С одной стороны, рентгеновский свет, примененный к изучению кристал-
лов, вызывает сомнения в существовании кристаллических молекул. Кристалл со-
ставлен из атомов, подобно тому как составлена из атомов химическая молекула. 
Мы подходим к мысли, что кристаллы — по крайней мере некоторые, например 
алмаз, — являются сами по себе как бы целой химической молекулой, каковы бы 
ни были их размеры [53 ]1.

С другой стороны, как будто отпадает и другое отличие, ранее выставлявшее-
ся, — связь энантиаморфных антиподов с присутствием асимметрического атома 
в химической молекуле. Этому противоречит Нахождение таких антиподов Вера-
стом в ряде хромовых, кобальтовых, радиевых, железных сложных соединений, 
например в хлорнокислом триэтилодиаминкобальте — Co{C2H4(NH2)2}(СlO4)3.

Причину энантиаморфизма, нахождения оптических изомеров, надо, очевид-
но, искать в другой области, и мы можем сейчас только догадываться, что она 

1 Сейчас больших успехов достигла структурная кристаллография. Во времена написания этой ра-
боты она только начинала развитие.



159НАЧАЛО И ВЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ 

лежит, может быть, в области самого атома при известных условиях его комбини-
рования с другими атомами. 

Но идти уверенно по этому пути мы сейчас не можем. Нельзя, однако, не 
отметить, что среди всех природных сил мы знаем только одну, где явно проявля-
ется отсутствие элементов сложной симметрии, — вещество организмов. Между 
тем, как показал в своем глубоком анализе явлений симметрии П. Кюри (мало 
еще обратившем на себя внимание исследователей), причина, не обладающая эле-
ментами сложной симметрии, не может вызвать следствий, ими обладающих.

Для объяснения таких структур, как кварц или киноварь, приходится или 
допустить влияние живого вещества через свои продукты распада, или искать в 
окружающей среде другие силы, связанные с энантиаморфной симметрией1. На-
меки на существование таких сил имеются в проявлении лучистой энергии. Как 
показал Беккерель, от водных поверхностей под влиянием земного магнетизма 
получаются лучи света с круговой поляризацией, неодинаково относящиеся к 
прохождению через антиподы, и явления электролиза в магнитном поле тоже 
должны быть разными для антиподов, тогда, может быть, различными должны 
быть и излучения Солнца. Но это все явления, которые только ярче обнаружива-
ют наше незнание. Пока мы точно знаем одну энантиаморфно существующую в 
природе нашей планеты среду — живую материю.

С геохимической точки зрения, однако, нельзя отказать этим явлениям в их 
значении, ибо, по-видимому, появление энантиаморфных химических соедине-
ний организма связано со структурой атома, и должно быть, к тому же сводится к 
явлению энантиаморфных кристаллических многогранников.

Но эти отличия сейчас, при современном состоянии наших знаний, не могут 
выходить из области гипотез. Нельзя только отрицать, что в учении об изотопах 
элементов мы имеем почву для построения новых гипотез об особых системах 
атомов жизненной материи (Ф. 518, oп. 1, д. 53, л. 150–153). 

1 Позднейшие работы (например Г.Г. Леммлейна) показали, что среднее число правых и левых 
кристаллов, например, кварца, в месторождении одинаково, т.е. связывается со случайными при-
чинами и аналогично рацемической смеси их.
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Еще раз об определении «живого»

85. Исходя из вечности на Земле — в пределах геологического времени — 
организмов, а следовательно, и живой материи, необходимо еще раз вниматель-
нее остановиться на том определении живого, которое мы кладем в основу на-
шего изучения.

В этом определении живого вещества в области геохимических явлений нас 
будут интересовать главным образом три его свойства: масса живого вещества в 
целом и в ее частях, т.е. вес организмов, составляющих живую материю, характер 
и количество химических элементов, в ее состав входящих, и свойственная живой 
материи и ее частям энергия.

Мы уже видели, что в состав живой материи — организма — неизбежно 
должны вносить заведомо безжизненную материю — трупы, отбросы, выделе-
ния, экскременты, прилегающие части воздуха, воды, почвы.

Имеем ли мы право это делать с логической точки зрения? Можем ли соеди-
нять воедино с организмами эти отбросы и остатки как нечто с живыми организ-
мами единообразное?

Мы можем это делать только в двух случаях. Во-первых, тогда, когда различия 
между безжизненной материей и материей организма нет, во-вторых, тогда, когда 
различие между ними хотя и существует, но охватывает небольшую — ничтожную 
по весу — часть вещества организма в тех формах его проявления, которые имеют 
значение в геохимических процессах, т.е. с точки зрения его веса, энергии и состава.

Поэтому стоящий перед нами вопрос может быть поставлен иначе. Есть ли 
какое-нибудь существенное различие между веществом и энергией организмов и 
присоединяемых нами к ним в образе живого вещества частей заведомо безжиз-
ненной материи?

При изучении геохимических процессов необходимо отделить свойства, 
связанные с весом и составом вещества, от проявлений энергии организма, ибо 
проявление энергии организма не касается целого ряда химических явлений, 
связанных с историей химических элементов и играющих огромную роль в гео-
химии.
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Поэтому мы можем еще более ограничить наш интерес. Есть ли в орга-
низме в достаточном количестве специальная и материальная среда — но-
ситель жизни, — или ее совсем нет, или она составляет ничтожную по весу 
часть организма?

Для того чтобы пояснить значение этого вопроса, удобно взять аналогию с 
недавно вошедшими в научное сознание представлениями о радиоактивности. 
Есть ли в организме такая среда, носитель жизни, какую мы имеем в радиоак-
тивном теле в форме радиоактивных элементов — урана, тория, радия и т.п., от 
которых мы не можем никакими способами отделить выявление радиоактивных 
свойств? Очевидно, если бы так же точно связаны были с какой-нибудь матери-
альной частью организма жизненные свойства, мы не могли бы эти материальные 
части живой материи всегда соединять воедино с другими ее частями, заведомо 
этих свойств лишенными.

Вопрос в такой форме резко и определенно стал в науке сравнительно в 
недавнее время. Раньше господствовали воззрения о независимости в той или 
иной форме явлений жизни от материального субстрата. Прежние воззрения 
пришли в науку извне, развились на иной почве — философской и религи-
озной, получая временами лишь научную форму выражения. Для человека и 
высших животных они приняли форму «души», «душевных» явлений как сущ-
ности жизни, независимой от материального субстрата. Очевидно, при таком 
воззрении никакой необходимости самой постановки вопроса не было бы, по 
крайней мере для человека. Он решался отрицательно. Для животных и расте-
ний поднимался другой вопрос — тот, который долго занимал философскую, 
теологическую и научную мысль: обладают ли они «душой» или нет? И этот 
вопрос решался различно.

В этой форме уже давно — десятилетия — представления о жизни исчезли из 
научного кругозора. На их место стали другие построения. Одни, которые связы-
вают жизнь с определенным веществом или комплексом веществ, считают ее, так 
или иначе, свойством материи. Для других представлений, вне зависимости от 
свойств той или иной его материальной части, организм как целое является про-
явлением жизни, и ни одна часть его вещества не обладает специальными при-
знаками жизненности, а, изъятая из организма и химически неизменная, является 
идентичной по свойствам с мертвой материей.

Мы должны будем касаться здесь только вновь возникших воззрений, ибо 
воззрения, признающие «душу», отдельную от тела, совершенно не связывают 
жизнь с материальной средой организма, которая одна только изучается в геохи-
мии. Они находятся в другой плоскости, чем изучаемые нами явления. При их на-
личности мы совершенно спокойно и безбоязненно могли бы соединить воедино 
как вещество организма, так и его остатки, имели бы и в том и в другом случае 
один и тот же прах.

Но при наличии в науке новых воззрений мы этого делать не можем, не вы-
яснив вопроса о тождественности или различии мертвой материи и оживленной 
материи организма.
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При выяснении этого вопроса мы встречаемся с трудностями двоякого рода, 
с одной стороны — общего теоретико-познавательного характера, с другой сто-
роны — с трудностями, по существу связанными с характером самого явления 
жизненности.

86. Ибо, пытаясь различить в материальном субстрате живое от мертвого, 
можно поставить вопрос об этом различении двояким образом: 1) как и чем отли-
чается живой организм от мертвого выделения земной коры и 2) есть ли в составе 
живого организма материя — с точки зрения массы, энергии и состава, — отлич-
ная от другой его части?

Есть два пути для ответа на эти вопросы. С одной стороны, можно подойти 
к их разрешению путем логическим, пытаясь дать определение жизни или жиз-
ненности живого организма. С другой стороны, возможно идти путем эмпириче-
ским, пытаясь отделить в живом организме от живого те материальные его части, 
которые, взятые отдельно, явно не имеют признаков живого или жизненности. 
Оставшийся остаток будет являться «субстратом» жизни.

Я буду идти вторым путем. Ибо первый путь не есть по существу путь на-
учного искания. Это путь философии. Ученый может идти им и должен идти им 
иногда, но должен при этом всегда помнить, что он идет по пути, ему чуждому. Он 
должен идти всегда по нему с осторожностью, до известного предела, ибо иначе 
этот путь логических определений научных понятий, углубления в их содержание 
уведет его далеко в сторону от обычной и родной ему стихии научных исканий1 .

Углубляясь в научные понятия, ученый совершает философскую работу и 
для правильного и свободного творчества в этой области должен обладать широ-
ким философским образованием, совершить такую работу, которая чужда его не-
посредственной задаче. Несомненно, бывают случаи, когда он это делает и даже 
когда он необходимо должен это делать для достижения непосредственных своих 
целей. Но это бывает редко и, мне кажется, сейчас не стоит перед исследователем 
живого вещества.

Пытаясь дать логически неопровержимое определение какого-нибудь науч-
ного понятия, углубиться в него, мы сталкиваемся с тем, что: 1) это понятие не-
разрывным образом связано со всей массой общих понятий, которыми пользуется 
ученый и которые изучает философия, в частности логика и теория познания, и 2) 
это понятие, как и всякое другое, никогда не может быть просто и неопровержимо 
определено в логических образах.

Мы не можем дать сейчас новых и точных научных и философских опреде-
лений ни в одной области изучения природы. Все основные понятия естествоз-
нания, как, например, понятие пространства, времени, вещества, химического 
элемента, движения и т.д., всегда неизбежно вызывают возражение, и они заклю-
чают элемент иррационального, не поддаются точному и ясному логическому вы-

1 В.И. Вернадский имеет в виду именно ненаучную, «классическую» философию, методология ко-
торой принципиально отличалась от методологии работы естествоиспытателя (см. Кузнецов И. 
В. Естествознание, философия и становление ноосферы. Послесловие к книге В. И. Вернадского 
«Размышления натуралиста», кн. вторая. М., «Наука», 1977, с. 175).— Ред.
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ражению. Это не мешает им, однако, быть для нас понятными и быть объектами 
плодотворного и точного научного исследования, раз только они являются не 
абстрактными созданиями нашего ума, а определениями проявления Природы, 
реально существующей.

Такой характер этих понятий связан с тем, что мы никогда — ни в науч-
ной, ни в философской, ни в геологической работе — не в состоянии охватить 
в логических формах выражений все бесконечное разнообразие природы или 
какой бы то ни было ее части, т.е. охватить реально Сущее. Мы не можем это 
сделать — в логических образах — даже в поэтическом творчестве. Поэтому 
вечное наше понятие не охватывает того реально изучаемого явления, для ко-
торого оно нами создано. При углублении в это понятие мы неизбежно стал-
киваемся с несовершенством нашего логического аппарата, нашего слова, и 
на всяком шагу будем встречаться с противоречиями между ним и реальной 
действительностью.

«Мысль изреченная есть ложь» — крылатые слова Тютчева в яркой и 
кованой форме лучше долгих изысканий выражают это явление. Я признаю 
огромное значение философской работы этого рода и не отрицаю необходи-
мости ее энергичного и последовательного проведения. Несомненно, научная 
работа будет пользоваться ее достижениями, и она важна для ее широкого 
развития. Ярким примером этого для нас может служить то значение, какое 
приобретает философская работа этого рода в области выяснения понятий 
«математика» и «физика» для математиков и натуралистов1 . Но работа эта не 
должна смешиваться с обычной научной работой; должна идти отдельно уже 
по одному тому, что она сама по себе громадна, захватывает все время, всю 
мысль, всего человека.

87. В обычной научной работе мы можем и должны пользоваться научными 
понятиями, но достаточно глубоко выявленными, если только это не создает нам 
затруднений. В частности, таких затруднений по отношению к явлениям жизни, 
различению живого и мертвого мы не встречаем или почти не встречаем.

Практически мы ошибаемся в отделении живого от мертвого в чрез-
вычайно исклю-чительных и редких случаях, и обыкновенно очень просто, 
быстро и неопровержимо эта ошибка исправляется. Никаких неудобств от-
сутствие глубокого, полного определения понятия живого в научной работе 
не вызывает. В истории науки есть случаи, когда мелкие, микроскопические 
организмы принимались за тела мертвой природы или, наоборот, процессы 
вроде гниения и брожения считались за чисто химические, но все это част-
ности, не имеющие значения в общей колоссальной массе наблюдений, где 
никаких затруднений различение живого и мертвого не представляет.

Понятие «живого» не создано наукой. Оно вошло в нее извне как создание 
здравого смысла, донаучного народного знания. Оно относится как раз к этой 

1 В. И. Вернадский использует здесь термин «философия», имея в виду проблемы методологии и 
логики основ естественных наук.— Ред.
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области мыслей, которые наука получила извне, готовыми. Мы его принимаем, 
как мы это раньше делали со связанными с ним представлениями, как не подле-
жащую доказательству и определению аксиоматическую истину. Резкое отличие 
живого от мертвого является аксиомой, точно так же, как являются ею положение 
о существовании неразрывной связи между живым и мертвым и круговорот хи-
мических элементов в живом веществе.

Различие между живым и мертвым, существование жизни являются столь же 
реальными явлениями в области точного знания, какими являются пространство, 
время, материя1, сила и т.д. Оно столь же мало меняется в своем научном изуче-
нии при более точном и глубоком философском определении, как мало меняется 
в области точного знания пользование указанными понятиями в зависимости от 
меняющихся и колеблющихся их философских или логических определений2 [...].

Живая часть в организме

88. Оставив в стороне на этих основаниях попытки определения жизни и жи-
вого, обратимся к рассмотрению второго поставленного нами вопроса. Есть или 
нет в составе организма вещество различного характера, с одной стороны — но-
ситель жизни, вещество специфически живое, с другой стороны — входящее в 
состав живого организма, заведомо мертвое, с точки зрения явлений жизни, ею не 
охваченное. При этом мы будем останавливаться главным образом на тех основ-
ных свойствах вещества, которые имеют для нас значение, — на массе вещества, 
его составе и его энергии.

Для того чтобы разобраться в этом вопросе, лучше всего произвести мыс-
ленно анализ организма, исключить из него все те его части, которые явно не яв-
ляются носителями жизни, являются столь же «неживыми», как и всякие другие 
сторонние организму вещества. Эти части, хотя и принадлежат к живой материи 
в нашем определении этого слова, являются, по существу, столь же мертвыми 
формами материи, как экскременты, выделения организмов, части почвы, газов, 
воды, трупы, которые мы тоже причисляем к живой материи.

Для нашей цели мы можем остановиться на обычном в биологии делении ор-
ганизмов на многоклеточные и одноклеточные. Признавая большое значение за 
все усиливающейся критикой значения клетки как элемента, строящего целиком 
все организмы, для решения нами поставленной задачи, выводы не изменятся, 
если не весь многоклеточный организм будет в конце концов состоять из клеток, 
ибо при всех существующих воззрениях жизненные его свойства все же связаны 
с клетками, в состав его входящими.

Обратимся сперва к более сложным организмам — организмам многоклеточных 
и колоний. В их состав входит много миллионов клеток, но, кроме них, мы в этих ор-

1 В физическом смысле.
2 В век научно-технической революции человек внес ряд необратимых явлений в биосферу, и во-
прос об охране окружающей среды сейчас стал одним из важнейших вопросов международного 
сотрудничества.
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ганизмах находим ряд других веществ, которые мы должны принимать во внимание, 
раз только для нас имеют значение вес (масса), состав и энергия организма.

Прежде всего в каждый организм входит огромное количество воды. Эта вода 
химически не связана с организмом, находится в нем в жидком, газообразном и 
физически связанном состоянии. Количество воды в живом организме, особенно 
если мы исключим такие состояния, как зерна или споры, огромно. Оно одинако-
во проникает в одноклеточные и многоклеточные организмы.

Для жизни эта вода необходима; однако мы не можем признать эту воду орга-
низма живой, как не можем признать таким вдыхаемый или выдыхаемый воздух, 
столь же необходимый для жизни. Принимается обычно, что количество воды в 
организме составляет от 2/3 до 9/10 веса всего его тела. Но в действительности эти 
указания не дают вполне верного представления о явлении. Количество воды для 
некоторых организмов много превышает эти пределы, особенно для водных орга-
низмов, где оно обычно превышает 98%, а для некоторых прозрачных морских жи-
вотных числа превышают 99 % — доходят для Cestus или Salpa pinnata до 99,7%1.

Может быть, некоторые из этих чисел не удовлетворяют тем требованиям, 
какие мы должны ставить химическому анализу, ибо вода определена не прямым 
путем2, но в общем эти числа ясно показывают нам, какое огромное количество 
находится в организме вещества, которое ни в коем случае мы не можем счесть 
живым. В некоторых из них будет меньше 0,3% по весу такого вещества, по от-
ношению к которому может быть поставлен вопрос, является ли оно живым. Но 
и наземные организмы чрезвычайно богаты водой; и по отношению к ним не мо-
жет быть никакого сомнения, что главная по весу их составная часть не является 
живой. Для пресноводных водорослей указывается 75% воды и более3. Но эти ис-
числения явно не точны. Количество воды значительно больше. Огромное коли-
чество ксерофитов имеют разнообразные приспособления для удержания воды, 
в них находятся полости или ткани, переполненные водой. Здесь ее количество 
достигает максимальных размеров. В то же время гидрофиты выделяют колос-
сальные количества воды на своей поверхности4. Причем эта вода, несомненно, 
должна быть присоединяема к живому веществу, так как она связана с жизнью и 
проникнута биохимическими продуктами5.

Не менее обычна вода и в наземных животных, для которых она никогда не 
спускается ниже 60% по весу, а обычно ее гораздо больше.

Вода нередко собирается в жидком состоянии в организме, образуя в нем це-
лые системы жидкостей, на 90-99% из нее состоящих. Таковы кровеносная, лим-
фатическая, «водная» системы (последняя у морских) животных, проникающие 
нередко сплошь весь организм, заполняющие его полости. Очевидно, эти жид-
кости не могут считаться отличными от обычных жидкостей; они не живые; в 

1 Vernon Н. The Journal of Physiology, v. XIX. London, 1895, p. 18.
2 Вместе с водой взвешиваются летучие составные части, газы и т. д.
3 Schimper A. F. W. Pflanzen-geographie auf Physiologischer Grundlage. Jena, 1898, S. 13.
4 Dastre Albert (1844—1917). La vie et la mort. Paris, 1908, p. 186.
5 Cp. Radl E. Geschichte der biologischen Theorien. Leipzig, 1909, Bd 2, S. 390.



166 ВИБРАНІ ПРАЦІ

них могут быть рассеяны отдельные обладающие жизнью клетки, но по весу эти 
клетки являются ничтожными, а сама жидкость столь же инертна и безжизненна, 
как воздух, заполняющий полости тела.

Еще более, конечно, безжизненны такие жидкости, как желудочный сок жи-
вотных или пасока растений, хотя количество последней, например весной, ино-
гда достигает огромных размеров, превышает 75% от веса дерева.

89. Очевидно, столь же мало живыми являются находящиеся в организме газы.
Организмы содержат огромное количество газов — воздуха, углекислоты, 

нахождение которых теснейшим образом связано с жизнью организма, например 
в планктонных организмах та углекислота или кислород, которые заполняют ва-
куоли и позволяют им держаться на поверхности1. Водоросли нередко перепол-
нены пузырями кислорода, и это количество кислорода в природе так велико, что 
мы должны принимать его во внимание в геохимич.еской истории этого элемен-
та. Если исключить деятельность человека, это — наиболее концентрированные 
его нахождения на земной поверхности.

Но газы наблюдаются в не меньшем количестве и в наземных растениях. 
Оставляя в стороне находящиеся в жидких частях организма растворенные их 
количества, мы наблюдаем не меньшие их массы в особых заполненных воздухом 
пространствах в высших растениях. Так, например, в листьях иногда по объему 
пространств межклеточных (занятых воздухом) больше, чем заполненных клетка-
ми. Так, в листе Pistia texensis Klotsch на такие межклеточные пространства при-
ходится 71% объема, в листе банана — Musa sapientum — 48% и т.д.2 В среднем в 
листе растений 21% его объема состоит из газовых пор3. Есть растения, например 
мангровые, содержащие специальные газовые вместилища.

Огромные количества газов проникают и все животные организмы. Внутри 
них есть большие полости, заполненные газами, например у рыб. Иногда кости 
их, например птиц, проникнуты газами. Газы в растворе в теле организма и в 
мельчайших выделениях — пузыри в полостях, нередко микроскопически мелкие 
— являются характерной чертой строения организма.

Благодаря такому строению организма мы получаем даже некоторые о нем 
представления, когда берем его вес, ибо мы взвешиваем только часть газов, в нем 
находящихся, только те, которые находятся в нем в растворе или замкнутом про-
странстве. Другие газы находятся в сообщении с воздухом и при взвешивании в 
воздухе, очевидно, не влияют на вес организма.

Однако, несомненно, во всех организмах живой материи количество таких 
газов весьма значительно, и в то же время едва ли можно отрицать, что эти газы, 

1 В пресноводных корненожках Arcella Difflugia hydrostatica, синезеленых водорослях. См.: Ворон-
ков Н. В. Планктон пресных вод. М., 1913, с. 6. См. числа Бишофа и Г. фон Либиха у А. Раубера 
(Руководство по анатомии человека. СПб., 1912, отдел 1, с. 202).

2 Unger F. Beitrage zur Physiologie der Pflanzen.— Sitzungsberichte der Mathematisch-naturwissenschaft-
lic hen Classe der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften. Wien, 1854, Bd XII, S. 373. 

3 Unger F. Beitrage zur Physiologie der Pflanzen.— Sitzungsberichte der Mathematisch-naturwissenschaf-
t lichen Classe der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften. Wien, 1854, Bd XII, S. 377; Aubert. Be-
vue general de botanique, 1892, t. IV, p. 276.



167ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ

входящие в теснейший обмен во всех химических процессах, должны не менее 
воды, проникающей организм, считаться частью живой материи. И газы, и вода, 
хотя и часть живой материи, ничего специфически «живого» в себе не заключают.

Процесс одревеснения — старения дерева — связан с переходом камбиально-
го, состоящего из клеток с плазмой и клеточным соком слоя в конце концов в дере-
вянистый слой, причем плазма и клеточный сок исчезают из органов, и на их место 
становятся вода и газы. Ни деревянистая часть, ни газы, ни вода ствола или ветвей 
не могут считаться специфически живыми. Исключив живой камбиальный слой, 
мы имеем всю остальную часть древесного растения, ничем не отличающуюся от 
обычной неживой материи, она играет роль устойчивого скелета, в котором и орга-
ническое вещество (древесина или клетчатка)1, и вода, и газы одинаково не вызы-
вают необходимости признания за ними жизненных свойств. Если мы примем во 
внимание распространение этих образований в растении, например в очень бедном 
камбием Robinia pseudoacacia2 их нахождение в коре, стволе, ветвях, корнях, мы 
ясно можем представить себе огромное количество заведомо неживого вещества, 
сосредоточенного этим путем в живом организме. Его относительное количество 
должно преобладать по весу не меньше того преобладания воды в живых орга-
низмах, на которые указано выше. К сожалению, я не нашел указаний, которые 
позволили бы выразить это преобладание неживых частей живого дерева в числах. 
Если ко всему этому мы примем во внимание, что в оставшейся от древесины ча-
сти количество воды не менее 70% по весу, а, вероятно, более, то станет ясно, что 
подавляющая масса дерева ничем не отличается от обычной мертвой материи.

90. Уже принимая во внимание воду, газы, части скелета, мы видим, какое 
количество по весу живого организма не имеет ничего специфически жизненно-
го, когда оно изучается с точки зрения свойственных ему массы, энергии, хими-
ческого состава. Но на этом не кончается такое строение многоклеточного орга-
низма. Мы встречаем в нем еще огромные отложения запасных веществ, нередко 
чистых химических соединений, приготовленных организмом для постройки его 
тканей или для пищи вообще и ничем не отличающихся от тех же соединений, из-
готовленных в наших лабораториях, кроме как своим происхождением.

Достаточно с этой точки зрения рассмотреть строение любого яйца или зер-
на. В нем подавляющая по весу часть состоит из запасных веществ, химических 
соединений, не имеющих никаких признаков жизни. Это будут, без сомнения, 
неживые белки, крахмалы и т.д. Количество таких соединений нередко огромно. 
Очевидно, особенно в таких телах, как плоды, мы имеем ничтожное количество 
вещества (зародыши в зернах), относительно которого может быть сомнение, 
что оно обладает какими-нибудь особенными жизненными свойствами. Если мы 
возьмем какой-нибудь плод в скорлупе, заключающий один зародыш или обыч-
ное птичье яйцо, имеющее скорлупу, мы можем здесь иметь яркий пример того, 

1  Hartig R. Ueber die Vertheilung der organischen Substanz, des Wassers und Luftraumes in den Bau-
men, und iiber die Ursache der Wasserbewegung in transpirierenden Pflanzen, Bd 2. Berlin, 1882, S. 46.

2  Ha Robinia pseudoacacia, как очень бедную лубом, указал мне Е. Ф. Вотчал. Надо думать, что для 
нее количество неживого вещества будет особенно большим.
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что только ничтожная часть вещества плода или яйца может считаться одарен-
ной жизнью. Остальная часть плода или яйца состоит из веществ запасных или 
выделений скелета. Ярко это выражается в больших яйцах и зернах, например 
в яйце страуса или в кокосовом орехе. В орехе есть много клеток, но они пере-
полнены запасными веществами, в нем сосредоточена богатая сахаром и белками 
жидкость, толстая деревянистая скорлупа.

Перед количеством этих веществ даже теряется та ничтожная — по весу — 
группа клеток, которая составляет зародыш. Но и в этом зародыше только неболь-
шая часть веса клеток может возбуждать сомнение в смысле ее идентичности с 
обычными свойствами материи.

В не менее яркой форме видим мы эти явления в беспорядочных скоплени-
ях одноклеточных организмов, которые так или иначе соединяются вместе в со-
брания, неправильно называемые колониями, например в серных или железных 
бактериях. Здесь вещество клеток составляет небольшую часть массы сгустка 
бактерий, а главная часть по весу состоит из вещества скелета (оболочек) или за-
пасных. Так, в сгустках серных бактерий Beggiatoa внутри клеток и между клет-
ками наблюдается огромное количество запасного вещества в форме серы. Коли-
чество такой серы временами доходит до 95% всей массы бактерий.

В весе каждого организма эти запасные вещества всегда составляют за-
метную большую часть, а иногда они в виде отложения сала, жиров вообще, 
углеводов (крахмала), белков являются преобладающими по весу частью не 
только в отдельных органах организмов, но и в отдельных неделимых. В ор-
ганизме человека обычной толщины жир весит нередко столько же, сколько 
весит скелет, а у полных людей мы имеем нередко количества жира, превы-
шающие количества других частей организма. Необходимо иметь при этом 
в виду, что как раз жиры очень бедны водой, и необходимая для организма 
вода сосредоточена при этом вне жировой части организма, так что валовой 
процентный состав ее дает нам неверное представление о количестве воды в 
«живой» части организма.

Очевидно, эти вещества ничего специфически живого собой не представляют.
К ним же относится и нахождение в организме таких веществ, как сахара 

или некоторые минеральные вещества, как селитра, количество которых в иных 
случаях исчисляется многими процентами.

91. Таким образом, огромная часть многоклеточных организмов и колоний 
одноклеточных — в самой их элементарной форме — заведомо состоит из веще-
ства, никаких свойств жизненности не имеющего.

Только по отношению к остающейся части живой материи, одноклеточным 
организмам и клеткам многоклеточных может быть разговор о каких-нибудь осо-
бенностях в свойствах и составе их вещества, отличающего их от обычной мерт-
вой материи.

Легко убедиться, однако, что и здесь мы в огромной части их массы встре-
чаем обычную материю, неотделимую от безжизненной материи, раньше рассмо-
тренной.
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В составе клеток мы встречаем прежде всего те же продукты, которые мы 
имели и раньше. Мы имеем здесь: 1) воду и другие жидкости, лишенные жизни, 
2) твердые или студенистые образования, имеющие значение скелета или опоры, 
3) газы и 4) выделение запасных, нужных для организма веществ.

Все эти вещества необходимо исключить из состава клеток, если мы хотим об-
ратить внимание только на ту часть их вещества, которая может обладать особыми 
свойствами. В составе воды организма мы обычно изучаем и состав воды клеток. 
В общем это количество больше среднего количества воды в многоклеточных, по 
крайней мере наземных организмов. К сожалению, химический состав одноклеточ-
ных организмов нам известен недостаточно; анализов очень мало1. Но из того, что 
мы знаем, мы видим колебания в количестве воды между 68-89 %. Так, пласмодий 
Aethalium septicum дает до 80-90% воды2, лейкоциты человека — 88-51%3 и т.д.

Помимо воды, мы имеем в клетках и другие жидкости, сторонние их основ-
ному составу, и, хотя количественно учесть их значение мы не умеем, мы можем 
утверждать, что оно очень велико. Эти жидкости заполняют вакуоли, находятся в 
клетках в виде капель.

В растворе в веществе клеток и в форме газовых вакуолей находятся и газы, 
которые заполняют иногда значительную часть объема клетки. И здесь мы долж-
ны довольствоваться общим впечатлением значительности этого явления, но не 
можем учесть его в количественных данных.

В каждой клетке находятся студенистые или полутвердые выделения скеле-
та. Характер их различен, иногда они состоят из тончайших нитей, иногда более 
сложных образований. По-видимому, и для клетки мы имеем дело с большим ве-
сом этих частей их скелета сравнительно с весом клетки, так как, очевидно, они 
состоят из более плотного, а может быть, и более тяжелого вещества, чем главная 
масса вещества клетки. Но и здесь, кроме того, что эти вещества чрезвычайно 
распространены и составляют заметную часть образований клетки4, никаких ко-
личественных данных мы не имеем.

Огромную часть содержимого клетки составляют запасные вещества. Ино-
гда они составляют много больше 99%, например в таких клетках, где отлагается 
крахмал, в зернах или плодах, но и в обычной клетке эти запасные вещества само-
го различного характера — жиры, углеводы, сера и т.п. — должны играть огром-
ную роль и составлять по весу значительную часть клетки.

Наконец, в клетке могут находиться остатки старой клетки, оставшиеся при 
ее делении, которые можно счесть отмершими, т.е. заведомо не обладающими 

1 Reinke JRodewald. Untersuchungen aus dein botanischen Laboratorium Gottingen, Bd 2, 1881; Reinke 
J. Einleitung in die theoretische Biologie. Berlin, 1901, S. 231.

2 Bottazzi F. Das Cytoplasma und die Korpersafte. Handbuch der vergleichenden Physiologie. Jena, 1911, 
S. 11.

3 Lilienfeld Leon. Zur Chemie der Leucocyten.— Zeitschrift fur Physiologische Chemie, herausgegeben 
von F. Hoppe-Seyler. Strassburg, 1893, Bd XVIII, S. 485.

4 Heidenhaim Martin. Plasma und Zelle. Erste Abteilungen. Allgemeine Anatomie der lebendigen Masse. 
Jena, 1907; Koltzoff N. (работу В. И. Bepнадский не указал.— Ред.). Gaidukow N. М. Dunkelfeld-
belenchtung und Ultramikroskopie in der Biologie und in der Medizin. Jena, 1910.
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жизненностью1.
92. Включив все эти вещества, как несомненно, с одной стороны, принадле-

жащие к организму, а с другой — ничем не отличающиеся от обычной материи, 
вполне характеризуемой массой, энергией и химическим составом в наше живое 
вещество, в организмах останется только небольшая, иногда ничтожная, часть 
их веса, которая обычно называется протоплазмой или, как теперь, может быть, 
удобнее ее называют, клеточной плазмой — цитоплазмой.

Но и по отношению к этой клеточной плазме у нас нет никаких оснований 
видеть в этом веществе что-нибудь особенное и отличное, считать его целиком 
материальным носителем жизни в составе организма, хотя бы в том смысле, в 
каком радиоактивный химический элемент может считаться носителем радиоак-
тивности в составе минерала.

Строение цитоплазмы очень сложное. Удобной формой его рассмотрения 
будет то деление ее вещества, которое дается некоторыми из новых биологов2, 
различающих в цитоплазме биоплазму, метаплазматические и параплазматиче-
ские выделения и образования. Ясно из предыдущего, что все метаплазматиче-
ские3 и параплазматические4 выделения и образования вполне принадлежат к 
рассмотренным ранее частям вещества организма и никакого сомнения в смысле 
принадлежности к живому веществу в употребляемом здесь смысле не вызывают. 
Таковы их образующие выделения гликогена, аледрона, целлюлозы, зерна пиг-
ментов и т.д. Следовательно, из общей клеточной плазмы остается сомнительной 
только та ее часть, которая носит название биоплазмы.

Но и сама биоплазма является чрезвычайна сложным образованием, и, несомнен-
но, большая часть ее по весу никакого отношения сама по себе к явлениям жизни не 
имеет. Неясно лишь значение остальной, хотя бы и небольшой по весу, ее части.

93. По отношению к биоплазме сейчас мнения исследователей разделяются 
довольно резко, и существуют в науке воззрения самого противоположного ха-
рактера. До известной степени это одно уже служит указанием на степень нашего 
незнания.

Согласно одному из главных течений мысли, все вещество биоплазмы оди-
накового характера и как таковое не является носителем жизни. Носителем жиз-
ни является организм как целое, в одном из наиболее простых случаев — клет-
ка, но клетка целиком, а не ее биоплазма или какое-нибудь другое вещество, в 

1 Н.Ф. Кащенко называет их некроном в отличие от трупа многоклеточного организма (Смерть и 
долголетие с биологической точки зрения. М., 1914, с. 23).

2 См. Bottazzi F. Das Cytoplasma und die Korpersafte, Handbuch der vergleichenden Physiologie. Jena, 
1911, S. 29.

3 Метаплазматическими образованиями являются «зернышки» клеток, состоящие из продуктов из-
менения коллоидов протоплазмы. «Metaplasmatische Strukturen und Stoffe sind also: die intercellula-
ren Strukturen und Stoffe der Stutzgewebe, die Kittsubstanzen, die Cellulosemembrannen, die intraund 
extracellularen Skellete, die Pigmentkornchen u. s. w.» (Bottazzi F. Das Cytoplasma und die Korpersafte. 
Handbuch der vergleichenden Physiologie. Jena, 1911, Bd I, S. 30).

4 Параплазматическими выделениями называют вещества, изготовленные деятельностью клетки. 
Тако вы капли жира, гликоген, зерна крахмала, клеурона и т. д. (Bottazzi F. Das Cytoplasma und die 
Korpersafte. Handbuch der vergleichenden Physiologie. Jena, 1911, Bd I, S. 30).
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нее входящее. Жизнь прекращается не с уничтожением какого-нибудь веще-
ства, а с разрушением определенной структуры, организации. Для нее, несо-
мненно, нужны вещества определенных свойств и состава но сами эти вещества 
не обладают жизненностью. Для нее нужны вода или кислород, или вещества, 
строящие биоплазму, но жизненными телами, «живыми веществами» в узком 
смысле этого слова эти тела не являются. Вещества биоплазмы, нужные для 
жизни, взятые сами по себе, столь же безжизненны, как вода, кислород, белки, 
жиры или углеводы. В той или иной форме к этому воззрению, одним из первых 
провозвестников которого был в 1860-х годах Брюкке1, начинают склоняться 
очень многие из современных биологов2. Существуют различные формы отно-
сящихся сюда теорий, которые имеют для нас одинаковое значение потому, что 
считают все вещество организма безжизненным, по существу с этой точки зре-
ния однородным.

Несомненно, такого рода воззрения наиболее удобны для геохимического 
исследования живого вещества и вызывают меньше затруднений в объяснении 
его геологической истории.

И если бы сейчас можно было считать это воззрение научно общепринятым, 
то дальнейшая работа в геохимии в значительной мере упростилась бы.

Однако это не так. Существуют и противоположные воззрения. Поэтому мы 
должны остановиться на них и так или иначе выяснить, почему мы, несмотря на 
их существование, считаем возможным в дальнейшем изложении оставить их без 
внимания.

94. Согласно этим воззрениям, в биоплазме есть вещество, специфически от-
личное от обычного в том смысле, что оно является носителем жизни.

Какое это вещество, мы не знаем. Вначале предполагали, что это все веще-
ство биоплазмы целиком, но легко убедиться, что при анализе этого представле-
ния мы неизбежно встречаемся со всеми теми затруднениями и, можно сказать, 
со всеми теми случаями, какие мы встретили в цитоплазме.

В составе биоплазмы3 приходится допустить существование всех тех тел, не-
сомненно безжизненных, которые были нами найдены в цитоплазме. И все, что 
сказано было о них ранее, целиком может быть перенесено на биоплазму. Даже 
химические различия их не выяснены.

Химический состав биоплазмы известен чрезвычайно мало, несмотря на 
огромный научный интерес к его изучению. Имеющиеся химические анализы4 

1 Brücke Ernst. Die Elementarorganismen. Sitzungsberichte der mathematischnaturwissenschaftlichen 
Glas se der Kaiserlichen Academie der Wissenschaften. Wien, 1861, Bd 44 (11), S. 381.

2 Ср., например: Иост Л. Физиология растений. Перевод А. А. Рихтера. СПб., 1914, с. 13.
3 Bottazzi F. Das Cytoplasma und die Körpersäfte. Handbuch der vergleichenden Physiologie. Jena, 

1911, S. 29.
4 Sosnowski 7. Beitrage zur Chemie der Zelle.—Centralblatt fur Physiologie. Leipzig und Wien, 1899, Bd 

13, N 11, S. 267; Emmerling 0. Hydrolyse der meerleuchtinfusorien der Nordsee (Noctiluca miliaris).— 
Biochemische Zeitschrift. Berlin, 1909, Bd XVIII, S. 372; Panzer T. Beitrag zur Biochemie der Proto-
zoen. Hoppe-Seyler‘s Zeitschrift für Physiologische Chemie. Strassburg, 1911, Bd 73, S. 109—128; 
Czapek F. Biochemie der Pflanzen, Bd 1. Jena, 1913, S. 22.
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дают о ней явно неверное представление как о случайной смеси разнообразных 
веществ, и, очевидно, на этих результатах нельзя основываться для сколько-
нибудь серьезных выводов.

К сожалению, мы не имеем даже ни одного элементарного анализа биоплаз-
мы (так же, как и цитоплазмы), не возбуждающего серьезных сомнений.

В этой области потрачено огромное количество труда на теории и споры, не-
большая часть которого, употребленная на точный анализ, сделала бы многие из 
теорий излишними.

Во всяком случае, значительная часть вещества биоплазмы может быть без-
боязненно соединена с нашим живым веществом; она ничем реальным от него не 
отличается. Что же остается?

95. При решении этого вопроса мы сталкиваемся с теми изменениями воззре-
ний на клетку, какие происходят сейчас в цитологии. Сложное явление природы 
— клетка далеко не отвечает тем простым построениям, какие внесены в науку 
теоретической мыслью. Явление, здесь наблюдаемое, гораздо более сложно, чем 
обычно мыслится.

Для целей этой работы нет необходимости углубляться в те новые вопро-
сы, которые здесь сейчас возникают. Пока мы можем счесть клетку общим и 
окончательным предельным элементом, из которого строятся организмы, как 
животные, так и растительные. Для наших целей изменения взглядов в обла-
сти этих явлений не будут иметь значения. Необходимо, однако, иметь в виду, 
что ход научной работы в этой области как будто указывает нам на сложность 
клетки, на то, что она не является последним элементарным морфологическим 
элементом организма.

Мы встречаем здесь такие образования, которые сами по себе представляют 
как бы независимые от всей клетки индивиды, несовершенные или редуцирован-
ные организмы, органеллы, как их некоторые авторы называют. Несомненно, неко-
торые из этих органелл являются важными элементами жизни, и на них переносили 
и переносят иногда искания специфического материального субстрата жизни.

Впервые в 1831 г. Браун указал на ядро клетки как на ее существенную со-
ставную часть, в 1870 г. впервые выдвинуто было значение других зернышек — 
пластид1, к которым в позднейшее время было прибавлено еще несколько других, 
как будто индивидуализированных морфологических образований — хондрио-
сом, хлоропластов и т.п.

Наиболее характерным и во многом загадочным явлением необходимо при-
знать то, что, изучая эти морфологические образования, мы встретились с их не-
зависимым от других частей клетки происхождением. Для ядра оказалось несо-
мненным, что оно происходит делением другого ядра, подобно тому как клетка 
образуется делением клетки. Подобно тому как omne cellula е cellula, пришлось 
признать, что и omne nuclear е nucleo, как нет создания клетки из составных эле-
ментов, так нет и создания из них ядра. Но когда ядро не образуется какими бы то 

1  Bernard CI. Leçons sur les phenoménes de la vie, ets. Paris, 1878, p. 194.
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ни было процессами в клетке из ее вещества, оно имеет свое собственное, неза-
висимое от остальной клетки вещество. Ядро имеет такое же непрерывное суще-
ствование во времени, как и сама клетка.

Это представление было перенесено и на другие морфологически обособлен-
ные части клетки — на хондриосомы, пластиды и т.д. Однако здесь мы стоим на 
более шаткой почве, и эти теории встречают многочисленные возражения. До-
казанными они считаться не могут, а для некоторых из этих образований и со-
вершенно сомнительны1.

Несомненно, однако, что своеобразная структура и независимое положение 
этих образований, хотя бы и одних ядер в клетке, заставляют со вниманием отно-
ситься к теориям, допускающим разнородность вещества клетки, в данном случае 
в биоплазме, с точки зрения его жизненных свойств.

Можно различить здесь три разных типа теорий. Одни придают особый ма-
териальный жизненный характер организованным элементам клетки, главным 
образом ядрам. Другие выдвигают на первое место плазму, преимущественно ее 
белковые тела (живые белки). Наконец, третий тип теорий придает такой харак-
тер организованным элементам клеток в связи с примыкающей к ним плазмой, в 
сущности — биоплазме.

942. Среди морфологически обособленных частей плазмы огромное значение 
придают ядру, химически отличному от плазмы. Считают его вещество необходимым 
для жизни. Нельзя, однако, не отметить, что мы не можем считать доказанным на-
хождение ядра во всех клетках. Не удается до сих пор доказать существование ядра в 
некоторых бактериях и близких к ним организмах. Сторонники необходимости ядра 
для жизни объясняют это явление тем, что прозрачная плазма бактерий — «пластид» 
некоторых авторов3 — сама имеет свойства вещества ядер4 или заключает вещество 
ядер, которое, хотя химически отличное, морфологически не выделено в этих низших 
организмах5. Если бы это подтвердилось, пришлось бы признать, что ядро веществен-
но необходимо для жизни6 помимо протоплазмы. Но вопрос сложнее; есть ряд орга-
низмов, которые имеют не ядро, а множество ядрышек, тождественность которых с 

1 Общую критику теории преемственности этих образований см.: Навашин С. Принцип преем-
ственности и новые методы в учении о клетке высших растений // Журнал русского ботаниче-
ского общества при Императорской Академии наук. Пг., 1916. О хондриосомах см.: Левшин А. 
Экспериментально-цитологическое исследование взрослых листьев автотрофных растений в свя-
зи с вопросом о природе хондриосом. Саратов, 1917, с. 12, 218. Левшин отрицает морфологиче-
скую независимость хондриосом и считает их эмульсионными формами, в виде которых выделя-
ются некоторые вещества клеток.

2 Повтор нумерации. Так у автора. - Ред.
3 Об этом см. Ружичка Владислав. О наследственном веществе и механике наследственности. Но-
вые идеи в биологии. Сб. № 5. СПб., 1914, с. 127.

4 Hertwig О. Allgemeine Biologie. 4 Auft. Jena, 1912, S. 47.
5 Если признать нахождение во всех бактериях и плазмы и вещества ядра, то придется допустить 
иногда чрезвычайно малое количество плазмы. Это вытекает из указаний Гочлиха, допускающего 
во всех бактериях существование ядра и плазмы. См.: Gotschlicht Е. Handbuch der pathogenen Mi-
kroorganismen (W. Kolle und A. Wassermann). Jena, Berlin, Wien, Bd I, 1903, S. 44.

6 См.: Gotschlicht E. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen (W. Kolle und A. Wassermann). Jena, 
Berlin, Wien, Ergb. II. Jena, 1909, S. 4.
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ядром является до некоторой степени гипотетичной, ибо одинаковость их микрохими-
ческих реакций не может служить этому взгляду прочной основой.

Как бы то ни было, если бы даже этот взгляд был правилен и ядро в своем ве-
ществе явилось бы — одно или с плазмой — непременным носителем жизни, он 
не может быть применен ко всем организмам, и для организмов без ясного ядра 
пришлось бы искать иного носителя жизни.

Может быть, в связи с этим теория, видящая в ядре и окружающей его плазме 
(энергида Сакса) тот морфологический элемент, с которым связана жизнь, не по-
лучила очень большого распространения1.

Если бы мы, однако, допустили правильность этой теории, то подавляющее 
количество вещества организмов отошло бы в область живой материи, изучаемой 
в геохимии. Лишь ничтожная по весу их часть — вес самих ядер — могла бы вы-
звать сомнение в принадлежности к «оживленному веществу». Но едва ли бы мы 
имели здесь дело со значительными количествами — вероятнее всего, даже для 
большого многоклеточного организма мы имели бы дело с весом, стоящим на 
границе нашего измерения. К сожалению, вес ядер неизвестен.

Все же несомненно, что для всех организмов мы получили бы ничтожные 
количества «оживленной материи», которые во множество раз были бы меньше 
количества атомов радиоактивных веществ, находящихся в состоянии распада.

Если бы мы даже приняли их в наше исчисление как обычную «живую ма-
терию» и стали к ней прилагать наши обычные представления о массе, энергии и 
составе, ошибка от этого была бы ничтожная, целиком попала в пределы наших ис-
числений и, очевидно, могла в нашей научной работе быть оставлена без внимания.

К тому же несомненно, что и это число было бы слишком велико. Судя по 
всему тому, что мы точно знаем о составе ядра, и в нем значительная часть ве-
щества, физически его проникающая, например вода, ни в коем случае никак от 
остального вещества организма не может быть отделена.

Таким образом, если бы этот взгляд был правилен, то оказалось бы, что на 
всей поверхности земного шара находилась ничтожная по весу пленка «оживлен-
ной материи», которая производила бы все бесконечное по разнообразию и могу-
ществу проявление жизни, порождала все организмы и создавала те грандиозные 
геохимические процессы, которые подлежат в дальнейшем нашему изучению.

Несомненно, очень возможно низкое строение земной поверхности. Мы сей-
час не только в геологии, но и во всем мироздании научаемся оценивать значе-
ние ничтожных количеств кажущейся таковой или действительной материальной 
среды. Для нас и здесь величайшие эффекты производятся исчезающе малыми 
телами. Еще недавно мысль человека получила в этом отношении новый урок. 
Я говорю о радиоактивности. Ничтожное количество по весу радиоактивных ве-
ществ, находящихся в земной коре, должно производить на ней — и несомненно 
производит — такие эффекты, которые мы обычно привыкли относить к боль-

1 Об энергидах см.: Sachs J. Flora. 1892. Об этих теориях см.: Radl Е. Geschichte der biologischen 
Theorien, Bd II. Leipzig, 1909, S. 390.
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шим массам материи. Не имеем ли мы чего-нибудь подобного и по отношению к 
веществу, охваченному жизнью?

С точки зрения наших обычных физических представлений эта «оживленная 
материя» имела бы свойство и характер не только материи (т.е. вещества), но 
и энергии. Она частью вошла бы в категорию тех «невесомых жидкостей», из 
которых у нас создалось представление о формах энергии. Ядра — ничтожная 
часть материи, — которые являются носителями жизни, имели бы в ней характер 
центров энергии, вроде ионов в газах или распадающихся атомов и радиоактив-
ных элементов. Не только вес этих проявлений материи ничтожен, но связанная 
с ними энергия огромна, и, как мы знаем, в этих случаях изменение обычных 
свойств материи столь значительно, что мы видим перед собой новое явление. 
Несомненно, это область темная, требующая исследования, но важно отметить 
то, что мы, говоря об оживленном материальном субстрате, приходим к аналогии 
не с обычной материей, входящей в состав живого вещества, а с ничтожными, 
резко измененными в своих свойствах ее следами.

Еще в большей степени все это относится к тем случаям, когда вместо кле-
точных ядер мы будем считать проявлением жизни другие самостоятельные вы-
деления биоплазмы — пластиды или ниже указываемые биобласты.

95. Гораздо меньше данных может быть приведено для обоснования друго-
го представления — идеи о специфическом живом бесструктурном веществе — 
плазме как носителе жизни.

Это представление, имеющее корни в натурфилософских идеях прежних вре-
мен, не раз проявлялось в естествознании даже в чистом виде, без принятия во 
внимание ядра. Оно живо до сих пор у натуралистов, мировоззрение которых, по 
существу является не научным, а философским, хотя и облеченным в научную 
форму, например в представлениях Э. Геккеля о монадах. Бесструктурную «пер-
вобытную материю», Ur Materie натурфилософов, дифференциацией которой вы-
работалась наблюдаемая нами живая материя, пытались даже искать в природе, и 
одно время ее думали видеть на дне океана1. К ней так или иначе сводятся фило-
софия представления вроде космологической материи Фехнера и те воззрения, 
которые служат основой современным искателям самозарождения живых орга-
низмов.

Насколько можно разобраться в не очень ясных представлениях этого 
рода, никогда не считается оживленной сама по себе вся плазма. Из нее бе-
рется только одна ее составная часть, очень сложная по составу — белки. 
Принимается — без достаточных оснований, — что белки составляют вид-
ную часть плазмы по весу и что эти белки плазмы образуют живые белки, 
одаренные жизнью. Нельзя не отметить, однако, что белки плазмы резко от-

1 Таков «протобатибий», который был одно время открыт Гексли и оказался мертвым выделением 
или продуктом разрушения организмов. Историю протобатибия и связанных с ним споров см.: 
Hertwig О. Allgemeine Biologie. 4 Auft. Jena, 1912, S. 263—264; Radl E. Geschichte der biologischen 
Theorien. Bd II. Leipzig, 1909, S. 291.
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личны от изучаемых нами более простых белковых тел1, огромное количе-
ство которых играет роль запасных веществ организма. Вещества, дающие 
реакции белков, составляют нередко ничтожную часть плазмы, например в 
лейкоцитах всего 1,6%2. Для некоторых инфузорий совсем не удалось дока-
зать присутствие белков, или они находились в ничтожном количестве3. <...> 
Важны не эти отдельные случаи, а важно то, что иногда белков, химически 
определимых, почти не находят, когда подходят с научным изучением к ци-
топлазме, ее жидкой или полужидкой составной части.

На этом основании мы должны заключить, что то, что называют живым бел-
ком, является не белком, а каким-то другим, нам неизвестным телом, количество 
которого в плазме не установлено и может быть очень невелико 4.

Само существование этих тел в плазме есть гипотеза, а свойства их нам неиз-
вестны, ибо свойства, которые прежде считали характерными для живой плазмы, 
являются не чем иным, как свойством коллоидов, и никакого отношения к жизни 
не имеют. Во всяком случае, они не могут рассматриваться как проявление чего-
нибудь специфически живого.

Поэтому при современном состоянии наших знаний более благоразумно 
оставить в стороне эту гипотезу о живых белках и признать вместе с другими ис-
следователями, что у нас нет никаких оснований считать «белки» более живыми, 
легче «активируемыми», охватываемыми жизненностью, чем другие составные 
части плазмы5.

А так как подавляющая часть вещества плазмы ничем не отличается от 
обычного вещества, мы должны признать, что выделение из нее какой-нибудь 
части, в этом смысле отличающейся от остальной плазмы, есть гипотеза, еще 
ждущая подтверждения фактами6. Даже если бы выделение их когда-нибудь 
было сочтено правильным, можно считать несомненным, что оно захватит ни-
чтожную по весу часть биоплазмы, ничтожную с точки зрения геохимических 
процессов.

1 Bottazzi F. Das Cytoplasma und die Korpersafte.— Handbuch der vergleichenden Physiologie. Jena, 
1911, S. 11,

2 Lilienfeld Leon. Zur Chemie der Leucocyten.— Zeitschrift für physiologische Chemie, herausgegeben 
von F. Hoppe-Seyler. Strassburg, 1893, Bd XVIII.

3 Sosnowski J. Zentralblatt für Physiologie. Leipzig und Wien, 1899, Bd XIII, N 11.
4 По современным представлениям синтез белков происходит в мельчайших субклеточных стуктурах 

– рибосомах. Рибосомы обнаружены в ядрах, митохондриях, цитоплазме и хлоропластах. Рибосомы 
состоят из белка и высокомолекулярной рибонуклеиновой кислоты РНК. Дезоксирибонуклеиновая 
кислота (ДНК) находится в клеточном ядре, составляя основу хромосомного аппарата, она является 
первичным носителем наследсвенной информации и служит матрицей, на которой строятся молеку-
лы РНК. Следовательно, именно на уровне рибосом осуществляются механизмы, обеспечивающие 
передачу наследственной информации в химическую структуру белковых молекул.

5 Rubner M. Theorie der Ernahrung nach Vollendung des Wachstums.— Archiv für Hydrobiologie und 
Planktonkunde. Stuttgart, 1908, Bd 66, S. 1; Tangl F. Allgemeine biochemische Grundlagen der Ernah-
rung.— Handbuch der Biochemie des Menschen und der Tiere (Carl Oppenheimer). Jena, 1909, Bd III, 
2 Heft, S. 22.

6 Сейчас биологи отходят от этой гипотезы, очень обычной в популярных книжках. См., например, 
возражения у Л. Иоста (Физиология растений, Перевод А. А. Рихтера. СПб., 1914, с. 12, 13).
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Мы увидим в дальнейшем изложении то огромное геохимическое значение, 
какое имеет обмен веществ — вхождение и выхождение элементов в состав ор-
ганизма — в связи с процессами питания и дыхания. Для плазмы это выражается 
в жадности к кислороду; за счет поглощаемого кислорода идут процессы сгора-
ния вещества плазмы. Когда-то считали это проявлением жизни. Исследования 
Пфлюгера, подтвержденные и расширенные в дальнейшем1, показали, что эти 
процессы идут исключительно за счет сторонних, запасных, неоживленных ве-
ществ, приносимых в плазму. Сама биоплазма в составе тех ее частей, которым 
можно придавать жизненное значение, при этом не меняется, т.е. стоит вне того 
великого по своему значению непрерывного в течение жизни прохождения веще-
ства через организмы, в котором Кювье — в форме жизненного вихря — видел 
основной признак жизни и которое одно имеет значение в геохимии. Только бла-
годаря этому процессу можно говорить о влиянии живого вещества на геохими-
ческие явления, и, очевидно, та его материальная часть, которая не входит в этот 
процесс, не может иметь большого значения в геохимии.

В учении о белках или плазме как носителях жизни можно обратить вни-
мание на другую сторону явления — на бесструктурность предполагаемого суб-
страта жизни. На эту сторону обратил в свое время внимание Гальтон2, желая 
избежать возражений, построенных на ничтожности размеров мельчайших носи-
телей наследственности (в теории пангенезиса) и их соизмеримости с величиной 
молекул, что вело к неразрешимым противоречиям. Гальтон предположил мель-
чайшие ожизнен- ные части бесструктурными, подобно монадам Геккеля. Но по 
этому поводу совершенно верным и неопровержимым является замечание одного 
из величайших и глубочайших физиков нашего времени — Максвелла3, что такие 
бесструктурные мельчайшие зернышки не могут обладать свойствами чисто ма-
териальной системы.

924.  Необходимо остановиться еще на одном представлении о существова-
нии вещества специфически живого, оживленного, которое стоит в стороне от 
только что рассмотренных форм проявления жизни, так как связано с элементами 
более мелкими, чем клетка и ее морфологические выделения.

Эти представления необходимо отделить от только что рассмотренных по-
тому, что мы здесь оставляем прочную область фактов и переходим в мир гипоте-
тических построений. Однако эти построения основаны на допущении в клетках 
и в организме вообще материальных образований,„отличных от других ее состав-
ных частей своей жизненностью и в общем допускающих научную проверку. Мы 
видели уже раньше, что и данные наблюдения заставляют признавать самостоя-
тельные образования в клетке, и некоторым из них, как ядрам, придается особое 

1 Pfinger’s Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere. Bonn, 1893.
2 Galton F. On blood relationship — Proceedings of the Royal Society. London, June, 13, 1872.
3 «Tо explain differences of function and development of a germ without assuming differences of structure 

is, therefore, to admit, that the properties of a germ are not those of a purely material system». Maxwell 
J. C. The scientific papers, v, II. Ed. by D. W, Niven, Cambridge, 1890, p, 461

4 Повтор нумерации. Так у автора. — Ред.
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значение в жизненном процессе. Цитологи открывают в самом ядре более мелкие 
элементы, особую структуру.

Но это все-таки видные глазом морфологические элементы. Для объяснения 
жизненных проявлений биологи, однако, уже давно начали искать существование 
невидимых морфологических элементов клеток, более мелких, чем все видимые 
в микроскоп, и более крупных, чем самые большие молекулы. Впервые, кажется, 
Ч. Дарвин для объяснения наследственности возобновил старинные представле-
ния XVIII столетия, и, хотя его идеи о «почечках» не были приняты, они открыли 
путь1 для целого ряда аналогичных представлений. Мы имеем в области этих воз-
зрений многочисленные искания, которые до сих пор не привели к очень положи-
тельным результатам, но которые заслуживают самого серьезного внимания, так 
как они заставляют нас критически относиться к господствующим биологическим 
воззрениям и указывают на существование целой области явлений за пределами 
еще недавно считавшейся мельчайшей формы живой организации — клетки2.

Воззрения этого рода довольно разнородны3. С одной стороны, мы имеем 
здесь строгие наблюдения морфологов, указывающих на существование в клетке 
более мелких элементов, обладающих признаками жизни и в то же время до из-
вестной степени независимых в своем существовании от клетки. Очень ярко это 
проявляется в том представлении о самостоятельности ядер или пластид в своем 
генезисе, которого мне приходилось касаться раньше. Ядра и пластиды не явля-
ются предельными формами, находимыми в клетке морфологами. Мельчайшие 
тельца — гранулы, найденные Альтманом в биоплазме, еще мельче, и к ним мо-
гут быть отнесены признаки жизненности биоплазмы4. Очевидно, приняв вместо 
реальных и изученных ядер за материальную основу жизни хотя и видимые, но 
глазом не разложимые гранулы, мы придем к тем выводам, к каким пришли рань-
ше, разве еще с большим уменьшением количества той материи, которая может 
быть рассматриваема как специфическая носительница жизни.

К этим представлениям примыкают другие, в которых носителями жизни, 
специфически живой материей являются гипотетические мельчайшие выделения 
оживленной материи, в той или иной форме играющие роль живых молекул или 
комплексов молекул. Таковы представления Негели о мицелиях и пробиях, Дар-
вина о почечках (gemmulae), Де Фриза о пангенах5, Видлера о пласомах и т.д. 
Очевидно, признание нахождения в клетке — в плазме и ядре — таких мельчай-
ших живых материальных частиц еще более уменьшает с точки зрения геохими-

1 Radl Е. Geschichte der biologischen Theorien in der Neuzeit, Bd II. Leipzig und Berlin, 1909, S. 387. Он 
считает, что они не были приняты, так как Дарвин осветил их очень грубо и примитивно, не буду-
чи знаком — вне книг — с теорией клеток и гистологией. Едва ли, однако, правильно он связывает 
с теорией Дарвина другие представления, развившиеся от него вполне независимо.

2  В. И. Вернадский имеет ввидунеизменность геохимических функций, которые выполняются био-
логически разными организмами.

3 Radl Е. Geschichte der biologischen Theorien, Bd II. Leipzig und Berlin, 1909, S. 386.
4 Altmann Richard. Die Elementarorganismen und ihre Beziehungen zu den ZeUen. Leipzig, 1890; cp. 

Hert wig 0. Allgemeine BioJogie. 4 Aufi. Jena, 1912, S. 23.
5 De -J7ries Hugo. Berichte der deutschen botanischen Geschichte. Berlin, 1900, S. 83.
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ческих явлений область оживленной материи, ибо мицелии Негели или пангены 
Де Фриза по весу будут ничтожной частью отдельного организма и, очевидно, со-
ставленной из организмов живой материи. До сих пор, однако, эти представления 
о жизни, очень напоминающие взгляды Бюффона, не смогли привести к каким-
нибудь реальным результатам.

93. Отдельно от этих представлений, так или иначе связанных с клеткой, 
должны быть поставлены представления о существовании независимых от клеток 
мельчайших телец, которые являются более низкой, первичной формой живой 
материи. Геммулы, пангены, пласомы, пробии являются как бы элементами клет-
ки — отдельно они в природе не существуют. Иной характер носят микрозимы 
Бэшана1, индивидуумы, независимые от клеток, их проникающие, переходящие в 
разные организмы. Они еще ближе к органическим молекулам Бюффона. Остав-
шиеся в стороне от широкого русла научной работы сторонники самопроизволь-
ного зарождения направили сюда свое внимание: задачей явилось создание не 
клетки, а самостоятельно от нее существующего более мелкого неделимого. Бэ-
шан пытался доказать и реальное существование микрозим в природе, их широ-
кое в ней распространение, даже дать их анализ2. Во многом эти работы основаны 
на ошибках и недоразумениях, но Бэшан был точный, прекрасный эксперимен-
татор, нельзя утверждать, что в его наблюдениях все ложно, и мы видим непре-
рывную нить исследователей, идущих по тому же пути, может быть, не впол-
не безнадежному. Пока ни Бэшану, ни Бастиану, ни их сторонникам не удалось 
убедить противников в морфологической особенности наблюдаемых ими обра-
зований, а некоторых даже и в их принадлежности к живым организмам3. Если 
бы в дальнейшем ходе научного движения удалось доказать, что в каких-нибудь 
аналогичных мельчайших морфологических образованиях, которые могут быть 
искусственно получаемы в пределах живой материи и которые проникают в ор-
ганизмы, мы должны видеть формы оживленной материи, то все же, несомненно, 
оказалось, что по весу они составляют еще меньшую часть, чем, например, ядро. 
Ясно, что, даже если этих тел очень много в ядре, клетке, пластиде или в любом 
морфологическом образовании организма, их вес всех, вместе взятых, составит 
часть этих образований. Очевидно, с тем большей степенью все, что сказано нами 
по отношению к ядрам, остается верным и по отношению ко всем этим еще более 
мелким образованиям, реально наблюдаемым, теоретически вполне допустимым, 
как панге- ны и мицелии, или полуреальным, как микрозимы.

С геохимической точки зрения безразлично, примем или не примем мы в со-
став живой материи эти мельчайшие части. Во-первых, это безразлично потому, 

1 Работы Бэшана чрезвычайно многочисленны. Это был, несомненно, первоклассный химик и точ-
ный экспериментатор. Настоящего опровержения его работ я не знаю. Из его работ см.: Bechamp 
A. Comptes rendus des sciences et Soc. de biologie. Paris, 1882, p. 256.

2 До 12% сухого вещества в вытяжке из 20 панкреатических желез быка (Bechamp А. Comptes ren-
dus des sciences et Soc. de biol. Paris, 1882, p. 259).

3 Charlton Bastian Henry. The Origin of life. Being an account of experiments with certain superheated 
saline solutions in hermetically sealed vessels. London, 1911, p. 65. Cp. Schaefer E. Report of the British 
Association for the Advancement of Science. London, 1913, v. 82, p. 12.
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что они по весу составляют ничтожную надбавку к живой материи, а во-вторых, 
потому, что они при умирании всегда целиком в нее переходят.

94. Во всех этих научных исканиях и теоретических построениях мы видим про-
явление одного и того же стремления — так или иначе связать жизненность с матери-
альным субстратом. Считается в науке, что жизнь всегда связана с материальным суб-
стратом1 и что без материи мы ее проявлений наблюдать не в состоянии2. Огромные 
создания религиозного, поэтического и философского творчества, касающиеся обла-
стей человеческого ведения, где проявления жизни независимы от материи, остают-
ся в стороне от научных исканий. Лишь отдельные ученые определенно идут против 
общего течения, считая иногда, как Лодж, что на их стороне будущее.

Но, оставаясь на почве связи жизни с материальным субстратом, мы видим, 
что научный анализ этого субстрата приводит к выводам, несогласным с обыч-
ным представлением.

Он приводит, с одной стороны, к тому, что материя, одаренная жизнью, мо-
жет быть связана с материальным субстратом, составляющим небольшую, по-
видимому ничтожную, часть организма по весу, и в связи с этим этот оживленный 
материальный субстрат совсем не похож на ту материю, какую мы обычно себе 
представляем.

Научный анализ приводит к заключению, что если жизнь связана с матери-
альным субстратом, то получающееся явление не входит в рамки исходных грубо 
мате-риалистических (механистических. — Ред.) представлений. Мы здесь имеем 
дело с качественно новым явлением.

При анализе материального субстрата жизни мы в конце концов все время 
приходим к одному и тому же выводу, что во всех организмах без исключения 
лишь небольшая часть их вещества по весу может быть связана с жизненностью, а 
подавляющая по весу часть вещества ничем не отличимой от обычной безжизнен-
ной материи даже тогда, когда она находится внутри живого организма. А когда 
она выходит из организма, она всегда и целиком однотипна с живым веществом 
(в нашем обычном понимании. — Ред.) 3.

К сожалению, мы не имеем сейчас возможности выразить этот наш вывод 
коли-чественно, ибо, как мы увидим дальше, во всем дальнейшем изложении, эти 
вопросы не охвачены еще числом в той степени, как это необходимо в современ-
ной науке.

Но вывод несомненен: то вещество, которое может, хотя бы с маленькой 
долей вероятности, считаться «оживленным», является небольшой — вероятно, 
ничтожной — дробью по весу живой материи. Возможно, однако, что такого ве-
щества и совсем нет.

1 Schaefer Е. Report of the British Association for the Advancement of Science. London, 1913, p. 6.
2 Лишь отдельные натуралисты допускали возможность таких проявлений жизни. См.: Helmholtz 
Н. Vortrage und Reden. Braunschweig, 1896, Bd 2, p. 90. Сравнение жизни с пламенем мы наблюда-
ем уже в XVII в. у Лейбница. Карпов В. Л. Шталь и Лейбниц.—Вопросы философии и психологии, 
1912, кн. IV (114), с. 341.

3 Сейчас в многочисленных работах по структурной молекулярной биологии эти свойства находят 
в особенностях строения нуклеиновых кислот ДНК и РНК.
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Изучая историю этого вопроса, мы ясно видим, как все уменьшается и умень-
шается количество вещества, которое может считаться охваченным жизнью. 

Вначале им считался весь организм, потом отдельные большие его органы. 
«Жизнь» совмещали то с сердцем, то с мозгом. Улучшились методы исследова-
ния, и «жизнь» стали связывать с клетками. В многоклеточном организме это 
были многие проценты по весу1. Но клетки оказались слишком сложными, толь-
ко части их стали приниматься оживленными и вес их исчисляться небольшой 
дробью всего вещества организма.

Появилось даже сомнение в том, что и эта дробь существует, т.е. явилось со-
мнение в существовании материального субстрата жизни.

Такой ход истории ясно указывает, что само представление о существовании 
особого вещества, одаренного жизнью, не вытекало из научного наблюдения, а 
проникало в науку извне — создано философскими спекуляциями — и постепен-
но научным исследованием вытеснялось из научного признания.

95. Еще ярче это выступает перед нами, когда мы перейдем к тем свойствам 
материального субстрата, одаренного жизнью, который можно допускать суще-
ствующим, не противореча научным фактам.

В стремлении неразрывно связать с веществом жизненные явления мы в био-
логии имеем дело в значительной мере не только с отголосками чуждых совре-
менной науке философских воззрений, но и с отголосками проявлений научного 
миросозерцания, стоящего в противоречии с наукой нашего времени. Наше науч-
ное миросозерцание никогда не бывает цельным и единым, оно всегда мозаично, 
составлено из отдельных частей, отвечающих разным пройденным периодам раз-
вития науки. Мозаично и научное миросозерцание биологов. Между их представ-
лениями о веществе и его свойствах и представлениями современных физиков 
лежит разкое противоречие. Биологи не продумали и не перенесли в область сво-
ей научной работы те совершенно новые физические представления о материи, 
которые в XX столетии революционизировали эту отрасль знания. Это и понятно, 
что они теснейшим образом связаны с историческим ходом научного мышления, 
с необходимой экономией научной исследовательской работы.

Но хотя это и понятно и неизбежно с точки зрения наблюдателя, историка 
науки, тем не менее мы не можем не считаться с этим фактом при оценке добы-
тых биологами результатов в тех случаях, когда нам надо применять их к другой 
области знаний — к геохимии.

1 К этому можно подойти, исходя из соображений другой категории, здесь не затронутой, например 
очень ярко это ставится в явлениях наследственности для вдумчивого исследования при обычных 
представлениях о «живых белках»: «...и это ничтожное количество вещества обладает способ-
ностью до мельчайших деталей регулировать отложение поступающих извне посторонних масс, 
которые... почти в 18000  миллионов раз тяжелее самой яйцеклетки. Таким образом, из всей массы 
нашего тела действительно унаследовано лишь 0,0000000056%! Каким образом этому ничтожно-
му количеству вещества удается руководить сложным процессом развития? Каким образом оно 
сохраняет свою индивидуальность, не теряется при таком колоссальном разжижении, если можно 
так выразиться, и снова собирается, сосредоточивается в половых клетках организма? На это мы 
не можем в настоящее время дать удовлетворительного ответа» (Миэ Г. Жизнь и ее проявление. 
Перевод С. Нагибина и JI. Кречетовича. М., 1912, с. 193).
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Биологи стоят сейчас на том представлении о материи, которое было пра-
вильно в XVIII-XIX столетиях, когда явления протяженности или представления 
о молекулах, отражающих свойства видимой и ощущаемой материи, считались 
незыблемыми. С тех пор в воззрениях науки произошел переворот, все более и бо-
лее усложняющий наши представления о материи (веществе)1. Наряду с материей 
выступили свойства той среды, в которой находятся материальные образования. 
Эти материальные образования составляют ничтожную часть среды по занимае-
мому ими пространству. Они сами претерпели изменение и оказались сложными 
системами. Учение об электронах, о распадении атомов вещества, о квантах и 
т.д. вносит все большее и большее изменение в представление о материи, и все 
больше и больше теряется та твердая почва, какую занимает биолог, когда он из 
наблюдаемых фактов делает вывод о связи жизненности с «материей».

Какие у него есть основания связывать ее с «материей» физиков, а не с дру-
гими построениями, одновременно с «материей» проявляющимися в изучаемом 
нами субстрате, представляющем обычную «материю» обыденной жизни, здра-
вого смысла? Эта материя не есть «материя» современной науки, последняя пред-
ставляет ее часть, количественно все отходящую на второй план 2<...>

96. Любопытным образом к этому же самому приводит нас и научный анализ 
того остатка живого организма, который на основании данных современной био-
логии может почитаться материей, охваченной жизнью, оживленной материей, 
отличной от обычной безжизненной материи. Это будут мельчайшие частицы, 
предел колебания которых невелик: ядро клетки, живые белки ее плазмы, мель-
чайшие морфологические элементы в клетке или вне клетки.

Несомненно, биологи, принимающие оживленность материи в них, вынуж-
дены придавать этой «оживленной» материи свойства, в сильной степени отлич-
ные от обычной материи. Во всех этих представлениях, несмотря на их, как мы 
видели, различные происхождения, есть резко схожие черты. Очевидно, эти схо-
жие черты не являются случайностью. Они вызваны необходимостью, созданы 
реальным явлением, той частью живого вещества, для которой мыслимо сохра-
нить представление об оживленной материи, отличной от мертвой.

Общие признаки следующие: 1) размеры всех этих частей материи всегда 
мик-роскопически мелкие, и они все уменьшаются по мере того, как мы лучше их 
изучаем и отделяем от них материю заведомо неоживленную, обычную по свой-
ствам. Они все более приближаются по размерам к величине молекул; 2) это ни-
чтожное по весу количество — крупинка — оживленной материи связано в единое 
целое, охватываемое исходящими из оживленной ничтожной крупинки силами, с 
веществом мертвым, количество которого, захваченное крупинками, превышает 

1 В понимании «материи» физиков XIX в.
2 Это высказывание имеет исторический характер и относится к спорам о природе физической ре-
альнотсти, которые были характерны для начала века. В.И. Вернадский в ряде мест подчеркивает, 
что предмет изучения (т.е. реальность) биологов, физиков и т.д. рассматривается по-разному, хотя 
ими и используется один и то же термин «материя» В современном понимании термин «материя» 
не равнозначен термину «вещество», а отражает разные формы объективной реальности, как это 
и было уставновлено В.И. Лениным в работе «Материализм и эмпириокритицизм» 
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вес крупинок во многие тысячи, может быть, десятки и сотни тысяч раз; 3) хими-
ческий состав этих крупинок чрезвычайно сложен и, если он связан с жизненно-
стью, он отвечает составу живой материи, т.е. всегда содержит десятки химиче-
ских элементов; 4) никогда эти крупинки не могут слиться в один большой комок 
оживленной материи, но многие десятки миллионов крупинок могут соединиться 
вместе, сохраняя свою индивидуальность неизменной, и составить большой комок 
живого вещества, в котором опять- таки оживленные крупинки материи будут по 
весу ничтожной частью; 5) эти крупинки состоят в теснейшем обмене с окружаю-
щей мертвой средой, вызывая в ней чрезвычайные изменения, являясь для всех 
происходящих в этой среде процессов могучим источником энергии, который со-
храняется на неизменном уровне, пока крупинка вещества остается живой; 6) при 
всех этих изменениях свойства крупинки неизменны, и путем размножения они 
могут давать начало таким же крупинкам, и, наконец, крупинки всегда состоят из 
смеси веществ, отвечающих разным физическим состояниям материи.

Если мы попытаемся свести эти свойства оживленных крупинок на свойства 
материи, изучаемые в физике и химии, мы неизбежно придем к заключению, что 
эти свойства не отвечают обычной привычной материи и содержат элементы, ко-
торые отвечают не веществу, а энергии.

Подобно ионам ионизированного воздуха, катодным лучам и т.п. распада-
ющимся радиоактивным атомам, они одновременно дают нам впечатления как 
материи, так и энергии. Но они еще более сложны, чем эти простые и очень от-
даленные их аналоги.

Поэтому если бы оказалось когда-нибудь, что эти представления верны и что 
мы действительно имеем в организме дело с материей, находящейся вследствие 
жизни в особом состоянии, то эта материя оказалась бы обладающей особыми 
свойствами, резко отличающими ее от обычной материи и сближающей с неко-
торыми проявлениями энергии в представлении физиков и натуралистов, энте-
лехии у философов. Одним из самых характерных и важных их признаков явля-
ются всегда ничтожные размеры этих комочков охваченной жизнью материи. 
Мы имеем здесь дело как бы проявлением активированной материи, с которой 
обычная материя может сравниваться — если только она может — с большой 
осторожностью1 . 

Но эти ничтожные размеры оживленной материи приводят нас, как мы уви-
дим, и другим путем к тому же выводу, что свойства живого не могут опреде-
ляться вещественным субстратом и что весь материальный субстрат организма 
целиком входит в состав живого вещества, геохимическое значение которого 
подлежит нашему изучению.

97. Для выяснения этого явления необходимо остановиться на анализе раз-
меров организмов.

1 Во  всех позднейших, отредактированных автором работах, он подчеркивает единство материи 
и энергии в объективной реальности. В данном случае В. И. Вернадский подходит к понятию 
орга низованности, как новому свойству материи, которое было раскрыто и углублено в понятиях 
кибернетики.
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Мы так свыклись с ничтожностью этих размеров в некоторых случаях, что 
забываем или не замечаем, насколько много в этом удивительного и необычного 
и какие своеобразные явления производятся благодаря этому живым веществом 
в земной коре.

Необходимо отметить, и мы еще встретимся с этим позже, что живая материя 
является тем агентом, который создает на земной поверхности такие частички, пы-
линки, которые являются мельчайшими возможными на ней дроблениями твердой 
материи. Мы не знаем сейчас на Земле другой силы, которая производила бы такое 
же дробление, сравнимое с ее работой. При этом живая материя действует в этом 
смысле безостановочно. Значение такого дробления в геохимических процессах 
огромно, особенно если мы обратим внимание на то, что живое вещество чрезвы-
чайно сложно по своему составу и содержит нередко десятки химических элемен-
тов. Оно производит работу не только дробления, но и чрезвычайного смешения 
химических элементов. Нет ни одного химического или физического агента на 
земной поверхности, который производил бы на ней что-нибудь подобное. Одно 
нахождение на земной поверхности огромного количества твердой материи в раз-
дробленном состоянии, в наиболее мелких — возможных для материи — размерах 
и в наиболее сложном составе придает всем земным химическим реакциям особый 
оттенок большей интенсивности, быстроты и полноты.

Но эта работа живого вещества имеет не только земное, но и космическое зна-
чение. Это дробление материи, превращение ее в тончайшую пыль, может быть не 
безразлично и для того процесса, связанного с пылевым обменом между планета-
ми, которого мне уже пришлось раньше касаться и к которому я вернусь позже.

Минимальный размер организмов

98. Каковы же наименьшие размеры организмов? До сих пор нам эти раз-
меры неизвестны с точностью, но, по-видимому, все указывает нам на то, что мы 
приближаемся в них к размерам молекул.

Есть ряд указаний на то, что некоторые мельчайшие организмы находятся 
вне разрешающей способности наших микроскопов и могут быть схвачены толь-
ко уль-трамикроскопом и даже выходят за его пределы1.

Мельчайшие размеры, видные в микроскоп, достигают приблизительно 1/4 
длины волны средней части видимого спектра, т.е. 0,25 мкм. Для такого объ-
екта мы можем еще различить структуру2. Но заметить мы можем еще меньший 
объект, размером до 0,05 мкм. Ультрамикроскоп позволяет отмечать существо-
вание объектов между 0,25 и 0,006 мкм, т.е. передвигать еще в 10 раз дальше 
эту границу.

1 Gaidukow N. Parasitenkunde und Infektionskrankheiten.— Zentrallblatt für Bakteriologie, 1906, Abt. (2), 
Bd XVI. Jena, S. 667; Gaidukow N. Vernandlungen der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Aerzte, 
Bd. II. Leipzig, 1907, S. 266; Mollisch H. 1. c., S. 223; Gaiducow N. Zeitschrift für Botanik. Jena, 1908, 
Bd LXVI, S. 131; Raelmann E. Klinische Wochenschrift. Berlin (1904), 1909, S. 186; Mackenzie J. J. Ul-
tramicroscopie organismes.— Transactions of the Canadian Institute. Toronto, 1905, v. VIII, N 16, p. 54.

2 Шеффер Э. А. Жизнь, ее природа, происхождение и сохранение. М., 1913, с. 115.



185ЖИВОЕ И МЕРТВОЕ

Уже давно скопились наблюдения, которые позволяют считать, что среди 
паразитных организмов мы имеем такие, размеры которых лежат за пределами 
видения микроскопа и, может быть, ультрамикроскопа.

Мысль о существовании таких организмов высказывалась не раз, играла роль 
в теоретических построениях, например в теориях Негели. Но лишь впервые в 
1897-1898 гг. Леффлер и Фрош1 поставили вопрос на более точную базу наблюде-
ний. С тех пор скопились многочисленные данные в этом направлении, которые, 
кажется мне, доказывают существование этих организмов2. 

Правда, сейчас в научной литературе делаются возражения против этих на-
блюдений. Но, обращаясь к анализу этих возражений, легко убедиться, что они 
основаны не на фактах, а на теоретических представлениях о характере жизнен-
ных процессов3. Для всякого, вдумывающегося в ход истории научного развития, 
ясно, что они являются проявлением обычного исторического процесса — неже-
лания принять во внимание новые открытия, грозящие разрушением давно сло-
жившихся представлений. Это мы наблюдаем неуклонно при всяком изменении 
научного мировоззрения4.

Ибо ясно, что многие из довольно обычных представлений должны изме-
ниться, замениться новыми, когда сознание существования организмов, близких 
по размерам к молекулам, станет обычным среди натуралистов5.

Сейчас существование таких ультрамикроскопических организмов, как воз-
будители целого ряда болезней — желтой лихорадки, перипневмонии рогатого 
скота, африканской лошадиной болезни и т.д., может считаться более или менее 
доказанным.

Перед нами открылся целый новый мир организмов, уходящих за пределы 
наших ощущений. Что это за организмы? Какой их состав? Их отношение к дру-
гим классам организмов?

Мы знаем здесь очень мало, но едва ли можно сомневаться, что изучение имен-
но этой группы тел обещает нам величайшие достижения в понимании жизни. По-

1 Prof. Dr. Loeffler, Prof. Dr. Frosch. Summarischer Bericht tiber die Ergebnisse der Untersuchungen der 
Commission zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche.— Deutsche Medicinische Wochenschrift. 
Leipzig und Berlin, 1897, N 39, S. 617; Prof. Dr. Loeffler, Prof. Dr. Frosch. Berichte der Commission 
zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche bei dem Institut fur Infectionskrankheiten in Berlin.— 
Deutsche Medicinische Wochenschrift. 1898, N 5, S. 80. Centralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde 
und Infektionskrankheiten. Jena, 1898, Bd XXIII, S. 371.

2 См. обзоры H. Ушинского: Mackenzie J. J. Ultramicroscopie organismes.—Transactions of the Cana-
dian Institute. Toronto, 1905, v. VIII, N 16, p. 54. «Если существует ультрамикроскопическая жизнь, 
то к ней, по всей вероятности, уже неприложимо привычное нам представление о живом организ-
ме как морфологически определенном индивидууме». См.: Миэ Г.Жизнь и ее проявления. Пере-
вод с изменениями и дополнениями С. Ф. Нагибина и JI. М. Кречетовича. М., 1912, с. 240.

3 См., например: Минот Ч. С. Что такое жизнь? Речь, прочитанная в Иене в декабре 1912 г., в кото-
рой он утверждал: «По крайней мере я признаю невероятным существование невидимых живых 
организмов». См.: Шеффер Э. А. Жизнь, ее природа, происхождение и сохранение. М., 1913, с. 115.

4 Mocard Е. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen (W. Kolle und A. Wassermann). Jena, 1903, Bd 
III, S. 705.

5 Von Esmarch. Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Jena, 1902, Bd 
XXXII, N 8—9; Mackenzie J. J. Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankhei-
ten. Jena, 1905, Bd VIII, S. 58.
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видимому, сейчас выясняются два факта: 1) что среди этих организмов найдены 
только организмы паразитические, т.е. живущие за счет живого вещества. Все по-
пытки фон Эсмарха получить сапрофитные организмы этого рода были неудач-
ными1; 2) между размерами бактерий и размерами этих организмов есть большой 
разрыв, который, вероятно, указывает на непринадлежность этих организмов к бак-
териям. Бактерии меняются очень сильно в длине, но чрезвычайно мало в ширине, 
здесь в среднем их размеры колеблются в пределах 1-1,5 мкм. Как отдельные ис-
ключительные случаи нам известны бактерии шириной максимум 2,5 мкм и мини-
мум 0,4 мкм. Отсюда ясный скачок к ультрамикроскопическим организмам.

На этих основаниях, может быть, правы те исследователи2, которые считают, 
что ультрамикроскопические организмы представляют не бактерии, а иную группу 
живой материи, может быть, близкую к животным, а не к растительным телам 3.

99. Несомненно, проникновение в научное мировоззрение убеждения в су-
ществовании мельчайших организмов, которые благодаря своим размерам никог-
да не могут быть видимы, должно чрезвычайно отразиться на множестве наших 
идей и представлений. Трудно даже сейчас учесть, до какой степени оно способно 
изменить наше научное мышление.

Уже и сейчас начинается проникновение последствия этих представлений 
в научное мышление и в научную работу. Так, сторонники возможности само-
произвольного зарождения жизни указывают, что жизнь зарождается в таких ни-
чтожных по размерам организмах, что доказательства ее существования в морфо-
логически изучаемых формах очень затруднительны4.

Так как бактерии питаются этими организмами5, мы должны допустить, что 
в природе происходит «исчезание» жизни — переход живого вещества в форму, 
ни в каком виде не доступную зрению.

Это исчезание жизни может иногда принимать очень своеобразные формы. 
Точный, превосходный наблюдатель голландский ученый Бейеринк (1851-1931), 
изучая мозаичную болезнь табака, думал, что он открыл жидкую среду, содер-
жащую незримые организмы, способные размножаться; облекая мысль в форме 
старинных представлений, открыл contagium vivum fl uidum, способный размно-
жаться6. И действительно, эти незримые организмы, близкие по размерам и мо-
лекулам, в жидкой среде должны представлять своеобразные явления. Жидкости, 
их содержащие, должны иметь, с одной стороны, характер разведенных раство-
ров или псевдорастворов, и распределение в них организмов должно подчинять-
ся, например, законам диффузии. С другой стороны, с точки зрения элементар-

1 Mackenzie J. /. Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Jena, 1905, Bd 
VIII, S. 58

2 Mackenzie J. /. Zentralblatt fur Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten. Jena, 1905, Bd 
VIII, S. 58

3 В.И, Вернадский имеет ввиду вирусы, изучению особенностей которых сейчаспосвящена обшир-
ная литература. Существует целая наука – вирусология.

4 Bastian H. The Origin of Life. London, 1911, p. 65.
5 F. a’Herelle. Comptes Rendus, 1917, t. CLXV, p. 373.
6 Ранее, в 1890-х годах, этими вопросаи занимался русский ученый Д.И.Иваносвский
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ного химического состава мы, несомненно, встречаемся в этом случае с очень 
своеобразной средой, в которой эти элементы будут сосредоточены в определен-
ных точках — центрах — жидкой среды. Если состав их (вирусов. — Ред.) от-
вечает обычной живой материи, количество этих элементов, сосредоточенных в 
этих точках, должно быть очень велико. Вместе с тем такая жидкость должна и 
с энергетической точки зрения представлять особенности, для раствора необыч-
ные. Отдаленную их аналогию будет представлять ионизированная жидкость.

100. Среди всех этих следствий одно, кажется мне, заслуживает особого вни-
мания, так как оно касается в научной форме труднейших вопросов, стоящих на 
границе науки и философии, и вместе с тем ставит определенные задачи научно-
му исследованию.

Я говорю о тех следствиях, которые вытекают из того факта, что размеры 
этих организмов приближаются к размерам молекул или даже атомов.

Впервые в начале второй половины XIX в. научная мысль подошла к реше-
нию вопроса о размере молекул. В 1865 г. Лошмидт попытался дать отвечающее 
диаметру молекулы число; другими путями в 1868-1870 гг. та же задача была вы-
ражена в числах Стонеем и Томсоном. Эти работы положили основание нашим 
современным представлениям и мало изменились в течение последующих бле-
стящих десятилетий роста наших представлений о материи1. Мы должны теперь 
только считаться с тем, что молекулы и даже атомы являются огромными телами 
по сравнению с новыми объектами научных исканий — электронами, корпуску-
лами, зарядами и т.п. Мы здесь остановимся только на молекулах.

Несомненно, что порядок величины молекул, как он определяется физиками, 
идентичен или близок с порядком, определяющим величину мельчайших организмов.

Диаметр мельчайших организмов меньше 0,006 мкм (предел видимости в 
ульт-рамикроскопе) . Размеры молекул по наиболее правдоподобным исчислени-
ям колеблются в пределах от 0,0005 до 0,002 мкм. Из этого сопоставления ясно, 
что мельчайшие организмы должны совпадать по величине с молекулами.

Отсюда вытекает ряд следствий величайшей важности. Уже Максвелл2, ни-
чего не знавший о жизни, недоступной зрению, поставил вопрос о том, сколь-
ко «органических» молекул может находиться в мельчайшем организме, объем 
которого он определял в 0,25 мкм, принимая во внимание, что половина этого 
организма состоит из воды, которая, по его мнению, очевидно, должна быть от-
делена от органических молекул. По его исчислениям, в таком объеме должно 
находиться 60-100 млн атомов кислорода или азота, а так как в каждой органиче-
ской молекуле содержится не менее 50 атомов, в таком организме не может быть 
много больше 1 млн органических молекул. Очевидно, при таком небольшом 
числе молекул такой простой организм ни в коем случае не может быть снабжен 
какими-нибудь органами.

1 Ср. Maxwell  J. С. The scientific papers. Ed. by D. W. Niven. Cambridge, 1890, v. II, p. 460. Интерес-
но проследить рост наших представлений о величине молекул после работ Лошмидта, Стонея и 
Томсона.

2 Maxwell J. С. The scientific papers. Ed. by D. W. Niven. Cambridge, 1890, v. II, p. 461.
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Этот последний вывод Максвелла в настоящее время, после открытия недоступ-
ных зрению организмов или даже бактерий, диаметр которых значительно меньше 
0,25-0,1 мкм, требует такой поправки, которая делает его еще более значительным.

Но в вывод Максвелла необходимо внести и другие две поправки: 1) количе-
ство воды в организмах никогда не бывает ниже 60 %, а обычно 75 % и доходит до 
99,7 %. Следовательно, предполагаемое Максвеллом количество ее, равное 50%, 
очевидно, должно быть значительно увеличено; 2) помимо воды, большая часть 
организма всегда состоит из столь же безжизненных частей, как и вода, хотя бы 
они состояли и из органических соединений.

Оставив пока в стороне эту вторую поправку, примем величину незримого ор-
ганизма в 0,005 мкм (не видную в ультрамикроскоп) и количество воды в 75%. В 
таком случае числа Максвелла для такого организма, несомненно, очень далекого 
от предела жизни, будут: если мы подсчитаем количество атомов диаметров 0,0005 
мкм, которые могут заключаться в кубе (0,005 мкс3) объема, мы получим всего 1000 
атомов кислорода или азота. Если же мы примем во внимание, что, как допускал и 
Максвелл, в каждой молекуле заключается не меньше 50 атомов, то, очевидно, та-
кой организм, еще не самый простейший, может заключать всего около 20 молекул. 
Из этих 20 молекул только часть может в нем существовать, так как 3/4 по весу его 
состоят из воды, следовательно, останется едва 5 молекул органических соедине-
ний. Из этих 5 молекул огромное большинство, как уже мы видели раньше, никоим 
образом не могут быть признаны одаренными жизнью. Мы подходим, таким об-
разом, к тому, что вопрос может идти лишь об одной или немногих молекулах, 
одаренных жизнью в организме. Это тем более возможно, что в этих исчислениях 
я принял меньший, а не больший предел для величины атома — 0,0005 мкм, а не 
0,0025 мкм. Если же взять 0,0025 мкм, то вывод получится гораздо более резкий.

101. Как объяснить получаемый вывод и на что он указывает? Несомненно, 
логический анализ легко укажет несколько слабых мест такого исчисления. Пре-
жде всего возможно, что величины атомов несовместимы с величинами молекул. 
То, что получается в физике, есть величина молекулы, а не атома. Но для такой 
цели это не имеет значения, ибо ясно, что в очень многих случаях атомы и моле-
кулы совпадают, и, во всяком случае, молекула состоит из ограниченного числа 
атомов. Ничего нового не внесет, таким образом, в основной результат незначи-
тельного количества молекул, составляющих простейший организм.

Возможно было бы и другое предположение, что те числа, какие даются для 
величины молекул или атомов, преувеличены. Однако мы не можем найти в этих 
опытах таких указаний, которые позволяли бы думать, что вносимая поправка из-
менит в заметной степени порядок этих чисел.

Так или иначе, мы вынуждены принять положение, что величина мельчайше-
го организма, существование которого нам приходится допустить из наблюдений 
природных явлений, соизмерима с величиной молекул: по порядку числа с их 
величиной тождественна или близка.

Отсюда, мне кажется, следует с еще большей степенью достоверности и яркости 
тот вывод, который сделал 40 лет назад К. Максвелл: жизнь не может быть всецело 
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связана с материальным субстратом, и, если есть оживленный материальный субстрат, 
отличный от обычной материи, он по весу составляет ничтожную часть организма.

Но при таком сопоставлении молекул и мельчайших организмов перед нами 
выступает другой вопрос, на значение которого я указывал раньше. Наше знание 
о материи всецело основано на изучении сходств совокупности молекул. Пере-
носить полученные этим путем свойства на свойства одной молекулы (или атома) 
мы не имеем научных оснований.

Одна молекула или атом или небольшое их количество не только могут, но 
и должны обладать такими свойствами, которых мы не наблюдаем в изучаемой 
нами материальной среде, составленной из большого их количества.

Этот же вывод мы можем всецело приложить и к оживленной материальной среде 
организма, раз только она составлена из небольшого количества атомов или молекул.

102. Этот вывод сохраняется во всей своей полноте и в том случае, если мы 
ограничимся в своих суждениях только видимыми в микроскоп или ультрами-
кроскоп организмами, в существовании которых никто не сомневается, например 
организмами, диаметр которых приближается к 0,006-0,01 мкм.

Наименьшими видимыми вполне развитыми организмами являются бактерии. 
Наименьшими из них, точно изученными, являются бациллы лифмоснезы длиной 
около 0,5 мкм и шириной 0,2 мкм и один из микрококков, описанный Кохом (0,15 
мкм диаметром)1. По-видимому, еще меньше величина спирилл, которые при ты-
сячном увеличении оказываются толщиной в волос2 и видны только благодаря 
своей длине и характерной винтообразной форме. По Шаудину, Spirochaeta pallida 
имеет ширину неизмеримо тонкую, и в самых толстых экземплярах она не доходит 
до 0,25 мкм. Есть измерения фон Эсмарха в 0,1 мкм для одной из спирохет.

К величине бактерий подходит величина некоторых животных организмов 
из Protozoa, по крайней мере в величине своих спор.

Если мы линейные размеры этих организмов переведем в объемы, то получим 
ничтожные размеры тел. Средний объем клеток человеческого тела исчисляется в 
0,000008 (т.е. 8.10-6 куб.мм. Объем бактерий будет еще меньше. Для микрококка, опи-
санного Кохом, этот объем будет равен 8.10-19 куб.мм! И в этом ничтожном кусочке 
вещества, несомненно, только небольшая его часть может считаться состоящей из ма-
терии с особыми свойствами, если мы захотим признать существование особой жизнен-
ной материи. Очевидно, эти количества материи будут ничтожными, тогда как главная 
составная часть вещества организмов не обладает никакими особенными жизненными 
свойствами. Несомненно, не менее 75-85% по весу их состоит из воды, из остальных 
же 25-15% тоже большая часть будет приходиться, как мы видим, на газы, жидкости, 
оболочки, запасные вещества и т.д., едва ли много процентов (1-2), может быть, и того 
меньше, по весу бактерии можно отнести к этой предполагаемой оживленной мате-
рии. Мы, очевидно, подходим этим путем к размерам молекул твердых тел, особенно 

1 Gotschlich Е. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen (W. Kolle und A. Wassermann). Jena, 1903, 
Bd 1, S. 33.

2 Gotschlich E. Handbuch der pathogenen Mikroorganismen (W. Kolle und A. Wassermann). Jena, 1903, 
Bd 1, S. 35.
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к большим молекулам сложных органических соединений. К тому же эти живые мо-
лекулы должны были бы одновременно отличаться от обычных молекул тем, что они 
являются не только индивидами вещества, но и своеобразными центрами энергии, и 
в то же время по химическому и физическому составу быть гораздо более сложными. 
Оставляя пока эту сторону вопроса, необходимо отметить, что допущение в бактериях 
особых материальных частей, отличных по свойствам от остальной материи, входящей 
в их состав, неизбежно приводит к заключению, что эти части выходят за пределы воз-
можностей микроскопа, т.е. приближаются к ультрамикроскопическим организмам.

103. Еще резче, может быть, приходится прийти к этому же заключению, 
если обратиться к той стадии самостоятельного существования организма, какую 
представляют семена, споры, яйца и живчики организмов. Их размеры и вес так 
малы, что они выходят за пределы зрения, хотя есть все основания допускать на-
личие в них особых по свойствам веществ.

Правда, в спорах и семенах значительно меньше воды, чем в обычной клетке, 
но зато они — а равно яйца и живчики — переполнены запасными веществами, 
составляющими иногда более 90% их по весу.

Семена, яйца, живчики и споры больше бактерий. Однако среди них есть 
такие тела, которые приближаются к ним по размерам.

Среди спор растений наименьшими являются, кажется, споры пикнидий 
некоторых грибов. Из них, кажется, наименьшими являются споры Phyllosticta. 
Для Phyllosticta fourrodes Sacc, мы имеем длину 1-1,5 мкм, ширину 0,5-1 мкм, для 
Phyllosticta libertiana Sacc. — длину 1-1,6 мкм, ширину 0,7-1 мкм, для Oospora 
perpusilla Sacc. — споры диаметром 0,7-1,5 мкм.

Среди животных организмов очень малы споры некоторых Microsporidia из 
Protozoa; так, ширина споры Nosema bombicis 1,5-2 мкм при длине 3 мкм, Nosema 
lophius тоже имеет ширину 1,5 мкм (3,5 мкм длины). Очень вероятно, что здесь не 
достигнут еще предел, а есть споры еще меньшие. 

Очевидно, и  здесь, если существует особая оживленная материя, она будет 
выходить за пределы наших микроскопов. Ибо в спорах заключается огромное 
количество запасных — явно неоживленных — веществ, и зародыш составляет 
ничтожную часть их веса.

Для семян есть попытки исчисления их веса. Мы получаем этим путем ни-
чтожные массы вещества. Так, для рододендронов — Rhododendron — 0,0056 мкг, 
для семян одной из орхидей 0,002 мкг, для грушанки одноцветной 0,004 мкг. Едва 
ли это минимальные числа, а между тем в этом веществе, может быть, какая-нибудь 
сотая часть вещества по весу может возбуждать сомнение с точки зрения ее при-
надлежности к обычной материи. Мы подходим здесь к весу наиболее тяжелых 
больших молекул, к миллионным долям миллиграмма: для орхидей 2×10-5 мг.

К тем же пределам мы подойдем и в животных организмах. Вес яйцеклетки че-
ловека исчисляется в 0,0042 мкг. Мы знаем, что и в ней большая часть ее вещества со-
стоит из запасных веществ. Какая часть принадлежит к той биоплазме, по отношению 
к которой может быть поставлен вопрос о ее оживленности? А яйцеклетка человека 
далеко не наименьшая из яйцеклеток животных! (Ф. 518, оп.1, д. 49, л. 72-106). 



ГЛАВА ПЯТАЯ

ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ 
В ГЕОХИМИИ 

Неразрывная связь живого и мертвого

104. Точно так же, как отделяют резкой гранью человечество от прочей живой 
материи, нередко отделяют всю живую материю, составляющие ее организмы, от 
окружающей среды. Забывают, что с мертвой материей — средой — организм 
связан неразрывно. Можно отделить его только мысленно. Отделив мысленно ор-
ганизмы от окружающей среды и не принимая ее во внимание, мы изучаем орга-
низмы в совершенно абстрактной, не отвечающей действительности обстановке. 
При таком отделении мы изучаем не природный организм, а абстракцию, часть 
организма, мысленно поставленную в невозможное в природе положение1.

Забывается принцип неразрывной связи живого и мертвого — та неразрыв-
ная, ни на секунду не прекращающаяся связь, которая существует между организ-
мом и внешней средой, в которой живет организм — жизненный вихрь материи, 
на который указывал Кювье, тот вихрь, который проносит химические элементы 
среды через организм — одни из них оставляет, другие возвращает во внешнюю 
среду. Организм составляет неразрывную часть земной коры, есть ее порожде-
ние, часть ее химического механизма, через который проходят во время жизнен-
ного процесса химические элементы. Лишь в исключительных случаях, в спорах 
и зернах, во время анабиоза и т.п. ослабляется или прекращается связь живого 
организма и некоторых стадий его развития с внешней средой, но тогда организм 
являет для нас все признаки не жизни, а смерти, в данном случае мнимой.

Неведомая нам до сих пор в своей основе «жизнь» регулирует «жизненный 
вихрь» материи, проходящей через организм. Она меняет для вещества, для всех 
входящих в организм и строящих его химических элементов условия их химиче-
ских равновесий. Живая материя является совершенно особой химической обла-
стью в химии земной коры. В ней все химические явления меняются, создаются 

1 К. Маркс в одном из ранних произведений писал: «Впоследствии естествознание будет охваты-
вать науку о человеке, подобно тому, как наука о человеке будет охватывать естесвозани, обе 
станут одним, будет одна наука». (Маркс. К., Энгельс Ф. Из ранних проихведений. М., Госполи-
тиздат, 1956, с.596.)
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многие сотни тысяч (надо думать миллионы) разнообразных, нигде в других усло-
виях на земном шаре неведомых химических соединений, могущих существовать 
совместно только в живом веществе, однако лишь при одном условии — при его 
неразрывной материальной и энергетической связи с внешней космической средой.

В живой материи, в каждой ее клетке, в мельчайших ее неделимых, даже в 
соизмеримых по размерам с длиной световых волн, идет постоянный молекуляр-
ный обмен химических атомов и отдельные химические соединения постоянно 
в ней возрождаются, исправляются, т.е. в них идет вихрь сменяющих друг друга 
химических атомов.

Смерть вносит прекращение этого движения и быстрое разрушение при жиз-
ни существующих соединений. Это резкое влияние смерти было правильно под-
черкнуто Шталем, как то чудо, которого мы не замечаем, потому что мы к нему 
привыкли. Он пытался лишить его этого особого положения, ввести его в рамки 
научной работы, создавая понятие жизненной силы, судьба которой в истории 
науки не отвечала ее идейному генезису. С состоянием смерти в живой материи, 
в химических ее процессах наступают новые условия. Но связь с внешней средой 
не прекращается. Созданные в живой среде химические соединения распадаются, 
медленно переходят в устойчивые формы коры выветривания. Химические эле-
менты дают новые соединения — минералы, количество которых исчисляется не 
сотнями тысяч и миллионами, а немногими тысячами.

Эти природные соединения мертвой природы немедленно вновь охватыва-
ются живым веществом, и их элементы снова попадают в жизненный вихрь. Идет 
непрерывный круговой процесс.

Ясно, что организм есть часть большого механизма — земной коры, нераз-
рывно и теснейшим образом с ним связанная.

Если мы тем не менее в биологических науках изучаем организм отдельно 
от среды, забываем об этой связи и постоянно идем в науке этим путем, то это 
вызывается не только удобствами научной работы, экономией научной мысли, 
но и тем, что аксиома о нераз-рывной связи живого и мертвого в земной коре до-
стигнута и входит в науку извне, не является результатом научного наблюдения, 
опыта и обобщения.

Если, однако, мы должны это делать без особенно вредных последствий в 
большом количестве биологических изысканий, мы не можем резко отделять ор-
ганизм от окру-жающей его мертвой среды в геохимии. Объект изучения био-
логии — живое вещество — должен быть изучаем в тесной и неразрывной связи 
с некоторым количеством вещества внешней среды, необходимого для жизни, не 
дозволяющего наступления смерти, ибо иначе изменятся подлежащие изучению 
химические процессы.

В живом веществе необходимо охватить не только организм, но и ту часть 
окружающей его и связанной с ним мертвой материи, внешней среды, которая, 
безусловно, необходима для жизни организма в определенный короткий проме-
жуток времени и которая геохимически неотделима от организма, участвует во 
всех его химических реакциях, ими определяется и изменяется в своем составе.
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105, Очень трудно определить, какая часть мертвой среды неизбежно этим 
путем входит в живое вещество и должна быть принята для изучения его как со-
ставная часть. Во всяком случае, ясно, что надо принять в состав живой материи: 
1) те газы, которые должны находиться в организме в данный определенный про-
межуток времени для того, чтобы организм мог существовать, был живым; 2) то 
количество пищи, которое в среднем находится в его областях в данный момент 
(под пищей приходится понимать и те вещества, которые при этих процессах 
только проходят через организм, но им не усваиваются, например ту землю, ко-
торая проходит через пищеварительный аппарат червей или гусениц). Эта пища, 
земля и т.п. непременно должны присчитываться к весу организма как часть жи-
вой материи, ибо без них живой организм не может существовать; 3) то же самое 
должно быть принимаемо по отношению к водным организмам. Необходимо при-
нимать во внимание то количество жидкости, воды данного состава и данных фи-
зических свойств, которое связано с организмом для того, чтобы он мог в данный 
промежуток времени существовать.

Во всех этих случаях мы, конечно, вносим в наши рассуждения некоторый 
условный элемент — ограничиваем это стороннее организму вещество тем его ко-
личеством, которое необходимо для поддержания жизни в течение очень корот-
кого времени — периода нашего изучения. Мы увидим позже, что есть известный 
промежуток времени, имеющий биологическое значение, который может быть 
нами признан исходным. Но все же наша единица времени будет несколько услов-
на. Но эта условность неизбежна. В конце концов общая сумма организмов, живая 
материя, полученная этим путем, будет представлять нечто весьма определенное. 
По весу она будет превышать вес организмов на совершенно определенную вели-
чину, связанную с жизнедеятельностью организмов, т.е. с геохимическим их эф-
фектом. Тот добавок, который получается этим путем, определяется характером и 
интенсивностью их жизнедеятельности: их жадностью к пище, силой их дыхания, 
емкостью тела организмов для газа и воздуха, величиной их поверхности, смачи-
ваемой водой, и т.д. Все безжизненное вещество, которое этим путем прибавляет-
ся к организмам, теснейшим образом связано с живой материей всеми своими хи-
мическими процессами и с геохимической точки зрения от организма неотделимо.

106. Через эту часть безжизненной материи, которую мы включаем в состав 
живого вещества, ближайшую к организму, организм поддерживает теснейший 
обмен и связь со всем его окружающим, с безжизненной мертвой средой.

Но связь с этой средой на этом не кончается. Организм не только извлекает 
из безжизненной среды все элементы своего вещества, разрушая и изменяя мерт-
вые ее соединения, он после смерти и даже в течение жизни постоянно возвраща-
ет в эту внешнюю среду взятое из нее вещество.

Мы имеем здесь выделения организма разного рода — газы дыхания, пот, за-
пахи, экскременты, мочу и т.д. Эти выделения постоянно идут, теснейшим обра-
зом связаны с химическими процессами, идущими в организмах, и не менее тесно 
связаны с окружающей организм внешней средой. Куда мы долж ны относить эти 
вещества, к живой — в нашем смысле материи или мертвой?
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Несомненно, при взвешивании организмов мы всегда в организме взвешива-
ем некоторое количество этих выделений, и нет организма, где бы их уже не было. 
Эта их часть, несомненно, для нас совершенно неотделима от живой материи.

Но и остальная часть выделений, безусловно, должна быть причислена к живой 
материи, так как она по своему происхождению с ней связана, ею выделяется в окру-
жающую безжизненную среду, несет в себе соединения, выработанные в организме, 
и энергию, им собранную, без организма эти образования на Земле не существуют.

Эти выделения, таким образом, хотя и лишенные жизни, мертвые, тесней-
шим образом быстро смешивающиеся с мертвой материей, должны быть нами 
причисляемы к живой материи 1. Мы будем рассматривать их как ее часть.

Мы увидим, что этот вывод, который на первый взгляд кажется странным, име-
ет все основания еще и потому, что эти остатки немедленно утилизируются новы-
ми живыми организмами, нередко проникнуты ими насквозь и потому неотделимы 
для нас от живой материи в тесном смысле этого слова. В них не зарождается жизнь 
самопроизвольно, как некогда думали, но жизнь находит в них среду, чрезвычайно 
благоприятную для развития ее представителей. И это не является случайностью.

107. На этом, однако, область живого вещества не заканчивается. К нему 
должны быть причислены и все отмершие и потерянные организмами части их 
тела — ветви, опавшая листва, куски кожи, невидный, но постоянно теряемый 
слой эпителия покровов, шерсть, пух и т.д. — все то, что случайно или закономер-
но отпадает от организма в течение его жизни. У огромного количества животных 
мы имеем приспособление для линьки, для смены кожи, у растений — листо-
пад. Количество вещества, этим путем выделяемого, превышает нередко в конце 
концов вес организма. Эти все части медленно умирают, постепенно переходят в 
части трупов. Они несут соединения и энергию живого вещества, им выработаны, 
им вносятся в мертвую среду. И хотя они скоро перестают быть живыми, быстро 
или медленно переходят в обычные тела безжизненной природы, они по свое-
му происхождению и идущим в них химическим реакциям ей чужды и не могут 
быть причислены прямо без оговорок в мертвую безжизненную природу. При-
дет время, их вещество перейдет в ее соединения, но, если мы хотим учесть гео-
химическое значение живого вещества в земной коре, мы прежде всего должны 
определить в ней его массу и энергию. Масса же и энергия этих отпавших частей 
организмов принадлежат к живому веществу. К тому же все эти части организмов 
немедленно заполняются жизнью, новыми спорофитами — организмами, кото-
рые на них поселяются, их перерабатывают и их изменяют.

То, что верно относительно отмерших частей организмов, в той же самой 
степени верно и по отношению к самим организмам после их отмирания, к их 
трупам. Эти трупы — по тем же соображениям — должны быть причислены к 
живой материи.

В этом утверждении нет никакого противоречия или, вернее, есть только 
противоречие словесное. Если бы мы не захотели идти по тому логическому пути, 

1 Обычно и более точно В.И. Вернадский называет ее «живое вещество»



195ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ В ГЕОХИМИИ

по какому сейчас шел я, мы все равно причислили бы все эти трупы и все эти от-
мершие части к живой материи. Ибо они всегда — в среднем — насыщены раз-
нообразными организмами, до конца использующими находящиеся в них соеди-
нения для жизни. В среднем масса и энергия всех этих организмов в конце концов 
будут равны массе и энергии трупов и отмерших частей. Лишь небольшая, может 
быть, постоянная часть их ими не используется.

Таким образом, мы включаем в живое вещество: 1) все живые организмы, 
животные и растительные, в том числе и все человечество, существующие в дан-
ный момент, 2) всю ту часть вещества окружающей их среды — жидкой, твердой 
или газообразной, которая, безусловно, необходима для сохранения ими жизни 
в короткий, но определенный промежуток времени наблюдения (к определению 
которого я вернусь ниже), 3) все выделения организмов, находящиеся вне орга-
низмов в земной коре в тот же промежуток времени, 4) все отмершие и отмираю-
щие их части, находящиеся в тот же промежуток времени вне их, и, наконец, 5) 
все трупы организмов и их остатки, находящиеся в тот же промежуток времени на 
земной поверхности. Мы будем всех их считать одинаковым проявлением массы, 
состава и энергии живого — а не мертвого — вещества.

108. При таком понимании живого вещества необходимо рассмотреть некоторые 
биологические явления, которые не могут быть оставлены нами без внимания.

Эти явления связаны с чрезвычайно резким изменением в организмах в извест-
ных стадиях их жизни тех функций, которые являются исходными в нашей характе-
ристике живого вещества, — функций дыхания, питания, выделений организмов и т.д.

Это выражается, во-первых, в резких различиях в интенсивности проявления дан-
ных жизненных функций и, во-вторых, в резком изменении благодаря этому самого 
живого вещества для одного и того же вида организмов на разных стадиях их жизни.

Это связано с тем, что мы среди организмов встречаем такие состояния, кото-
рые свойственны отдельным их группам, когда всякие внешние проявления жиз-
ни замирают или же чрезвычайно ослабляются. В обыкновенном зерне или спо-
ре растений мы имеем яркий пример первого рода, названный Клодом Бернаром 
«vie latente». Зерно или спора являются живыми, но могут неопределенно долгое 
время, по-видимому иногда многие столетия, находиться в замкнутом состоянии, 
вне всякого вещественного обмена с окружающим. Их геохимическое значение в 
этом случае ничем не отличается от остальной мертвой материи, от которой их не 
отделяют и некоторые современные натуралисты-философы.

109. Во всех этих случаях мы встречаемся с чрезвычайным изменением ин-
тенсивности жизни одного и того же организма в связи с изменением среды или 
стадий его развития. При таких больших колебаниях делается очень трудным для 
некоторых Организмов, а иногда и для группы организмов точно исчислить от-
вечающее им живое вещество. Понятие видового живого вещества, т.е. живого 
вещества, отвечающего данному виду, является слишком колеблющимся и слож-
ным, не вполне однородным как раз с точки зрения тех явлений, которые имеют 
значение в геохимии, т.е. тех сторон жизни организмов, которые влияют на изме-
нение внешней среды. Очевидно, масса, состав, энергия организма в стадии ана-
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биоза или в сухом состоянии резко отличаются от состава, веса и энергии того же 
организма в стадии полного его проявления в окружающем. Состав, вес и энергия 
деревьев нашего леса зимой и летом резко различны. Когда же надо брать их для 
получения необходимых нам данных для построения живого вещества?

Очевидно, раз мы включаем все такие состояния в живое вещество, мы долж-
ны так его учитывать, чтобы оно охватило жизнь организма во всем его целом. 
<...> Очевидно, они должны понижать общую энергию видового живого вещества, 
причем это понижение сказывается в резко сезонном изменении количества живого 
вещества для птиц, гнездящихся один раз в год. Точно так же для целого ряда ор-
ганизмов отвечающее им живое вещество резко меняется в течение того или иного 
цикла времени. Оно меняется, например, для организмов, характеризующихся сме-
ной поколений (или метаморфозом) в течение одного года или многих лет, меня-
ется для нашей растительности зимой и летом, для многих растений в зависимости 
от влажности и т.д. Полное представление о живом веществе этих организмов мы 
получим, лишь измеряя и изучая его на долгом промежутке его изменений, при раз-
ных условиях внешней среды. В случайный по отношению к их биологии, всегда 
небольшой промежуток времени мы получим для них колеблющиеся различные 
числа. Однако ясно, что это не будут действительно случайные числа.

Эти изменения, несомненно, закономерны. Как мы увидим дальше, они связа-
ны со многими очень любопытными соотношениями явлений жизни, которые мы 
скорее можем наметить, чем разрешить. Но все они еще сильнее и ярче подчерки-
вают нам основной принцип — принцип непрерывной связи живого и мертвого, 
всепроникающей в жизнь в самых разнообразных и глубоких ее проявлениях.

Такая неразрывная связь живого и мертвого отвечает извечному наблюде-
нию и народному опыту1 (Ф. 518, oп. 1, д. 49, л. 19-27).

«Nothing in this world is single, 
Аll things by a law divine

 In one another’s being mingle.»
Shelley 2

Определение живого вещества
(Разное понимание термина «живое вещество»)

110. Мы уже видели, что в геохимических явлениях приходится иметь дело 
не с отдельным организмом, а с их совокупностью.

Во всем дальнейшем изложении я буду называть живым веществом совокуп-
ность организмов, участвующих в геохимических процессах. Организмы, состав-
ляющие совокупность, будут являться элементами живого вещества. Мы будем 

1 Сейчас принято избегать слова «расы» в связи с изуверским использованиемэтого термина фаши-
ствующими расистами. Его заменяют словом «сорт», «порода», которые как синоним употребляет 
В.И. Вернадский. 

2 «Ничто в этом мире не разъеденено,/ Каждая вещь божественным законом/ Переходит одна в 
дру гую»/ Шелли
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при этом обращать внимание не на все свойства живого вещества, а только на те, 
которые связаны с его массой (весом), химическим составом и энергией. В таком 
употреблении «живое вещество» является новым понятием в науке. Однако я для 
него сознательно не пользуюсь новым термином, а употребляю старый — «живое 
вещество», придавая ему не совсем обычное, строго определенное содержание.

Несомненно, есть неудобства в употреблении старого термина в определен-
ном новом значении, ибо оно может вводить в недоумение.

Однако введение нового термина, нового неологизма, мне представляется 
еще менее удобным.

Науки, особенно биологические, переполнены неологизмами, в конце кон-
цов приводящими не к проявлению понимания явлений, но к их затемнению. Соз-
давая новый термин наряду с ранее существующими, мы тем самым оставляем в 
стороне работу над углублением и уточнением в понимании старых терминов. 
К тому же, к сожалению, история науки показывает нам, что всякий неологизм, 
подобно всем другим научным терминам, скоро теряет свою ясность, становит-
ся различным в понимании разных исследователей и, не вытесняя окончательно 
старого термина, создает новые проблемы, нередко чисто логического, а не ре-
ального значения. Ввиду того, что термины в науках о природе не вытесняют 
старого, следует очень осторожно вводить их в науку и делать это только тог-
да, когда нельзя использовать существующий термин. Как раз в данном случае 
среди различных пониманий старинного термина «живое вещество» есть такие 
особенности, которые делают его очень удобным в тех проблемах, которые рас-
сматриваются в этом трактате. Термины «живое вещество», «живая материя» и 
аналогичные «органическая материя» ученых начала XIX в. или «организованная 
материя» ученых XX в. не есть что-нибудь определенное. Они разными лицами 
и в разные времена понимаются различно. Общего согласия в употреблении этих 
терминов нет и не было. Оставляя в стороне оттенки, можно заметить два глав-
ных понимания этого термина.

Во-первых, под именем живого вещества (материи) подразумевают вещество, 
обладающее жизнью как некоторым ему присущим свойством, подобно тому как 
говорят о радиоактивном веществе, весомом веществе и т.п. Такое понимание 
термина вещества было введено в науку и в научное мировоззрение материали-
стическими философскими концепциями Мира в XVIII столетии и одно время 
было господствующим представлением и в научном употреблении этого понятия.

В философской литературе боролся в конце XVIII столетия, в самом начале 
XIX в., исходя из этих представлений, против термина «живое вещество» Кант, 
который пытался подойти к критике этого понятия логическим путем, указывая 
на противоречие понятий «живого» и «материи», для которой он принимал наи-
более характерным признаком «инерцию», т.е., в сущности, безжизненность. Од-
нако все такие логические возражения, очевидно, не могут иметь значения, так 
как и сами понятия «материи» и «инерции» не являются чем-то прочным. Для 
нас сейчас воззрения Канта на материю и инерцию являются во многом противо-
положными пониманию этих явлений в науке. Поэтому и противоречия между 
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кантовскими о них представлениями и загадочным — и для современной науки, 
и для Канта — явлением жизни, живого теряют для нас какое бы то ни было 
убедительное значение. Возможно, что таких противоречий не будет, раз только 
мы возьмем какие-нибудь иные, не кантовские понимания материи современной 
физики и инерции современных механиков и философов.

К тому же уже во время Канта термин «живая материя» подводился фило-
софской и научной мыслью и к другой концепции, чем та, которая легла в основу 
представлений Канта в связи с иным представлением о материи.

Этот термин понимался так, что его могли употреблять и употребляли не 
только материалисты, но и их философские противники — виталисты. Живая ма-
терия в этих представлениях также могла рассматриваться как особая разновид-
ность материи, подобно, например, современной идее материи радиоактивной.

Так, мы видим своеобразное понимание живой материи, входящей в эту кате-
горию логических представлений, в понимании живого и жизни у Бюффона, при-
ближающегося к лейбницевск ому представлению о монадах и отличавшего орга-
низованные молекулы, строящие живое, от обычных молекул, строящих мертвое.

Очевидно, для живой материи Бюффона жизнь являлась ее свойством, так же 
как радиоактивность является свойством радиоактивных веществ, атомы которых 
находятся в состоянии своеобразного независящего от внешней среды распадения.

В XIX в. в той или иной форме принимали такую живую материю наряду 
с материалистами такие виталисты, как, например, Рейль, очень известный в 
свое время ученый-врач и натурфилософ (1759-1813) («жизненная материя» — 
lebendiges Stoff), или еще более крупный физиолог И. Мюллер. Мюллер употре-
блял название «органическая материя», а не живая материя, но по существу эти 
термины идентичны.

В этих представлениях виталистов и материалистов и примыкающих к этим 
философским концепциям ученых мы видим по существу одно и то же понима-
ние живого как проявления материи, ибо и признание существования особой жиз-
ненной силы у виталистов отнюдь не противоречит такому рассмотрению жизни. 
Жизненная сила может быть в известных случаях столь же свойственна материи, 
как какая-нибудь молекулярная сила. Виталисты этого типа принимали гипотезу 
жизненной силы лишь благодаря их сознанию, что известные другие силы, прояв-
ляющиеся в безжизненной материи, недостаточны для объяснения жизни и живого. 
Из изучения истории идей даже ясно, что генезис ряда виталистических воззрений 
связан именно с таким пониманием жизненной силы, а не с анимизмом стиля, как 
это считают некоторые, и что, например, многие французские виталисты-медики 
конца XVIII — начала XIX столетия являются яркими выразителями именно такого 
своеобразного материалистического представления о жизни.

Несомненно, что было бы ошибкой употреблять термин «живое вещество» в 
том смысле, какой вводится мной в область моих исследований, если бы все раз-
нообразные его понимания указанного только что характера были действительно 
и сейчас живыми и активными в научном сознании. Ибо живая материя, как она 
выражается в геохимических процессах, никоим образом не может быть сведена 
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к этим представлениям. Но мне кажется, что такие понимания являются сейчас 
замирающими остатками прошлого в современном научном мировоззрении. Уче-
ные все более и более от них отходят, и отходят быстро. Едва ли кто сейчас бу-
дет толковать о живом белке, как это еще недавно было в большом ходу. Сейчас 
представления о жизни как свойстве некоторых форм материи1, неразрывно и тес-
нейшим образом с ними связанном, проявляются главным образом в популярной 
научной, философской и публицистической литературе, обычно всегда некоторое 
время идущей по пути, оставленному живым научным творчеством. Их отголоски 
и переживания мы наблюдаем и в некоторых философских системах, имеющих 
еще своих верующих. В науке мы редко видим их серьезных защитников в XX 
столетии. Только среди физиологов и зоологов-экспериментаторов, например 
Леба, мы наблюдаем живой пережиток этих воззрений, но и здесь область его 
приложения постепенно сжимается, и в то же самое время их представление о жи-
вой материи усложняется и более или менее ясно сливается с господствующими 
сейчас в науке агностическими представлениями о жизни как организованности.

В конце XIX столетия по анкете Кюне почти все физиологи являлись сторон-
никами физико-химического понимания явлений жизни, иное представляли на-
туралисты. Прошедшие с тех пор двадцать с лишком лет, несомненно, изменили 
в значительной мере и представления физиологов. Но даже и при замирании этих 
представлений, при их окончательном отходе, термин «живое вещество» останет-
ся в науке. Ибо «живая материя» имеет издавна и другой смысл. Живой материей 
давно называется вообще материя, охваченная жизнью, причем совершенно не 
предрешается вопрос о том, явится ли загадочная нам жизнь особым свойством 
этой материи, новой формой энергии или каким-то особым проявлением в миро-
здании — не материей и не энергией, а, например, энтелехией Дриша и его по-
следователей. Живой материей мы будем называть ту материю, которая включена 
в тело организма и которая благодаря этому изменена в тех химико-физических 
процессах, которые служат ее проявлением. В этом смысле употребляют нередко 
название живой материи — matière vivante — философы, химики и биологи, как, 
например, Дюкло или Готье, воспитанные в кругу идей французской культуры, и 
такие философы с широким охватом биологии, как Ле Дантек или Бергсон.

Ученые и философы, обращающие особое внимание на морфологические про-
явления живой природы, обычно не пользуются этим термином, а выдвигают та-
кие, в которых на первое место выступает автономия или морфология организма.

Для таких ученых, т.е. для большинства биологов, такое употребление тер-
мина «живое вещество» кажется чуждым и неудобным. Совсем иное значение он 
получает в глазах геохимика.

Имея дело в геохимии с химическими и физическими процессами, нам важ-
но изучать именно новые проявления материи, которые существуют в ней тогда, 
когда она захватывается организмами, но не важны свойства самих животных 

1 Ясное представление о том, что жизнь — не свойство, а «способ существования белковых тел», 
было сформулировано Ф. Энгельсом (Диалектика природы. 1С. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 20. 
М. Издательство политической литературы, 1961, с. 616).— Ред.
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организмов. Поэтому нам мало дают те понимания живого и жизни, которые в 
последнее время заменяют старые материалистические представления о живом 
как свойстве материи. В 1860-х годах Брюкке выдвинул как характерный признак 
живого организованность. Брюкке не ввел в науку что-нибудь новое. Он вновь 
восстановил в памяти современников старые представления, обычные среди фи-
лософов и натуралистов конца XVIII — начала XIX столетия. Мы встречаемся 
с ясным выявлением этого понимания в натурфилософских трактатах Шеллин-
га и Ламарка. Уже в 1818 г. Шопенгауэр абсурдом считал положение, что «rohe 
Materie lebt»1, ибо жизнь обозначает быть организованным (Organisch sein).

Представления Брюкке не сразу повлияли на современников, но с последней 
четверти XIX столетия мы видим неуклонное, все более полное проникновение их 
в научную среду. И в настоящее время они являются господствующими в биологии.

В сущности, в это понимание жизни, точно так же, как в рассматриваемом 
понимании живого вещества, не внесено ясного указания на характер явлений, 
с ней связанных. Одинаковым образом сюда могут быть включены и неовита-
листические течения (Рейнке, Дриш), признающие в жизненных явлениях про-
явление новых форм сущностей, отличных от физико-химических сил, и течения 
физико-химического характера, принимающие эту организованность как прояв-
ление новых форм энергии (Оствальд), новых молекулярных сил (Леманн) или 
комбинаций, уже известных нам и в мертвой материи физико-химических сил. 
Здесь выдвигается главным образом морфологический признак, первостепенный 
и почти исключающий другие признаки в современной биологии.

Оба эти представления о жизни как об определенным образом организован-
ном явлении в природе и о живой материи (в указанном смысле) не содержат 
никаких гипотез о жизни и далеки от ее объяснения. Они дают лишь описание 
явления. Это ясно для термина «живая материя», но часто забывается для терми-
на «организованность». Несомненно, такое положение может держаться в науке 
только временно. Мы должны будем связать их, в частности «организованность», 
с общими учениями о материи и об энергетике в том или ином ее проявлении, с 
которыми сейчас они никак не объединены, ибо мы не можем остановить нашу 
мысль на искусственной границе, которая создается какими бы то ни было про-
явлениями агностицизма — убеждениями, которые одно время блестяще выразил 
Дюбуа Реймон в своих «Ignorabinus». Мысль человека никогда не остановится ни 
на том понятии живого вещества, которое мы кладем в основу нашей работы, ни 
на том представлении о жизни как об организованности, которое получает сейчас 
такое широкое проявление в биологии. Она будет искать научного объяснения, 
которого нет в этих терминах.

Но для каждой работы такие далекие от объяснений определения в извест-
ные периоды ее развития представляют большие удобства, ибо они избавляют 
научную мысль от метафизических построений и в то же время позволяют ко-
ординировать научный материал в удобные для научного охвата рамки. Сейчас, 

1 Живет сырая (неоформленная) материя (нем.) — Ред.
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мне кажется, мы переживаем как раз такой период в истории мысли в биологиче-
ских науках. Как здоровая реакция против проникновения в них метафизических 
концепций могут быть рассматриваемы эти неопределенные и не заключающие 
гипотез представления о живом, как живой материи в указанном смысле или ор-
ганизованности. Из этих двух исследований — одинаково временных — в геохи-
мии можно выбрать только первое.

Геохимик изучает жизнь и живое не с точки зрения их автономности, свя-
занных с этим функций и форм, он изучает лишь то вещество (и связанную с ним 
энергию), которое в химии Земли входит в круг проявления живого. В терми-
не, им употребляемом, он отказаться от вещества не может. Употребляя термин 
«живое вещество» в указанном смысле и сводя его на массу, состав и энергию, 
мы увидим, что этот термин совершенно недостаточен для целого ряда основных 
научных вопросов и будет требовать поправок и изменения лишь при переходе к 
таким проявлениям живого, которые выявляют нам какие-то неизвестные для нас 
в мертвой природе свойства. С такими свойствами мы встретимся только в не-
которых определенных случаях, наименее сейчас изученных в геохимии. Таковы, 
например, вопросы, связанные с влиянием сознания человека на геохимические 
процессы, к которым я вернусь ниже.

<...> При современном состоянии наших знаний в этой области мы не можем, 
однако, пользоваться ими для создания новых биологических концепций, но, ис-
ходя из определеннрго понимания «живой материи», будем вносить поправки, 
когда оно окажется недостаточным.

111. Живое вещество бывает разнородное и однородное. Разнородным жи-
вым веществом будем называть то, которое состоит из организмов разных видов 
или рас. Однородное живое вещество будет состоять из организмов одного и того 
же вида или расы.

В геохимии нет надобности идти дальше вида и принимать во внимание од-
нородные живые вещества более обширных частей организованного мира, напри-
мер роды, семейства и т.д.

Ибо по характеру явлений, наблюдаемых в геохимии, родовое однородное жи-
вое вещество не имеет никакого значения, так как понятие рода, не говоря уже о 
более широких представлениях о семействах, подсемействах, классах, порядках и 
т.п., захватывает слишком различные части живого вещества, обычно совершенно 
не связанные между собой в природных условиях. Идя этим путем, мы стали бы ис-
кусственно соединять воедино то, что в природе разъединено. Так, в очень многих 
случаях множество видов одного и того же рода никогда не наблюдаются вместе, 
одновременно, в одном месте, так как всегда принадлежат к разным фаунам или 
флорам, в которых они заменяют друг друга. Различие между видами, составляю-
щими род, должно быть чрезвычайно велико и химически, ибо весьма вероятно, 
что виды отличаются весьма резко по своему химическому составу, как это мы мо-
жем видеть даже и сейчас, например для разных видов Viola, Helix и т.п.

Неделимые рода в значительной мере ничем не связаны между собой, если 
мы возьмем неделимые разных видов. В лучшем случае, если род установлен пра-
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вильно, мы имеем в нем совокупность особей, предки которых когда-то, в былое 
время, составляли генетически одно целое. Ясно отсюда, что, объединяя вместе 
неделимые разных видов в одну совокупность, в одно целое, мы не получили бы 
никакого представления о реальном явлении в природе с точки зрения изучаемых 
нами явлений, а только бы затемнили область нашего изучения. Только относи-
тельно редко — в переменных сгущениях живого вещества — в стаях и стадах 
организмов имели мы природные естественные совокупности особей одного и 
того же рода, но и в этих случаях из многих видов объединяются немногие, не все, 
и одновременно существуют такие же разнородные стада или стада, в которые 
входят особи разных родов.

Род является для нас, таким образом, с точки зрения геохимических процессов 
понятием более логического, чем реального, характера. Но даже и с логической 
точки зрения однородность рода может возбудить сомнения. Так, неясна его одно-
родность генетически. Виды палеонтологические в геологическом времени рису-
ются нам сейчас в виде параллельных линий, уходящих вглубь, а не в виде рас-
ходящихся от одного корня ветвей. Полифилитическое происхождение организмов 
имеет за собой сейчас в воззрениях натуралистов широкую почву фактов. Явления 
конвергенции видовых рядов могут приводить независимые генетические линии 
видов к одному нашему понятию рода. И хотя это отрицается или сильно ограни-
чивается одними палеонтологами, например Деперэ, оно принимается как широко 
возможное другими, например Штейнманом. Если даже допустить, что Штейнман 
преувеличивал такую разнородность рода, например, в группе аммонитов, где он 
видел ее широкое проявление, необходимо иметь в виду, что даже такие палеонто-
логи, как Деперэ, очень сомневаясь в этом, допускают возможность этого явления 
для более простых организмов — для бактерий, радиолярий, фораминифер.

Все углубляющиеся и несходящиеся ряды предков организмов, прослежен-
ные в глубь геологического времени, и полифилитическая структура палеонто-
логических родов делают такую возможность чрезвычайно вероятной. Поэтому, 
несомненно, безопаснее для научной работы оставить в стороне родовые одно-
родные живые вещества и еще более широкие совокупности живых организмов.

И мы будем называть однородным живым веществом только совокупность 
организмов одного и того же вида (видовое однородное живое вещество) или 
расы (расовое однородное живое вещество). Все более крупные совокупности 
будут являться разнородными живыми веществами. Все сгущения и разрежения 
живого вещества, все растительные формации и сообщества, и биоценозы пред-
ставляют такого рода разнородные живые вещества.

112. Останавливаясь на видах и на расах как на основах живого вещества, 
необходимо считаться с состоянием наших знаний в этой области биологии. Как 
всюду в естествознании, когда дело касается основных представлений, мы и здесь 
не имеем ничего прочного и незыблемого. Мы не имеем их даже в таких более 
простых и несравненно более разработанных созданиях человеческого гения, ка-
ким является, например, механика. Под именем вида и расы понимают совершен-
но различное и в то же время, помимо них, создают целый ряд разнообразнейших 
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концепций, которые имеют общим то, что они охватывают меньшую сумму пред-
метов, чем вид или раса, в том употреблении этих слов, каким я здесь пользуюсь, 
являются их подразделениями.

Я, конечно, не имею возможности сколько-нибудь углубляться в эту область 
человеческих исканий, но мне необходимо для того, чтобы была ясна та точка 
зрения, из которой я исхожу, вкратце выяснить, какие из концепций и течений, 
существующих в науке, необходимо принять во внимание, раз мы подходим к 
ним не с биологической, но с геохимической точки зрения, когда изучаем воздей-
ствие организмов на окружающую мертвую природу.

В основу всего дальнейшего изложения я буду ставить видовое и расовое 
живое вещество, причем для вида можно пользоваться обычным употреблением 
этого понятия, но понятие расы приходится определять точнее. К сожалению, ра-
сой называют различные вещи; это слово по-другому употребляют и в технике и 
в науке. Во всем дальнейшем изложении я буду употреблять это понятие в том 
смысле, как его употребляют зоотехники и прикладные ботаники. Под именем 
рас мы будем подразумевать культурные расы домашних животных и возделы-
ваемых растений, созданные человеком.

Видовое однородное живое вещество создано без вмешательства человека; 
расовое однородное живое вещество является результатом человеческой культу-
ры. Мы увидим в дальнейшем, что такое различие имеет в геохимии большие и 
очень глубокие основания. Было бы очень хорошо, если бы биологи пришли к 
какому-нибудь определенному решению в связи с употреблением различно ими 
понимаемых «рас» и заменили их другими синонимами — например, подвид 
(subspecies), введенный Бэтсом в 1861 г.

Отделение — по возможности резкое — расы от вида совпадает с тем тече-
нием в этой области, которое начинает проявляться в последнее время и начало 
которого, мне кажется, положено идеями академика С.И. Коржинского. Коржин-
ский, кажется, первым подчеркнул в 1892 г. для различения вариаций организмов 
значение генезиса вариаций и под именем probes объединил все вариации, в ге-
незисе которых преобладающую роль играет географический фактор. По этому 
пути идут и такие точные биологи, как Иордане и А.П. Семёнов-Тян-Шанский.

То, что они подразумевают под географическим фактором, есть лишь скры-
тое выражение для старинного представления об экономии живой природы, взя-
той целиком для всей поверхности земного шара. Мы увидим позже, что в основе 
всех геохимических воззрений лежит то же представление. Виды, по этим идеям, 
произошли в результате воздействия всех сил природы на живую материю, и, оче-
видно, в них ясно проявляется географически различный характер вызываемых 
ими процессов. Совершенно другие типы изменений будут представлять расы в 
том понимании этого термина, который здесь употребляется. Они входят в отдел 
морф А.П. Семенова-Тян-Шанского, если мы объединим под этим именем круп-
ные изменения не географического характера.

Оставляя пока в стороне расовое живое вещество и обращаясь к видовому, 
мы должны здесь различать в известных случаях более узкие его разновидности.
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Необходимо отметить, что здесь мы имеем область представлений, относи-
тельно которой далеко нет согласия между биологами. Сравнивая две, наиболее, 
кажется мне, глубокие, попытки разобраться в этих явлениях, разделенные про-
межутком в 50 лет, — попытку Агассиса в 1859 г. и А.П. Семенова-Тян-Шанского 
в 1910 г., мы увидим, что явлениям геохимического характера наименее противо-
речит представление Агассиса. Как известно, эта попытка знаменитого и ориги-
нального натуралиста, рьяного противника дарвинизма, встретила в свое время, в 
эпоху торжества дарвинизма, суровую и едва ли исторически оправданную крити-
ку. Форма изложения Агассиса, тесно связанная с его религиозно-философскими 
представлениями, раздражая его противников, не позволила им оценить ее глубо-
кое научное содержание. Но это раздражение связано было тоже не с научными 
выводами, а с религиозно-философскими представлениями эволюционистов. Лю-
бопытно, что в течение хода истории идей, которая протекала со времени выхода 
в свет трактата Агассиса, новые попытки, расширяющие и углубляющие понятие 
о виде, вроде идей о биологических видах или расах, элементарных видах и т.п., 
целиком входят в категорию представлений Агассиса.

Эти представления более удобны и для геохимии, чем представления о видах 
А.П. Семенова-Тян-Шанского, так как А.П. Семенов-Тян-Шанский ставит необхо-
димым условием видового понятия существование структурно-морфологических 
различий, тогда как Агассис наравне с ними берет все те более или менее посто-
янные различия, какие существуют между группами организмов на основании их 
физиологии, инстинкта и т.п.

Мы уже видели, что морфология организма отходит для нас вообще на вто-
рое место и нас интересуют не морфологические, а биохимические различия меж-
ду организмами. Связывать их исключительно со структурно-морфологическими 
мы не имеем никаких оснований, и в то же время нет никаких научных данных 
для того, чтобы придавать структурно-морфологическим различиям между груп-
пами организмов большое значение, чем другим постоянным в тех же пределах 
свойствам организмов.

К тому же самый термин — «структурно-морфологический» — обычно пони-
мается очень грубо. Принимают во внимание те различия, какие по исторической 
рутине и по практическим соображениям удобства научной работы вошли в жизнь 
при работе систематиков, — различия, видные глазом, в форме органов и частей 
организма. В структурно-морфологических разностях не принимаются, например, 
во внимание гистологические различия, которыми некоторые исследователи пыта-
лись подтвердить существование физиологических или биологических видов.

Точно так же не может лечь в основу геохимических представлений метод 
оценки более мелких, чем вид, групп организмов по их потомству, который все 
более проникает старую, основанную на морфологии систематику, особенно рас-
тений, под влиянием генетики. Он не может быть для нас путеводной нитью пото-
му, что для геохимии не важна наследственная передача признаков, если только 
эти признаки повторяются при совершенно определенных условиях. Не важно, 
связано или не связано определенное изменение состава растительного организма 
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с таким глубоким его изменением, что оно переходит от поколения к поколению, 
даже если поддерживающие его внешние условия исчезли, важны биохимические 
изменения, идущие в это время в растении и в связанной с ним среде. Пачоский, 
сейчас один из самых глубоких знатоков нашей степной растительности, описы-
вает две вариации Agropyron repens, встречающиеся в подах (блюдцах) южно-
русских степей Херсонщины. Этот пырей дает две разные формы в засушливые 
годы и в годы влажные, когда вода в низинах застаивается. Различия между этими 
растениями «столь значительны, что обе крайние формы могли бы быть приня-
ты за различные виды, если бы судить об этом пришлось на основании одного 
морфологического анализа крайних вариантов». Но эти формы легко могут быть 
получаемы искусственно, по желанию, из одного и того же корневища, в зави-
симости от условий жизни, каким мы его подвергаем. Биологически эти формы 
идентичны, геохимически они должны быть отличаемы — являются своеобраз-
ной экологической разностью, так как каждой из них отвечает свое, по-видимому, 
различное живое вещество, связанное с совершенно определенным морфологиче-
ским изменением формы. Едва ли можно сомневаться, хотя еще в этом и необхо-
димо убедиться, что каждой форме отвечает свой химический состав, свой вес и 
своя энергия и химический эффект наждого пырея в засушливое и влажное время 
различен. Эти модификации — реакции на условия среды — по геохимическому 
эффекту совершенно отвечают двум различным разновидностям вида, двум эле-
ментарным видам.

А так как такие пыреи дают чистые заросли, мы должны учитывать отдельно 
их геохимический эффект. С геохимической точки зрения эти комплексы тела 
разные, даже если ботаник-систематик, как в данном случае, сохраняет за ними 
одно название.

Мы имеем здесь случай биологических разностей, тесно связанных с изме-
нением химического состава, с которым мы встречались и раньше, например в 
химически изученных Вебером лиственницах и буке. Несомненно, в геохимии 
это разные живые вещества.

113. Принимая все это во внимание, мы не будем закрывать глаза на критерии 
различия видов, основанные на любых признаках, в том числе и на структурно-
морфологические, и по возможности будем стремиться выделить отвечающее 
этим разностям живое вещество, причем наибольшее значение приобретут в гео-
химии далеко не те разности, которые сейчас кажутся наиболее важными с био-
логической точки зрения.

Значение вида выдвинуто Линнеем, который указал на сложность и неодно-
родность рода. Эмпирически и традиционно вековой работой выделены некото-
рые признаки вида, которые и до сих пор кладутся в основу наших о них представ-
лений. Традиционно установленный линнеевский вид и до сих пор господствует 
в науке, хотя в последнее время все увеличиваются попытки замены его другими 
понятиями. Но заменить его пока явно не удается.

Несомненно, однако, что линнеевский вид есть понятие сложное, он состо-
ит из неделимых, связанных между собой генетически, которые распадаются на 
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отдельные — меньшие, чем вид, — группы организмов, связь между которыми 
более тесная, чем для элементов вида.

В связи с таким строением линнеевского вида в этой области идет огромная 
научная работа. Работа эта развивается в двух направлениях; с одной стороны, 
идет теоретическая работа мысли, пытающаяся охватить теорией наблюдаемые 
процессы, с другой — точное наблюдение, связанное с экспериментом, раскрыва-
ет нам все более и более сложную картину явления.

С геохимической точки зрения можно оставить в стороне все многочислен-
ные теоретические построения. Теории явления они еще не дали и в лучшем слу-
чае являются более или менее удобными рабочими гипотезами. Они всегда по-
строены — при всех своих различиях — на основаниях, которые мало помогают 
разбираться в тех сложных явлениях, какие мы наблюдаем в геохимических про-
цессах, будут ли они основываться на данных генетики или на законах Случая.

Но совершенно другое значение имеют данные наблюдения и опыта, кото-
рые вне всякого объяснения указывают нам на сложность линнеевского вида.

Мы должны отличить среди наблюдаемых различий такие, которые имеют 
большое геохимическое значение, и такие, которые слабо отражаются в этой об-
ласти явлений, но совершенно ясно, что живое вещество, отвечающее всякой раз-
ности, реально существующей, будет различно.

Среди этих разностей наибольшее значение будут иметь те, которые резко 
выделяются в природе, дают механические смеси живой материи, в которых пре-
обладают однородные организмы. Это будут скопления чистых зарослей расте-
ний, однородных скоплений животных.

Оценивая с этой точки зрения морфологические разности вида, мы убежда-
емся . в малом геохимическом значении как раз тех более мелких таксономиче-
ских единиц, которые теперь особенно интересуют биологов. Биолога интересуют 
главным образом такие разности, происхождение которых связано с глубокими 
изменениями явлений наследственности, которые позволяют сейчас подходить к 
тем законностям, которые изучаются в новой науке — генетике. Эта сторона во-
проса мало интересует геохимика.

Среди морфологических разностей для геохимика наибольшее значение име-
ют разновидности, или правильные подвиды (иногда называемые географически-
ми расами и т.п.). Это будут такие части линнеевского вида — подвиды, которые 
связаны с географическими ареалами и экологическими условиями местности, 
морфологически нередко резко различные. Такие подвиды мы наблюдаем на каж-
дом шагу. Сейчас даже с морфологической точки зрения выделена лишь неболь-
шая их часть. Ярким примером происходящей здесь работы является то измене-
ние, какое происходит на наших глазах в систематике млекопитающих, одной из 
наиболее точно — и, казалось, полно — обследованных групп живого вещества. 
Здесь быстро растет количество таких подвидов в связи с теми небольшими, но 
прочными изменениями, какие наблюдаются среди видов, ареал распростране-
ния которых сильно разросся, например среди близких млекопитающих Европы 
и Америки. Геохимически такие подвиды имеют то же значение, как и виды, и 
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отвечающее им однородное живое вещество должно быть тщательно отличаемо 
от видового живого вещества.

Такого рода подвиды среди растений называются некоторыми современны-
ми систематиками, например Пачоским, видами и оказываются не менее распро-
страненными, чем среди млекопитающих. Их же все больше различают и другие 
систематики, например энтомологи. К сожалению, все же как раз в этой области 
очень мало делается биологами.

Внимание биологов направлено гораздо больше в другую область разностей 
линнеевского вида, более дробных, чем подвиды, — в область так называемых 
элементарных видов и чистых линий. Нельзя сомневаться, что здесь мы имеем 
мелкие единицы, реально существующие в природе, на которые распадается поч-
ти каждый, а может быть даже каждый, вид или подвид.

Впервые установленные в 1875 г. Жорданом элементарные виды, несо-
мненно, являются наиболее чистыми морфологическими единицами, сейчас 
наблюдаемыми на земной поверхности. И вид, и подвид, из них составленные, 
несомненно, морфологически неоднородны. Эти наблюдения и опыты Жордана 
оказали влияние на научную мысль лишь через несколько десятилетий после 
их опубликования. Мы теперь переживаем их влияние. Сейчас для аллогамных 
растений, несомненно, элементарные виды — а не виды или подвиды — явля-
ются морфологическими характерными единицами. Для самоопыляющихся рас-
тений такими будут установленные Иогансеном чистые линии, Представляющие 
своеобразный случай элементарных видов Жордана. При принятии во внимание 
элементарных видов и чистых линий количество видов чрезвычайно увеличива-
ется. Уже Жордан для одной Draba verna L. различил около 200 элементарных 
видов, из коих 50 произрастают около Лиона. Выводы Жордана об устойчивости 
этих многочисленных элементарных видов были подтверждены работами дру-
гих экспериментаторов и не могут возбуждать сомнения. Сейчас элементарные 
виды опытным и наблюдательным путем установлены для многих линнеевских 
видов — Viola Tricolor L., Hordeum distichum и т.п. Широко поставленные опыты 
над древесными растениями, долгие годы производимые Серд- жентом в Север-
ной Америке, дали в этом отношении поразительные результаты. Для Crataegus 
из Galli констатировано 128 элементарных видов, резко определенных. Нельзя 
сомневаться, что очень много, может быть большинство, видов являются сбор-
ными и сложными.

Эти явления свойственны не только высшим растениям. Они могут быть пе-
ренесены и в область животного мира. Этим путем миллионные количества видов 
организмов, существующие в природе, увеличиваются, может быть, во много де-
сятков раз, и в связи с этим усложняется работа геохимика.

Вместо двойной номенклатуры Линнея вводится тройная номенклатура со-
временных морфологов.

Она удобна в том смысле, что позволяет уменьшать количество создаваемых 
видов и в целом ряде вопросов объединять элементарные виды с тройной номен-
клатурой в линнеевские с двойной. Это мы видим и во многих вопросах геохимии.
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Нельзя отрицать значение для решения целого ряда научных вопросов изуче-
ния состава, веса, энергии живого вещества, отвечающего элементарным видам и 
чистым линиям. Несомненно, только этим путем мы будем иметь возможность по-
знать живое вещество, отвечающее морфологическим элементам органического 
мира. Но такое дознание имеет сейчас скорее биологический, чем геохимический, 
интерес, ибо ни чистые линии, ни элементарные виды не встречаются в природе в 
сколько-нибудь инородных скоплениях. Они всегда смешаны и перемешаны друг 
с другом и являются нам в виде линнеевских видов или их подвидов. Они рассея-
ны в тех механических смесях живого вещества, о которых нам придется скоро 
говорить, для которых свойства этих элементарных частей скрываются. Никогда 
какой-нибудь из них не является в таких смесях господствующим. А между тем 
главнейшие черты геохимических свойств биосферы, как увидим далее, обуслов-
ливаются именно этими господствующими компонентами механических смесей.

Несомненно, для точного знания свойств видового или подвидового одно-
родного живого вещества нам необходимо изучать свойства однородного живого 
вещества чистых линий или элементарных видов, подобно тому как для понима-
ния свойств изоморфной смеси, составляющей минерал, нам необходимо изучить 
свойства однородных чистых ее компонентов, растворителя и растворенных тел. 
Однако в минералогии и геохимии нам важнее знать их природную смесь минера-
лов и соответственно отвечающее ему по своему геохимическому значению видо-
вое или подвидовое однородное живое вещество, а не отвечающее компонентам 
минерала живое вещество чистой линии или элементарного вида.

Живые вещества, им отвечающие, могут существовать в природе только при 
особых условиях — благодаря усилиям и энергии человека. В этом случае мы 
имеем проявление в природе энергии, освоенной человеком. Однородные живые 
вещества, отвечающие элементарным видам или чистым линиям, являются в при-
роде только тогда в форме более или менее однородных скоплений, когда они вы-
делены усилием человека, и в таком случае должны быть относимы к тем формам 
однородного живого вещества, которые объединены мной в расовое однородное 
живое вещество. Предоставленные самим себе, они быстро смешиваются и дают 
однородные живые вещества линнеевских видов и их подвидов.

114. Большее значение имеет с точки зрения геохимии такой вид, который 
мало отличим морфологически от близкого к нему вида, но который резко отли-
чается от него или циклом развития, или образом жизни и благодаря этому дает 
в природе однородные скопления. По существу, это такие же видовые признаки, 
как и какие- нибудь внутренние или внешние проявления формы организма. Та-
кие виды были названы физиологическими или биологическими видами.

Это ясно видел уже в 1850-х годах Агассис, но его идеи не встретили сочув-
ствия, и лишь много десятилетий спустя стала на этот путь научная биологиче-
ская мысль.

Первые проявления таких идей мы видим, кажется, в работах ученых, ко-
торые отмечали те изменения, которым подвергается то или иное растение в за-
висимости от экологических или климатических условий своего произрастания.
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Но эти указания делались между прочим; они не отражались на основном те-
чении биологической мысли, так как не касались основ ее мышления — вида, ибо 
внимание исследователей, их выставлявших, направлялось, по существу, в другую 
сторону. Лишь в конце прошлого столетия, кажется впервые в 1892 г., Клебан упо-
требил для Uredinales название «биологический вид», подразумевая под этим на-
званием неизбежные различия в образе жизни некоторых разностей при полном 
или почти полном морфологическом их сходстве. Uredinales — паразиты, живущие 
часть своей жизни на одном растении, а затем переселяющиеся на другое. При этом 
замечено, что, например, споры из цэцидиев рода Coleosporium, живущих на хвое 
Pinus silvestris, морфологически почти неотличимые, одни переселяются исключи-
тельно на Euphrasia, другие на Melampyrum, причем это является такой же неизмен-
ной особенностью данных (биологических) видов, как и любой морфологический 
признак. После 1892 г. количество таких случаев стало быстро увеличиваться, и 
казалось, что мы имеем здесь дело с широко распространенным явлением.

По существу, с этим явлением человеческая мысль столкнулась много раньше, 
в начале 1860-х годов, когда в эпоху создания микробиологии уже Пастер встретил-
ся с затруднениями, связанными с понятием о морфологическом виде. В микробио-
логии чисто физиологические и химические признаки давно уже получили право 
гражданства при установлении не только мелких подразделений видов, но и более 
крупных групп организмов, как мы это видим для бактерий. Расы Saccharomyces 
относятся к той же категории явлений. В 1897 г. Копералль пытался перенести в 
энтомологию представление о физиологическом виде, основанное, по существу, на 
тех же идеях, которыми руководились микологи при установлении видов ржавчин-
ных грибов; недавно на тот же путь — в общей форме — стал Холодковский.

Очень возможно, и даже вероятно, что все такие различения организмов по 
образу жизни, условиям питания, характеру генераций, проявлениям инстинкта 
и т.п. всегда сопровождаются и морфологическими изменениями, но мы не заме-
чаем их при обычных способах морфологической работы. По крайней мере при 
специальных поисках мы всегда находим какие-нибудь морфологические отли-
чия, которые кажутся нам очень мелкими для таких биологических или физио-
логических видов даже там, где раньше видели только сходство. Это и понятно. 
В природе нет двух идентичных, неотличимых предметов (кроме атомов?)1, на 
что давно уже обратил внимание Лейбниц, исходивший из этих представлений в 
своей теории монад. Лейбниц указывает на уже давно ставшее для нас обычным 
явление, что в большом лесу и саду нельзя найти двух листьев, между которы-
ми нельзя было бы усмотреть различия. В своих сочинениях он рассказывает о 
попытках проверить это положение во время философских бесед в светском не-
мецком обществе XVII в. Мы знаем, что противоположное мнение, например, 
о сходстве двух капель воды не отвечает действительности: капли должны ока-
заться различными, как только улучшатся методы нашего научного наблюдения. 
Идентичны для человека лишь создания его сознания. Поэтому несомненно, что 

1 Здесь, под строкой, В.И. Вернадский написал: «Гершель, Максвелл».
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мы всегда найдем морфологические различия между индивидами разных биоло-
гических или физиологических видов, раз только мы будем принимать во внима-
ние такие морфологические особенности организмов, которые не принимаются в 
соображение систематиками при установке ими видов.

Так, позднее разделены и по морфологическим признакам Chrisomyxa ledi и 
Chrisomyxa rhododendri (раньше один вид — Accidium abietinum), живущие в го-
рах на Rhododendron и в низинах на Ledum, многочисленные биологические раз-
ности Sphaerotheca humili, живущие на разных Alchemilla, биологические виды 
Viscum album и т.д.

Но такие морфологические различения не имеют существенного значения 
в геохимии, ибо легко убедиться, что биологический вид всегда выражается в 
особом геохимическом эффекте, подобно линнеевским видам и их подвидам. 
Ибо очень часто, именно среди биологических видов, имеем мы выделения в 
более или менее чистом виде своеобразных форм однородного живого веще-
ства, связанного с биологией организма, — разные формы полового, социаль-
ного, возрастного однородного живого вещества, с которыми нам придется 
встретиться позже. Количество проявлений такого рода биологических видов 
и аналогичных им явлений очень велико и очень разнообразно. С геохимиче-
ской точки зрения приходится очень расширять такие представления, так, на-
пример, в эту категорию войдут указанные Дженнингсом особенности инфу-
зории Paramecium caudatum. Дженнингс доказал, что есть расы Paramecium 
caudatum, которые нуждаются в периодической конъюгации, и расы, которые, 
по-видимому, могут развиваться непрерывно простым делением. Геохимически 
они должны быть различны.

115. Точно так же и по тем же основаниям являются для геохимика реальным фак-
том в природе и те виды, которые получаются путем симбиоза. Виды лишайников или 
таких орхидей, как Neottia nidus-avis, с геохимической точки зрения являются реально 
существующими в природе прочными видами, как какой-нибудь другой однородный 
вид или подвид. Для геохимика и здесь исчезают те затруднения, какие останавливают 
морфолога. Для него отходят на второй план свойства морфологически чистых эле-
ментов, важно живое вещество симбиотического сожительства в целом.

Несомненно, и здесь могут иметь геохимическое значение отдельно постав-
ленные исследования тех форм живой материи, которые находятся в симбиотиче-
ском проникновении, но только для решения частных вопросов. Главное значение 
имеет сложный вид, определяющийся сейчас как симбиоз видов, — геохимиче-
ски органическая смесь.

Сложность природного явления на этом, конечно, не кончается. Нельзя за-
бывать, что вид, хотя и является реальным явлением природы, в действительно-
сти выделяется в ней нашим разумом; это выделение достигается неизбежным 
упрощением реального явления, и, прилагая к природному явлению упрощенное 
представление так установленного понятия, мы невольно встречаемся с несоот-
ветствием его фактам или с невозможностью охватить их в их разнообразии. Так 
и здесь, изучая явления природы с геохимической точки зрения, мы не можем 
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остановиться на видах и более мелких их частях, таким путем выделенных. Во 
всех рассмотренных случаях биологи придают исключительное значение наслед-
ственной передаче признаков. Но мы имеем в природе многочисленные случаи 
таких массовых изменений организмов какого-нибудь вида или его аналога, ко-
торые существуют с неизменными свойствами только при данных определенных 
условиях среды и дают другие формы организмов при их изменении. Все систе-
матики постоянно наталкиваются на такие географические или экологические ва-
риации, вроде упомянутого мной раньше пырея, бука, лиственницы, но оставляют 
их в стороне от вариаций вида ввиду относительно локального их существования, 
хотя они делятся, несомненно, без изменения многие тысячелетия.

С геохимической точки зрения эти вариации ничем не отличаются от вида 
и его аналогов, и мы должны отличать отвечающее им живое вещество от одно-
родного живого вещества других — постоянных или временных — вариаций того 
же самого вида.

Может быть, даже в общем облике природы, и в частности в геохимических 
явлениях, эти вариации с непередаваемыми наследственно признаками — эко-
логические разности, но повторяющиеся постоянно, неизменно всегда, когда по-
вторяются реально существующие в природе условия, — играют столь большую 
роль, что с точки зрения геохимика требуют особого названия, так как он должен 
отличать части вида, геохимически столь различные.

Я уже указывал на то, что вопрос о таких видах может быть выяснен в полной 
мере только при расширении применения химического анализа к биологическим 
проблемам.

Очень вероятно, что в результате таких анализов выяснится, что биологиче-
ские разности окажутся не чем иным, как химическими разностями живого веще-
ства, причем вопрос о наследственной передаче признаков может получить самое 
неожиданное для нас сейчас решение. Но это покажет будущее. Пока же ясно, что 
геохимик, считаясь и с этой возможностью, должен придавать особое значение 
выделению в своей работе и исследованию однородного живого вещества, отве-
чающего биологическим видам.

Всматриваясь в окружающую нас измененную цивилизованным человеком 
живую среду, мы и здесь видим полную аналогию биологическим видам, напри-
мер, в вариациях собак, лошадей, рогатого скота и т.п. Кажется, эти вариации 
не обращали на себя достаточно внимания, но геохимик не может оставлять их 
в стороне, когда они дают достаточные скопления однородных живых веществ. 
Любопытным примером такой вариации, например, представляется изменение 
англосакса Западной Европы в жителя Северной Америки.

Свойства однородного живого вещества как видовой признак

116. Мне кажется, что эти отличия частей <...> так построенного однородно-
го живого вещества имеют для понимания организмов столь же важное значение, 
как и другие видовые признаки, и могут быть поставлены с ними рядом.
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Исходя из понятия однородных живых веществ, мы можем рассматривать 
всю окружающую нас природу как бы составленной из таких однородных жи-
вых веществ, видовых, отвечающих подвидам, биологическим видам, экологи-
ческим разностям. Различные их комбинации образуют разнородную живую 
материю, нас окружающую, которую мы можем разложить на составляющие ее 
однородные живые материи. Их будет столько, сколько видов организмов или 
их геохимически важных дробных делений находится в данном ее сгущении или 
разрежении. Очевидно, если мы будем знать состав, вес или энергию всех этих 
однородных живых веществ, мы тем самым будем знать с этих точек зрения и всю 
составленную ими разнородную живую материю данной местности.

Вся биосфера распадается для нас этим путем на различные комбинации од-
нородных живых веществ, если мы примем во внимание оставленные нами пока 
без рассмотрения расовые однородные живые вещества.

Зная свойства всех этих однородных живых веществ, мы сможем охватить и 
все свойства живой части нашей биосферы.

Очевидно, при таком представлении мы допускаем, что свойства однород-
ных живых веществ не меняются при образовании биосферы, т.е. при их взаим-
ном проникновении.

Такое заключение правильно лишь относительно. Мы сейчас увидим, что 
проникновения живого вещества — одного однородного живого вещества другим 
— необычайно сложны и разнообразны. Едва ли можно сомневаться, что в неко-
торых из них, например в таких образованиях, как симбиозы, галлы, микоплаце-
ны паразитных грибов и т.п., однородное живое вещество меняется и не остается 
неизменным. Но возможно, что признаки его меняются и при менее точном со-
прикосновении — в разных условиях внешней среды, в разных биоценозах, сгу-
щениях, разрежениях живого вещества. Поэтому для характеристики живого ве-
щества надо было бы знать его свойства в разных частях биосферы и в разных его 
нахождениях. Лишь тогда можно было бы установить пределы колебаний одного 
и того же однородного живого вещества. Сейчас нам приходится идти эмпириче-
ски, подбирать факты и пока что выставить рабочую гипотезу, что эти колебания 
свойств относительно незначительны или даже совсем отсутствуют.

Наблюдаемые колебания этих свойств должны быть того же порядка, как ко-
лебания видовых или расовых признаков, ибо из предыдущего ясно, что свойства 
и признаки однородного живого вещества являются свойствами или признаками 
вида или расы.

Может быть, даже эти свойства будут более характерными для организмов, 
чем их морфологические признаки. Ибо свойства однородного живого вещества 
сводятся нами к его весу, химическому составу и его энергии. Для мертвой ма-
терии мы знаем, что эти элементы познания лежат в основе всех наших знаний 
о морфологии, т.е. внешних и внутренних свойств не обладающих жизнью тел. 
Нет никакого сомнения, что к ним сведется — при дальнейшем ходе науки — и 
морфология организма, ибо по мере хода научного развития все яснее и яснее 
становится не в ней должны мы искать признаки, отличающие живое от мертвого.
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Не обладая достаточным знанием состава, веса и энергии организма, мы пока 
не можем вывести из них морфологических его свойств и пользуемся ими так же, 
как мы пользуемся такими же свойствами сложных предметов мертвой природы, 
например минералов и кристаллов. Однако в этих областях знания мы знаем, что 
изучаемые морфологические признаки могут быть сведены к более основным их 
элементам и иногда даже к ним сводятся.

Эти элементы более неподвижны и неизменны, чем полученные их комбина-
цией сложные морфологические структуры.

Разлагая живую природу на однородные живые вещества и изучая их с точки 
зрения этих элементарных свойств, можно ожидать их большей устойчивости к 
неизменности, если мы правильно выделяем однородные живые вещества, чем 
другие видовые или аналогичные морфологические признаки.

Как бы то ни было, неизменность признаков однородного живого вещества 
мы можем принять пока как научную рабочую гипотезу.

В эту рабочую гипотезу мы будем вносить поправки и изменения, когда по-
лученная из совокупности однородных живых веществ картина биоценоза не бу-
дет отвечать реальной биосфере.

В тесной связи с признанием признаков живого вещества как видовых при-
знаков мы должны ждать, что в живом веществе проявятся и те морфологические 
различия, какие мы видим в каждом виде в связи с проявлением особенностей 
его биологической структуры. Мы знаем, что, признавая очень незначительные 
колебания морфологических свойств вида, мы в то же самое время в каждом виде 
различали несколько морфологических форм, резко различных между собой, ко-
торые мы все-таки объединяем в один и тот же вид, подвид, расу и т.п. Это от-
личия, связанные с полом, возрастом, иногда с социальной жизнью или со сменой 
поколений.

Все эти различия мы найдем выраженными в яркой и своеобразной форме и 
в однородном живом веществе.

Мы увидим, что для каждого вида может существовать несколько разностей 
однородного живого вещества, подобно тому как существует несколько морфо-
логических форм его неделимых.

Механические смеси однородного живого вещества

117. Из предыдущего ясно, что всякая однородная живая материя не будет 
однородной по составу своих элементов, будет представлять некоторую смесь. 
Вся окружающая нас живая природа — биосфера — является такой смесью, и 
сложная картина образуемой ею живой природы обусловливается чрезвычайно 
сложным характером этого смешения различных однородных живых веществ, их 
взаимного проникновения.

Во всем дальнейшем изложении мы будем пользоваться этим представлением 
о смесях и связанным с ним языком физико-химических наук, так как, охватывая 
явления жизни как проявление в форме живого вещества массы, состава и энергии 
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химических элементов, мы неизбежно должны сводить их, когда это возможно, к 
тем же самым понятиям, какие мы употребляем для остальной мертвой материи при 
изучении геохимических явлений. А для мертвой материи мы имеем всегда дело со 
смесями — механическими, минералогическими, физическими и химическими.

Во многих случаях смесь однородных живых веществ будет по существу от-
личаться от смесей мертвой материи, и мы неизбежно должны здесь ввести новый 
разряд смесей — смесей органических. Я ввожу этот новый термин с большой 
неохотой. однако его введение представляет, как мы увидим, большие удобства 
при изучении живого вещества с геохимической точки зрения и в значительной 
мере упрощает изложение разнообразных природных процессов, почему я буду 
употреблять его в дальнейшем изложении.

Для однородных живых веществ можно различить два рода смесей — смеси 
механические и смеси органические.

Мы будем называть механическими смесями однородных живых веществ та-
кие смеси, в которых элементы живого вещества — организмы — не проникают 
друг в друга, а находятся отдельной всецело в соприкосновении с внешней сре-
дой. Таковы, например, смеси трав на лугах, деревьев в лесу, зверей в лесах и т.п. 
Эти смеси совершенно подобны обычным механическим смесям, и их отличием 
может явиться только самопроизвольная подвижность организмов.

Органической смесью мы будем называть различные формы смешения одно-
родных живых веществ, связанных с проникновением организмов друг в друга. 
Таковы разные случаи симбиоза, паразитизма и т.п. В этих случаях иногда очень 
резко нарушается отношение организмов к внешней среде. В биосфере мы видим 
проявление обеих форм смешения.

В свою очередь, в каждом компоненте и механической и органической сме-
сей однородных живых веществ мы должны принимать во внимание ту слож-
ность его строения, которая была уже отмечена в предыдущих параграфах при 
определении понятия о живом веществе.

118. Эта сложность заключается в различии элементов, строящих однород-
ное живое вещество.

Вследствие этого различия элементов живого вещества и принцип, который 
кладется в основу наших представлений о механических смесях однородных жи-
вых веществ, что при образовании механической смеси свойства входящих в ее со-
став элементов не меняются, должен быть учитываем в связи с различием этих 
элементов, т.е. организмов, составляющих однородное живое вещество.

Практически мы будем считать каждую совокупность организмов какого-
нибудь вида или расы, составляющую однородное живое вещество, состоящей из 
нескольких различных слагаемых разных типов организмов.

Эти различия связаны, во-первых, с разными морфологическими формами 
биологической структуры, например однородное живое вещество человека состо-
ит из сложной совокупности, в которую входят представители разного пола и воз-
раста. Однородное живое вещество термитов состоит из представителей разного 
пола, возраста, социальных различий. Мы увидим ниже, что эти разные единицы 
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могут составлять половые, возрастные, социальные разности, разности по по-
колениям однородного живого вещества; и обычное однородное живое вещество 
представляет сложную механическую смесь — механическую смесь 1 -го рода — 
этих своих разностей.

Но на этом сложность механической смеси не кончается. Механическая 
смесь 1-го рода может быть тоже составной частью, т.е. в каждом однородном 
живом веществе можно различить несколько половых, социальных, возрастных 
и т.д. разностей. Это может происходить просто потому, что в биологическом 
развитии организма есть несколько морфологически разных индивидов, напри-
мер несколько личинок, несколько морфологически разных самцов и т.п. В этом 
случае мы не выходим зa пределы механической смеси 1-го рода, но получаем ее 
только более сложной.

Но есть и другого рода осложнение, связанное с тем, что, в сущности, в видо-
вое или расовое однородное живое вещество входят несколько различных меха-
нических смесей 1-го рода, которые не могут быть в условиях нашей работы от-
делены друг от друга и в природе встречаются вместе, оказывают геохимические 
воздействия совместно.

Такие смеси мы будем называть механическими смесями 2-го рода.
Это тесно связано с указанной раньше сложностью вида или расы, на основа-

нии которой мы строим однородное живое вещество.
Мы положим в основу нашего представления о таком веществе линнеевский 

вид или подвид, или вид биологический, и мы всегда должны иметь в виду, что он 
состоит из многих элементарных видов или популяций. И в том и в другом слу-
чае мы здесь получим сложное представление о свойствах однородного живого 
вещества.

Теоретически мы должны различать как бы два разных элемента однородного 
вещества. Вид А состоит из неделимых — а, аI, аII, аIII,..., которые собраны, в свою 
очередь, в сложные индивиды а, аI, аII, <...> Изучая обычный вид, мы получаем 
впечатление о составе его из а, аI, аII, и индивидуальные колебания будут здесь 
отвечать всем тем пределам колебаний, какие характеризуют различия между не-
делимыми а, аI, аII. Но полученные средние будут неодинаковы в зависимости от 
данного состава — в данной местности — какого-нибудь видового однородного 
живого вещества. Ибо ничто не указывает нам на то, чтобы все элементы популя-
ции (чистые линии) и все элементарные виды линеевского вида присутствовали в 
данном нахождении этого линнеевского вида.

Сверх того у нас нет никаких оснований думать, чтобы и в пределах чистой 
линии и элементарного вида не было индивидуальных колебаний в свойствах ор-
ганизмов. Наоборот, все указывает на существование таких колебаний. <...>

Притом все элементы, и aI и а, являются сложными, состоят из нескольких 
форм биологического характера, неделимых, отличающихся морфологически, а 
следовательно, и химически, по полу, возрасту и т.п. Каждый из них может быть 
представлен как сложная совокупность, сложное строение которой иногда резко 
проявляется в окружающей природе.



216 ВИБРАНІ ПРАЦІ

В геохимии мы изучаем только сложные элементы вида, свойства которых 
получаются путем вывода средних из индивидуальных колебаний; эти средние 
попадают в пределы колебаний а — аn и оказываются в этом смысле с ними тож-
дественными.

119. При изучении механических смесей однородных живых смесей мы 
должны различать однородные живые вещества, господствующие по весу в сме-
си, и те, которые в них находятся в небольших количествах, — примеси.

Биосфера в этом отношении представляет чрезвычайно характерное явление 
в земной коре. В ее сгущениях и ее разрежениях, в ее биоценозах находятся от-
носительно немногие из миллионов видов и рас, ее составляющих в значительных 
количествах. Вероятно, только немногие десятки тысяч или тысячи однородных 
живых веществ являются господствующими, и в то же время обычно встречаются 
смеси довольно однородые во своему составу, с резким преобладанием одного 
или немногих однородных живых веществ.

Это характерное свойство механических смесей мы видим во всех частях 
биосферы, встречаемся с ним на каждом шагу.

К сожалению, мы имеем здесь очень немногие количественные данные, так 
как явления весовых соотношений мало обращали на себя внимание научных ра-
ботников. Однако кое-какие примеры можно привести. Так, например, мы видим 
это ясно выраженным в тех механических смесях видовых однородных живых 
веществ, которые представляют собой луга умеренного климата Северного полу-
шария. Мы имеем в этом смысле любопытные многолетние наблюдения в Ротам-
стеде в Англии. Здесь состав лугов в зависимости от удобрения менялся в разные 
годы с 1862 по 1914 г. 

Злаки Gramineae (от 35,61 до 100% по весу)

Предел колебаний, % Предел колебаний, % 
Anthoxanthum odoratum 0,02-38,53 Poa pratensis 0-22,67
Alopecurus pratensis 0,03-28,72 Poa trivialis 0-32,93
Agrostis vulgaris 0,03-28,46 Briza media 0-20,15
Holcus lanatus 0,03-90,90 Dactylis glomerata 0,11-39,31
Arrhenatherum avenaceum 0-43,30 Festuca ovina 0,12-72,88
Avena pubescens 0-14,54 Bromus mollis 0-42,10
Avena flavescens 0-9,08 Lolium perenne 0-13,80

Для всех остальных видов злаков мы никогда не имели количества, превы-
шающего для отдельного вида 5%, и никогда их общий вес не превышал 2,5%.

Весовое содержание Papillionaceae менялось в пределах 0,40-83%, а всех дру-
гих семейств, вместе взятых, в пределах 0,41-43%. Количество всех видов, кото-
рые наблюдались, доходило до 52 в год, а число видов, превышающих когда бы 
то ни было 5% по весу в каком-нибудь из разнообразных по свойствам участков, 
доходило в течение указанных 52 лет всего до 27.

Эта таблица дает нам довольно хорошую картину явления, причем для дан-
ного участка и для данного года обычно являлись преобладающими немногие, 
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как это, например, мы видим для 1914 г. (два вида больше 5%, один из них боль-
ше 90% по весу). То же имеем и для других лет, например: в 1862 г. 6 видов из 
50 составили более 53,06% по весу [соответственно 11,36; 5,04; 9,65; 13,30; 6,37 
(злаки); 7,34 (Plantago lanceolata) ]; в 1877 г. 6 видов из 52 — более 60,09% по 
весу [соответственно 5; 5,12; 13,28; 12,55; 7,25; 21,89 (злаки) ]; в 1903 г. 5 видов 
из 47 — более 62,46% по весу [соответственно 5,07; 20,15; 17,45 (злаки); 13,81 
(Poterium sanguisorba); 5,98 (Leontodon hispidus) ]; в 1914 г. 4 вида из 40 — более 
61,90% по весу [соответственно 12,52; 23,62 (злаки); 8,70 (Centaurea nigriceps); 
17,06 (Leontodon hespidus)].

Все эти числа приведены для одного и того же участка, в котором за 52 года 
не было никакого удобрения.

В общем учете геохимических проявлений однородных живых веществ мы 
должны, таким образом, в каждом ценобиозе — сгущении или разрежении — 
учитывать относительно немногие из составных частей сложной природной сме-
си, а огромные количества будут в них рассеянными и потому могут быть нами 
оставлены в стороне.

120. В огромном большинстве случаев мы можем оставить в стороне все при-
меси ценобиозов и изучать только господствующие или заметные по весовому 
содержанию однородные живые вещества.

Однако это может быть делаемо далеко не всегда, ибо с геохимической точки 
зрения однородное живое вещество может представляться нам под двумя очень 
различными аспектами. При изучении биосферы можно изучать:

1 ) однородное живое вещество, взятое целиком, — однородное живое веще-
ство всей земной коры, — охватывающее всех неделимых данного вида, где бы 
они на земной поверхности ни находились;

2) однородное живое вещество данного вида или расы, находящееся в какой-
нибудь определенной местности или определенном сгущении и разрежении жи-
вого вещества.

При этом в первом случае часто имеют значение и редкие однородные живые 
вещества, во втором с геохимической точки зрения получают значение только 
господствующие или заметные части механической смеси, которую представляет 
собой биоценоз.  

Редкие в биоценозе однородные живые вещества, взятые во всёх биоценозах, 
в своей массе могут нередко являться гораздо более важным в истории земной 
коры, чем некоторые господствующие части биоценозов. Так, например, едва ли 
можно сомневаться, что какие-нибудь широко распространенные виды растений, 
никогда не образующие сообществ, взятые в массе, представляют геохимическую 
силу огромного значения, ибо все их всюду рассеянные неделимые везде произ-
водят — в общем — одинакового рода работу, и, взятая в сумме, эта работа рас-
сеянных организмов не пропадет и должна быть учитываема в своем значении.

В этом отношении интересно обратить внимание на характер тех раститель-
ных видов, ареал нахождения которых превышает 3/4 поверхности суши. Среди 
них мы найдем один вид — Senecio, который распространен по всему земному 
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шару, и с десяток видов менее обычных. И ни одни из них обычно не являются 
господствующими. Они все представляют собой формы рассеянного однородно-
го живого вещества. А между тем очевидно, что благодаря своей огромной рас-
пространенности они имеют большое геохимическое значение, но должны учи-
тываться не в биоценозе, а в биосфере.

Есть еще другой случай, где имеет значение такой же учет, это тогда, когда 
данное однородное живое вещество, господствующее или примесь, имеет значе-
ние в истории какого-нибудь химического элемента. Ибо, где бы ни находились 
элементы данного однородного живого вещества, они всегда будут производить 
одинакового рода геохимическую работу и, взятые в целом, могут иметь большое 
значение. Мне кажется, с этой точки зрения имеют большое значение рассеянные 
особи организмов, химически особенные. Так, например, не безразлична в исто-
рии меди роль наземных моллюсков из рода Helix, хотя бы они и были представ-
лены в отдельном ценобиозе в относительно небольшом весовом количестве, или 
роль в той же истории меди разных видов птиц Turacidae в тропических областях 
Африки, постоянно собирающих медь в пигменте своих перьев и отдающих ее 
во время дождей, при линьке. Очень ярко это видно в истории таких газов, как 
кислород, азот, водород, где роль микроорганизмов не может быть оставляема 
без внимания и где небольшое количество вещества, в них сосредоточенное, в 
ценобиозе искупается интенсивностью их биохимического процесса. Точно так 
же мы не можем оставлять без внимания в истории СО2 ту роль, которую играют 
рассеянные в ценобиозах животные, в частности человек, когда мы попробуем 
оценить эту роль в масштабе биосферы.

В этом отношении мы имеем здесь аналогию тому, что мы наблюдаем для 
минералов, где «редкие», т.е. находящиеся в небольших количествах и в немно-
гих местах, минералы приобретают в истории отдельного химического элемента 
большое значение, как, например, в истории германия — аргиродит и кандильдит 
или в истории лантана — паризит. Точно так же и в минералогии мы можем учи-
тывать в истории каждого химического элемента роль минералов, не считаясь с 
его количеством в данном участке земной коры, а беря его количество во всей 
земной коре, например роль лейцита в истории калия.

121. Гораздо большее значение имеет сейчас с геохимической точки зрения 
изучение отдельных ценобиозов, составляющих биосферу и представляющих со-
бой механические смеси однородных живых веществ. Здесь действие некоторых 
форм этой живой материи усиливается и проявляется наиболее ярко благодаря 
тому, что обычно организмы, не составляющие виды, образуют сообщества, ста-
да, «тучи», скопления — встречаются вместе в одной местности, вблизи друг от 
друга. В этом отношении они редко отличаются, например, от неделимых рода, 
чем в значительной мере и обусловливается малое геохимическое его значение. 

Обычно такие скопления однородной живой материи резко выделяются 
в сгущениях или разрежениях, представляют действительные сообщества, где 
свойства данного однородного живого вещества выступают на первое место, 
определяют все свойства живого сгущения. В других случаях они в значительной 
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степени разбавлены неделимыми иного вида или расы, не представляют одно-
родного скопления.

Изучая химический эффект таких скоплений, мы будем различать механиче-
ские смеси двоякого рода: 1) смеси, более или менее сложные, однородных жи-
вых веществ и 2) такие участки земной коры, в которых одно какое-нибудь одно-
родное живое вещество выступает на первое место.

Эти явления меняются в связи как с видовым характером однородного жи-
вого вещества, так и с географическими условиями. Так, например, тропический 
лес, в котором почти каждое дерево принадлежит к разным видам и расам, яв-
ляется типичным представителем смесей 1-го рода, и наш хвойный лес — со-
сновый, еловый или кедровый — дает яркий пример второго типа, представляет 
пример естественного выделения видового (или расового) однородного живого 
вещества на земной поверхности.

В геохимии однородное живое вещество изучается главным образом с точки 
зрения его состава, веса, энергии, точно так же, как с этой точки зрения изучаются 
и составляющие земную кору минералы или горные породы. Мы можем для на-
ших целей рассматривать скопления живого вещества, наблюдаемые на земной 
поверхности, только с этих точек зрения.

В таком случае скопления с преобладанием однородного живого вещества 
будут вполне аналогичны — с геохимической точки зрения, т.е. в связи с прояв-
лением их в геохимических явлениях, — с простыми горными породами. Мы уже 
видели, что однородное живое вещество, взятое в чистом виде, аналогично геохи-
мически минералу, а разнородное — горной породе. Изучая химический эффект 
этих тел в земной коре, можно для хвойного леса умеренного пояса параллели-
зовать его, например, с выходами гипса, а для тропического леса — с выходами 
какой-нибудь сложной горной породы, например гранита.

Это не есть только словесные аналогии; ограниченные весом, составом и 
энергией, живые вещества действительно геохимически тождественны в своем 
значении в естественных земных процессах минералам и горным породам, све-
денным к тем же проявлениям. Правда, на первый взгляд резким отличием яв-
ляется то, что живые вещества занимают значительно меньшие объемы; они тя-
нутся на земной поверхности в виде тонкой пленки, тогда как горные породы 
образуют большие массы. Такие случаи, как слой океанического планктона до 
300-400 м мощностью, являются исключением для скоплений живого вещества. 
Однако химический эффект такого живого вещества чрезвычайно увеличивается 
благодаря огромной свободной энергии, ему свойственной. В этом отношении мы 
не имеем ничего подобного среди горных пород, за исключением, может быть, 
незастывших лавовых потоков, еще более интенсивных в своем химическом про-
явлении, но очень недолговечных.

И в минералах, и в горных породах мы видим различные степени и формы их 
химического проявления в земной коре в зависимости от физико-географических 
условий, в которых они находятся. Под разными широтами резко идут процессы 
выветривания, в ином отношении к химическим процессам будет порода в тро-
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пическом лесу или тропической пустыне, находящиеся на дне озера или моря или 
же в непосредственном соприкосновении с атмосферой и т.п. Еще более резко это 
проявляется для живой материи.

 Нельзя сомневаться, что, подобно другим видовым признакам и в том же 
порядке изменений, состав, вес и энергия одного и того же организма заметно 
меняются в связи  с изменением внешних физико-географических условий. К со-
жалению, мы здесь мало имеем числовых данных, но правильность этого заклю-
чения неизбежно вытекает из тех морфологических различий, какие мы видим 
ярко выраженными у распространенных и космополитических видов организмов. 
Роскошь, разнообразие и гармоническая красота окружающей нас природы в зна-
чительной мере вызвана не только изменением видов и родов, но и различным 
обликом скоплений неделимых одного и того же вида в разных местностях.

Поэтому для скоплений однородного живого вещества еще в большей, может 
быть, степени, чем для минералов и горных пород, имеет значение изучение их 
веса, состава и энергии в связи с физико-географическими условиями их нахож-
дения. Мы всегда для однородного живого вещества должны знать как местность, 
откуда мы берем для исследования его образцы, так и его видовой состав.

Изучая такие скопления, мы изучаем разные части однородного живого ве-
щества, которые не вполне одинаковы в разных географических областях.

Социальные и рассеянные однородные живые вещества  

122. Части однородного живого вещества существуют в окружающей нас 
природе благодаря свойственной ему социальной структуре.

Несомненно, геохимические реакции шли бы совершенно иначе, чем они 
идут теперь, если бы геохимический эффект отдельных элементов живого веще-
ства не был в природе — в отдельных случаях — концентрирован.

Мы знаем, до какой степени различны организмы по своим биохимическим 
свойствам. Соединение одинаковых организмов вместе в более или менее чистом 
виде, резкое преобладание в природных механических смесях одного какого-
нибудь живого однородного вещества являются основными условиями, благода-
ря которым биогеохимические реакции идут в их современном масштабе. Несо-
мненно, они так и шли в течение всей геологической истории Земли, ибо на всем 
протяжении геологического времени мы наблюдаем одну и ту же картину этих 
явлений, все время имеем дело с живым веществом, обладавшим для некоторых 
своих разностей социальной структурой. При этом чрезвычайно характерно то, 
что такая социальная структура была свойственна все время аналогичным груп-
пам живого вещества, производившим аналогичные современным явлениям гео-
химические эффекты. Если бы это было иначе, это проявилось бы в получаемых 
при геохимических процессах продуктах, ни качественного, ни количественного 
изменения которых мы не видим на протяжении всей геологической истории.

Ясно поэтому огромное значение социальной структуры живого вещества 
для понимания геохимических проблем. Но с другой стороны, едва ли будет без-
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различным изучение этих проблем и для объяснения очень мало разработанных 
проявлений социальных свойств организмов.

При изучении геохимических явлений мы будем брать эти свойства в самом 
общем виде, понимая под социальной структурой живого вещества способность 
некоторых организмов образовывать на земной поверхности скопления-смеси, в 
которых преобладают, постоянно или временно, элементы одного и того же одно-
родного живого вещества. При таком определении социальной структуры, не за-
ключающем никакой гипотезы или предположения о причине ее происхождения, 
очень может быть, что мы соединим явления разного характера. Как известно, до 
сих пор неясно, представляют ли сообщества беспозвоночных, позвоночных жи-
вотных, растений явления одного порядка или явления, по существу различные, 
как это, например, указывает такой известный зоопсихолог, как В.А. Вагнер. С 
геохимической точки зрения все такие, может быть, морфологические и различ-
ные явления должны быть соединены вместе, так как химический их эффект бу-
дет одинаковый, проявлением каких бы причин ни была их социальная структура. 

Однако отсюда отнюдь не следует, чтобы с геохимической точки зрения были 
безразличны все теории объяснения социальной структуры живого вещества. На-
против того, мы увидим, что существует ряд явлений, которые зacтaвляют нас 
рассматривать социальную структуру как определенное свойство живой материи, 
чрезвычайно для нее характерное с некоторыми другими ее свойствами, имеющи-
ми геохимическое значение. Ниже, в главе о свойствах живой материи, я вернусь 
к этому явлению, теперь же отмечу только, что с геохимической точки зрения 
чрезвычайно трудно в связи с этим стать на почву тех объяснений социальной 
структуры, которые связывают ее с механическим воздействием внешней сре-
ды, рассматривают ее только как известную форму приспособления организма 
к условиям внешней среды. Несомненно, в этих теориях, при углублении в них, 
мы легко откроем лишь кажущуюся достаточность внешних условий для охвата 
и объяснения явлений социальной структуры, хотя бы, например, той роли, кото-
рая отводится при этом инстинкту. Объяснение инстинкта как результата воздей-
ствия внешних условий на организмы обманчиво, и, как мы теперь знаем, явления 
инстинкта теснейшим образом связаны с самыми глубокими свойствами живых 
организмов и гораздо менее связаны с мертвой окружающей средой. Сейчас, при 
более глубоком изучении, в явлениях инстинкта и философской его критики, мы 
обращаемся как раз к тем самым свойствам организма, которых хотели избежать 
при построении этого рода теории для объяснения социальной структуры.

Мы можем оставить в стороне эти господствующие объединения еще и по-
тому, что они ничего не дают нам для объяснения самых характерных с точки 
зрения геохимии и наиболее для нас важных явлений социальной структуры.

Таким наиболее важным явлением надо признать то, что социальная структура 
в указанном выше смысле свойственна далеко не всем организмам. Свойство соци-
альности проявляется в однородных живых веществах резко различимым  образом.

Все однородные живые вещества делятся на две группы: 1) такие, которые 
дают естественные сообщества составляющих их элементов, и 2) такие, которые 
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в природе всегда встречаются в рассеянном виде, никогда их элементы не скопля-
ются вместе.

Господствующие теории рассматривают это свойство живой материи как ре-
зультат слепого столкновения внешних условий, формирующих инертную жи-
вую материю. В борьбе за существование одни виды выживают в большем коли-
честве неделимых, чем другие; одни выработали социальный инстинкт в разных 
его проявлениях, другие — нет, одни достаточно могущественны для того, чтобы 
не допустить развития посторонних организмов в области их нахождения, другие 
— нет и т.д.

Несомненно, отыскивая правильность в геохимических процессах, мы не мо-
жем удовольствоваться такими гипотезами, которые не дают нам никакого ключа 
к дальнейшему проникновению в неизвестное. Они лишь рисуют наше незнание. 

 Таково и применение законов Случая к объяснению генезиса социальной 
структуры организмов.

Это ярко видно, как только мы переходим к конкретным фактам. Так, напри-
мер, мы

имеем для растений чрезвычайно характерное рассеянное нахождение от-
дельных видов их среди тех или иных растительных формаций или образование 
таких их сгущений, в которых нет сколько-нибудь яркого преобладания одного 
какого бы то ни было однородного живого вещества. Можно ли объяснить такое 
явление простой игрой случая? Для тропического леса чрезвычайно характерно 
необычайное разнообразие видов составляющих лес деревьев. Этим тропический 
лес резко отличается  от леса наших широт. Глубокий и смелый мыслитель на-
туралист Уоллес объяснил это строение леса равномерностью климата, дающего 
благоприятные условия для существования не немногим, а очень многим раз-
нообразным видам деревьев. Вследствие равенства для всех одного из основных 
элементов жизни шансы борьбы за существование для многих видов почти оди-
наковы, и они представлены приблизительно равным количеством неделимых. 
Получается очень тонкая механическая смесь однородных живых веществ. Од-
нако такое объяснение стоит в резком противоречии с той сложностью борьбы 
за существование, какая открывается нам в тропическом лесу, когда мы возьмем 
другие явления жизни, например морфологические особенности составляющих 
его организмов, и мы не можем удовлетвориться этим механическим объяснени-
ем.

В XIX и в XX вв. человеческая мысль подходила к объяснению тех же явле-
ний другим путем. В конце XVIII столетия Бергман выставил гипотезу о выделе-
нии растениями в почву веществ, вредных для одних и полезных для других рас-
тений. Вместе могли жить только растения, для которых почва не была отравлена. 
Эта гипотеза, обратившая на себя внимание Тревирануса, хорошо объясняла яв-
ления и намечала пути для научной работы. Она была забыта и вновь возродилась 
почти через столетие в явлениях так называемого утомления почвы для культуры 
тех или иных растений. И посейчас она имеет сторонников. Но попытки найти 
такие выделения в почве были до сих пор неудачны, хотя несомненно, явления, 
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связанные с известной нам биологией микробов, заставляют внимательно всмо-
треться в эту область искания.

Как только от этих попыток объяснить социальную структуру для наиболее 
простых случаев — неподвижных организмов — мы попытаемся проникнуть в 
мир беспозвоночных и позвоночных, способных к передвижению, мы окажемся 
еще более бессильными объяснить ее генезис без привлечения свойств самой жи-
вой материи. Тут мы находимся в области проявлений инстинкта и психической 
деятельности, до сих пор не давших нам никаких прочных точек опоры.

Объяснить их генезис случайностью нельзя, и, так или иначе, приходится ис-
кать объяснение социальности не в воздействии окружающей среды на организ-
мы, а внутри самих организмов — с геохимической точки зрения — в свойствах 
той или иной живой материи.

123. Оставляя, однако, пока в стороне причину явления, мы должны сей-
час же подчеркнуть огромное геохимическое значение самого явления. Огром-
ная часть живого вещества составлена из социальных организмов, т.е. мы всюду 
видим в окружающей нас природе реально существующие в ней части. Сово-
купность организмов, которую мы назвали живым веществом, для этих частей 
не будет отвлеченным понятием, построенным нашим умом, а будет реальным 
природным явлением. Геохимический эффект, производимый весом, составом 
и энергией однородного живого вещества, резко и разно проявляется благодаря 
этому в определенных участках земной коры в местах нахождения его частей.

Очевидно, при всех наших учетах значения живого вещества такие социаль-
ные однородные живые вещества должны быть отделяемы от рассеянного одно-
родного живого вещества.

Социальным будет то однородное живое вещество, элементы которого на-
блюдаются в природе вместе (например, сосны, дубы, рожь, пшеница, рис, ряска, 
быки, пингвины и т.п.). Рассеянное — это то, элементы которого не наблюдаются 
вместе, а рассеяны в сгущениях или разрежениях в небольшом количестве (на-
пример, тигры, орлы, гинкго и т.д.).

Этот признак не выдерживается непрерывно и постоянно для всех организ-
мов. Нередко мы видим временные скопления тех или иных организмов, которые 
обычно находятся врозь, являются рассеянной формой живого вещества. Такие 
временные скопления наблюдаются не только у животных, но и у растений, на-
пример скопления водорослей (как саргасовые) в связи с ветром и морскими те-
чениями, скопления странствующих лишайников (например, Lecanora), иногда 
массами покрывающих почву степей, скопления пыльцы хвойных. Еще чаще и 
разнообразнее подобные скопления у животных. Здесь нередко явление усложня-
ется половым и другим полиморфизмом: получаются скопления морфологически 
разных, несколько различных видоизменений одного и того же живого вещества, 
таковы смеси неделимых гидроидных кораллов или некоторых насекомых, на-
пример полчища крылатых и бескрылых тлей и муравьев.

Здесь мы имеем переход к разнородным социальным сообществам, когда со-
бираются в стаи и стада особи различных видов или даже родов, например в стаях 



224 ВИБРАНІ ПРАЦІ

стрекоз, совершающих перелеты нередко на огромные пространства, периодиче-
ски повторяющиеся в разных местностях. Так, например, в 1914 г. в Европей-
ской России наблюдались рои стрекоз, главным образом Libellula quadrimaculata 
L. Но вместе со стрекозами летели мухи — Eristalis sylvatica Meig., Melithreptus 
lavandulae macy. Количество неделимых в таких тучах достигало миллионов осо-
бей. Очень часты такие разнородные стаи у рыб. Стаи ворон, которые зимой во-
дворяются в Западной Европе, состоят из особей двух видов, не дающих между 
собой помесей, — черной и серой вороны. Как известно, разнообразны были и 
стаи антилоп и других млекопитающих, населявших саванны и лесопарки Юж-
ной и Центральной Африки (например, зебры и гну).

Разнородные социальные структуры представляют совершенно закономер-
ные и правильно повторяющиеся явления в земной коре, и, очевидно, благода-
ря этому они производят такой геохимический эффект, который не может быть 
оставляем без внимания. Как мы видели, наблюдаются их проявления и среди 
временных (стрекозы, вороны), и среди постоянных социальных сообществ (мле-
копитающие).

Несомненно, влияние социальных однородных живых веществ — временных 
или постоянных, однородных или разнородных — на геохимические процессы вы-
ражено гораздо более резко, чем тех, элементы которых рассеяны среди них. Для 
первой основной картины геохимии земной коры можно остановиться на них, по-
добно тому как достаточно изучить горные породы, а не все минералы для получе-
ния основного фона геохимических процессов в области мертвой природы.

Этим обусловливается то, что изучение социальных однородных веществ, 
как уже указано было раньше, должно быть поставлено сейчас в первую очередь, 
и оно значительно уменьшает беспредельность научной работы. Вместо миллио-
нов однородных живых веществ мы имеем сейчас дело только с десятками их 
тысяч.

Органические смеси

124. Огромное значение имеет в геохимических процессах другой, пока 
оставленный нами в стороне, класс смесей живого вещества — смесей органиче-
ских. С точки зрения изучения геохимических процессов их можно разделить на 
две группы: 1) органические смеси 1-го рода, все компоненты которых находятся 
в соприкосновении с внешней средой, и 2) органические смеси 2-го рода, некото-
рые компоненты которых изолированы от внешней среды. 

 Особенно интересны органические смеси 2-го рода, исчисляющиеся в при-
роде многими десятками тысяч. Их изучение рождает ряд геохимических про-
блем. 

 По отношению к организмам, существующим в виде органических смесей 
2-го рода, определение отвечающего им однородного живого вещества представ-
ляет не только практические затруднения, но с геохимической точки зрения вы-
зывает и некоторые сомнения.
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 Практически чрезвычайно трудно здесь выделить для исследования чистое 
однородное живое вещество, так как иногда происходит теснейшее срастание 
между ним и охватываемым им «хозяином». Так, например, в минорридах невоз-
можно отделить бактерию от окружающего ее субстрата; гифы грибов глубоко 
проникают внутрь дерева и не могут быть из него извлечены. Еще глубже такие 
проникновения при паразитизмах, близких к симбиозам, и при симбиозах. Тут 
даже неясно, что мы должны считать за организм. К этому мы вернемся еще раз 
позднее, но ясно, что обычное представление о совокупности организмов разных 
видов, совершенно между собой раздельных, не является столь простым и ясным, 
как это представляется с первого взгляда. Оно будет еще более сложным, если 
допустить теорию Эриксона, что некоторые Uredinales, поселяясь в растениях, 
сливаются с ними своими плазмами и образуют столь тесную смесь, что она не-
разделима в некоторых стадиях жизни организма никакими механическими спо-
собами.

Но помимо чисто практических соображений — невозможности выделить 
чистое однородное живое вещество, отвечающее данному виду, с геохимической 
точки зрения такое однородное вещество играет в природе совершенно другую 
роль и не может быть вполне сравниваемо с тем однородным живым веществом, 
которое или находится в непосредственном соприкосновении с мертвой приро-
дой, или же не срастается неразрывно с другим живым веществом. Ибо приведен-
ное в непосредственное соприкосновение с мертвой природой или выделенное из 
этого срастания, в каком оно встречается в природе, данное однородное живое 
вещество находится в ненормальном состоянии и может дать нам понятие о про-
изводимом им в природе геохимическом эффекте только тогда, когда мы знаем 
количественные соотношения между проникающими друг в друга однородными 
живыми веществами, и в тех случаях, когда какая-нибудь однородная живая ма-
терия изолирована от внешней среды и мы точно знаем геохимический эффект 
той однородной живой материи, которая ее заключает.

Таким образом, с геохимической точки зрения мы имеем две резко различ-
ные формы однородного живого вещества. Одна — к которой относится боль-
шинство видов животных и растений — представляет живое вещество, находя-
щееся в непосредственном соприкосновении с мертвой природой, и другая — от 
нее изолированная другим однородным живым веществом.

В то самое время, как первый тип однородного живого вещества мы можем 
изучать в природных условиях непосредственно и он является нам в ней в виде 
разного рода механических и органических смесей, второй наблюдается в приро-
де исключительно в виде органических смесей. Он отражается в геохимических 
реакциях только благодаря изменению, которое наблюдается при этом в геохи-
мических функциях того компонента органической смеси, который находится в 
соприкосновении с внешней средой.

Очевидно, при изучении геохимических явлений нам надо изучать не отдель-
но однородные живые вещества, составляющие такую органическую смесь, но 
по возможности всю органическую смесь целиком, так как для нас представляет 
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интерес не геохимический эффект однородных живых веществ вообще, а тех их 
форм, которые наблюдаются в природе. Между тем весьма вероятно, что геохи-
мический эффект органической смеси не равен и не тождествен с суммой геохи-
мических эффектов ее компонентов, взятых отдельно.

Необходимо идти здесь тем же самым путем, каким мы идем при изучении 
геохимического эффекта смесей мертвой материи.

Мы знаем, что для выявнения геологических и геохимических явлений мы 
изучаем в минералогии именно смеси, а не их компоненты.

Изучение их чистых компонентов важно не для познания геологических или 
минералогических процессов, но для понимания структуры самой смеси. Точно 
так же и здесь: для изучения геохимических явлений важно изучение органиче-
ских смесей однородных живых веществ в целом, изучение же их компонентов 
в отдельности может иметь более биологическое, чем геохимическое, значение, 
хотя, конечно, оно не может являться безразличным для геохимика.

Органические смеси 2-го рода хотя и распространены, но не являются харак-
терными для этого типа форм смешения. Огромная масса органических смесей 
состоит из организмов, каждый из которых непосредственно связан с внешней 
средой — из смесей 1-го рода. Таковы, например, те смеси, какие представляют 
паразитические нарастания организмов друг на друга, например Viscum album на 
деревьях. Зеленые части этого растения находятся в самостоятельном общении и 
биохимическом обмене с окружающей средой, и в то же самое время его ткани 
частью теснейшим образом связаны с чуждым ему организмом и нарушают и из-
меняют его биохимические процессы. Человек в своих плодовых садах создает 
прививкой к дичкам нужные ему плодовые сорта, целые массы такого типа орга-
нических смесей.

На каждом шагу и в девственной природе, и в измененной культурой мы на-
блюдаем органические смеси 1-го рода. В общем при всем разнообразии их про-
явлений в природе они тесно связаны с механическими смесями и геохимически 
должны быть отделяемы от них лишь вследствие трудности разделения их ком-
понентов и вероятному изменению свойств организмов при таком тесном про-
никновении.

Органические смеси 2-го рода явно отличны от механических смесей и не мо-
гут быть с ними соединяемы. Сюда относятся так называемые внутренние парази-
ты, которые получают вещество и обменивают энергию через посредство другого 
однородного живого вещества. Нередко такое смешение является очень сложным. 
Мы имеем дело не только с одновременным паразитизмом многих однородных жи-
вых веществ, но и с паразитами внутри паразитов. Живое неделимое является в 
таком случае как бы реальным осуществлением сказочного «ядра» Кащея.

Явление усложняется еще тем, что однородное живое вещество нередко не 
во всех своих стадиях находится вне соприкосновения с мертвой средой, принад-
лежит к внутренним компонентам органической смеси. Так, мы знаем для многих 
паразитов, что их личиночные стадии живут свободно во внешней среде и, таким 
образом, непосредственно участвуют в геохимическом обмене. В этих случаях 
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мы встречаемся с резким изменением положения данного однородного живого 
вещества в природе. К этому вопросу мне придется вернуться ниже.

Такие явления паразитизма представляют и многие другие особенности, име-
ющие геохимическое значение. Так, паразиты в разных своих стадиях меняют хо-
зяина. Следовательно, учет их становится еще более трудным, и, с другой сторо-
ны, смешение и проникновение химических элементов внутри живого вещества 
— еще более глубоким и полным. Так, например, Trypanosoma lewisi из крови 
крыс попадает в живущую на крысе вошь — Haematopinus spinulosa1, в ней про-
ходит несколько генераций (несколько однородных живых веществ) и вновь по-
падает в кровь крысы из Haematopinus’а при сосании им крови крысы. Эта смена 
хозяина происходит у некоторых организмов после нескольких поколений, разви-
вающихся бесполым путем внутри одного и того же организма, и лишь циста со 
спорами, происшедшими половым путем, выводится для дальнейшего развития 
в другой организм. Таково развитие некоторых кокцидий, указанное Шаудином, 
как, например, Coccidia oviformis Lenc., развивающаяся в печени кроликов, но 
одну из своих стадий проходящая у других животных, в том числе и у человека.

В этих случаях огромная часть жизни организма проходит вне непосред-
ственного общения с внешней средой. Но даже и в тех случаях, когда она про-
ходит через стадию внешней среды, она часто не имеет геохимического значения, 
так как в форме цисты находится в состоянии латентной жизни, лишенной обмена 
элементов с окружающей средой.

Но есть организмы (Haemosporidia— трихины из Nematoda), все разнообраз-
ные циклы которых проходят всегда внутри другого организма и в которых их 
характер как органических смесей этого рода выражен чрезвычайно резко.

По-видимому, того же характера и явления так называемых микроплазм. 
Рuccinium triticinа на ржи проникает в зерна и передается этим путем из поко-
ления в поколение без выхода из организма. Однако здесь в известных стадиях 
существования происходит общение паразита с внешней средой, и явление ока-
зывается более сложным, чем для животных паразитов.

Оба типа органических смесей, очевидно, не разделены резко в природе, свя-
заны друг с другом. Мы имеем случаи, когда они существуют в биологической 
истории одного и того же организма, чередуясь между собой в разных стадиях 
его жизни.

Как один из сложных примеров такой структуры однородного живого ве-
щества можно назвать цикл развития червей (Trematoda, например Diplostomum 
achinatum). Этот червь живет в кишках уток, гусей, лебедей. Он дает здесь одно-
родное живое вещество из двух полов, которое, однако, находится вне общения 
с окружающей средой (I). Яйца выходят в испражнениях этих птиц в воду, где 
дают подводную личинку (мезоцидий), участвующую непосредственно в геохи-
мических процессах (II). Эта личинка через некоторое время проникает в мол-
люск Limnaea (stagnalis), дает там две стадии — спороцисты и редии, которые 

1 Пo современной номенклатуре — Polyplax spinulosa Brum. — Ред. издания
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опять находятся вне прямого общения с внешним миром (I). Из редий образуют-
ся хвостатые церкарии — подвижные личинки, вновь попадающие в воду через 
выводные отверстия Limnaea и вновь дающие живое вещество, непосредственно 
участвующее в геохимических процессах (II). Церкарии второго типа, отличные 
по форме (а следовательно, по весу и составу?) от мирацидий, входят в мелкие 
рачки (Gammarus) или личинки ручейников (Lim- nophilus), вновь уединяются 
от окружающей среды (I). Отсюда они выходят в воду, окружаются оболочкой, 
давая цисту, которая, должно быть, представляет латентное состояние живого ве-
щества (III), и в виде цисты, попадая в утку, гуся или лебедя, вновь начинают свой 
цикл. Таким образом, мы имеем здесь три типа однородного живого вещества: 1) 
органическую смесь, уединенную от внешней среды, — половые особи, спороци-
сты, редии, церкарии второго типа (I), 2) обычную живую материю (мироцидии, 
церкарии первого типа (II) ) и 3) латентную живую материю (III). Если мы попро-
буем точно уяснить характер однородной материи Diplostomum, мы увидим две 
ее модификации, свободно общающиеся с миром, и четыре различных, входящих 
в два посторонних ей однородных вещества.

Органические смеси, особенно смеси 2-го рода, представляют явления sui 
generis, не имеющие аналогий среди явлений мертвой природы.

Отдаленную, очень слабую по своим эффектам аналогию среди смесей мерт-
вого вещества представляют для органических смесей второго рода с геохими-
ческой точки зрения так называемые включения минералов и образуемые этим 
путем физические смеси. Органические смеси, как 1-го рода так и 2-го, резко 
отражаются на геохимических проявлениях живого вещества, и мы сейчас все 
вре мя будем встречаться с ними, как только углубимся в анализ понятия живой 
материи.

Изменение однородного живого вещества во времени

125. Сложность и изменчивость однородного живого вещества на этом не 
кон чаются. В нем мы имеем дело с явлением, меняющимся во времени, и, оче-
видно, надо знать, в какой и за какой промежуток времени мы берем организмы, 
подлежащие нашему изучению, учеты их живого вещества.

Мы называем однородным живым веществом совокупность организмов дан-
ного вида или расы. Но совершенно ясно, что организм никогда не остается не-
изменным. 0н меняется постоянно и непрерывно. Мы знаем, что организмы раз-
множаются, умирают, поглощают в виде пищи некоторое количество стороннего 
им вещества, содержат внутри другие организмы, которые тоже меняются, по-
стоянно выделяют в окружающую среду газы, жидкости, твердые тела и т.д. Со-
вокупность организмов — живое вещество — не есть что-нибудь неизменное, но, 
наоборот, представляет подвижное меняющееся тело.

Эти изменения живого вещества во времени идут в разных направлениях — 
меняется его количество, вес, его состав, его энергия, характер составляющих его 
элементов, как морфологических, так и химических, их число.
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Я рассмотрю позже некоторые из последних таких изменений, приводящих 
к нескольким формам однородного живого вещества для одного и того же рас-
тительного или животного вида, здесь же остановлюсь на том значении, какое 
имеет изменчивость однородного вещества во времени для определения его веса, 
состава и энергии.

Очевидно, для изменяющегося во времени объекта не может быть безраз-
личным момент, который выбирается для его учета, тем более что эти изменения 
идут закономерно и повторяются периодически.

Наиболее глубокое изменение вносится временем в свойства однородного 
живого вещества при появлении и исчезновении его элементов, т.е. наибольшее 
значение имеет появление новых неделимых — рождение организмов или их поч-
кование (деление) и их смерть. Очевидно, мы должны брать живую материю в 
нормальном состоянии, т.е. принимать явление смерти естественным или таким 
случайным событием, которое случайно с точки зрения отдельного организма, 
случайно физиологически и морфологически, но не случайно, а закономерно с 
точки зрения геохимической. Такова, например, гибель определенного количе-
ства организмов оттого, что они являются пищей для других организмов, будут 
ли то паразиты, хищники или травоядные.

В зависимости от условий рождаемости и такой — обычной — смерти для 
каждого организма существует некоторая средняя продолжительность его жизни, 
которая резко меняется для разных его форм. Эта средняя продолжительность 
жизни для некоторых организмов равняется немногим часам, может быть мину-
там, и достигает многих годов или столетий для других организмов.

К сожалению, мы имеем в этой области лишь очень отрывочные и случай-
ные наблюдения. Много наблюдений над отдельными проявлениями старости, 
но средние величины жизни, хотя бы приблизительно, известны для немногих 
видов, т.е. для немногих форм однородной живой материи.

Однако то, что нам известно, указывает с несомненностью, что средняя про-
должительность жизни, а следовательно, и изменение количества неделимых рез-
ко меняются для разных видов организмов, а в связи с этим состав неделимых 
совокупности обновляется целиком для разных однородных живых веществ с 
различной скоростью. Эта величина смены поколений является очень характер-
ным и важным свойством живой материи.

Сейчас для нас этот вывод из данных наблюдений имеет лишь то значение, 
что он указывает на неудобство принятия во внимание при определенном составе 
живого вещества сколько-нибудь длительного промежутка времени. Необходимо 
изучать состояние живого вещества по возможности мгновенно, ибо только при 
этом условии мы можем пренебречь смертью неделимых, постоянно идущей в 
живом веществе и обновляющей его состав, в среднем в течение средней продол-
жительности жизни неделимого. Если бы мы вынуждены были считаться с таким 
обновлением, нам пришлось бы для разных однородных живых веществ брать 
их состояние в пределах различной средней продолжительности жизни их неде-
лимых. Этим путем мы получали бы числа, трудно сравнимые между собой. К 
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тому же, как мы знаем, средняя продолжительность жизни является меняющейся 
в зависимости от биологических и, в частности, социальных условий жизни неде-
лимых или их совокупности. Это доказано для человека и, очевидно, существует 
и для всех других организмов.

Но, кроме того, средняя продолжительность жизни недостаточна для охвата 
всего явления целиком. Можно рассматривать среднюю продолжительность жиз-
ни как длительность одного поколения, в течение которого все вещество, строя-
щее данное живое вещество, заменяется нацело новым. Надо иметь в виду, что 
в организме идет постоянный обмен элементов, однако часть элементов более 
устойчива (например, Ca, F или Р в костях или Si в скелете губок и т.д.) и остается 
дольше в живом веществе. Но при смене поколений, считая за поколение сред-
нюю продолжительность жизни, все элементы в общем заменяются новыми.

Биологическим, однако, поколением может считаться и другое явление, ко-
торое иногда у некоторых организмов, например у приносящих плоды растений, 
у обладающих метаморфозами насекомых и т.д., выражено резко. Это переход 
во взрослую стадию жизни, которая дает новое потомство, т.е. новое поколение. 
При этом продолжительность поколения другая и геохимический эффект его 
иной: продолжительность короче средней продолжительности жизни, а геохи-
мический эффект связан не с обновлением вещества, а с достижением им новой 
энергии обмена. Это далеко не всегда будет достижением максимума обмена, 
как, например, у млекопитающих; иногда, как, например, у бабочек, мы имеем 
дело с достижением minimum’a: в стадии imago бабочки совсем иногда не пита-
ются, а только дышат.

Может быть, в геохимии большее значение имеют поколения по возмужа-
лости, чем поколения по средней продолжительности жизни, так как химические 
изменения при этом, по-видимому, значительнее. Однако точно утверждать это 
мы не можем из-за недостатка данных.

К тому же все эти явления получают другой смысл, когда мы имеем дело 
с организмами, которым свойственно бесполое размножение, которые обладают 
сменой поколений и т.п.

Явления эти слишком сложны для того, чтобы мы могли взять их за исхо-
дные для работы в области живого вещества.

Ввиду сложности вопроса и его малой изученности наиболее правильно 
оставить в стороне при выборе времени, в течение которого изучается живое ве-
щество, процессы, в нем происходящие, и принять чисто формальное решение 
вопроса: брать мгновенную картину живого вещества, по возможности в самый 
короткий промежуток времени.

Биологический элемент времени

126. Однако при этом выступают новые трудности вследствие того, что и 
смена поколений (в любом ее понимании), и средняя продолжительность жизни 
являются реальными явлениями природы, и мгновенный облик живого вещества 
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в пределах времени одного поколения или в разные моменты средней продолжи-
тельности жизни организмов может довольно резко меняться.

Это ясно при самом поверхностном углублении в природу. В общежитии 
очень часто указывают, что на Земле нет момента времени, когда бы кто-нибудь 
не родился и одновременно в другом месте кто-нибудь не умер. В образах поэзии 
и философии в разные века повторяются такие представления.

Но так ли это в действительности, даже для человека, в том случае, если мы 
возьмем все живое вещество, отвечающее Homo sapiens, т.е. всех людей на всей 
поверхности земного шара? Сомнения возникают и здесь, и их еще больше, если 
мы возьмем части живого вещества меньшего размера и небольшое его количе-
ство или другое далекое от человека однородное живое вещество, более зависи-
мое от окружающей природы.

Дело в том, что, помимо процесса смерти, мы должны принимать во внима-
ние рождаемость и деление (почкование) — появление новых неделимых. Между 
тем мы знаем, что рождаемость у животных отнюдь не происходит непрерывно 
круглый год, а связана с известными половыми периодами. Точно так же не про-
исходит непрерывно и почкование. Даже у человека есть изменение рождаемости 
по временам года.

Еще резче связано с временами года такое появление новых особей у низших 
животных, в том числе у насекомых и почти у всех растений. Можно сказать, что 
в общем во всем органическом мире появление новых особей совершается не не-
прерывно, а скачками.

Точно так же далеко не непрерывно идет гибель особей, кроме тех случаев, 
когда эта гибель происходит вследствие того, что данная особь служит пищей для 
другого организма. А потому ясно, что представление о происходящих ежемгно-
венно смерти и рождении в общем не отвечает действительности.

К тому же сама рождаемость и аналогичные процессы являются не мгновен-
ными, а длительными. Наиболее ярко это видно из изучения деления одноклеточ-
ных организмов. Деление клетки (неделимого одноклеточного организма) есть 
процесс очень сложный, и самое быстрое деление, нам известное, наблюдается 
для бактерий.

И здесь, как и во всех вопросах, связанных с живым веществом, мы имеем 
дело с массовым явлением и поэтому берем среднюю величину продолжитель-
ности деления отдельных клеток — то время, в течение которого происходит 
удвоение числа неделимых данного вида. Для Bacillus ramosus Уорд наблюдал 
удвоение в течение 35 мин; есть случаи, когда это число уменьшалось для дру-
гих видов до 21 мин. Это предел, которого мы сейчас достигли. Он представля-
ет наименьшую продолжительность поколений, нам известную в органическом 
мире. По-видимому, до такой малой величины не опускается минимальная про-
должительность жизни. Правда, мы имеем указания, что, например, для поденок 
(Ephemera) средняя продолжительность жизни равна получасу, но это относится 
только к одной стадии Ephemera, к ее взрослой особи (стадия imago), и та же 
поденка жила значительно более в других своих стадиях — яйца, личинки, ку-
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колки. Мне кажется, вообще средняя продолжительность жизни неделимого в ее 
минимальной форме является величиной большой в обычных условиях биосфе-
ры, скорее всего, определяется не свойствами морфологии или физиологии орга-
низма, а интенсивностью взаимного поедания организмов, т.е. строением живого 
вещества. Следовательно, мы можем рассматривать длительность мгновения су-
ществования бактерии как минимальную величину той паузы, какая наблюдается 
в изменении облика живого вещества в его целом.

Эти числа дают нам время удвоения количества особей. Так как при этом 
имеют дело не с одной бактерией, а с многими, то получают среднее число для 
времени деления одной бактерии.

Но мы не можем сравнивать тем же путем — сводить к удвоению количе-
ства особей — организмы многоклеточные. Здесь удвоение может идти гораздо 
быстрее, так как каждое неделимое дает не одно, а множество яиц. Оно не только 
может идти быстрее, но к этому стремится живая материя, так как в ней вырабо-
тались чрезвычайно разнообразные приспособления, которые увеличивают воз-
можное удвоение числа особей. Обычно это связано: 1) с чрезвычайным увеличе-
нием числа яиц, спор, семян и 2) с увеличением годовых периодов их создания. 
Но есть еще более сложные приспособления этого рода, еще более изменяющие 
процесс, таково, например, явление так называемой полиэмбрионии у Proctotris 
poideae (из Hymenoptera), когда из одного яйца развивается много зародышей. 
Поэтому, вычисляя допустимое удвоение числа неделимых, мы получаем фик-
тивную величину, так как организм сразу может увеличивать количество особей 
во много-много тысяч раз. Для нас имеет значение средний промежуток между 
двумя выводками, взятый на протяжении года, причем эта величина для случаев 
пойдогенезиса, например, отнюдь не связана с полной возмужалостью организма.

Насколько можно судить, эта средняя продолжительность между двумя вы-
водками никогда не достигает того малого промежутка времени, которое прохо-
дит между средней продолжительностью выводка бактерий, полученного из на-
блюдения их удвоения. Едва ли можно сомневаться, что во всяком случае все 
эти величины не случайны. Не случайна и минимальная величина. Она является 
характерным свойством живой материи, и мы можем ею пользоваться в тех слу-
чаях, когда имеем дело со временем в геохимическом изучении живого вещества.

Можно принять эту величину за биологический элемент времени. В тече-
ние времени, не превышающего этого биологического элемента, у нас никогда в 
разнородном живом веществе не произойдет увеличения числа, составляющего 
его неделимых. Так как мы никогда не можем произвести учет живого вещества 
мгновенно, то биологический элемент времени определяет максимальную допу-
стимую величину длительности этого учета, правда, только с одной точки зрения, 
с точки зрения увеличения количества неделимых и смены поколений.

Но в таком сложном явлении существование такого указания имеет значение, 
тем более что связанное с биологическим элементом времени изменение живого 
вещества является одним из наиболее резко меняющих его факторов.

Не могу не отметить здесь, что биологический элемент времени должен 
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играть большую роль в установлении более точного логического представления 
об индивиде неделимого; это необходимо, ибо это понятие очень неясно и мало 
разработано. Значение биологического элемента времени связано здесь с тем, что 
одним из наиболее ярких проявлений индивидуальности является способность ее 
так или иначе, сложным или простым путем, распадаться на новые индивидуаль-
ности. Анализ этого явления, однако, выходит за пределы этой работы. Посколь-
ку это необходимо, я коснусь его еще раз позже.

Периодические изменения однородного живого вещества

127. Из всего только что изложенного ясно, что мы должны приноравливать-
ся и в других отношениях к биологическим условиям жизни организмов и не мо-
жем брать картину биосферы в любой момент как картину всего окружения, для 
них характерную.

Химическая работа живого вещества так же зависит от движения Земли во-
круг Солнца, как зависят от этого все проявления жизни; зимой, летом, весной, 
осенью мы имеем во всех местах земного шара не только однородную морфоло-
гическую картину живой природы, но имеем и разную геохимическую работу 
живого вещества.

Однородное живое вещество для каждого вида организмов и для каждой 
местности меняется с течением времени в тех его проявлениях, которые только 
нами и изучаются, — в массе, составе, энергии.

Вместо одного однородного живого вещества для каждого вида, подвида и 
т.п. мы имеем несколько различных однородных живых веществ. Однородные 
живые вещества, меняющиеся с течением времени в связи с периодическими из-
менениями окружающей природы, мы будем называть периодическими разно-
стями однородного живого вещества.

Эти разности почти не изучены, хотя мы знаем, что состав, например, расте-
ний меняется очень резко в зависимости от их возраста. Для культурных растений 
мы вмеем ряд анализов, которые указывают, например, изменение химического 
состава, не говоря уже о весе, для зелени, растений в цвету, растений с плодами, 
наконец, плодов и семян.

Все время идут сложные процессы перемещения химических элементов, их 
количества и отвечающей им энергии в годовом цикле, вегетационном периоде. 
Не менее резко наблюдаются те же годовые изменения для Protozoa, у насекомых, 
паукообразных, ракообразных и т.п. В разные периоды года ввиду их различного 
возрастного состава или принадлежности к разным поколениям меняется в весе, 
составе и энергии и отвечающее им живое вещество. <...>

Очевидно, эти изменения не только не случайны, но и относительно немно-
гочисленны. Они могут и должны быть принимаемы во внимание, раз только мы 
хотим получить общую картину геохимического проявления живого вещества.

Для каждого вида организмов в разные времена года мы имеем разное одно-
родное живое вещество, т.е. ему отвечает несколько периодически повторяющих-
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ся однородных живых веществ. Поэтому для определения однородного живого 
вещества необходимо определять время, когда оно взято для исследования. Ино-
гда отличия между ними очень резкие, иногда довольно слабы, но они всегда мо-
гут быть замечены.

Эти отличия не ограничиваются солнечным годом, они далеко за него выхо-
дят. Есть ряд организмов, цикл которых не однолетний, а многолетний. Для таких 
организмов отвечающее им живое вещество меняется в своем содержании и сво-
их свойствах в течение этих более продолжительных сроков. Так, некоторые хер-
месы, например Chermes viridis, имеют свой сложный, богатый полиморфными 
и генетическими разновидностями цикл в течение двух лет. На этом протяжении 
мы должны иметь несколько отвечающих им однородных живых веществ, много 
более пяти, которые резко различны по морфологическим признакам и, очевидно, 
не менее отличны и по составу, весу, энергии. Старый лес наших мест резко от-
личается от леса молодого и достигает такого состояния лишь через десятки лет.

Эти изменения обусловливаются в значительной мере теми различиями, ка-
кие вносятся в живое вещество резким морфологическим различием составляю-
щих его элементов, половыми или социальными его разностями, периодически 
меняющимися во времени, т.е. количеством в нем в разное время индивидов раз-
ного возраста, разного пола или разной социальной структуры, например гусениц, 
личинок, деток, самцов, самок, гермафродитов, трутней, рабочих, маток-цариц и 
т.п. То или иное правильно повторяющееся во времени количество их придает 
разный характер составленному из них однородному живому веществу. Мы уви-
дим, что иногда эти различия в его составе так велики, что позволяют выделять 
возрастные, половые и социальные его разности, в которых тот или иной из этих 
его морфологически различных элементов преобладает.

Чрезвычайно характерно, что такой процесс периодического изменения ме-
няется и географически — идет различно в разных частях земной поверхности, 
что связано с разным морфологически элементарным составом одного и того же 
однородного живого вещества в разных местностях. Эти явления всегда наблю-
даются в большей или меньшей степени, наиболее резко они проявляются в тех 
случаях, когда связаны с образованием половых, социальных или возрастных раз-
ностей однородного живого вещества.

 Так, филоксера в Европе не дает половых разновидностей. Плакучая ива, 
разводимая в Европе, Salix babilonica (главным образом S. babilonica fragilis1) 
встречается почти исключительно в женских особях и т.п.

 Такая периодичность связана не только с ходом времени в его наиболее про-
стом проявлении, в связи с годовым вращением Земли вокруг Солнца. Она связа-
на с более сложными циклами, например с влажными и засушливыми периодами, 
вызывающими появление таких изменений в характере однородного живого ве-
щества, которые могут приводить к необходимости выделения таких разностей в 
особые видовые формы.

1 Salix babilonica и S.fragilis —два разных вида рода Salix. — Ред.
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Несомненно, все такие изменения вносят большую сложность в явления жи-
вого вещества, однако они могут быть научно изучаемы. Они указывают нам на 
закономерность наблюдаемых здесь явлений и ставят на разрешение новые на-
учные задачи.

Состав живого вещества

128. Во всем дальнейшем изложении мы будем принимать живое вещество, 
учитываемое по возможности мгновенно, имея в виду не перейти границу био-
логического элемента времени.

Перейдем теперь к более точному и конкретному определению состава одно-
родного живого вещества. Определяя его состав как совокупность организмов 
одного и того же вида, мы должны принимать во внимание биологические осо-
бенности, связанные с захватом организмом вещества из окружающей его среды 
и характером его обмена, т.е. с теми выделениями вещества, которые равномер-
но производятся организмами в течение времени. С другой стороны, мы долж-
ны считаться с тем, что организм во время учета должен быть взят живым, а не 
умирающим. Необходимо также принимать во внимание и то, что мы изучаем 
геохимические процессы, связанные с живым веществом, т.е. что нам совершен-
но безразличны те цели, для которых поглощается или выводится организмом 
вещество, а важно лишь то изменение, какое вносится организмом в окружающее 
его и составляющее его вещество.

Исходя из тех соображений, мы будем называть однородным живым веще-
ством: 1) совокупность всех живых организмов1 одного и того же вида, подви-
да, разновидности, расы, чистой линии и т.д.; 2) части окружающей их внешней 
среды (воздуха или воды), необходимые для поддержания их нормальной жизни 
в течение времени учета живого вещества; 3) их выделения (экскременты, моча, 
пот, выдыхаемые газы и т.п.) в течение того же самого времени; 4) части, те-
ряемые организмами в течение того же времени (листья, сучья, волосы, волоски, 
элементы эпителия и т.д.); 5) принятую и находящуюся внутри организма пищу 
или стороннее вещество, ими захваченное например, камушки, земля и т.п.); 6) 
организмы, погибшие и умершие (или родившиеся) во время производства учета; 
7) организмы, в нем находящиеся закономерно (органические смеси).

Легко видеть, что все это исчисление составных частей однородного живого 
вещества, по существу, сводится к учету организмов в том виде и в том проявле-
нии, в каком они нам являются в природе.

В виде живого вещества мы изучаем не биологический процесс, а геохими-
ческий и сводим его к весу, составу и энергии. Очевидно, с этой точки зрения 
нам важно охватить по возможности целиком вещество, которое изменяется 

1 Под именем живых организмов надо подразумевать организмы, находящиеся в нормальных усло-
виях жизни, но не умирания. При длительном процессе умирания организмы еще долго остаются 
живыми, теряя, однако, части своего состава.
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жизненными процессами, хотя бы оно было случайно с точки зрения функций и 
морфологии организма. Но мы изучаем массовое явление, идем статистическим 
методом, при этом все настоящие случайности компенсируются, и мы получаем 
представление о среднем явлении.

Из только что данного определения ясно, что живое вещество далеко не со-
впадает с обычным представлением биолога, с привычным для него методом из-
учения.

Совокупность организмов, которую мы берем в форме живой материи для 
изучения геохимических проблем, превышает ту совокупность организмов, ко-
торую бы принял для своих целей биолог. В нее входят тела и части материи, 
которые биолог может — для главных своих проблем — оставить в стороне, чего 
не может сделать геохимик. Мне кажется, это вызывается сущностью дела, ибо 
мы должны всегда стремиться изучить по возможности реальное явление приро-
ды, а не абстрактный объект нашего обобщения. Реальным явлением в геохимии 
является как раз живое вещество в только что указанном объеме.

Это должно быть ясно из следующих пояснений.
Сторонние организмы в элементах однородного живого вещества
129. Для исчисления живого вещества составляющие его неделимые должны 

быть очищены от всех посторонних организмов, приставших к ним, к их внешней 
поверхности, и ненужных им для жизни. Казалось бы, надо было исходить из 
единиц однородного живого вещества, совершенно свободных от других орга-
низмов. Это представляет неодолимые трудности и не может быть достигнуто, 
так как тесная смесь неделимых разных видов является нередко характернейшим 
проявлением их основных жизненных свойств.

Прежде всего в целом ряде случаев мы не можем отделить некоторые стадии 
организмов одного и того же вида, так как яйца и зародыши в разные стадии их 
развития неизбежно будут находиться внутри тех индивидов (или колоний), со-
вокупность которых представляет живое вещество. Это далеко не безразлично 
и с точки зрения состава, и с точки зрения веса. Вес неделимых повышается, а 
химический состав яиц, зародышей и семян иногда резко отличается от состава 
целого индивида. Между тем в целом ряде случаев, например в развитии семян и 
спор в растениях, яиц в животных, мы имеем нередко дело с многими процентами 
веса неделимого. Для моллюсков или рыб, например, вес яиц или молодых осо-
бей составляет несколько десятков процентов к весу организма. Так, например по 
наблюдениям Пико, для окуня Женевского озера вес икринок, в нем находящих-
ся, составляет 25% веса полукилограммового окуня. Калуга (Acipenser orientalis 
Pall1) на р. Уссури достигает веса 30 пудов и содержит 3-4 пуда икры и т.д. Для 
некоторых рыб такое явление имеет огромное значение во время так называемого 
хода рыбы, передвижения морских рыб в реки во время нереста. Тут мы имеем 
дело со своеобразной формой живого вещества, отличного от обычного живого 
вещества.

1 В современной систематике — Huso dauricus. — Ред.
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Нельзя иногда отделять не только неразвившихся зародышей или яйца, но и 
вполне различных молодых неделимых, теснейшим и неразрывным образом свя-
занных в первые периоды своей жизни с взрослой материнской особью, как на-
пример, мы это видим1 в некоторых случаях для пауков или моллюсков.

В этих случаях нарушается простота представления о неделимом, но мы не 
выходим за пределы одного и того же однородного вещества.

Но совершенно так же во множестве случаев мы не в состоянии выделить 
из данного неделимого чуждые ему организмы и принуждены причислять их к 
данному живому веществу, ибо их нахождение является не случайным, они уча-
ствуют во всех геохимических реакциях какого-нибудь однородного живого ве-
щества, без них часто в природе не существующего.

Совершенно свободное от других организмов однородное живое вещество в 
природе не существует. Оно есть абстрактное создание нашего разума. Мы вынуж-
дены при исчислении однородного живого вещества захватывать биологически с 
ним связанные чуждые ему морфологические части. Явления эти чрезвычайно раз-
нообразны, вероятно, имеют закономерное проявление в биосфере. Но эти закон-
ности нам неизвестны, и мы теперь можем касаться их лишь чисто эмпирическим 
путем, останавливаясь в виде примера на немногих из множества случаев.

Нередко организмы переполнены внутренними паразитами, в их шерсти и на 
их поверхности находятся внешние паразиты, от которых нельзя избавиться. Да к 
тому же очищенный от них организм не будет тем реальным телом природы, про-
явления которого в окружающей его среде являются объектом изучения в геохи-
мии. На коре деревьев находятся — сотнями и тысячами — эпифиты вроде мхов и 
лишайников, от которых тоже нельзя избавиться. Грибы своими мицелиями про-
никают очень глубоко внутрь ткани растений. В организмах всегда заключаются 
и такие индивиды, которые безразличны для их жизни или, может быть, даже не-
обходимы и полезны, как, например, бактерии в пищевом аппарате позвоночных 
животных, зеленые одноклеточные водоросли (хлорелла) в инфузориях и других 
организмах, инфузории в желудке жвачных и т.д. Водоросли из Shyzophyta попа-
дают и живут в клетках высших растений, как это нашел впервые для цикадовых 
Рейнке (1879). С тех пор такие случаи увеличились: Nostoc и Chroococcus живут 
в паренхиме коры Gunnera из Gunneraceae, распространенном в Южном полуша-
рии, Anabaena azollae — в листьях Azolla caroliniana, бактерии Nostoc, Anabaena 
— в клетках корней многих цикадовых и т.д.

В губках селятся разнообразнейшие животные — рачки, моллюски, черви и 
т.д., которых нельзя удалить из взятого для исследования организма. Нет никакой 
возможности в обычной работе выделить эти организмы из их хозяев, и мы вы-
нуждены их анализировать вместе. С геохимической точки зрения это не имеет 
большого значения, так как если они попадали в эти организмы случайно, то их 

1 В этом месте рукописи вставлен следующий абзац, разрывающий фразу: «Совершенно ясно, что 
каждому виду или расе отвечает определенное однородное живое вещество, но таких опреде-
ленных однородных живых веществ несколько, и они закономерно периодически сменяются в 
земной коре в зависимости от биологических условий существования вида или расы.» — Ред.
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существование не скажется в общем химическом анализе или в среднем весе, ибо 
обладающие ими отдельные особи потонут в массе других, от них свободных. 
Если же они находятся во всех организмах или в большинстве их, то они — с гео-
химической точки зрения — представляют неизменную и важную часть данного 
однородного живого вещества, так как участвуют во всех химических процессах, 
с ним связанных. К тому же огромную часть своих химических элементов, а ино-
гда и все целиком они получают из элементов содержащего их организма, следо-
вательно, история химических элементов в данном однородном живом веществе 
пошла бы совершенно иначе, если бы их не было в содержащем их хозяине.

Но, несомненно, присутствие таких сторонних организмов не может иногда 
не отражаться очень резко на весе, на энергии и на составе данных организмов, 
так как, например, развитие паразитов нередко принимает столь большие разме-
ры, что правильная жизнь их хозяина нарушается, и, очевидно, такие организмы 
не могут быть взяты как исходные для суждения о составе данной однородной 
материи. Так, например, нельзя брать за исходное для хлебных растений неде-
лимые, пораженные ржавчиной, или для каких-нибудь водных моллюсков (на-
пример, Paludina) особи, зараженные паразитами, нередко составляющими более 
половины веса пораженного ими организма. На первый взгляд казалось бы, что 
для средней пробы надо брать средние организмы, т.е. здоровые, а не больные, со 
средним содержанием включенных в них сторонних организмов.

Однако это далеко не всегда отвечает природному нахождению совокупно-
сти организмов — живого вещества. Болезни — не случайные явления в при-
роде: они не только появляются временами как нормальное явление и меняют 
геохимический эффект живого вещества, но в то же самое время являются чем-то 
ненормальным, враждебным только с точки зрения отдельного организма. Мы 
здесь в названии «болезнь» своеобразным образом переносим при рассмотрении 
природного процесса нашу антропоцентрическую точку зрения на другие орга-
низмы. С точки зрения природного процесса и всего живого вещества, взятого в 
целом, болезненные проявления в массовом эффекте получают совершенно иной 
облик, они являются одной из форм строения живого вещества. Особенно ярко 
это сказывается для болезней, связанных с паразитами.

Изучая живое вещество, т.е. массовую совокупность организмов, мы долж-
ны считаться с тем, что такие болезни одних организмов являются неизбежным 
условием жизненного существования других организмов. Они представляют не-
избежное проявление сложной структуры живого вещества, и я вернусь к ним, 
когда буду ее касаться. Здесь же только отметим, что необходимо принимать во 
внимание при установке живого вещества среднюю «болезненность» организмов, 
т.е. среднюю пораженность их посторонними организмами, среднее их количе-
ство, находящееся обычно в них в природных условиях.

Но это среднее количество не остается неизменным в течение времени. Оно 
меняется во время эпидемий, и, очевидно, тогда состав, масса и энергия живого 
вещества меняются. Мы имеем все переходы между чистым от паразитов живым 
веществом «хозяина» и живым веществом паразита с примешанным к нему «хо-
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зяином», причем в этом последнем случае это живое вещество является неустой-
чивым и скоро умирает.

Оставляя пока в стороне эти вопросы, отметим только чрезвычайную слож-
ность открывающегося перед нами живого вещества. Если мы возьмем какое-
нибудь растение, то едва ли мы найдем один экземпляр его, свободный от парази-
тов или сожителей. Мы знаем, что оно меняется при этом, нередко чрезвычайным 
образом изменено морфологически.

130. Еще важнее для нас его химические изменения, и, чем больше углубля-
емся мы в изучение живой природы, тем более ярко выявляется перед нами вза-
имное не морфологическое, но химическое воздействие двух соприкасающихся 
организмов. Для растений это сказывается в резком химическом изменении мест 
нахождения в нем тех или иных сторонних организмов. Вблизи этих мест идут 
своеобразные процессы, которые связаны нередко с образованием новых химиче-
ских веществ в растениях, в других местах не встречающихся.

Среди таких новообразований большое значение имеют так называемые гал-
лы («орешки», клубеньки, которые и с биологической и с геохимической точек 
зрения заслуживают серьезного внимания.

Галлы сейчас вновь возбуждают столь же большое внимание, какое они воз-
буждали в момент зарождения новой науки, когда, с одной стороны, их смеши-
вали с плодами растений, с другой — думали видеть в них места, где происходит 
самозарождение животных организмов. На них обратили внимание уже древние, 
например Диоскорид, и их знали натуралисты XVI в. — Маттиоли, Клузиус и 
другие, но наибольшее внимание они вызвали в XVII столетии, когда ими за-
нимались крупнейшие натуралисты того времени — Гарвей, потом академики 
флорентийской Academia della Сrusca Вивиани, Кассини, Реди, Мальпиги, Гас-
сенди и др. Около галлов велся оживленный научный спор, перенесшийся в XVIII 
столетие, когда ими занимался Реомюр. По мере того как выяснилось, что галлы 
не являются местом создания животного организма из растительного и не явля-
ются органом растений, большой интерес к ним замер, но к середине XIX в. в 
связи с увеличением интереса к общим вопросам биологии мы наблюдаем новое 
пробуждение этих исследований, создание особой науки — цецидологии. Едва ли 
можно сомневаться, что ход научной работы приведет здесь ко многим для нас 
неожиданным открытиям и что в галлах мы имеем оригинальную и важную черту 
структуры живого вещества, с которой мы должны считаться в геохимии.

 Для геохимических процессов галлы имеют большое значение, во-первых, 
по своей распространенности, во-вторых, по своеобразию связанных с ними био-
логических явлений. Количество их едва еще охвачено наукой, хотя число их 
быстро растет: в 1858 г. Гаймгоффен исчислял число тех галлов, которые вызы-
ваются животными, в 300-350, в 1908 г., через 50 лет, по Гауру, число известных 
зооцецидов доходит до 6000, и, очевидно, мы еще очень далеки от охвата всего 
явления в его целом.

Галлы в некоторые периоды времени захватывают огромное количество не-
делимых, и видов растений и составляют заметную часть по весу организма. Для 
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галлов, как и для других форм живой материи, можно различить галлы рассеян-
ные и галлы, наблюдаемые массами. Условия появления тех и других связаны 
с биологическими условиями жизни организмов, вызывающих галлы. Так, на-
пример, для хермесов типичны рассеянные галлы. Особый случай мы имеем для 
мигрирующих видов, которые образуют крылатые особи. При их передвижении, 
перелете на другое растение множество их гибнет, и только относительно немно-
гие особи дают галлы, встречаемые вследствие этого в рассеянии. Виды, не даю-
щие мигрирующих генераций, например галлы Chermes lapponicus Cholodk1401, 
Chermes abietlis Kaif., «очень часто встречаются десятками и сотнями на одной 
ветви и соответственно этому губят множество побегов» (Холодковский) и об-
разуются при нахождении в растениях некоторых насекомых, бактерий и грибов. 
Для некоторых из этих организмов нахождение их в галлах или клубнях является 
нормальной частью их существования. Оно характерно для определенных генера-
ций одной из стадий их живого вещества.

Хотя галлы производятся главным образом растениями, но приноровлены 
они, например в галлах, вызываемых насекомыми (тлями, осами и т.д.), к потреб-
ностям живущих в них животных, и нет сомнений, что сторонние организмы дей-
ствуют не только механически, но и химически, ибо они вводят в растение по-
сторонние вещества (например, грибы, щавелевую кислоту). В веществе орешков 
одновременно участвуют, таким образом, оба организма, вместе живущие, и мы 
должны его относить к живому веществу того и другого. Очевидно, в этом случае 
нельзя анализировать растение, отбрасывая, например, у бобовых клубеньки, со-
держащие бактерии и до известной степени и материально с ними связанные, ибо 
такие бобовые не были бы теми бобовыми, которые производят определенный 
геохимический эффект в природе. В то же самое время и анализ этих бактерий без 
сопровождающих их клубеньков бобовых не отвечал бы условиям их действия в 
природе. С геохимической точки зрения важнее анализ их смеси и причисление 
галлов и клубеньков к живым веществам обоих организмов в том случае, когда 
их надо по тем или иным соображениям изучать отдельно. В галлах и клубень-
ках мы имеем случай оригинальной сложной органической смеси однородных 
живых веществ. Сложность этой органической смеси чрезвычайно повышается в 
тех случаях, когда, как, например, на Rosa canina, образуется сложный галл, где в 
одном более или менее связанном между собой образовании поселяется несколь-
ко разных видов насекомых, например ос.

Мы подходим этим путем к тем сложным формам смесей, которые являются 
нам в виде симбиозов.

Между болезнями и симбиозами есть все переходы, например между сим-
биозом орхидей с ризохтонами и заболеваемостью других растений от других 
грибков. Границу между таким симбиозом и болезнью мы проводим очень про-
извольно.

1 Очевидно, автор имеет в виду вид тли Chaphalodes strobilobius lapponicus Cholodk., / который об-
разует галлы на старых елях. — Ред.
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Мы подходим здесь сразу к тем затруднениям в определении чистоты изу-
чаемого однородного живого вещества, с которыми мы встречаемся всюду, на 
каждом шагу, в течение нашей работы и которые делают область исследования 
этих явлений гораздо более сложной, чем область такого же изучения тел мертвой 
природы. Между больным и здоровым организмом существуют все переходы, и 
нельзя дать ясного логически неопровержимого определения понятий «здоро-
вый» и «больной» организм; приходится идти произвольным путем, отбрасывая 
по возможности крайности — те случаи, когда «болезнью» поражены многие ор-
ганизмы при отсутствии «эпидемии», и принимая их во внимание, когда мы име-
ем дело с эпидемической «болезнью».

Индивид как элемент живого вещества

131. Но эти затруднения, связанные с таким явным проникновением незави-
симых живых организмов одного в другой, представляются простыми, когда мы 
определяем живое вещество как совокупность организмов.

Затруднение связано со сложностью нашего представления об организме.
Говоря о совокупности организмов, мы должны точно знать, где кончается в 

природе один организм, а начинается их комплекс. Этого мы сделать очень часто 
не в состоянии.

Наиболее просто было бы отождествить организм с неделимым, индивидом, 
как это очень часто делают. Но при таком отождествлении, достаточном для цело-
го ряда случаев, для многих организмов мы встречаемся с огромными непреодо-
лимыми затруднениями.

Под индивидом — неделимым — мы можем понимать (понимаем) различ-
ные вещи. С одной стороны, индивид понимается в смысле естественного тела, 
т.е. обособленного и явно отличимого предмета в окружающей нас природе, с 
другой — в смысле автономного естественного тела, способного отстаивать свое 
обособление от остальной природы, всегда разнородного, т.е. составленного тес-
но связанными между собой, не обусловливаемыми внешними причинами функ-
циями. Организм представляет индивид в этом последнем понимании.

Первое понимание отвечает только «естественному телу». Естественными 
телами могут быть любые предметы в природе, обособляемые нами от окружаю-
щей среды, — минералы, почвы, горные породы, ископаемые, кристаллы и т.п. 
Организм тоже является естественным телом, и все, что логически может быть 
указано для естественных тел, может быть отнесено и к нему.

Но в понятие живого вещества организм входит не только как естественное 
тело, но и как автономное естественное тело, как индивид. Это понятие автономно-
го, самодовлеющего естественного тела проникло в науку из областей философии, 
теологии, поэтического творчества. Оно не укладывается в рамки ясных логиче-
ских определений, нередко вызывает значительные сомнения в своем содержании, 
но тем не менее оно, несомненно, есть реальное явление в природе, могуществен-
ным образом влияет на все наше научное мировоззрение и на научную работу.
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Несмотря на это, трудно проследить сейчас исторический ход развития на-
ших пониманий индивида, особенно когда мы перейдем от человека к организму 
животному или растительному. Индивид для нас еще во многом не освободился 
от своего антропоцентрического содержания.

И все же это построяемое, логически несовершенное понятие индивида име-
ло и имеет огромное значение в биологии. Оно проникает уже работу великих 
биологов XVIII столетия, ясно сознавалось Линнеем и Бюффоном. Оно же резко 
проявилось в определении жизни, например в господствовавшем долгие десяти-
ления и в живом до сих пор определении Биша, который рассматривал организм 
как автомат, но с внутренней организацией, отличной по отношению к внешней 
среде, и считал, что жизнь главным образом заключается в самозащите организма 
от разрушения его внешней средой.

Эта автономность организма и сейчас проникает все наше мировоззрение и 
вначале мало вызывала сомнений и затруднений. Усложнение получалось глав-
ным образом с 1840-х годов, когда начало проникать естествознание учение о 
клетке, окончательно охватившее научную мысль через одно научное поколение. 
В это время вошло в жизнь учение о клетке как автономной единице многоклеточ-
ных организмов. В связи с этим в науку вошло представление о сложном — сбор-
ном — организме, каким являются все многоклеточные растения и животные.

В обычных случаях, теоретически, сборный индивид — многоклеточный ор-
ганизм — не возбуждает, однако, никаких сомнений и не требует никаких особых 
указаний при изучении живого вещества. Мы берем для живого вещества много-
клеточных организмов совокупность сборных неделимых, как берем в однокле-
точном — совокупность клеток.

Однако, обращаясь к реальным явлениям природы, мы наблюдаем многочис-
ленные явления, когда нет возможности точно выяснить, имеем ли мы в этом по-
следнем случае по отношению к многочисленным организмам сборный индивид 
или собрание более или менее независимых индивидов. Эти затруднения являют-
ся следствием сложности самого понятия о сборном неделимом. Точно и ясно его 
определить нельзя, так как есть все переходы от сложного неделимого к свобод-
ному собранию неделимых. Логически правильно было бы сводить все к клетке, 
если бы само понятие клетки было бы так просто, как оно нам представляется в 
наиболее простых случаях. Но и понятие клетки, как мы знаем, есть сложное по-
нятие, и сведение вопроса к ней, если бы оно было возможно в многоклеточных 
организмах, мало бы помогло нам в наших исканиях.

С каждым годом все более отходит в прошлое недавно господствовавшее — в 
общем очень упрощенное — представление о многоклеточном организме. Наряду 
с клеткой начинают искать и находить в нем другие составные части, и сама клетка 
из простого индивида получает характер сложного тела, может быть, симбиоза.

Мы встречаемся здесь с общим явлением в естествознании, когда основные 
понятия не поддаются логически точному определению, ибо всякое определение 
естественных явлений или предметов связано с их упрощением, и при переносе 
его на отвечающие ему явления или тела мы неизбежно рано ли, поздно ли встре-
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тимся со случаями, где неправильность упрощения скажется, возникнут противо-
речия между природным явлением и как будто отвечающим ему логическим по-
нятием.

Поэтому, принимая в общем легкую возможность различения неделимых 
при определении однородного живого вещества, мы должны в отдельных слу-
чаях вносить произвольные ограничения в сложное явление. Особенно резко это 
сказывается в растительном царстве, но наблюдается также и среди животных 
организмов. Мы имеем здесь бесчисленные разнородные случаи, среди которых в 
виде примера остановимся на некоторых. Усложнения связаны со способностью 
живого вещества давать разнообразные органические смеси.

Благодаря этому очень часто нельзя быть уверенным, что части организма 
принадлежат к одному и тому же растительному или животному виду. Такие слу-
чаи мы имеем, например, среди лишайников Hepaticae1. Мы видим эти тела рас-
сеянными по всему земному шару, и местами они образуют большие скопления 
однородного живого вещества, покрывают сплошным покровом многие сотни 
и даже тысячи квадратных километров. Систематически различают более 5000 
видов этих организмов, и конца этого исчисления еще не видно. Несомненно, в 
целом ряде научных работ это соединение гриба и водоросли представляет совер-
шенно определенный индивид, по-видимому, даже весьма неизменный в своем 
составе, так как количество входящих в его состав веществ гриба и водоросли 
является весьма постоянным. С геохимической точки зрения каждый отдельно 
растущий лишайник есть элемент однородного живого вещества, какое бы объ-
яснение его строения ни оказалось в конце концов верным, будет ли это чистый 
симбиоз или особый тип сапрофитного или паразитного строения. А между тем с 
морфологической точки зрения трудно счесть их за индивиды, т.е. не исключена 
возможность, а в некоторых случаях она даже и доказана, независимого суще-
ствования составляющих вид лишайника видов водоросли и гриба или симбиоза 
орхидей с ризоктонами. К тому же, по-видимому, систематика лишайников мо-
жет быть построена по грибам, так как нет несомненных случаев (проверить!), 
когда один и тот же гриб дает два лишайника.

С другой стороны, есть рад случаев, когда в состав лишайника одновременно 
входит несколько водорослей, иногда принадлежащих не только к разным родам, 
но и к разным порядкам. Поэтому, может быть, с морфологической точки зрения 
правы те систематики, которые совершенно выбрасывают лишайники из рассмо-
трения классов растений и растворяют их в грибке или присоединяют к грибам 
(как фон Веттштейн) в виде особого их подкласса. Но такой взгляд на лишай-
ники невозможен с геохимической точки зрения: лишайники имеют совершенно 
особую функцию в химических процессах земной коры и являются чрезвычайно 
своеобразной и важной составной частью в строении живой материи, резко от-
личаясь от грибов и водорослей. <...> Однако уже указывалось, что геохимиче-
ски мы должны рассматривать такие срастания как виды и строить из них живые 

1 Подкласс Hepaticae (печеночники) относится к классу Bryophita (мохообразные). — Ред.
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вещества. Несомненно, мы находимся здесь только на пороге наших знаний, и 
трудно сказать, какие неожиданности для представлений об индивиде даст нам в 
будущем изучение такого рода сложных органических смесей.

В очень многих явлениях мы имеем дело с еще более темными и неизученны-
ми случаями. Нередко мы сталкиваемся с явлениями, когда некоторые постоянно 
при-сутствующие в организме и играющие в нем важную роль части возбуждают 
сомнения: являются ли они частями неделимого данного вида, или сросшими-
ся с ним, или вросшими в него чужеродными неделимыми. Таковы, например, 
хлорофиллоносные клетки морских и пресноводных животных, которые сейчас 
начинают считаться зелеными водорослями, и так называемый ложный, или при-
даточный, желток — Pseudovitellus гистологов, различных тлей — Aphididae, 
также и других насекомых — из Cicadisdae, Psylloidea, Aleurodoidea, Cercopidae, 
Cicadellidae, которые по-видимому, правильно Шульц (1910) объяснил как сим-
биоз в теле тлей различных Saccharomycetaceae — дрожжевых грибков.

Здесь начинают перед нами вскрываться явления, может быть, во многих 
геохимических проявлениях аналогичные галлам.

Может быть, явление это еще более глубокого характера, если подтвердятся 
дальнейшими работами указания Портье и Бьерри о распространении бактерий 
симбионтос в жировых тканях млекопитающих — в нервах, яичнике и т.д.

Для очень многих организмов, даже однородных, в видовом отношении мы, 
как уже было указано раньше, тоже не можем брать в расчет индивиды, так как 
организмы эти не являются в природе в виде неделимых, но всегда дают сложные 
колониальные образования из многих неделимых, например колонии гидроидов, 
некоторых инфузорий и т.д. Для таких организмов для исчисления живого веще-
ства лучше всего брать за исходное не неделимое, а их колонии.

Колония является как бы сложным неделимым, и от нее есть все переходы 
к простым неделимым. Поэтому и в целом ряде биологических вопросов мож-
но приравнивать к неделимому колонию, например, гидроида, тем более это не-
обходимо делать в геохимических явлениях, где исчезают все морфологические 
особенности организмов. Для таких организмов мы будем под именем живого 
вещества подразумевать совокупность всех колоний данного вида организмов.

 В целом ряде других случаев, далеких от обычных представлений о колони-
ях, например во мхах, в растениях, обладающих корневищами, развивающихся 
от корней, пускаемых стеблями и т.п., чрезвычайно трудно найти границы не-
делимого и отличить его от пучка неделимых. Такие случаи должны решаться в 
каждом отдельном  примере и нельзя дать для них общего правила.

В частности, по отношению к корневищам или можно брать, когда это воз-
можно, или все корневище со всеми находящимися на нем цветущими или прино-
сящими плоды (для цветковых) растениями, или принимать за неделимое каждое 
цветущее растение, отделив произвольно к нему небольшую часть прилежащего 
корневища. По отношению к мхам приходится поступать так же, произвольно вы-
деляя легко отделяемые и случайно отделенные в природе части мха как его не-
делимые. При всей неудовлетворительности формального признака найти другой 



245ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ В ГЕОХИМИИ

мы не можем. Сфагновое болото нередко фактически является производным не-
многих неделимых, существующих иногда сотни тысяч лет и книзу непрерывно 
переходящих в торф. Где здесь дать «естественную» границу неделимого? Ее нет 
в природе в этом случае, и надо взять границу искусственную. Это необходимо 
при исчислении живого вещества, при сведении его к весу, составу и энергии. На 
этом примере мы особенно ясно видим недостаточность принятого нами при ис-
числении однородного живого вещества элемента — неделимого. Однако мы не 
можем сейчас заменить его другим, лучшим. <...>

Мы не будем применять к живому веществу те приемы изучения, которые 
мы применяем к мертвой материи, когда мы исходим из любого определения ее 
веса или объема. Если бы мы пошли другим путем, мы не выиграли бы многого. 
Получив известные удобства в одном отношении, мы одновременно создали бы 
себе новые большие затруднения в другом.

132. Раздробленность живой материи на мелкие части — неделимые, коло-
нии и т.п. — является самой характерной ее особенностью. В этом отношении 
мы не имеем ничего похожего среди горных пород, с которыми нам при геохи-
мическом изучении надо ее сравнивать. Отдаленную аналогию представляют ми-
нералы, но для минералов этот признак в геохимических проблемах не играет 
такой роли, как для живой материи, и может быть оставлен в стороне. Во-первых, 
мы изучаем геохимический эффект не минералов, а их ассоциаций — горных по-
род, реже — минеральных тел, а во-вторых, минерал является в общем химически 
однородным телом. Для анализа и изучения можно взять любую часть минерала, 
чтобы получить представление о химических свойствах как целого минерала, так 
и его комплексов. Благодаря однородности минерала для него нет минимального 
предела того его количества, которое можно брать для изучения, чтобы получить 
о нем правильное представление. Для горной породы мы имеем уже минималь-
ный предел, но этот предел довольно произволен и велик. Он тем больше, чем 
крупнее зерна горной породы, и вызывается ее неоднородностью. Для правиль-
ного суждения о составе всей горной породы мы должны даже брать ее средние 
пробы, искусственно составлять необходимые для изучения смеси.

В живой материи, в неделимых ее составляющих, мы имеем естественный 
минимум возможного для исследования вещества, необходимого для того, чтобы 
получить знание состава и энергии живого вещества. Меньше неделимого нельзя 
взять для анализа, так как состав неделимых неоднороден и его части химически 
различны. В то же время каждое неделимое автономно и действует в природе 
всюду, в том числе и в геохимических процессах, независимо от других его не-
делимых. В живом веществе мы изучаем лишь сумму эффектов этих неделимых. 
Живая материя всегда раздроблена. Поэтому, очевидно, из-за некоторых затруд-
нений, иногда встречающихся при определении и нахождении неделимого, нам 
нет ни малейшей возможности терять естественное основание изучения живого 
вещества, составляющее его неделимое. Для каждого живого вещества есть свой 
минимум вещества, к которому должны сводиться его состав, и его вес, и его 
энергия, составляющие его неделимое и его аналог.
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133. Во всех этих случаях, как для сборных неделимых, так и для колоний и 
симбиоза, мы имеем дело с формами органических смесей. И при углублении в 
эти явления мы можем ясно убедиться, что, входя в органическую смесь, недели-
мое не остается неизменным, а в общем, явно меняется в своих свойствах.

Здесь мы видим резкое отличие их от механических смесей живого вещества, 
для которых мы не имеем никаких оснований допускать такое изменение недели-
мых. Эти изменения, весьма вероятно, сказываются и в химическом составе, хотя 
до сих пор с этой точки зрения вопрос не был изучен. Но ход изменения очень 
резко сказывается морфологически. <...>

В симбиозах, к сожалению, это изменение прослежено в недостаточной сте-
пени, но оно резко бросается в глаза в случаях паразитизма, где изменение хозяи-
на, например для Euphorbia при заражении грибом или в многочисленных случа-
ях болезней, изучаемых в патологии, мы наблюдаем на каждом шагу.

Впрочем, при тех неуловимых переходах, которые наблюдаются между па-
разитизмом и симбиозом, мы должны допустить их и для симбиозов. Микоризы, 
клубеньки клевера и т.п. являются яркими примерами таких изменений.

Чрезвычайно важно изучение этих явлений с химической точки зрения в 
различных случаях паразитизма, так как мы знаем, что благодаря разному хи-
мическому составу паразит вытягивает из хозяина определенные вещества и тем 
самым резко влияет на его химические свойства, а следовательно, так или иначе и 
на геохимические явления. Так, мы имеем концентрацию Мn и Р у разных ржав-
чинных грибов, например у Claviceps purpurea (до 53,88% Р2О5 и 3,30% МnО по 
Рандору, 1857). К сожалению, малое количество наблюдений не позволяет здесь 
делать выводов, но не могу не отметить, что имеет огромное значение изучение 
этих явлений с точки зрения приложения этих знаний к борьбе с паразитами.

Благодаря такому характеру элементов органических смесей видовых одно-
родных живых веществ наши суждения о них еще больше зависят от меняющихся 
условий их существования и требуют для своего понимания еще большего коли-
чества эмпирических данных, чем наши суждения о механических смесях.

Здесь валовые анализы смеси приобретают особое значение.
Постороннее вещество в однородном живом веществе
134. Необходимость принимать во внимание некоторое количество сторон-

него организму вещества, нужного для его жизни, во время его учета связана с 
тем, что организм должен быть взят для исследования живым, т.е. не может быть 
вполне удален из той среды, в которой находится. К организму надо прибавить 
некоторое количество воздуха, необходимое для его дыхания во время взвешива-
ния, и некоторое количество воды для водных организмов, обеспечивающее их 
поверхность от ненормального высыхания и дозволяющее продолжение в тот же 
промежуток времени, по возможности, их газового обмена.

Что касается прилегающего к организму слоя воздуха, то принятие его a 
priori при определении веса организма встретило некоторые технические труд-
ности. Мы взвешиваем организмы в воздухе, и поэтому проникающие организмы 
газы, находящиеся в соприкосновении с атмосферой, исчезают из нашего учета. 
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Благодаря этому обычное взвешивание организма дает нам числа, не отвечающие 
тому количеству вещества, которое в действительности находится в организме; 
получаемые числа всегда ниже действительных. Тем более это справедливо по 
отношению к тому слою воздуха, который прилегает снаружи к организму. Он 
точно так же не отражается на получаемых числах взвешивания.

Несомненно, однако, все газы, проникающие организм, имеют большое зна-
чение в геохимических вопросах, так как они изменены в своем составе жизнедея-
тельностью организма и в таком измененном виде возвращаются в атмосферу, т.е. 
принимают участие в геохимических процессах.

Для их учета необходимо применять новые методы работы, пойти очень 
сложным путем. Однако при современном положении этого вопроса все такие 
более тонкие задания при первоначальном приближении к учету явлений могут 
быть нами временно оставлены в стороне, так как мы сейчас не имеем даже дан-
ных для веса организмов при обыкновенных условиях взвешивания. Мы вынуж-
дены мириться с тем, что мы захватываем в изучаемое нами живое вещество толь-
ко часть принадлежащих к нему газов, которая находится во время взвешивания в 
замкнутых пространствах или в растворе. При этом несомненно, что эта часть га-
зов не представляет постоянную величину, но меняется во время биологических 
процессов, например газы, растворенные в крови организма и его жидкостях. К 
тому же при обычных валовых анализах мы нередко совершенно отбрасываем эти 
газы, и их состав не отражается на получаемом химическом составе.

Совершенно другое положение дел вытекает из необходимости взвешивания 
в живом, не умирающем состоянии водных организмов. Тут и на наших весах мы 
улавливаем необходимую прибавку.

Наиболее правильным приемом будет взвешивать такие организмы в воде и 
затем вычесть из этого веса вес слитой с организмов воды. В таком случае полу-
чаемая привеска отвечает тому тонкому слою воды, который пристает к организ-
мам. Эту привеску мы тоже должны причислять к весу живого вещества — учи-
тывать ее неизбежное положение в живом организме.

При взвешивании в воде исчезают из измерения только те части воды, нахо-
дящиеся в организме, которые находятся в соприкосновении с внешней средой, 
т.е. с водой, в которой мы взвешивали организм. Для ее учета выгоднее быстро 
взвешивать вынутый из воды влажный организм.

Неизбежно при взвешивании организма причисление к его весу и той пыли и 
грязи, которые пристают к нему снаружи, проникают во все его отверстия и склад-
ки. Вымывать и очищать организмы мы не только не можем без траты огромного 
количества времени, делающей, в сущности, совершенно неисполнимым точное 
взвешивание организмов, но и по существу, когда мы берем организм как реаль-
ное природное тело и изучаем его проявление в окружающей природе в его ско-
плениях, т.е. в массовых эффектах. Мы не можем брать подчищенный организм, 
а должны брать его в том виде, в каком он находится в природе. Тем более что 
все вещество, которое находится на его поверхности, охвачено проявлениями его 
химизма и изменяется под его влиянием.
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Пыль впитывается в кожу и химически изменяется: действуют потовые же-
лезы животных. Еще глубже срастаются с организмом пыль и механически при-
ставшие более крупные части в растительных организмах — на коре дерева, в 
слоевидных лишайниках, во всех частях растений, куда они забиваются.

В частях растений — корнях, клубнях и т.п., соприкасающихся с почвой или 
аналогичной ей грязью водных бассейнов, нередко можно наблюдать совершенно 
непрерывный переход организма в гумусовое вещество почвы или грязи. Мы зна-
ем, что образование гумуса при гибели организма есть процесс биохимический, 
и мы имеем здесь одну из очень мало обращавших на себя внимание форм био-
ценоза организмов.

Мы не можем отделить пыль и грязь от процессов жизни организма, и в 
среднем массовом проявлении такое привхождение пыли и посторонних частиц 
механически, внешним путем, без участия избирающей способности организма, 
является неразрывным характерным, постоянно геохимически проявляющимся 
свойством каждого живого вещества. Не отмывая и не очищая организм от при-
ставших к его телу частиц, мы при его учете в виде живого вещества должны, 
однако, избавиться от механически захваченных им частиц почвы и т.п., явно не 
связанных с жизнедеятельностью организмов, недавно к нему приставших.

Совершенно то же самое можно сказать и по отношению к водным организ-
мам, особенно тем, которые живут в морской грязи, в морском песке. Их отделить 
от песка невозможно, и грязь проникает их еще больше, чем наземные организмы, 
входит в целый ряд разнообразных химических процессов, с ними связанных, и 
должна быть учитываема как составная часть их живого вещества. Как бы мы ни 
очищали такой организм от приставшей к нему грязи, это будет тщетной работой. 
К тому же очень часто нельзя решить, «случайно» ли пристала грязь к организму, 
или же она биологически для него необходима. Вместе с тем, если мы не будем 
принимать во внимание эту приставшую к водному организму бентоса грязь, мы 
не сможем правильно учесть геохимические процессы, здесь происходящие, так 
как они все находятся под влиянием организмов и не могут быть сведены к чисто 
химическим явлениям.

Я все время указывал здесь на вес организма, но, очевидно, все взвешенное 
вещество мы должны изучать с точки зрения его энергии и химического состава. 
И в числа, им отвечающие, войдут целиком все эти сторонние организму биоло-
гов части живого вещества.

В большинстве случаев все эти подмеси не составляют очень большой части 
веса живого вещества, правильно изученного.

Однако есть случаи, где они составляют большую часть по весу. Таковы, на-
пример, живые вещества Aphididae, ос, бактерий, тех галлов, в которых сосредо-
точены эти организмы в высших растениях. Мы видели, что мы должны причис-
лять вещества галла к живому веществу организма, вызывающего образование 
галла.

Еще более резко это сказывается для таких микроскопических организмов, 
как, например, бактерии, протозоа, грибы, водоросли почв. Здесь мы неизбеж-
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но должны захватывать с ними часть окружающей мертвой среды, так как среда 
эта охвачена их биохимическими процессами. С геохимической точки зрения к 
живому веществу создающих гумус бактерий должна быть присоединена вся та 
часть мертвых органических веществ, которая охвачена в химическом изменении 
продуктами выделения этих бактерий, если таковые есть. Гумус почвы — весь 
живое вещество.

Но и помимо микроорганизмов почв, при учете живого вещества микро-
организмов мы никогда не можем в достаточной мере избавиться от вещества 
окружающей их среды, и оно всегда будет составлять заметную по весу часть их 
живого вещества.

Неживая часть организмов в однородном живом веществе
135. Совершенно неизбежно всегда принимать во внимание в течение изуча-

емого времени разнообразные выделения совокупности организмов и включать 
их в состав живого вещества.

Так, невозможно отделить от живого организма пот, кал, находящийся в 
кишках, или мочу в мочевом пузыре. Мы неизбежно взвешиваем их вместе с жи-
вым неделимым или колонией. Очевидно, если при поимке или во время процесса 
взвешивания и подготовки организма для анализа происходят такие выделения, 
они должны присчитываться к учитываемому живому веществу и изучаться вме-
сте с ним.

В таких организмах, как паукообразные или гусеницы, выпускающие паути-
ну, к весу комплекса организмов, к живому веществу, должна причисляться и вы-
пущенная ими в течение опыта паутина. Должны причисляться и слизь, выпуска-
емая моллюсками, вода, выделяемая некоторыми деревьями, выделения гусениц 
или тлей, не говоря уже о выделениях микроорганизмов, о которых упоминалось 
раньше.

Нельзя при этом не отметить, что, в сущности, значительная часть таких вы-
делений или является переполненной новыми живыми частями вещества — пара-
зитами, сапрофитами, не окончательно переваренными частями пищи, или чрез-
вычайно быстро используется организмом, или заселяется. Очень ярко это видно 
по отношению к экскрементам и моче.

Мы знаем, как быстро моча заселяется уробактериями; процесс ее биохими-
ческого разложения иногда начинается еще во время учета живого вещества. В 
экскрементах высших животных выносится огромное количество продуктов па-
разитов — яйца, цисты, членики ленточных глистов, разные формы личиночных 
стадий Trematoda, например церкарии Dirtomum, самцы трихин и т.п. Это один из 
путей, которым вновь входит в общение с внешней средой то однородное живое 
вещество, которое составляет органическую смесь, от нее разобщенную.

Несомненно, это живое вещество, проникающее выделение организма, не 
принадлежит морфологически к данному виду, но геохимически оно от него не-
отделимо и должно быть к нему причислено, ибо в природных условиях оно уча-
ствует во всех геохимических проявлениях этого живого вещества, выделением 
которого оно является. Количество этих продуктов, выделяющихся в каждую 
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единицу времени, зависит от свойств живого вещества и условий его общения и 
в общем представляет в среднем величину, для данного вида мало изменчивую.

Совершенно то же самое надо сказать и по отношению к другим продуктам 
организмов, причисляемым к данному живому веществу, — к теряемым им своим 
частям, пище и к его трупам.

Части организма, им теряемые, вследствие ли внешних случайностей его жиз-
ни или процессов его развития всегда не являются вполне отмершими и теснейшим 
образом связаны с живым веществом, нами изучаемым. Очевидно, дело идет толь-
ко о тех частях организма, которые теряются во время процесса учета вещества, и 
их будет тем меньше, чем короче момент, в течение которого производится учет. 
Нельзя не обратить внимание на то, что потеря частей организмов не является впол-
не случайной с геохимической точки зрения. Так, во время листопада наших дере-
вьев удаляется этим путем из организма значительная часть кальция, с волосами 
животных удаляются мышьяк и йод, с перьями некоторых птиц — медь и т.д.

В общей экономии природы количество таких отбросов очень велико, а так 
как оно связано с определенными биологическими условиями жизни организма 
(например, листопад деревьев, линька животных и т.п.), то это количество раз-
лично в разные времена года. Поэтому, очевидно, и с этой точки зрения далеко не 
безразлично, в какое время биологической истории данного организма оно берет-
ся для учета. Осенью, например, в наших широтах для деревьев потеря вещества с 
листопадом очень велика, весной для некоторых наших деревьев идет эта потеря 
в виде опадающих цветов и цветочной пыли, в другие времена года она составля-
ет очень небольшую часть данного живого вещества. Отпадающие части не сразу 
умирают целиком и довольно быстро становятся добычей эпифитов, паразитов 
и сапрофитов. Здесь мы имеем это явление, пожалуй, еще более резко выражен-
ным, чем для экскрементов и тому подобных выделений.

Нередко отмершие части остаются на организме, от него не отстают большее 
или меньшее количество времени. Так, например, для некоторых видов дуба (на-
пример, Sumnip1, разновидность Quercus наших широт) характерно сохранение на 
дереве отмерших листьев, которые на нем сгнивают. Значительная часть листвы 
листопада наших деревьев сохраняется на дереве более или менее долго. Листья, 
части эпидермиса, черенки, остатки стручков и т.п. части растений постоянно со-
храняются на каждом растении, как сохраняются и на животном организме части 
зубов, волос, кожи и даже тела, уже отмершие и которые оно рано или поздно 
потеряет. Пальмы и древовидные папоротники сохраняют основание и черенки 
листьев, и стволы их покрыты умершими и отмирающими, медленно отпадающи-
ми, но неотделимыми от живого организма частями растений.

Эти листья, например у пальмы Copernicia tectorum леса льяносов Южной 
Америки, остаются на стволах в течение нескольких лет.

Почти все, что сказано о выделениях организма и его отпадающих частях, мо-
жет быть сказано и по отношению к пище, которая находится внутри организмов 

1 Имеется в виду раса дуба Quercus var.tardiflora Czern. (так называемый зимний дуб). — Ред.
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при их жизни в форме живой материи. Очевидно, мы всегда взвешиваем организм 
совместно с находящейся в нем непереваренной пищей. Количество ее, например 
находящееся в желудке жвачных, бывает очень велико и составляет значительную 
часть всего веса организма. Это имеет место не только по отношению к животным, 
но и по отношению к растениям, не только к таким, как Utricularia, которые захваты-
вают для пищи насекомых, но в каждом растении всегда находится в растворах или 
запасах неиспользованная пища. Голодное состояние организма, очевидно, не мо-
жет считаться нормальным, и геохимически живое вещество всегда нормально пере-
полнено пищей. Поэтому для среднего живого вещества находящуюся в нем пищу 
необходимо включать в понятие живого вещества. Совершенно так же, как пищу, 
необходимо включать и другие посторонние организму тела, которые им захватыва-
ются в течение его жизни. Одни из них попадают в организм совершенно случайно, 
но, несомненно, им изменяются и должны быть учитываемы, так как случайность 
в единичном случае является закономерным процессом в массовом ее проявлении.

Процесс этот совершенно подобен тому процессу, который связан с нахож-
дением пыли на поверхности организма, и отличается только тем, что в данном 
случае посторонние части глубоко проникают в организм и более глубоко подвер-
гаются изменению происходящими в нем химическими процессами. Таковы, на-
пример, те камешки, которые проглатываются некоторыми птицами, может быть, 
в связи с пищеварительными процессами, те кусочки и осколки скал, которые за-
хватываются гифами лишайника, или та земля, которая постоянно проходит через 
пищевой аппарат червей или некоторых личинок насекомых. На этом последнем 
примере можно особенно ясно увидеть то различие, какое существует между ор-
ганизмом (неделимым) в понимании биолога и геохимика. С точки зрения биолога 
земля, проходящая через пищевой аппарат дождевого червя, не может считаться 
принадлежностью его тела: вес червя получится только тогда, когда-мы очистим 
его от захваченной им земли. Совершенно другое понимание индивида дождевого 
червя должен иметь геохимик. В природе он имеет дело только с дождевым червем, 
захватывающим землю, проводящим ее через свой пищеварительный аппарат, из-
меняющим при этом ее химически, и дождевой червь, лишенный содержащейся 
в нем земли, не будет тем естественным телом, которое подлежит его изучению. 
Только дождевой червь с содержимым своего пищеварительного аппарата будет 
неделимым однородного живого вещества. Едва ли к тому же химический состав 
так взятого однородного живого вещества для Lumbriculus будет случайным в за-
висимости от «случайности» состава почвы. Состав почвы, где живет данный вид 
Lumbriculus’а, не случаен с геохимической точки зрения: червь выбирает почву, 
ему подходящую, и поселяется только там, где находит нужные ему для жизни 
вещества, т.е. где он может совершать отвечающую ему геохимическую работу. 
Нельзя не отметить, что в данный момент и пища, находящаяся в органах организ-
ма, и почва, ими охваченная, пропитаны частями вещества не мертвого, а живого.

Наконец, как указано выше, необходимо принимать в состав живого веще-
ства и те трупы (и те новые неделимые), которые образовались в течение интер-
вала учета. По отношению к ним можно повторить все то, что сказано по отно-
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шению ко всему предыдущему. Необходимо иметь в виду, что мы берем очень 
короткий промежуток времени, а процесс умирания многоклеточного организма 
есть процесс длительный. В организме человека, например, жизнь некоторых кле-
ток сохраняется десятками часов после смерти, а в течение 1/2-1 часа еще много 
элементов, составляющих его тело, остаются живыми. Можно сказать, что орга-
низм, умерший в течение времени учета, является в значительной части своей еще 
живым. Одноклеточный организм умирает вообще только от внешних случайных 
причин, и потому, очевидно, при массовом их учете эти случайности теряются в 
общей массе однородного живого вещества, из них составленного.

Необходимо еще отметить, что в геохимическом смысле в состав живого ве-
щества входят целиком и все связанные с ним посторонние выделения вроде ра-
ковины моллюсков, брахиопод, некоторых ракообразных и т.п. Все вещество этих 
выделений целиком должно относиться к живому веществу. Как мы знаем, в не-
которых случаях оно сильно превышает по весу остальное неделимое. Мы имеем 
здесь целый ряд различных случаев и форм таких выделений, например точно так 
же, как раковина моллюсков, должен учитываться и студенистый домик аппенди-
кулярий или кокон паука или гусеницы. Однако, как всегда в естествознании, и 
здесь трудно иногда провести границу области, нами изучаемой. Есть все переходы 
от таких защитных образований, выделяемых секреционными процессами изнутри 
организма, к таким же образованиям, построяемым ими из окружающего их мерт-
вого вещества. Такие образования, как гнезда саланган, гнезда ос и т.п., не должны 
включаться в живое вещество, так как организм не связан с этими выделениями в 
одно неразрывное целое, хотя, несомненно, их выделения находятся в теснейшей 
связи с живым веществом и имеют, в общей массе взятые, геохимическое значение. 
Их приходится рассматривать отдельно, хотя иногда трудно решить, куда отнести 
такие образования, и во многих случаях мы будем причислять их к живому веще-
ству, когда они непрерывно связаны с данным организмом, хотя вещество, в них 
входящее, не является его секрецией, т.е. образовалось не биохимическим путем. 
Таковы, например, составленные из мельчайших камешков, связанных органиче-
ским веществом, оболочки некоторых Rhizopoda, например Difflugia.

Биологические разности живого вещества

136. Сложность однородного живого вещества сказывается наиболее резко в 
том, что для каждого вида или расы этих разностей получается несколько, в зави-
симости от биологии организма, от его приспособления к окружающей его среде.

Это связано с морфологической, а следовательно, и химической неоднород-
ностью элементов однородного живого вещества — его особей, колоний и т.п.

Такие морфологические различия связаны с возрастом, полом, социальной 
структурой.

Мы уже видели, что колебания в количестве и характере этих морфологиче-
ских элементов однородного живого вещества в течение времени образуют сезон-
ные или периодические его разности.
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Очень часто эти колебания идут так далеко, что на земной поверхности вы-
деляются части одного и того же однородного живого вещества, различные по 
своим свойствам, благодаря резкому преобладанию того или другого из морфо-
логически различных элементов однородного живого вещества.

Мы будем называть такие разности биологическими разностями однород-
ного живого вещества и различать разности половые, возрастные и социаль-
ные. Очень часто мы изучаем живое вещество данного вида составленным из 
всех этих морфологически (и химически) различных элементов, причем мы бе-
рем их в тех количественных соотношениях, какие существуют в данный мо-
мент в природе.

Однако это зависит только от малого изучения живой природы в целом, об-
ращения главного внимания на морфологию и физиологию организмов, а не на 
явления, связанные с ними в природе как с живым веществом.

В действительности мы наиболее часто встречаемся в природе с разделением 
однородного живого вещества на отдельные группы, в которых преобладают его 
морфологические (и, конечно, химические) разности, связанные с полом, возрас-
том или социальной структурой.

К сожалению, малая изученность этих явлений не позволяет нам охватить их 
во всем их объеме, и мы вынуждены давать о них понятие рассмотрением отдель-
ных повторяющихся случаев, научно не классифицированных.

Сколько возможно, я попытаюсь подойти к такой классификации при рас-
смотрении отдельно возрастных, половых и социальных разностей однородных 
живых веществ, реально существующих в природе.

Начнем с возрастных разностей.

137. Наблюдение показывает, что состав однородного живого вещества бы-
вает с точки зрения возраста составляющих его элементов очень различный.

Наиболее крайними случаями будут: 1) такие живые вещества, которые в 
природе составлены элементами всех возрастов или многих возрастов, и 2) та-
кие живые вещества, которые никогда не наблюдаются в природе в совокуп-
ности всех входящих в их состав возрастных элементов. Возрасты резко раз-
делены во времени.

Наблюдая окружающую нас природу — крупные растения и животных, мы 
можем убедиться, что совершенным исключением является тот случай, когда 
рождение на свет новых особей происходит непрерывно в течение всего года, т.е. 
когда непрерывно, всегда, в данном однородном живом веществе сосуществуют 
все возможные различные возрастные группы.

Таким организмом является человек, к которому эта способность, по-
видимому, выработана долголетней культурной жизнью. Но и для культурного 
человека большинство зачатий относится к весеннему периоду — маю и июню, и 
существуют, следовательно, колебания численности возрастных групп, рождаю-
щихся в разные времена.
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Среди млекопитающих мы наблюдаем ту же независимость половых перио-
дов от времени года только у некоторых домашних животных, например у коз и 
ослов, по крайней мере в теплых странах.

У других животных существуют определенные периоды спаривания, им от-
вечают однородные живые вещества, то богатые, то бедные молодыми особями.

Так, например, состав вида диких животных или птиц будет резко колебаться 
в зависимости от времени года, так как у них рождение приурочивается к извест-
ным периодам года. В некоторые месяцы мы совершенно не будем иметь детских 
особей или яиц птиц, в другие мы будем иметь дело с большим количеством дет-
ских или полувзрослых неделимых. При этом меняется не только вес отвечаю-
щего виду живого вещества, но и его энергия и химический состав. Мы знаем, 
что химический процентный состав детского организма, яйца, семени иной, чем 
у взрослых особей.

Иногда такое различие бросается в глаза, например увеличение количества 
кальция в яйцах птиц, черепах, некоторых пресмыкающихся. Во всех яйцах уве-
личивается процентное содержание калия и фосфора, в некоторых, например 
иногда у моллюсков, меди, цинка и т.д.

Состав яйца, так же как семян или спор, наиболее регулируется автономным 
организмом. В него не попадают случайные элементы.

Очевидно, эпохи, когда в данном однородном живом веществе наблюдается 
большое количество семян, спор, яиц, должны химически сказываться на его составе.

И это различие чрезвычайно редко наблюдается, когда однородное живое ве-
щество состоит только из такой возрастной разности, которая составлена из яиц, 
семян или спор.

Такие возрастные разности особенно часто наблюдаются для растений и 
беспоз-воночных животных.

Зимой в нашем климате многие одноклеточные растения сохраняются только 
в виде семян или спор — в латентной форме жизни. В сухое время на поверхности 
в пыли и земле, в падях и низинах — лужах и озерцах сырого времени — многие 
ракообразные (Apus и т.п.), инфузории и прочие организмы сохраняются только 
в цистах и яйцах. Однако они наблюдаются и среди позвоночных, очень ярко вы-
ражены у амфибий — у лягушек, когда появляются в природе массы их яиц или 
головастиков.

Преобладая над взрослыми особями, они как возрастные разности данного 
однородного живого вещества даже образуют в природе самостоятельные ско-
пления. Очень часто в некоторые времена года совершенно отсутствуют взрос-
лые или старые особи, а существуют лишь детские, молодые генерации. Это, на-
пример, мы резко видим у растений или насекомых. Очевидно, состав личинок 
жуков или гусениц бабочек далеко не одинаков с взрослыми неделимыми, и есть 
периоды в жизни природы, когда они совместно не наблюдаются. В таких случа-
ях, очевидно, мы должны отдельно знать вес, энергию и химический состав воз-
растного однородного живого вещества данного вида или расы, резко меняющие-
ся, таким образом, в своем геохимическом значении в течение годового периода.



255ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИЗУЧЕНИЯ В ГЕОХИМИИ

В теснейшей связи с этим находится и резко выраженное морфологическое 
различие. Как бесконечно велико оно для одного и того же растения, когда оно 
входит в состав биосферы, разнородного живого вещества в виде семян или в пол-
ном расцвете! Но помимо семян, здесь мы наблюдаем другую возрастную форму 
живого вещества.

Для некоторых растений, например для многолетних трав нашего климата, в 
течение зимних и осенних месяцев все их однородное живое вещество сосредо-
точивается в корнях, корневищах, клубнях, луковицах, очевидно далеко не иден-
тичных по своим свойствам с однородным живым веществом того же растения в 
эпоху его цветения.

Морфологические различия между неделимыми разных возрастов, разных 
генераций одного и того же вида организмов огромны, а следовательно, огромны 
и различия — химические, энергетические, весовые — отвечающих им возраст-
ных разностей однородного живого вещества.

Между гусеницами или личинками, куколками, imago насекомых эти разли-
чия бросаются в глаза всякому, но они не меньше, если не больше и в других 
группах организмов, например среди животных у ракообразных. Для растений 
наблюдаются резкие различия и в образовании возрастных разностей однород-
ного живого вещества, и во многих других случаях, кроме указанных семенных, 
луковичных и тому подобных стадий. Так, например, мы наблюдаем такие воз-
растные разности для надземных генераций. Есть времена года, когда мхи и ли-
шайники в наших широтах выражены только или почти в виде проталиев, а орхи-
деи иногда наблюдаются только в виде протокорм.

Количество таких возрастных разностей живого вещества изменяется в 
связи с биологическими условиями существования некоторых организмов. Мы 
нередко имеем много разных возрастных стадий. Так, например, для насеко-
мых иногда явление усложняется так называемым гиперметаморфозом, когда 
у данного вида в связи с явлениями паразитизма появляется несколько стадий 
личинок и куколок. Явление этo было сперва изучено Фабром (1857) для Sitaris 
humeralis (жук из семейства Meloidae) и позже оказалось свойственным и дру-
гим насекомым. 

 Сюда же должно быть отнесено и явление педогенезиса, открытое Н.П. Ваг-
нером (1862), когда такие поколения личинок образуются без перехода в куколки, 
как это наблюдается в семействе Cecidomyiidae из Diptera. В разнообразии при-
роды и бесконечных приспособлениях организмов к условиям их жизни мы на-
блюдаем многочисленные и разнообразные явления этого рода. Очень часто эти 
приспособления выражаются в инстинктах и привычках организмов, но им — в 
геохимических условиях — отвечают нахождения возрастных разностей одно-
родного живого вещества и правильное, закономерное изменение производимой 
им геохимической работы.

Так, некоторые высшие животные образуют временные возрастные скопле-
ния живого вещества. По Черкасову, изюбры в Восточной Сибири составляют 
стада в несколько сот голов только зимой. Перед наступлением теплого времени 
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взрослые самцы оставляют стадо, где остаются только молодые изюбры и телята. 
Ко времени течки уходят и самки, образующие своеобразные половые скопления 
(полигамические стада).

Чрезвычайно резко связаны эти биологические разности у рыб и, может быть, 
вообще у морских организмов. Для многолетних рыб мы имеем особые стада и 
стайки мальков и взрослых рыб, больше того, рыбы одного возраста держатся 
вместе, отдаленно от рыб младших и старших возрастов. Может быть, это яв-
ляется простым, чисто механическим следствием случайностей их зарождения, 
может быть, связано с какими-нибудь нам неясными проявлениями социально-
го инстинкта. Мы видим это деление однородного живого вещества на каждом 
шагу, так, например, для скатов Raja и Trygon в Черном море в бентосе, на раз-
личных отмелях и у разных берегов живут скопления разновозрастных, разного 
веса животных. Едва ли они химически идентичны.

Все эти биологические особенности, несомненно, не проходят бесследно в 
геохи-мическом отношении. В своей совокупности они образуют геохимию био-
сферы. Человек, истребляя диких животных, например тех же изюбров, нарушает 
не только картину природы, но и ход геохимических процессов. Любопытно, что 
он тоже среди рас создает временные возрастные разности, например в стадах 
телят.

Половые разности однородного живого вещества

138. Чрезвычайно своеобразной чертой строения однородного живого веще-
ства является любопытная ее полярность, выражающаяся в существовании двух 
полов — мужского и женского.

Огромное количество видов организмов принадлежит к обоеполым разно-
стям. Количество таких видов, где это свойство живой материи не проявляется, 
достигает нескольких тысяч, едва ли десятков тысяч, тогда как раздельно половые 
неделимые сосредоточены в нескольких миллионах видов. Выраженное весовым 
путем, это различие еще резче. Так что мы можем считать это свойство наиболее 
характерным и основным для живого вещества.

Несмотря на это, исходя из предложений более философского, чем науч-
ного, характера, предполагая, что жизнь началась на Земле когда-то из более 
простых организмов, допускают, что было время, когда на Земле существовала 
жизнь только бесполого вещества. Только путем долгой эволюции из него вы-
работались половые разности. В этом представлении являются гипотезами, не 
основанными на фактах, и то, что жизнь на нашей планете имела вообще начало, 
и то, что при этом начале она была представлена самыми простыми и однооб-
разными элементами. 

В действительности половые разности уже ярко выражены в самых старых 
доступных нашему изучению слоях земной коры — в кембрии и в тех формах 
докембрийской фауны, которые сейчас перед нами открываются. Сверх сего мы 
имеем многочисленные случаи, когда в видах, размножающихся половым пу-
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тем и в которых представлены — морфологически — оба пола, начинается бес-
полое размножение, но мы не имеем одного случая обратного характера.

Поэтому, основываясь на фактическом материале, мы будем считать, что по-
ловые различия в однородном живом веществе наблюдаются как яркий и харак-
терный признак на всем протяжении доступной нашему изучению геологической 
истории Земли. Нигде мы не видим геохимических процессов, где бы участвовала 
только живая материя без половых различий.

139. Эти половые разности всегда резко — иногда чрезвычайно резко — 
выражены морфологически. Уже поэтому, на основании общего принципа, мы 
должны считать, что неделимые разного пола химически различны и что эти раз-
личия будут проявляться и в элементарном составе. Надо ожидать, что и геохими-
ческий эффект обоих полов может быть различный.

Хотя явления эти изучены недостаточно, однако все, что мы знаем, указы-
вает нам на это чрезвычайно ярко и заставляет настойчиво стремиться к систе-
матическому изучению этих явлений ввиду большого научного и практического 
значения связанных с ними вопросов. Важно обратить внимание на химические 
различия разных полов не только с геохимической, но и с чисто биологической 
точки зрения, ибо вопрос о происхождении пола до сих пор является неясным, 
и очень возможно, что его разрешение связано как раз с изучением биохимии 
организма. Мы знаем и теперь, что иногда резко отличается по своему химиче-
скому составу. Например, мужские и женские особи Limulus, по старым, правда 
требующим проверки, наблюдениям Гента, отличаются очень резко по коли-
честву в золе меди и железа. По опытам Готье известно, что мышьяк собира-
ется различно а женских и мужских особях человека, что он концентрируется 
в менструальной жидкости и в женских волосах и т.п. Очевидно, мы должны 
наблюдать то же самое и для железа в организме человека, так как количество 
эритроцитов в женских и мужских организмах резко различно, а между тем, 
сколько можно судить по очень недостаточным данным о количестве железа 
в организме человека, оно главным образом определяется его содержанием в 
красных кровяных шариках (Бунге).

К сожалению, таких данных чрезвычайно мало, ибо до сих пор этот вопрос 
химически не изучался. А между тем на решение вопроса о поле в биологических 
дисциплинах, с ним связанных, потрачена огромная многовековая работа и ско-
пилась огромная литература. Уже в 1909 г. Фюрбрингер (и раньше Гегенбаур1) 
указывал, что полученный при этом результат не отвечает затраченному на него 
труду. Этот вывод не изменился за эти 12 лет2, хотя темп работы и ее количество 
не только не уменьшились, но, даже, вероятно, увеличились. Очень возможно, 
что такой малый успех проблемы отчасти зависел от того, что вся работа шла ис-
ключительно в рамках морфологических данных и что биохимия была оставлена 
в стороне.

1  Gegenbaur K. Grundzuge den Vergleichin den Anatomie. Leipzig, 1870.
2  Это писалось в 1921 г.
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140. Исходя из этого, мы должны считать, что однородное живое вещество, 
состоящее из индивидов двух полов, представляет своеобразную механическую 
смесь и что в тех случаях, когда мужские или женские неделимые могут в природ-
ных условиях или находиться в смеси в неодинаковых количествах, или сходить 
на нет, мы можем получить половые разности однородного живого вещества. Эти 
половые разности должны обладать разным химическим составом, следователь-
но, должны различным образом влиять на геохимические процессы.

Мыслимы для каждого такого однородного живого вещества следующие по-
ловые разности: 

1) смесь обоих компонентов — мужского и женского, без ясного преоблада-
ния того или другого;

2) смесь их, в которой преобладает мужской компонент;
3) смесь их, в которой преобладает женский компонент;
4) один мужской компонент;
5) один женский компонент.
Наблюдая бесконечное разнообразие явлений природы, мы действительно 

встречаем в ней все эти пять возможных половых разностей, причем их обра-
зование идет двояким резко различным путем, и одно и то же однородное живое 
вещество в разных случаях, в разные времена и в разных местностях дает те или 
иные из этих разностей.

Образование таких разностей, с одной стороны, связано с малоизвестными 
нам внутренними свойствами организма, а с другой — с более или менее измен-
чивыми условиями его биологической жизни, его инстинктов, привычек, влияния 
внешней среды. Несомненно, существуют переходы между этими двумя явле-
ниями, так что мы далеко не всегда можем провести между ними границу. Тем 
более что для животного (и растительного?) организма проявления привычек — 
инстинкта в широком его понимании — сводятся, вероятно, тоже к внутренним 
свойствам организма, являются для него столь же характерными видовыми при-
знаками, как не связанное как будто с его психической жизнью появление при 
рождении определенного количества мужских и женских неделимых, образую-
щих природную смесь.

При этом появление различных половых смесей и по составу и по проис-
хождению оказывается чрезвычайно распространенным.

141. Обращаясь к внутренним свойствам организма, мы замечаем, что есть 
постоянное, трудно меняющееся число, которое выражает отношение между 
рождающимися неделимыми разного пола.

Колебания, которые при этом наблюдаются, как для разных видов, так и в 
пределах одного и того же вида в разных экологических и географических усло-
виях его нахождения, очевидно, зависят от тех явлений внутреннего характера, 
которые обусловливают зарождение после оплодотворения из яйца или семени 
мужского или женского индивида.

Наибольшее количество наблюдений этого рода сделано над животными ор-
ганизмами.
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В основу изучения этого явления кладется определение так называемого пока-
зателя мужских рождений1. Оно давно обращало на себя внимание, и имеется до-
вольно много относящихся сюда определений, главным образом для разных клас-
сов животного царства, но все же их недостаточно для получения общей картины.

 Для самых различных групп мы имеем это отношение близким к единице 
(относят к 100). Это наблюдается для человека, где в среднем показатель равен 
105,8 - 106,7, в среднем 106,3 для Европы. Он меняется, как увидим дальше, с 
географическими и расовыми условиями. Более или менее хорошо он изучен для 
домашних животных:

Свинья 111,8 (Вилькенс) Лошадь 99,7 (Дарвин)
Овца 97,7 (Дарвин) 98,3 (Дюдинг)
Бык 94,4 (Дарвин) 97,3 (Вилькенс)

107,3 (Вилькенс) Собака 104,5 (Лейкарг)
110,0 (Дарвин)

То же наблюдается у многих хищных млекопитающих, четвероруких. Среди 
птиц — у хищных, некоторых Gallinaceae, Palmipedes, Passeres (максимальный у го-
лубей — 115%), у большинства рыб. Колебания в числе особей незначительны у мно-
гих Lepidoptera и других насекомых. Для Lepidoptera имеются наблюдения Штандфу-
са над многими тысячами неделимых. Здесь этот показатель равен 101-117.

Аналогичные случаи мы имеем и среди растений. Так, например, для 
Mercurialis annua этот показатель равен 106, т.е. совершенно такому же числу, 
какое наблюдается для человека.

Во всех этих случаях в обычных условиях мы должны ждать половой разно-
сти первого рода, когда количество мужских и женских особей почти одинаково 
и химические свойства живого вещества будут приблизительно средними между 
химическим составом мужского и женского неделимого. <...>

Обычно в комплексе такого живого вещества А+Б, где А — количество муж-
ских, а Б — количество женских особей, можно лишь наблюдать ослабление вли-
яния тех или иных из них. Среди позвоночных очень часто ослабляется фактор А. 
Так, у жвачных, грызунов, некоторых хищных количество самок преобладает над 
количеством самцов, например, по Фришу, для кошек А:Б = 1:20.

<...> Особенно много таких случаев, когда преобладают женские особи, т.е. 
третья половая разность. Так, для позвоночных есть указания этого рода для рыб 
и для птиц. Среди рыб иногда самцы так редки, что не могли быть найдены. Так, 
у Cobitis taenia и Cobitis fossilis2 их не нашел Ратке. Возможно, однако, что это 
связано с трудностью различения самцов и самок по внешним морфологическим 
признакам.

Для птиц это выражено временами. Так, например, по Ф. Берленешу, первые 
годовые выводки диких птиц в наших широтах состоят почти исключительно из 

1  Показатель мужских рождений указывает число самцов, рождающихся на каждые 100 самок.
2 В современной систематике — Misgurnus Fossilis. — Peд.
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самцов, вторые — из самок. Здесь мы видим разделение живого вещества попо-
лам,  несомненно отражающееся и в его геохимических проявлениях.

Очень распространено такое явление среди некоторых групп насекомых. 
Может быть, оно здесь связано с переходом к партеногенезису, может быть, со 
своеобраным социальным строем (например, у пчел). Но есть случаи, когда мы 
это объяснить не умеем. Так, у комаров, целыми тучами собирающихся в лесах и 
болотах севера, в высоких широтах умеренного пояса и арктических областей, на-
блюдались лишь самки. Для Rhodites rosae (из Cynipidiae) на несколько сот самок 
встречается один самец. По Келликеру, для Asterias rubens показатель мужских 
рождений 2% , по Лейкарту, для некоторых нематод еще меньше. В паразитной 
Hymenoptera Эмблетон нашел это число равным 0,1%. Здесь мы имеем почти чи-
стую женскую половую разность живого вещества, полученную первичным путем.

Чрезвычайно обычны такие случаи женских половых разностей среди рас-
тений. Тут мы имеем уже совсем чистые разности. Так, Stratiotes aloides, наблю-
даемый в Европе и Северной Азии, в Северной Европе известен только в виде 
женских особей. На огромных пространствах для финиковой пальмы, например в 
Египте, разводятся искони только женские особи, а для оплодотворения достают 
мужские цветки издалека — из пустыни.

Азиатская плакучая ива (Salix babilonica fragilis)(145) при культуре в Евро-
пе дает только женские особи. Очень яркий пример представляет Elodea. С кон-
ца 1830-х годов в Европе стало распространяться североамериканское растение 
Elodea canadensis, заселившее теперь все наши воды. Везде мы имеем для нее 
только женские особи. Elodea canadensis образует иногда скопления, которые, на-
пример в реках Северной Германии, затрудняют судоходство. 

Гораздо реже получаются, по-видимому, мужские половые разности этим 
путем. По Мейнеке, показатель мужских рождений у некоторых Lepidoptera до-
ходит до 400% и, может быть, подымается и выше. Еще резче это наблюдается 
в насаждениях пирамидального тополя (Populus italica = Р. pyramidalis), который 
у нас представлен почти исключительно мужскими экземплярами, искусственно 
отбираемыми.

142. Эти явления образования половых разностей под влиянием изменения 
количества особей каждого пола при рождении не остаются неизменными. Они 
могут меняться под влиянием причин, которые являются для нас неизвестными.

По-видимому они меняются в связи с изменением внешней среды и усло-
вий питания организма. Так, показатель мужских рождений для обыкновенной 
лягушки (Rana), по Пфлюгеру, резко меняется в связи с ее происхождением (от 
13,2 до 46,7%).

Может быть, это связано с условиями питания. Существуют многочислен-
ные опыты над влиянием питания на беспозвоночных, которые, по-видимому, по-
казывают, что при обильном питании увеличивается число женских особей. Но 
вывод этот не может считаться доказанным.

Для Phyllopoda есть наблюдения над влиянием солености воды, которая как 
будто повышает показатель мужских рождений.
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Вероятно, в ближайшее время получатся данные, которые выяснят этот во-
прос. Но пока мы можем только указать на то, что этот признак не является не-
подвижным и что, очевидно, он должен меняться в зависимости от географиче-
ских и экологических условий существования.

Получить общую картину явления мы сейчас еще не можем. Для этого нет 
достаточных данных.

Еще разнообразнее те половые разности однородного живого вещества, ко-
торые получаются благодаря биологическим условиям жизни организмов, хотя 
бы они давали потомство с близким количеством особей каждого пола.

Эти проявления мы видим на каждом шагу. Они связаны с нравами, инстин-
ктами организмов, взаимоотношениями их разных видов. Иногда такие половые 
разности, например у многих животных, реже у растений, образуются временно, 
простым разделением полов, иногда же они связаны с временным исчезновением 
какого-нибудь пола. В нашей современной природе эти нестойкие, чрезвычайно 
чувствительные к изменению влияний внешней среды половые разности меняют-
ся еще и под влиянием человека.

Очень обычны такие половые разности среди млекопитающих, самки которых 
отделены от самцов в течение тех или иных периодов их жизни или когда количе-
ство самцов (при полигамии), например у домашнего рогатого скота, ничтожно по 
сравнению с количеством самок. Здесь благодаря различному значению самцов и 
самок в человеческой жизни изменения в общем складе живого вещества произво-
дит человек. Он действует сам, прямым культурным видоизменением, уничтожая 
самцов в культурных расах (например, у быков или овец) и создавая скопления 
однородного живого вещества одного пола или меняя соответственным образом 
соотношения полов у диких видов организмов. Как пример последнего рода можно 
привести те изменения, которые человек вносит в жизнь птиц. В неволю — а иногда 
и при охоте — попадают главным образом самцы, и этим путем изменяется соотно-
шение полов в природе, где у птиц самцы значительно преобладают над самками.

Но те же явления наблюдаются в природе не тронутой или мало тронутой 
человеком, в связи с исконной биологией различных организмов.

Так, среди высших животных косяки диких лошадей состоят в известные 
периоды из самок с одним жеребцом. То же самое мы наблюдаем у изюбров в 
Забайкалье. С весны собравшееся, зимой их стадо раскалывается, а в период спа-
ривания образуются косяки из 10-15 и больше маток и одного быка. Популяция 
Phoca proboscideus, вводившаяся на островах около Новой Зеландии, по Фрейси-
нэ, в периоды кормления детенышей разделяется на две части: самки находятся 
на острове и окружаются плавающими в море самцами, их оттуда не выпускаю-
щими. Фрейсинэ объясняет это явление инстинктом охраны потомства, так как 
в море находятся опасные для тюленя враги. С геохимической точки зрения мы 
видим здесь временное образование женских и мужских половых разностей одно-
го и того же однородного живого вещества, находящегося рядом.

В других случаях и в других группах организмов эти разности разделяются 
еще более резко.
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Так, например, среди бабочек, в тучах их, носящихся на солнце на берегу 
р.Тэффе (приток р.Амазонки), Бэте наблюдал почти исключительно самцов. Сам-
ки их прячутся в лесах. Иногда в хорошую погоду бабочки-самцы Symmachia 
trochilus и S. colubris «буквально кишат». Мы можем заметить то же и у растений. 
Так, например, для целого ряда Hydrocharitaceae в известных стадиях их жизни 
— для Vallisneria, Elodea, Hydrilla женские особи целиком подымаются на по-
верхность воды, тогда как мужские растут на дне и на поверхность подымаются 
только их цветки. У гаг (Somateria mollissima) самцы плавают малыми стайками 
отдельно от самок на берегах Белого моря или Ледовитого океана.

Еще большее значение имеют те случаи, когда в данный момент в природе су-
ществуют только особи одного и того же пола, или случаи, когда вследствие тех или 
иных причин особи одного пола чрезвычайно преуменьшены в количественном от-
ношении. Это последнее явление мы наблюдаем, например, у пауков, среди которых 
встречаем обычно только самок. Самцы погибают или умерщвляются самками.

Несомненно, внимательное изучение природы дает нам огромное количество 
наблюдений этого рода и позволяет охватить тот тонкий механизм, посредством 
которого временным или постоянным преобладанием того или иного пола в ча-
стях однородного живого вещества регулируется геохимическая работа организ-
мов в коре выветривания. Эти колебания и эти половые разности однородного 
живого вещества теснейшим образом связаны с другим, гораздо более общим и 
грандиозным биологическим явлением природы — сменой морфологически раз-
личных поколений. Их необходимо рассматривать совместно.

Смена морфологически различных поколений

143. Явления смены поколений и партеногенезиса были замечены еще в 
XVIII и даже в XVII столетиях, но получили правильную оценку лишь в XIX в., 
хотя, может быть, и до сих пор еще их реальное значение в истории природы не 
оценено в должной мере.

Явления чередований поколений были для тлей указаны уже в 1697 г. Левенгу-
ком, но он не понял значения явления, не дал его общего охвата. В XVIII в. вошли 
они в сознание натуралистов, когда перед человечеством открылась впервые кар-
тина тех поразительных явлений, которые проходят перед нами в нас окружающем 
во многом чудесном мире насекомых. Реомюр, Бонне, де Геер впервые раскрыли 
существование для одного и того же мира организмов — для тлей — поколений, 
происшедших бесполым путем (крылатых и бескрылых) и путем половым.

Работы Бонне, вышедшие в 1745 г., установили и смену поколений Aphididae, 
и партеногенетический характер происхождения ряда их летних поколений. Уже по 
представлению Бонне, вышедшая весной из оплодотворенного яйца самка (la pusei 
rone) дает — без оплодотворения — живых детенышей. Выросшие особи дают — 
без оплодотворения — новое поколение самок, и после ряда таких бесполым путей 
происшедших поколений получается к концу лета поколение из самцов и самок, 
яички которых весной дают начало поколению самок. Однополый характер летних 
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поколений (самки) был ясен Бонне, и уже потом появились попытки открыть у них 
гермафродитизм. Бонне уже видел однополую однородную живую материю <...>1.

С середины XVIII в. эти вопросы не выходили из поля зрения натуралистов. 
История этих исследований — прекрасный пример глубокого философского и на-
учного значения всякого незначительного явления природы, раз только мы возь-
мем его правильно, т.е. широко и полно. Целый ряд крупных обобщений есте-
ствознания связан с изучением тли. И все же работа эта недостаточна.

Морфологическая и физиологическая стороны биологии тлей скрыли от нас 
ее геохимическую роль.

Внимание было обращено одновременно на две стороны. С одной стороны, 
изучались явления партеногенезиса, размножения без оплодотворения у ряда ор-
ганизмов, обладающих раздельными полами, у высокоорганизованных, не ми-
кроскопических, как мы теперь говорим, многоклеточных. С другой — изучалась 
смена поколений, происшедших тем или иным бесполым делением и половым — 
конъюгацией — путем у одноклеточных. Aphididae явилась лишь одним частным 
случаем в широкой мере распространенного явления природы. И значение его 
выяснилось нами постепенно и очень медленно.

Почти одновременно с Бонне в 1744 г. Тремблей открыл бесполое размно-
жение почкованием у гидры — открытие, оказавшее могущественное влияние на 
человеческую мысль. В 1767 г. Спалланцани, обобщив вековой опыт садоводов, 
указал на постоянно идущее бесполое размножение ряда самых обычных дву-
дольных растений без оплодотворения — конопли, тыквы, дыни, шпината и т.д. 
Эти работы не обратили на себя внимания. Признание партеногенезиса у расте-
ний вошло в жизнь лишь в середине XIX столетия.

К этому времени выявились явления бесполого размножения и смены по-
колений морских животных, и несколько позже — паразитных червей. В 1819 г. 
поэт и натуралист Шамиссо впервые во время русской кругосветной экспедиции 
Коцебу открыл смену поколений у сальп и указал, что виды их, казавшиеся не-
зависимыми, являются различными поколениями одного и того же вида. Но и 
первоначальные наблюдения, относившие их к различным живым веществам — 
видам, не были вполне ошибочными. В разное время однородное живое вещество 
сальп является действительно различным и с геохимической точки зрения тре-
бует отдельного изучения. Работы Шамиссо и открытие в 1828 г. французским 
ученым А. Мильн-Эдвардсом такой же смены поколений у асцидий, сделанное 
им независимо от Шамиссо, о работах которого он ничего не знал, не обратили 
на себя внимания до блестящих исследований великого натуралиста норвежского 
пастора Сарса, впервые в 1835 г. охватившего этот вопрос во всем его значении. 
С тех пор он вошел в сознание натуралистов.

В геохимию он входит только теперь. В ней явление это выражается суще-
ствованием для одного и того же организма в разное время нескольких различных 
однородных живых веществ — половых и возрастных разностей.

1 Слово написано неразборчиво. — Ред.



264 ВИБРАНІ ПРАЦІ

Чередование бесполых и половых — по генезису — поколений оказалось чрез-
вычайно распространенным в природе, причем это признак, изменчивый для одного 
и того же вида в связи с условиями его жизни. Для громадного количества растений 
и беспозвоночных животных мы наблюдаем резко выраженную смену поколений, 
причем половые поколения чередуются поколениями, происшедшими без оплодот-
ворения, партеногенетическим путем. Благодаря этому в известные времена, иногда в 
течение многих лет, образуются своеобразные однополые скопления живого вещества 
и не наблюдаются совершенно особи другого пола. Здесь встречены оба возможных 
случая. Так, очень часто партеногенетически получаются только самки (так называе-
мая телитония). Это мы наблюдаем, например, у многих тлей Aphididae.

В частности, для хермесов было известно долгое время только партеноге-
нетическое размножение — только самки. И. Лейкарт считал это не типичным 
примером партеногенезиса. В 1887 г. Блакмани нашел самцов, но, по мнению 
такого знатока хермесов, как Холодковский (1898), некоторые виды или под-
виды хермесов действительно партеногенетичны и не имеют самцов, например 
Chermes lapponitus Cholodk1 (на пихте) и Chermes abietis Kalt. Можно заметить 
для всего рода Chermes постепенное установление партеногенезиса, связанное с 
исчезанием крылатых генераций, и Холодковский думает, что среди этих мелких 
организмов происходит сейчас создание новых видов, размножающихся только 
партеногенетически, т.е. их живое вещество дает только одну половую разность.

Помимо Chermes, отсутствие самцов наблюдается и у других Aphididae, на-
пример для Aphis gossypii, развивающейся массами и вредящей огурцам, тыквам, 
дыням, хлопчатнику.

Сюда же относятся некоторые виды Cynipidae. У других партеногенетическое 
размножение, т.е. нахождение одних только самок, наблюдается лишь в течение 
ряда поколений, несколько лет, и затем существует обоеполое поколение. Нельзя 
не отметить, что эти различные и сложные формы живой материи у тлей не явля-
ются чем-то не важным в истории живого вещества на земной поверхности. Тли 
— очень разнообразные по своим формам — распространены на всей земной по-
верхности, главным образом в умеренном поясе; известно сейчас уже более 700 их 
видов. Мы увидим ниже, что в некоторых фаунах количество их по весу составляет 
заметную часть вещества насекомых. Их биология далеко не прослежена для огром-
ного большинства видов, тем не менее можно сейчас с уверенностью говорить о тех 
изменениях, какие в разные времена и в разных местах претерпевает отвечающее 
им живое вещество. Для многих видов тлей (например, для Chermes viridis Ralz) 
явление усложняется еще тем, что неделимые одного пола полиморфны, причем для 
хермесов партеногенезис и полиморфизм, по словам одного из внимательнейших 
исследователей этой группы организмов, H.A. Холодковского, «достигают здесь та-
кого сильного развития, как нигде более в животном царстве». В простейших слу-
чаях у хермесов (Ch. viridis) мы имеем четыре различных девственных поколения, 
правильно чередующиеся с обоеполыми поколениями; у других хермесов (напри-

1 Очевидно, автор имеет в виду вид тли Chaphalodes strobilobius lapponicus Cholodk. — Ред.
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мер, Ch. abietis Ratz) для одного из девственных рядов («плодоносок») есть две поли-
морфные разности («плодоноски» и «поселенцы»), существующие одновременно, 
однако судьбы их разные. Так, для Chermes peclinalae Cholodk1 жившие на пихте 
плодоноски и поселенцы в дальнейшем разделяются на два половых живых веще-
ства. Плодоноски улетают с пихты на ель, а поселенцы остаются на пихте, давая 
дальше такие же бескрылые разности. Появление поколений самок наблюдается не 
только у Aphididae, оно известно и для других отделов насекомых, например для 
бабочек (Solenobia, Psyche), жуков (Oliorrhynchus turca, О. ligustici). Оно же наблю-
дается и в других классах организмов, так, например, коловратки (Rotatoria) дают 
нередко партеногенетическим путем из яиц несколько поколений самок, к концу же 
лета из яиц получаются и самцы, по-видимому, вследствие особых условий питания. 
У ракообразных — Cladocera, Brachiopoda, Ostracoda — существует целый ряд пар-
теногенетически размножающихся самок, прежде чем появится поколение самцов.

Другим случаем образования половых разностей живого вещества при 
смене поколений будет образование мужской половой разности. Это арреноте-
ния. Мы наблюдаем ее, например, у некоторых ос — Vespidae, пилильщиков — 
Tenthrеdinidae, наконец, у пчел.

Чрезвычайно характерно, что все эти явления подвержены дистальным или 
быстрым изменениям в связи с внешними условиями жизни. Так, филоксера, при-
везенная в Европу из Америки, потеряла способность к половому размножению 
— у нее выпала крылатая генерация самцов (проверить), у хермесов (Ch. viridis), 
по наблюдениям Маршалла, наблюдается исчезновение генерации самцов (спа-
нандрия) при перемене хозяина, на котором они встречаются. Он не дает их на 
Picea excelsa и дает генерацию самцов на Picea caucasica. Полярная ива всегда 
размножается партеногенетически и т.д.

Чем больше мы присматриваемся к явлениям этого рода, тем больше убеж-
даемся в том, что такая смена поколений проникает живое вещество чрезвычайно 
глубоко. Наблюдения XIX в. перенесли эти явления в микроскопический мир ор-
ганизмов. И здесь, например для Flagellata, мы наблюдаем ясно выраженным этот 
цикл. Для каждого вида флагеллат мы имеем несколько половых однородных жи-
вых веществ, учесть которые, однако, мы не можем, так как смена их происходит 
очень быстро — некоторые из них существуют лишь дни, может быть, часы.

Социальные разности однородного живого вещества

144. В сложных явлениях смены морфологически различных поколений обнару-
живаются не только половые различия организмов, но и биологически важные про-
явления полиморфизма, связанного с социальной структурой, значение которого в 
геохимических явлениях нам до сих пор не ясно. По-видимому, такой полиморфизм 
элементов однородного живого вещества имеет в геохимических процессах значитель-
но меньше значения, чем выделения половых разностей однородного живого вещества.

1 Современное название — Aphrastasia pectinatae Cholodk. — Ред.
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Полиморфизм этого рода, однако, широко распространен в природе. При со-
циальном полиморфизме наблюдается одновременное присутствие — постоянное 
и неизменное — обоих полов, бесполых или гермафродитных разностей. Это мы 
наблюдаем, например, у муравьев, термитов, ос, пчел, разных Pseudoneuroptera, 
при этом и здесь некоторые разности, например самцы у пчел — трутни, не су-
ществуют непрерывно весь год, а уничтожаются по исполнении ими их обязан-
ностей. Точно так же и для выращивания царицы-матки остаются немногие пред-
ставители. Очевидно, для таких полиморфных видов мы имеем разные формы 
однородного живого вещества в зависимости от того, возьмем ли мы всю сово-
купность неделимых, как она есть, т.е., например, для пчел-трутней, рабочих пчел 
и маток вместе в том количественном соотношении неделимых, какое существу-
ет, или же будем изучать отдельно представителей каждой разности.

Для социальных структур животных с геохимической точки зрения возмож-
ны и дальнейшие усложнения. У муравьев мы имеем в природе иногда слож-
ный тип сожительства, когда тесно перемешаны отдельные виды, например у 
муравьев-рабовладельцев. В таком случае необходимо учитывать иногда геохи-
мический эффект целого и не брать во внимание различие видов, составляющих 
такой тесный ценобиоз организмов.

Во всех рассмотренных случаях социальная структура состоит из особей. Но по-
видимому, необходимо распространить эти явления и на те колонии, которые, как мы 
видели, могут являться элементами однородного живого вещества. Понятие сообще-
ства среди организмов есть понятие сложное. Между сообществом, обладающим со-
циальной структурой, и колонией есть все переходы. Колонию можно рассматривать 
как особый тип социального организма, социальной структуры. Мы видели, что для 
колониальных организмов мы должны принимать живое вещество составленным из 
совокупности колоний, а не совокупности особей. Так как полиморфизм имеет место 
и среди особей колоний, то нередко получаются осложнения при таком построении 
живого вещества. Так, например, для большинства гидроидных полипов различают 
два типа особей — полипоиды и медузоиды. Однородное вещество гидроидных по-
липов, очевидно, должно захватывать медузоидов и полипоидов в тех их взаимных 
соотношениях, какие существуют в колониях. Но медузоиды не всегда прикреплены 
к колонии, они могут отрываться от них в виде медуз — иногда огромными массами 
— плавать свободно. Очевидно, в этом последнем случае мы имеем вторую форму 
однородного живого вещества у гидроидного полипа, отличную от обычной. Гео-
химически, конечно, она сильно отличается от обычного живого вещества гидроид-
ного полипа. У них наблюдаются к тому же еще более сложные случаи. В колонии 
Podocoryne cornea различают: полипоиды, медузоиды, спиральные зооиды, скелетные 
зооиды. Несомненно, они различны и по весу, и по химическому составу, но с геохи-
мической точки зрения и здесь мы должны выделять только медузоидов в состоянии 
медуз, а остальные полиморфные особи колонии не имеют самостоятельного значе-
ния. В колониях наблюдается разделение живого вещества и в связи с полом. Так, для 
Cephalodiscus dodecalophys (из Pterobranchia), известного для Магелланова пролива, 
наблюдались только женские особи.
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На рассмотренных явлениях полового и социального полиморфизма и на пе-
риодичности их проявлений не заканчивается сложность живого вещества. Мы 
уже видели, что в целом ряде случаев мы неизбежно изучаем его совместно с по-
сторонними включениями, с неделимыми других однородных живых веществ в 
виде паразитов, эпифитов и т.п. — в форме механических, главным образом орга-
нических, смесей. И среди них мы имеем известную периодичность их появлений 
и соответственно с этим изменение свойств и характера подлежащего изучению 
живого вещества. Так, например, орхидеи (Венерин башмачок) в известный пери-
од своей жизни встречаются только в виде корневища. В этот период эта орхидея 
совершенно лишена тех грибов, с которыми она находится в жизненном симбио-
зе, и, очевидно, отвечающее ей живое вещество иное, чем то, которое будет от-
вечать этой орхидее в момент яркого проявления ее симбиоза с грибом.

Эти явления нередко усложняются тем, что одновременно мы видим проявления 
полового, социального и паразитического полиморфизма, дающего нам для каждого 
вида в природных условиях несколько однородных живых веществ, предельно чере-
дующихся во времени. Так, для <...>1 (Ficus carica из семейства Могасеае) мы имеем 
неделимые с женскими соцветиями (Ficus2) и с соцветиями мужскими и женскими 
(Caprifi cus3) и, таким образом, можем выделить женское и гермафродитное однород-
ные живые вещества. Но на этом явление не кончается. Оплодотворение смоковницы 
происходит с помощью ос. Эти осы дают в женских цветках особые галлы, причем 
женские цветки являются диморфными и галлы ос приспособлены главным образом 
к той их разности, которая характерна для капрификуса. Мы имеем здесь <...>4 одно-
родное живое вещество, связанное с Ficus carica, — галловое живое вещество.

Всюду на каждом шагу видим мы сложность того понятия, какое мы выра-
жаем однородным живым веществом. Эта сложность является не чем иным, как 
проявлением сложности, бесконечного разнообразия природы. Она будет увели-
чиваться по мере нашего углубления в ее изучение. Для ее охвата мы не имеем 
никаких иных путей, кроме изучения отдельных частных случаев, индивидуали-
зации нашей работы в каждом из них, ибо по мере того, как мы будем объеди-
нять наши изученные частные случаи — типы однородных живых веществ, перед 
нами возникнут новые, которые не войдут в те общие рамки, которые наша обоб-
щающая мысль всегда строит на основании начальных наблюдений. 

Живое вещество в геологическом времени

145. Помимо небольших изменений живого вещества во времени, носящих 
периодический характер, мы наблюдаем другой — необратимый — процесс, из-
менение его в течение геологических периодов.

В этом случае живое вещество претерпевает коренное изменение и морфо-
логия биосферы резко меняется. Огромное большинство видов организмов из-

1  Слово написано неразборчиво. — Ред.
2 Тип соцветия, содержащего только женские цветки. — Ред.
3  Тип соцветия, содержащего женские и мужские цветки. — Ред.
4  Слово написано неразборчиво. — Ред.
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меняется, и в каждую геологическую эпоху мир организмов имеет совершенно 
иной характер.

Очевидно, этому другому миру организмов отвечает и другое живое веще-
ство. Живые однородные вещества меняются на поверхности нашей планеты — 
меняются их химический состав, их вес, их энергия и все другие свойства, кото-
рые мы можем изучать в современной картине биосферы.

Очевидно, если современная картина живого вещества не изучена, то еще 
менее изучена картина смены одного живого вещества другим в течение геологи-
ческого времени. Здесь даже первые штрихи едва затронуты.

Изучение геологии живого вещества, очевидно, встречается с большими 
трудностями, так как мы не имеем возможности его наблюдать, а должны восста-
навливать картину былого на основании сравнения с настоящим. Она может быть 
дана только тогда, когда будет хорошо изучена современная история однородных 
живых веществ.

Можно отметить, что, по-видимому, во все геологические эпохи мы имеем 
в общих чертах неизменно одну и ту же картину. Так, есть указания на неизмен-
ность всех тех разностей однородного живого вещества, какие мы наблюдаем и 
теперь [69 ]. К сожалению, однако, мы лишь в самом общем виде можем сейчас 
восстановить картину этого процесса, так как биология явлений мало обращала 
на себя внимание геологов и палеонтологов.

Несомненно, начиная с древнейшего палеозоя мы имеем указания на суще-
ствование в природе тех же сгущений и разрежений живого вещества, какие мы 
наблюдаем и ныне. Легко убедиться, что мы имеем уже в кембрии те же самые 
типы морских биоценозов, какие мы имеем теперь. На их основании мы долж-
ны допустить и существование таких их проявлений, которые не оставляют сле-
дов, например нахождение таких планктонных сгущений. Во все геологические 
периоды наблюдается та же самая картина, хотя морфологический состав этих 
сгущений и разрежений резко меняется. Но никакой эволюции в этих формах 
проявления живого вещества мы, по-видимому, не наблюдаем в течение всего 
геологического времени, как не наблюдаем ее и в структуре живого вещества, с 
таким нахождением теснейшим образом связанной.

Для сухопутных сгущений и разрежений наши знания не идут так глубоко, 
как для морских, но указания на леса мы имеем уже в древнейших значитель-
ных растительных отложениях с девонской эпохи, и все указывает нам на то, 
что те же самые явления должны были наблюдаться и много раньше, так как в 
девонскую эпоху мы встречаем уже сложно развившийся растительный мир, да-
леко уходящий в прошлое. Если подтвердятся представления Вальтера и других 
о развитии пустынь в древнем палеозое, то, очевидно, и здесь мы имеем указа-
ния на существование таких же сгущений и разрежений, какие мы наблюдаем 
и ныне.

Наконец, как указано раньше, работы финских геологов, в частности Седер-
гольма, заставляют нас предполагать существование их и для архейского периода 
ввиду идентичности физико-географических условий того времени с современ-
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ным периодом.
В этих древних сгущениях мы встречаемся с теми же преобладаниями от-

дельных однородных живых веществ, какие наблюдаются и ныне. Одни и те же 
организмы составляют фон палеозойских коралловых рифов. Всюду, начиная с 
палеозоя и мезозоя, мы наблюдаем банки двустворок, состоящие на значительном 
протяжении из неделимых тех же видов. <...> Отложения корненожек — нум-
мулитов и т.п. указывают на существование сгущений, где преобладало одно и 
то же однородное живое вещество. Однообразны по составу бывали иногда леса 
пермской и каменноугольной эпох и т.п.

Очевидно, это все указывает нам на то, что те же самые явления социаль-
ности определяли распределение организмов на земной поверхности, как они 
определяют их и ныне.

Точно так же в течение всего геологического времени мы имеем указания на 
аналогичные смеси однородных живых веществ. Наиболее для нас важные ор-
ганические смеси — симбиоз, паразит и хозяин и т.п. — идут в самые древние 
геологические периоды и проявляются в тех же самых формах, какие мы имеем и 
ныне. Углубление и изучение природы заставляет нас допускать существование 
таких органических смесей, например симбиоза, в такой дали геологических вре-
мен, которая не оставила нам их реальных отпечатков или остатков.

Наблюдаем мы и все те разности однородных живых веществ, какие выде-
лены для современной геологической эпохи: возрастные, половые, социальные 
однородные живые вещества. История организмов с этой точки зрения мало изу-
чена. Несомненно, для отдельных групп или классов организмов, где они сейчас 
наблюдаются, эти разности могли отсутствовать, но в общем они существовали 
для других, вымерших. Так, есть предположения, довольно распространенные, 
но едва ли вполне подтвержденные фактами, о позднем появлении метаморфоза 
насекомых, но, с другой стороны, едва ли можно сомневаться в нахождении воз-
растных разностей живого вещества у вымерших древних граптолитов1.

В общем здесь бросается в глаза постоянство форм проявления живого ве-
щества и его распределения на земной поверхности при разном его содержании. 
Получается впечатление, как будто эволюционный процесс не имеет места в тех 
явлениях массовых проявлений организмов — статистических законах живого 
вещества, которые резко отличаются этим от живой природы, изучаемой с точки 
зрения отдельного организма.

К тому же самому выводу мы подойдем, когда обратимся к основным про-
явлениям живого вещества — к его весу, его составу, его энергии. И здесь мы как 
будто не видим никаких изменений во времени, когда вместо изучения отдельных 
живых веществ исходим в наших суждениях из изучения всего живого вещества.

Приходится допустить, что как количество живого вещества, так и его состав 
— количество отдельных составляющих его химических элементов — остались 
неизменными или почти неизменными в течение геологического времени.

1 Далее у В.И. Вернадского паписамо «проверить». — Ред.
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К этому выводу мы приходим косвенным путем, однако путем точным. Мы 
изучаем продукты тех химических реакций, в которых участвовало живое ве-
щество, и замечаем, что эти продукты как качественно, так и количественно не 
меняются в течение геологического времени. Этого не могло бы быть, если бы 
участвующее в этих реакциях и играющее в них — в биосфере — даже видную 
роль живое вещество менялось заметным образом или в своем количестве, или в 
своем составе.

Но этот вывод касается только живого вещества, взятого в целом. Весьма 
вероятно, что в отдельных частях мы имеем здесь изменения и в составе живого 
вещества, и в количественных соотношениях, которые отвечают тому различию, 
какое наблюдается в морфологической структуре чуждых нам, исчезнувших в 
древние геологические эпохи организмов.

При таком изучении химического состава организмов возникает ряд раз-
личнейших проблем, имеющих значение и с точки зрения правильного изучения 
явлений эволюции, — например, проблемы химических изменений, связанных 
с эволюционным процессом тех или иных линий животного или растительного 
царства. Я коснусь некоторых из относящихся сюда вопросов в дальнейшем изло-
жении, здесь же только отмечу, что наше знание в этой области хотя и получается 
косвенным путем, однако может опираться на точные данные.

Имея в относительно редких случаях возможность изучать химически не из-
мененные или мало измененные остатки вымерших организмов (например, за-
мороженные организмы вроде мамонта, послетретичные и третичные растения, 
кости, раковины, тела организмов в янтаре и т.п.), мы в других случаях можем 
подходить к изучению состава былых организмов двояким путем: 1) путем изуче-
ния тех минеральных продуктов, которые получались при их участии или путем 
их изменения, и 2) путем изучения химического состава близких к ним или тож-
дественных с ними растительных и животных видов1.

Если бы мы пошли этим путем, мы, несомненно, могли бы получить любо-
пытные данные для суждения о химической истории биосферы во времени. К 
сожалению, таких сведений у нас нет, а между тем многое указывает на то, что 
при общем неизменном характере живого вещества биосферы частности его под-
вергались значительным изменениям.

Остановлюсь на двух-трех примерах для того, чтобы показать важность хи-
мического исследования наиболее древних видов и родов организмов.

Одним из древнейших организмов, сохранившихся до сих пор без измене-
ния, является Lingula, принадлежащая к Brachiopoda. Это животное, массами 
встречавшееся еще в кембрии, встречается и теперь почти в том же самом виде в 
Южном полушарии. Полного анализа Lingula нет, но мы знаем, что она резко от-
личается от всех остальных организмов, обладающих раковиной, благодаря тому, 

1 В настоящее время получен материал, характеризующий химический состав как органических, 
так и неорганических соединений во многих скелетных остатках ископаемых организмов в срав-
нении с современными, родственными им видами. См.: Дроздова Т.В. Геохимия аминокислот. М.: 
Наука, 1977; Дегенс Э. Геохимия осадочных образований. М.: Мир, 1967. (Ред.)
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что раковина Lingula состоит не из углекислого, а из фосфорнокислого кальция. 
Лингула является одним из самых богатых фосфором организмов, и таким она 
была и в кембрии. Количество фосфора в ней доходит до нескольких процентов. 
Lingula ovalis была изучена Стерри Гентом, в золе ее находится 85,79% Са3Р208, 
что отвечает 18,87% Р. Ближайшим к лингуле по богатству фосфором организмом 
является <...>1.

Другим примером можно взять плауны — Lycopodiales. Эти растения при-
надлежат к древним типам растительности, которая когда-то, в девонскую, перм-
скую и каменноугольную эпохи, образовывала целые леса. Таковы были различ-
ные лепидодендровые, остатки которых принимают такое деятельное участие в 
образовании каменных и бурых углей. Lepidodenrales близки к Lycopodiales, но, 
по современным воззрениям систематиков, представляют другой порядок, при-
надлежащий вместе с Lycopodiales и Selaginellales к одному и тому же классу 
плаунов — Lycopodineae. Вымершие уже в пермскую эпоху лепидодендроны, 
очевидно, недоступны непосредственному химическому изучению. Мы можем, 
однако, подойти к пониманию их биохимии, изучая современных их родичей. Се-
лангинеллы, к сожалению, химически не изучены. Из плаунов, многочисленных 
представителей рода Lycopodium, также химически не изучены обычные в тро-
пических лесах эпифиты деревьев — L. phlegmaria, L. squarrosum и т.п. Изучены 
только травянистые плауны наших лесов и лугов. Химический их состав чрезвы-
чайно характерен благодаря огромному количеству в них алюминия. Алюминий 
был найден в золе плаунов Берцелиусом и позже определен количественно. Коли-
чество его здесь совсем необычно. Так, мы имеем: 

Lycopodium chamaecyparissus 51,85-57,36% AI2O3 в золе (Идергольдт, 1852)
L. clavatum 26,65%   AI2O3 в золе (Ритгаузен)

22,2%     AI2O3

L. complanatum 39,07%  AI2O3

По-видимому, однако, не все виды Lycopodium содержат AI2O3 — он не найден 
для Lycopodium billardieri Spring. Несомненно, ввиду такого противоречия вопрос 
требует доследования, однако необходимо отметить, что ряд анализов указывает 
для нескольких видов Lycopodium нахождение огромных количеств алюминия, ко-
торый тоже составит значительную часть по весу и в процентах состава организма.

Едва ли можно сомневаться, что в тесной связи с таким составом плауновых 
находится оригинальный состав золы бурых и каменных углей, связанных с ле-
пидодендронами каменноугольного периода. Она очень богата AI2O3, количество 
которой нередко превышает 30%, и наблюдается в самых разных местностях, на-
пример в Англии (кеннельский уголь) или в Центральной России (бурый уголь 
Московского бассейна).

Эти два примера, мне кажется, достаточно ясно указывают на то значение и тот 
интерес, какой представляет изучение древних типов организмов, до сих пор так 

1 Не дописано у автора. — Ред.
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мало обращающих на себя внимание натуралистов (ф. 518, on. 1, д. 53, л. 72-135).
146. Когда живое вещество переходит в живые организмы, общая сумма его 

не меняется. Захваченные им элементы переходят в новые формы соединений, 
оставаясь все же в том же самом процессе.

Однако одновременно совершается и другой процесс. Часть захваченного 
вещества надолго выходит из жизненного обмена, ибо переход отмерших частей 
организмов в обычные усвояемые организмами соединения совершается иногда 
медленно, длится многими тысячелетиями, геологическими периодами — обра-
зуются тела, прямо организмами не усвояемые.

Количество бывшей живой материи, выходящей этим путем из круговорота, 
огромное в масштабе наших представлений, составляет небольшую ее часть. Даже 
огромные толщи углей или нефтей, по-видимому, образуются организмами и, нако-
пленные в течение геологических смен, едва соизмеримы с углеродом организмов.

Эти выделенные из обмена части вещества вновь возвращаются в живое ве-
щество, частью обычными геохимическими процессами, но в значительной мере 
при помощи живой материи. Однако процесс такого перехода совершался очень 
медленно.

Лишь в последнюю эпоху появился новый и мощный агент — человек, ко-
торый превращает в усвояемое живой материей состояние огромное количество 
ушедшей из обмена ее части (ф. 518, on. 1, д. 49, л. 112-113).

Геохимик на каждом шагу сталкивается с этими вопросами. Для него огром-
ные массы живой материи, рассеянные по всей земной поверхности, не являются 
только массами, которые действуют своим весом — тяготением и своим соста-
вом, т.е. химической потенциальной энергией. Это механизмы, обладающие соб-
ственной действенной энергией, собранной в них в удобную для работы в земных 
условиях форму, и полученной посторонней для нашей планеты энергии — кос-
мической (ф. 518, on. 1,д. 49, л. 126).
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ДОПОЛНЕНИЯ

I. Приводим несколько страниц из этой же рукописи, не вошедших в основ-
ной текст, где более подробно разбираются различные представления о связи жи-
вого с мертвым.

 «Совпадение между научными представлениями и поэтическими, религиоз-
ными, философскими картинами Сущего идет глубже. 

Для современного мировоззрения жизнь не есть только создание нашей пла-
неты, она в своей главнейшей части, а может быть и целиком (недавно, до работ 
С.Н. Виноградского, мы это утверждали с большей уверенностью), есть столь же 
явное порождение солнечного луча. Она, во всяком случае, есть земное и косми-
ческое явление. Но теснейшая связь организмов с внеземным миром, главным 
образом с Солнцем, точно так же, как и связь неразрывная и неуничтожаемая 
с Землей, проникла в древнейшее обобщение человеческого сознания, в те ту-
манные и нам чуждые, но, в сущности, великие и глубокие концепции, которые 
вошли в мысль человека уже в древнейших религиозных мифах и представлениях 
о значении организмов в мироздании. «Дети Солнца» — говорят про них некото-
рые из этих вдохновений, которые живы и до сих пор в человечестве и которые 
выражают осознанное живой материей ее действительное положение в земной 
планете. Теми же словами — «Дети Солнца» — называют их и материалисты 
XIX в., опирающиеся на научный материал, добытый человечеством многовеко-
вой коллективной работой.

Нельзя, однако, не отметить, что есть большое различие между представле-
нием о Космосе и Солнце древних религиозных вдохновений и идеями современ-
ного человека. Для нас Солнце и Космос неизмеримо больше Земли, совершенно 
несравнимы с ней по своим размерам и по своим процессам. Не то было в гео-
центрических представлениях древности. Глубокие прозрения о связи жизни с 
Солнцем в древних космогонических и религиозных представлениях имели дело 
с другим Солнцем. В это время еще не было резкого деления между земным и ми-
ровым. Земля считалась центром Космоса, и Космос не принял тех бесконечных 
размеров, какие он получил после научных открытий и обобщений XVI-XVIII 
столетий. Лишь у отдельных немногих мыслителей и проникновенных умов мы 
имеем некоторое приближение к концепциям, которые сейчас нам так близки и 
кажутся столь непреложными и ясными.

Мы должны всегда это иметь в виду, когда мы оцениваем представления 
прежних времен о связи космических явлений с земными. И все же нельзя от-
рицать, что проникновение в человеческое сознание этих форм представлений, 
указывающих на связь космического с земным и заключавших в себе зерно ис-
тины, отнюдь не было безразличным для быстрого осознания Космоса, когда его 
действительные размеры и отношение к земному стали ясными. Все эти формы 
представлений остались, но только получили иное понимание. Произошло то, что 
на наших глазах произошло в физике или химии при изменении представлений об 
электричестве или химическом элементе.
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Человек, живший ближе к природе, не мог не видеть живительную все со-
зидающую роль Солнца. И если он ставил Землю, а не его в центр мироздания, 
от него не могла укрыться его творческая — творящая жизнь и живое — роль. И 
мы видим обоготворение Солнца в древних религиях. А когда создалось новое 
миропонимание, источник жизни переместился в нашем сознании, и только. Все 
остальное осталось по-старому.

Мы знаем, что энергия Солнца и других космических тел попадает на Землю 
их лучеиспусканием. Живая материя улавливает эти лучеиспускания, превращает 
их в новые формы энергии, строит их силой не только своего вещества, но и ею 
же изменяет мертвую материю земной коры.

Любопытно, что среди бесконечного множества причудливых и глубоких 
созданий религиозного сознания мы имеем и форму религиозной космогонии, 
отвечающей этому представлению. Более 3300 лет назад Эхнатон (Аменхотеп 
IV, 1375-1358 гг. до р.х.) обожествлял не Солнце, а его жар, его лучеиспускание. 
Символом бога был диск, ниспосылавший на Землю множество расходящихся 
лучей. С ним, с этими лучами — лучеиспусканиями — связана жизнь1.

Так, древние прозрения и вдохновения великого египетского мыслителя нео-
бычайно близко подошли к современным научным представлениям.

Мы найдем многочисленные проявления того же чувства и того же проник-
новения в природу и у других религиозно настроенных людей на всем протя-
жении человеческой истории. Одно и то же чувство и понимание повторялось и 
отражалось в человечестве во всех поколениях. Ярко выразил такие чувства уже 
христианский мыслитель, неведомый нам творец религиозной мысли Дионисий 
Ареопагит. Видимое Солнце для него — символ бога. Наши пища, одежда, топли-
во, все тело являются трансформацией солнечного луча. К нему, как к источнику 
сил, в любви и радости тянется все живое и чувствующее2.

Эти идеи, охватывающие на протяжении тысячелетий религиозных мысли-
телей, проникают и наше научное мировоззрение. Они являются выражением 
своеобразной, но неразрывной связи живого и мертвого.

Логически эти представления могут быть выражены в виде двух аксиоматиче-
ских положений — с одной стороны, принципа вещественной связи живого и мертво-
го на Земле, с другой — теснейшей зависимости живого от мертвых космических сил.

Первую аксиому можно формулировать более точно. Организмы берут все 
химические элементы, строящие их тело, из окружающей среды и возвращают их 
после смерти или при жизни в ту же среду, где они принимают более или менее 
прежнюю форму, им свойственную. Непрерывно и постоянно — закономерным 
образом — эти химические элементы проходят из мертвого вещества в живое и 
возвращаются в мертвое. Этот круговорот является одним из проявлений жизни.

1 Брэстед Д.Г. История Египта с древнейших времен до персидского завоевания. М., 1915. Т. II.
2 Areopasita Dionysius. De divin, nom. IV. 4. M. Vol. 700, 1, col. 1593, IV, 10, col. 708. Это сочине-
ние относят к VI в. Оно явно носит следы влияния Прокла и христианских богословов Григория 
Богослова и Григория Нисского. См. этот текст: И.В. Попов. Идея обожения в древневосточной 
церкви // Вопр. философии и психологии. М., 1909. Кн. 97. С. 185-186.
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Другая указывает на то, что без небесных светил, в частности без Солнца, 
жизнь на Земле не может существовать.

Еще позже, к концу XIX в., в научное мировоззрение окончательно вошло и 
представление о живом веществе как о космическом явлении, связанном не толь-
ко с одной Землей.

Мир миров, открывшийся перед человеком нового времени, сразу предста-
вился ему единым миром — одной Вселенной. Связь жизни на Земле с Солнцем 
поставила перед ним вопрос о жизни на других планетах, связанных, в свою оче-
редь, с солнцами, с бесчисленным множеством солнц.

Представление о населенности небесных миров, особенно планет, никогда не 
исчезало из поля зрения человека. К середине же XVII в.1, в эпоху создания на-
шей современной науки, эти мысли получили широкое распространение, создали 
живую литературу. Они стали вопросом дня в образованном обществе Европы. 
После вышедшей в самом конце XVII столетия, в 1686 г., работы Фонтенеля2 в 
XVIII в. этого вопроса так или иначе касались, кажется, все наиболее заметные 
философы, натуралисты, математики. Кант не раз выдвигал его, Лаплас3 касался 
его в своей знаменитой системе Мира и признавал жизнь планетным явлением. 
Но жизнь предполагалась не только на планетах. К концу века такой величайший 
астроном, как старший Гершель, предполагал охваченным жизнью наше Солн-
це и придавал ему не противоречившее тогда известным фактам подходящее 
строение4. Когда в 1798 г. Наполеон Бонапарт с плеядой ученых плыл на корабле 
«Ориент» в свою знаменитую египетскую экспедицию, в числе вопросов, обсуж-
давшихся во время переезда, был вопрос о том, обитаемы или нет планеты. До-
кладчиком был Монж.

В ряде разнообразных романов и утопий идея о населенности небесных тел 
проникала обыденную мысль образованного общества. Романы и утопии этого 
рода считаются в XVIII в. тысячами во всех литературах — Вольтер, Сирано де 
Бержерак, Свифт, князь Щербатов и множество других пользовались этой фор-
мой для выражения своих чаяний и мнений. Правда, эта идея как-то мало отража-
лась на философской мысли, ею не выдвигалась. Едва ли из нее были сделаны все 
те выводы, которые мы должны и можем сделать.

Мне кажется, что причиной этого является то, что это представление мало 
отражалось на научной работе, было малоосознанной составной частью научно-
го мировоззрения. В самостоятельных философских системах XIX в. оно иногда 
играло заметную роль, как, например, в системах Фейербаха, Фехнера, фон Гар-
тмана, но и здесь оно появлялось теми отделами их философской системы, кото-

1 Flammarion С. La pluralite des mondes habités; etudes ou l’on expose les conditions d’habitabilité des terres 
celestes discutées au point de vue l’astronomie, de la phisiologie et de la pxilosophie naturelle. P., 1866.

2 Fontenelle Bernard de Bovier. Entretiens sur la pluralite des mondes. P., 1686. Я пользовался изданием 
1826 г. с примечаниями С. де Лаланда. О Фонтенеле см.: Flourens P. Journal de Sav. P., 1846. P. 274; 
Maury A. L’Ancienne Academic des Sciences. P., 1864. T. 99. P. 43, 154.

3 Simon Laplace Pierre. Exposition du système du monde. P., 1824. Ch. VI.
4 См.: Hersehel W. Transactions of the Royal Society. 1793. P. 54. Эти идеи высказывались до Герше-
ля, но тогда, за 10 лег до Гершеля, считались совершенно невероятными.
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рые имели в своем распоряжении большой материал, переработанный научным 
творчеством. Чувствовалось, что философская мысль бессильна извлечь из этой 
идеи большое, скрытое в ней конкретное содержание из-за недостатка научной 
разработки вопроса о космичности жизни.

Это правильно даже по отношению к такой своеобразной переработке идеи о 
космичности жизни, какую представляют из себя философия Фехнера или такие 
философские спекуляции, которые искали приложения к жизни, как социальные 
утопии Фурье, принимавшие идею о космичности жизни.

Но к концу XIX столетия, в XX в. мы наблюдаем ясный и заметный сдвиг 
в этом направлении. Человеческая мысль стала внимательнее прислушиваться 
к отголоскам идеи о космичности жизни, незаметно начинающей проникать ду-
ховную обстановку личности современного человека. Мы видим это в появлении 
широко охвативших современников космогоний Аррениуса и других, построен-
ных на принципе вечности и всемирности жизни, в проникающем современное 
человечество неудовлетворении узкими размерами Земли и даже Солнечной си-
стемы, исканием мировой космической связи. Это неудовлетворение выражается 
в романах и утопиях, подобно XVIII в., во всех литературах, нередко глубоких, 
иногда поверхностных, но проникнутых чувством всемирности жизни и искани-
ем космического общения, в произведениях К. Фламмариона, Г. Уэллса, К. Ласс-
вица, В. Брюсова и бесчисленного множества других. Оно характерно сказывает-
ся в увеличении значения этих идей в некоторых философских исканиях конца 
XIX — начала XX в. у философов совершенно различной подготовки, например, 
с одной стороны, у Бергсона1, а с другой — у таких искателей истины, как, на-
пример, Н.Ф. Федотов2. В тесной связи с этим настроением стоит, мне кажется, и 
успех теософского движения XIX — начала XX в. Здесь идея космичности жизни 
получила такое реальное значение в миросозерцании современного человека, ка-
кого оно давно не имела.

В XIX столетии — особенно в его второй половине — сознание всемирности 
жизни ослабло. В первой половине столетия этот вопрос иногда возбуждал спор, за-
нимал ученых, но не было путей убедиться в реальности высказываемых предполо-
жений. И среди энергичной научной работы, расцвета естествознания в XIX в., огром-
ного расширения кругозора и научных интересов для него не оставалось времени.

Но в философии сознание всемирности жизни никогда не замирало, оно оста-
валось все время живым представлением.

В науке идея космичности жизни встретилась с целым рядом возражений и 
проникла в научное мировоззрение не без борьбы.

Встретило возражение даже самое, кажется, бесспорное положение о значе-
нии Солнца для жизни. Ученые признавали, конечно, значение для жизни земной 
теплоты, но искали причину ее не в Солнце.

1  См.: Bergson Henry. L’évolution creatrice. P., 1907. P. 278.
2  О П.Ф. Федорове (1828-1903) — русском религиозном мыслителе-утописте см.: Булгаков С. 
Два града. Исследования о природе общественных идеалов. М., 1911. Т. П. С. 260-277; Кожевни-
ков H.A. Николай Федорович Федоров. М., 1908.
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В XVIII в. в широких кругах обычны были ученые построения о теплоте Земли, 
несогласные с народными наблюдениями. Марон, Бюффон, Блок — влиятельные 
представители научной мысли — во второй половине века считали главным источ-
ником тепла, столь важного для жизни, внутреннюю теплоту Земли, а не космиче-
скую энергию Солнца. Считали, что летом во Франции теплота, идущая от Земли, в 
29 раз превышает теплоту, приходящую от Солнца, а зимой даже в 400 раз!1

Живительная роль Солнца, по ученым представлениям, была мнимой — та-
ким же самообманом, как вращение Солнца вокруг Земли. Лишь ученые, стояв-
шие впереди своего времени, ученые с ясным и глубоким научным проникнове-
нием, как Блек2, и в это время стояли на почве исконных народных наблюдений, 
видели в Солнце и в его лучеиспускании источник жизни. Но лишь в начале XIX 
в. вычисления Фурье окончательно отбросили ошибочные предположения и рас-
чистили почву первоначальным концепциям. На земной поверхности, где есть 
жизнь, источником тепла является почти исключительно Солнце. Одновременно 
выяснилось и значение световых лучей Солнца для питания земных растений, для 
создания всех главных соединений, строящих организм.

Понятно поэтому, что, когда сознание неразрывной связи живого и мертвого 
вылилось в середине XIX в. в окончательной форме в представлениях о неразрыв-
ной связи организма с внешней средой, эта внешняя среда оказалась не земной, 
а космической. Так ее сразу определил Клод Бернар3. И это определение было 
встречено tacitu cossensu всех натуралистов, бесспорно пошедших по пути, им 
открытому. Несомненно, Клод Бернар сознательно употреблял этот термин. «В 
другом космическом равновесии, — говорит он, — жизненная морфология будет 
иной. Я думаю, одним словом, что в природе в смысле возможности существует 
бесконечное число живых форм, которые нам неизвестны»4.

Космичность жизни сохранилась и в представлениях новых физиков, стоя-
щих на почве хаотического представления о Вселенной, которые, как, например, 
H.A. Умов, полагали, что «жизнь есть событие Вселенной, имеющее ничтожно 
малую вероятность»5. По этим представлениям жизнь — создание невероятного 
случая, не связана ничем с Землей и может входить в область научных исканий 
только как космическое явление.

Научные представления о жизни как о космическом явлении начинают все 
больше находить себе подтверждение в новых научных фактах, благоприятству-
ющих признанию всемирности жизни.

Первым таким фактом явилось осознание единства сил и материи во Вселен-
ной: одни и те же явления проявляются во всех ее уголках, и все они между собой 

1 Arago Francois. Oeuvres сompletes F. Arago. 2-me edition par S.A. Barrel. P., 1865. T. 1. P. 350-351.
2 Black Joseph. A treatize on chcmistry, vol. 1... (автором не дописано. — Ред.). О Блеке см. яркие стра-
ницы: Mach Ernst. Die Principien der Wärmelehre: historisch-kritisch entwickelt. Leipzig, 1896. S. 158.

3 Bernard Claude, Lecons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végètaux. P., 1878. 
T. 1. P. 67.

4 Bernard Claude. Lecons sur les phénomènes de la vie aux animaux et aux végètaux. P., 1878. T. 1. P. 33.
5 Умов H.A. Сочинения / Под ред. А. Бачинского. М., 1916. Т. III.
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связаны. Особенно ярко это сказалось в идентичности материального субстрата 
всюду, во всех бесконечных мирах Вселенной. Один и тот же прах, из которого 
исходит живое на Земле и в который оно возвращается после смерти, господству-
ет во всей Вселенной. Вопрос этот, который напрасно пытался сделать запретным 
для науки философ и религиозный мыслитель, проповедник философии позити-
визма О. Конт, уже через недолгие годы после его запрета получил блестящее на-
учное разрешение в открытиях спектрального анализа. В 1864 г. Хеггинс доказал 
существование на звездах тех же элементов, что и на Земле. Вселенная оказалась 
составленной из этого же самого вещества, из тех же самых химических элемен-
тов, как и наша Земля. Очевидно, для этого единого всюду по составу вещества 
мы неизбежно должны допустить повторение в разных местах пространства, там, 
где повторяются условия, наблюдаемые на Земле, такого же его круговорота. 
Этот круговорот всегда идет при участии живого вещества, состоит в прохожде-
нии при участии космических сил химических элементов в живую материю и их 
возвращении в мертвую.

Геохимия доказывает неизбежность живого вещества для этого круговорота 
для всех элементов и тем самым ставит на научную почву вопрос о космичности, 
вселенности живого вещества.

Наряду с этого рода общими научными достижениями зарождается и ряд бо-
лее конкретных явлений, охватываемых наукой и приводящих к тому же самому 
представлению. В этой области особое значение имело изучение планет, особен-
но изучение Марса. Там многие предполагают увидеть признаки существования 
не только живой материи, но и форм ее, одаренных разумом. Тщательное иссле-
дование Марса ставит вопрос о внеземной жизни на чисто научную почву, явля-
ется одним из простых и очередных научных вопросов.

Несомненно, введение его в научную работу заставит найти и другие его про-
явления в научных фактах и наблюдениях.

В частности, по отношению к жизни на Земле чрезвычайно любопытно уча-
стие в ее создании космических лучеиспусканий — лучеиспусканий Солнца.

В связи с этим невольно возникает вопрос: может ли жизнь быть создана и 
поддерживаема силами и условиями одной планеты? Все ли необходимые для ее 
появления и продолжения условия существуют на земной поверхности? Или в 
приходящих к нам лучеиспусканиях Солнца есть такие еще неведомые проявле-
ния свойств Сущего — вещества, или эфира, или энергии, которые отсутствуют 
в тех силах, какие находятся в нашем распоряжении на Земле и которые в то же 
самое время столь же необходимы и неизбежны для жизни, как определенные 
термодинамические и химические условия земной коры выветривания?

Из того, что мы наблюдаем на Земле, для нас ясно, что жизнь не могла бы раз-
виваться только на Земле без влияния Солнца, без влияния света. Но область лу-
чеиспускания Солнца охватывает не только световые и тепловые лучи — огром-
ная область лучеиспусканий, падающих на поверхность нашей планеты, только 
начинает подвергаться изучению, и с точки зрения ее влияния на жизнь она едва 
им затронута. Много здесь нам еще неожиданного откроет будущее, и научная 
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постановка этого вопроса с точки зрения космичности жизни, несомненно, может 
быть сейчас сделана. На основании всего эмпирического понимания природы не-
обходимо допустить, что связь космического и земного всегда обоюдная и что не-
обходимость космических сил для проявления земной жизни связана с ее тесной 
связью с космическими явлениями, с ее космичностью.

Возможно, что к этому вопросу можно научно подойти здесь, на Земле, и 
другим путем. Ибо есть на Земле организмы, которые могут существовать — с 
химической точки зрения — без использования солнечной энергии. Это серобак-
терии, нитробактерии, ферробактерии и т.д. Не касаясь, однако, уже того, что без 
части солнечного лучеиспускания (солнечной «теплоты») жизнь и этих организ-
мов как будто не является возможной и что, таким образом, полная их независи-
мость от космических воздействий является пока еще не доказанной, необходи-
мо обратить внимание на то, что эти организмы дают нам как раз очень бледное 
представление о характере и свойствах живой материи, они представляют, если 
можно так выразиться, низшие стадии ее проявления. К этому вопросу я вернусь 
позже» (ф. 518, on. 1, д. 49, л.29-37).

II. Далее автор более подробно разбирает положение человека в живом веще-
стве, неотъемлемой частью которого он является.

«При этом исследовании мы будем исходить не от отдельных организмов, а 
от живого вещества, и, прежде чем идти далее, нам необходимо по возможности 
точно определить это понятие, которое лежит в основе всех наших выводов и 
суждений.

Как уже было указано раньше, мы будем под именем живого вещества под-
разумевать совокупность всех живых организмов — растительных и животных.

Очевидно, при этом необходимо обращать внимание только на те стороны их 
жизни, которые имеют значение в геохимических процессах. Как для минералов, 
так и для организмов имеют значение масса, состав и энергия живого вещества. 
Говоря о живом веществе в геохимии, мы будем иметь в виду только эти стороны 
его проявления. Поэтому необходимо включить в живое вещество все человече-
ство. С геохимической точки зрения оно будет являться небольшой частью живой 
материи.

Обычно от живой материи — от организмов — отделяют как нечто особое 
человека, противопоставляя даже его как будто органическому миру.

Говоря о Природе, противопоставляют ей культуру, человеческую работу, 
и в целом ряде случаев дают в больших научных областях совершенно ложное 
представление о современном Лике Земли, например в географии растений, где 
обычно оставляют в стороне культурные сообщества растений, в значительной 
мере вытеснившие прежнюю, не тронутую человеком девственную природу.

Это отделение особенно становится невозможным при изучении химических 
процессов Земли. Здесь увеличение значения человека в истории нашей планеты 
сказывается столь резко и получает такое значение во всех наблюдаемых про-
цессах, что, не принимая его во внимание, мы не сможем получить правильного 
впечатления о геохимическом значении живого вещества. В другой работе мне не 
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раз пришлось касаться этого вопроса, причем основным выводом наблюдаемо-
го геохимического значения человечества является то, что его деятельность идет 
всегда в том же направлении, в каком идет работа всей живой материи.

Во всем дальнейшем изложении я включаю все человечество во все осталь-
ное живое вещество и рассматриваю геохимическую работу живого вещества в 
неразрывной связи животного, растительного царств и культурного человечества 
как работу единого целого.

Этот способ рассмотрения является совершенно неизбежным для натурали-
ста, объемлющего природу как единое целое, как Космос.

Но неразрывная связь человека со всем остальным органическим миром не 
является только логическим проявлением, проявлением какого-нибудь абстракт-
ного, противоестественного стремления слить вместе раздельное.

Напротив. Отделение человека от других организмов есть новое явление 
культуры, искусственно привнесенное в нашу жизнь и основанное на нашей ото-
рванности от природы. Мы достигаем этого только потому, что закрываем глаза 
на окружающее, создаем себе обстановку, в которую прячемся от всюду нас про-
никающих впечатлений и настроений, противоречащих этому отделению. В дей-
ствительности это отделение есть удел преходящего исторического момента, и к 
тому же он сейчас охватывает лишь часть человечества.

Всякий, кто когда-нибудь пытался с открытыми глазами и с свободным умом 
и сердцем пробыть наедине, вне искусственной обстановки города или усадьбы, 
среди природы — хотя бы той резко измененной человеком, которая окружает 
наши города и селения, — ярко и ясно чувствовал эту неразрывную связь свою 
с остальным животным и растительным миром. В тишине ночи, когда замирают 
созданные человеком особые рамки внешней среды, среди степи или океана, на 
высоте гор это чувство, на века ему присущее, охватывает человека нераздель-
но. Особенно оно сильно в сгущениях живого вещества — на берегу моря или 
океана, в лесу, на великой реке или среди хотя бы мелкого далекого от поселений 
пруда или озера... Гумбольдт в блестящих строках указывает на то яркое проявле-
ние этого чувства, которое испытывает всякий человек, попадающий в богатую и 
полную проявления жизни тропическую природу. Но то же чувство испытывают 
и наблюдатели снежных молчаливых равнин севера или разрежений живого ве-
щества — пустынь тропической области. В созданиях религиозных мыслителей, 
особенно вышедших из области тропиков — в индийских религиозных исканиях 
и даже во всякой религии в известных стадиях ее развития, это чувство един-
ства всего живого, в том числе и человека, сказывается очень ярко. Оно сказы-
вается ярко, даже когда оно отрицается. Мы видим его в народном поэтическом 
творчестве всех времен и народов, на каждом шагу его чувствуем в поэтических 
вдохновениях культурного человечества. Оно поэтому неизбежно сказывается 
во всяком монистическом философском представлении о природе, как едином 
космогоническом, гилозоистическом, пантеистическом. Из религиозных, поэти-
ческих, монотеистических построений оно проникает и охватывает и научное 
представление о Вселенной.
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Лишь благодаря условностям цивилизации эта неразрывная и кровная связь 
всего человечества с остальным живым миром забывается, и человек пытается 
рассматривать отдельно от живого мира бытие цивилизованного человечества. 
Но эти попытки искусственны и неизбежно разлетаются, когда мы подходим к 
изучению человечества в общей связи его со всей природой» (ф. 518, on. 1, д. 49, 
л. 17-19).

III. Далее в рукописи следует: «Несомненно, с точки зрения их весового по-
знания один отдел биологии находится на особом положении. Это — учение о 
планктоне. Здесь для океанического и для озерного планктона благодаря ини-
циативе Ганзена получился интереснейший количественный весовой материал и 
созданы своеобразные методы работы. Мы знаем, что они начинают влиять и на 
другие явления морской биологии и сказываются на геохимических проблемах, 
например в истории азота. Для окончательного охвата этого материала у нас не 
хватает химических анализов. Количественные планктонные исследования начи-
нают в последнее время вызывать критику, которая, однако, мне представляется 
не вполне правильной. Несомненно, планктонные расчеты не захватывают всего 
живого вещества в этой форме сгущений — они не захватывают так называемо-
го микропланктона, открытого Лотом, и не захватывают мира бактерий. Но они 
дают первые твердые базы для нового понимания жизни: надо лишь ввести по-
правки — учесть в планктоне вес упускаемого микропланктона и бактерий — за-
дача, технически вполне разрешимая» (ф. 518, on. 1, д. 53, л. 44).

IV. Далее следует: «Фр. Реди (1626—1698) — выдающийся флорентийский 
врач —принадлежал к кругу ученых, давших нам Академию del Cimento (1657—
1667), оставившую такой блестящий след в истории физики. По-видимому, он 
был одним из ее членов, хотя это подвергалось сомнению. Несомненно, с 1670-
х годов Реди играл видную роль в придворном, ученом и литературном кругах 
Флоренции, он был одним из видных членов литературной Academia della Crusca, 
редактором издававшегося ею итальянского словаря. <...> Наряду с сочинения-
ми по естественной истории и медицине, изложенными прекрасным итальянским 
языком, Реди писал, как обычно было в этой среде, сонеты и поэмы, не выдавав-
шиеся, впрочем, среди других, и оставил веселую поэму о Тосканском Вакхе — 
тосканских винах, — снабженную им же учеными историческими и поэтическими 
примечаниями. Она доставила ему наибольшую известность в местной итальян-
ской среде, сохранившуюся до настоящего времени. Это был человек широко об-
разованный, начитанный и в поэтической, и в медицинской, и в научной фило-
софской литературе не только своего времени, но и древности и средних веков. 
Он знал языки — романские, немецкий, арабский; интересовался провансальской 
поэзией, был страстным собирателем книг и рукописей. Он был не только поэт, 
но и музыкант. Но это был не только выдающийся, но и добрый и хороший чело-
век. <...> Сам Реди, воспитанник иезуитов, близко стоявший ко многим деятелям 
Ордена, был глубоко верующим человеком. И это видно не из внешних прояв-
лений, отвечавших резко католическому характеру Двора, но из документов его 
семейной жизни, из интимной переписки, раскрывающей мягкую, добрую при-
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роду этого человека. Реди происходил из верующей семьи. <...> Мы видим здесь 
одного из тех лиц, которые составляли ту духовную среду, в которой произошла 
глубокая духовная драма его более молодого современника, друга Реди, которому 
он материально помогал, — Н. Стенона (Стенсена), перешедшего из протестант-
ства в католичество, сделавшегося монахом и бросившего блестяще начатую на-
учную деятельность. Реди был более уравновешенной натурой. Его вера — вера 
слепая — не мешала его свободному научному творчеству». <...> (ф. 518, on. 1, 
д. 49, крымский текст, л. 46). «Реди не провозглашал принципа вечности живого. 
Он допускал, в полном согласии с церковной традицией, акт творца, вызвавшего 
в Мире первые живые существа, от которых произошли все остальные поколе-
ния. Реди не считал это противоречием учениям церкви и священному преданию, 
хотя оно и не отвечало широко распространенным в это время пониманиям за-
рождения жизни при «гниении зерна», которое получило теологическое значение 
благодаря упоминанию его в Евангелии (Иоанна) и у апостола Павла в текстах, 
имевших большое значение в установлении теологического учения о воскресении 
из мертвых. Очевидно, считаясь с ними и в то же время в полном согласии с осно-
вами своих религиозных убеждений, Реди указывал на тщетность и ненужность 
попыток охватить разумом тайну воскресения из мертвых и воскресения Христа, 
с разъяснением которой связывал апостол Павел идею гетерогенеза растения при 
гибели зерна». <...> (ф. 518, on. 1, д. 49, крымский текст, л. 47).

V. В другой рукописи идеям Реди и других ученых посвящены следующие 
строки: «Несомненно, идеи Реди имели прочную почву. Валлисниери (1661—
1730) ясно выставил принцип omne vivum ex ovo, создав почву в эмбриологии для 
теории преформации, долгое время заставлявшей заблуждаться научную мысль. 
Но такое влияние эти идеи оказывали только в биологии, связанной с отдельным 
организмом. Для подготовки понимания живого вещества, для охвата всей при-
роды эти идеи Реди и Валлисниери представляют огромный шаг вперед и состав-
ляют основу для всей дальнейшей работы. Несомненно, эти идеи с XVII в. были 
распространены в широких кругах, и существовали ученые, которые охватывали 
их во всей современной полноте и руководились ими в своей работе, хотя ничего 
об этом не печатали. Через столетие после Реди и Валлисниери другой великий 
итальянец — Спалланцани опытным путем пытался дать широкую основу этим 
идеям и доказать положение, что все живое от яйца, от зародыша, для всего живо-
го, в частности для невидного глазом мира микроскопических организмов.

Идеи Спалланцани встретили чрезвычайное сопротивление, и еще в XIX в. 
считали, что в споре его с Нидхэмом и Бюффоном победа осталась за последним. 
Правильное представление чрезвычайно медленно — несмотря на многое окру-
жающее нас обыденно ясное — проникало в научное сознание.

К тому же и обыденные, народные представления ему не благоприятствова-
ли. Так, вековое наблюдение, что высшее растение начинается из зерна, в течение 
всей древности и средневековья — а в народных воззрениях и до наших дней — 
толковалось тем, что зерно умирает, давая начало новому растению. Жизнь по-
лучается не из живого, но из мертвого» (ф. 518, on. 1, д. 49, л. 49).
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VI. Далее в рукописи следует: «Этот своеобразный логический процесс мы на-
блюдаем вплоть до нашего времени. Вначале представления о зарождении жизни 
очень близко подходили к представлениям еврейства и христианства, к библейским 
образам. Создание Мира уже с первых столетий христианства обращало на себя 
внимание богословов. Это было даже одно из немногих своеобразных расширений 
естественнонаучных познаний древнего мира и средневековья. Наименование жи-
вотных и растений Адамом и легенда спасения их при всемирном потопе заставляли 
стремиться определить и назвать область творения божия. Древняя наука такой за-
дачи не знала, и в истории описательного естествознания долго сказывались те ис-
ходные для работы верования. В эпоху Возрождения и создания точного знания мы 
видим обращение к этим вопросам и художественного творчества. Ряд художников 
XV-XVII вв. пытаются дать картину животного и растительного мира Эдема или вы-
хода животных из Ноева ковчега. Здесь уже видно точное наблюдение Природы. Во 
второй половине XVII в., близко придерживаясь Книги Бытия, великий английский 
поэт Мильтон дал яркую картину зарождения жизни из Земли в своем «Потерянном 
рае». Это произведение Мильтона в ту эпоху религиозного подъема оказало доволь-
но сильное влияние на представления даже натуралистов ближайших поколений. 
Во всяком случае, еще долго натурфилософы и натуралисты того времени, когда 
касались этих вопросов, давали картины возникновения жизни, мало отличавшиеся 
от картин Мильтона, т.е. от Книги Бытия. Так, например, для конца XVIII — начала 
XIX в. видим мы это у таких разных людей, как Г. Форстер и Э. Дарвин.

Крупный натуралист XVIII в. Г. Форстер допускал вызванное силами природы 
появление сразу в известных частях земной коры разнообразных животных и расте-
ний, подобно тому как раньше образовались химические элементы, горные породы 
и минералы. В изданной после его смерти обобщающей его идеи поэме «Temple of 
the Nature», в 1803 г., трансформист и натурфилософ Э. Дарвин дал картину зарож-
дения на Земле жизни, близкую к представлениям Г. Форстера.

Мы встречаем отголоски этих идей еще в середине XIX столетия. Но по мере 
роста естествознания и победы трансформистских идей такие наивные представ-
ления стали невозможны среди натуралистов и философов, обладавших научным 
знанием своего времени. Они приняли другую форму, но суть старых верований 
осталась» (ф. 518, on. 1, д. 49, крымский текст, л. 58—59).

VII. Далее в рукописи следует: «В религиозных представлениях мы встрети-
ли ее в наиболее глубоких достижениях человечества — в буддизме и христиан-
стве. В буддизме она распространена на все живое, в христианстве ясно выражена 
в идее бессмертия человеческой души. В обоих религиозных представлениях не 
вся жизнь прекращается со смертью. Эта мысль проявляется в них в идеях о за-
гробной жизни душ, метампсихозе, палингенезисе. Не менее обычна эта идея в 
концепциях и построениях новой идеалистической философии, в той или иной 
форме пропитанной достижениями религиозных и теологических исканий. Мы 
находим ее в разных образах и оболочках у столь разных философов XIX столе-
тия, могущественно влиявших на научную мысль XIX в., как Шеллинг, Фехнер, 
Г. Спенсер, Шопенгауэр» (ф.518, on. 1, д. 49, крымский текст, л. 42).
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VIII. Далее автор пишет: «Таким понятием будет “живое вещество», охваты-
вающее всю совокупность живых организмов, производящих на земной поверх-
ности химическую работу, являющихся носителями свободной активной энергии 
в условиях земной коры. Для познания геохимических реакций, т.е. для изучения 
химического влияния организмов при их жизнедеятельности на окружающую 
внешнюю мертвую среду, мы можем упростить представление об организме, беря 
их совокупности во внимание только их вес, химический состав и свойственную 
им энергию. Я в дальнейшем подробно остановлюсь на понятии живого вещества 
и на тех следствиях, которые истекают из введения в науку этого нового объекта 
исследования. Здесь же я остановлюсь на одном, связанном с этим следствием.

Вводя в науку понятие о живом веществе, мы можем приноровить его не к 
индивиду, а только к их совокупности, т.е. к видам, родам, сообществам организ-
мов. Из всех этих понятий одно может быть для нас руководящей нитью — то, 
которое является сейчас основным для всей биологии. Это понятие вида. Сово-
купность организмов одного и того же вида, находящуюся в данный момент на 
земной коре, мы будем называть однородным живым веществом, а их совокуп-
ность в каком-нибудь месте земной коры, не охватывающая все организмы дан-
ного вида, будет называться частью однородного живого вещества.

Мы увидим ниже, что видовое однородное живое вещество требует более 
тщательного, детального подразделения. Но и к этому я вернусь ниже, здесь же 
нам достаточно остановиться только на нем.

Однородное живое вещество во многом аналогично по своим геохимическим 
эффектам тем химическим природным соединениям — минералам, — которые 
участвуют в геохимических процессах. Мы можем также говорить о химическом 
значении в земной коре того или однородного живого вещества, как говорим о 
химическом значении воды, свободного кислорода или каолина.

Чрезвычайно важно при таком понимании живого вещества то, что при этом 
не разрывается основное биологическое представление о виде, которое одно по-
зволяет нам разбираться в бесконечном разнообразии живой природы. Оно не 
только не теряется при этом, но, наоборот, углубляется. Ибо мы этим путем полу-
чаем новые, неизвестные нам раньше видовые признаки. Такими видовыми при-
знаками являются свойства однородных живых веществ, отличающие их одно от 
другого. Эти признаки ничем не отличаются от обычных морфологических при-
знаков вида. Если бы мы могли изучить видовые признаки этого рода для всех 
организмов, для всех видов животных и растений, мы получили бы полную ана-
логию микробиологическим процессам. Едва ли можно сомневаться, что каждый 
вид животных и растений точно так же имеет свое характерное специфическое 
выражение в окружающей его среде, как имеет выражение в своей среде какой-
нибудь микроб, и по этому проявлению мы можем не менее точно определять все 
виды животных и растений, чем по их морфологическим признакам» (ф. 518, on. 
1, д. 49, крымский текст, л. 80—81).

IX. Далее автор пишет: «Идея об извечности жизни — старинная идея в на-
учном миросозерцании, основательно забытая в XIX в., когда привыкли ставить 
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вопрос о ее первоначальном зарождении в земной коре. Кажется, впервые по-
ставил тезис об извечности жизни в 1618 г. Ф. Реди, считавший, что жизнь была 
единожды создана творцом и затем передавалась только последовательными по-
колениями.

Но для Реди сама Земля являлась созданием бога — он стоял на почве би-
блейских традиций. Извечность жизни существовала постольку, поскольку су-
ществовала Земля. Однако несомненно, что уже в это время натуралисты, при-
нявшие тезис Реди, должны были придавать ему и другое значение, так как идея 
об извечности Мира в нашем современном смысле была широко распространена 
среди ученых, хотя по церковно-политическим условиям жизни не высказыва-
лась или редко высказывалась в литературе.

Та же мысль, несомненно, хотя тоже в скрытой форме, заключалась и в ви-
талистических воззрениях, проникших в науку с начала XVIII столетия, после 
работ Сталя, и возродившихся в ярких формах в конце XVIII — начале XIX в. 
Странным образом, лишь немногие из ученых и философов, принимавших эти 
воззрения, подчеркивали извечность жизни, хотя, несомненно, мы встречаем 
эти представления у натурфилософов, принимавших жизненные силы, и найдем 
многочисленные примеры этого, если пороемся в забытых, скрытых на полках 
библиотек произведениях натурфилософов конца XVIII — первой половины XIX 
столетия.

Но и ученые, не являвшиеся виталистами, исходя из философских представ-
лений подходили к тому же представлению об извечности жизни. Эту мысль, на-
пример, ярко выразил французский натурфилософ и натуралист конца XVIII сто-
летия Лaмарк. Он считал причину жизни явлением того же порядка, как причину 
существования материи и «общей деятельности, распространенной в природе». 
Выражаясь современным языком, Ламарк считал жизнь столь же извечным про-
явлением Сущего, каким являются материя и энергия.

Несомненно, в XIX в. не только все сторонники виталистических воззрений 
держались представления об извечности жизни, многие ученые, стоявшие в сто-
роне от натурфилософских представлений (или сторонники космичности жизни) 
какого бы то ни было вида, придерживались того же самого взгляда, но, странным 
образом, эти идеи почти не высказывались в научной литературе и не принимали 
формы, удобной для научных изысканий.

Впервые идея об извечности жизни в научной литературе была высказана 
в форме, обратившей на себя внимание в 1860-х годах. С тех пор она осталась в 
науке.

В 1865 г. ее высказал немецкий врач Г. Рихтер, и в ближайшие десятилетия, 
появлявшаяся независимо (так как идеи Рихтера не обратили на себя внимания), 
она не раз высказывалась, например в 1870-х годах У. Томсоном (Кальвином)1, 
Гельмгольцем2, Прейсом и др.»

1 Thompson W. Report of the Fortieth meeting of the British Association for the Advancement of Science; 
held at Liverpool in September 1870. L., 1871.

2 Helmholtz H. Vorträge und Reden. Braunschweig, 1903. Bd. 11. S. 420.
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X. Далее автор пишет: «Но извечное существование жизни совместно с более 
научно конкретными предложениями космологов, например с такими формами 
космогоний, которые допускают образование Земли благодаря скоплениям кос-
мической пыли, несущей зародыши жизни, или теми, которые принимают вклю-
чение Земли в Солнечную систему извне, в готовом виде, благодаря захвату чуж-
дой планеты притяжением Солнца.

Но больше того, по мере роста научного мышления и развития философского 
образования оказывалось возможным более правильно определить место науч-
ных космогоний в области научных исканий. Мы должны отделять их от выводов 
науки. Научные космогонии не являются выводами науки; в этих блестящих и 
красивых картинах былого мы имеем проявления философского и поэтического 
творчества, с одной стороны, и обработанных математическим анализом идеаль-
ных построений Вселенной — с другой. Примыкая, с одной стороны, к филосо-
фии, современная космогония, с другой — приближается к математике.

Сейчас под влиянием нового подъема космогонических исканий, под влия-
нием ясно вскрываемых в картине неба действий сил иных, чем всемирное тяготе-
ние, говорят о нарождении новой науки, научной космогонии. Но об этом можно 
говорить лишь в том же смысле, как говорят о научной философии. Космогония 
была и остается в тесной связи с философией; она считается с научными фактами, 
пытается дать их объяснение, подобно тому как считаются с научными фактами 
и другие отделы философии, выделившиеся в самостоятельные научные дисци-
плины, как, например, психология. В явлениях, рассматриваемых в космогониях, 
есть элементы будущей науки, которая для всего мироздания должна играть ту же 
роль, которую историческая геология занимает в науках о Земле. Но современные 
космогонии далеки от этой будущей науки.

Из этого, однако, не следует, чтобы космогония не имела значения в научном 
мировоззрении и научной работе. В научном мировоззрении она имеет значение 
так же, как имеют значение другие философские или математические построения, 
например различные геометрии. Наука пользовалась и пользуется выводами этих 
геометрий — если это нужно, — не решая вопроса об их реальном бытии в научно 
наблюдаемом Космосе.

Еще большее значение имеют космогонии для научной работы. Ибо совре-
менные космогонии — в своих частных выводах — близко подходят к научным 
теориям. И те и другие обработаны математическим анализом. Научные теории 
дают логические построения, выраженные в математических формах, относящие-
ся к реально наблюдаемому Миру; космогонии дают такие же построения, отно-
сящиеся к идеальному миру, реконструируемому человеческой фантазией. Но и 
те и другие стремятся опираться на научные данные, должны быть проверяемы 
опытом и наблюдением.

Поэтому современные космогонии дают, с одной стороны, начало целому 
ряду математических задач и вызывают рост и развитие математических наук, с 
другой - они заставляют при наблюдении в природе обращать внимание на мно-
жество фактов и явлений, на которые помимо них не наталкивается человеческая 
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мысль. Но все это не делает космогонию наукой, не превращает ее в научную 
космогонию» (ф. 518, on. 1, д. 49, л. 44-45).

XI. В другой рукописи автор пишет: «Вечность жизни. Принцип omne vivum е 
vivo может быть расширен дальше. Можно считать установленным, что он проявля-
ется в течение миллионов лет геологической истории Земли, с доальгонгкской эры, с 
эры архейских времен. Но сохраняется ли он неизменно всегда? Можно ли считать это 
эмпирическое наблюдение доказательством вечности жизни, ее постоянного, резко 
отличного от косной материи нахождения в Космосе? Существуют ли в нем извека 
две различные формы проявления материальной среды — мертвая и живая?

Мы неизбежно здесь подходим к этим вопросам философским путем, но мы 
можем подойти к ним, создав определенные научные гипотезы. Наряду с гипоте-
зой о начале жизни в геологические или космические эпохи существования нашей 
планеты может быть выдвинута гипотеза о ее вечном существовании в Космосе, 
о том, что принцип Реди распространяется на весь Космос.

Такое понимание жизни не является безразличным для научной работы, и, 
хотя оно никогда, сколько я знаю, не было разработано в научных исканиях до 
конца, оно было живо в науке века. История этого течения мысли не была на-
писана, и очерк, который здесь предлагается, должен рассматриваться и оцени-
ваться как первая, несовершенная попытка. Эта идея лежит очень глубоко, в том 
субстрате научной работы, который является источником — бессознательным — 
многих и научных открытий.

Вечность жизни можно понимать различно. Можно считать, что жизнь всег-
да в Космосе существовала и существует как таковая, захватывающая автома-
тически необходимую для ее проявления материю. Она так же вечна, как вечно 
движение, вечны материя, энергия, эфир.

Можно, с другой стороны, предполагать, что жизнь вечна и не происходит 
из косной материи в области определенных природных явлений, и ее создание 
или уничтожение не видно нам, пока мы эти явления изучаем. Область явлений 
создания живого из косного вопреки принципу Реди не наблюдается в явлениях 
биологии, выходит за ее пределы. Мы недавно пережили аналогичные явления в 
истории постоянства материи и химических элементов.

Неуничтожаемость вещества и постоянство химических элементов существуют 
только в определенных областях явлений. Пока мы не выходим из явлений химии и 
физики молекул, оба эти закона вполне отвечают нашему опыту и наблюдению. Мы 
знаем, однако, что в действительности материя может исчезать как таковая в опреде-
ленных случаях и химический элемент переходит в другой химический элемент. Од-
нако это нисколько не отражается на законах химии, представляет область явлений, 
вне ее идущую. Очевидно, это тесно связано с характером и условиями исчезновения 
материи и перехода одного химического элемента в другой. Очень возможно, что мы 
имеем аналогичные явления и для принципа Реди. Он охватывает биологию, и в об-
ласти явлений, в ней наблюдаемых, нет гетерогенеза. Гетерогенез, если происходит, 
выражается в процессах или проявлениях иного порядка, связан с иными условиями, 
чем те, какие определяют жизненные проявления.
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Таким образом, представление о вечности жизни может быть понимаемо разно.
Это обычно не различается. Из отрицания принципа Реди делают выводы, 

применимые только к тому случаю, который предполагает его общую неизмен-
ность в Космосе, между тем как мы должны различать: 1) живое происходит из 
живого всегда и во всех случаях в мироздании; между живым и мертвым непро-
ходимая пропасть, и 2) omne vivum е vivo имеет место только в тех явлениях, 
которые охвачены биологией.

Исходя из первого представления проводят аналогию между этими явле-
ниями и некоторыми другими построениями человеческой мысли, сравнива-
ют задачу гетерогенеза или абиогенеза с решением задачи о квадратуре круга, 
perpetuum mobile и т.п. И действительно, исходя из этих идей возникает вопрос. 
Не представляет ли постановка задания создать организм из мертвой материи 
помимо организма такую же объясняемую историей ошибку человеческого 
мышления, как постановка задачи квадратуры круга, трисекции угла, создания 
perpetuum mobile или философского камня? Не есть ли это стремление лишь 
одно из орудий, созданных историческим ходом жизни, побуждающим чело-
вечество к исканию, как мы это видим в плодотворных научных достижени-
ях, какие явились в результате стремления разрешить задачу квадратуры круга, 
достигнуть perpetuum mobile, найти философский камень? Отыскивая эти соз-
дания своей фантазии, человек создал огромные новые отрасли знания, создал 
новые методы искания и в конце концов оставил в стороне из-за новых, более 
крупных целей те цели, которые были им раньше созданы. Не было ли то же 
самое с проникающей современную научную мысль идеей о возможности по-
лучить живой организм вне живой материи?

Такое представление действительно сейчас существует в науке. Вопрос о 
логически-исторической аналогии гетерогенеза с этими построениями, в частности 
с perpetuum mobile, часто возникает в научной мысли и высказывается в литерату-
ре. Один из выдающихся современных биологов-мыслителей — Леб ставит даже 
перед биологией дилемму: «Либо приготовить искусственно организмы из мертвой 
материи, либо, если это невозможно, найти, почему эта задача наразрешима».

Но эта задача может быть так поставлена только при условии, если биология ее 
может решать в области свойственных ей явлений. Но возможно, что она лежит вне 
области ее наблюдений, как лежат вне области явлений химии процессы распаде-
ния атомов или исчезновения материи. Для этого методы и явления недостаточны. 
Также могут быть недостаточны для гетерогенеза методы и явления биологии.

Это не есть результат недостаточного нашего знания — это есть различие по 
существу.

Но предполагаемое сведение задачи гетерогенеза к этой категории представ-
лений заключает еще одну неясность, требующую разрешения. Среди этих «невоз-
можностей» соединены вместе неразрешимые задачи разного порядка. Например, 
такие нерешаемые на плоскости геометрические задачи, как трисекция угла и ква-
дратура круга в пространстве трех измерений, могут быть доказаны, так как в этом 
случае мы можем охватить все условия, которые необходимы для этих построений.
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Однако уже для задачи perpetuum mobile в нашей реальной среде, для фило-
софского камня и т.п. вопрос является гораздо более сложным, и мы знаем, что 
второй закон термодинамики, тесно связанный с решением задачи о perpetuum 
mobile, не имеет того места, какое имеет в косной природе, в области явлений 
жизни. Мы можем доказать невозможность perpetuum mobile в механизмах нашей 
реальной среды не абсолютно, но лишь в пределах наших наблюдений.

Как бы то ни было, независимо от уровня анализа идея вечности жизни не-
прерывно проникала и проникает научную мысль. Она вошла в нее из древней-
ших религиозных верований и построений Мира.

Всякая религия совершенно неизбежно сталкивается с явлениями жизни. 
Она всегда представляет концепцию Мира, приноровленную к человеку. Живое и 
жизнь в ее проявлениях занимают в ней центральное место, так как она пытается 
разрешить загадку жизни или дать ей то или иное, понятное человеку объяснение. 

Понятие о вечности жизни поэтому всегда содержится во всяком религиоз-
ном представлении, если мы расширим это понятие и перенесем его за область той 
реальной жизни — животных и растений, которая изучается в биологии. В целом 
ряде религий эта реальная жизнь чрезвычайно расширена и потеряла всякую связь 
с той жизнью, которая как реальное явление служит объектом научного изучения. 
В этих случаях вопрос о вечности жизни в научном смысле не может иметь место в 
религиозных верованиях, он заменяется представлением о бренности этой жизни и 
неизбежной замене ее другой, вне земного содержания, жизнью. Но все же и здесь 
имеется представление о вечности чего-то существенного для жизни, которое, та-
ким образом, так или иначе является проявлением вечного, отличного от косной 
материи. Строй этих идей, являясь атмосферой мысли ученого, наблюдающего ре-
альную жизнь, получает для него иное содержание и приводит его к таким выводам, 
которые во многих случаях без этого религиозного понимания не проявлялись бы.

Обращаясь к великим религиозным созданиям человечества, мы видим в тех 
из них, которые были когда-то живыми для ученых искателей, два течения, с этой 
точки зрения совершенно различные по своим последствиям.

По своей основе религии, связанные с юдаизмом — христианство и мусуль-
манство, не давали простора развитию этих идей. Им мало было места и среди 
концепций древнеэллинского пантеизма. Гораздо шире была возможность их 
развития в древних индусских и персидских религиозных построениях — но как 
раз эти построения в наименьшей степени отразились в созданиях современной 
науки человечества, в течение почти двух тысячелетий связанных с религиозной 
средой христианства или юдаизма и отчасти мусульманства.

На Дальнем Востоке, в древней Индии (в буддизме), как наследнике дру-
гих, более древних религиозных достижений, выросло сознание человечества, 
для которого логическая неизбежность начала и конца природного явления не 
существует. Здесь достигнуто более глубокое представление о времени, чем то, 
которое существует в среде средиземноморской и связанной с ней современной 
американско-европейской цивилизации. Благодаря буддизму с индусским цен-
тром культуры тесно связаны Дальний Восток и Средняя Азия. Для всех этих 
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миллионов людей вечность реальной жизни так же приемлема логически, как для 
нас приемлема вечность материи и энергии, вечность Космоса.

Здесь гораздо больше совпадений привычного мышления «здравого смысла» 
с новыми течениями и уклонами научных исканий, чем в среде, связанной с вы-
росшими на юдаизме религиозными субстратами человеческой личности.

В истории этих идеальных построений только в отдельных немногих случа-
ях, может быть даже как отражение глубоких достижений индийских мыслителей, 
видим мы подходы к этим понятиям. Одной из наиболее глубоких форм идеи веч-
ности жизни являются учения, близкие к шиитским исмаелитам в X в., связанные 
не столько с мусульманством, сколько с мистическими философскими идеями 
неоплатонизма (может быть, Плотина?). Очень возможно, что в этих учениях мы 
видим своеобразную смесь религиозно-философских исканий, связанных, с одной 
стороны, с религией древних персов (зороастризм), с другой — с греческой фило-
софией. «Мировая душа» этих учений, из века существующая, совпадает с тем, что 
мы называем жизнью. Проявлением «Мировой души» является все живое, и оно 
вечно постольку же, поскольку вечна «Мировая душа». Начала его не было.

Но в общем эти религиозные построения стояли далеко от той среды, которая 
создавала нашу науку, которая генетически теснейшим образом связана со среди-
земноморским очагом цивилизации.

Здесь вопрос о «начале земной жизни» был реальным построением религи-
озного сознания, с ним должен был считаться всякий ученый, и, отходя от него, 
он тем самым становился в разрез с господствующими взглядами, сталкивался с 
окружавшей его умственной средой.

Тем не менее мы имеем здесь явные стремления и идеи об отсутствии начала 
в той жизни, которую мы видим кругом нас, о ее вечности.

Очевидно, эти идеи могли возникнуть только тогда, когда стало ясным, что 
гетерогенез невозможен.

Идеи натурфилософов XV-XVII столетий. Натуралисты XVII в. Реди и его 
ближайшие ученики и последователи, особенно Валлисниери, принимая принцип 
omne vivum е vivo, были убеждены и в вечности жизни. Но, основываясь в своей 
концепции мироздания на молодости Мира, проникавшей все представления лю-
дей, стоявших на почве христианства XVII столетия, Реди не мог делать выводы 
из идеи о вечности жизни. Она приобрела большое значение только тогда, когда 
Мир был бесконечно раздвинут и во времени и в пространстве, но при этом раз-
движении, как мы увидим дальше, исчезало, казалось, значение живого во Все-
ленной» (ф. 518, on. 1, д. 49, крымский текст, л. 68-1).

XII. Далее автор пишет: «Это различие останется незыблемым, даже если в 
философской области ученый будет придерживаться той или иной формы гило-
зоистических представлений, хотя бы в той форме, в какой все сущее обладало 
жизнью для Лейбница и его последователей1.

1 Прав Виндельбанд, называющий учение Лейбница «абсолютным витализмом» (Windelband W. 
Die Geschichten den neueren Philosophie. 2. Aufl. Leipzig, 1899. Bd. 1. S. 471).
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В истории науки мы имеем яркий пример этого явления, например, тогда, 
когда чисто философское создание — монады Лейбница приняли форму, удоб-
ную для научной работы, в знаменитой теории органических молекул Бюффона1. 
Я не буду здесь касаться вопроса, правильно или неправильно понимали монады 
те, которые исходили из этих идей или находились под их влиянием. Они переде-
лывали их в формы, удобные для научной работы2. По существу, они подходили 
к тому же представлению о проникновении жизнью и живого и мертвого, какое 
проникало мировоззрение Лейбница.

Но как только эти абстрактные создания человеческого мышления перено-
сились на реальную картину природы, с которой имел дело натуралист, реальная 
картина не менялась. Последователи Лейбница или Бюффона — точно так же, 
как и ученый, чуждый представлений о проникновении жизнью всей природы, 
— одинаково не встречали в научной повседневной работе никаких затруднений 
отличать живое от мертвого, как не встречаем этого и мы.

Существует множество других философских построений того же характера, 
как, например, представление Фехнера о космоорганическом состоянии материи, 
распадением которой создается органическая (живое вещество) и неорганиче-
ская. Эти спекуляции стоят сейчас вне научного кругозора, так как только тогда, 
когда ими воспользуются для научной работы, для научной гипотезы, они по-
лучат для нас значение, как получали временами идеи Лейбница. Идеи Фахнера 
пока научно бесплодны» (ф. 518, on. 1, д. 49, л. 76—77).

XIII. Далее автор пишет: «Мы находим ее проявления в древних религиях, 
и отголоски такого перехода всего живого в мертвое и обратно — зарождение 
живого из мертвого — проникают всю мистическую поэзию Востока и Запада. С 
одной стороны, этим путем нами более ярко проявляется бренность всего живо-
го, и человеческое чувство и мысль стремятся найти что-то ценное вне земного. 
С другой — этим путем можно подойти и иногда подходили к чувству единства 
Природы и пантеистическому или гилозоистическому о ней представлению <...>

В красивом образе выразил эту мысль древний персидский поэт Омар Хайям 
(1040-1123):

  «Господь, сотворивший и землю, и небо, и сферы,
   Раскрыл у нас в сердце глубокие раны без меры.
   Уста, что рубины, рассеял он в почве земли, 
  И пудра, как мускус душистый, скрытый в пыли.
  Этот луч красою нежной 
  Ныне взоры наши манит.

1 Идеи о том, что «вечные органические молекулы» строят организмы и другие индивидуализиро-
ванные тела природы, в XVIII в. независимо от Бюффона высказывались другими. Они получили 
ясную форму в середине XVIII в. и, может быть, впервые высказаны Ля Метри. Их высказывали 
Дидро, Мопертюн, а Бюффон систематизировал эту идею. См.: Windelband W. Die Geschichten den 
neueren Philosophie. S. 388)

2 Дюбуа Реймон (Reymond E. Du Bois. Reden. Leipzig, 1886. Bd. 1. S. 43) непосредственно заимство-
вал представления Бюффона.
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   Нежной травкой будет прах наш. 
  Чьей она отрадой станет? 
  На лугу зеленый стебель
  Не топчи небрежно.
  Знай: из праха щек-тюльпанов 
  Он развился нежно».
    «Я видел на нашем базаре вчера 
   Топтавшего глину ногой гончара, 
   И слышал я глины печальный упрек: 
   Была гончаром я. О, как ты жесток!»
  «До нас, как и ныне, сменялись и зори и ночи, 
  И небо, как ныне, свершало свой круг вековой, 
  Ступай осторожней на пыльную землю ногой. 
  Ты топчешь не пыль, а прелестной красавицы очи».

И до него, и после него другие люди — в Европе, и Азии, и на всем свете — 
повторяли ту же мысль в поэтических образах, ища в неразрывной связи живого 
и мертвого опоры в тяжести жизни.

Эта мысль выражена другим персидским поэтом, до Омара Хайяма, девять 
столетий назад в более ученой форме: «Все живое имеет свою родословную в 
четырех вековечных стихиях...»

Это истина, к которой приводит и научное искание нашего времени, выражая 
«четыре элемента» великих мыслителей средневековья десятками простых тел 
химии и проявлений мировой энергии» (ф. 518, оп. 1,д. 49, л. 27-28).



ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ОБ ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ1 

I

Много времени спустя после постановки проблемы изучения химического 
состава живого вещества, т. е. среднего химического состава живых организмов 
в связи с геохимическими явлениями,2 оказалось возможным подойти к количе-
ственному ее разрешению.

Уже в 1923 г. опубликованы работы В. С. Садикова и А. П. Виноградова3, 
посвя щенные изучению химического состава живых организмов и выяснению 
новой методики таких определений. Необходимость новых методов работы сра-
зу стала перед исследователями, как только они приступили с новой точки зре-
ния к химическому анализу организмов. В.С.Садиков со своими сотрудниками 
непрерывно продолжает эту работу, изучая применение автоклавного метода об-
работки организмов4. Проф. Н. Д. Зелинский5 в своих работах над пчелами дал 
новые данные и в то же время выдвинул методологические проблемы, в частнос-
ти но отношению к определению азота.

Но лишь в 1927 г. благодаря помощи Всесоюзной Академии Наук и Государ-
ственного радиевого института оказалось возможным подойти к изучению по-

1 Опубликовано на французском языке в «Трудах Биохимической лаборатории», І, 1930. Печатает-
ся по изданию — Биогеохимические очерки. М.; Л., 1940. С. 147–166.

2 Кроме статей, помещенных в «Трудах Биохимической лаборатории», см. Также работы В. Вер-
надского [Вернадский В. И. Химические элементы и механизм земной коры. Природа, 1922, № 
3/5, стр. 31–48, Вернадский В. И. Ход жизни в биосфере. Природа, 1925, № 10/12, стр. 25–38., 
Вернадский В. И. Записка (о необходимости организации химического изучения  организмов). 
Протоколи зас. Фізично-матем. Відділу Всеукр. Акад. Київ 1918, вып. I, стр. 43–45., Вернадский 
В. И. Записка об изучении живого вещества с геохимической точки зрения. Приложение к про-
токолу VIII заседания. Отдел физ.-мат. наук Ак. Наук. 11 мая, 1921, стр. 120–123,  Vernadsky W. 
Sur le nickel et le cobalte dans la biosphère. С. R. Ac. Sc. P. 175, 1922, p. 382–85, Veгnadskу W. A plea 
for the establishment of a Biogeochemical Laboratory, Trans, the Marin. biol. stat. of port Frinc, 1923, 
p. 38–48. Liverpool., Вернадский В. И. Определение геохимической энергии некоторых групп на-
секомых. Наставление для определения геохимических  постоянных. Л. 1926].

3 Ssadikow W. S. и А. Р. Vinogradow. Untersuchungen über die Zusammensetzung des lebendigen 
Substrats. I—II. Biochem. Ztschr. 150, 1924 S 372–376 u. 377–391.

4 Садиков В. Q. К методике химического анализа животных организмов. Изв. Ак. Наук СССР, 1926, 
стр. 649–654.

5 3елинский Н. Д. Изв. Ак. Наук СССР, 1923.
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ставленной проблемы в более систематической и широкой, хотя и очень несовер-
шенной форме. Создался центр этой работы, сперва при Комиссии по изучению 
естественных производительных сил при Всесоюзной Академии Наук, в виде спе-
циального Отдела живого вещества, а затем с 1928 г. в виде особой Биогеохими-
ческой лаборатории, одной из основных задач которой является систематическое 
количественное выяснение химического состава живых организмов на фоне их 
химического отражения в окружающей их среде. Почти через десять лет после 
постановки вопроса о создании особого центра работы в области биогеохимиче-
ских проблем в Украинской и Российской Академиях Наук, такой центр близится 
к осуществлению, и, надо надеяться, количественная биогеохимическая работа 
получает прочное основание.

II

Начиная сейчас новую специальную серию, посвященную биогеохимичес-
ким проблемам, и печатая первые работы о химическом составе живого вещества, 
я считаю необходимым остановиться предварительно на общих основаниях на-
шей работы, на некоторых возникающих при этом проблемах и на общих задачах, 
нами поставленных.

Это объясняет чрезвычайное преобладание в водной среде животных орга-
низмов, отвечающих различным пищевым цепям.

Такие общие замечания представляются мне тем более необходимыми, что 
печатаемые работы являются первыми из многих других, которые все вместе со-
ставляют единое целое.

III

Прежде всего необходимо сказать несколько слов об общей программе на-
ших работ, лишь частью которой является количественное изучение химического 
состава живого вещества. Наша работа, идущая на средства Всесоюзной Акаде-
мии Наук и Государственного радиевого института и при поддержке других науч-
ных учреждений — Украинской Академии Наук в Киеве и ее Биологической пре-
сноводной станции в Староселье, Исследовательского биологического института 
в Сергиевке (около Ст. Петергофа), Пловучего морского научного института в 
Москве, Мурманской биологической станции в Александровске и Опытной сель-
скохозяйственной станции в Шатилове — сейчас идет по четырем направлениям, 
одновременное изучение которых вызывается, мне кажется, сутью дела.

Во-первых, идет работа по выяснению проблемы о тождественности или раз-
личии смесей изотопов химических элементов в живом веществе но сравнению с 
изотопическими смесями химических элементов косной — не живой — материи1. 
Эта работа сводится к определению атомного веса элементов, выделенных из жи-
вых организмов, или к выявлению другим путем их физической структуры. Части 

1  Вернадский В. И. Очерки геохимии. Изд. 4-е, Л. 1934.
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организмов (иногда целые организмы, например семена), которые необходимы 
для этой работы, берутся нами не случайно, но в определенной зависимости от 
физиологической организации и биологических функций.

Другой работой является количественное определение химического элемен-
тарного состава живых организмов — первые результаты ее сейчас опублико-
вываются в Трудах Биогеохимической лаборатории. В теснейшей связи с этой 
задачей стоит, как увидим, вопрос об определении среднего веса живых организ-
мов, одной из основных их постоянных, к сожалению, столь недостаточно обра-
щающей на себя внимание биологов.

Третьей задачей является количественное определение геохимической энер-
гии живых веществ, той ее наибольшей и главнейшей части, которая связана с их 
способностью к размножению. Она определяет ту силу, с которой организмы сво-
ей жизнью возбуждают в окружающей среде миграцию атомов этой среды. Эта 
миграция находится в теснейшей связи с средним химическим составом организ-
мов и имеет разное значение для разных химических элементов среды. Эта задача 
в конце концов сводится на определение величин Δ и v, причем первое определяет 
темп размножения, а последнее дает меру растекания по земной поверхности гео-
химической энергии данного животного или растительного вида благодаря его 
размножению1. 

И наконец, четвертой задачей является определение радиоактивных элемен-
тов в живых организмах. Эта задача должна быть отделена от обычного химиче-
ского анализа не только потому, что она связана с особой методикой работы. Она 
вводит нас и по существу в новый круг явлений в области жизни, так как сводится 
к измерению не только массы, но и энергии, отличной от той химической ее фор-
мы, к которой приводит определение химического состава организмов.

IV

Мы будем помещать наши работы по определению химического состава ор-
ганизмов без всякой системы, по мере их окончания.

Нашей основной задачей является определение химического состава орга-
низмов всех групп животного и растительного царств, причем на первое место 
выступают организмы, играющие важную роль в строении биосферы. Вопросы 
[организованности] биосферы, [в основном] геохимические, выступают на пер-
вый план, но мы стараемся всюду, где возможно, останавливаться и на вопросах 
чисто биологических. Очень часто трудно провести резкую границу между этими 
двумя исканиями.

Особое значение приобретают методические вопросы, так как при самом на-
чале стало ясным, что старые методы анализа, приспособленного к другим за-

1  Вернадский В. И. Биосфера. Л. 1926. стр. 30 и сл., Вернадский В. И. Определение геохимической 
энергии некоторых групп насекомых. Наставление для определения геохимических  постоянных. 
Л. 1926, Vernadsky W. Sur la dispertion des éléments chimiques. Revue générate des Sciences, P. 1927, 
№ 12, p. 366–372..
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дачам в области новых явлений, нами изучаемых, или в области старых тем, но 
по-новому нами охватываемых, — недостаточны.

V

Я остановлюсь на вопросах методических и на условиях выбора материала 
для исследования в дальнейшем, при обсуждении общих химических анализов 
живого вещества.

Здесь же я считаю необходимым остановиться на более общих положениях, 
лежащих в основе всех наблюдений.

В биогеохимических явлениях мы имеем дело с совокупностями организмов. 
Однородным живым веществом называется совокупность особей одного и того 
же вида, подвида, расы и т. п. Во всем дальнейшем изложении мы будем иметь 
дело главным образом, как увидим ниже, с видовым (или расовым) однородным 
живым веществом. Соответственно совокупность организмов разных, видов или 
рас будет называться неоднородным живым веществом1

Мы будем различать и определять и однородные и неоднородные живые веще-
ства только по их химическому составу, по их весу и по их геохимической энергии.

Все эти данные должны быть выражены количественно и отнесены к единой 
особи, совокупность которых составляет живое вещество.

Мы имеем, таким образом, дело с средним химическим элементарным со-
ставом, средним весом и средней геохимической энергией живого вещества, от-
несенными к средней особи, совокупность которых оно составляет.

Очевидно, всегда можно разложить неоднородное живое вещество на состав-
ляющие его однородные живые вещества. Это обычный прием биологов, разла-
гающих для научной работы биоценозы — сообщества и тому подобные сложные 
части живой природы — на виды и подвиды.

VI

[Совокупность всех живых организмов биосферы данного момента — живое 
вещество биосферы — может быть разложено на слагающие его составные части 
— виды, роды или другие таксономические подразделения, число которых для ви-
дов превышает сейчас 800000 и которые отвечают, например, буквенным символам 
А, В, С — а, b, с, — α, β, γ  и т. д. Они могут быть количественно охарактеризованы 
для каждого разным химическим элементарным составом, весом, геохимической 
энергией и состоянием пространства, отвечающего объему организма.

Схематически это может быть выражено уравнением:

ΣЖ = SA + S1B + S2C + … + Snθ,

где Ж — живое вещество биосферы (живая природа), выраженное в частях 1 
или 100 (процентах) разных для каждого однородного живого вещества в зависи-

1 Вернадский В. И. Очерки геохимии. Изд. 4-е, Л. 1934.
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мости от их распространенности коэффициентах. А, В. С... отвечает однородно-
му живому веществу живых организмов биосферы.]1

При этом: величины S, S2, Ss ... (дроби или проценты) расположены в убы-
вающем порядке.

Так может быть представлена или вся живая природа в целом — все живое 
вещество биосферы — или любая его часть. Конечной задачей является 
такое числовое выражение всего живого вещества биосферы.

Но это — даже в первом подходе — далекая цель научной работы требующая 
работы поколений.

Однако, другого пути нет в биогеохимических проблемах, как его не и в про-
блемах биологических.

VII

Необходимо при этом прежде всего точно уяснить себе, в каких пре делах 
возможно заменить в толковании живой природы морфологически группировки 
(виды, роды и т. п.) однородными живыми веществами и какие при этом возника-
ют новые точки зрения и новые проблемы.

В геохимии мы должны исходить не от отдельных неделимых, кaк это имеет 
место в основных проблемах биологии, но от совокупностей организмов, сово-
купностей, действительно существующих в биосфере т. е. из изучения биоцено-
зов, популяций, сообществ, фаун, флор и т. п во всем их кажущемся бесконечном 
разнообразии.

Нам важен их химический состав, т. е. производимая ими определенная, в 
каждом случае различная, миграция химических элементов.

В биосфере встречаются в виде биоценозов2 как однородные живые вещества 
(большей частью почти чистые, почти однородные), так чаще разнородные. Как 
ни велико число таких биоценозов, оно явно ограничено, — и задача их полного 
химического изучения отнюдь не является утопической.

VIII

В современной биосфере выдвигаются совокупности не только тех морфоло-
гических форм, которые извечно наблюдались в биосфере и существовали в ней, 
эволюционно изменяясь в течение всех геологических периодов. Под влиянием 
жизнедеятельности человека за последние тысячелетия структура живой природы 
претерпела чрезвычайные изменения. Наряду с естественными видами в состав ее 
вошли многочисленные новые культурные расы, созданные человеком. Эти расы 
дают расовые однородные вещества, и их мы должны различать в окружающей 

1  В 1930 году мною эта схема была выражен а очень неудачно, и я не мог по условиям печатания 
ее уточнить.

2  Я буду употреблять это выражение в самом широком понимании . Биоценоз есть всякая есте-
ственная совокупность, территориально выделяемая, каких бы то ни было организмов в биосфере.
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нас при роде наравне с видовыми однородными живыми веществами.
Эти расовые культурные однородные живые вещества непрерывно охваты-

вают все большую и большую часть живой природы. И по массе они все увеличи-
ваются, и в больших областях суши, на многих островах уже резко преобладают 
над живой природой, состоящей из естественны» видов. Этот процесс явно уско-
ряется, и можно учесть то время, когда расовая живая природа явится преобла-
дающей на нашей планете.

В настоящее время почти вся площадь суши охвачена или сообществами, со-
стоящими ИЗ культурных растений и животных, или изменена под их влия нием.

Растет главным образом масса отвечающего им живого вещества, но не его 
разнообразие.

Этим живая природа нашей1 эры резко отличается от всех геологических 
эпох, начиная от археозоя.

При химическом ее изучении возникает проблема основного значения: измени-
лась ли и как изменилась биогенная миграция химических элементов суши в биосфе-
ре под влиянием замены культурными расами естественных, не зависимых от Homo 
sapiens faber морфологических форм жизни — естественных видов, подвидов и т. п.?

Химический анализ культурных биоценозов по сравнению с естественными 
биоценозами даст нам данные для решения этой проблемы.

IX

С геохимической точки зрения далеко не все морфологические подразделе-
ния организмов имеют одинаковое значение.

В биоценозах основным, конечным элементом, определяющим их морфоло-
гическую структуру, является линнеевский вид (линнеон), в последнее время ча-
сто подвид. Процессами, имеющими место в биоценозах, линнеевский вид (resp. 
подвид) не разлагается на те более простые элементарные виды, из совокупности 
которых он часто, может быть, обычно слагается.

В связи с этим видовое однородное живое вещество, совокупность которого 
слагает живую природу, изучаемую геохимически, отвечает линнеевскому виду 
(или соответственно подвиду).

Более дробные деления — жордановские (элементарные) виды (жорданоны) и 
чистые линии — не могут сохраняться и проявляться в окружающей нас природе.

Их может в ней проявлять только усилие, мысль и работа человека. Человек дол-
жен непрерывно производить работу для того, чтобы эти виды могли выжить в живой 
природе биосферы, чтобы они не погибли или не перешли в линнеевские виды.

Обычно в биоценозах мы можем наблюдать миграцию атомов только путем 
изучения геохимического суммарного эффекта линнеевского вида.

Однако, биологический интерес познания химизма этих дробных морфоло-
гических делений организмов очень велик.

1  Было в 1929 г. напечатано: «кайнозойской».
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Он не может не интересовать и геохимика. Возможно, например, что изуче-
ние химического состава чистых линий или жордановских видов («элементар-
ных» видов — общее) даст возможность уточнить колебания сложного состава 
линнеевских видов,1 углубить научный анализ этого состава. Но эти и многие 
другие вопросы в полной мере могут быть охвачены лишь при наличии химиче-
ской изученности линнеевских видов.

Колебания состава линнеевского вида могут происходить не только от дей-
ствительных колебаний этого состава, связанных с различием среды, — они мо-
гут еще происходить и от изменения в нем количества разных слагающих его 
компонентов (элементарных видов), происходящего тоже под влиянием среды.

Это одна из многих проблем (уже проблема геохимическая), связанных с эле-
ментарными видами.

Ясно, что знание их химического состава имеет значение, и может быть очень 
большое, как для биолога, так и для геохимика.

Химический анализ этих наиболее морфологически простых форм живых 
организмов заслуживает поэтому уже сейчас внимания и может быть займет в 
будущем большое место в биогеохимической работе.

Но на первое время при начале работы мы оставим их в стороне, и наше 
внимание обратится на линнеевские виды, в которых обычно научно выражается 
окружающая живая природа.

X

Более крупные морфологические подразделения животного или раститель-
ного царств — виды, семейства и т. п. — едва ли имеют прямой интерес для по-
знания геохимических явлений современной биосферы.

Мы не видим обычно никакого их яркого проявления в биоценозах, которые 
мы кладем в основу нашей работы.

Так, виды одного рода обычно не входят в один и тот же биоценоз; близкие 
виды одного рода даже замещают друг друга в разных местностях, например в 
разных флорах или фаунах и отвечающих им биоценозах.

Нахождение нескольких видов одного рода в одном и том же биоценозе или 
сообществе всегда указывает на древность их образования или на особые условия 
окружающей биоценоз или сообщество среды.

Тем не менее нельзя считать a priori валовой химический анализ рода отвле-
ченной фикцией, ненужной датой для познания современной биосферы среди 
числовых биологических констант.

Правда, геохимическое значение родового живого вещества иное, чем видо-
вого живого вещества. Но именно благодаря этому его химический анализ может, 

1 Нельзя не обратить внимания на формально-логическое сходство элементарных видов или чи-
стых линий с изотопами. Такие формальные сходства (неправильно приравниваемые к аналоги-
ям) указывают обычно на сходство форм (или математических выражений), отвечающих обоим 
явлениям законностей.



300 ВИБРАНІ ПРАЦІ

повидимому, вскрыть новые черты в строении биосферы.
Однако, в настоящее время существуют большие трудности его химического 

изучения. И прежде всего неясно, как получить химический состав родового жи-
вого однородного вещества?

Надо ли брать для этого все виды, слагающие род, и в каких количествах — 
одинаковых или пропорциональных их распространенности или их весу?

Сейчас мы не умеем ответить на этот вопрос.
Род в окружающей нас живой природе отражает ее палеонтологическое про-

шлое. Его можно изучать в ней лишь в аспекте геологического времени. Можно 
думать, что его химический анализ будет отвечать химическому составу предка, 
от которого произошли все виды рода.

К этому вопросу — и к другим вопросам, связанным с делениями живой при-
роды, еще более крупными, чем род, — я вернусь в другом месте.

В этом случае перед нами выдвигаются вопросы, связанные с геологическим 
прошлым явлений жизни. Однако, геохимическое изучение этих крупных под-
разделений — родов — животного и растительного царств поднимает и другие 
вопросы. Так, в группе млекопитающих — в отделах плацентарных и сумчатых 
— одинаково мы наблюдаем хищных, травоядных, зерноядных, грызунов и т. п. 
Очевидно, химическое изучение этих групп — соответственных родов и даже ви-
дов — может дать результаты, выходящие за пределы вопросов химии прошлого 
живого мира. Оно даст понятие о химической структуре неоднородного живого 
вещества.

Очевидно, все эти вопросы — прежде всего из неизбежной для нас экономии 
научной работы— не могут являться предметом наших исканий немедленно. Это 
дело будущего.

XI

Таким образом, в основу нашей текущей химической работы сейчас выдви-
гается выяснение среднего химического состава линнеевских видов (где возмож-
но — подвидов) и культурных рас организмов.

Этот средний химический состав с биологической точки зрения является ви-
довым признаком, таким же, как те морфологические видовые признаки, которые 
определяют естественный вид, подвид, расу.

Такими же видовыми признаками должны являться и другие признаки одно-
родного живого вещества (средний вес и средняя геохимическая энергия).

От других видовых признаков эти характеристики однородного живого ве-
щества отличаются тем, что они являются числами. Но такими же числами вы-
ражаются и некоторые видовые морфологические признаки, например столь важ-
ные в диагностике видов размеры организмов.

Видовой характер среднего химического состава организма сейчас пред-
ставляется биологам спорным. Этот спор может быть решен лишь наблюдением 
и опытом.
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XII

Определенное решение этого вопроса является одной из первых задач нашей 
работы.

Очевидно, лишь определенным образом поставленные анализы могут ре-
шить этот вопрос. Если средний химический состав является видовым признаком, 
то колебания химического состава одного и того же вида из разных местностей, 
из разных биоценозов, разных лет должны происходить в узких определенных 
пределах, не превышающих вариаций его морфологических признаков.

По химическому анализу мы должны также иметь возможность определить 
вид, как мы можем его определить по колеблющимся морфологическим признакам.

С другой стороны, средний химический состав вида, чуждого данному, должен 
лежать вне пределов колебания состава хотя бы и близкого данному растительного 
или животного вида, и мы по анализу должны иметь возможность различать два 
разных вида, как мы различаем их по их морфологическим признакам.

Различия химического состава между родами и семействами должны быть боль-
ше, чем различия между химическим составом разных видов одного и того же рода.

И в то же время наиболее близкие между собой расы — чистые линии или 
элементарные виды — должны химически различаться друг от друга.

XIII

Эти выводы могут быть утверждены или отвергнуты только опытным пу-
тем — путем производства анализов. Только тогда и выдвинутся неизбежно но-
вые вопросы и новые явления, тесно связанные с этим видовым признаком. Этот 
химический видовой признак представляется мне видовым признаком исключи-
тельной важности.

Он, с одной стороны, определяет в очень резкой, яркой количественной 
форме соотношение между внешней средой и организмом и, во-вторых, он 
по существу является субстратом всего анатомического и гистологического 
строения организма, так как от него зависят те соединения, которые могут об-
разовываться в данном организме и которые строят его ткани. Если в общем 
протоплазматическое строение всех живых организмов придает им общие мор-
фологические черты, едва ли может быть сомнение (хотя это и не прослежено) 
в том, что все морфологические различия обусловлены различными, особыми, 
только им свойственными молекулами, вырабатываемыми каждым организмом. 
Молекулы в конце концов опираются в своем различии на разный атомный со-
став организма.

Главное значение вводимых новых постоянных и для биологии заключает-
ся в том, что это видовое свойство легко может быть выражено в числах— при-
чем числа эти для всех организмов принадлежат к одной категории, т. е. так 
выраженные видовые признаки разных организмов могут быть количественно 
сравниваемы.
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XIV

Биология постоянно и очень быстро охватывается математическими поняти-
ями и, в частности, численные величины приобретают в ней все большее и боль-
шее значение.

Не говоря уже о физиологических явлениях, тесно связанных с физикой, проник-
новение в биологию физики и химии внесло число в область чисто биологических 
проблем. Области генетики и биометрики охватываются численными законностями 
и константами. Наконец, области экологии, биоценозов, гидробиологии в широком 
смысле этого понятия все больше и больше дают места численным соотношениям.

Особенно сильно внедрение числа в биологию идет в нашем столетии, увели-
чиваясь благодаря возникшим в жизни человечества новым прикладным биоло-
гическим проблемам — проблемам зоотехники, массового питания, агрономии, 
рыбного хозяйства, промыслового исследования океанов и морей и т. п. 

Выдвижение числовых биогеохимических проблем идет как раз в уровень с 
этим научным движением.

Число охватывает этим путем новые области биологии. Линнеевский вид мо-
жет быть характеризован одними числовыми постоянными с той же точностью, с 
какой это достигается морфологическим диагнозом.

Он может быть характеризован этим путем также, как может быть характери-
зовано числами любое химическое соединение.

XV

Я вернусь к этому вопросу при издании наших первых анализов живого ве-
щества, которые имеют появиться в следующих выпусках «Трудов Биогеохими-
ческой лаборатории». Очень желательно для возможно более точного и быстрого 
решения вопроса, чтобы были произведены химические анализы из возможно 
большего количества мест, в разные года и из разнообразных биоценозов, одних 
и тех же определенных видов растений и животных. Список видов, за которыми 
мы думаем следить, будет нами опубликован.1

Несколько лет такой систематической работы позволяет точно ответить на вопрос 
как о значении химического состава для характеристики вида, так и о его постоянстве2.

1  Не ожидая этого списка, можно отметить, что очень важно сейчас же накопление анализов (и 
определение радиоактивности) по возможности из разных местностей, в разное время года воз-
можно большего количества видов Lemnae (рясок). Организмы эти живут в воде, легко могут 
быть целиком выделены. Они обладают исключительной повидимому, для многоклеточных орга-
низмов геохимической энергией. Желательно обратить внимание на нахождение в них марганца, 
железа, алюминия. Все элементы, кроме С, О, Н, N — и то частью,— они получают из воды. Ана-
лизы рясок см. А. Виноградов [Виноградов А. П. Химический элементарный состав организмов 
моря. Труды Биогеохимич. лаборатории, III, 1935; IV, 1936.]. Об их радиоактивности см. Б. Бру-
новский [Вrunоwskу В. Studien über die Konzentration des Radiums durch Lebenwesen. Труды Био-
геохимич. лаборатории, II, 1932, стр. 9–25]. [В виду большого труда, который требуется для сбора 
рясок в связи с изучением их радиоактивности, мы заменяем их растением большего размера, ро-
дом Ceratophyllum. Но новые анализы Lemnae (оставляя в Стороне Ra и MsTh4) очень желательны, 
так же как Ceratophyllum. Желательны определения Мn и Fе (количественно) в насекомых и т. д.]

2  См. Труды Биохимической лаборатории, тт. I–V 1930–1939
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XVI

Числовые постоянные линнеевского вида, как все видовые признаки, коле-
блются в известных пределах. Эти колебания, конечно, нисколько не уменьшают 
точности математического выражения вида. Определение их пределов только и 
может дать понятие о химическом составе живого вещества.

Необходимость таких химических анализов для решения многочисленных 
проблем геохимии не возбуждает никаких сомнений, и на это мною многократно 
указывалось1, 2 .

Но познание химического состава живых организмов имеет огромное зна-
чение и для биологии. Это значение прежде всего связано с проникновением в 
новые области биологии точных числовых представлений.

Мы переживаем здесь новый случай вхождения математики — числа и геоме-
трического образа — в области науки, где их раньше не было. Такое проникновение 
всегда, как это показывает история науки, имело плодотворное значение для данной 
области знаний, открывало в ней новые горизонты, новые проблемы.

Как всякая наука, биология должна стремиться к возможно полному матема-
тическому охвату свойственных ей законностей и фактов. Это основное условие 
ее дальнейших успехов, проникновения ее в новые области, сейчас ей недоступ-
ные. Биология неизбежно станет наукой в известной мере математической, как 
стала ею физика.

В этом огромное значение биогеохимических работ и для биологии, особен-
но в тех ее областях, в которых имеют место исследования совокупностей орга-
низмов — экологии, фитосоциологии, в географии растений и животных, во всех 
изучениях флоры и фауны с общей точки зрения, где давно необходимо подойти 
к количественному учету массы или веса составляющих их видов, а не только их 
числа. Числовые соотношения между видами должны отойти на второй план по 
сравнению с весовыми соотношениями, между составляющими живую природу 
(Ж) компонентами из однородных живых веществ.

Должны быть выдвинуты количественные данные о миграции химических эле-
ментов, вызванные их жизнью, и об интенсивности этой миграции. Такими количе-
ственными данными как раз являются средний химический состав однородного живого 
вещества и вычисленная для него — путем изучения его размножения — константа v.

Такие данные при современном уровне знаний могут сейчас быть наиболее 
просто получены для замкнутых водных бассейнов суши в гидробиологии и при 
изучении жизни океана.3

1 Вернадский В. И. Очерки геохимии. Изд. 4-е, Л. 1934.
2  Вернадский В. И. Биосфера. Л. 1926.
3  Нельзя не обратить внимания на работу молодого, безвременно погибшего талантливого натура-
листа В. М. Будрика (1919) [Будрик В. М. Материалы по изучению Тамбуканского озера. Вып. I и 
II. Пятигорск 1926]. Эта работа была напечатана после его смерти в незаконченном виде. Он был 
одним из немногих, которые поняли, что живое вещество, живые организмы не только меняют 
состав озера, но входят, как таковые, в его химическое динамическое равновесие. При гидробио-
логическом анализе озера надо знать и принимать во внимание не только химический состав воды 
и грязи озера, его газовый режим, но и химический состав и массу его однородных живых веществ 
или его биоценозов. Масса была упущена й В. М. Будриком.
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XVII

Выражение видового признака в виде процентного весового химического 
элементарного состава, несомненно, является искусственным и не дает того об-
разного — столь нужного — представления, какое дает морфологическое опи-
сание, например окраска, оперение, форма и строение цветка или плода, формы 
корней, листьев, форма головы, тела, их эмбриональное развитие и т. п.

Столь же искусственно —с этой точки зрения — и то выражение состава 
в процентном составе входящих в организм атомов, которое неизбежно должно 
войти в употребление при биогеохимических проблемах.

Но химический состав организма может быть выражен иначе, причем его зна-
чение, как реального проявления жизни организма, может быть сделано ясным.

Средний химический состав организма может быть выражен в виде количе-
ства химически различных атомов, свойственных среднему неделимому данного 
организма. Он будет тогда показывать то количество атомов, которое биогеохи-
мической энергией1 может быть выделено организмом из окружающей среды и 
удержано им во время жизни в том особом термодинамическом — живом — поле, 
какое представляет собою в поле биосферы каждый организм.

Очевидно, эти числа являются характерными и постоянными не только для 
общего количества атомов, находящихся в среднем неделимом данного вида. 
Каждый химический элемент должен быть представлен в нем определенным раз-
личным числом атомов.

При таком выражении химического состава едва ли может возникнуть со-
мнение в видовом характере этого числа атомов и в его глубоком значении для 
познания вида.

Я вернусь к этим числам в дальнейшем выпуске «Трудов Биогеохимической 
лаборатории» при обсуждении наших химических анализов.

Здесь же, однако, надо отметить, что такое выражение химического состава 
может быть определено только при знании веса или объема организма.

Количество атомов для среднего организма должно быть отнесено к их сред-
нему весу (resp. среднему объему), так как только целый организм является в био-
сфере особым атомным полем. Но такое определение атомного поля организма 
может быть представляет большие неудобства, так как размеры организмов чрез-
вычайно колеблются (в сотни тысяч раз) и определение среднего неделимого — и 
даже неделимого вообще — представляет иногда непреодолимые трудности.

Поэтому в будущем будет удобно дать для каждого организма количество 
атомов в одной и той же для всех единице объема, например, в кубическом санти-
метре. Заметим, что при этом, по мере уменьшения размеров организма, количе-
ство атомов в таком объеме будет увеличиваться. Такое обозначение химического 
состава упростит многочисленные вопросы, связанные с химизмом неоднород-
ных живых веществ, с биоценозами, в тех случаях, когда трудно выделить в них 

1  Было [1930] сказано: силой жизни.
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неделимое, например Zostera, в Sphagnum, в растениях с сильно развитыми кор-
невищами и т. п. 1

Я вернусь в другом месте к дальнейшему суждению об этом методе выраже-
ния состава и к связанным с ним законностям.

XVIII

Необходимость точного познания среднего веса, т. е. массы среднего орга-
низма, не только связана с указанной формой выражения химического состава.

Без знания среднего веса организма невозможно сейчас вести химический 
анализ организма. На это много раз нами указывалось, и определение среднего 
веса кладется нами в основу всех наших анализов.

Это число, конечно, важно и само по себе и является ярким видовым при-
знаком.

Прежде всего им определяется минимальное количество того вещества, 
анализ которого только и может дать понятие о химическом составе организма. 
Ибо, очевидно, организм представляет неразделимое целое, и части его имеют 
разный химический состав (например, раковина и тело моллюска). Поэтому для 
познания среднего состава организма необходимо делать анализ всего организ-
ма — всей той массы вещества, которая отвечает живому организму, например 
растение должно анализироваться с корнями, дождевой червь с содержимым 
желудка и т. п.

Для геохимических процессов живое вещество должно изучаться в том виде, 
в каком оно встречается в природе. Поэтому многие из тех учетов, которые дела-
ются в биологии, например состава и веса растений без корней или организмов 
«голодных», без содержимого их желудка, не могут быть использованы в геохи-
мических изысканиях. Едва ли правильны такие зачеты и биологически.

XIX

Но, сверх того, с весом организма связаны два его свойства огромного и био-
логического и геохимического значения, свойства, выражаемые в числах и яв-
ляющиеся не менее ярким и важным видовым признаком, чем вес. Это объем и 
поверхность среднего организма.

Эти данные почти terra incognita для огромного большинства живых орга-
низмов, а между тем с поверхностью организма связано — для целых семейств и 
классов организмов — их дыхание, их питание: она определяет биогенную мигра-
цию химических элементов, связанную с этими жизненными функциями.

Получение этих численных данных является насущной научной задачей 
дня. Но здесь большею частью приходится итти по нетронутым путям, надо 

1  Однако, для познания отдельного неделимого очень, мне кажется, важно знать, среднее количе-
ство атомов, его создающих, и наблюдаемые их максимумы и минимумы. Это числа, наиболее не-
зависимые от планетных условий. Важно знать их пределы на всем протяжении живого вещества. 
Множество научных проблем возникает при таком подходе к изучению организма и его среды.
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искать и вырабатывать методы работы. К этому все же придется приступить и 
неотложно.

В составе организмов есть черты, резко отражающиеся на их весе. Во-первых, 
в них всех более половины по весу составляет вода, примерно от 60 до 99.7%1 
и, во-вторых, остальные преобладающие, по весу элементы очень легкие: азот, 
углерод и т. д.

Точное и прямое определение воды в виду ее преобладания во всёх организ-
мах2 является первой и основной задачей.

К сожалению, ее биохимические и физические функции в организме так 
сложны, что эта задача часто не разрешима при современном состоянии наших 
знаний. Приходится в таком случае ограничиваться валовым определением водо-
рода в живом организме, которое может быть сделано точно. Для кислорода нет 
прямых способов определения, и числа для него всегда получаются по разности.

Благодаря преобладанию воды удельный вес организмов не отличается рез-
ко от удельного веса слабых водных природных растворов и в действительности 
даже часто бывает менее удельного веса природной воды благодаря большему, 
чем в воде, количеству заключающихся в организме легких газов.3

XXI

Тождественность удельных весов водных природных растворов в организме 
и преобладающее количество воды в составе огромного большинства организ-
мов — ярко на каждом шагу выявляют значение поверхностей живого вещества 
в строении окружающей нас природы. Этим путем чрезвычайно увеличивается 
сила биогенной миграции атомов, так как поверхность организма, имея в виду 
беспозвоночных, растения, — ей пропорциональна.

Многочисленные насекомые и травы могут быть рассматриваемы как не-
большие капли воды с огромной поверхностью соприкосновения с биосферой.

Имея в виду, что 1 см3 воды весит 1 г, следует заключить, что более легкие 
по весу травы и насекомые, богатые водой, должны явно обладать огромной пло-
щадью, в сотни и больше раз превышающей поверхность равной им по весу и 
близкой по составу капли воды.

Это ясно видно из прилагаемых таблиц (табл. 1 — веса растений и табл. 2 — 
веса животных).

1 Может быть, эти предельные цифры немного изменятся, но характер явления останется неиз-
менным.

2  В количестве воды есть резкий перерыв. В то время как в составе размножающихся организмов 
содержится ее всегда больше 60%, споры и семена никогда не содержат больше 20% (может быть 
меньше), и пределы их колебаний в этом случае равны приблизительно 8—16%. Это формы ла-
тентной жизни, жизни без влияния на миграцию химических элементов окружающей организмы 
среды.

3 Количество газов в организме сказывается очень заметно в их весе. Этим вносится новое услож-
нение в исчисление их химического состава, вызывающее новую методику работ. В первых ана-
лизах, которые нами сейчас производятся, мы сознательно оставляем это явление в стороне. Я 
вернусь к этому вопросу при толковании наших первых результатов.
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Они дают нам понятие о значении поверхности для живых существ.
Поверхность 1 см3 воды в виде сферической капли равна 17.24 см2; это часто 

площадь одного листа для приведенных в таблицах растений.

XXII

Возвратимся к химическому составу организма. Очевидно, основная и пер-
вая задача наша здесь состоит в том, чтобы убедиться, что состав его постоянен, 
так же, как постоянен другой какой-нибудь видовой признак.

Это утверждение мы неизбежно должны хотя бы a priori положить в основу 
изучения химического состава живой природы, биоценозов.

Таблица 1
Вес растений1

Название Местность и время сбора Количество 
неделимых

Средний вес 
одного рас-
тения в г.

Сем. Chrooeoccaceae
*Aphanocapsa sp. Остров Труханов 

у Киева 9/VIII 1928
820 1.056

Сем. Characeae
*Chara foetida Рыбное озеро у Киева 17/

VIII 1928
400 1.141

Сем. Ricciaceae
*Riccia fl uitans L. Там же 2/VII 1928 300 0.005
Сем. Polytrichlaceae
Polytrichum commune L. Петергоф 20/VIII 1927 

у Ленинграда
1623 0.244

Сем. Salviniaceae
*Salvinia natans Староселье у Киева 18/

VIII 1928
855 0.559

Сем. Lemnaceae
*Lemna minor L.
     »        »        » 
     »        »        » 
*Lemna gibba L. 
*Lemna polyrrhyza L. 
     »        »        » 
     »        »        » 
Lemna trisulca L. 

Петергоф 1926
 »     1927
 »     1928
Окрестности Киева 1928
Петергоф     1926
 »     1927
 »     1928
 Киев 1928

400
400
400
1200
400
400
400
400

0.003
0.002
0.0025
0.002
0.005
0.004
0.0036
0.0031

Сем. Liliaceae
Gagea minima Ker Gawl. Петергоф 5/VI 1927 520 0.623
Сем. Asparagaceae
Majanthemum bifolium L.. Петергоф 27/VI 1927 718 0.519
Сем. Cruclferae

1 Звездочкой отмечены растения без цветов. Все растения с корнями. Числа получены Г. Бергман, 
А. Виноградовым, Ш. Каминской, К. Кунашевой, Н. Эльб.
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Draba nemorosa L.. Петергоф 9/VI 1927 700 0.288
Сем. Violaceae
Viola uliginosa Bess.. 
 »        silvestris Lam. 
 »        palustris. 

Лисий нос у Ленинграда 
6/VI 1927
Петергоф 6/VI 1927»

200
274
342

0.645
0.887
0.710

Сем. Caryophyllaceae
Stellaria media (L.) Суrill.  »        25/VII 1927 431 0.7825
Сем. Leguminosae
Trifolium arvense L.. Староселье 12/VII 1927 1650 0.351
Сем. Campanulaceae
Campanula rotundifolia L.. Старый Петергоф 

26/VII 1927
451 0.547

Сем. Serofulariaceae
Melampyrum nemorosum L 
 »        pratense L 
Veronica offi cinalis L 

Там же 27/VII 1927
 »    2/VII 1927
 »    11/VII 1927

391
966
307

0.894
0.622
0.984

Сем. Primulaceae
Trientalis europaea L..  »    22/VII 1927 619 0.560

1

Таблица 2
Вес насекомых1

Виды насекомых Местность и время сбора Число экзем-
пляров

Средний вес не-
делимых в г..

Пор. Orthoptera
Сем. Acrididae
Chorthippus parall. 
То же 
Dociostaurus crucigerus brevi Evers
Oedipoda coerulescens L 
    »        »        » 
Сhorthippus albomarginatus De Gееr
Stenobotrus stigmaticus Rаmb. 

Аcrydium subulatum L. 

Окрестности Киева
16/VIII — 28/VIII 1928

Там же 17-28/VIII 1928
Там же 2-24/VIII 1928
Там же 15-28/VIII 1928

4441
2823
3141
418
414
313
1439
354

0.623
0.216
0.221
0.132
0.392
0.107
0.078
0.1515

Пор. Odonata 
Сем. Characeae
Аeschna grandis L Петергоф 15/VIII 1927 102 1.014
Сем. Libellulidae
Sympetrum sanguineum 
Мüller 

Окрестности Киева
15/VIII 1927

4850 0.087

Leptetrum quadrimaculatum 
L. 

Староселье
6/VII—1/ VIII 1927

921 0.299

Пор.  Hemiptera
Сем: Notonectidae
Notonecta glauca L. Киев

25/VII—19/VIII 1928
1163 0.150

Сем. Aphididae

1  Те же наблюдатели, как и в первой таблице.
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Аphis fabae Scopoli Бат. гора, Киев
6/VII—18/VII 1928

1200 0.00047

Сем. Мyodochidae
Tropidothorax leucopterus Goere. Киев 2/X 1928 1573 0.030
Пор. Lepidoptera
Сем. Мyodochidae
Рieris brassicae (imago) 
    »        »        (куколки) 
    »        »        (гусеницы) 

Петергоф
15/VII—25/VII 1927

920
103
675

0.124
0.320
0.321

Пор. Coleoptera
Сем. Scarabaeidae
Сetonia aurata Fаbr Староселье

8/VII—28/VII 1928
487 0.422

Аnoxia pilosa FаЬr. Там же 6—18/VII 1928 1029 0.562
Аnisoplia segetum Herbst Бат. гора, Киев

4—9/VII 1928
3505 0.0975

Аnisoplia austriaca Herbst Белая Церковь
4—9/VII 1928

1091 0.1952

Аmphimallon solstialis L. Староселье
8/VII—25/VII 1928

1165 0.2879

Сем. Buprestidae
Chalcophora mariana L. 
   »          »          » 

Тетерево, Киев
2/VII—9/VII 1928

584
437

0.6849
0.9290

Сем. Сurculionidae
Bothynoderes punctiventris Gеrm. Мироново 4/VII 1928 2660 0.1287
Сем. Сhrysomelidae
Cassida nebulosa L. Белая Церковь

 10/VIII 1928
68922 0.0204

Agilastica alni L. (imago) 
   »        »        (личинки) 

Петергоф 25/VIII 1927
Там же 18/VIII 1927

200 0.0201

Пор. Diptera
Сем. Brachycera
Сalliphora erythrocephala J. М а с q.
(личинки) 

Петергоф
4/VIII 1927

400 0.0291

Пор. Hymenoptera
Сем. Formicidae
Formica rufa L. 
   »        »        » 

Там же 2—9/VII 1927 400
300

0.0118
0.0110

Сем. Apidae
Apis mellifera L. Киев 29/VIII 1929 80 0.1235

Мы проверим его правильность, исходя из предположения о его существовании. 
A priori представляется для натуралиста аксиомой, что все морфологические свойства 
всякого при род ного тела, в том числе и живого организма, являются следствием его 
химического состава. Сохранение в разных биоценозах морфологических свойств ор-
ганизма почти неизменными или мало меняющимися заставляет думать, что состав-
ленные из этих организмов их совокупности, т. е. однородные живые вещества, будут 
мало меняться в своем химическом составе в разных биоценозах.
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Надо думать, что порядки вариаций, которые будут наблюдаться, не будут 
отличаться от подобных изменений в этих условиях морфологических признаков.

Изучение биоценозов основано, таким образом, на положении, что свойства 
неоднородного живого вещества могут быть точно и непререкаемо вычислены, 
если известны свойства и количества составляющих его однородных живых ве-
ществ. Это положение есть в то же время и основная проблема, подлежащая вы-
яснению. То или иное ее решение, очевидно, чрезвычайно отразится на ходе всей 
нашей работы и на ее методике.

XXIII

Среди подлежащих нашему изучению биоценозов очень большое значение 
имеют биоценозы, которые представляют чистые или почти чистые однородные 
живые вещества, т.е. те, которые почти сплошь состоят из особей одного и того 
же вида (или подвида).

С одной стороны, их изучение важно методологически для проверки только 
что указанного положения об относительном постоянстве химического состава 
вида, но, с другой стороны, оно важно само по себе, так как указывает на осо-
бые свойства тех видов, которые дают в биосфере участки однородного живого 
вещества.

Если исключить участки однородного живого вещества в биосфере, создан-
ные культурой, например поля хлебных растений, то возможность появления 
других вызвана тем, что данный вид обладает — в условиях образования биоце-
ноза — максимальной геохимической энергией по сравнению с другими, здесь на-
ходящимися организмами. Ибо только при этом условии он может один захватить 
всю площадь биоценоза. Поэтому с геохимической точки зрения изучение такого 
вида приобретает особое значение.

В действительности мы едва ли когда-нибудь наблюдаем в этих случаях со-
вершенно чистое вещество, мы имеем дело лишь с чрезвычайным преобладанием 
А над B+С+D …

Но это не исключает основного положения. С таким преобладанием компо-
нента А могут встречаться среди сотен тысяч и миллионов видов только такие, 
геохимическая энергия которых (величина v) может достигать в условиях живой 
природы очень большой величины. Благодаря этому эти виды должны быть изу-
чены в первую очередь.

XXIV

Легко убедиться, что в биосфере может существовать для одного и того же 
вида несколько различных форм однородных живых веществ. Так как эти выделе-
ния морфологически различны, то надо думать, что они будут и по химическому 
составу различны.

Чрезвычайно характерно для структуры живой природы то, что каждый вид 
дает или может давать в ней несколько морфологически, — а следовательно и 
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химически — различных форм однородного живого вещества.
Благодаря тесной зависимости роста и развития организма от годичного цик-

ла планеты, в ходе этого цикла в живой природе появляются одни и те же воз-
растные формы данного вида, подвида, расы. В биосфере благодаря этому могут 
появляться скопления разных возрастных однородных веществ, периодически 
сменяющихся с ходом времени.

Но в ней, кроме возрастных, наблюдаются еще временами половые разности 
однородных живых веществ.

XXV

Разности возрастные в тех случаях, когда они связаны исключительно с ро-
стом, встречаются для всех организмов и являются характерной чертой живой 
природы.

С возрастом связаны, однако, еще такие биоценозы, которые не могут сво-
диться к простой функции роста, а связаны с превращением организма в новые 
формы, превращениями, обычно очень резкими и морфологически очень отлич-
ными от исходных форм. Из них имеют геохимическое значение, т. е. встречают-
ся в почти чистых биоценозах, однородные живые вещества, связанные со сменой 
поколений и с метаморфозами организма.

Можно, таким образом, различить три формы возрастных однородных жи-
вых веществ (и resp. биоценозов): собственно возрастные, поколенные и мзта-
мэрфозные.

XXVI

При обычном росте процесс идет, очень определенно: он выражается кри-
вой веса, достигающей максимума и затем медленно спадающей без скачков и 
перерывов. В этом случае организм постепенно, с ходом времени, дает разные 
однородные живые вещества в разные стадии своего существования. Мы знаем, 
наблюдая, например, луга или поля или леса, что и морфологически и химически 
эти совокупности организмов меняются с возрастом, проходят разные стадии. 
Молодой и зрелый луг, лес разных возрастов, поле в зеленях, в цвету, спелое, 
имеют и разный морфологический вид и, очевидно, разный химический состав. 
В живой природе эти явления периодически повторяются с годовым или много-
летним циклом, с вращением планеты вокруг Солнца.

Очевидно, для полной химической характеристики какого-нибудь вида надо 
иметь его химические анализы, отвечающие всем этим стадиям. Не имея возмож-
ности следить за изменениями химического состава непрерывно, как это возмож-
но, например, для веса, необходимо выбрать для анализа биологически важные 
периоды роста, например для трав луга — времена цветения, созревания семян, 
первых молодых всходов.

Очевидно, как непрерывно идут морфологические изменения с возрастом, 
так непрерывно меняется и их химический состав, вероятно с резкими проявле-
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ниями во времена максимального изменения формы организма.
Для наших трав и деревьев ход химических изменений идет от состава зерна 

до зрелого организма. Он представляет с химической точки зрения замкнутый 
цикл:

Тот же цикл мы имеем для животных, не дающих метаморфоз и смены по-
колений, например для птиц:

XXVII

Совершенно иначе идет процесс при метаморфозе или при смене поколений. 
Типичным примером однородных живых веществ, связанных с метаморфозом, 
являются в биосфере насекомые, составляющие, повидимому, и по весу главную 
массу животных организмов суши. Для гусениц или личинок, куколок, imago 
морфологические различия чрезвычайны и происходят резко. Соответственно 
чрезвычайно резки и химические различия, поскольку они известны. Естествен-
ные однородные скопления насекомых, почти в видовом отношении чистых, яв-
ляются одним из самых обычных явлений в окружающей нас природе.

Здесь переход из одной стадии жизни в другую совершается быстро, скачка-
ми, с ходом земного солнечного цикла, и повторяется неизменно сотни тысяч и 
миллионы лет.

Также скачками должны происходить и периодически повторяться химические 
изменения в биоценозах, в случаях, когда такие организмы, в них преобладают.

Следующие анализы Г. Г. Бергман, хотя и неполные, это подтверждают 
(табл. 3).

Таблица 3
Метаморфоз насекомых

Проценты (на живой организм) Средний вес среднего
живого организма в гН20 С H N Р

Pieris brassicae L.
Гусеница  84.34 7.79 10.15 1.56 0.17 0.3214
Куколка 78.65 9.41 10.33 2.26 0.18 0.3192
Бабочка 66.36 19.40 9.00 5.78 0.33 0.1236
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XXVIII

Тот же характер имеет и смена поколений, очень ярко выраженная в водных, 
в морских в частности, организмах, но известная и на суше.

Ее проявление в структуре биосферы — в однородных биоценозах — являет-
ся очень важной чертой ее строения.

Такие биоценозы — поколенные однородные живые вещества встречаются сре-
ди насекомых, ракообразных, гидроидов и т. д. В этих случаях нередко морфологиче-
ские различия сменяющихся поколений чрезвычайно резки, и циклы длятся годами. 
И нет никакого сомнения, что так же будут резки изменения химического состава от-
вечающих им однородных живых веществ. Например, ясно, что химический состав 
живых медуз или медузоидов резко отличен от колониальных форм — гидроидов.

XXIX

Среди поколенных однородных веществ чрезвычайно характерна смена по-
ловых поколений бесполыми (женскими особями),например, наблюдаемая в био-
ценозах тлей или хермесов.

В биосфере половые однородные живые вещества выделяются и в другом 
виде, может быть в известной связи с этим же явлением, но, возможно, вне всякой 
зависимости от смены поколений.

Таковы, например, рощи пирамидальных тополей юга СССР или скопления 
Elodea canadensis европейских рек, состоящие исключительно из женских особей.

Всматриваясь в окружающую нас природу, мы увидим очень часто такие 
естественные скопления особей одного какого-нибудь пола. Они бесчисленно 
разнообразны, как бесчисленно разнообразна живая природа.. Осенью в степях 
часты «лёты» пауков, состоящие из женских особей, например, описанные И. 
Хедсоном1 в пампасах Аргентины. Д. Бэте2 указывает в лесных прогалинах Цен-
тральной Америки рои самцов бабочек и т. п.

1  Xэдсон У. Г. Натуралист в Лаплате. СПб. 1896, стр. 169.
2  Бэте Д. На Амазонской реке, СПб. 1865, стр. 30.

Проценты (на живой организм) Средний вес среднего
живого организма в гН20 С H N Р

Rhagium indagator L.
Личинка  68.73 15.60 10.10 1.88 0.20 0.2500
Куколка 70.30 16.72 10.04 2.47 0.19 0.2350
Жук 59.40 21.68 9.70 3.52 0.29 0.1980
Polistes gallica L.
Молодые личинки 76.69 11.17 10.32 2.31 0.185 0.1501
Взрослые личинки 73.43 13.32 10.27 2.36 0.175 0.1873
Куколки 74.41 12.44 10.24 2.82 0.205 0.1530
Осы 69.20 15.06 10.08 3.86 0.26 0.0908
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Чем бы это, несомненно закономерное, явление ни объяснялось, очевиден 
следующий вывод: для полного познания химического состава необходимы от-
дельные анализы мужских и женских (может быть, бесполых?) разностей одно-
родных живых веществ.

Особи разного пола отличаются и морфологически и химически.
Их химическое различие часто сказывается в образовании ими особых био-

ценозов в биосфере, т. е особых миграций химических элементов.

XXX

Таким образом, мы видим, что для точной характеристики химического со-
става вида или подвида необходимо иметь несколько анализов в разные стадии 
жизни организма и его половых и иных разностей.

Это указывает, что и количество атомов, которое находится в каждом сред-
нем неделимом (или в одной и той же единице объема), различно и неодинаково 
для разных химических элементов в одной и той же культурной расе или в одном 
и том же естественном виде. Оно закономерно меняется в течение жизни, и эта 
закономерность подлежит нашему изучению.

В конце концов и химические анализы и веса (resp. объемы и поверхности) 
организмов требуют для полной характеристики нескольких чисел.

Единым числом для каждой расы и для каждого вида является третья число-
вая характеристика однородного живого вещества — его геохимическая энергия в 
том случае, если она взята в своем максимальном проявлении. Однако, эта форма 
выражения для геохимической энергии определяет только предел, которого мо-
жет достигнуть для каждого вида или расы свойственная им реальная [скорость 
заселения планеты] (величина V). 1

В действительности в разных биоценозах величина V подвержена колебани-
ям. Мы знаем, что входящие в нее размеры организма и темп их размножения 
меняются и обычно не достигают максимальных размеров.

При изучении живой природы имеют огромное значение определение реаль-
ной существующей величины V и сравнение ее как с возможным максимумом, так 
и с ее числами в разных биоценозах. Тут мы должны получить многочисленные 
числовые данные, которые позволят углубиться в механизм БИОЦЕНОЗОВ.

Для величины V, характеризующей вид или расу, необходимо, таким 
образом, определить как максимальную ее величину, так и наблюдаемые в 
биосфере от нее отклонения. Для характеристики биоценозов эти последние 
даже важнее.

Одной из основных задач нашей работы является сейчас, наряду с опреде-
лением среднего химического состава и среднего веса, определение [скорости 
заселения планеты]2 как в ее максимальных проявлениях, так и в ее реальном вы-
ражении в разных биоценозах. Эти данные необходимо получить для возможно 

1  Может быть, удобно отличать эту максимальную скорость большой буквой V.
2  Вернадский В. И. Биосфера. Л. 1926.
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большего числа линнеевских видов и культурных рас.
Для константы геохимической энергии приходится начинать всю работу сна-

чала. Наблюдений нет.

XXXI

В окружающей живой природе давно установилось равновесие, меняющееся 
чрезвычайно медленно. В девственной природе оно идет колебаниями, столь же 
мало заметными, как мало заметны вековые или долголетние колебания и безвоз-
вратные изменения климата.

Лишь вмешательство культурной работы человечества коренным образом 
изменило извечный ход динамических равновесий живой природы. Но и здесь, 
в конце концов относительно быстро, устанавливается нового рода устойчивое 
динамическое равновесие того же характера.

Каждый девственный или непосредственно не изменяемый человеком био-
ценоз может, таким образом, быть рассматриваем как устойчивая, постоянная 
система биогенных миграций химических элементов, повторяющихся правильно 
периодически с годовым солнечным циклом.

При геохимическом изучении биоценозов, кроме указанных в предыдущих 
параграфах возрастных и половых однородных живых веществ, важно выделить 
взаимоотношения между разными однородными веществами биоценоза. И среди 
них методологически обращают на себя внимание пищевые цепи, значение кото-
рых давно учтено зоологами1.

Эти пищевые цепи представляют характерную черту водной жизни (в при-
роде они характерны для столь геохимически своеобразного океана). Их значение 
очень уменьшается в структуре биоценозов суши.

XXXII

Среди постоянных и неизменных черт биоценоза, повторяющихся в том же 
самом виде и в среднем с одинаковой интенсивностью, химически выдвигаются 
отношения между организмами, служащими один другому пищею. Очевидно, как 
количественно, так и химически состав организма А, питающегося организмом В, 
находится в зависимости от коли-чества и состава организма В. Эта зависимость 
может быть выражена математически2. 

Организм А определяется количественно в своем существовании организмом В.
Можно сказать, что организмы А и В образуют цепь, [генетически] связаны 

между собой. Для такого биоценоза мы имеем цепь3: 
→. . . D → B → А

1  Lоtka A. J. Elements of physical biology. Baltim. 1925.
2  Любопытно, что первые попытки были сделаны уже в историческом мемуаре А. Уоллеса в 

1858 г. [Уоллес A. Transactions of Linnaean Society, L. 1858]. В последнее время вышла важная 
работа Volterra (вызвавшая целую литературу). Ср. также A. Lоtka. l. с. 1925.

3  На суше такое явление ярко дают паразиты и «сверхпаразиты» И. Шевырева.
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Ясно, что нахождение количественных соотношений между членами таких 
цепей и химический анализ их состава являются основой биогео- химического 
познания биоценозов.

XXXIII

Конечно, состав организмов А, В, С... различен, но, несомненно, между ними 
должна существовать связь.

Какие существуют правильности, определяющие эту связь? Этот вопрос мо-
жет быть разрешен только эмпирически, с помощью систематических химиче-
ских анализов.

Но уже теперь ясно, что для биогеохимических постоянных, определяющих 
геохимическую энергию организма, величина V должна быть наибольшей для 
первого звена цепи и уменьшаться по мере приближения к последнему звену, т. е.

V D >  V C >  V B >  V A.
Каковы численные соотношения между скоростями передачи жизни звенья-

ми цепи? Не выражаются ли они простыми или целыми числами?
Это может быть выяснено только опытом.

XXXIV

Для всей живой природы, очевидно, основным первым звеном цепи всегда 
будут те или иные зеленые растения; для водных организмов огромную роль дол-
жен играть планктон, с существованием которого связана вся жизнь бассейнов 
— от мелких пресноводных, так особенно до больших водных бассейнов. Ярко 
выражено это для гидросферы — всемирного океана.

Химический анализ зеленого растительного мира и планктона должен быть 
поставлен на первую очередь нашей работы — наряду с анализом компонентов 
пищевых цепей и однородных живых веществ, преобладающих в биоценозах1.

XXXV

Различный характер зеленого вещества суши и воды как раз обусловливает 
разное значение пищевых цепей живого вещества на суше и в водных бассейнах.

На суше по массе преобладает зеленая жизнь высших растений, между тем как в 
водных бассейнах господствуют микроскопические зеленые организмы с максималь-
ной величиной V; они являются могучими агентами миграции химических элементов.

Это объясняет чрезвычайное преобладание в водной среде животных орга-
низмов, отвечающих различным пищевым цепям.

1  Первый анализ планктона, сделанный в Биогеохимической лаборатории А. П. Виноградовым, 
напечатан в моей немецкой статье [W. Vernadsky. Ozeanographie u. Geochemie. Miner., Petrogr. 
Mitteilungen, 1933, 44, 168]. Сейчас в лаборатории поставлена систематическая работа над соста-
вом планктонов пресноводных, соленых и морских. Через несколько лет мы будем иметь точные 
числа для разных планктонов.
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XXXVI

Необходимо обратить внимание еще на следующий вопрос: насколько хими-
ческий.состав следует за колебаниями морфологической структуры видов, под-
видов, рас? Может ли он быть для них столь же характерен, может ли позволять 
их отличать.

Его нельзя решить сегодня теоретически, дедуктивным путем.
Единственный путь — систематически подвергнуть точному количествен-

ному анализу возможно большее количество видов или рас разных местностей, 
разных биоценозов, разных времен года. Для определения выбранных видов надо 
вести эту работу в течение нескольких лет.

Если различия между разными анализами не будут превосходить для данно-
го вида наблюдаемых для них морфологических колебаний, можно будет считать 
доказанным, что средний количественный химический состав вида является та-
ким же видовым признаком, каким являются его морфологические свойства.

Чрезвычайно желательно, чтобы эта работа, начатая и продолжающаяся в 
нашей Биогеохимической лаборатории, была проверена в других лабораториях, 
другими учеными1. 

1 Результаты работ лаборатории печатаются в «Трудах Биогеохимической лаборатории». До сих 
пор’ вышло пять томов-(1930—1939). В печати VI и VII тома.
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I

Проблема первого появления жизни на нашей планете сейчас наукой не ста-
вится. Это область философской или религиозной мысли, и ученые, которые ее 
касаются, обычно выходят за пределы научной работы. Они касаются этих вопро-
сов, но их исследуют не как ученые, а как философы.

Мне кажется, сейчас настало время подойти к этой проблеме иначе. Можно 
к ней подойти, не выходя из области научного знания. Научный подход к этой 
проблеме возможен, однако не во всей ее полноте. Это необходимо учитывать и 
резко определить область, которая подлежит в данное время научному ведению.

Этой областью не будет решение вопроса о механизме зарождения или появле-
ния жизни на нашей планете, абиогенеза, например, но ею может являться опреде-
ление условий, в которых такое появление или зарождение единственно возможно.

Условия появления жизни на нашей планете должны быть поставлены в ре-
альную обстановку. В реальной обстановке жизнь нам известна только как не-
разрывная составная часть определенного строения земной коры. Такой формой 
организованности2 является одна из геосфер нашей планеты — биосфера3,4.

Условия, определяющие первое появление жизни на Земле, те же, которые 
определяют создание или начало биосферы на нашей планете.

Научно вопрос о начале жизни на Земле сводится, таким образом, к вопросу 
о начале в ней биосферы. И только в этой форме он должен сейчас изучаться. Вне 
биосферы мы жизнь научно не знаем и проявлений ее научно не видим. Организм, 
удаленный из биосферы, есть не реальное, есть отвлеченное логическое построе-
ние, по своим свойствам столь же далекое от реальности, как далек от реального 
«воздуха», т.е. тропосферы, воздух физика. Он дает только первое приближение 
к научному пониманию, и многие важнейшие свойства тропосферы при таком 
отвлечении исчезают из научного кругозора. Воздух физика (resp. жизнь вне био-

1  Доклад в Ленинградском обществе естествоиспытателей ы в Академии Наук СССР. Изв. Акад. 
Наук СССР, 1931, 633-653. Печатается по изданию : Биогеохимические очерки. М.; Л., 1940. С. 
198 — 210.

2  В 1931 г. было «механизмом».
3  Вернадский В. И. Очерки геохимии. Изд. 4-е, Л. 1934.
4  Vегnadskу W. La Biosphère. P. 1929.
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сферы) есть логическое построение, тропосфера (resp. жизнь, как часть биосфе-
ры) — реальный факт1, вернее — эмпирическое обобщение2.

Рассматривая проблему появления жизни на Земле как проблему появления 
биосферы, мы не только приближаемся к реальности3 — мы получаем новую 
прочную базу для научной работы, опирающуюся на огромный эмпирический 
материал геологии и геохимии.

Геология позволяет сейчас научно ставить вопрос о начале биосферы, а гео-
химия научно точно определяет условия, каким должна удовлетворять жизнь для 
того, чтобы могла создаться биосфера.

Под научной постановкой проблемы я подразумеваю такую постановку, ко-
торая сводит или всю проблему, или отдельные, логически непреклонно с ней 
связанные следствия к форме, допускающей точную проверку научным опытом 
или научным наблюдением.

Сводя проблему о начале жизни к проблеме о начале биосферы, мы возмож-
ность такой проверки получаем.

II

Необходимо иметь в виду еще одно обстоятельство. Говоря о появлении жизни 
на Земле с образованием биосферы, должно считать незыблемым принцип Реди1,4 
— то великое эмпирическое обобщение, которое было установлено в XVII в. и ко-
торое неизменно подтверждается научным опытом и наблюдением. Его выражают: 
«Все живое происходит от живого». Так впервые выраженный по-латыни ученым 
языком того времени — omne vivum e vivo — принцип Реди безусловно верен, но 
это не философский принцип, а научное обобщение. Ученый никогда не может 
придавать этой краткой формуле абсолютного значения и делать из этой краткой 
формулы все логические выводы: это не отвлеченное, идеальное построение, а ре-
альное эмпирическое обобщение. В связи с этим его можно выразить так: «Все жи-
вое происходит из живого в биосфере, комплекс физико-химических явлений в ко-
торой точно ограничен и определен». Принцип Реди, следовательно, не указывает 
на невозможность абиогенеза вне биосферы или при установлении наличия в био-
сфере (теперь или раньше) физико-химических явлений, не принятых во внимание 
при научном определении этой формы организованности земной оболочки.

Полезно вспомнить недавно пережитое, ярко указывающее на различие научно-
го и философского определения основных принципов естествознания. В XVIII в. был 
установлен принцип постоянства вещества. Для натуралиста он обозначал: вещество 
постоянно в своей массе и не теряется в пределах физико-химических явлений, нам 
известных. И мы знаем, что вплоть до открытия радиоактивности непрерывно шли 
опытные проверки правильности этого принципа. Это был и есть не абстрактный, 

1  Вернадский В. И. Очерки геохимии. Изд. 4-е, Л. 1934.
2  Вернадский В. И. Биосфера. Л. 1926. с. 19.
3  Gilbert D. Die Naturwissenschaften. Berl., 18, 1930, S. 959.
4  Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. П. 1922. с. 12.
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идеальный принцип философии, а реальное эмпирическое обобщение науки, верное 
в определенных границах. В этих границах оно осталось незыблемым и тогда, когда 
открылись явления, в которых вещество не постоянно. Так же и принцип Реди: он не 
указывает на невозможность абиогенеза, generatio aequivoca вообще, он только точно 
определяет область и условия, в пределах которых абиогенеза нет.

Абиогенеза, согласно принципу Реди, нет и не было в биосфере в пределах 
геологического времени, т.е. в пределах времени, когда жизнь входила в органи-
зованность1 этой геосферы.

III

В научной литературе высказывались два представления о начале жизни на 
земле, оба не связанные с ее геологическим строением и с ее историей2 .

Согласно одному, жизнь проникла на нашу планету извне, из космического про-
странства, может быть, проникает в нее постоянно и непрерывно и сейчас3. Согласно 
другому взгляду, жизнь образовалась на Земле из мертвой (косной) материи каким-то 
неизвестным путем в один из геологических древних периодов ее бытия или, может 
быть, незаметно для нас непрерывно и постоянно на ней этим путем, путем «самопро-
извольного зарождения», абиогенеза, образуется, но нами этот процесс не замечается.

Оба взгляда, высказанные в такой неопределенной форме, противоречат на-
шему точному знанию, хотя не только распространены, но, к сожалению, широко 
используются в нашей популярной и научно-популярной литературе как научные 
достижения или научные гипотезы. Ни тем, ни другим они не являются. 

В первом взгляде вопрос о начале жизни переносится во внеземные условия, 
причем логически возможно представление, что жизнь есть такая же вечная чер-
та строения Космоса, какой является атом и его совокупности, формы лучистой 
энергии и т.п. Возможно, однако, и другое предположение — что зарождение 
жизни не могло произойти на нашей планете, произошло где-то в Космосе, но жи-
вые организмы, раз попавши на Землю, могли на ней удержаться, так как нашли 
здесь благоприятную почву для проявления. Очевидно, при этом жизнь может не 
являться вечной чертой Космоса, но условия ее возникновения связаны с процес-
сами, в земной природе отсутствующими.

Во втором взгляде — случае той или иной формы абиогенеза — скрытым об-
разом отрицается принцип Реди4. До сих пор в течение более 250 лет неуклонно 
опыт и наблюдение опровергают это отрицание, но человеческая мысль упорно с 
этим не считается. Фактической — научной — основы это отрицание под собой 
не имеет; отрицание связано с противоречием принципа Реди некоторым распро-
страненным философским или религиозным верованиям и выводам.

1  В 1931 г. было «механизма».
2  Вернадский В. И. Начало и вечность жизни. П. 1922.
3  Аrrhenius S. Ztschr. f. physik. Chemie. 130, 1927. S. 516.
4  Нельзя здесь не всnомнить ученых, на работах которых принцип Реди  в основе зиждется - самого 
Ф. Реди в XVII в., А. Валисниери в XVII- XVIII вв., Л. Спалланцани и русского (“Russo·Ukrainus”) 
экспериментатора М.М. Тереховского в XVIII в., Л. Пастера в XIX в.
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В действительности принцип Реди не отрицает абиогенеза, он только указы-
вает пределы, в которых абиогенез отсутствует.

Возможны такие условия в земной истории, когда не было биосферы и су-
ществовали в земной коре физико-химические явления или состояния, которые 
сейчас в ней отсутствуют и которые были необходимы для абиогенеза. Возможно 
и то, что есть нам неизвестные физико-химические явления (не учтенные прин-
ципом Реди), которые допускают абиогенез, происходящий и ныне на Земле, но 
по своей незначительности и недостаточной точности наших обычных методов 
исследования ускользающий от внимания.

Отрицать существование таких явлений, не принятых во внимание принци-
пом Реди, нельзя, но их открытие не может нарушить его правильности в преде-
лах физических и химических явлений, принятых во внимание при установке его. 
Среди них находятся и обычные химические и геохимические процессы1. 

IV

Не имея возможности решить, какой из этих взглядов отвечал действитель-
ности и нет ли еще каких-нибудь иных возможных представлений, попытаемся, 
исходя из сведения проблемы о начале жизни к проблеме о начале биосферы, уста-
новить условия появления биосферы и проявления в ней жизни, обязательные для 
всякого представления о ее начале на нашей планете.

Здесь мы должны считаться с успехами геологии, определяющими возраст 
биосферы, и с данными геохимии, исключающими некоторые из ходячих пред-
ставлений об эволюции форм жизни в пределах биосферы.

Следующие данные геологии должны быть учтены как эмпирически уста-
новленные.

Поле жизни, т.е. температура и давление, связанный с этим климат и хими-
ческий характер среды, существует непрерывно, в общем неизменно со времени 
архейской эры. В течение более чем полутора миллиардов лет поле жизни было 
аналогично современному.

Огромная часть архейской эры2 была уже охвачена жизнью, в основных чер-
тах аналогичной современной, с ней генетически связанной. Биосфера существо-
вала все это время неизменно. На это указывают не только остатки жизни, но и 
неизменность в течение всего этого времени процесса выветривания, характер и 
парагенезис тех минералов, которые образуют биосферу и которые теснейшим 
образом в своем образовании связаны с жизнью.

Возможно, что архейская система не войдет вся целиком в археозой, как это 
казалось возможным допускать. Мне представляются заслуживающими серьез-

1  Так, возможно, что для организмов (а следовательно и для самозарождения жизни) необходимы 
химические элементы с иным атомным весом. т. е. с иной изотопической смесью, чем обычные. 
Проблема эта nocтавлена мною в  1926 г. [Вернадский В. И. Les isotopes et les organismes vivants. 
С R. Ac. Sc. P. 192, 1931, p. 131—133.;  см. стр. 762 и сл.]. Возможен и особый тип симметрии 
атомного поля в химических соединениях организмов [см. стр. 945 и сл.].

2  Может быть вся.
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ного внимания и требующими тщательной проверки указания Р. Швиннера1, 2 на 
особую структуру древнейшей части остатков архейской эры — лаврентьевской 
системы. В них отступают на второй план породы и минералы, которые генетиче-
ски связаны с выветриванием, источники которого надо искать в биосфере.

Таким образом, в геологии мы как будто подходим к началу биосферы, т.е. к 
началу жизни. Была ли биосфера в лаврентьевскую эпоху?

V

Изучение явлений жизни в геохимическом аспекте, в свою очередь, оттеня-
ет особенности воздействия организмов на окружающую их среду, позволяющие 
точно определить условия, которые должны существовать при появлении жизни. 
Они ставят границы возможным предположениям и представлениям о формах 
проявления как абиогенеза, так и космического заноса жизни. С ними должны 
считаться все теоретические построения.

Два явления могут быть здесь выдвинуты. Во-первых, должны быть учте-
ны особые свойства пространства, занятого жизнью, своеобразной структуры 
в этом смысле биосферы, отсутствующей в других геосферах. И во-вторых, не-
обходимо считаться с особенностью геохимических функций живых организмов и 
механизма биосферы, вызывающих сложность жизни, существование неразрыв-
ного комплекса организмов, распадающихся на многочисленные морфологиче-
ски различные формы. В биосфере всегда наблюдалось, говоря терминами гео-
химии, разнородное живое вещество3, и жизнь всегда исполняла одновременно 
разнородные биогеохимические функции.

Все суждения о начале биосферы должны прежде всего дать объяснение резко 
неоднородной структуры пространства биосферы, глубокого физического отличия 
участков биосферы, занятых живыми организмами, от ее частей, занятых косной 
материей. Они, кроме того, не могут допускать абиогенез или занос морфологи-
чески единообразных организмов, появление какой-нибудь водоросли или бакте-
рии, из которой эволюционным путем зародились в бесчисленные годы миллионы 
видов растений и животных. Должен был одновременно появиться сложный ком-
плекс живых форм, развернувшийся затем в современную живую природу.

VI

Особенности пространства, занятого жизнью, особенности «тел» организмов 
были правильно давно учтены Л. Пастером, но странным образом это величайшее 
обобщение до сих пор не вошло в научное сознание, не вошло в жизнь.

Жизнь могла создаться только в среде своеобразной диссимметрии, отлич-
ной от обычной среды биосферы. Под диссимметрией мы понимаем сложное яв-

1  Sсhwinner R. Mitteil. d. geolog. Gesellsch. Wien 1928, XIX, S.140.
2  Вернадский В. И. О некоторых очередных проблемах радиогеологии. Изв. Ак. Наук СССР, 1935, 
№ 1, стр. 1—18.

3  Вернадский В. И. Очерки геохимии. Изд. 4-е, Л. 1934.
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ление, которое иначе рисовалось Л. Пастеру, чем оно рисуется нам. После него 
оно было углублено П. Кюри, который выставил положение — назову его прин-
ципом Кюри — огромного теоретического значения. Этот принцип гласит: «Дис-
симметрия может возникнуть только под влиянием причины, обладающей такой 
же диссимметрией». Я не могу здесь на этом останавливаться, но из принципа 
Кюри следует чрезвычайная устойчивость диссимметричной среды или диссим-
метричного явления в среде, где такая диссимметрия отсутствует1.  

Очевидно, могут быть очень различные проявления диссимметрии, и дис-
симметрия, связанная с явлениями жизни, есть одна из этих многих форм.

Диссимметрией, свойственной жизни, мы будем называть такое свойство про-
странства или другого связанного с жизнью явления, для которого из элементов сим-
метрии существуют только оси простой симметрии, но эти оси необычны, ибо от-
сутствует основное их свойство — равенство правых и левых явлений, вокруг них 
наблюдаемых. Такая диссимметрическая среда резко отличается от кристаллической 
энантиоморфной среды, тоже характеризуемой только осями простой симметрии. В 
ней устойчиво или преобладает только одно из антиподных явлений — правое или 
левое. Кристаллическая же энантиоморфная среда распадается всегда на две одновре-
менно существующие среды, количественно равные, — правую и левую. В диссим-
метрической среде, характерной для жизни, образуется одна из этих сред — правая 
или левая или одна из них резко преобладает над другой. Можно математически пред-
ставить эту диссимметрическую среду как среду симметрическую энантиоморфную, 
симметрия которой нарушена2.  В такой диссимметрической среде нет никогда эле-
ментов сложной симметрии — ни центра, ни плоскостей симметрии.

Диссимметрия, таким образом, не охватывается учением о симметрии: не-
равенство правых и левых явлений этому противоречит. С точки зрения учения о 
симметрии она представляет своеобразное, определенное нарушение симметрии.

Пастер указал, что как в строении своего вещества, так и в своих физиологических 
проявлениях живые организмы обладают такой же резко выраженной диссимметрией, 
с преобладанием правых явлений. Правый характер организмов выражается в правом 
вращении плоскости поляризации света их основных чистых кристаллических соеди-
нений, сосредоточенных в яйце или в семени, в правых кристаллических их антиподах 
при кристаллизации, в усваивании организмами правых антиподов (их поеданием) и в 
инертном отношении организмов к левым антиподам (их избегании и т.п.).

1  В среде обычной диссиметрическое явление, как ей чуждое, может длиться неопределенно долгое 
время, так как оно может быть уничтожено без уничтожения среды в которой находится, только 
причиной, обладающей такой же диссиметрией.

2  Принимая представление П. Кюри о диссимметрии как о состоянии пространства (см. М. Curie, 
Pierre Curie, P. 1924.), мы должны признать, что, очевидно, существует резкое различие, самое ко-
ренное, нами мыслимое, между состоянием пространства нашей планеты и состоянием простран-
ства, занятого живыми организмами. Представление о нарушении энантиоморфного симметри-
ческого пространства при создании явления диссимметрии, очевидно, не предполагает реального 
явления — нарушения симметрии, а есть схема, образное выражение. По-видимому, в диссим-
метрии, характерной для жизни, в отличие от правых и левых антиподов (сред) симметрически 
энантиоморфных явлений наблюдается среда, в которой оба антипода могут наблюдаться, но в 
резко разных соотношениях.
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Я не буду указывать на те важные общие выводы, которые сделал из этого 
эмпирического обобщения Пастер. Отмечу только, что он правильно указывал 
— еще до обоснования принципа Кюри, — что самопроизвольное зарождение — 
абиогенез — возникновение из косной материи могло иметь место только в такой 
диссимметрической правой среде. Он думал, что в эту сторону надо направить 
опыты создания живого организма1. 

Он уже отметил — и это оказалось по существу верным до сих пор, — что та-
кой диссимметрией обладают на Земле только живые организмы или в известной 
степени органогенные тела.

Из этого обобщения Пастера — в связи с принципом Реди — следует, что 
вещество биосферы глубоко разнородно. Одно — живые организмы — диссим-
метрично   в указанной форме и образуется только размножением (т.е. из тако-
го же диссимметричного вещества, согласно принципу Реди и принципу Кюри).  
Другое — обычная земная материя.

Ни в одной из других геосфер нет вещества, обладающего открытой Пасте-
ром диссимметрией.

Граница между этими двумя средами резкая.
После Пастера были открыты еще другие тела, обладающие тем же свой-

ством, — нефти, но нефти в своем генезисе связаны с жизнью2.
Диссимметрия нефтей — в связи с биогенным их происхождением — застав-

ляет внести поправку в обобщение Пастера. Должны существовать не только 
правые, но и левые формы жизни, ибо хотя среди нефтей преобладают правовра-
щающие нефти, но есть нефти и левовращающие.

Эту поправку в представление Пастера о правом характере диссимметрии 
жизни можно было внести и прежде, при его жизни, так как давно были известны 
другие проявления жизненной диссимметрии, которые дают для организмов, сре-
ди множества правых форм, формы левые, например левые неделимые моллю-
сков (раковины) среди массового преобладания правых — явление, обратившее 
на себя внимание еще  натуралистов XVIII в.

Основным в явлении такой диссимметрии является резкое преобладание 
одного из антиподов, неравенство правых и левых.

Преобладание правых форм в явлениях жизни выражено обычно резко, но и 
здесь, например, господствующие белки животных (смеси коллоидов) обладают 
в подавляющем большинстве случаев левым вращением.

Кроме  живых организмов и связанной с ними в своем генезисе нефти, все 
другие явления биосферы этой диссимметрией не обладают. Ее нет, как показал 
П. Кюри3, ни для магнитного, ни для электрического поля4.

1  Pasteur. L. Oeuvres. I. II. P. 1922, p. 622 (1858).
2  Вернадский В.И. Очерки геохимии. Л., 1934. 380 с.
3  Curie M. Pierre Curie. P., 1924.
4  Возможно — в пределах нам известного — их образованием отраженных излучениях (напри-
мер, световых лучей от водных поверхностей), частью эллиптически поляризованных. Явление 
не изучено.



325ОБ УСЛОВИЯХ ПОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

Человек — не проводя через организмы — создает диссимметрические струк туры 
химическим синтезом. Однако до сих пор ему не удалось создать диссимметрической 
среды, аналогичной той, которая находится внутри организмов. Часто указывают на 
лучистую среду (поляризованного света), им в лаборатории создаваемую, правую и 
левую; в этой области идут интереснейшие опыты. Но эта симметрическая среда от-
лична от среды жизни: в правовращающем поляризованном лучистом поле, например, 
не могут возникать левые явления, как это имеет место в среде, живым занятой.

Согласно принципу Кюри, деятельность человека является диссимметриче-
ской причиной, и создание им диссимметрической среды, отвечающей жизни, 
явилось бы фактом нормальным.

Вне Земли — в Космосе — есть указания на вероятное нахождение диссим-
метрических явлений. И уже Л. Пастер искал причины появления диссимметри-
ческого явления в Космосе, в явлениях вне планеты.

На вероятное нахождение диссимметрических явлений в Космосе указывает, 
например, спиральная форма туманностей и некоторых звездных собраний. Если 
действительно правые спирали в туманностях резко преобладают, как это видно 
по многим фотографиям, или же в разных частях Вселенной сосредоточиваются 
в одних левые, а в других правые спиральные туманности, существование дис-
симметрических пространств в Космосе окажется больше чем вероятностью. Эта 
диссимметрия, по-видимому, аналогична той, которая наблюдается в простран-
стве, занятом жизнью, т.е. обладает энантиоморфными векторами (resp. только 
осями простой симметрии), причем оба — и правый и левый — могут в ней суще-
ствовать, но не в равном числе, и правые господствуют чаще1.

Возможно, что наша планета, не имея диссимметрических явлений (помимо 
жизни2) в биосфере, но проходя через области Космоса, обладающие этими явле-
ниями, может в той или иной стадии своей истории войти в область правой дис-
симметрии этого рода, т.е. может стать в условия правого диссимметрического 
поля, в котором может зародиться жизнь.

Конечно, существование этого поля отнюдь не вызывает зарождения жизни, 
но его отсутствие этот процесс исключает.

VII

Диссимметрия среды на земной поверхности в момент появления жизни име-
ет значение только в том случае, если жизнь создана на Земле, а не пришла в нее 
из космических пространств.

1  Очевидно, существуют разные типы диссимметрии. Явление это и теоретически не изучено в до-
статочной степени. Я не могу здесь его касаться и надеюсь вернуться к обсуждению этого явления 
в другом месте. Отмечу, что «диссимметрия» пространства, охваченного правыми (или левыми) 
излучениями, например правым натриевым светом, отлична от энантиоморфной диссимметрии 
жизни, ибо в ней невозможны левые энантиоморфпые явления. При точном употреблении тер-
минов эти энантиоморфмые среды должны быть отделены от диссимметрии: симметрия здесь не 
нарушена.

2  Вернадский В. И. Проблемы биогеохимии. I. Значение биохимии для познания биосферы. Л., 
1934.
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Другое условие, на котором я хочу сейчас остановиться, касается обеих мыс-
лимых форм появления жизни — и ее земного и ее космического происхождения.

Жизнь и все живые организмы являются неразрывной закономерной частью 
биосферы. Сама биосфера не является случайным образованием — она отвечает 
определенной форме организованности1.  Это устойчивая динамическая система, 
равновесие, установившееся в основных чертах своих с самого своего начала, т.е. 
с начала или с середины архейской эры, с археозоя, неизменно действующее в 
течение 1,5–2 миллиардов  лет.

В биосфере можно отличить два типа составляющего ее вещества: с одной 
стороны, косное вещество, а с другой — живое. Косное вещество, состоящее в 
конце концов из минералов, остается в своих морфологических проявлениях, т.е. 
по своему химическому составу и физическому состоянию, неизменным. Одни 
и те же минералы строили его в альгонкской эре и раньше, строят и теперь. Нет 
новых минералов, появившихся в земной коре в течение геологического времени, 
если не считать ими созданий человеческой техники2.

Иное явление представляет другая составная часть биосферы — живое ве-
щество, вечно, в целом и отдельных своих формах меняющееся в эволюционном 
процессе. Это живое вещество является носителем свободной энергии в геохими-
ческих процессах биосферы, ее активной составной частью. Его неизменные фор-
мы, как некоторые виды (однородные живые вещества) радиолярий, неизменные 
с альгонкской эры, или Lingula — с кембрийской, являются исключением. Они 
существуют в неизменном строении около миллиарда лет. Все остальные за это 
время коренным образом изменились, эволюционировали. Живой мир биосферы 
палеозоя и живой мир биосферы нашего времени резко различны, мир косной 
материи один и тот же.

Как уже указывалось, жизнь для нас научно известна только как закономер-
ная часть биосферы: жизнь вне биосферы не существует — есть нереальная аб-
стракция.

Говоря о появлении на нашей планете жизни, мы в действительности гово-
рим только об образовании на ней биосферы.

Сохранение неизменной косной материи — минералов — биосферы может 
иметь место только при условии, что теснейшим образом с ними связанная в био-
сфере жизнь в некоторых определенных своих чертах тоже остается неизменной. 
Она, меняясь по форме составляющих ее тел, должна в среднем эффекте остаться 
неизменной, как и связанная с ней косная материя, быть неизменной в тех сво-

1  В 1931 г. было «механизм».
2 Косная материя биосферы начинает резко меняться с появлением цивилизованного человечества. 
Появляются новые, небывалые в ней тела (например, металлический алюминий и его сплавы), 
и меняются их количества (например, резкое увеличение количества металлических железа или 
меди). Процесс изменения идет со все увеличивающимся темпом. О значении человека см. [Вер-
надский В.И. Очерки геохимии. Л., 1934. 380 с.; Вернадский В.И. Опыт описательной минерало-
гии. I. СПб., 1908 — 1914. Вып. 1–5. 840 е.; П. Пг., 1918–1922. Вып. 1–2. 264 с.;  Вернадский В.И. 
Очерки и речи. Пг., 1922. Вып. 1. 159 с.]. В меньшей степени влияние жизни сказывалось и раньше 
в биогенных минералах.
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их проявлениях, которые связаны с образованием минералов: в среднем коли-
чественном химическом своем составе и в средней своей массе. Она неизменно 
должна была составлять одну и ту же определенную долю массы биосферы1. Ибо 
только при этом условии не нарушается химический характер того грандиозного 
явления, в котором выражается в биосфере химическое действие жизни и которое 
мы называем корой выветривания. Только при этом остаются неизменными по 
составу и по взаимным соотношениям (парагенезису) в геологическом времени 
минералы, образующиеся в биосфере, минералы вадозные2, 3, 4.

Следовательно, с самого начала биосферы жизнь, в нее входящая, должна 
была быть уже сложным телом, а не однородным веществом, так как без жизни не 
могла бы создаться кора выветривания (неразрывная часть механизма биосферы), 
а связанные с этим проявлением жизни ее биогеохимические функции по разноо-
бразию и сложности не могут быть одной какой-нибудь видовой формой жизни. 
Они на всем протяжении геологической истории и по сей час в окружающей нас 
природе неизменно распределены между разными формами жизни.

В химической структуре биосферы мы имеем дело с живой природой в це-
лом, а не с отдельными видами. Среди миллионов видов нет ни одного, который 
мог бы исполнять один все геохимические функции жизни, существующие в био-
сфере изначала.

Следовательно, изначала морфологический состав живой природы в биосфе-
ре должен был быть сложным. Функции жизни в биосфере — биогеохимические 
функции — неизменны в течение геологического времени, и ни одна из них не 
появилась вновь в ходе геологического времени. Они непрерывно существуют 
одновременно.

Можно выделить (см. таблицу) геохимические функции жизни в биосфере — 
биогеохимические функции биосферы.

Если принять во внимание чрезвычайно быстрое размножение организмов, 
те газообразные процессы, которые связаны с выделением газов, в том числе ды-
хание (один из главных источников СО2), то химическое значение жизни в био-
сфере в связи с указанными функциями станет ясным1, 5, 6, 7.

Оно проявляется еще резче благодаря непрерывному выделению таких чрез-
вычайно активных в биосфере тел, как свободный кислород, углекислота, вода и 

1 Очевидно, все время вопрос идет о сохранении неизменных средних в том равновесии, каким 
является биосфера. Числовые колебания состава и массы живого вещества около неизменного 
среднего должны непрерывно наблюдаться. Дальнейшее изучение может указать нам, действи-
тельно ли среднее так неподвижно, как это сейчас кажется.

2  Вернадский В.И. Очерки геохимии. Л., 1934. 380 с.
3 Вернадский В.И. История минералов земной коры. T. II История природных вод. Ч. 1. Л., 1933. 
Вып. 1. 202 с.; 1934. Вып. 2. 202 с.; 1936. Вып. 3. С. 403 — 562.

4 Вернадский В.И. История минералов земной коры. T. II История природных вод. Ч. I. Л., 1934. 
Вып. 2. 202 с.

5  ВернадскийВ.И. Биосфера. Л., 1926. 146 с.
6  Vernadsky W. La Biosphere. P., 1929. 232 p.
7  Самойлов Я.В. Биолиты. Л., 1929.
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сероводород, для которых сейчас известны сотни реакций, связанных с их воз-
действием на мертвую, инертную составную часть биосферы.

При рассмотрении этой таблицы бросается в глаза:
1) что все без исключения геохимические функции живого вещества в био-

сфере могут быть исполнены простейшими одноклеточными организмами,
2) что невозможен организм, который мог бы один исполнить все эти гео-

химические функции, и 
3 что в ходе геологического времени происходила смена разных организ-

мов, замещавших друг друга в исполнении данной функции без изменения самой 
функции.

Лишь со времени выступления в биосфере цивилизованного человечества 
один организм оказался способным одновременно вызывать разнообразные хи-
мические процессы, но он достигает этого разумом и техникой, а не физиологи-
ческой работой своего организма.

Таблица
Биогеохимические функции биосферы

1. Газовая функция. Я у же давно и не раз указы-
вал, на замечательную черту в строении Земли, 
что все газы биосферы теснейшим образом связа-
ны с жизнью, создаются биогенным путем и им 
же изменяются. Хотя можно различить здесь ряд 
отдельных химических функций, что мною и де-
лается дальше, в общем эффект жизни в газовом 
режиме биосферы так велик, что всю совокуп-
ность газовых реакций живых веществ правильно 
выделить в единое целое, как самостоятельную 
функцию, важную часть газового режима плане-
ты: N2–O2–CO2–CH4–H2–NH3–H2S.1,2

2. Кислородная функция — образование свобод-
ного кислорода (из С02 и Н2О, может быть, из 
нитратов и т.п.) 

3. Окислительные функции — окисление более 
бедных кислородом соединений: FeCO3, МnСО3, 
солей NO2, дитионатов, H2S, N2, S и т.п. Эта реак-
ция, по-види мому, имеет место для всех соедине-
ний элементов, способных в биосфере давать не-
сколько стадий кис лородных соединений, т.е. для 
Fe, Mn, S, Си, N, С, Н.3

1 Вернадский В.И. История минералов земной коры. T. II История природных вод. Ч. 1. Л., 1933. 
Вып. 1. 202 с.; 1934. Вып. 2. 202 с.; 1936. Вып. 3. С. 403 — 562.

2 Вернадский В.И. Очерки и речи. Пг., 1922. Вып. 1. 159 с.
3 Сверх того возможно для Р, V, Cr, Ni, Со, As, Sb, Pti, J, Bi, U, Ti

Все организмы

Хлорофилльные  растения

Бактерии, большей частью авто-
трофные
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4. Кальциевая функция — выделение кальция в виде 
чистых солей (простых и сложных) — углекислых, 
щавелевокислых, фосфорнокислых (апатитов) и т.п.

5. Восстановительная функция (резко выражена для 
суль фатов) — создание H2S, FeS2 и, по-видимому, 
других сернистых металлов (ZnS, CuS и т.п.)1, ча-
стью непосредственно, частью через биогенный H2S.

6. Концентрационная функция — скопление отдель-
ных элементов из их рассеяния в окружающей среде. 
Это харак терно для углерода, основного биоэлемен-
та, и для очень многих других элементов  По мере 
изучения геохимических процессов значение жизни 
в этих процессах все увеличивается. Мы имеем здесь 
ряд отдельных видов организмов, в одних из кото-
рых в общей массе живого вещества менее обычные 
элементы составляют больше 1% веса живого ор-
ганизма (например. Si, Fe, К и др.) — кремниевые, 
железные, калиевые и другие организмы; в других 
организмах количество указанных элементов боль-
ше среднего содержания их в биосфере (организмы, 
данным элементом богатые). Эти явления известны 
для С, Ca, N, Fe, Mn, Си, Ва, Sr, J, V, К, Na, Si.2

7. Функция разрушения органических соединений 
— разложение их с выделением Н2O СО2 и N2. 

8. Функция восстановительного разложения — ор-
ганических соединений, дающая H2S, СН4, Н2 и т.п.

9. Функция метаболизма и дыхания организмов, 
связанная с поглощением O2 и Н2O, с выделением 
СO2, с миграцией органических элементов

VIII

Вывод о необходимости одновременной чрезвычайно разнообразной геохи-
мической функции в биосфере представителей жизни является основным услови-
ем, определяющим характер ее появления.

1 Для металлических сульфидов очень вероятно.
2 Vernadsky W. La composition chimique de la matière vivante et la chimie de l’ecorce terrestre. Revue 

générale des Sciences. P. 1923, N 2, p. 42–51.

Водоросли (хлорофилльные), бак-
те рии, мхи (хлорофилльные), одно-
клеточные животные организмы 
(корненожки, частью радио лярии); 
позвоночные; вод ные, главным об-
разом мор с кие, организмы, обра-
зующие кальциевые скелеты — (ра-
кообразные, моллюски, иглокожие, 
кораллы, гидроиды, брахиоподы, 
мшанки, позвоночные и т.п.)

Бактерии

Организмы животные и раститель-
ные разных семейств — однокле-
точные и многоклеточные

Эту функцию выполняют главным 
образом бактерии [и грибы]
Бактерии

Все организмы
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Каково бы это появление ни было, оно должно было быть представлено слож-
ным телом — не совокупностью неделимых одного вида, а совокупностью мно-
гих видов, морфологически принадлежащих к разным резко разделенным классам 
организмов, или же гипотетической, особой отличной от видов, неизвестной нам 
формой живого вещества.

Возможность полного осуществления всех геохимических функций организ-
мов в биосфере одноклеточными организмами делает вероятным, что таково было 
первое появление жизни1. Ибо мы можем сейчас уже проследить создание эволю-
ционным путем более сложных организмов из более простых предков. Если бы 
химический состав простейших организмов, отвечающих геохимическим функ-
циям жизни, был нам известен и мы смогли бы количественно учесть значение в 
организованности2 биосферы каждой биогеохимической функции, мы бы имели 
представление о том химическом составе живого вещества, который неуклонно 
должен был существовать в биосфере с ее начала и который не может быть из-
менен во время эволюционного процесса.

Таким образом, первое появление жизни при создании биосферы должно 
было произойти не в виде появления одного какого-нибудь вида организма, а в 
виде их совокупности, отвечающей геохимическим функциям жизни. Должны 
были сразу появиться биоценозы.

При допущении абиогенеза на Земле (при сохранении принципа Реди, т.е. в 
условиях, указанных выше) путем абиогенеза или должна была создаться сразу 
совокупность одноклеточных организмов разных биогеохимических функций, 
или, начавшись с одной простейшей формы, ее раздробление на формы разных 
геохимических функций должно было произойти нам неизвестным путем чрезвы-
чайно быстро — вне эволюционного порядка.

Дело в том, что эволюционный процесс, какую бы форму его мы ни взяли, 
всегда идет уже внутри биосферы, т.е. в живой природе. Логически заключать 
отсюда об изменениях форм организмов путем эволюции вне живой природы, 
как это часто делают, будет логической ошибкой, недопустимой экстраполяцией.

Все без исключения теории эволюции рассматривают идущий процесс в пре-
делах существующей живой природы. Это ясно для дарвинизма и связанных с 
ним представлений. Борьба за существование — положение Мальтуса, внесенное 
Уоллесом и Дарвиным в их построения, — или идея солидарности (Кесслер, Кро-
поткин) одинаково допускают изменение видовых форм только в пределах и при 
участии комплексов живых существ.

Но больше того, течения, исходящие от Жоффруа Сент-Илера и Ламарка, 
придают огромное значение изменению среды, т.е. биосферы, для изменения ви-
дов. Ибо в биосфере изменяются главным образом живое вещество и все процес-
сы, с ним связанные. Остов косной материи — вне биогенной ее части — остается 
сравнительно неизменным. Это касается не только твердых, но и жидких и газоо-

1  Если она зародилась на Земле.
2  В 1931 г. было «механизме».



331ОБ УСЛОВИЯХ ПОЯВЛЕНИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

бразных соединений.
Это касается и таких представлений, как недавно предложенная И. Вальте-

ром1 гипотеза об изменении морской жизни в связи с изменением в ходе геологи-
ческого времени физико-химического состава ее среды — воды океана. Главное 
изменение в воде океана, несомненно, было в ее живой, шире — в ее биогенной 
части. Я оставляю в стороне вопрос о том, насколько идеи Вальтера правильны и 
можно ли говорить об изменении состава моря в едином, определенном направле-
нии в ходе геологического времени, например в форме увеличения концентрации 
состава морской воды, как это допускает Вальтер. Факты этого не указывают. Но 
известное изменение — колебание состава — в таком сложном равновесии, какое 
представляет морская вода, конечно, должно было быть, раз самая активная ее 
часть — морская жизнь — неизменно и непрерывно менялась.

Во всяком случае, все эти изменения, следовательно и процесс эволюции, 
не могут быть прилагаемы к тому первичному разнородному живому веществу, 
которое, принесенное из космических пространств или же созданное абиогене-
зом вне биосферы, тогда не существовавшей, впервые сделало возможным самый 
процесс эволюции видов.

Поэтому же оба представления — и монофилитическое и полифилитическое 
— могут быть в эволюционных построениях, хотя второе как будто больше от-
вечает указанным здесь возможностям.

Исходное первичное живое вещество должно было изменяться вне тех за-
конов эволюции, которые мы выводим из изучения морфологических форм, соз-
давшихся в пределах живого вещества. Вероятно, основным фактором такого из-
менения являлись геохимические функции жизни.

Это был бы, должно быть, комплекс одноклеточных и бактериальных форм.
Одним из важных свойств такого комплекса является чрезвычайная быстрота 

размножения. Величина v — скорость передачи жизни2 — достигает здесь тысяч 
и десятков тысяч сантиметров в секунду: в немного дней жизнь могла охватить 
всю поверхность планеты, образовать биосферу и дать начало процессу эволю-
ции и его закономерностям, связанному с взаимодействием — в пределах био-
сферы — органических форм.

Создание биосферы — ее начало — было и моментом начала процесса эво-
люции, создания этим путем морфологически различных наследственных рядов.

IX

По-видимому, сейчас можно сделать попытку установить, в какое геологиче-
ское время могло это произойти, т.е. когда образовалась биосфера.

В геологических науках сейчас идет интенсивная работа мысли — пересма-
триваются и создаются основные понятия и понимания.

Среди таких основных геологических проблем две выходят из круга обыч-

1  Walther J. Leopoldina. Berichte d. Ksr. Leopold. Dtsch. Acad. d. Naturforsch, z. Halle, V. 1929, s. 34
2 Вернадский В.И. Биосфера. Л., 1926. 146 с.
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ных геологических явлений, в том числе и из области столь захватывающих сей-
час геологическую мысль больших проблем тектоники.

Эти два вопроса — вопрос об образовании Луны и вопрос об образовании 
Тихого океана или, вернее, образовании своеобразной диссимметрии в строении 
земной коры. Эта диссимметрия открывается нам все глубже и глубже по мере 
того, как мы углубляемся в изучение современных и прошлых явлений. Диссим-
метрия земной коры выражается на земной поверхности в различном распределе-
нии суши и моря и в том, что это поверхностное распределение действительности 
теснейшим образом связано с глубоким строением земной коры. Для значитель-
ной преобладающей части океана под ним отсутствуют земные оболочки: стра-
тосфера, метаморфическая и значительная часть оболочки гранитной. Больше 
того, диссимметрия передается и в тропосферу1, 2.

Диссимметрия земной коры может получить объяснение, если связать ее с об-
разованием Луны из Земли, допустить, что она произошла в это исключительное 
и единственное, величайшее по силе потрясение, которое пережила наша планета.

Если я решаюсь конкретно касаться этой космогонической гипотезы, перехо-
дящей сейчас в научную теорию, то делаю это потому, что она сейчас конкретно 
входит в область научных явлений и может быть проверена.

До сих пор она оставалась почти вне геологической мысли. Сейчас, мне ка-
жется, геолог не может ее оставлять без внимания. Ибо, во-первых, такое представ-
ление об истории Земли и Луны единственное, выдерживающее критику сейчас, 
в новом подъеме космогонической работы, переживаемом нами3,  и во-вторых, те 
силы, которые для этого принимаются во внимание и которые связаны с приливами 
и отливами, представляют реальный факт. С ними мы должны считаться и для со-
временных явлений и должны считаться еще более, когда касаемся времени, в ко-
торое зарождалась наша планетная система, и в частности система Земля — Луна.

Если Луна образовалась из Земли — из верхней ее части, может ли геолог 
сейчас оставлять этот факт без внимания, не искать его проявления в изучаемых 
им явлениях?

Он мог это делать еще недавно, когда казалось, что образование Луны из 
Земли произошло в далекие, догеологические времена.

Он не может это делать теперь. Ибо древность тех геологических явлений, ко-
торые он конкретно изучает, например, в архейской эре, исчисляется количеством 
лет, порядок которых отвечает той же декаде — 109 лет, которая отвечает существо-
ванию нашей планетной системы. Возраст самого древнего минерала (архейской 
эры), измеренный на основании явлений радиоактивности, близок к 2x109 лет4, 5; 

1  Вернадский В.И. Очерки геохимии. Л., 1934. 380 с.
2 Вернадский В.И. История минералов земной коры. T. II История природных вод. Ч. I. Л., 1934. 
Вып. 2. 202 с.

3 Jeans J. Astronomy a. Cosmogony. С. 1928. p. 398
4 Hahn О. Die Naturwissenschaften, 1930.
5 Hevesy G. v. Science, 172, 1930, №4. P. 514.
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предельная длительность Солнечной системы 5x109 лет1. Геолог сейчас изучает яв-
ления, которые много древнее тех пегматитовых жил, древнейший возраст которых 
ему известен. Луна отделилась от Земли не в самом начале создания Солнечной 
системы. Время ее образования — отрыва от Земли — входит, таким образом, в 
пределы геологического времени. Геолог не может не считаться с этим фактом.

Но сверх того уже и астрономы пытаются связать время образования Луны 
с геологическим временем, с геологическими процессами. Развивая дальше и 
уточняя основные в этой области работы Д. Дарвина2, Р. Швиннер3, приняв во 
внимание наряду с приливной волной явление дрожания планеты и явление 
резонанса, связал отрыв Луны с ходом геологической истории — с периода-
ми усиления тектонических процессов в частности4. Два вывода Р. Швиннера 
обращают сейчас на себя наше внимание. Во-первых, Швиннер устанавливает 
возможность, что выделение Луны могло произойти в лаврентьевскую эпоху 
и что изучение пород этой эпохи как будто дает возможность отличить их от 
других архейских отложений. И во-вторых, он делает чрезвычайно вероятным, 
что после отрыва Луны быстро установились те же самые, в общем неизменные 
климатические условия, которые существуют и ныне на земной поверхности 
и определяют непрерывное существование на ней жизни. Другими словами, с 
этого времени образовалась биосфера.

Исходя из такого образования биосферы, неизменной в основных чертах после 
величайшего потрясения, пережитого нашей планетой, оказывается возможным пред-
положить, что как раз в это время на нашей планете могли некоторое время суще-
ствовать условия диссимметрии, характерной для жизни. Ибо отделение Луны было 
связано со спиральным — вихревым — движением земного вещества (должно быть, 
правым), вторично не повторявшимся. Одно из условий — диссимметрическая при-
чина, необходимая согласно принципу Кюри, могла в это время существовать на по-
верхности нашей планеты. Одно из условий абиогенеза могло иметь место.

Начало биосферы (и появление жизни), создание Тихоокеанской впадины (и 
диссимметрия земной коры) и образование земного спутника совпадают как со-
бытия геологически одновременные и генетически, возможно, связанные5.

X

Все такого рода предположения имеют значение в науке, во-первых, только 
тогда, когда они могут быть научно проверяемы, когда они ставят проблемы, кото-
рые доступны научной проверке, и во-вторых, когда они одновременно с этим ста-
вят в связь явления, которые раньше могли казаться случайными и независимыми.

1 Jeans J. Astronomy a. Cosmogony. С. 1928. p. 398.
2 Darwin G. Tides L. 1898. Есть русский перевод.
3 Schweinner R. Mitteil. d. geolog. Gesellsch. Wien. 1928, XIX, s. 140.
4 Идеи Дарвина (1877 — 1879) первым связал с геологическим строением, с образованием Тихого 
океана американский астроном Г. Пиккеринг (1907 — 1924).

5 Вернадский В.И. История минералов земной коры. T. II История природных вод. Ч. I. Л., 1934. 
Вып. 2. 202 с.
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Это мы и имеем в данном случае. Ибо ставится проблема изучения пород лав- 
рентьевской системы с точки зрения проявления в них процессов выветривания. 
Процессы метаморфизма должны в них быть отличными, так как исходные тела 
были иные, чем для верхнеархейских слоев, например1. Получается зависимость 
между всеми тектонически активными периодами в истории Земли, являющими-
ся периодами затухания исходного потрясения — образования земного спутника 
из земного вещества (вначале в форме двойной звезды). Объем Тихоокеанской 
впадины, меньший, чем объем Луны, не противоречит такому генезису, так как 
это явление одного порядка (объем Луны около 5,0 × 109 км3, объем Тихого океа-
на 1,3 × 109 км3).

Дальнейшее геологическое изучение покажет, насколько представление 
единовременности создания биосферы (появления жизни абиогенезом или из-
вне и начала процесса эволюции видов), образования Тихого океана (диссим-
метрии земной коры) и создания Луны соответствует действительности, есть 
начало той планеты, которую мы изучаем и основные черты которой с тех пор 
недвижны. Так же недвижны, как недвижны механизмы Солнечной и звездных 
систем, т.е. недвижны в пределах, в которых научно работает сейчас человече-
ская мысль. 

1 Вернадский В.И. О некоторых очередных проблемах радиогеологии // Изв. АН СССР. 1935. № 1. 
С. 1-18.



ОКЕАНОГРАФИЯ И ГЕОХИМИЯ1 

I. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Моя задача — подойти к химии Океана с геохимической точки зрения.
Систематически это еще никогда не было сделано, а между тем пересмотр с 

геохимической точки зрения химии Океана2, 3 должен вызвать в этой важной от-
расли океанографии, изучение которой было до сих пор чрезвычайно запущено 
по сравнению с физикой Океана, новую постановку проблем и новую оценку уже 
известного.

Геохимия, корни которой восходят глубоко ко времени начала научной хи-
мии в XVII веке, приобрела значение лишь в нашу эпоху, в последнее десяти-
летие, и начинает только теперь оказывать все растущее влияние на геологию, 
минералогию, учение о рудных месторождениях, биологию и геофизику.

Появление геохимии на научной арене в XX столетии произошло так внезап-
но, что о ней можно было говорить как о совершенно новой науке. В известном 
смысле это так и есть на самом деле, но по существу—этого нет.

Это только видимость. Исторический ход развития этой науки нам еще неиз-
вестен. Позволю себе привести пример. Кто создал слово «геохимия» и опреде-
лил область геохимии как особую отрасль науки, одновременно связанной с гео-
логией и с химией? Принято считать, что это сделал Ф. В. Кларк, когда он в 1908 
г. опубликовал первое издание своей важной книги «Data of geochemistry». Но за 
70 лет до него (в 1838 г.) оригинальный швейцарский химик и мыслитель И. Шен-
бейн уже это ясно сознавал4. В 1842 г. он написал следующие строки5, которые 
для нас звучат пророчески. «Уже несколько лет тому назад я публично высказал 
мнение, что мы должны иметь геохимию, прежде чем может итти речь об истин-

1 Переработанный доклад, читанный 2 апреля 1932 г. в Москве в Государственном Океаногра-
фическом Институте и 20 июня 1932 г. в Геттингене в Минералогическом Институте Университета. 
Напечатан по-немецки в Mineral. u. petrogr. Mitteilungen, 1933, 44, S. 168. Печатается по изданию: 
Биогеохимические очерки. М.; Л., 1940. С. 219–238.

2 Вернадский В. И. Живое вещество в химии моря. здесь
3 Виноградов А. П. Химический элементарный состав морских организмов в связи с вопросами их 
систематики и морфологии. Природа, 1931, № 6, стр. 229–254.

4 Sсhönbein, J. Annalen d. Physik, 45, 1838, S. 277.
5 На его работы обратил внимание впервые Эрдмансдерфер [Erdmansdorfer О. Mineralogie einst und 

jetzt: Heid. 1931, S. 11.]
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ной геологической науке, которая должна по крайней мере столько же принимать 
во внимание химическую природу масс, образующих наш земной шар, и способ 
их происхождения, как относительную древность этих образований и похоронен-
ных в них остатков допотопных растений и животных»1.

Геохимическое содержание творческой работы Н. Шенбейна осталось неза-
меченным его биографами, но оно оказывало влияние в его время и имеет влия-
ние до сих пор, бессознательное,  для нас.

Влияние каждой науки определяется действительным ходом ее развития. Мы 
можем этого развития не знать, как это имеет место для геохимии, но влияние ее 
существования чувствовать на каждом шагу. 

2. Теперешнее проявление геохимии после ее долгого скрытого действия, мне 
кажется, вызвано совпадением двух важных моментов в истории научного мышления.

Одним является новое, создавшееся в XX столетии представление об атомах, 
выдвинувшее физику и другие науки об атомах в первые ряды научной мысли. В 
новом представлении устанавливается, что атомы или основные мельчайшие эле-
менты, их строящие, являются основой всего мироздания, что разные химические 
элементы отвечают разным атомам и что атомы сами имеют сложные различ-
ные строения, которые могут быть подвергнуты вычислению и могут быть гео-
метрически построены. Геохимия есть история атомов в нашем планетном теле 
и должна поэтому быть наукой совершенно исключительного значения для всех 
геологических а следовательно и для биологических наук. Мысль о таком важном 
значении атомов в истории Земли отмечал уже Фарадей, друг И. Шенбейна. в 
своих записных книжках конца 1830-х годов, как раз в то самое время, когда И. 
Шенбейн размышлял о геохимии2.

3. Это новое мировоззрение совпадает с глубоким изменением во взглядах на 
содержание и задачи геологии, часть которой составляет геохимия. В последние 
десятилетия в геологии, которая, по существу, есть вполне историческая наука, 
выступили на передний план факты, которые вполне или в главной мере незави-
симы от времени, от геологического времени.

Геология в последние десятилетия оказалась в состоянии выявить законо-
мерности и тесную связь многих геологических явлений, выявить научное содер-
жание, отвечающее, по-видимому, постоянным неизменным элементам строения 
нашей планеты.

Раньше, в XIX веке, главное внимание геологов было направлено на факты, 
отвечающие резко необратимым природным процессам. Классический пример их 
можно видеть в эволюции жизни в геологическом времени. Историческая гео-
логия переполнена такими фактами. Точное описание такого необратимого дви-
жения геологической истории, проявлявшегося в морфологических изменениях 
жизненных форм или в изменении соотношений суши и моря, было целью работы 
геологии в XIX веке.

1 Schönbein J. Mitteilungen ausd. Reisebuch eines deutschen Naturforschers. Bas. 1842, S. 99.
2 Вернадский В. И. Химические элементы и механизм земной коры. Природа, 1922, №3/5, стр. 31–48.
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Но эти необратимые процессы соответствуют лишь части геологических 
фактов. Они одни не могут дать ясного понятия о содержании геологии.

Есть в геологии процессы, которые являются обратимыми или неизменными, 
которые иначе проявляются, чем эволюция форм жизни на фоне бытия нашей 
Земли. Это, во-первых, круговые процессы, которые правильно повторяются и 
численно выражаются в ходе земного времени. Как пример их можно привести 
ледниковые периоды или орогенетические движения. Их повторение показывает, 
что они периодически замирают, но взятые в целом составляют часть постоянно 
существующей организованности1 планеты.

Существует еще одна форма того же явления, того же постоянства строения 
планеты в земном длении.

Такое постоянство соответствует организованности1, которая может быть 
выражена в числе и в мере. В науке мы иначе, как проявление структуры, его рас-
сматривать не можем.

Как раз такой случай можно видеть в общем итоге в неизменяемости зем-
ных химических реакций, начиная с самых древних глубоких слоев Земли, какие 
доступны научному исследованию. Со времени лаврентьевской эпохи неизмен-
но образовывались такие минералы, какие образуются и сейчас. Это — явление 
огромного масштаба, обнимающее весь земной шар. Лишь органогенные ми-
нералы, по-видимому, составляют исключение, но это исключение лишь один 
из бесчисленных фактов, доказывающих особое положение жизни в строении 
нашей планеты.

Биосфера — область жизни, которая благодаря новой форме энергии — лу-
чистой энергии Солнца — приобщена к космической энергии, является во многих 
отношениях чуждым телом на нашей Земле.

Это постоянство морфологии земных минералов и горных пород мо-
жет получить еще более глубокое выражение. Ибо минералы и горные 
породы могут быть выражены как особые физико-химические состояния 
равновесий.

Можно, таким образом, утверждать, что подвижные состояния равновесий 
минерального состава Земли образуют глубокий, постоянный, неизменный ске-
лет структуры2 земной коры3. 

4. Эта идея получила в геологии оригинальное выражение, стоящее в связи 
с ее историческим развитием и отвечающее старым, давно забытым ее учениям. 
Это выражение — актуализм в геологии — может быть понято только историче-
ски, как одна из стадий развития геологии.

Уже 150 лет тому назад говорили об актуализме в геологии, со времени Д. 
Хеттона (J. Hutton) в конце XVIII века (1786 г.), Н. К. фон-Гоффа и Ч. Ляйеля в 
первой трети XIX столетия.

1  В 1932 г. было «механизма».
2  В 1932 г. было «механизма».
3  Kaiser E. Ztschr. Dtsch. Geol. Ges. B. 1931, S. 392.
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Но что понимают под актуализмом? Это просто утверждение, что в течение 
всего геологического времени большинство повседневных геологических явле-
ний происходит на Земле в той же форме и отчасти с той же интенсивностью, как 
они идут теперь.

Обыденные геологические явления всегда были в общем те же, какие мы на-
блюдаем теперь.

Актуализм в геологии указывает, что геологический исторический процесс 
происходит в геологически неизменной или почти неизменной среде.

Это можно выразить иначе и, как мне кажется, гораздо более удобно для 
научной работы. Можно сказать: в течение всей длительности нашей планеты 
большая часть геологических явлений остается неизменной; она должна рассма-
триваться как своеобразная форма организованности, в которой происходит ход 
необратимых геологических изменений.1 

Эти неизменные процессы господствуют в геохимии; в ней существует бес-
численное количество круговых процессов, которые охватывают геохимические 
миграции химических элементов. Физико-химические равновесия элементов, ча-
сто с очень незначительными числовыми колебаниями, неизменно длятся в тече-
ние целых геологических периодов.

Но в геохимии есть свой большой необратимый процесс в геологическом 
длении времени — радиоактивный распад химических элементов, совершаю-
щийся в самой устойчивой части земной структуры и вызывающий в ней глубо-
кие изменения.

Можно сравнить этот необратимый геохимический процесс с геологическим 
необратимым развитием форм жизни; ее эволюция также совершается в постоян-
ной части структуры биосферы и также закономерно ее изменяет.

Радиоактивный распад проникает всю земную кору и идет еще глубже; он 
соответствует непреоборимой бренности химических элементов2.   

Эволюция жизни — поверхностное явление в биосфере, вызванное космиче-
ской солнечной энергией.

5. Такое своеобразное строение фактического содержания геологии часто забыва-
ется; забывается проявление в ней двух совершенно противоположных частей планеты.

Необходимо их резко различать при дальнейшем изложении. 
Постоянные, неизменные части cтроения Земли соответствуют явлениям, 

которые, согласно старинному научному выражению,  управляются «вечными за-
конами природы».

О таких «вечных» законах, «вечных» природных процессах говорили в науке 
постоянно до второй половины XIX века, когда эволюционная мысль охватила 
научное мировоззрение.

Механизм солнечной системы есть классический пример таких вечных за-
конов или «вечных природных явлений».

1 Вернадский В. И. Проблемы биогеохимии. 1. Значение биогеохимии для познания биосферы. 
Изд. 2-е, Л. 1934.

2 Вернадский В. И. Проблема времени в современной науке. Изв. Ак. Наук СССР, сер. 7, 1932, стр. 511–541.
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Понятие «вечный» имеет здесь совершенно определенное значение, одно 
из многих, которое этому придают1. Оно показывает, что явление независимо от 
хода времени.

Очевидно, «вечный» надо понимать не в философском значении, а в науч-
ном. Может итти речь не об абсолютной вечности, а о вечности в определенном 
интервале, в определенном порядке времени. Солнечная система вечна в интерва-
ле времени, в котором не сказываются и не разрушаются и коренным образом не 
меняются возмущающие ее движения факторы.

Научно удобно, вместо того, чтобы говорить об актуализме, различать в гео-
логии геологически вечные и геологически меняющиеся во времени явления.

Удобно называть вечными те явления, которые независимы от геологическо-
го времени и практически в его длении неизменны.

Геологическое время есть дление Земли. Оно выражает возраст Земли. Все 
явления, соответствующие актуализму в геологии, геологически вечны и состав-
ляют часть неизменной (в пределах геологического времени) постоянной органи-
зованности2 нашей планеты. Это геологически постоянные явления.

6. Геохимия, как геологическая наука, находится под сильным влиянием та-
кого хода геологической мысли.

В силу играющего в ней большую роль геологического вечного содержания, она 
должна оказывать большое влияние на все географические науки — на физическую 
географию и особенно на океанографию, в частности. Ибо описательные географи-
ческие науки, изучающие современное состояние Земли, приобретают при таком их 
рассмотрении особое значение. Большинство теперешних явлений, теперешнего лика 
Земли, в них изучаемых, является частью геологически вечного строения планеты.

Можно было бы ожидать, что геохимические идеи проникнут в океаногра-
фию. Но этого нет. Причина этому ясна: нехватает основного условия для успеш-
ной геохимической работы — очень несовершенно известен количественный эле-
ментарный состав Океана.

II. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ СРЕДА ОКЕАНА

7. Геохимически Океан образует определенную геосферу — гидросферу, 
вхо дящую, как обладающая определенной автаркией часть, в состав земных обо-
лочек (совокупности геосфер) — в биосферу.

1 В связи с теми недоразумениями, какие вызвала эта терминология, имеющая, однако, очень большие 
удобства для научной работы, во время доклада в Москве (в Геттингене ее удобство было ясно 
понято и отмечено председателем И. М. Гольдшмидтом), считаю необходимым сделать несколько 
замечаний. Понятия «вечное» и «вечность» имеют много значений в философском языке. Одно из 
них определяет «вечное» как неизменное по времени [Eisler R. Worterb. d. philos. Begr. III. B. 1930, 
S. 646.]. I. Е. Mac Taggart (очень оригинальный по философской трактовке времени и интересный 
английский идеалист-атеист) [Mac Taggart. Mind. 18. 1909, L] приводит длинный список различных 
пониманий «вечного» в философии. Он насчитывал 18 разных пониманий. Этого не принимают 
во внимание мои русские оппоненты-философы. Научная терминология может быть совершенно 
независима от философской, но, конечно, лучше, если она ей не противоречит.

2  В 1932 г. было «механизма».
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Великий Океан не чисто географическое явление, так как соответствует 
очень глубокой диссимметрии в строении земной коры1,2. Под дном Океана отсут-
ствуют геосферы, существующие под корой выветривания, под сушей. Так, здесь 
отсут ствует стратисфера, метаморфическая геосфера и большей частью также 
гранитная геосфера3. Все минералогические и геохимические явления, связанные 
с существованием этих геосфер, отсутствуют под дном Океана. Законности, со-
ответствующие совокупностям подземных вод, со всеми их бесчисленными гео-
химическими последствиями, совершенно различны на суше ниже коры выветри-
вания и под дном океана4. (Таблица 1).

Для нашей темы можно оставить в стороне диссимметрическое положение 
гидросферы (Океана), так как при изучении соотношения между океанографией и 
геохимией нас должен интересовать сам Океан, а не отношение его к суше.

При таком строении Океана можно говорить об Океане как о резко обосо-
бленной химической области, характеризуемой совершенно определенными, 
нигде в другом месте на Земле не происходящими закономерными миграциями 
химических элементов. Эта химическая область обладает автаркией, т. е. в значи-
тельной степени самодовлеюща и охватывает большую часть биосферы.

Характерные для нее геохимические миграции химических элементов опре-
деляются следующими условиями:

1) температурой и давлением Океана,
2) его газовым составом,
3) его химическим составом (содержание химических элементов),
4) его радиоактивностью,
5) состоянием в нем жизни.
8. Океан резко отличается от других геохимических областей биосферы низ-

кой температурой и высоким давлением.
Его средняя температура (О. Крюммель) около +4°С, но есть большие об-

ласти, где она опускается до –1 ºС и ниже; на дне Океана часто — но не всегда 
— царят самые низкие температуры. Вообще в самой большой доле (больше 9/10) 
объема Океана существует температура ниже 1–2° С.

И вместе с тем давление Океана может превышать 1 000 атмосфер на 1 см2. 
Наибольшая часть объема Океана — более 98% — обладает давлением, превы-
шающим 100 атмосфер на 1 см2, и больше 90%  —  давлением, превышающим 300 
атмосфер на 1 см2. Эти термодинамические отношения определяют в основных 
чертах всю геохимию Океана и его химию.

9. Прежде чем об этом говорить, нужно точнее определить характер давления 
в Океане. Для Океана очень характерно, что с барической точки зрения вода в 

1  Вернадский В. И. Очерки геохимии. Изд. 4-е, Л. 1934.
2  Вернадский В. И. История минералов земной коры. Т. II. История природных вод. Часть I, вып. 2. Л. 

1934.
3 Надо различать области собственно Океана, к которым это относится, и области морей, так 
называемый шельф (Schelf) н первую очередь. Оти последние отвечают суше, и иод ними отроение 
геосфер отвечает суше.

4 Отсюда следует, что под океаническими бассейнами нельзя ожидать минеральных источников.
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Океане представляет разнородное тело, которое не может быть воспроизведе-
но в наших лабораториях.

Газы Океана, проникающие всю воду Океана, от тропосферы до дна, нахо-
дятся в неразрывной связи с тропосферой. Поэтому газы, находящиеся в растворе 
в воде Океана, не могут подвергаться тому высокому давлению, какое характерно 
для более глубоких слоев воды Океана. Непрерывная связь газов с тропосферой 
этого не допускает. Газы образуют «подводную атмосферу»1, являющуюся непре-
рывным продолжением тропосферы.

Для содержания газа в Океане давление определяется тяжестью газовых 
(не водяных) столбов, мощность которых соответствует атмосфере (тропосфера 
плюс стратосфера) и подводной атмосфере (т. е. равняется давлению атмосферы 
на уровне океана плюс давление подводной атмосферы).

Здесь мы имеем дело с такого рода состоянием вещества, которое невозмож-
но воспроизвести в лаборатории, так как это состояние имеет планетный харак-
тер. Об этом всегда нужно помнить, когда говорят о геологических явлениях. 

Таблица  1
Геосферы  земной коры

I. Термодинамиче-
ские геосферы

II. Фазовые
геосферы

III. Химические
геосферы

IV. Параге-
нетические 
геосферы

V. Лучистые
геосферы

1. Физический ва-
куум (кэносфеpa)

1.Ионосфера 1. Ионосфера 1. Ионосфера

Материя отходит 
на второе место - 
рассеяние.
Гравитационные 
силы не ведут к 
материальным 
скоплениям. 
Вакуум физиков. 
Газ в крайнем раз-
режении. Электро-
магнитные поля 
господствуют. 
Выше 80 км до 
600–1000 км

Чрезвычайно раз-
реженные газы. 
Твердая пыль. 
Ионы. Электроны. 
Выше 75–80 км. 
Для нижней части 
ионосферы выяс-
няются максимумы 
ионизации:
1) слой Аппльтона 
(F), 1 80км,
2) слой Кеннелли-
Хивесайда (Е). 
Около 100 км
Между слоями 
Е и F различают 
промежуточный. 
В Е ионов в 1 см3 
1,8·105- 1,0·104, 
в F — в 3-5 раз 
больше.

Состав точно не-
известен. Атомы, 
ионы N, О, Не, H

Ионы 
Электроны
Рассеянные 
атомы и моле-
кулы. Внизу 
(около 80 км) 
светящиеся 
облака

Вся солнечная 
радиация Солнца 
и ультрафиолето-
вая (и из областей 
гроз стратосферы 
и тропосферы?)
Электроны Солн-
ца?
Космическая 
проникающая 
радиация

  2.Верхняя термо-
динамическая 
геосфера

2.Стратосфера 1. Озоносфера  2. Озоносфера 2.Озоносфера

1 Вернадский В. И. О классификации природных газов. Сборник «Природные газы», 2, Л. 1931, стр. 15.
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Ничтожное дав-
ление. 15–80км. 
Температура до-
стигает максимума 
в озоносфере, ми-
нимума в стратос-
фере. Амплитуда 
колебаний между 
максимумом и 
минимумом превы-
шает 135° (- 100 до 
+ 35° и выше?)

Разреженные газы 
(молекулы). Книзу 
незаметный пере-
ход в тропосферу, 
кверху более рез-
кий в ионосферу. 
От 10–15 до 80 км

Азотно-
кислородная, 
содержащая озон, 
резко меняющая 
тепловой режим 
планеты. 30–80 
км. Радон и торон

На границе 
около 30-35 км 
перламутровые 
облака (воды?). 
Разреженные 
газы 

Ультрафиолето-
вые излучения 
поглощаются. 
Космическая 
проникающая 
радиация

  2. Стратосфера 3. Стратосфера 3. Стратосфера
Азотно-
кислородная, 
состава обычного 
воздуха (Н2О и 
СО2—неизвест-
ны), Не. Радон и 
торон

Разреженные 
газы (молеку-
лы). Рассеян-
ные атомы

Cолнечная ра-
диация без ультра-
фиолетовой части. 
Космические 
проникающие из-
лучения

3. Тропосфера 3.Обычный  воз-
дух

4. Обычный 
воздух

4.Тропосфера

 Газовая. Игра-
ют видную роль 
конвекции-онные 
токи и явления 
турбуленции

Азотно-
кислородная (с 
угле–кислотой и 
аргоном). Радон и 
торон, вызываю-
щие электриче-
ское поле

Быстро раз-
лагающиеся 
радиоактивные 
газы (Rn, Th) 

 Солнечная и кос-
мическая прони-
кающая радиация 
α-, β-излучения 
радиоактивного 
распада, вызываю-
щие электриче-
ское поле Земли

Диссиметрия в строении земной коры
Разный ход явлений для геосфер над двумя параллельно существующими в разных частях плане-
ты одновременно фазовыми оболочками, жидкой и твердой:
А — гидросферой (жидкой),  В—твердой (корой выветривания) 
Над гидросферой (А) Rn и Th  тропосферы резко уменьшаются
3.А. Область 
охлаждения

4.А. Гидросфера 4. Биосфера 5.А–В. Био-
сфера

5.Гидросфера-
кора выветрива-
ния

С низкой, не 
увеличивающей-
ся температурой 
(средняя ок. 4°С) и 
медленнорастущим 
давлением вниз от 
уровня геоида до 
10 км. Температура 
начинает повы-
шаться ниже 3.8 км 
от уровня геоида в 
среднем

(Мировой океан) 
Жидкая

А. Водный 
раствор, соле-
ный, подкласса 
N2—О2— С02, 
состава Cl—Na, с 
твердым остат-
ком 3.6—3.8% по 
весу. 02 до дна
 B. Характерны: 
пресная вода, 
сверху область 
О2 (кислородная 
поверхность от 
20 до 500 м)

Характерно жи-
вое вещество
Водное равно-
весие. Кол-
лоиды. Разовое 
равновесие. 
Жизнь анаэроб-
ная ниже 1200 
м, охватывает 
значительную 
часть стратис-
феры? 

А. Световые и те-
пловые излучения 
Солнца до 400-
1000 м глубины. 
Проникающие 
излучения более 
700 м глубины. 
Химических излу-
чений ниже нет.
B.Световые, те-
пловыеи проника-
ющие излучения 
загашаются выше 
кислородной по-
верхности. Косми-
ческих излучений 
ниже нет
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3.В. Область 
охлаждения посто-
янного и меня-
ющегося

4.В. Кора выветри-
вания

На небольшой 
глубине (метры и 
десятки метров) 
начинается повы-
шение темпера-
туры. Давление 
увеличивается в 
2,5-3,0 быстрее, 
чем в А

Твердая, с водным 
равновесием

4.Стратисфера 5. Литосфера 5. Стратисфера 6. Стратисфера 6. Стратисфера
А - отсутсвует
В. Температура и 
давление медленно 
повышаются

А— отсутствует
В. Твердая, с во-
дным равновесием

А — отсутствует
 В. Характерные 
водные растворы
Гидраты. Карбо-
наты. Углистые 
тела. Сульфаты. 
О2 - нет. Концен-
трация гелия и 
вод, богатых Ra и 
MsThi
Осадочные по-
роды

А — отсутству-
ет, В—стратис-
фера
Характерные 
водные раство-
ры. Коллоиды, 
богатые кри-
сталлохимиче-
ские структуры
Биогенные об-
разования

А. Отсутствует.
В—начинают 
появляться тепло-
вое излучение и 
конвекция тепла 
снизу 

5.Верхняя мета-
морфическая
геосфера

6. Верхняя ме-
таморфическая 
геосфера

6. Верхняя ме-
таморфическая 
геосфера

7. Верхняя ме-
таморфическая 
геосфера

7. Верхняя ме-
таморфическая 
геосфера

А—отсутствует
В. Температура не 
достигает крити-
ческой для Н20. 
Книзу повышается

А— отсутствует 
В — твердая (об-
ласть цементации)

А— отсутствует
В. Выкристалли-
зация SiO2.
Алюмосиликаты 
и силикаты. Кар-
бонаты, графиты

А— отсутству-
ет
 В. Кристалло-
химичес =кие 
системы, частью 
с элементами 
воды

А — отсутствует 
В. Лучеиспуска-
ние и конвекция 
тепла снизу

6.Нижняя метамор-
фическая геосфера

7.Нижняя метамор-
фическая геосфера

7.Нижняя ме-
таморфическая 
геосфера

8. Нижняя ме-
таморфическая 
геосфера

8. Нижняя ме-
таморфическая 
оболочка

А — отсутствует 
В. Температура и 
давление повы-
шаются. Горячие 
пары — местами 
выше критической 
для Н2О

А — отсутствует 
В—твердая (об-
ласть анаморфиз-
ма)

А— отсутствует
В. Алюмосили-
каты и силикаты. 
Графиты

А — отсут-
ствует
 В — кристал-
лохимические 
системы

А— отсутствует 
В. Лучеиспуска-
ние и конвекция 
тепла снизу

7.Гранитная гео-
сфера

8. Гранитная гео-
сфера

8. Гранитная гео-
сфера

9. Гранитная 
геосфера

9. Гранитная гео-
сфера

А—местами и 
маломощная, 
прекращающая 
проявления дис-
симметрии
В. Температура и 
давление повыша-
ется книзу. Мощ-
ность 9–13 км

Твердая, места-
ми очаги водной 
расплав-ленной 
магмы, богатой 
парами воды. 
Книзу стекловатая, 
пластическая

SiO2, полевые 
шпаты, метасили-
каты. 
Диссимметрия 
прекращается

Кристаллохи-
мические си-
стемы, состав-
ляющие горные 
породы. Магмы 
местами. 
Стекловатые 
пластические 
массы внизу?

Лучеиспускание и 
конвекция тепла 
снизу
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8. Геосфера тяже-
лых,  3–3.5 уд.в., 
частью основных 
пород

9. Геосфера 
тяжелых, частью 
основных пород

9. Базальтовая 
геосфера

10. Геосфера 
тяжелых, ча-
стью основных 
пород

10. Геосфера 
тяжелых, частью 
основных пород

Давление пород 
быстро возрастает 
благодаря увели-
чению удельного 
веса их книзу. 
Горные породы 
переходят в пла-
стические стекло-
ватые образования. 
Температура до-
стигает максимума 
книзу 16–20 км? 

Стекловатая? Маг-
матические очаги 
увели-чиваются 
книзу. Вязкая 
внизу?

Соединения Si, 
Al и Fe…, увели-
чение Mg, Fe..

Ортосиликаты 
увеличиваются? 
Ниже перидоти-
товал?

Магмы (очаги) 
и стекловатые 
массы. Кри-
сталлохимиче-
ские структуры 
неустойчивы?

Тепловое лучеис-
пускание снизу? 

9. Mагмосфера 10.Mагмосфера 10. Эклогитовая 
геосфера?

11. Магмосфера 11.Mагмосфера

Температура 
дости-гает макси-
мума и начинает 
уменьшаться или 
стационарная? 
Давление увеличи-
вается

Пластическая или 
стекловатая?Очаги 
магм в значитель-
ной части?

То же, что и 
выше

Магмы (очаги?) 
и стекловатые 
массы

Пройдя макси-
мум, температура 
умень-шается. 
Лучеиспускание 
тепловое вниз и 
вверх 

Примечание. Эта таблица была впервые помещена мною в Очерках геохимии, 4 изд. Л. 1933. 
Здесь она доведена до уровня знания 1936 года, когда пересматривались помещенные в этом 
сборнике статьи. Сейчас (1940) наши представления для глубоких слоев быстро меняются, но 
еще не установились. Алюмосиликатовые и ферросиликатовые пластические массы, ближе к 
поверхности Земли, более высокой томпературы, продолжаются до 1000—1200 километров от 
уровня геоида. Примерно около этой границы металлическое ядро, вероятно железное — d Fe, в 
главной части магнитное, может быть холодное. 

Есть ряд таких свойств вещества и энергии, которые проявляются только 
в больших пространствах и в больших длениях времени. Изучение астрономи-
ческих явлений давно нас к этому приучило. Планетными будут такие явления, 
которые требуют для своего бытия размеров или дления, отвечающих планете1.   
Примеры лучше определений пояснят мысль.

Нельзя, например, в наших лабораториях воспроизвести газовую массу, кото-
рая морфологически соответствовала бы космическому газовому шару. Подобные 
шары могут существовать в космическом пространстве; нашу атмосферу можно 
сравнивать с ними, так как она может иметь совершенно определенную газообраз-
ную поверхность ограничения, в космическом вакууме. Такая верхняя пограничная 
поверхность не может быть воспроизведена для газов в наших лабораториях.

Давно ясно и проявление планетного времени, например в попытках синтеза 
разных видов организмов, требующих длительного воздействия среды или старе-
ния природных гелей и т. п.

1 Очевидно, это общее явление, на котором я здесь останавливаться не буду. Некоторые проявления 
в огромных частях пространства—времени [Вернадский В. И. Проблема времени в современной 
науке. Изв. Ак. Наук СССР, сер. 7, 1932, стр. 511–541], например небесных туманностях, не могут 
быть воспроизведены в планетных пространствах — временах.



345ОКЕАНОГРАФИЯ И ГЕОХИМИЯ

10. Такая барическая разнородность планетного характера океанической 
воды должна иметь большие последствия для двух соединений, играющих крайне 
важную роль в биосфере, — для молекул угольной кислоты и воды.

Оба соединения могут быть устойчивыми в просторах Океана лишь в состоя-
нии: жидкоегазообразное. Вода (м. б. и С02?) может еще существовать при 
извест ных условиях в твердом состоянии.

Жидкая фаза угольной кислоты должна существовать лишь в тех случаях, 
когда она не находится в соприкосновении с тропосферой или с подводной атмос-
ферой. Ввиду того, что газообразная угольная кислота очень сильно химически 
реагирует с водяными растворами, давая ионы, и что жидкая угольная кислота 
нерастворима в водных растворах, — в воде Океана должны происходить различ-
ные очень мало изученные процессы, которых я тут не буду касаться. Во всех тео-
ретических представлениях о щелочности океанических вод оставлялся, сколько 
знаю, без внимания характер в них термодинамического поля углекислоты, зна-
чение ее жидкой фазы  [См. стр. 523–529 этого сборника].

Но есть много природных явлений, когда жидкая угольная кислота находится 
вне соприкосновения с тропосферой в воде Океана, например в случаях сильных 
газовых струй угольной кислоты на дне морей или образования угольной кислоты 
в биогеохимических процессах.

Низкая температура и высокое давление в океанической воде должны сво-
еобразно изменять химические миграции и других химических элементов и их 
соединений.

Так, здесь резко изменяется химический характер благородных газов — Ar, 
Кг, Хе1. Они могут образовать в Океане жидкие гидраты, растворимые в воде. 
Геохимия благородных газов, как показал В. Г. Хлопин, должна быть в Океане 
иной, чем в других геосферах: они входят здесь в соединения2. 

11. Низкая температура Океана имеет огромное значение в его геохимии. 
Она, как это сейчас начинает выясняться, находится в тесной связи со своеобраз-
ным строением газовых оболочек нашей планеты. 

Следующие новые явления заставляют критически пересмотреть господство-
вавшие до сих пор взгляды: во-первых, новая картина теплового режима верхних 
газовых слоев Земли, сейчас находящаяся в стадии созидания, во-вторых — тоже 
только что слагающееся представление о существовании на суше, в коре выве-
тривания, и в стратосфере областей охлаждения и, в-третьих, резко различное 
распределение радиоактивных элементов на суше и в Океане.

12. Нельзя сейчас оставлять без внимания, что температура высших областей 
атмосферы, над стратосферой, гораздо выше, чем температура воздуха жарких 
тропических областей. Между этими двумя горячими зонами лежит холодная об-
ласть стратосферы, где температура опускается до  -98°, если не больше.

1 Вернадский В. И. О классификации природных газов. Сборник «Природные газы», 2, Л. 1931, 
стр. 9-20.

2 В холодных водах областей охлаждения на суше н в глубоких слоях холодных озер биосферы 
должно наблюдаться то же явление.
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Оба эти своеобразных явления — нагревания и охлаждения разреженных га-
зов — по-видимому вызваны термическими свойствами двух газов — озона и 
водяного пара. Оба газа находятся в теснейшей связи с биосферой и с ее геохими-
ческими миграциями химических элементов.

Здесь не место углублять эти в высшей степени важные с точки зрения гео-
химии явления. Нужно только отметить, что всякое вертикальное перемещение 
этих — и сейчас колеблющихся газовых холодных и теплых оболочек — может 
сказываться в очень мощных эффектах в биосфере1. 

Также необходимо учесть, что холодная масса воды Океана имеет свой ана-
лог в холодных водах суши. Едва ли правильно, как это сейчас делают, не прини-
мать во внимание их существования. Области охлаждения, области холодных вод 
на суше, идущие за пределы биосферы, не охваченные жизнью, являются мощ-
ным явлением, упущенным научной мыслью. Они проникают в стратосферу. Эти 
области охлаждения лежат под теперешними ледниками — массами льда, — под 
вечной мерзлотой, под областями, которые в недавнее геологическое время по-
крыты были ледниковым покровом последнего оледенения или холодными вода-
ми моря — трансгрессиями плейстоцена. Влияние этих поверхностных холодных 
масс длится еще после их (в нашем масштабе) давнего исчезновения. Мне пред-
ставляется, что оба эти явления — области охлаждения на суше и низкая темпе-
ратура воды в Океане — должны объясняться одной общей причиной. Возможно, 
что они находятся оба также в связи с только что указанным своеобразным тер-
мическим строением высоких газовых слоев планеты2. 

13. Наконец, есть еще одно явление, имеющее еще большее значение, остав-
ленное без внимания, — это радиоактивный распад химических элементов в воде 
Океана и на суше.

Это явление должно быть рассмотрено в теснейшей связи с геохимией воды 
Океана и с его химией, но я его коснусь ниже.

14. Очевидно, необходимо в океанографии подвергнуть коренному пересмо-
тру господствующие воззрения о причине низкой температуры воды Океана. Эти 
объяснения сводятся к физико-астрономическим явлениям: к наклону земной оси 
к эклиптике, к излучению тепла в холодный космический вакуум.

Эти объяснения — теории Цеппритца и их новейшие переработки — слиш-
ком схематичны и абстрактны. Реальное явление гораздо сложнее.

III. О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ ОКЕАНА С ГЕОХИМИЧЕСКОЙ 
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

15. Химия Океана не может, конечно, быть исследована только геохимиче-
ски. Физико-химические явления играют в ней не менее важную роль.

1 Эти явления должны быть приняты по вннманис при объяснении ледниковых периодов 
[Erdmansdorfer О. Mineralogie einst und jetzt: Heid. 1931, S. 11].

2  Schönbein J. Mitteilungen ausd. Reisebuch eines deutschen Naturforschers. Bas. 1842, S. 99.
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Но геохимическое изучение должно быть положено в основание также и фи-
зической химии воды Океана.

Следует обращать на геохимию воды в Океане тем больше внимания в дан-
ный момент, что некоторые поставленные ею проблемы могут быть легко, точно 
и быстро разрешены.

Я хочу здесь кратко затронуть три такие проблемы:
1) элементарный химический состав воды в Океане,
2) радиоактивный состав воды в Океане,
3) биогеохимический состав воды Океана.
Моей ближайшей целью является обратить внимание на большие прорехи 

наших знаний в области этих проблем и на необходимость общей систематиче-
ской организованной работы для быстрого их пополнения. При такой организа-
ции, мне кажется, возможно достигнуть очень больших результатов в немногие 
годы.

16. Вода Океана, как тело планетного характера, имеет определенное строе-
ние, которое геологически вечно. Она выражается прежде всего тем, что в разрезе 
всегда в каждой точке Океана можно различить три разных воды, которые явля-
ются разными видами, т. е. разными минералами группы воды1,2. 

Для точного познания океанской воды надо для каждого места в Океане знать 
химический состав следующих тел, начиная сверху:

1) химический состав общей массы воды Океана от его поверхности до дон-
ной воды — вода Океана,

2) химический состав нижних слоев воды Океана, прилегающих к его дну, 
— донная вода Океана,

3) химический состав воды, проникающей морские осадки (илы), — иловая 
вода Океана3.

Очевидно, существует много разных океанических иловых вод; это образо-
вания, аналогичные почвенным растворам наших наземных почв. Донных вод 
должно быть несколько видов, совершенно неизученных. Но есть всего один вид 
океанической воды, образующей одну однородную массу очень определенного 
состава, по-видимому геологически вечного, неизменного во времени.

Для нее одной имеется большое число химических количественных дан-
ных; все же недостаточно, к сожалению, для проблем, которые теперь ставятся. 
Для донных и иловых вод имеются лишь отдельные, случайные, неполные ко-
личественные анализы.

1  Вернадский В. И. История минералов земной коры. Т. II. История природных вод. Часть I, вып. 
2. Л. 1934.

2  Вернадский В. И. Пластовые воды биосферы и стратосферы. Социалистич. реконструкция и 
наука, 1932, вып. 2, стр. 52–70.

3  Я употребял раньше название «грязевые воды»; может быть, лучше называть их «иловыми 
водами», в отличие от «морских грязей», являющихся частным случаем иловых вод. Обычное 
в русской литературе название «грунтовых год» недопустимо, так как термин «грунтовый» в 
гидрохимии обычен для подземных год — для верховодок.
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16.1 Для точного знания атомного состава океанических вод должна быть 
еще сделана другая огромная предварительная работа, не связанная с химически-
ми анализами.

Нужны еще многие другие данные, из коих два — почти неизученных — 
очень важны и сильно влияют на точность чисел элементарных анализов.

Это, во-первых, химические органические соединения, продукты жизни, рас-
творенные в воде Океана, и, во-вторых, твердые и коллоидальные тела тончай-
шего ила или пыли, дисперсных частиц, проникающих всю массу воды Океана 
в тонкорассеянном состоянии2,3,4. Оба стоят в тесной связи с биогеохимическими 
явлениями гидросферы в океанических областях.

[Все числа о весовом содержании органических веществ в воде Океана не 
выдерживают критики. Вода Океана является раствором органических веществ, 
могущих служить пищей организмам. Точное расследование этого предмета 
крайне необходимо для научного охвата основных проблем геохимии биосферы 
и соприкасающихся с ней других геосфер. Мы не знаем даже химического ха-
рактера самых обычных, проникающих всякую океаническую воду органических 
соединений.

Для мути у нас также нет никаких данных]. 
17. Взятая в общей своей массе вода Океана почти соответствует гидросфе-

ре. Массы донных вод и вод иловых по сравнению с общей массой воды Океана 
очень малы, они, может быть, соответствуют по весу тысячным долям процента. 
Поэтому возможно принять числа среднего состава воды Океана как первое при-
ближение к химическому составу гидросферы, т. е. массы воды средней мощно-
сти от 3,8 км и весом 1024 г.

Этот состав должен считаться планетной постоянной, так как если бы даже 
существовали колебания в составе гидросферы в длении Земли, ничто не указы-
вает на изменения (в одном и том же направлении) химического состава морской 
воды в течение этого времени5. Повидимому, средние числа геологически вечны.

18. Океаническая и морская вода должны быть рассматриваемы как совокуп-
ность бесконечного количества самых разнообразных, непрерывно происходя-
щих динамических, химических, физико-химических, геохимических, биогеохи-
мических равновесий.

Все беспрестанно происходящие их нарушения быстро и вполне восстанав-
ливаются.

[«Механизм» этот (своеобразная организованность)] по своей точности 

1  Так в оригинале.
2  Correns W. N. Jb. f. Min. (A.) Beil.—Bd. 57, 1927, S. 1109.
3  Murray J. a. Irving R. Proceed, of the Royal   society of Edinburg, 18, E. 1891, S. 1227.
4  Vernadsky W. Sur la dispertion des éléments chimiques. Revue générate des Sciences, P. 1927, № 12, 

p. 366—372.
5 Вальтер [Walther J. Leopoldina. Berichte d. Ksr. Leopold. Dtsch. Acad. d. Naturforsch. z. Halle, V, 

1929, S. 34.] допускает медленно идущее однозначное изменение, но в общем это изменение в 
течение сотен миллионов лет, по его расчету, приводит и числам, очень мало отличающимся от 
современного химического состава океанической воды.
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сравним с астрономическими вечными законами «природы». В последнее время 
изучение электропроводности океанической воды, ее щелочности, величины pH 
открыло форму организованности необыкновенной, недосягаемой для нашей экс-
периментальной техники точности1. 

IV. ОБ ЭЛЕМЕНТАРНОМ ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ 
ВОДЫ ОКЕАНА

19. Можно было предполагать, что столь важные для познания биосферы 
данные о количественном составе океанической воды давно известны.

К сожалению, наши знания в этой области очень неточны. Полных новых 
хороших количественных химических анализов нет. Для многих обыкновенных 
элементов, как, например, для AI, Мn и т. д., нет [бесспорных] числовых данных, 
для других, как, например, для Fe, Pb, Rb и т. д., эти числа почти наверное не 
точны.

Для элементов, которые преобладают в океанической морской воде, как то 
давно было доказано (1840–1860 гг.) И. Форхгаммером, наблюденные колебания 
в самых различных морях и океанах, на разных глубинах и в разные времена года 
— незначительны и могут быть сравнимы с колебаниями химического состава 
тропосферы. Средние числа, по-видимому, постоянны, геологически вечны.

Но для более редких элементов, встречающихся в меньших количествах, это 
обобщение И. Форхгаммера как будто не так строго доказано. Средние числа и здесь 
могут быть постоянными, но границы колебаний в некоторых случаях кажутся срав-
нительно большими. Вода Океана может быть разнородной для этих элементов.

Сейчас необходимо организовать систематический пересмотр этих данных, 
систематическое новое определение количественного содержания в воде Океана 
всех элементов. Может быть, следовало бы, по примеру астрономов, разделить ра-
боту между разными лабораториями, чтобы ее в кратчайший срок покончить. Раз 
она сделана, можно будет только от времени до времени делать новые проверки.

С геохимической точки зрения химический состав каждой геосферы есть 
геологически вечная планетная константа. Одной из важнейших задач геохимии, 
стоящих в порядке дня, является определение химического состава всех геосфер.

Для гидросферы это простая задача, не представляющая больших трудностей2, 3. 

V. О РАДИОАКТИВНОМ СОСТАВЕ ВОДЫ ОКЕАНА

20. В этом вопросе количественное определение содержания в гидросфере 
радиоактивных элементов имеет особенное самостоятельное и важное значение; 
методологически оно стоит отчасти отдельно.

1 Henderson L.Die Umwelt d. Lebens. 1914, S. 67.
2 Сейчас эти задача поставлена в Академии Наук, в связи с определением среднего атомного 
состава биосферы, по инициативе Биогеохимической лаборатории Академии Наук СССР.

3 Вернадский В. И. История минералов земной коры. Т. II. История природных вод. Часть I, вып. 2. 
Л. 1934.
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Это знание важно не только для геофизики, но и для океанографии. Задача 
эта должна быть изучена независимо от общего выяснения количественного эле-
ментарного состава Океана.

Радиоактивные элементы должны играть особую большую роль в океаниче-
ской воде, так как они влияют на температуру Океана.

Эти элементы — U,Th, [Sm] К и Rb — находятся в постоянном распаде, и 
атомы их постоянно излучают тепло. Некоторые из их производных Ra, MSTh, 
эманации — могут собираться в океанической воде независимо от этих своих 
предков благодаря химическим свойствам своих атомов или их газообразному 
состоянию. Их миграции также связаны с тепловым эффектом.

Эти излучающие тепло атомы нарушают и все бесчисленные физико-
химические равновесия океанической воды.

К сожалению, только для калия этот тепловой эффект может быть количе-
ственно учтен, так как только для него мы имеем заслуживающие доверия коли-
чественные определения.

21. Для рубидия имеются старые определения для различных морей и океа-
нов, сделанные хорошим химиком, проф. А.Шмидтом в Дерпте. К сожалению, 
числа его, повидимому, слишком велики1.  Его методы не были достаточно точ-
ны. Нельзя внести нужных исправлений, так как никто после него не делал новых 
определений.2 Методика прямого количественного определения рубидия недо-
статочно разработана.

22. Для урана не имеется химических количественных определений, даже каче-
ственные указания сомнительны. Не ясно, не вносится ли радий, который, несомнен-
но, находится в морской воде, в Океан путем новых миграций, независимых от по-
родившего его урана. С геохимической точки зрения следовало бы ждать накопления 
атомов урана в воде Океана. Но возможно также, что уран фиксирован из этого рас-
твора организмами или продуктами их распада3. Этот вопрос может быть разрешен 
лишь путем точного химического количественного исследования воды Океана и свя-
зан с изучением находящихся в ней организмов и органических веществ.

23. Относительно тория также существует больше сомнений, нежели точ-
ных знаний. С геохимической точки зрения существование атомов тория в воде 
океана сомнительно3. Правда, из определения торона даются числа и для тория. 
Но эти числа4 уже своей большой величиной вызывают сомнения. К тому же 
новые русские работы над глубокими подземными пластовыми водами (Cl–Na–
Ca), вероятно лежащими в стратисфере, точно изученными на радиоактивные 
элементы, могут, может быть, разрешить противоречие между  геохимически-

1 Вернадский В. И. Заметка о распространении химических элементов в земной коре. Изв. Ак. 
Наук, 1914, стр. 951—966.

2 Определения Бурксера [Бурксер Е. Biochem. Ztschr. 233, 1931, S. 58.], дающие значительно мень-
шие числа, касаются таких морей, как Черное и Азовское, очень ясно отличных по составу воды 
от Океана.

3 Вернадский В. И. Очерки геохимии. Изд. 4-е, Л. 1934.
4 Мache H. Anzeiger d. Akademie d. Wissenschaften in  Wien, 51, 1914, S. 345.
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ми выводами и научным наблюдением. В этих водах (нефтяные области СССР 
и Кавказа) находили MSTh1 и ТhХ, которые генетически связаны с радием и 
тороном; но воды не заключают Th и его изотопов, связанных с распадением 
урана — RaTh1, 2. 

Из этого следует, что из нахождения торона в природных водах лишь тогда 
можно заключать о существовании самого тория, когда он там будет химически 
доказан. Такие опыты должны быть сделаны для вод Океана.

Из этого очевидно, насколько неточны наши знания о распространении радио-
активных элементов в воде Океана. И однако, никаких особых трудностей для точ-
ного количественного определения урана, тория, рубидия в океанической воде нет.

24. Эти данные должны способствовать разрешению важнейших проблем 
строения Океана.

Очевидно уже теперь, что вода Океана значительно беднее радиоактивными 
элементами, чем горные породы суши. Калий и радий в тысячи и в десятки тысяч 
раз больше сконцентрированы в твердом веществе суши по сравнению с их со-
держанием в океанической воде. Очень вероятно, что такое явление подтвердится 
для всех других радиоактивных элементов.

Из этого следует, что то же самое различие должно проявляться и в терми-
ческом эффекте этих элементов, т. е. в повышении температуры вещества на суше 
и в гидросфере. Каждый объем гидросферы постоянно согревается в тысячи и в 
десятки тысяч раз медленнее или находится в состоянии неизменной температу-
ры, гораздо более низкой, чем то имеет место для суши.

К сожалению, теперь нет точных данных. Необходимы новые анализы. Необ-

ходимо немедленно приступить к их получению3. 
Едва ли есть сомнение, что отношение R между числом калорий, излучаемых 

веществом Океана А и веществом суши В, имеет большое значение в механизме 
планеты.

Повидимому, оно постоянно, т. е.

A |кал × км3 × год| / B|ал × км3 × год| = R = const.

Излучение тепла, вызываемое распадением атомов, не может быть изменено 
никакими природными явлениями: оно пропорционально числу радиоактивных 
элементов в веществе твердой Земли и в воде Океана.

Это отношение, по-видимому, геологически вечно, хотя число таких атомов 
уменьшается в геологическом длении времени, так как их распределение в Океа-
не и на суше, по-видимому, должно оставаться неизменным.

25. Для суши получаемое таким путем тепло достаточно для объяснения всех 
самых больших геологических явлений (также величайших тектонических), пре-
жде объяснявшихся внутренней исконной теплотой нашей планеты.

1 Вернадский В. И. Торий и мезоторий в морской воде. Природа, 1932, № 5, стр. 414–426.
2 Vernadsky W. Mesothoriumhaltige natiirliche Gewasser. Ztschr. f. Elektrochem. 1932, S. 527—529.
3 Vernadsky W. Mesothoriumhaltige natiirliche Gewasser. Ztschr. f. Elektrochem. 1932, S. 527–529.
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Число радиоактивных атомов К, U, Ra, Th и т. д. здесь так велико, что наблю-
даемая высокая температура глубоких слоев Земли вполне может быть объяснена 
этим источником тепла.

Для гипотетического остатка тепла догеологического расплавленного состо-
яния нашей планеты не осталось места.

Реальный источник тепла вполне достаточен, чтобы объяснить температуру 
вещества суши, независимую от поверхностного солнечного тепла. Эта темпера-
тура может достигать многих сотен градусов.

Тот же источник тепла, очевидно, является причиной низкой температуры 
воды в Океане.

Эта низкая температура соответствует [по-видимому] слабым радиоактив-
ным растворам Океана,1 малому количеству в нем радиоактивных атомов. 

26. Эта низкая температура приобретает еще большее значение, если ока-
жется верным одно из господствующих представлений о строении земной коры, 
по которому океанические бассейны и щиты суши неизменны в своих основных 
чертах в своем положении на лике планеты в течение всего геологического вре-
мени.

Если бы это было так, то область радиоактивной константы должна была бы 
постоянно существовать на том же месте на планете — геологически вечно — и 
вызвать глубокое охлаждение частей Земли, находящейся под дном Океана.

Океанические бассейны являются в таком случае не географическим, а гео-
логическим явлением; этот их характер очень хорошо отвечает представлению об 
Океане, как о геосфере. Геологические и геофизические основания, доказываю-
щие постоянство Тихого океана (его геологическую вечность), кажутся мне очень 
убедительными. Неизменность большей его части с кембрийского времени даже 
несомненна. Следует, таким образом, допустить, что холод воды Океана должен 
бы воздействовать по крайней мере в течение миллиарда лет на одну и ту же 
совершенно определенную область планеты и должен был бы произвести в ней 
глубокое охлаждение2. 

Даже если бы океанические бассейны не были достаточно прочны, вода Оке-
ана все же существовала бы во все время бытия Земли как единое тело и всег-
да имела бы то же самое слабое излучение атомного тела, была бы все время 
холодной. В этом случае нужно было бы допустить, что холодные воды Океана 
геологически медленно переливаются из одной области планеты в другую и за-
держиваются миллионы лет на одном месте.

27. Таким образом, ясно, что для гидросферы радиоактивная энергия 
чрезвычайно мала по сравнению со средней радиоактивной энергией литос-

1 Очень вероятно, что эта температура определяется не исключительно содержанием атомов К, 
Rb, U и Th. Вероятно, все химические элементы радиоактивны, в том числе и почти неизвестные, 
может быть сильно радиоактивные 85 и 87 (виргиний и алабамий). До сих пор невозможно 
подвергнуть точной проверке эту столь часто высказываемую гипотезу о радиоактивном распаде, 
как об общем свойстве атомов.

2 Вернадский В. И. История минералов земной коры. Т. II. История природных вод. Часть I, вып. 
2. Л. 1934.
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феры, кислых массивных пород в особенности, т. е. с гранитной геосферой.1 
По-видимому, это общее свойство биосферы (и стратисферы). Для биосферы в 
воздушной оболочке, в тропосфере, количество радиоактивных атомов в дан-
ном объеме еще меньше. Для коры выветривания (суши) явление значительно 
сложнее, так как почвы кажутся образованиями более богатыми радиоактивны-
ми элементами, чем подстилающие их породы (по крайней мере осадочные и 
основные массивные).

Однако, это явление может быть связано с другим процессом, который начи-
нает вскрываться перед нами и который должен наблюдаться и для гидросферы.

По-видимому, живые организмы концентрируют по крайней мере некоторые 
радиоактивные элементы, такие, как радий и калий.

VI. БИОГЕОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ВОДЫ ОКЕАНА

28. В биосфере вообще, и в Океане (гидросфере) в частности, выступает на 
первое место другая активная энергия — геохимическая энергия жизни.

Вся химия Океана больше всего меняется жизнью. Один химический состав 
воды Океана не может сам по себе объяснить даже важнейших химических реак-
ций гидросферы.

Для того чтобы их понять, необходимо точно количественно знать биогео-
химический состав воды Океана.

Для этого нужно, во-первых, узнать точный количественный химический со-
став биоценозов и организмов, живущих в воде, и определить, во-вторых, харак-
тер концентрации всей жизни в Океане.

Если химический состав теперешних организмов неизбежно определенно 
отличен от состава растений и животных других, былых геологических эпох,2 
то по отношению к биологическим условиям их жизни этого не только нельзя 
утверждать, но, наоборот, можно с несомненностью утверждать обратное, стоя 
на твердой почве геологически вечных явлений. Концентрация жизни, ее сгуще-
ния неизменно всегда повторялись во всех геологических эпохах в тех же формах 
биоценозов, независимо от геологического времени.

Палеобиология нас учит с огромной точностью, что во всех древних геологи-
ческих эпохах существовали в природе те же биологические соотношения, какие 
существуют и теперь, несмотря на происшедшие в процессе эволюции видов глу-
бокие изменения в форме организмов при создании их новых видов и родов. Во 
всех геологических эпохах, от которых у нас сохранились остатки, существовали 
непрерывно автотрофные, гетеротрофные, миксотрофные организмы, бегающие, 
летающие животные, хищники, травоядные и т. п. и их биоценозы.

1 Для метаморфической геосферы нет достаточных данных. Очень важны определения для пара-
гнейсов и ортогнейсов. Но ясно, что в целом она менее богата радиоактивной энергией, чем 
гранитная геосфера. Стратисфера приближается к метаморфической геосфере по этим свойствам.

2 В общем средний химический состав жизненных форм, невидимому, неизменен, т. е. средний 
химический состав живого вещества геологически вечен [Вернадский В. И. Очерки геохимии. 
Изд. 4-е, Л. 1934].
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Строение жизни всегда было одинаковым, геологически вечным. Состав их 
морфологических форм постоянно изменчив.

Палеостратиграфия является здесь надежным путеводителем вплоть до древ-
нейших морских остатков кембрийской эпохи и даже глубже.

29. Жизнь в Океане сосредоточивается лишь в определенных местах; эти ме-
ста характеризуют биогеохимическое строение Океана. Вне этих мест Океан бе-
ден жизнью, видимой или невидимой, часто почти безжизнен.

Для большинства геохимических проблем достаточно изучить лишь эти об-
ласти жизненных сгущений — концентрации жизни: они охватывают большую 
массу жизни1.

Эти концентрации жизни располагаются на поверхности Океана или на гра-
нице между Океаном и твердыми частями биосферы.

Можно различить четыре основных концентрации жизни1: две жизненных 
пленки — планктонную и бентосовую (или донную), охватывающие весь объем 
гидросферы, и два сгущения жизни, обогащения более местного характера, одно, 
связанное с планктонной живой пленкой — саргассовое жизненное сгущение, и 
второе, связанное с бентосовой, отчасти с планктонной пленкой — прибрежные 
сгущения на берегу и в мелях Океана, на границах с твердыми частями планеты.

Пленки жизни имеют наибольшее значение с геохимической точки зрения, 
как содержащие наибольшее количество организмов.

30. Планктонная пленка, значение которой понято было уже давно вели-
ким биологом Иоганном Мюллером, обнимает беспрерывно всю поверхность 
Океана. Поверхность этой живой пленки отвечает приблизительно 4х108 км2, 
т. е. 400 млн. км2. В этой пленке господствуют парящие маленькие, микроско-
пические и субмикроскопические организмы; среди них зеленые автотрофные 
растения играют важнейшую роль. Здесь происходит превращение лучистой 
энергии Солнца в земную химическую энергию. В этой части планеты произ-
водится большая часть свободного кислорода; в ней, следовательно, сосредото-
чивается важнейшее биогеохимическое явление Земли — образование свобод-
ного кислорода. Взятая в общем оболочка планктона — главная основа жизни 
Океана. Здесь синтезируются вещества, которые делают возможным существо-
вание всей, для Океана столь характерной животной жизни. Только благодаря 
планктонной пленке создается вторая оболочка, донная живая пленка Океана, 
охватывающая бентос.

Пленка планктона не мощная — в среднем, вероятно, меньше 100 м толщи-
ной; в каждом ее кубическом сантиметре находится несколько десятков тысяч 
организмов. В весе воды, заключающейся в планктонной пленке, вес организмов, 
по-видимому, составляет гораздо менее 1% — лишь небольшие его дробные доли.

Но в этих ничтожных количествах вещества, соответствующих объемам — 
часто микроскопическим — планктонных организмов, заключается огромная по 
мощи геохимическая энергия жизни, изменяющая всю химию Океана.

1 Вернадский В. И. Биосфера. Л. 1926. стр. 121.
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Организмы планктонной пленки вниз и вверх быстро редеют: они идут 
вглубь на многие сотни метров, но в таком разрежении, что в общем химическом 
строении Океана могут быть оставлены без внимания.

31. Донная, или бентосовая, пленка отделяется от планктонной иногда мно-
гими километрами, в среднем 3,8 км. Огромные массы воды Океана, бедной жиз-
ненными формами, разделяют эти две оболочки. Но пленка бентоса в своем суще-
ствовании, несомненно, зависима от планктонной пленки. Здесь, как правило, нет 
зеленых растений; господствует мир животных; его жизнью вновь биохимически 
перерабатываются падающие на дно остатки планктонных и промежуточнх орга-
низмов и через нее вновь вводится в жизненный цикл их вещество.

Поверхность бентосовой, донной, пленки, ее площадь, соответствующая 
орографии дна Океана, гораздо больше, нежели площадь планктонной пленки; 
она, вероятно, охватывает больше биллиона квадратных километров; мощность 
пленки соответствует нескольким десяткам метров, но масса жизни на квадрат-
ном метре, по-видимому, гораздо больше, чем в планктонной пленке.

32. Сгущения жизни, саргассовые и прибрежные, хотя и занимают — в чело-
веческом масштабе — огромные площади, по сравнению с планктонной и бенто-
совой пленками отходят на второй план, они не дают сплошной оболочки.

В биосфере ими нельзя пренебрегать; в них, повидимому, встречаются такие 
обогащения жизнью, в расчете на площадь, ею занятую, какие не существуют для 
планктона и бентоса. Но это, в сущности, местные явления, если сравнить их по 
размерам с пленками жизни.

33. Химизм всех этих больших скоплений жизни, можно сказать, почти не-
известен.

Исследование его должно начаться заново.
При таком состоянии наших знаний нужно вначале выбрать самую важную 

проблему. Биогеохимически планктонная пленка кажется самой важной. Ее хи-
мический состав должен прежде всего — во всех его формах — быть возможно 
полнее исследован. Это самый грандиозный биоценоз нашей планеты; здесь, ве-
роятно, существует геологически вечное химическое равновесие:

Вода планктонной пленки    Организмы этой пленки

Эта задача систематически поставлена в последние годы в нашей Биогеохи-
мической лаборатории Академии Наук. Работа ведется под руководством моим и 
А. П. Виноградова.

В табл. 2 (стр. 949) дан (в весовых процентах) первый, еще неопубликован-
ный анализ одного вида планктона Мурманского моря — определенного типа, 
зоопланктона. Химический анализ сделан А. П. Виноградовым.

Это первые наиболее полные анализы морского планктона.
Я не буду касаться здесь методики анализов и техники сбора планктона. Это 

будет дано в другом месте1. Конечно, этот планктон, почти нацело состоящий 

1  Виноградов А. П. Геохимия живого вещества. Изд. Ак. Наук, Л. 1932 (второе изд. подготовляется).
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из ракообразных Сalanus, не дает полного понятия о составе всего зоопланктона 
Мурманского моря, где он собран. Ибо это только часть зоопланктона — большая 
по массе, — уловленная сетями определенного диаметра. Надо сделать анализ и 
других частей морского планктона, здесь упущенных. Только тогда получится 
цельная картина.

Но уже и этот неполный анализ дает важные указания. Он показывает, что 
состав планктона — в общем — остается чрезвычайно постоянным. Очень воз-
можно, что мы имеем здесь дело с геологически вечным явлением.

Это указание, которое получается от этих первых определений, заставляет 
еще настойчивее добиваться анализа обычных основных океанических биоцено-
зов — планктонной и бентосовой пленок, саргассовых и береговых жизненных 
сгущений. Не является ли их состав определенным и во времени, лишь колеблю-
щимся около неизменного, геологически вечного среднего, как это мы наблюдали 
для среднего солевого остатка океанической воды. Даже если считать, что это 
постоянство отвечает постоянству состава вида1, 2  — Calanus fi nmarсhicus, — то 
это не меняет дела, ибо зоопланктон этого именно видового состава получается 
здесь из года в год. Мы знаем, что морфологический состав других оставшихся в 
стороне частей планктона столь же в среднем постоянен во времени.

Можно надеяться, что анализы планктона мы получим в ближайшем буду-
щем.

1  Труды Биогеохимической лаборатории, т. I., Л. 1930.
2  Вернадский В. И. и Виноградов А. П. О химическом элементарном составе рясок (Lemna), как 
видовом признаке. Доклады Ак. Наук, сер. А, 1931,стр. 148—152.

Александровская 
гавань

Море
1930 г.

Море
1931 г.

O
H
G
N
Cl
Na
K
S
P

Ca
Mg
Fe
Si
Br
J

79,99
10,26
6,10
1,52
1,05

5,4x10-1

2,9x10-1

1,4x10-1

1,3x10-1

4,0x10-2

3,0x10-2

7,0x10-3

7,0x10-3

9,0x10-3

2,0x10-4

_
_
_

1,65
1,18

6,5x10-1

2,9x10-1

1,5x10-1

1,5x10-1

3,6x10-2

2,4x10-2

1,2x10-2

1,5x10-2

1,0x10-2

9,0x10-4

_
_
_

1,51
1,07

_
_

1,6x10-1

1,6x10-1

1,1x10-1

4,4x10-2

_
_
_
_

Таблица 2.
Состав живого планктона. 

Зоопланктон  (Galanus fi nm archicus) Мурманское море
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Государственный Океанографический институт в Москве поставил зада-
чу организовать этим летом для этой нашей работы сбор нужного материала по 
определенным правилам во всех морях нашего Союза. Через несколько месяцев 
мы надеемся получить более определенные числа.1 

В планктонной пленке, соответственно временам года происходит, повиди-
мому, геологически вечное чередование — численное и закономерное — зоо- и 
фитопланктона; происходят постоянные биогеохимическне круговые процессы и 
совершенно определенные миграции определенных атомов для образования раз-
ных форм планктонной пленки.

Все эти явления могут быть количественно научно охвачены.
34. Перед нами лежит широкое и важное поле работы. Необходимо знать 

химически точно состав скоплений жизни.
Только тогда можно будет понять удивительную химическую структуру2 

гидросферы. Твердые массы, непрестанно, закономерно выделяющиеся из воды 
Океана, образующие сотни минеральных видов и строящие горные породы, не 
могут быть объяснены и численно определены, исходя из представления об океа-
нической воде, как о простом растворе. Из раствора ее состава при температуре 
и давлении Океана и при составе его дна и берегов ничего бы не выделялось в 
форме твердых фаз. Минералы, выделяющиеся в Океане, суть продукты биогео-
химических явлений; это органогенные образования, создаваемые геохимической 
энергией жизни в ее живых пленках и сгущениях.

35. Я кратко коснулся в этом докладе только немногих из множества про-
блем, выявляемых при геохимическом охвате океанографии, проблем, стоящих 
на очереди дня. Они стоят на очереди дня не только благодаря их большому зна-
чению, но и потому, что путь к их разрешению ясен и на нем нет сколько-нибудь 
значительных методических трудностей.

Идя этим путем, можно получить количественное представление об устано-
вившихся статических равновесиях химического (атомного) радиоактивного и 
биогеохимического характера.

Лишь на этой основе можно идти дальше и глубже и подойти к энергетике 
гидросферы.

Но и здесь геохимическая точка зрения должна играть большую роль, ибо энер-
гетика гидросферы, по-видимому, является сложной функцией строения атомов.

Химическая океанография должна неизбежно все время изучаться в тесной 
связи с геохимией. 

1  Материал в нужном количестве не получен до сих пор. Может быть, характерно и важно это 
отметить.

2  В 1932 г. было «механизм».



О НЕКОТОРЫХ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМАХ 
БИОГЕОХИМИИ1 

В СВЯЗИ С РАБОТОЙ БИОГЕОХИМИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ АКАДЕМИИ НАУК

Автор определяет место биогеохимии среди других биологических наук и 
на основании современных интересов и задач, стоящих в смежных областях зна-
ния, устанавливает проблемы, над которыми должна работать руководимая им 
лаборатория биогеохимии при Академии наук СССР, и сообщает состояние работ 
лаборатории в настоящее время.

1

Биогеохимия, часть геохимии со своеобразной методикой и со своеобразны-
ми, своими, проблемами, сводится в конце концов к точному количественному, 
математическому выражению живой природы в ее неразрывной связи с той внеш-
ней средой, в которой живая природа имеет место. Живой организм получает при 
этом другой облик, чем какой он имел в биологии; он выражается в числах атом-
ного или весового состава, в особых физических, количественно выраженных 
проявлениях занятого им пространства, в числовых энергетических выражениях 
производимой им работы в области жизни на нашей планете, в особой ее оболоч-
ке — в биосфере.

Жизнь в биогеохимическом аспекте есть живое вещество биосферы, т.е. со-
вокупность всех живых организмов, в данный момент в биосфере находящихся. И 
сам живой организм, выраженный в числах, является новым, независимым выра-
жением того же явления, которое изучает биолог в красочном, физиологически-
морфологическом выражении бесчисленных форм жизни. Между ними надо и 
можно искать точных, научно выраженных соотношений.

В биогеохимии, как показывает и ее название, мы научно изучаем явления 
жизни в аспекте атомов.

Благодаря этому, мне кажется, мы можем в явлениях жизни по-новому подой-

1  Опубликовано в: Изв. АН СССР. ОМЕН. Сер. геол. 1938. Т. 18, № 1. С. 19-34. Печатается по 
изданию: Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.
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ти к ряду основных проблем жизни, с одной стороны, а с другой — связать био-
логические явления с науками об атомах, с той областью знания, которая отличает 
нашу эпоху от всех ей предшествующих. В этом основном отличии биогеохимии от 
других биологических наук лежит ее значение и ее интерес для биолога.

Мы можем сейчас определенно утверждать, что биогеохимия проникает до 
атомных свойств, а не только до свойств химических элементов, ибо можно изу-
чать различное отражение жизни на разных атомах одного и того же химического 
элемента, разное ее отношение к его изотопам. Уже при первом охвате биогеохи-
мических явлений можно было поставить эту проблему в таком аспекте, как воз-
можную. Это было сделано мной, исходя из эмпирического обобщения научных 
фактов в нашей Академии наук в 1926 г., двенадцать лет тому назад, и проблема 
эта была тогда же включена в план нашей лаборатории. Теперь можно ставить эту 
задачу точнее и увереннее, ибо для водорода и для калия различение их изотопов 
в биохимических процессах можно считать установленным.

До сих пор изотопы в земной коре отличались в своих эффектах в радиохи-
мических процессах — так была поставлена эта проблема и для жизни, для калия, 
физиологами Цвардемаакером в Голландии и Стоклаза в Чехословакии. Новые 
работы Брюера в Вашингтоне в 1936 г. доказали, что радиохимические процессы 
здесь ни при чем, так как оба изотопа калия (веса 39 и веса 41), отношение между 
количествами которых меняется  жизненным процессом, не радиоактивны.

Поставленная нами в 1926 г. проблема никогда не сходила с поля зрения лабо-
ратории, но обстоятельства не позволяли развернуть ее настоящим образом. В 1931 
г. работы В.Г. Хлопина и М.А. Хлопиной-Пасвик доказали для зерен гороха, что в 
пределах точности химического определения атомного веса атомный вес калия из 
гороха остается неизменным, но они же отметили, что это не решает вопроса, так 
как отклонения могут быть меньшего порядка, не открываемые этой методикой.

Еще раньше в лаборатории была сделана попытка перейти к более чувстви-
тельной методике, но начавшаяся было постройка прибора Демпстера девять лет 
назад оказалась тогда для лаборатории непосильной. С переездом в Москву наше 
положение изменилось к лучшему, и открытие Брюера, применявшего улуч-
шенный масс-спектрограф Демпстера, застало нас уже в работе над постройкой 
масс-спектрографов этой же и другой системы (Д.Д. Томсона) и над установкой 
определения изотопов сверхтонкой спектрографией атомов. Я надеюсь, что в бли-
жайшие годы мы сможем двинуть эту проблему серьезно в достаточном охвате.

Вместе с тем через посредство моего сына, проф. Йельского университета в 
Нью-Хэйвене Г.В. Вернадского, мы получили сейчас нужный материал для про-
верки чисел Брюера, материал из тех же водорослей, гигантских водорослей Mac-
rocystis из Тихого океана, над которыми работал Брюер, и выделяем теперь из 
него калий, который должен быть изменен жизненным процессом.

Я надеюсь иметь возможность в текущем же академическом году доложить 
результаты этой работы.

Общий вопрос стоит перед нами: является ли изменение атомного веса хи-
мического элемента жизненным процессом — уделом немногих химических 
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элементов, каковы водород и калий, или это является общим явлением для всех 
организмов и для всех химических элементов? Не видим ли мы в этом биоген-
ном изменении атомного веса одно из многих проявлений резкого материально-
энергетического отличия живого и косного, которые выявляются во всех биогео-
химических проблемах? К этому я еще ниже вернусь.

Решить это можно только опытом. Точно так же только опыт покажет, ка-
кую роль играет жизнь в тех колебаниях атомного веса химических элементов, 
которые только начинают выясняться в геохимических процессах земной коры и 
которые оставлялись до сих пор без внимания.

Это изучение, поскольку изменение атомного веса не связано с жизнью, не 
может являться нашей задачей. Это дело геохимиков. Лаборатория ограничивается 
изучением биогенного изменения атомного веса; на очереди стоят Н, К, Mg, Fe, Zn.

Но мы не можем оставаться безучастными и к другой физиологической сто-
роне этой проблемы в тех случаях, когда ее возможно ставить, к вопросу о ме-
ханизме воздействия организмов на изотопические смеси элементов. Сами этим 
заниматься мы не можем. Но раз по отношению к калию лаборатория будет иметь 
в своем распоряжении биогенный калий с другим атомным весом, то необходимо 
поставить изучение его жизненных свойств.

Важно выяснить физиологическую сторону явления и для растений и для 
животных. Мы надеемся для растений и микробов на помощь лаборатории Д.Н. 
Прянишникова; ведутся переговоры о совместной работе для животных с лабора-
торией акад. A.B. Палладина при Украинской Академии наук в Киеве. Материал 
биогенно измененного калия должен быть у нас до конца использован.

2

Огромная часть нашей работы связана с изучением не самих атомов, а хи-
мических элементов — изотопических смесей. В чисто химических процессах 
все изотопы одного и того же элемента проявляются одинаково. Поэтому, пока 
мы остаемся в области чисто химических процессов, можно химический элемент 
отождествлять, как это имеет место в периодической системе элементов, с ато-
мом. На этом зиждется вся химия.

Исходя из этого общего положения, можно было установить работами нашей 
лаборатории, что атомный состав организмов является для растений и животных 
столь же характерным для них признаком, как их морфологическая форма или фи-
зиологическая структура, как их облик и внутреннее строение. Надо отметить, что 
элементарный химический состав живого организма одного и того же вида, взятый в 
разное время (в разные годы, в разных местах, например в Киеве или в Ленинграде), 
колеблется меньше, чем природная изоморфная смесь минералов, легко выражае-
мая стехиометрическими формулами. Состав разных видов рясок или насекомых 
более постоянен, чем состав ортоклазов или эпидотов из разных месторождений. 
Для организмов есть узкие пределы колебаний состава, но нет стехиометрических 
простых для них отношений. Организм не относится к химической среде пассив-
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но; он активно создает свой атомный состав, стремится выбрать, сознательно или 
бессознательно, нужные ему для жизни химические элементы, но так как жизнь 
представляет поле динамических равновесий, то он отражает в себе — одинаково и 
в своем составе, и в своей форме — химико-физические разные свойства среды. Но 
эти колебания не меняют среднего мало изменяющегося их выражения.

Вид, установленный биологами, может быть характеризуем в весовых или 
атомных процессах столь же точно, как он может быть характеризован морфоло-
гическими признаками; он так же в определенных пределах колебаний может ха-
рактеризовать однородное живое вещество — совокупность организмов одного и 
того же вида, расы, жорданона, как его характеризуют морфологические призна-
ки. В средних числах количества атомов — химических элементов, — входящие 
в состав живого организма, столь же постоянны и для него характерны, как его 
формы, размеры, веса и т.п. Возможно, что в числовых соотношениях так выра-
женных живых существ найдутся такие же гармонические сочетания, которые так 
резко проявляются в красочности живой природы. Они должны проявиться, веро-
ятно, в гармонических соотношениях чисел в ее естественных телах — в живых 
организмах, подобно тому как числовые отношения количественно гармонично 
проявляются в естественных телах косной природы — в кристаллах и в минера-
лах. Выяснить это — дело ближайшего будущего.

Наибольшая часть персонала лаборатории работает над этой проблемой эле-
ментарного химического состава организма. Я уже делал в Академии доклады об 
этой стороне работы лаборатории, идущей под руководством А.П. Виноградова. 
В V томе наших трудов, который сдается в печать в 1937 г., помещены новые 
числа — результат 8-летней работы.

Можно считать, что во всех до сих пор изученных случаях мы встречаем 
подтверждение основного принципа в биогеохимии, что числовые биогеохими-
ческие признаки являются видовыми, расовыми, родовыми признаками живых 
организмов. Пока, конечно, можно было это точно установить для десятков видов 
растений и насекомых. Но ясно уже, что это — общее явление. Соотношения не 
такие простые, как можно было думать. Очевидно, возникают вопросы, требую-
щие биологического анализа. Я не буду, однако, сейчас на этой работе останав-
ливаться, так как думаю, что сознание ее биологического значения сейчас не воз-
буждает сомнений для широких кругов натуралистов. 

Надо только расширять и уточнять работу лаборатории. Мы захватили точ-
ной методикой сперва 18 химических элементов, сейчас мы можем количествен-
но точно исследовать больше 60, а должны захватить все 92, если не больше. Ибо 
все яснее становится, что живое вещество охватывает и регулирует в области 
биосферы все или почти все химические элементы. Они все нужны для жизни и 
все попадают в состав организма не случайно. Нет особых, жизни свойственных 
элементов. Есть господствующие. Взятая же как целое жизнь охватывает всю си-
стему земных элементов, вероятно оставляя в стороне лишь немногие, как, на-
пример, обычные изотопы тория, но, может быть, в разных изотопах захватывая 
их все. Жизнь есть планетное явление и определяет основным образом химизм, 
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миграцию химических элементов верхней земной оболочки — биосферы, мигра-
цию всех химических элементов. Количественное изучение такой миграции есть 
основная задача лаборатории.

3

Вот на этом планетном характере жизни, поскольку мы его кладем в основу 
научной работы лаборатории, я и хочу остановить на возможно короткое время 
ваше внимание.

Следующие общие положения, основанные на всей большой совокупности 
эмпирических точно установленных научных фактов, должны быть приняты за 
исходные.

1. Область жизни — биосфера не является для жизни бесструктурной, слу-
чайной земной поверхностью. Она не является ликом планеты, на которой воз-
никла жизнь, по Э. Зюссу, или космической средой жизни, по Кл. Бернару. Био-
сфера не только лик земли и не космическая среда. Это земная оболочка точно 
определенного состава и строения, определяющих и обусловливающих все про-
исходящие в ней явления, в том числе и явления жизни, морфологически отлич-
ная, но тесно связанная со строением планеты.

Ряд характернейших и основных геологических явлений устанавливает та-
кой характер биосферы с несомненностью. Ее химический состав, так же как и 
все остальные черты ее строения, не случаен и теснейшим образом связан со стро-
ением и временем планеты и обусловливает наблюдаемую форму жизни.

Биосфера не является аморфной природой, бесструктурной частью простран-
ства — времени, в которой изучаются и выявляются независимые от нее био-
логические явления; она обладает определенной, закономерно меняющейся во 
времени структурой, которая должна учитываться при всех научных выводах — 
учитываться в логике естествознания прежде всего, чего, как это ни удивительно, 
до сих пор не делается. «Природа» натуралиста есть только биосфера. Это нечто 
очень определенное и отграниченное.

Если называть эту структуру механизмом, то это был бы особый, очень 
своеобразный механизм — непрерывно меняющееся равновесие, динамическое 
равновесие, никогда не приходящее к точно тождественному в прошлом или бу-
дущем состоянии. В каждый момент времени — прошлого и будущего — равно-
весие иное, но близкое. Оно содержит столько компонентов, столько параметров, 
столько независимых переменных, что строго точное возвращение какого-нибудь 
состояния в прежнем виде немыслимо.

Можно дать о нем понятие, сравнивая его с динамическим равновесием са-
мого живого организма. В этом смысле удобно говорить об организованности, а 
не о механизме биосферы.

Биосфера может быть количественно точно выражена в атомах; она, как и 
живые организмы, имеет определенные границы, обусловленные, по-видимому, 
отсутствием условий существования жидкой фазы воды. Она простирается вверх 
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до границ стратосферы, примерно на 20 км от уровня геоида, где вода во всех 
видах практически, а может быть и вообще, отсутствует, и вниз до 3-4 км под 
сушей, где прекращается жидкая фаза воды и начинает господствовать ее газовая 
фаза. В подземной ее области быстро начинает господствовать анаэробная жизнь. 
Под дном океана она, по-видимому, не идет глубоко. Но здесь наши знания ни-
чтожны. Надо ждать фактов. Латентные формы жизни — в рассеянном инертном 
состоянии идут далеко за пределы биосферы вниз и вверх.

Химический состав биосферы резко отличен от химического состава земной 
коры, но он нам неизвестен со сколько-нибудь достаточной точностью.

Кларки биосферы другие, чем кларки земной коры. Их точное определение 
необходимо для ряда проблем, имеющих как научное, так и чисто практическое 
значение, которое далеко выходит за пределы проблем нашей лаборатории. Для их 
определения необходима совместная работа ее с другими научными учреждения-
ми. Мы ставим сейчас как общую совместную задачу для ряда научных учрежде-
ний нашей страны создание в течение ближайших лет таблицы кларков биосферы.

Таблица кларков биосферы должна создать прочную опору для всей работы 
нашей лаборатории. Она же не менее необходима и для научно правильной по-
становки учения о полезных ископаемых.

Лаборатория входит в переговоры о совместном решении этой проблемы, 
беря часть работы на себя, с Ломоносовским, Геологическим, Петрографическим, 
Почвенным институтами Академии наук, Океанографическим институтом рыб-
ного хозяйства, с Главной геофизической обсерваторией, с Радиевым институ-
том. Надеюсь, в ближайшее время состоится первое совещание в Академии.

2. Жизнь непрерывно и неизменно неразрывно связана с биосферой. Она от 
нее материально-энергетически неотделима. Живые организмы связаны с био-
сферой своим питанием, дыханием, размножением, метаболизмом. Можно ко-
личественно точно и полно выразить эту связь миграцией атомов из биосферы 
в живой организм и обратно — биогенной миграцией атомов. Чем энергичнее 
идет биогенная миграция атомов, тем жизнь интенсивнее. Она замирает или еле 
теплится в латентных фазах жизни, значение которых в организованности био-
сферы еще неясно, но не должно быть упускаемо из виду.

Биогенная миграция атомов охватывает всю биосферу и является основным, 
характерным для нее природным явлением.

В аспекте исторического времени — в пределах декамириады — ста тысяч 
лет — нет в биосфере природного явления геологически более мощного, чем 
жизнь.

3. В веществе и в энергетическом разрезе биосферы надо резко отличать три 
формы строящего ее вещества: 1) вещество косное, создаваемое вне прямого 
участия жизни, 2) вещество биогенное, какими являются, например, угли, нефти, 
большинство известняков и т.д., и, наконец, 3) вещество живое — совокупность 
рассеянных и раздельных живых организмов.

Преобладающая масса, весь остов биосферы, состоит из косного вещества, в 
котором по весу и по числу атомов силикаты, алюмосиликаты и их аналоги резко 
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преобладают. Они составляют остов биосферы. Масса биогенного вещества для 
биосферы составляет несколько процентов — много больше десятка, вероятно, 
больше двух-трех десятков процентов по весу.

Мы возвращаемся здесь к совершенно другой научной обстановке — к 
натурфи-лософской идее Ламарка о материальном планетном значении жизни. 
Допуская биогенное создание того проявления материи, которую мы называем 
теперь химическими элементами, Ламарк считал, что самое вещество нашей пла-
неты создано жизнью. Мы должны — это забывают — учитывать это, говоря о 
представлениях Ламарка, об эволюционном процессе жизни. В его натурфило-
софских представлениях было для, биосферы, а не для планеты большое зерно 
научно-точного понимания, охваченное и скрытое, однако, в неясной философ-
ской интуиции, в ее тумане.

Живое вещество, в данный момент времени существующее в биосфере, едва 
ли превысит при весовом количественном учете биосферы несколько десятых 
долей процента по массе. При составлении кларков биосферы пересчет массы 
живого вещества и критическая оценка его явятся задачей нашей лаборатории.

Основное геологическое значение этих кажущихся малыми в биосфере масс 
вещества, охваченного жизнью, связано с их исключительно мощной энергетиче-
ской емкостью.

Это не имеющее ничего ему равного в веществе планеты — не только в дан-
ный момент времени, но и в аспекте геологического времени — свойство живого 
вещества совершенно выделяет его от всякого другого земного вещества и за-
ставляет резко отличать живое вещество от косного вещества планеты, тем более 
что все живое получается из живого же. Связь между ним и косным веществом 
биосферы, непрерывная и материальная в течение геологического времени — по-
рядка миллиардов лет, поддерживается исключительно биогенной миграцией 
атомов. Абиогенез неизвестен ни в какой форме его проявления. Практически 
натуралист не может не считаться в своей работе (даже если он с этим не мирит-
ся, исходя их своих религиозных или философски-религиозных посылок) с этим 
эмпирическим и столь точным выводом из научного наблюдения природы.

В научной работе натуралиста, наблюдателя живой окружающей его приро-
ды — биосферы — никогда не возникает сомнения, имеет ли он дело с живым или 
косным естественным телом. Резкое и коренное материально-энергетическое их 
различие, можно сказать, пропасть, их разделяющая, бросается в глаза.

Мне кажется, впервые в истории научной мысли в фильтрующихся вирусах 
мы сейчас столкнулись, однако, с явлением, где мы не можем точно — и, несо-
мненно, пока — решить сразу, имеем ли мы дело с проявлениями здесь живой или 
косной природы, живого или косного вещества.

Ближайшее будущее решит этот вопрос. В этом глубокий научный и фило-
софский интерес той научной работы, которая сейчас в этой области происходит. 
Но то или иное ее решение не изменит картины природы, которая открывается 
перед нами в области геохимии и биогеохимии, как открытие распадения атомов, 
непостоянства их веса не колеблет законов химии.
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4

На существовании такой структуры биосферы — непроходимой, резкой 
матери-ально-энергетической грани между живым и косным ее веществом — 
строится вся работа лаборатории.

Необходимо на этом остановиться, так как, мне кажется, в этом вопросе 
существует неясность мысли, которая мешает научной работе.

Мы не выходим здесь из точного эмпирического наблюдения, выводы из ко-
торого для ученого, да и для всех, обязательны и на котором он не только может, 
но и должен строить свою работу. Они могут, может быть, объясняться различно, 
но в форме здесь высказываемого эмпирического обобщения они должны в науке 
учитываться, ибо эмпирическое обобщение не есть ни научная теория, ни научная 
гипотеза, ни рабочая гипотеза. Это обобщенное выражение научно установлен-
ных фактов, логически столь же обязательно, как сами научные факты, если оно 
логически правильно формулировано.

Резкое материально-энергетическое отличие живых организмов в биосфере 
— живого вещества биосферы — от всего другого вещества биосферы проникает 
всю область явлений, изучаемых в биогеохимии. 

Возможно, это подлежит проверке и изучению, но это изучение не может 
быть нами отброшено, так как оно вытекает из всей совокупности биогеохими-
ческих фактов, что среди характерных и свойственных только живым телам яв-
лений, резко отличающих их от тел мертвых, есть одно, которое выделяется по 
своей глубине и по значению (и по своей малой изученности) и которое в даль-
нейшем может в работе нашей лаборатории занять особое, господствующее по-
ложение, но к которому мы сейчас можем только подходить.

Это — явление, открытое больше 70 лет тому назад Л. Пастером, имевшим 
предшественников, например Бешана, и неудачно названное им диссимметрией. 
Пастер был первым, кто понял и выразил его основное значение. Он его резко 
оттенил, но другие проблемы отвлекли его от работы в этой области. Лет через 
20 после к ним подошел П. Кюри, который погиб, не только не успев обработать 
свои в этой области достижения, но даже не успев их окончательно сформулиро-
вать.

Он в последних своих изысканиях определил эти явления, мне кажется, глуб-
же, чем Пастер, указав и логически ошибки Пастера. Кюри указал на связь дис-
симметрии с термодинамическим и биохимическим полями жизни, с объемом ор-
ганизма, с занятым им пространством, он указал на особое, диссимметрическое 
состояние этого пространства, состояние пространства в биосфере, свойственное 
только живым существам.

Проявлением диссимметрии Пастера и особого состояния пространства жиз-
ни Кюри является и давно — тысячелетия — всем известное в нашем быту яв-
ление, только начинающее охватываться научной мыслью, явление правизны и 
левизны. Оно состояло до сих пор вне логического, математического и философ-
ского анализа, хотя явно связано с глубочайшими научными проблемами.
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В этом отношении оно разделяло и разделяет участь и того основного охвата 
реальности, которое отвечает учению о симметрии в рамках которого шла мысль 
и Пастера и Кюри. Экспериментаторы — физики и химики — только на наших 
глазах начинают сознавать значение учения о симметрии.

Этой недостаточной логической, математической и философской обработкой 
и явлений симметрии, и явлений правизны — левизны (диссимметрии) чрезвычай-
но затрудняется наша работа. Но в резком отличии — материально-энергетическом 
— в биосфере живого вещества от вещества мертвого или косного явления правиз-
ны и левизны занимают такое значительное место, может быть основное, что в био-
геохимии мы не можем, несмотря на это, их обойти и оставить в стороне.

В явлениях, подчиненных законам симметрии, диссимметрия выражается не-
равенством количественных и физико-химических проявлений правизны и левиз-
ны, причем в таких явлениях процессы необратимы, так как диссимметрическое 
пространство характеризуется полярными векторами. Ими будет выражаться и 
время. Полярный вектор времени как раз характеризует необратимость процес-
са во времени. В косной природе, в ее естественных телах — в кристаллах природ-
ных и искусственных — неравенства правых и левых явлений нет. В кристаллах, 
выделяемых в жизненных процессах, оно выражено резко.

В физико-химических равновесиях наших лабораторий и в тех природных, 
где жизнь отсутствует, правые и левые химически подобные компоненты дей-
ствуют одинаково; как и следует из законов симметрии, они химически идентич-
ны. В биохимических процессах, идущих, например, в протоплазме, неравенство 
правого и левого компонента одного и того же рацемического соединения выра-
жается резко и может быть количественно и качественно прослежено до конца. 
Здесь начата уже в связи с нашей лабораторией работа Г.Ф. Гаузе.

Изучение диссимметрии в проблематике нашей лаборатории стоит у нас на 
очереди, но мы сможем к нему приступить только в будущем году.

Однако нельзя закрывать глаза на то, что, может быть, прав был Пастер, ко-
торый видел в изучении этих явлений путь для решения важнейших биологиче-
ских проблем; в них он искал возможности искусственного создания жизни.

Несомненно одно. Анализ даже современных, столь неполных и несовершен-
ных наших знаний показывает, что к диссимметрии приводят, с ней связаны неко-
торые из основных отличий живого от мертвого, некоторые основные выявления 
жизни в биосфере. Чем больше углубляется наша работа, тем больше перед нами 
это выявляется.

Уже для Пастера было ясно, что диссимметрия может происходить в своих 
проявлениях только от причины, обладающей такой же диссимметрией, но логи-
чески глубоко это вывел Пьер Кюри, и можно выразить этот вывод как особый 
логический принцип, определяющий существование жизни в биосфере. Можно на-
звать его принципом Пастера—Кюри: диссимметрическое явление вызывается 
только такой же диссимметрической причиной.

Отсюда логически следует, что живое в биосфере будет всегда происходить 
только от живого; из диссимметрии может быть, таким образом, логически вы-
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ведено то великое эмпирическое обобщение 1668 г., которое было мною назва-
но принципом Реди, его впервые выявившего: все живое рождается от живого. 
Из диссимметрии логически вытекает и другое важное явление, а именно то, что 
динамическое равновесие, связанное с жизнью, не может быть и в своих физико-
химических следствиях сведено на обратимые процессы, так как вектор в диссим-
метрическом состоянии пространства всегда полярен.

Логически может быть выявлен и третий вывод, характерный для явлений 
жизни в биосфере, — вывод, что в ограниченной определенной области, резко 
отделенной от остальной части планеты, в особой земной оболочке, которой яв-
ляется биосфера, характеризуемая необратимыми процессами, жизнь будет уве-
личивать, а не уменьшать с ходом времени свободную энергию этой оболочки.

5

Я не буду здесь останавливаться на дальнейшем анализе понятия и значения 
диссимметрии. Я хотел только обратить внимание наших научных работников на 
огромное значение явлений диссимметрии, так мало охваченных научной мыс-
лью. Наша лаборатория вступит на путь изучения этих явлений неизбежно, и я 
уверен, что мне будут даны для этого материальные возможности.

Но это большая и трудная задача; недаром она в течение уже двух или трех 
поколений не сдвигается с места. Она требует совместной работы различных 
специалистов — физика, биолога, биофизика, физико-химика, математика. Она 
должна быть поставлена в аспекте геологическом.

Мне кажется, не будет с моей стороны злоупотребления вашим временем, если я 
с этой же целью — обратить внимание на заброшенную область знания величайшей, 
по-моему, важности — вкратце сведу те, как мы сейчас увидим, огромной важности 
материально-энергетические явления, которые резко и бесповоротно в биосфере в 
течение геологически длительного времени — не меньше двух-трех миллиардов лет 
—отличают живое вещество биосферы от ее лишенной жизни материи. Связь между 
ними существует только в форме биогенной миграции атомов.

Это:
1. Особое физико-геометрическое состояние пространства, занятого живым 

организмом (диссимметрия Пастера)1.
2. Связанный с этим абиогенез — живой организм происходит в биосфере 

только из живого организма.
3. Связанная с этим необратимость явлений жизни.
4. Связанное с этим в пределах биосферы — в результате жизненного процесса 

накопление свободной энергии. Биосфера в ходе геологического и исторического 
времени становится все активнее. (Я вернусь к этому явлению в другой раз.)

5. Заселение биосферы жизнью совершается путем размножения, проявля-
ющего давление на окружающую среду и регулирующего биогенную миграцию 

1  Изменено при публикации в феврале 1938 г. доклада, прочитанного в декабре 1936 г.
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атомов. Его нет в мертвом веществе. Размножением создается в биосфере нако-
пление свободной энергии, которую можно назвать биогеохимической энергией. 
Она может быть точно измерена.

В лаборатории мы не приступали систематически к работе над биогеохими-
ческой энергией, так как ясно, что эта проблема является более биологической, 
чем химической. Она требует особой научной организации, так как огромный 
биологический материал, к ней относящийся, не систематизирован и не собран, 
разбросан, теряется и целесообразно не собирается. Прежде всего должно быть 
приведено в доступную для научной работы форму уже известное. Должна быть 
предварительно создана возможно полная, непрерывно действующая картотека по 
размножению организмов и заселению ими биосферы. Обе проблемы неотделимы.

Они должны заключить все имеющиеся, точно установленные количественные 
данные, необходимые для вывода констант биогеохимической энергии. Лаборатория 
незадолго до переезда в Москву подходила к организации такой картотеки в Ленин-
граде. Сейчас мы ведем переговоры с биологами в Москве о ее создании здесь в связи 
с лабораторией, но от нее отдельно. Она должна обслуживать нас и биологов.

6. Теоретически можно вывести характерную и постоянную для каждого 
вида организма скорость заселения им биосферы (величина v). Эта скорость име-
ет пределы, которые количественно обусловливаются: 1) размерами биосферы, 
т.е. в конце концов планеты, 2) минимальными размерами организмов, связан-
ными с лошмидовским числом, ограничивающим число организмов, могущих при 
наличии их дыхания находиться в кубическом сантиметре пространства.

7. Скорость заселения и размножения обратно пропорциональна величине 
организмов (обобщение А. Свиядецкого, 1794). Она достигает максимальной, 
предельной в биосфере возможной величины. Но жизнь обладает удивительной 
приспособляемостью, и могут существовать формы жизни взрывчатого харак-
тера, большую часть своего существования находящиеся в латентном состоянии. 
Эти формы по величине биогеохимической энергии превосходят величину v, из-
вестную для обычных проявлений жизни.

Вся биосфера охвачена жизнью, захватывающей все ее пространство. Засе-
ление биосферы жизнью имеет полную аналогию с распространением газа в огра-
ниченном пространстве. Жизнь, как и газ, выявляет давление в среде, куда она 
проникает.

8. Каждый живой организм обладает известной автаркией, он сам активно 
избирает из окружающей среды нужные ему химические элементы, может быть, 
атомы. Это биогеохимическая и биохимическая, но не чисто химическая реакция.

9. Можно отметить многочисленные другие резко выраженные отличия живо-
го вещества от косной материи биосферы. Я не могу на них останавливаться, но об 
одном все же скажу несколько слов, так как оно касается области явлений, недоста-
точно останавливающих на себе внимание натуралистов. Существует резкая разни-
ца в темпе биогенной миграции химических элементов по сравнению с миграцией 
элементов остова биосферы. Биогенная миграция резко выявляется в исторически 
длительном времени; она происходит в предельных случаях с быстротой порядка 
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скорости звука — максимального возможного движения в материальной среде, не 
связанного с разрушением, с постоянной деформацией самой среды.

Миграция химических элементов в косной среде идет с исключительной 
медли-тельностью, она, как общее правило, выявляется только в длительности 
геологического времени, для которого относительное дление ста тысяч лет — 
одной декамириады — много меньше дления секунды в рамках исторического 
времени. В ряде случаев для главной массы биосферы, не затронутой жизнью, 
атомы недвижны в своем положении сотни миллионов, вероятно до двух-трех 
миллиардов, лет. Прямое сравнение состава природных объектов — живых и кос-
ных естественных тел — не может быть сделано без поправки на скорость за-
селения, на их биогеохимическую энергию. В пространстве, времени, в объеме, 
занятом живым организмом, не только пространство находится в особом дис-
симметрическом состоянии, но и время иначе проявляется, чем время биосферы.

В длении геологического времени биосферы жизнь выражается эволюцион-
ным процессом.

6

Особое внимание приходится посвящать нахождению в живых организмах 
радиоактивных элементов. Работа над ними ведется у нас с основания лабора-
тории. Установлено постоянное содержание в живых организмах сперва радия, 
затем его изотопа, мезатория первого. Выяснено, что эти элементы так же харак-
терны — в своем количестве — для каждого морфологически физиологического 
выражения живого вещества, для каждого таксономического его выражения, как 
и другие элементы. Это, конечно, совершенно понятно и не могло возбуждать со-
мнений, но в данном случае — избирательной концентрации живыми организма-
ми радиоактивных элементов, центров излучения огромной действенной энергии 
— исследование это получает особое значение.

Очевидно, выбирая радиоактивные элементы, организмы используют их 
энергию. Для понимания глубины связи явлений жизни со строением биосферы, 
мне кажется, достаточно одного этого факта.

Работа лаборатории идет здесь, с одной стороны, в накоплении количественно 
выраженных фактов, а затем — в расширении охвата радиоактивных элементов.

Лаборатория доказала концентрацию организмами не только радия, но и его 
изотопа, мезатория первого. Сейчас проф. В.И. Барановым в течение года уже 
ведется работа над нахождением актиния — область, совершенно не тронутая 
экспериментом и исключительно трудная.

Выявилось в работе сотрудников лаборатории, исходя из теоретически мной 
выведенных соображений, отсутствие в рясках обыкновенного тория (с точно-
стью до 1 %), причем другой изотоп тория — радиоторий неизбежно входит в 
организм как продукт распада мезатория первого.

Это явление дало возможность наработать новую методику определения ура-
на. Вопрос об уране и о его нахождении в организмах — о количественном его 
учете — сейчас входит в план работы лаборатории.
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Оказалась возможность идти глубже и поставить по методике В.И. Баранова 
вопрос о месте концентрации отдельных радиоактивных атомов в живом орга-
низме, в клетках и в связи с морфологией клетки.

Работа должна дать ясную картину не только концентрации радиоактивных эле-
ментов, но и количественного учета получаемой данным живым организмом тепловой 
энергии и характера ее использования в связи с его биологической характеристикой.

Уже получаемые результаты ясно указывают на правильность пути, нами из-
бранного. Сейчас технические трудности замедляют нашу работу уже целый год, 
но это временная задержка.

7

Среди отдельных более частных работ лаборатории я считаю необходимым от-
метить еще одну — о биогеохимической роли кремния и алюминия. Дело в том, что в 
до сих пор собранном научном материале не было никаких точных данных для вы-
явления того биогеохимического процесса, которым собираются огромные массы 
биогенных кремниевых и, по-видимому, алюминиевых минералов. Мы только знаем, 
что как и сейчас, так и в прошлые геологические эпохи существуют и существовали 
кремниевые и богатые кремнием и алюминиевые и богатые алюминием организмы.

Биогенная миграция этих элементов явно имеет исключительное значение, 
ибо эти два элемента преобладают в биосфере. Ход их миграции, можно сказать, 
только намечен.

Ввиду особого значения этих процессов, так как они должны играть в биосфе-
ре исключительную роль, я после ряда напрасных попыток вызвать их исследова-
ние в другом месте организовал изучение одной из проблем в нашей лаборатории 
— разложение каолиновых глин, каолинового комплекса, диатомовыми и бакте-
риями. Работы успешно ведутся уже год А.П. Виноградовым и Е.А. Бойченко.

По-видимому, выветривание алюмосиликатов в природе — в почвах и в илах 
— связано с одноклеточными растительными организмами и является частью 
огромного процесса, имеющего первостепенное значение для растительного по-
крова суши и для геохимии моря, где свободный алюминий, получающийся при 
биогенном распадении алюмокремневого комплекса, собирается в водорослях 
бентоса и где биогенные гидраты окиси алюминия должны скопляться.

В последнее время все больше накапливается фактов, которые вскрывают боль-
шую роль алюмокремневых комплексов — свободных алюмокремневых кислот и ок-
сикислот — в почвах и в питании растений. Многое указывает, что эти тела образуются 
биогенно в почвах же, что составляет характерную черту организованности биосферы.

Расширить эту работу в нашей лаборатории я не имею возможности. Дело 
почвоведов или геохимиков выявить ее до конца1.

Мне кажется, она сейчас стоит на очереди дня, особенно в почвоведении. 
Рано или поздно, но, думаю, к ней придется приступить вплотную.

1 Нам удалось в 1937 г. поставить при содействии Института удобрений выяснение биогенного 
образования глин, процесс которого, по-видимому, идет в почвах.
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8

Живое вещество, изучение биогенных миграций атомов которого являет-
ся основной задачей биогеохимии, несмотря на всю свою ничтожную массу по 
сравнению с биосферой — массу порядка десятых долей процента, в сущности, 
определяет всю химическую структуру биосферы. В конце концов оно приводит 
к созданию значительной части вещества биосферы; точнее мы не знаем какую, 
но, по-видимому, много больше одной четверти ее массы. В этой биогенной массе 
мы видим резкие отличия от остального косного вещества биосферы.

Надо различать здесь две формы биогенного вещества, во-первых, те, ко-
торые являются окончательным продуктом распада живого вещества, распада 
его до простых основных соединений. Сюда принадлежат продукты дыхания 
и биогенного распада — СО2, Н2, СН4, N2, Н2О, H2S. Живое вещество путем 
сложного процесса перерабатывается в конечные продукты простого состава, 
каковы указанные газы, или в твердые и остатки скелетов — опалы, карбонаты, 
железные руды, фосфориты. Они не всегда несут на себе ясные следы биогенно-
го происхождения. Это возврат к неорганическим косным телам, частью исхо-
дным для живого вещества, — завершение цикла. Характерно, что коллоидные 
газы земли, с которыми мы вообще встречаемся в биосфере как с вадозными 
продуктами, те же, которые указанным путем создаются процессами жизни. 
Прямые наблюдения и расчеты показывают, что ат-мосфера нашей планеты — 
газообразная часть биосферы — есть в подавляющей своей части продукт жиз-
ни. Можно говорить о биогенном происхождении тропосферы — для О2, Н2О, 
N2, СО2. Но весь режим газов биосферы, ее подземных атмосфер, где СО2, Н2О, 
углеводороды играют выдающуюся роль, генетически во всей биосфере связан 
с жизнью.

От этих биогенных минералов — газов и остова скелетов должны быть от-
делены те продукты умирания, ухода жизни, которые являются в твердом или 
жидком состоянии, те нефти, угли, асфальты, гумусы, которые играют такую 
огромную роль в культуре и из которых в значительной мере вырабатывается 
новая форма биогенной миграции элементов — создаваемая человеческой тех-
никой. Техника действует в том же направлении, переводя эти продукты жизни 
— биохимических и биогеохимических реакций — в более простые соединения, 
в конце концов в газы и косные остатки, частью создавая новые промежуточные 
формы материи. Законы технической биогенной миграции элементов деятельно-
сти Homo sapiens те же, что и для других форм биогенной миграции.

Органические биогенные минералы резко отличаются от минералов, состав-
ляющих косный остов биосферы. Мы всегда можем убедиться в их особом со-
стоянии и всегда можем отличить их от других минералов биосферы. Они имеют 
такие черты, которые отличают их от другой мертвой материи биосферы, кото-
рая, может быть, могла в некоторой своей части никогда не быть живой. Они 
были живыми, и это отразилось на их материальном составе и в определенных 
биогеохимических проявлениях — в их составе прежде всего.
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Состав живых организмов в связи с огромным темпом биогенной миграции 
резко отличается от состава естественных продуктов остова биосферы. Они отли-
чаются количеством строящих их соединений, исчисляемых сотнями тысяч, вер-
нее, многими миллионами. Одно количество видов насекомых близко, вероятно, 
к 10 млн, из которых известны сейчас около 800 тыс. Во всяком виде есть множе-
ство своих собственных химических соединений. Это разнообразие химических 
структур есть проявление особой биохимической и биогеохимической энергии 
живого организма, биогенной миграции его атомов в биосфере, идущей в кадрах 
исторического времени — в секундах. Для минералов, оставляя в стороне мине-
ралы углерода, правильно выделенные Харичковым в особую группу — минера-
логию углерода, но, учитывая природные воды, в значительной мере создаваемые 
жизнью, мы не можем ожидать больше 4-5 тыс. видов. Это число увеличится, 
если мы примем во внимание углеродистые мертвые остатки организмов. Смерть 
сразу прерывает создание бесчисленного ряда химических соединений. И все 
углеродистые органогенные минералы при полной их расшифровке должны пре-
высить, может быть даже в несколько раз, все другие минералы — естественные 
тела косной материи. 

Для нас в настоящий момент истории биологических наук важнее другое 
их свойство — проявление в них диссимметрии, нахождение в них следа былой 
жизни в виде проявления в них неравенства правых и левых явлений. Так, нефти 
содержат в подавляющем большинстве правые изомеры — их смесь, отделенную 
жизненным процессом от их левых изомеров. То же мы наблюдаем и в гумусах, в 
торфах, в углях. Методика, предложенная проф. Л. Руайе (Алжир), позволяет это 
констатировать не вращением плоскости поляризации света, как это делается для 
нефти, а вращением фигур вытравления кристаллов. И здесь, по-видимому, пре-
обладает правое вращение. Работа над этим в ориентировочном порядке стави-
лась было в нашей лаборатории, но на этот год мы ее отложили. Однако к ней мы 
вернемся при ближайшей возможности, ибо с ней связаны вопросы, основные для 
биогеохимии углерода. Вероятно, все атомы углерода, находящиеся в биосфере, 
прошли в течение земного гео-логического времени, миллиардов лет существова-
ния биосферы, через живое вещество.

Однако для асфальтов вопрос еще не может считаться решенным. Связь не-
которых из них с V и Hg требует исследования. Задача может быть решена путем 
фигур вытравления.

Я старался в этом докладе сделать ясным значение и интерес того нового 
пути, который привел к созданию Биогеохимической лаборатории.

Я глубоко убежден, что в этой области перед нами открывается путь иссле-
дования, даже основных следствий которого мы сейчас не можем предвидеть. 
Многие проблемы в биогеохимии, поднятые за последние годы, уже обратили на 
себя внимание, и основа нашего знания — новый фактический материал быстро 
накапливается работой, которая сейчас идет уже не только в нашей стране.



О ПРАВИЗНЕ И ЛЕВИЗНЕ1 

1. Одним из самых глубоких явлений, чрезвычайно мало разработанных как 
в философской и в математической; так и в естественноисторической мысли, яв-
ляется вопрос о правизне и левизне.

Проявления правизны и левизны в природе и в окружающей нас жизни обы денны 
и входят в область здравого смысла. В научную мысль они проникли явно только к 
концу XVIII—началу XIX века, сперва в биологии (главным образом в конхиологии), 
потом в кристаллографии, в это время научно слагавшихся. Они обратили внимание 
и отдельных философов — Канта, в частности. Позже всего, в ХІХ—XX веке они на-
чали входить в математическую мысль, хотя в действи тельности наиболее глубоким и 
ярким их проявлением является геометрическая область познания.

Мне кажется, сейчас настало время, когда эта область явлений вырисовыва-
ется для нас с неожиданной для прошлого науки глубиной и общностью.

2. С половины XIX века, почти до конца его, Л. Пастер (1822—1895) был 
почти одиноким мыслителем, который понял космическое ее значение и основ-
ное проявление правизны-левизны в живых организмах, в строении химических 
соединений протоплазмы.

В конце века в 1894 г. П. Кюри (1859—1906) подошел к этому вопросу по-
новому. Пастер поставил его — он был тогда (1840—1860) — далек от биологии, 
был химиком и кристаллографом, — как диссимметрию кристаллов, как корен ное 
нарушение их симметрии живыми организмами. Кюри расширил понятие диссим-
метрии, перенеся его в область физики — физических полей. Открытие радиоак-
тивности и интенсивная напряженная творчески-пионерская работа Кюри в этой 
новой области явлений, изменившей ход цивилизации, остановила его работу о 
диссимметрии. Когда в 1905 г. он вернулся к ней, он мыслил уже о состояниях про-
странства, Заменив этим словом — новым понятием — понятие о диссимметрии. 
Внезапная смерть 19 апреля 1906 г. прервала эту работу, и никто не поднял вы-
павшую из его рук нить. Кюри, говоря о состояниях пространства, резко и опреде-
ленно передвинул всю проблему, поставленную Пастером, в дру гую плоскость: из 
проблемы кристаллографической вглубь основных геометри ческих представлений.

1 Из доклада в Обществе испытателей природы в Москве 25 окт. 1938 г. Опубликовано: 
В.И. Вернадский.  Проблемы биогеохимии. IV. О правизне и левизне. — М.–Л.: Изд-во АН СССР, 
1940. — 16 с. — Ред.
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Это стало известным в 1924 году1.
3. Во втором выпуске «Проблем биогеохимии» я ставлю на обсуждение на-

учную гипотезу, что своеобразие правизны-левизны в организмах более глубо-
ко, чем физико-химические их проявления, что оно связано с геометрическим 
строением физического пространства, занимаемого телами живого организ ма2.

Понятие о разных состояниях физического пространства, нас всюду окру-
жающих и нас проникающих, только что складывается. Оно не отточено науч ной 
мыслью. Но допустимо, что в разных частях природы, в разных ее явлениях эти со-
стояния могут быть резко различны. Окружающее нас пространство резко неодно-
родно, и среди природных явлений существуют явления изменения со стояний про-
странства, возможным частным случаем чего является создание в биосфере живых 
организмов, совокупность которых составляет ее живое веще ство. Это основное по-
ложение должно быть осознано. Оно не учтено научной мыслью и не занимает в есте-
ствознании даже того положения, какое оно полу чило в физико-химических науках.

В физике и в химии мы постоянно сталкиваемся с разными физическими 
пространствами в форме физических полей и неоднородных физико-химических 
равновесий. Глубокие представления Фарадея, Максвелла, Гиббса, Ле Шателье 
охватывают наше мышление.

4. Отсталость теоретической мысли в естествознании в этих, казалось, ос-
новных проблемах представляется непонятной. Может быть, это является след-
ствием огромного практического значения естествознания: факты слишком прак-
тически важны, не остается времени для углубления в теорию, в создание того, чего 
в ней не было. Естествознание есть одна из тех сил, которою человек переделывает 
биосферу — переводит ее в новое состояние, в ноосферу. Основные понятия есте-
ствознания до сих пор не подверглись в должной степени критиче скому научному 
анализу. Философский их анализ скользит по поверхности. Ло гики естествознания, 
можно сказать, нет. Отвлеченная логика научных понятий основного содержания 
описательного естествознания не захватывает, и никогда не захватывала.

Есть логика научных теорий и научных гипотез — например, физических — 
логика математики, но нет логики основного содержания естествознания, можно 
сказать больше, сути всей науки. Для этого основного содержания естествозна-
ния, как науки, приходится сейчас даже создавать слово. Я называю его научным 
аппаратом естествознания3. Он состоит из миллиардов фактов, критически про-
веренных научной методикой; они создались за последние два-три столетия, не-
прерывно растут. Они непрерывно охватываются эмпирическими обобщения ми, 
сводятся в систему преходящими гипотезами и теориями. Но гипотезы и теории 
резко отличаются от научного аппарата по логической сути и, не нару шая хода 
его роста, из него постоянно выпадают.

Научный аппарат фактов и эмпирических обобщений резко отличает науку 

1 М. Curie. P. Curie. Р., 1924. Покойная М. Кюри-Склодовская говорила мне, что никаких записей у 
него не сохранилось. Он — как видно и из биографии — сознавал значение своих дости жений. В 
семье, по ее словам, говоря об этой работе, он всегда говорил о  состояниях простран ства.

2 В. Вернадский. Проблемы биогеохимии. II. М., 1939. С. 29 и сл.
3 См. В. Вернадский.  Проблемы биогеохимии. II. М., 1939. С. 9 и сл.
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от других сторон духовной деятельности человечества, от философской в част-
ности, где такового аппарата нет. Научная гипотеза и даже научная теория есть 
преходящее явление, научный факт и основанное на нем эмпирическое обобще-
ние незыблемы. Периодическая система Менделеева останется незыблемой, как 
бы ни менялись объясняющие ее теории. Законы Ньютона не тронуты, хотя по-
нимание их сейчас и в XVIII веке в корне иное. Научный аппарат миллиардов 
фактов, сведенных в систему, обработанных обобщающей мыслью, есть та сила, 
которая сейчас перестраивает жизнь человека и населенные им области планеты. 
Научные гипотезы и научные теории важны, прежде всего, тем, что они вызы-
вают и возбуждают рост научного аппарата, позволяют видеть и обобщать но вые 
факты, в значительной мере их создают.

В XVIII веке, когда создавалось описательное естествознание, аппарат по лучил на-
звание системы природы. Но это название сейчас явно не отвечает дей ствительности, 
так как количество научных фактов в него входящих, получае мых не наблюдением, а 
научным опытом, созданием мысли человека, все резче в нем преобладает.

5. Возвращаюсь к представлению о физическом пространстве. Мы можем 
рассматривать правизну-левизну, как чрезвычайно чувствительный индикатор 
физического состояния пространства.

Этот индикатор дает резко различную картину в основных группах природ-
ных тел и природных явлений биосферы, в живом веществе и в косной среде.

Мы имеем сейчас в своем распоряжении огромной важности обобщение для 
косных природных тел, в частности для монокристаллов, для пространства, за нятого 
однородным твердым состоянием химических соединений. Это состоя ние правиль-
но называется в новой кристаллографии кристаллическим про странством1. Для 
кристаллического пространства уже в начале XIX столетия один из величайших 
физиков с широкой обобщающей мыслью A.M. Ампер (1775—1836) учил в Collège 
de France в Париже, что кристаллы указывают на распределение в пространстве 
атомов, а не молекул, как думали в то время. Не зависимо те же идеи ясно развивал 
А.М. Годэн (1804—1880). Но это оконча тельно поняли и научно доказали незави-
симо от них только в конце XIX, в нача ле XX века. В 1881—1883 гг. Е.С. Федоров 
(1853—1919) дал глубокую геомет рическую основу научным теориям распределе-
ния материальных точек в кри сталлическом пространстве. А в 1886 г. к этому во-
просу совсем иным математи ческим путем, исходя из учения о группах, подошел 
немецкий математик А. Шенфлис (1853—1928). Они оба в начале 1890-х годов вы-
вели и математиче ски характеризовали, независимо друг от друга, резко различным 
путем, воз можность существования в кристаллическом пространстве только 230 
опреде ленных групп распределения гомологических точек. Из их числа большин-
ство в природе и в лаборатории сейчас найдены; все найденные в них попадают; 
они, таким образом, доказаны научными наблюдением и опытом.

Удобно выделять, как федоровские группы и как единственно возможные 
кристаллические пространства, — эти определенные Е.С. Федоровым и А. Шеен-

1 Это понятие введено недавно русскими геометрами и кристаллографами. См. Б. Делоне, Н. Падуров и 
А. Александров.  Математические основы структурного анализа кристаллов. Л., 1934. С. 7; О понятии 
федоровских групп, см. там же, с. 9.
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флисом группы гомологических точек, строящие монокристалл.
В начале XX века Л. Зонке (1842–1897), потом П. Грот (1843–1927), Ж. Фри-

дель (1865–1933) и другие обобщили явление и стали говорить не о го мологических 
точках, как говорил Е.С. Федоров, но об атомах, приравняв моно кристалл к молеку-
ле. В 1912 г. открытие Лауе, Фридрихом и Киплингом в Мюн хене при участии Гро-
та рентгенометрического метода — создание новой кри сталлохимии — доказало 
опытным путем правильность научной теории Федоро ва и Шенфлиса.

Научное значение работ Е.С. Федорова (1853—1919) не достаточно сознает ся в 
нашей стране. Имя его должно стоять для нашего времени рядом с именами Д.И. Мен-
делеева (1834–1907) и И.П. Павлова (1849–1937), его старших со временников.

6. Что такое кристаллическое пространство? И как проявляется правизна и 
левизна в нем?

Можно утверждать без всяких гипотез и предположений, что кристалличе-
ское пространство отвечает единственно возможным, однородным размещениям 
в трехмерном пространстве Эвклида материальных атомов. Оно отвечает оп-
ределенному химическому соединению или его растворам, в атомах построяе-
мым; оно выражается в формулах молекул, определяет распределение в них 
атомов. Молекулы нам не видны, но явление можно видеть, так как оно, же про-
является в монокристаллах, в однородных кристаллических многогранниках, ха-
рактеризующих определенные химические соединения и их твердые растворы.

Иначе атомы химических соединений в эвклидовом пространстве трех из-
мерений проявляться не могут.

Е.С. Федоров был прав, когда утверждал, что совпадение выводов его тео рии 
с опытом и с наблюдениями служит доказательством существования атомного 
состояния материи. Но это согласие доказывает большее. Выразим наш вывод не-
сколько иначе.

Полное совпадение с теорией доказывает, что в однородном физическом эв-
клидовом пространстве трех измерений никогда химически отграниченные мате-
риальные точки, т.е. атомы, не могут приблизиться друг к другу на расстоя ние по-
рядка меньшего, чем 10–8 см. Могут быть реальными только такие гео метрические 
представления о пространстве, которые не противоречат этому ус ловию, и для 
определенных химических соединений — или для их твердых рас творов — не 
может быть в однородной среде дисперсности, этому противореча щей.

Среди кристаллических пространств такого характера могут быть отличены 
кристаллические пространства, проявляющие правизну-левизну, и такие, в кото-
рых она не проявляется. Первые характеризуются отсутствием центра симметрии, 
плоскостей симметрии и осей сложной симметрии. Таких федоровских групп — 
кристаллических пространств — среди 219 может существовать только 111.

Кристаллические пространства — федоровские группы — отвечают молеку-
лам и монокристаллам определенных химических соединений (или их раство-
ров). Реально мы имеем дело не с твердым однородным состоянием «вещества», 

1 Е. Федоров и А. Шенфлис считали 230 групп, принимая за отдельные группы 11 правых и 11 
левых. Б. Делоне, Н. Падуров и А. Александров (I. с.) правильно отметили, что для федоров ских 
групп правые и левые их проявления в пространстве сливаются. Таких групп не 22, а 11. Всех 
федоровских групп 219.
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а точнее с его химическими соединениями, определенными и неопределенными, 
— с их твердыми монокристаллами. Одновременно молекулы или монокристал-
лы при данных температуре и давлении не могут принадлежать: к двум различ-
ным федоровским группам. Явление полиморфизма указывает, что в других тер-
модинамических условиях они переходят в другие группы, но в таком случае вся 
молекула или весь монокристалл переходит из одной группы в другую.

Так как молекулы отвечают кристаллическому пространству, а не 
составляю щим его дисперсным частицам, размер которых (атомов) определя-
ется 10–8 см, то этим определяются размеры молекулярных дисперсных частиц. 
Самые мелкие из них не переходят границ 10–7 см, самые большие 10–6 см. Это 
мельчайшие части кристаллического пространства. Атомы в них располагают-
ся, выявляя их химические формулы, согласно законам федоровских групп. В 
право-левых фе доровских группах правизна и левизна проявляются в одной и 
той же право-ле вой группе — в одном и том же кристаллическом пространстве. 
Мы увидим ниже значение этого вывода.

7. Мы видим, таким образом, что в материальной (т.е. атомной) однородной 
среде, в кристаллическом пространстве, право-левые его проявления не распа-
даются на два различных пространства, как это обычно думают — думал и Пас-
тер — и как, в сущности, вытекало из идей Федорова. Этот строго логически пра-
вильный вывод, в сущности, определяет характер эвклидова пространства трех 
измерений для атомной среды. Выдерживается ли это и для других геометриче ских 
построений, требует рассмотрения. Отсюда следует, что однородное эвк лидово ма-
териальное пространство, в форме ли молекул или монокристаллов, резко геоме-
трически отличается от физического вакуума. В нем не может быть раздельности 
левизны и правизны. В физическом вакууме они могут быть раз делены. Это легко 
видеть, освещая вакуум левым или правым кругово (или эл липтически) поляри-
зованным светом. То же самое может быть получено во вся кой грубо однородной 
дисперсной среде, — в твердой аморфной и зернистой, в жидкой, в газообразной.

Геометры не сделали из своего анализа тех выводов, которые я здесь делаю. 
Но они мне кажутся логически несомненными.

Подходя к правизне-левизне с такой новой точки зрения, важно отметить два 
обстоятельства: во-первых, что правизна-левизна проявляется не для всех атомов 
химического соединения1 и, что когда она проявляется, то она выражает ся в винто-
вом (спиральном) распределении этих атомов правом пли левом. Фи зико-химически 
эти структуры не различимы иначе, как по их ориентации — правой, левой. Коли-
чественно все выражения их физических свойств должны быть идентичны.

8. Необходимо внести важные поправки по отношению к природным живым 
существом. Это, прежде всего поправка на их индивидуальность.

Наиболее, может быть, абстрактным выражением ее является отсутствие в 
природе идеальной тождественности живых форм и их качеств. Это уже уста-
новили ученые средневековья, и в XVII веке Лейбниц перенес это достижение 

1 Стереохимические формулы химии (ее молекул) и ее рентгенометрические построения (ее 
кристаллов) должны быть идентичны, если правильно построены. Атомы в них могут быть со-
единяемы или прямыми линиями (векторами), в право-левом пространстве полярными (энантио-
морфными), или кривыми линиями (в право-левых пространствах), правыми и левыми спиралями, 
причем не все атомы соединения этим путем захватываются.



378 ВИБРАНІ ПРАЦІ

послеантичной мысли в новую науку. Это может быть установлено простым: на-
блюдением, исходя из которого, оно и было реально, исторически, понято учены-
ми и философами: нет на дереве двух листьев, которые оказались бы идентичны-
ми и не могли бы быть отличены друг от друга.

Идентичность — полное тождество свойств (кроме ориентации, правой и ле-
вой) — может быть достигнута для свойств химических соединений, химически 
чистых и физически однородных.

Для живых организмов есть определенные интервалы колебаний свойств; не 
обусловленные всецело точностью методики исследования, как это имеет место 
по отношению к чистым химически и к однородным физически косным телам 
природы и синтеза, где мы в идеале можем добиться тождества свойств.

Это всецело распространяется и на свойства правых и левых изомеров и пра-
вых и левых атомных векторов и спиралей.

9. Странным образом неизбежное одновременное проявление двух, правых и 
левых, состояний кристаллических пространств не обращало на себя достаточ-
ного внимания наблюдателей. Я не нашел в кристаллографической литературе со-
ответствующих количественных наблюдений. Поэтому, по моему предложе нию, 
Г.Г. Леммлейн произвел подсчет правых и левых кварцев из одних и тех же ме-
сторождений Союза. Явление равенства было им доказано на сотнях кристал лов. 
Работа была сдана в печать в 1936 г. в «Труды» нашей лаборатории, но поя вилась 
в свет только в 1939 году. А пока она все еще, почти до сих пор, печата лась, 
появилась в прошлом году работа немецкого минералога Тромедорфа, ко торый 
больше чем на 4000 кварцах установил то же явление.

Количество правых и левых кристаллов кварца одинаково. Этого нет для кри-
сталлов и молекул, основных для жизни соединений — белков, сахаров и т.п., соз-
дающих протоплазму, наблюдаемых в зернах, яйцах и т.п. В них исключи тельно 
существуют стерически, левые разности. Все белки животных и растений «есте-
ственные» — левые. Синтетически можно приготовлять их правые изомеры. Ле-
выми будут и продукты распада естественных (природных) белков — кри сталлы 
аминокислот, например. Это и есть диссимметрия Пастера. Новый гео метрический 
охват кристаллографии позволяет уточнить это явление. В ходе эмпирической 
работы выяснилось при этом для стереохимических формул пра вило Э. Фишера 
(1898). Э. Фишер указал, что в виду сложности этих соедине ний, например левых 
белков, в них всегда могут быть комплексы, которые яв ляются по существу правы-
ми, т.е. выражаются в стереохимических формулах правыми спиралями распреде-
ления атомов. Так как правые и левые федоровские группы неразделимы, отвечают 
одному и тому же кристаллическому простран ству, то это вполне допустимо.

Это самая важная опытная поправка, не вытекающая из представлений Фе-
дорова. Е.С. Федоров не ввел для кристаллического пространства, с которым в 
действительности он имел дело, поправку на его материальность в однород-
ном его проявлении и на резкое отличие от него проявлений динамического про-
странства, какими являются формы пространств «пустого», твердого неодно-
родного, зернистого, жидкого или газообразного.

10. Все сказанное относится ко всем однородным кристаллическим про-
странствам — безразлично, будет ли это кристаллический многогранник (моно-
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кристалл) или будет молекула.
Это, к сожалению, до сих пор мало сознается в науке, и научная теория Фе-

дорова — Шенфлиса, геометрическим анализом уточненная, — ее выводы огром-
ного значения, — оставляется без внимания.

Конечно, всякий химик или кристаллограф прекрасно сознает ту огромную 
коренную разницу, какая существует между мельчайшим кристаллическим мно-
гогранником и между самой большой молекулой. Проявления их совокупностей 
несравнимы по силе и мощности. Различие, однако, здесь не по существу, а в 
дисперсности. В своих физических проявлениях мельчайший кристалл порядка 
10–5 см неизмеримо меньше активен, чем молекула, размеры которой колеблют-
ся в пределах 10–6–10–7 см. В своем внутреннем атомном строении мельчайший 
кристаллический многогранник и мельчайшая молекула идентичны. Атомы в 
них расположены согласно закону, открытому Федоровым и Шенфлисом. Пас-
тер впервые и бесспорно установил это явление — существование правизны-ле-
визны, аналогичной монокристаллам — в молекулах и резкое различие физико-
химических свойств у правых и левых молекул и монокристаллов, играющих 
основную роль в живом веществе.

11. Прежде чем перейти к живым веществам, остановим наше внимание на 
до сих пор изложенном. Можно ли отсюда сделать заключение, что это не только 
проявление тех кристаллических, не отделимых от химических для со временного 
кристаллографа сил, которые в этих явлениях пространственно вы ражаются, но и 
свойств самого эвклидова пространства трех измерений?

Мне кажется, логически это вполне допустимое представление. Уже бес-
спорно оно допустимо в виде рабочей научной гипотезы — путь, столь плодо-
творный в науке, вековым ее опытом оправданный.

Для меня бесспорно, что зависимость правизны-левизны того или иного про-
странства, ее проявление, как свойства пространства, видно уже из вывода, сде-
ланного уже давно и использованного в XVIII веке Кантом, что в эвклидовом 
пространстве четырех измерений, и четных измерений вообще, геометрическое 
различие между правизной и левизной исчезает, и без «зеркального» отражения 
правые и левые тела одинаковой формы могут быть совмещены. Для кристалли-
ческих многогранников и для федоровских групп это явление было исследовано 
и доказано несколько лет тому назад проф. Б.П. Делоне. Едва ли при этих усло-
виях можно сомневаться в реальном значении правизны-левизны — как свойства 
пространства, а не только проявлений физико-химической — атомной — среды.

12. Сейчас в геометрии происходит, вернее начинается, процесс ее измене ния 
и углубления, который будет иметь первостепенное значение как раз в на учных 
вопросах, нас интересующих. Мне кажется, математики, геометры в ча стности, 
еще не сознают его значения для естествознания. Невидимому, он им представ-
ляется менее важным, чем другие вопросы, их волнующие. Но геомет рия, как и 
вся математика, как Антей, не может отрываться от земли — от сопри косновения 
с жизнью, с ее требованиями и с требованиями науки в первую оче редь. В первой 
половине прошлого столетия со времен К.Ф. Гаусса (1777—1855) стало, ясным, что 
правизна-левизна есть геометрическое свойство простран ства. Ясно и другое. 
Она не может быть выведена из аксиом, на которых по строена, геометрия Эвклида 
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должна так или иначе быть включена в аксиомы или в постулаты. Геометрия, не 
может дальше игнорировать это чисто геомет рическое явление. Правизна-левизна, 
как мы сейчас увидим, не связана только с материальной средой. Она проявляется 
и в энергетических процессах и в физи ческом реальном вакууме.

Для чистых геометров вносимая поправка может казаться частностью. Об ласть 
геометрического мышления безгранична и бездонна. Взятое в целом, гео метрическое 
представление о пространстве далеко от того предметного, кон кретного его выраже-
ния, к какому натуралисты привыкли в Эвклидовом его вы ражении.

С чисто математической точки зрения вхождение в основу геометрии поня-
тия право-левой ориентации — правизны-левизны — есть частная, хотя и важная 
поправка. Логически, но не математически, она аналогична тем поправкам, ка кие 
вносятся понятием правизны-левизны в геометрическую кристаллографию. Пря-
мая линия право-левого кристаллического пространства может проявляться в нем 
в семи разновидностях вместо одной (или трех) в геометрии1.

Неизбежное в геометрии реальное введение в нее правизны-левизны не ме-
нее важно и с геометрической точки зрения.

Геометрия в последние 3—4 столетия, после тысячелетней остановки, мне кажет-
ся, развивалась преимущественно в своем движении в область отвлечен ных символов, 
конкретно которых мы образно себе не представляем и пред метно которых мы в эмпи-
рическом мире не видим. Но в правизне-левизне мы как раз встречаемся с наступаю-
щим глубоким изменением геометрии в области конкретных и предметных явлений, 
какого в ней давно не было, больше 2200 лет, когда Эвклидова геометрия достигла 
совершенства. Это — новое явление в ее истории и в истории научной мысли.

13. Как указано, явление правизны-левизны наблюдается не только в мате-
риальных процессах, но и в процессах, которые мы сводим к процессам энерге-
тическим, например, в явлениях световых и электромагнитных.

То резкое различие, которое характеризует правизну и левизну в кристалли-
ческой среде в живом веществе, проявляется и сохраняется в световых (энерге-
тических) явлениях, с ними связанных. Они выражаются в правом и левом вра-
щении плоскости кругово или эллиптически поляризованного света.

Для право-левых кристаллических пространств, для 11 федоровских групп, 
сохраняются и отражаются на связанных с ними световых колебаниях те же два 
условия, которые характерны для кристаллических пространств: одновременное 
образование правых и левых лучей света, их неразделимость пространственная и 
количественное тождество при разной ориентации их оптических свойств.

14. Пока мы останемся в области явлений и природных тел, связанных с кос-
ной, не живой окружающей нас природой, мы, изучая правизну и левизну этих тел 
и явлений, нигде не сталкиваемся с выводами, противоречащими зако нам геоме-
трии Эвклида. Но положение резко меняется, как я уже указывал, ко гда мы подхо-
дим к изучению проявлений правизны-левизны в живом веществе биосферы, т.е. в 
совокупности ее живых существ и в их индивидах. Здесь, мы выходим в область яв-
лений, которые представляются нам противоречащими этим свойствам эвклидова 
пространства. Явление было открыто в середине XIX века двумя химиками А. Бе-

1 См. В. Вернадский. Основы кристаллографии. I. М., 1905. С. 211 и сл., 221.
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шаном (1816—1908) и Л. Пастором. Оба они поняли и это печатно высказали, что 
в присутствии живого вещества процессы, связан ные с правизной-левизной, идут в 
природе резко по-иному, чем в химических реакциях, в окружении которых живое 
вещество отсутствует. Оба исходили из одного и того же явления, открытого много 
раньше, не ими, при кустарном при готовление в Эльзасе, из виноградных отбросов, 
винного камня (левой винной кислоты). Бешан раньше Пастера обратил внимание 
на это явление и опублико вал свое открытие. Он экспериментально установил, что 
процесс идет только при участии в нем живых организмов, плесени, и что при этом 
происходит в хи мических реакциях никогда не наблюдаемое в безжизненной среде 
явление — появление одного левого изомера винной кислоты.

Обстоятельства жизни не дали ему возможности исследовать это явление. 
Пережив на много лет Пастера, старший его современник, он не мог с этим при-
мириться и резко выступал против Пастера долго спустя после его смерти. Только 
в XX веке самостоятельная роль Бешана получила признание1.

Пастер не только понял, но глубоко проник в явление и указал пути в его 
дальнейшее исследование. Он связал его с формой кристаллических многогран-
ников, получаемых под влиянием живого вещества, с исчезновением при этом 
правых многогранников и, что еще важнее, первый доказал существование пра-
вых и левых молекул, исключительное проявление стерически левых их изоме-
ров для всех основных тел организма — белков, сахаров, липоидов, и резкое 
хи мическое различие в воздействии правых и левых молекул одного и того же 
хи мического соединения на живое вещество.

В живом веществе не имеют места два явления, которые, как мы видели, ха-
рактерны для материальной безжизненной среды природных тел и процессов, в 
которых отсутствует жизнь. Одновременное проявление двух состояний, правых 
и левых, для одного и того же химического соединения одной и той же федоров-
ской группы и их физико-химическая идентичность во всех физико-химических 
процессах отсутствует для живых.

Пастер оставил без внимания морфологические и физиологические прояв ления 
правизны и левизны. Существование левшей нам известно с детства. С середины, осо-
бенно с конца XVIII века морфологическое проявление правизны-левизны в симме-
трии организмов обратило на себя внимание, но до сих пор это явление не охвачено те-
оретической мыслью и не связано с теми проявлениями, которые открыты Пастером.

15. Если  попытаться охватить явление, не делая никаких гипотез, а научно 
описывая его так, как мы его видим, то несомненно скрывается, как я указал это 
в 1924 г.2, что верхняя планетная Земная оболочка — биосфера — физически, 
с точки зрения составляющего ее вещества, глубоко неоднородна. Она состоит: 
1) из живого вещества, дисперсно рассеянного и ее проникающего, в котором 
правизна-левизна резко и определенно выражена в смысле, мною только что ука-
занном, и 2) косного вещества, в котором правизна-левизна химических ре акциях 
не проявляется, и всегда присутствуют в равном всегда проявлении пра вые и ле-

1 См. D. Hume. Béshamp or Pasteur? 2 изд. L., 1932 (лит.). Ср. А. Béshamp. Les grands problèmes médi-
caux. P., 1905.

2 На лекциях в Парижском университете в 1923 г. См. W. Vernadsky.  La biosphère. P., 1924. 4 изд. 
по-русски — Очерки геохимии. Л., 1934.
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вые формы. Характерно, как и следует ожидать, что абиогенез в био сфере не на-
блюдается, и в течение всего геологического времени, не менее мил лиарда лет, 
может быть до двух и больше, живое вещество сохраняется только своим размно-
жением. Живое вещество, как планетное явление, в сущности, соз дается биосфе-
рой и ее создает. Она от биосферы неотделима, есть ее функция.

Надо заметить, что среди органогенных пород, составляющих заметную 
часть массы биосферы своеобразным образом проявляется правизна-левизна. В 
нефтях, в углях, в битумах, в гумусах почв и болот мы наблюдаем неизменно: 
иногда в течение сотен миллионов лет, правые и в резко ином количестве левые 
соединения, созданные живым веществом. Почти все нефти содержат биохими-
чески созданные правые молекулы, ничтожное их количество вращает плоскость 
поляризации света влево.

Разбираясь в вопросах правизны-левизны в живых организмах, в так назы-
ваемой «асимметрии протоплазмы», например (слово, которое резко противоре-
чит симметрии молекул, ее создающих. Лучше его не употреблять)1, мы долж-
ны не забывать, что живое вещество есть планетное явление и мы не можем его 
изучать, отрывая его от биосферы, проявлением, функцией которой оно яв ляется.

В работах Г.Ф. Гаузе и его сотрудников ярко выявляется резкое химическое раз-
личие правых и левых изомеров одного и того же химического соединения в воздей-
ствии их на живой организм. Ориентация — правая и левая — атомных структур в 
молекулах и в монокристаллах проявляется в качественно и количе ственно отличном 
эффекте их в химических проявлениях живых организмов, живой протоплазмы.

16. Время не позволяет мне углубиться в теоретический анализ этого явле-
ния, огромной, мне кажется, важности. Возможно, что оно связано не с физико-
химическими явлениями, которые мы изучаем, и не с особыми свойствами «жиз-
ни». В научной работе правильнее исходить из изучения живого вещества, т.е. 
совокупности живых организмов, а не из понятия жизни, так как понятие жизни 
охвачено огромным прошлым и настоящим философских и религиозных идей, 
которые оказывают тормозящее влияние на правильную постановку науч ных 
проблем.

Виталисты разных толков видят проявление особых сил «жизни» в этом яр-
ком отличии правизны и левизны по сравнению с мертвыми (косными) естест-
венными телами биосферы. Но, мне кажется, в научной работе, исходя из жи вого 
вещества (совокупности живых организмов или даже отдельного живого орга-
низма), а не из «жизни», допустимо обращаться к особым силам жизни только 
тогда, когда иначе обойтись нельзя.

Этого нет в данном случае.
Отличие живого вещества от косного — не живого — вещества биосферы 

мо жет лежать глубже физико-химических их свойств. Оно может быть связано с 
особым — геометрическим — субстратом физических свойств, т.е. с другим со-
стоянием физического пространства, занятого телами живого вещества, чем фи-
зическое эвклидово пространство косного вещества биосферы.

Тела живого вещества, возможно, отвечают не Эвклидову пространству, а 

1 Ср. Г. Гаузе.  Труды биогеохимической лаборатории Акад. Наук. 4. Л., 1934. С. 273, 285.  Его же. 
Успехи биологии. 1937. С. 8; 1938. С. 168.
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одному из римановских геометрических пространств. Это — гипотеза, рабо чая 
научная гипотеза, допустимая и, думаю, удобная для научной работы1.

17. Еще несколько слов.
Пастер, глубокий, точный и яркий научный мыслитель, искал причину от-

крытого им явления не в физико-химических свойствах живого вещества. Он 
ясно сознавал, что они по своим законам те же, какие мы наблюдаем в косных 
телах окружающей нас земной природы.

Он считал, что это явление связано со свойствами физического космическо го 
пространства. Он думал, что есть космическое пространство правое и левое и 
что солнечная система сейчас находится в левом пространстве, но процессы бу-
дут выявляться по-иному, когда она войдет в правое космическое пространст во. 
Он считал абиогенез возможным, если создать у нас на Земле для экспери мента 
другое физическое пространство. Он смотрел, однако, на это слишком просто. Он 
думал, что оптически левая и правая газовая среда с правым и левым круговым 
вращением может являться примерами такого пространства.

Мы знаем теперь, что это не так. Явление, наблюдаемое в живом веществе — 
в живой протоплазме в частности, — связано с материей, с пространственными 
свойствами атомных структур, их молекул, не меняющихся в своем строении от 
изменения световой среды.

Физическое пространство материальной, непрерывной, физически одно-
родной среды (молекулы и монокристаллы) резко отличны, как я уже указывал, 
от физического вакуума и от физически дисперсной — динамически неустойчи-
вой — газовой или жидкой среды.

18. Но указание Пастера не может быть отброшено без внимания. Дело в 
том, что мы в космических просторах наблюдаем правизну-левизну в условиях, 
в которых живого вещества в них быть не может, и в то же время эти проявле-
ния правизны-левизны кажутся в наших представлениях космическими матери-
альными телами основного значения.

Это — проявление спиральности небесных туманностей, неизбежно право-
левых материальных движений, — перед которыми Солнце теряется, как пылин ка.

И все же, если половина (как в кристаллических многогранниках при кри-
сталлизации) спиральных туманностей окажется правой, а половина левой, — бу-
дет один вывод о характере космического пространства, а если будут преоб ладать 
на всем небосводе или правые или левые — другой вывод. Наконец, воз можно, 
что разные части небосвода — разные: правые или левые.

Это может быть и проверкой научной гипотезы Пастера.
Спиральные туманности — тела материальные.
Спиральные туманности видны нам в проекциях на небосвод. В проекции на 

плоскость мы спиральное пространственное тело отличить не можем, правое от 
левого, но в проекции на кривую поверхность — небосвод — и при сложности 
яв ления, расстояние частей которого от нее явно очень различно, — задача, мне 
ка жется, не безнадежная.

Я не знаю таких измерений.

1 О состояниях физического пространства см. в сданном в печать 3-м выпуске моих «Про блем био-
геохимии».



О КОЛИЧЕСТВЕННОМ УЧЕТЕ ХИМИЧЕСКОГО 
АТОМНОГО СОСТАВА БИОСФЕРЫ1 

I

1. Моей задачей является привлечь внимание геологов к проблемам хими-
ческого состава биосферы. Конкретно геолог в своей геологической работе за 
пределы биосферы не выходит.

Состав биосферы, выраженный в весовых или в атомных процентах состав-
ляющих ее химических элементов, нам неизвестен. А между тем биосфера — это 
среда нашей жизни, та «природа», которая нас окружает. «Природа» различна 
в разных местах, очевидно, и состав биосферы в разных местах земной поверх-
ности не одинаков. Но он различен закономерно, он зависит от геологического 
строения местности, теснейшим образом связан с геологической картой, с чем до 
сих пор не считаются.

Связь с геологической картой заставляет обратить на эту проблему серьезное 
внимание геологов нашей страны, в работе которых прикладное значение гео-
химии с каждым годом приобретает все большее значение. Ибо состав биосферы, 
связанный с геологической картой, позволяет по-новому и более точно подойти к 
правильному использованию и нахождению химических элементов, т.е. полезных 
ископаемых, с их концентрацией и с их рассеянием.

Закономерности, здесь существующие, не выявлены, но ни один геохимик 
не сомневается в их существовании. Их надо выявить. Их нельзя быстро и точно 
установить, не зная атомного состава биосферы.

Это дело требует комплексной постановки исследования. Она недостижима 
для отдельных институтов и центров работы Академии. Поэтому я ставлю ее в 
соединенном заседании двух отделений — ставлю перед Академией.

Академия должна поставить ее со всей возможной глубиной, в таких рамках, 
которые позволили бы нам получить нужные знания в ближайший срок.

Надо получить эти данные в границах нашего государства, для биосферы на-
шей Земли.

1 Доклад на объединенном заседании Отделений геолого-географических и химических наук 
31 октября 1939 г .Впервые опубликовано: М.: Типолит им. Фрунзе, 1940, 32 с. В дальнейшем 
опубликовано в: Избр. соч.: В 5 т. М.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. I. С. 543–569. Печатается по 
изданию: Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.
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2. Как я говорил, мы не знаем химического состава биосферы. Мы имеем о 
нем только некоординированные, очень неполные представления.

Знание в химии природных явлений должно быть выражено в числах и в ге-
ометрических образах, в аспекте времени. Только тогда, когда это сделано, мы 
сможем овладеть в нужной нам мере нужными нам для жизни химическими си-
лами планеты.

Мы сейчас имеем ясное количественное химическое представление только о 
среднем элементарном составе так называемой земной коры, выраженном в атом-
ных или в весовых процентах. Я вернусь к вопросу, что такое земная кора и какое 
отношение она имеет к биосфере (§ 3, 22).

Это знание сведено в таблицу, которую в нашей стране по инициативе А.Е. 
Ферсмана часто называют таблицей Ф. Кларка (1847—1931), и даже числа ее 
— кларками. Это имеет некоторое удобство, но едва ли это справедливо, и, мне 
кажется, широкое вхождение «кларка» в нашу геохимическую литературу, все 
увеличивающуюся, делает ее менее понятной, а следовательно, и влиятельной 
в мировой литературе, так как термин «кларк» непонятен вне нашей страны и 
объяснять его в каждой научной статье невозможно. Подобные новые термины 
должны в нормальных условиях приниматься на международных конгрессах. 
«Кларки» непонятны для англичанина, американца, француза, немца — для лю-
бого ученого вне нашей страны. Для нашей научной работы это невыгодно.

Конечно, Ф. Кларк, несомненно, завершил и усовершенствовал работу не-
скольких поколений до него, когда в 1889 г. он, исходя из территории Соединен-
ных Штатов, углубил и расширил учет чисел и опубликовал свою сводку. Начало 
этой таблице было положено за 74 года раньше, после вхождения в новую химию 
представлений о химических элементах и атомах в начале XIX столетия. В 1815 г. 
английский минералог В.Филлипс (1773–1828) впервые попытался выяснить хи-
мический элементарный состав окружающей человека природы, верхней «земной 
коры». Он сделал это для 10 химических элементов, в общем правильно выяснив 
количественно порядок их распространенности. После него его числа несколько 
раз пересматривались, исправлялись — между прочим, и крупными учеными — де 
ля Беш в Лондоне, Эли де Бомоном, Добрэ в Париже — и наконец систематически 
были переработаны Ф. Кларком и Г. Вашингтоном в Вашингтоне с 1889 по 1924 г. 
Самостоятельную работу здесь вел одновременно И. Фохт (в Дронтгейме в 1898-
1916 гг.), который впервые распространил эти данные на нетронутые Кларком ред-
кие элементы — многие металлы — и поставил задачей охватить все элементы.

С тех пор эта таблица непрерывно перерабатывается и уточняется.
Она стоит наряду с менделеевской таблицей атомных весов в геологической 

и в физико-химической работе.
В результате мы имеем таблицу точных дат, где числа выражены в атомных 

и в весовых процентах. На значение атомного подсчета вещества впервые указал 
В. Аккройд в Англии, работавший вне научных организаций в 1902 г., но ввел в 
геохимию молодой тогда А.Е. Ферсман в 1912 г., не зная о работе Аккройда. О 
нем напомнил Ф. Астон только в 1922 г.
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3. Что же такое «земная кора» и что дают нам числа таблицы Филлипса—
Кларка—Фохта? Какие отношения имеет биосфера к земной коре, а числа этой 
таблицы — к тем числам, которые мы ищем для биосферы?

Остановлюсь сперва на последнем вопросе.
Числа, получаемые для всей земной коры, не должны были бы резко отли-

чаться в разных местах земной поверхности. Какую бы точку мы ни выбрали как 
исходную, мы, вообще говоря, должны были бы получить один и тот же — сред-
ний — результат. Благодаря относительной мощности земной коры — мощности 
в 16–25 км — биосфера, т.е. поверхность планеты, должна теряться, сглаживаться 
в химическом среднем составе земной коры, и ее ярко нам видное химическое 
территориальное различие не будет отражаться на получаемых нами цифрах.

Средний химический состав земной коры будет мало отличаться, будем ли 
мы его определять в богатом каменноугольном бассейне, например в Донбассе, в 
области соляных куполов Эмбы или в области кристаллических пород Украины.

Понятия земной коры и биосферы принадлежат к разным — логически — 
геологическим категориям. Понятие «земной коры» введенав науку из космого-
нических представлений, которые почти всецело господствовали, когда Филлипс 
давал свои первые числа, и которые мы сейчас должны считать ошибочными и 
ненужными.

Думали в это время, когда идеи Systeme du Monde Лапласа охватывали науч-
ную мысль, что наша планета была некогда расплавлена, и считали земную кору 
за кору застывания планеты.

В общем эти представления были еще живы, когда Кларк делал свои исчис-
ления. Но Кларк смотрел глубже, и, мне кажется, он является одним из пионеров 
того течения мысли, которое сейчас только входит в геологию, сейчас охватывает 
геологическую мысль Американских Соединенных Штатов целиком, мировую — 
условно и которое до сих пор не может настоящим образом пробить рутину со-
ветской геологической мысли.

Франк Уиглсуорт Кларк, точный химик и минералог, экспериментатор иа-
налитик,— один из той плеяды ученых, которые в XIX в. клали основы точным 
числам «постоянных» — «констант» природы, на которых прочно стоит вся наука 
нашего времени, — был одним из тех новаторов мысли, которые в химических 
природных процессах, в том числе земных и космических, искали проявления 
эволюции вещества.

Поэтому «земная кора» Кларка не имела и не могла иметь ничего общего с 
космогоническими гипотезами, с догеологическим существованием Земли и с ее 
корой застывания.

Он называл «корой» (и пытался определить ее состав) ту толщу планеты 
вглубь от земной поверхности, откуда можно получить для химического иссле-
дования конкретные образцы вещества — горные породы и минералы, иметь их 
в наших руках в биосфере.

Он на основании точного эмпирического анализа фактов пришел к заключе-
нию, в то время не противоречившему фактам, что вещество, которое мы встре-
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чаем вокруг себя (т.е. в биосфере), отвечает слою в 10 миль (т.е. 16 км) и что 
осадочные и метаморфические породы составляют 5 % его по весу.

Господствуют массивные породы, и для территории Соединенных Штатов 
состав так определенной земной коры отвечает составу гранитов, вернее, гра-
нодиоритов. Были сделаны попытки таких же подсчетов для массивных пород 
других стран: Финляндии — И.Седергольмом и Украины — Н.И.Безбородько, 
которые привели к близким, но не тождественным результатам.

Эти вычисления подтвердились и геологическими наблюдениями. С одной 
стороны, геологическое изучение окружающей нас доступной нам природы — 
биосферы — всюду, на всех континентах, выявило наличие или логически не-
избежное существование гранитов под выходящими на поверхность породами, 
если мы сделаем логически правильные выводы из нашего знания геологического 
строения больших участков любой территории.

Имеется, однако, одно исключение из этого положения. Под Тихим океаном 
вдоль его берегов и на его островах гранитная (вернее, гранодиоритная) земная 
оболочка не проявляется. Она не проявляется ни путем изучения геологического 
строения, ни геофизическими методами исследования.

Изучение сейсмических волн позволяет уточнить это явление. Я вернусь к 
этому позже (§ 18). Здесь же только отмечу его.

4. Химический состав земной коры — таблица Филлипса—Кларка—Фохта 
— был учтен и использован не только геологами и геохимиками. Он был охвачен 
физиками и химиками в той огромной по научному значению работе, которая 
характеризует XX в. как век научного атомизма.

И из их работы выявилось значение эмпирического обобщения, каким явля-
ется таблица Филлипса—Кларка—Фохта, далеко выходящее за пределы геоло-
гии, но не выходящее за пределы Земли как планеты.

Это научное обобщение было в ходе процесса создания научного атомизма на-
шего времени широко использовано и до сих пор углубляется изысканиями физи-
ков, химиков, радиологов, астрофизиков. Оно оказалось тесно связанным с основ-
ными научными исканиями нашего времени — с атомным аспектом реальности.

Отчетливо выяснилось, что химический атомный состав земной коры не есть 
случайное явление. Он теснейшим образом связан с многообразными свойствами 
атомов в том физическом поле — прежде всего термодинамическом, — которому 
отвечает земная кора. Земная оболочка в таблице Филлипса—Кларка—Фохта ко-
личественно отвечает земному проявлению атомов.

Но она явно дает нам большее.
В результате астрофизических исследований, сейчас переживающих крутой 

подъем (под влиянием роста научной атомистики), выявилось (из работ прежде 
всего Ресселя и В. Пайн-Гапошкиной), что в поверхностных слоях звезд — Солн-
ца в том числе — мы имеем отражение того же количественного атомного соста-
ва, который выражен в таблице Филлипса—Кларка—Фохта.

Мы видим в этом неожиданном явлении или проявление не учитываемых 
нами физико-химических свойств атомов в условиях космической среды, или, что 
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очень вероятно, это связано с существованием в длении геологического времени, 
может быть, в длении времени нашей Галактики, материального обмена между 
поверхностными частями космических тел, в том числе звезд и Солнца, и Землей 
— мирового процесса, непрерывно идущего миллиарды лет.

Такой материальный обмен между Землей и космическими телами существу-
ет и проявляется в газовом и пылевом между ними обмене, в падающих звездах, 
в космической пыли, в характере стратосферы и ионосферы, в метеоритах, может 
быть, в зодиакальном свете.

Это важное явление так мало изучено, что, считаясь с ним и не забывая его, 
мы пока дальше идти не можем.

5. Ясно, что земная кора, взятая в химическом аспекте, представляет, по су-
ществу, явление логически другого, большего порядка, чем биосфера.

Однако земная кора, взятая в целом, гранодиоритовая оболочка, ей химиче-
ски в среднем отвечающая, генетически с биосферой связана, но связана сложно. 
Совершенно ясно, что то реальное значение, которое получила таблица Филлип-
са—Кларка—Фохта в науке, не только в астрофизике, но и в учении об атомах, 
на что указали химики и на чем я здесь не останавливаюсь, не может отвечать 
коре застывания расплавленной некогда планеты, которую создала математиче-
ски выраженная космогоническая научная фантазия, а не научное эмпирическое 
обобщение. Она должна отвечать какому-то реальному большому природному 
явлению, проявляющемуся в нашей планете, свойственному не только одному на-
шему небесному телу, геологически длительному.

Я могу указать отвечающее ему земное явление только как научную гипоте-
зу, которая может быть проверена в дальнейшем ходе научного знания.

Как такую гипотезу я выдвигаю представление о том, что таблица Филлип-
са— Кларка—Фохта дает нам средний состав былых, измененных в ходе геоло-
гического времени биосфер, выражает химическое проявление наружной поверх-
ности нашей планеты в ходе геологического времени. Мы увидим в дальнейшем, 
что в «земную кору», состав которой определен таблицей, входит несколько гео-
логических оболочек (§ 18) — биосфера, стратисфера, метаморфическая и гра-
нитная оболочки. Все они когда-то в длении геологического времени находились 
на земной поверхности, были биосферами. Все они генетически между собой свя-
заны, взятые в целом, представляют одно явление.

Стратисфера — оболочка осадочных пород — в значительной мере явно 
биогенного происхождения и находится почти всецело в области подземной 
жизни. Ниже лежащая метаморфическая оболочка в значительной степени 
состоит из измененных под влиянием давления и более высокой температуры 
осадочных пород. Уже в области метаморфических пород мы находим зарожде-
ние очагов высокой температуры, приводящих в конце концов к магматическим 
расплавам.

С углублением в более глубокие слои число и значение очагов местами уве-
личиваются, и опять-таки, местами же, более глубокие метаморфические по-
роды проникнуты инъекциями магматических, иногда расплавленных пород.
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Нигде мы не встречаем сплошного слоя, облекающего всю планету, расплав-
ленной магмы. В геологических разрезах мы не видим и следов былого суще-
ствования такого явления на нашей планете. Наибольшими формами ее былого 
нахождения являются батолиты гранитных пород. Ничто не противоречит до-
пущению их нахождения местами и сейчас в расплавленном виде на больших 
глубинах, нам недоступных1 .

6. Вся атмосфера и прилегающие к ней земные оболочки находятся в непре-
рывном движении, результаты которого становятся нам явными только в аспекте 
геологического времени.

Перемещение участков литосферы — суши, с одной стороны, и моря — с 
другой — характеризует окружающую нас природу. Тектонические нарушения в 
каждый данный геологический момент сосредоточиваются в определенных под-
вижных областях, которые мы можем изучать главным образом в законченных 
формах, — в геосинклиналях, в горных образованиях, в орогенах и т.д.

В результате орогенических процессов происходят вертикальные смещения 
земных твердых построений, которые нам кажутся грандиозными, но реально суще-
ствующего движения которых мы в нашей обыденной жизни не замечаем. Каждое 
вертикальное перемещение резко меняет всю обстановку явления и сопровожда-
ется разнообразнейшими химическими перегруппировками. В результате Эверест 
подымается до 8,88 км над уровнем геоида, дно морское в 110 км на восток от Фи-
липпин опускается на глубину 10,79 км. Размах движений достигает почти 20 км.

Процессы поднятий и опусканий по вертикали не прерываются ни на секун-
ду; в области биосферы это явление особенно резко сказывается, так как здесь мы 
имеем для их выявления свободное, практически бесконечное, газовое простран-
ство — тропосферу.

Денудация сглаживает все неровности суши, горы имеют предел своей вы-
соты, непрерывно разрушаются, и в то же время из глубоких частей, глубже био-
сферы лежащих, непрерывно идут сложно-вертикальные смещения земных масс.

Я не могу входить в анализ этих всем нам известных явлений. Но мне необ-
ходимо подчеркнуть один вывод, который может быть сделан из всех этих непре-
рывно происходящих движений. Я должен его подчеркнуть, потому что сейчас 
господствует противоположное представление о сжатии Земли, т.е. уменьшении 
ее диаметра в длении геологического времени. Оно основано на космогонических 
представлениях, а не вытекает из данных научных наблюдений.

Вывод этот можно выразить так: средний верхний уровень биосферы — ниж-
ней границы тропосферы — не смещается от центра планеты в течение геоло-
гического времени. Земля не расширяется и не сжимается в течение геологическо-
го времени, т.е. в течение двух миллиардов лет, со времени катархея по крайней 
мере. За все это время физико-географические условия планеты, ее биосфера в 

1 Еще в 1934 г. я, считая возможным говорить о магмосфере, не считал возможным отбросить 
целиком вековые представления о расплавленной земной оболочке. Сейчас это представление 
явно теряет свою опору в данных и основанных на них представлениях, как геологических, так и 
радиологических.
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частности, оставались теми же в основном, какие мы наблюдаем теперь. Прин-
цип актуализма мне представляется выражением реальности. На всем протяже-
нии геологических явлений, научно нами охватываемых, мы видим на планете 
существование жизни, существование биосферы. Можно, мне кажется, защищать 
это утверждение как вывод из точного наблюдения в пределах двух-трех милли-
ардов лет. Биосфера все это время существовала, и, следовательно, температура, 
химические процессы, солнечные излучения не выходили из рамок сейчас на-
блюдаемого — геологические перемещения, реакции в биосфере глубоких частей 
планеты, процессы выветривания и метаморфизма были в общем те же. В гео-
логии мы не видим — в пределах наблюдения — катастроф и резких нарушений 
устойчивости динамического уклада планеты.

Если они и были, мы пока никаких проявлений их в наблюдаемых явлениях 
не видим и можем оставить их в стороне в нашей работе.

Мы не видим в геологии ни начала, ни конца. Этот афоризм Д. Геттона го-
сподствует в нашем мышлении сейчас, как он господствовал в 1780-х годах, ког-
да он был им высказан в Эдинбурге. Он даже для нас сейчас более понятен, чем 
в его время, когда он обсуждался в кружке крупных ученых шотландцев и ан-
гличан, составлявших круг Геттона, имена которых для нас и теперь живы: Адам 
Смит, Блэк, Уотт...

Ибо сейчас мы должны переносить те силы, которые определяют геологиче-
ские процессы, в само вещество нашей планеты, а не выявляющуюся в нем среду.

Этот совершившийся в геологическом понимании переворот, к сожалению, недо-
статочно усвоен геологической мыслью в нашей стране, которая явно отстает от того 
пути, на который уже твердо ступила передовая геологическая мысль человечества.

7. Прежде чем перейти к этому вопросу, я хочу еще вернуться к гранитной 
оболочке как к устойчивому в земных условиях конечному изменению вещества 
биосферы.

В биосфере мы всегда имеем дело не только с органогенным материалом, но 
и с продуктами поверхностного разрушения местообитаний организмов — воз-
душного и водного с осадочными породами, с вулканическими продуктами, с га-
зами, с туфами, с лавами. Количество вулканических очагов на нашей планете 
относительно невелико — несколько сот, если мы будем считать системы «вулка-
нов» (например, 2000 на островах Галапагос) за единицы наравне с единичными 
вулканами. Оно окажется даже ничтожным в размерах планеты. Но если учесть 
долгое, геологически длительное время, в каком проявляется вещество в биосфе-
ре и в каком проявляются вулканы — всегда геологически краткотечные, эффект 
действия вулканических сил будет в биосфере очень значительным.

Мы знаем к тому же, что вулканическая деятельность в ходе геологического 
времени меняется в своей мощности. Мы, по-видимому, живем как раз в конце 
периода ее усиления, длящегося с плиоцена миллионы лет — больше 10.

Реально вещество биосферы (такого сложного строения) в ходе указанных 
процессов в геологическом времени, переходя частью через стадию метаморфи-
зации, превращается в гранитные массы.
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Когда мы встречаемся с гранитными областями, мы везде наблюдаем слож-
ность их строения, но мы не выходим из области давлений, не превышающих 
тысяч атмосфер, и температуры — немногих сотен градусов.

Несомненно, что температура биосферы в местах жизни, по нашим совре-
менным представлениям, не может превышать 90 °С. Но приспособляемость — 
пластичность — живых организмов чрезвычайна, подземная глубинная жизнь 
только что начинает изучаться.

Мы должны быть здесь очень осторожны в выводах.
8. Гранитные породы не могут быть приравниваемы к обычным массивным 

плутоническим породам. Они могут давать начало таким породам, например, в 
жильных своих образованиях, но это не характерное их основное проявление, это 
вторичное явление. Я не могу, конечно, здесь на этом останавливаться, но отмечу 
два-три факта, характеризующие граниты в отличие от других.

Во-первых, надо учитывать, что существование их батолитов, выходящих по 
величине за пределы массивов других массивных интрузивных пород, позволяет 
признавать для них особые условия образования.

Во-вторых, граниты не образуются из чистых алюмосиликатовых расплавов, 
как это мы имеем для других плутонических пород. Гранитные расплавы, по опы-
там Горансона в Геофизической лаборатории в Вашингтоне, богаты водой и кри-
сталлизуются при более низких температурах. Расплавленный гранит при новом 
застывании и расплавлении не дает гранита.

Образование ими гранитной оболочки, облекающей всю планету (оболочка 
эта представляется более чем вероятной), тоже указывает на особое их положе-
ние в строении планеты. Значение воды в гранитном расплаве всецело отвечает 
пониманию гранита как конечного продукта расплава вещества биосферы. Ибо 
сама биосфера может быть рассматриваема как водная оболочка, не говоря уже о 
гидросфере и тропосфере, в нее входящих. Все живое вещество, взятое как хими-
ческий субстрат, может быть рассматриваемо как водное тело.

Возможно, что гранитные образования в связи с этим образуются при особых 
энергетических условиях.

Я думаю, что брошенная М. Люжоном идея о значении для расплавления гра-
нитов той энергии, того нагревания, которое создается при горообразовании, энер-
гии, в конце концов сводимой к тяготению, заслуживает серьезного внимания.

9. В наших прикладных расчетах, в учении о рудных месторождениях, мы 
прежде всего, пользуясь таблицей Филлипса-Кларка-Фохта, рассматриваем их в 
аспекте земной коры. Ясно сейчас, что такое представление является слишком аб-
страктным. В реальных условиях окружающей человека природы и в связанных с 
этим прикладных расчетах техники надо исходить из геохимических явлений, не 
идущих так глубоко, как это выявляется для земной коры, средний химический 
состав которой отвечает гранитной оболочке. Мы знаем, что биосфера в отличие 
от средних чисел земной коры в разных своих точках чрезвычайно химически раз-
нообразна. Это ярко выражается в геологической карте, хотя в ней, по условиям 
ее построения, это различие даже выражено в уменьшенной степени.
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Для выяснения концентрации химических элементов в области жизни чело-
века надо, таким образом, обращаться не к среднему составу земной коры, а к 
реальному составу биосферы в данном участке геологической карты.

Мы живем и работаем не в земной коре, а в биосфере, состав и строение кото-
рой обычно резко отличаются от состава земной коры и которая, как мы увидим, 
только связана с земной корой, и связана более сложно, чем мы это обычно при-
нимаем, и логически должна быть от земной коры отделена.

10. Во всем дальнейшем рассуждении я исхожу из основного положения 
радиогеологии, что в природе атомный состав вещества в том числе и земного, 
является самодовлеющим источником действенной энергии, могущей, исходя из 
него, быть вычисленной.

Мы видим, таким образом, что химический атомный состав земной коры есть 
своеобразное геологическое явление. Это одно из многих проявлений вещества 
планеты как активной решающей геологической силы.

В веществе планеты, в атомных его свойствах, в его атомном составе, мы 
должны искать причину многих основных геологических явлений. 

Это новое научное представление не сознается в своем значении у нас, в на-
шей геологической работе и мысли.

Вещество планеты — мощный источник энергии геологических процессов.
11. Поэтому я считаю необходимым обратить ваше внимание на связанное с 

этим состояние геологии в настоящий исторический момент и на необходимость 
для нас, для всех геологов, коренного пересмотра некоторых господствующих 
представлений и активного выяснения своего отношения к тем новым воззрени-
ям, которые на наших глазах все глубже проникают в геологию. Мне кажется, мы 
находимся сейчас на переломе, и нельзя, как делает, к сожалению, огромное боль-
шинство наших геологов, закрывать глаза на происходящее, нельзя не принимать 
участия, активного участия, в происходящем научном переломе, ломающем при-
вычные представления. Попытка остановить у нас это движение, печальный факт 
в истории нашей научной мысли, была сделана в 1933–1934 гг. ЦНИГРИ; она, как 
и надо было ожидать, кончилась полным провалом, но задержала и сильно осла-
била тогда работу Радиевого института года на два. Сейчас положение стало еще 
более резким, так как за последние два года (1938–1939) в учении о радиоактив-
ности, и в радиогеологии в частности, достигнуты крупные успехи и вскрылись 
новые явления, еще более усиливающие — отчасти неожиданно для всех нас — 
значение радиогеологических процессов для геолога.

Я могу сейчас остановиться на этом лишь кратко, попутно.
12. Мы видим, что таблица Филлипса—Кларка—Фохта атомного химическо-

го состава земной коры отвечает определенному геологическому явлению в исто-
рии нашей планеты.

Такое геологическое проявление вещества нашей планеты есть то новое, 
что вносится сейчас в геологию и что должен учитывать в работе геолог. Это 
проявление глубокого охвата явлений геологии атомными представлениями, мне 
кажется, — поворотный момент в ее истории.
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Атомы не являются материальными телами, чуждыми и инертными в той 
среде, в которой они существуют. Они активно в ней отражаются, являются носи-
телями свободной энергии. И эта энергия проявляется в геологических процессах 
каждодневно, а в ходе геологического времени оказывается основной и огромной 
по мощности.

Для ряда химических элементов — радиоактивных — мы ясно видим, в чем 
такое их свойство выражается. Мы видим, что эти атомы проявляют — неизбежно 
и вне всякой возможности остановить это проявление — движение материально-
го характера, обладающее не существующей в обычных геологических явлениях 
скоростью. Я могу назвать эту скорость, чуждую обычным геологическим про-
цессам, космической скоростью, ибо она превышает скорость движения Солнеч-
ной системы — 17,5±0,6 км в секунду (по В. Кемпбелю) — ту скорость, которую 
никогда не может превзойти чисто планетное материальное движение.

Мы знаем, что радиоактивные химические элементы обладают в движении 
выделяемых ими материальных частиц скоростью, превышающей 20000 км в се-
кунду. Уже тогда, когда это было открыто, Ф.Содди был одним из тех немногих, 
которые (другие — теперь уже покойные Э. Резерфорд и М. Кюри-Склодовская) 
сразу поняли, в чем заключается тайна радиоактивности — в распаде атома. Он 
тогда уже указал на возможность и вероятность того, что нерадиоактивные, обыч-
ные химические элементы только потому кажутся нам инертными, косными, что 
процесс их распада более медлен, сопровождается меньшим энергетическим эф-
фектом и потому недоступен пока научной методике. Но распадение идет с кос-
мической скоростью.

Я должен здесь подчеркнуть, что все наши геохимические и геологические 
данные все больше нас убеждают в правильности этой идеи. 

13. Прежде чем идти дальше, я хочу подчеркнуть значение эмпирического 
вывода о своеобразном геологическом проявлении материльных частиц, движу-
щихся в земной коре с космической скоростью.

Все эти проявления связаны с атомами, в теперешнем нашем представлении 
о распадении атомного ядра — с явлениями не химическими (которые мы теоре-
тически относим к окружению атома), а радиоактивными.

На наших глазах с каждым годом все больше и резче такие процессы выяв-
ляются в своем значении в просторах Космоса. Под давлением изучения матери-
ального и энергетического проявления этих просторов, под давлением эмпири-
ческих фактов наши представления об их физических свойствах резко меняются. 
Атомные проявления коренным образом, с каждым годом все глубже и ярче, 
охватывают астрофизику. Она перестраивается на наших глазах; резко меняется 
картина Космоса, тысячелетия остававшаяся почти неизменной и неподвижной 
в людском представлении. Сейчас мы видим здесь непрерывно меняющуюся на 
наших глазах среду, в которой неподвижный, казалось, звездный мир является 
иллюзией. Ученый идет здесь с каждым годом все дальше и глубже, опираясь не 
только на опыт и наблюдение, но и на научную, быстро растущую теорию — на-
учную теорию строения ядра атомов, помогающую находить новые факты и но-
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вые космические проявления атомов. Под этим влиянием создается новая картина 
Космоса, сейчас нам известная лишь в первых очертаниях.

Атомная теория сейчас основывается столько же на научном опыте физиков 
и химиков, сколько на научном наблюдении астрофизиков.

14. Эта космическая среда, в которой наблюдаются прежде всего движения 
материи и энергии со своей космической скоростью проявления, в космических 
просторах господствующей, неотделима от нашей планеты, но достигает ее толь-
ко своими слабыми отголосками.

Три явления могут быть сейчас отмечены, но по-видимому, мы находимся 
лишь в начале понимания проблемы.

Во-первых, электромагнитное поле Солнца захватывает ионосферу нашей 
планеты, внося в нее связанные с ним радиации Солнца и движущиеся с космиче-
ской скоростью материальные его корпускулы.

Во-вторых, из-за внесолнечных пределов, может быть, даже из-за пределов 
вне нашей Галаксии, глубоко проникают в нашу планету космические излучения, 
вызывающие, по-видимому, на Земле (и в Космосе) среду рассеяния элементов, не-
зависимо создаваемые и радиоактивным распадом земных химических элементов.

И в-третьих, в земную среду входят непрерывно с космической скоростью, 
сгорают и вызывают ряд быстро проходящих, но в совокупности непрерывных 
процессов земного вещества, в конце концов с потерей космической скорости вы-
являющихся нами как космическая пыль, падающие звезды, часть серебристых 
облаков, газовые новообразования, наконец, метеориты.

Это — начало нам научно известных, но не оцененных в своей совокупности 
и в значении явлений. Ближайшее будущее вскроет нам здесь много нового и 
сейчас нам не видного.

И наконец, в ту же область явлений космической скорости входят все веще-
ство нашей планеты, прежде всего ясно для нашего понимания, радиоактивные 
элементы, временно такими становящиеся другие обычные элементы и, наконец, 
как я уже указывал, все элементы, все атомы. Причина радиоактивности нам не-
известна, и, очевидно, распадение атомов и атомная энергия, с этим связанная, 
являются основной в нашем теперешнем представлении наряду с тяготением, 
чертой строения Космоса и нашей планеты.

15. Прежде чем перейти к биосфере, я считаю себя вынужденным обратить 
внимание Академии на недопустимую дальше отсталость нашей геологической 
работы в этой области геологии, которая может быть названа радиогеологией. Так 
дальше без глубокого вреда для дела продолжать мыслить нельзя.

Дело в том, что сейчас геология в нашей стране переполнена представления-
ми далекого прошлого, неверность и ненужность которых давно доказаны, учте-
ны мировой научной мыслью —особенно в странах Северной Америки.

У нас геологи не учли, что причина проявлений высокой температуры на на-
шей планете найдена и спору и сомнению не подлежит. Наша планета, как и все 
другие, поскольку они известны, есть тело, по существу, холодное, и повышение ее 
температурного состояния вызвано двумя процессами: лучеиспусканием Солнца и 
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атомной, вернее ядерной, радиоактивной энергией. Первое так глубоко проникло в 
науку, что мы забываем, что оно было в свое время принято с большой борьбой и 
вошло в науку окончательно только немного более 100 лет назад (в 1820-хгодах), 
после работ Фурье; вторая до сих пор в нашей геологической среде вызывает со-
мнение или иногда просто отбрасывается. Хуже всего, что молодежь, наша научная 
смена, воспитывается в уверенности, что эти сомнения являются не научной ошиб-
кой, а допустимым научным скепсисом, осторожностью научной мысли. Я не знаю 
у нас ни одного учебника геологии для высшей школы, даже среди лучших, где бы 
сознание происшедшего перелома отразилось должным образом. Если я не оши-
баюсь, в нашей средней школе продолжают преподавать космогонии как реально 
допустимые или как научные теории — представления, корни которых идут в глубь 
средних веков, в XVII в., которые вошли в сознание и отражают философию про-
свещения XVIII в. и давно, уже десятки лет, наукой отвергнуты.

Та тепловая энергия, которая связана с химическим составом земного ве-
щества, с концентрацией в нем радиоактивных химических элементов, которые 
наблюдаются в окружающих горных породах, вполне, с огромным излишком, 
достаточна для научного объяснения всех тепловых и динамических процессов, 
нашей планете свойственных. Больше того, гранитная оболочка, богатая радио-
активными атомами, не может продолжаться глубоко внутрь планеты: наблюдае-
мый тепловой (по сути, холодный) режим Земли резко этому противоречит.

Особенно это недопустимо после новых крупных успехов в учении о радио-
активности, достигнутых в 1938—1939 гг.

Опыты над распадением тяжелых атомов — урана, тория — недавно вскрыли но-
вые явления, раньше неизвестные. Они вскрыли новый фактор, имеющий, мне кажет-
ся, большое значение в геологических процессах. Они выяснили значение нейтрон-
ных реакций. И в связи с этим становится ясным, что мы должны считаться с гораздо 
большей интенсивностью на Земле теплоиспускания радиоактивных элементов, чем 
это думали, например, во время Геологического конгресса в Москве в 1937 г., когда 
мне пришлось в последний раз выступать с докладом по радиогеологии.

В связи с этим перед нами впервые открывается надежда научно подойти к 
разрешению одной из основных геологических загадок, которая не получала до 
сих пор никакого удовлетворительного ответа и, в сущности, не охватывалась ни 
одной из космогонических теорий.

К решению мы не могли подойти и исходя из того, что было нам известно до 1938 
г. в области радиоактивности. Но, опираясь на эту область явлений, мы уже тогда твер-
до знали, что наше понимание этих процессов начальное, и мы могли быть уверены, 
что дальнейшее движение по этому пути приведет к разрешению загадки.

Мне кажется, что мы сейчас в радиогеологии к такому разрешению подходим.
Я говорю о вулканизме в широком смысле этого слова, о причинах и источни-

ках энергии вулканических извержений и магматических очагов.
До сих пор геолог никакого сколько-нибудь конкретного ответа на вопрос 

о причинах Этих явлений дать не мог. А между тем это явление ясно видно на 
протяжении всех геологических процессов с катархеозоя.
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Нейтронные реакции, которые имеют характер цепных реакций, как показал 
недавно Нельцин в Париже, позволяют, по-видимому, подойти к научному изуче-
нию этой проблемы.

Существование нейтронных излучений из гранитов Средней Азии было не-
давно указано Горшковым и его сотрудниками. Идея Нельцина должна быть про-
верена не на гранитах, а на вулканических породах, особенно самых молодых и 
свежих.

Как раз об этом мы сговаривались этим летом в Узком с недавно ушедшим из 
жизни крупнейшим исследователем вулканизма в нашей стране, дорогим долго-
летним моим другом и моим учителем Ф.Ю. Левинсон-Л ессингом. Мы думали 
в ближайшую сессию поставить на обсуждение эту проблему. Ему не суждено 
было принять участие в этой работе. Но она должна быть сделана.

16. Биосфера занимает совершенно определенное положение в нашей плане-
те, является проявлением ее организованности. Для понимания ее химического 
состава необходимо это точно учесть. Она коренным образом, резко отличается 
от земной коры. Понятие «биосфера» ввел в геологию Э. Зюсс в своей работе о 
происхождении Альп 65 лет назад. Он вновь вернулся к нему в «Лике Земли», 
оказавшем огромное влияние на геологическую мысль в конце XIX — начале XX 
в. Но в том понимании, в котором это понятие сейчас входит в жизнь, в геохимию 
и в связанные с ней области проблем, в биогеохимию например, оно не вполне 
совпадает с понятием Зюсса. Я не буду здесь углубляться в выяснение этого раз-
личия, а буду исходить из того понимания биосферы, какое сейчас вошло в жизнь 
в геохимии. К сожалению, геологи недостаточно глубоко используют эти пред-
ставления, которые в геофизике и в геологической ее трактовке уже приобретают 
первостепенное значение.

Я буду исходить из следующего, сведенного в таблицу (§18) представления, 
отвечающего, мне кажется, эмпирическим данным геологии, геохимии и геофи-
зики о структуре планеты; буду касаться только в нужной мне для данного докла-
да степени, возможно кратко.

Можно сейчас утверждать как научный факт, что наша планета состоит из 
концентрических оболочек, устойчивых и прочных во времени, но находящихся в 
непрерывном, более или менее резко проявляющемся, закономерном изменении.

Эти концентрические оболочки находятся в состоянии устойчивого динами-
ческого равновесия, которое можно в отличие от механизма планеты назвать ор-
ганизованностью планеты. Отличие организованности от механизма в основном 
заключается в том, что в ходе времени двигающиеся точки никогда не возвраща-
ются в то же самое положение — они возвращаются только в близкое.

Говоря о концентрической последовательности геологических оболочек и ге-
осфер, мы должны понимать их не как геометрически правильные концентриче-
ские объемы пространства планеты, ограниченные шаровыми и эллипсоидальны-
ми поверхностями. Ясную картину реальной оболочки дает, например, граница 
тропосферы на суше. На океане она очень приближается к пространству, огра-
ниченному эллипсоидальной, почти шаровой поверхностью, а на суше ограни-
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чивающая поверхность чрезвычайно неправильна — она в Гималаях подымается 
больше чем на 8 км от уровня геоида, а в восточно-африканских впадинах лежит 
много ниже уровня геоида.

Когда я говорю о концентрических оболочках и о геосферах, я говорю не об 
идеальных их моделях, а о реальных формах. Я буду различать в этих концен-
трических оболочках более крупные подразделения — геологические оболочки и 
более дробные их подразделения — геосферы.

Никакого объяснения этому эмпирическому обобщению сейчас дать мы пока 
не можем. Мы должны пока брать его как научный факт, научное наблюдение.

Ясно, однако, что это — явление сложного происхождения, сложившееся в 
ходе геологического времени, можно сказать, явление планетное, земное в част-
ности, отражающееся коренным образом на всех явлениях, имеющих место на 
Земле, и на всех научных исканиях, с Землей связанных.

17. Можно свести это строение из геологических оболочек и геосфер в та-
блицу (§18), которая является научным эмпирическим обобщением, является на-
учным фактом — основным геологическим явлением, в котором мы начинаем 
разбираться и которое в его значимости мы только начинаем сознавать.

Геологические оболочки и геосферы представляют область изучения, кото-
рая характеризует Землю как планету. И те и другие характеризуют Землю как 
целое. Оболочки и геосферы очень часто являются сплошными концентрически-
ми отрезками, но в некоторых случаях могут занимать только часть (может быть, 
большую) концентрического пространства, ограниченного — в идеале — шаро-
выми поверхностями, и не охватывать всю планету.

Это явление, не отвечающее характеру тела, вращающегося вокруг оси, пред-
ставляется нам явлением вторичным, нарушающим его первоначальную симме-
трию.

Пока мы не можем дать никакого объяснения — должны искать его. В дан-
ный момент, мне кажется, можно оставить в стороне все гипотетические попытки 
объяснения. Важно прежде всего точно установить факт нарушения симметрии, 
характер диссимметрии и ее изучить.

Пока ясно, что такая диссимметрия строения связана с характерной чертой 
строения Земли, с Тихим океаном, с гидросферой. Под Тихим океаном не суще-
ствует ни стратисферы, ни метаморфической оболочки, ни гранитной оболочки. 
Наши знания здесь так недостаточны, что мы можем ожидать много неожидан-
ностей.

Сводя в таблицу состояние наших знаний о геологических оболочках и гео-
сферах, я оставляю в стороне всякого рода теоретические построения и включу 
только то, что вытекает из опыта и наблюдения (§18).

При суждении об этой таблице надо принимать во внимание резкое различие 
в достоверности нашего знания, правда быстро улучшающегося. Наши знания в 
направлении космических просторов, концентрических геологических оболочек, 
лежащих выше биосферы, значительно более точны, чем знания земных глубин, 
что связано, конечно, прежде всего с тем, что газовая среда, с которой мы имеем 
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здесь дело, более доступна нашему зрению, основному фактору познания карти-
ны нашей природы.

По мере удаления вглубь и ввысь от области жизни — биосферы — наши 
знания становятся все более неполными и, вероятно, через немного лет изменятся 
по сравнению с современными.

Важно только не включить чего-нибудь такого, что вскоре должно быть вы-
черкнуто, и не пропустить чего-нибудь основного из-за лишнего скепсиса.

Я дам сперва таблицу геологических оболочек и геосфер, как они, мне ка-
жется, сейчас выявляются, и затем дам краткие, мне кажущиеся нужными, разъ-
яснения.

18. Вот эта таблица.  

ТАБЛИЦА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК И ГЕОСФЕР ЗЕМЛИ
I. Электромагнитное поле Земли. Физический вакуум захватывается электромаг-
нитным полем Солнца. Примерно от 500 и выше 1000 км от уровня геоида. Следу-
ет суточному вращению планеты. Возможно и проникновение материальных частиц 
из Солнца (водород) и Галаксии. Это поле не есть инертная среда, и материально-
энергетический обмен с Космосом нашей планеты начинает в нем выясняться как 
характерное проявление структуры планетной системы.
II. Ионосфера. Разреженный газ из атомои и ионизированных атомов. Сильное 
электро магнитное поле Космическое и солнечное излучения играют большую роль. 
Распадается на ряд геосфер: А (сверху). Примерно от 500 до 100 км вверх от уровня 
геоида. Температура повышается непрерывно кверху. На 235,6 км по наблюдениям 
Ф.Уиппля (1939), она равна 100 º.
III. Стратосфера. Верхняя граница условно 100 км. Нижняя колеблется от области 
минимальной температуры газовой массы планеты, открытой Тейссеран де Бором в 
1902 г. (точка инверсии). Нижняя граница колеблется в пределах 9-15 км. Наименьшая 
наблюдавшаяся температура — 98 º. Температура кверху непрерывно повышается. По 
Ф.Уипплю (1939), на высоте 43,4 км она равна+20 º. Газовый состав, разрежающийся 
кверху с неизменным, тем же, что и в тропосфере, отношением N2:О2 независимым 
от высоты над уровнем геоида. Пары воды, по-видимому, отсутствуют. Человек про-
никает в нижние слои стратосферы.
IV. Биосфера распадается на три геосферы: тропосферу (наша атмосфера), ги-
дросферу (Всемирный океан), литосферу (суша). Здесь впервые мы встречаемся с 
несплошными геосферами, охватывающими не всю планету, с резко выраженной дис-
симметрией, явно связанной с частью гидросферы — с Тихим океаном.
Тропосфера мощностью 9–12 км, кверху непрерывно переходящая в стратосфе-
ру; это наша атмосфера, воздух — она есть последняя сплошная газовая оболочка, 
охватывающая всю планету. Она проникает всю гидросферу, образуя подводную тро-
посферу, давление которой независимо от давления массы воды. Тропосфера в виде 
подземной тропосферы проникает и всю литосферу.
Мощность гидросферы в среднем 3,8 км, мощность литосферы больше 3 км от уров-
ня суши.
Общая мощность биосферы, таким образом, от 12 до 16 км.
В гидросфере приходится выделять большую ее часть — Тихий ( Великий) океан, 
который выполняет впадину, имеющую совсем другое строение, чем вся биосфера. 
В ней нет стра ти сферы, метаморфической оболочки, гранитной. Возможно, здесь на-
ходится уменьшенная в размерах подгранитная оболочка — VII — тяжелых пород.
Под всей сушей V— VIIІ оболочки существуют.
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Нижний уровень их различен в разных местах, в пределах 37-65 км от уровня геоида.
Можно считать открытым для научных гипотез явление резкой диссимметрии — осо-
бое происхождение впадины Тихого океана. Область этих явлений требует присталь-
ного внимания.
Вся биосфера, включая тропосферу во всех ее формах, находится в непрерывном 
движении. Температура свободной тропосферы кверху понижается, температура 
гидросферы понижается книзу, температура литосферы (с проникающей ее подзем-
ной тропосферой) постепенно повышается с глубиной. Состав тропосферы в осно-
вной ее части — отношение N2:02 в воздушной и в подводной ее части — тот же 
в основном, что и в стратосфере. В подземной части тропосферы кислород быстро 
исчезает (кислородная поверхность), резко создается азотная подземная атмосфера.
Одно космическое явление характеризует биосферу. Здесь заканчивается проникно-
вение всех космических радиации в вещество нашей планеты. Они охватывают всю 
тропосферу, проникают в гидросферу, вернее в ее верхние 1-3 км по крайней мере, и 
на сотни метров входят в вещество литосферы. К сожалению, нижняя граница их не 
установлена.
Вещество биосферы резко и глубоко неоднородно. Это, с одной стороны, живое ве-
щество (совокупность живых организмов), богатое действенной энергией, создава-
емое под влиянием космических излучений, а с другой стороны, косное вещество, 
действенная радиоактивная и химическая энергия которого в подавляющей его массе 
в аспекте исторического времени ничтожна. Живое вещество охватывает и перестра-
ивает все химические процессы биосферы, действенная его энергия по сравнению с 
энергией косного вещества в историческом времени огромна. Живое вещество есть 
самая мощная геологическая сила биосферы, растущая с ходом времени. Оно не слу-
чайно и независимо от нее в ней живет, но есть проявление физико-химической орга-
низованности биосферы.
Человек живет в биосфере. Природа биосферы есть та природа, которую он может 
максимально познавать и от которой исходит для познания Космоса и других геоло-
гических оболочек планеты — проникает в ее недра.
V. Стратисфера — выделенная Э.Зюссом оболочка осадочных, главным образом мор-
ских и обломочных, а также терригенных пород. Под глубинами гидросферы отсутствует. 
Не является сплошной. В течение геологического времени мощность, начиная с кембрия и 
кончая кайнозоем, могла бы достигнуть 120,6 км (по К. Шухерту, 1931). Температура до-
стигает 100° (в различных местах по-разному) уже в немногих километрах вниз от уровня 
земной поверхности. По месту в планете в стратисферу должны быть включены вулкани-
ческие породы — лава, покровы и туфы, выливающиеся на земную поверхность, на дно 
Океана или останавливающиеся, не доходя до биосферы.
VI. Метаморфическая оболочка. Отсутствует под Тихим океаном. Благодаря высокой 
температуре, проявляющейся уже в стратисфере и усиливающейся по мере углубления, 
непрерывно увеличивающемуся давлению и непрерывному проникновению горючих ра-
створов и газов снизу все вещество стратисферы перекристаллизовывается в ходе геоло-
гического времени и переходит в очень определенные, новые минералы и их комплексы, в 
метаморфические породы. Можно различить две относящиеся сюда геосферы — верхнюю 
и нижнюю метаморфические оболочки. В нижней геосфере резко выступает проявление 
давления. Мощность метаморфической оболочки различна в разных местах. Кристалли-
ческие решетки и молекулы нижней геосферы характерны своей комплексной структурой.
VII. Гранитная оболочка. Отсутствует под Тихим океаном. По-видимому, гранитная обо-
лочка начинается на глубине 12–25 км от уровня геоида, но эта верхняя граница не может 
считаться ясно определенной. Ее мощность может исчисляться 35–40 км, но эти цифры 
ненадежны. По-видимому, есть общий перерыв механических свойств (суша) на глубине 
около 60-63 км от уровня геоида. Вероятно, на этом уровне (60-100 км от уровня геоида) 
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мы выходим в VIII геологическую оболочку, оболочку тяжелых силикатных образований, 
в оболочку, которую без всяких оснований называют дунитовой, перидотитовой и т.д. С 
геохимической точки зрения такое название, связанное с двумя предположениями, вошед-
шими с легкой руки Э.Зюсса, назвавшего ее Sima, т.е. богатой Si и Mg, недопустимо. Мы 
не имеем никаких оснований допускать уменьшение с глубиной количества алюминия и 
увеличение количества магния. Я буду называть ее тяжелой подгранитной оболочкой.
VIII. Тяжелая подгранитная оболочка. Она, по Гутенбергу ( 1939), отсутствует под 
Тихим океаном1, но это не является еще доказанным. Возможно, что она уменьше-
на в мощности. Область неустойчивого равновесия здесь заканчивается или близка к 
концу. «Подвижная земля» Дэли, область дислокаций, охватывает, таким образом, об-
ласть земных явлений от биосферы до этой оболочки тяжелых силикатовых образо-
ваний включительно. В последней она постепенно сходит на нет. Это представление 
явно временное. Широко распространенные сейчас в геологии представления о ней 
требуют коренной перестройки и явно не отвечают современному уровню знаний. 
Несомненен один факт — большой удельный вес этой оболочки — 3,5–4,5. Говорить 
о дунитовых или перидотитовых породах, о яркой роли магния, опираясь на факты, 
нельзя. Глубже 60 км от уровня геоида вещество становится резко пластическим и 
твердое состояние химических соединений неотличимо от жидкого. Для силикатов, 
алюмо- и феррисиликатов можно говорить о пластическом состоянии — стеклова-
том. Геохимически нет ни малейших указаний на большую роль магния и на резкое 
уменьшение значения алюминия. Наоборот, значение алюминия и особенно железа 
должно увеличиваться. Силикаты, алюмо- и феррисиликаты железа, надо ожидать, 
будут играть большую роль с углублением внутрь планеты. Их кристаллические 
ячейки, не существующие в качестве монокристаллов, но не разрушимые давлени-
ем (какое здесь имеет место), должны отвечать идентичным плотным молекулярным 
структурам. Каолиновые тетраэдры (AlO4), (SiО4). (FeО4) должны господствовать.
Где-то, едва ли близко к 60 км, возможно много глубже, достигается в этой оболочке 
максимальная температура планеты.
В гранитной оболочке и в низах метаморфической мы встречаем магматические оча-
ги, происхождение которых, возможно, связано с нейтронными реакциями радиоак-
тивного распада.
Ниже этой поверхности, в оболочке тяжелых силикатовых образований, где, можно 
думать, преобладают Si — Al — О — Fe, температура с углублением должна пони-
жаться, ибо, насколько известно, источник теплоты — количество радиоактивных 
атомов быстро уменьшается.
В пластическом силикатовом веществе должны сохраняться газовые проявления, ина-
че нам непонятны пока смещения вещества, связанные с глубинными землетрясения-
ми, в районе Тихого океана — на глубине сотен километров от уровня геоида.
Силикатовая оболочка идет до глубины по крайней мере 1200 км.
IX. Силикатовая пластическая оболочка, заключающая более тяжелые металличес-
кие выделения. Возможная, многими считаемая установленной. Фактом этого считать 
пока не можем.
X. Металлическое сдавленное ядро планеты, в котором, по-видимому, преоблада-
ет α-железо — ферромагнитная полиморфная разность железа. Его существование 
объясняет магнитное поле и высокий удельный вес планеты в целом. Надо отме-
тить, что удельный вес этой металлической части планеты, учитывая давление, выше 
удельного веса железа (больше 8 вместо 7,5). Возможна смесь ферромагнитной раз-
ности железа с более тяжелым металлом (едва ли никель — недостаточно тяжелый).
Температура металлического ядра, вероятно, сравнительно низкая. Может быть ядро хо-
лодное.

1  Под Тихим океаном, вероятно, твердая.
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19. Надо отметить еще некоторые явления, о неизбежном проявлении кото-
рых мы не должны забывать, когда имеем дело с областями больших глубин, т.е. 
с земными недрами, с глубинными оболочками.

Это термодинамические области, на которые мы не можем переносить без 
ярких поправок явления, изучаемые нами на земной поверхности.

Прав проф. И.И.Заславский, который отметил, что силикаты и алюмосиликаты 
больших глубин, областей больших давлений, должны больше отвечать другим телам 
— минералам, чем обычные полиморфные разности силикатов, нам известные.

Небольшой наблюдаемый скачок плотности глубинного материала планеты не 
позволяет, при полном отсутствии других указаний, предполагать существование 
резкого изменения его химического состава: силикаты, алюмо- и ферросиликаты 
кальция, магния, железа, натрия, калия должны по-прежнему резко преобладать.

Но они должны в главной своей массе отвечать новым атомным структурам 
— молекулам и монокристаллам — этих элементов, таким, которые устойчивы 
в глубинных термодинамических полях планеты большого давления и относи-
тельно низкой температуры. Тетраэдрическое распределение атомов кислорода 
вокруг атомов алюминия, кремния, железа должно здесь выявляться еще более 
резко. Молекула не разрушается в этой термодинамической среде, не разрушают-
ся, следовательно, и кристаллические пространственные решетки.

Существование под гранитной оболочкой оболочки основных пород основы-
вается только на научной гипотезе, построенной на космогонических представле-
ниях. Э.Зюсс, исходя из них, пытался в своем представлении о «Сима», лежащей 
ниже гранитной оболочки, использовать идею А.Добрэ и С.Менье, исходивших 
из сравнения метеоритов с земными породами (что сейчас едва ли допустимо). 
Он, как и Добрэ, искал в окружающей нас среде эмпирические данные, подтверж-
дающие космогонические представления, по существу дедуктивные и связанные 
с чуждыми нашей планете явлениями (§20).

В 1860-1870-х годах можно было думать, что метеориты независимо от 
космого-нических представлений могут помочь разобраться в строении нашей 
планеты. В 1930-1940-х годах мы можем утверждать, что эта надежда благодаря 
росту метеоритики, с одной стороны, и успехам геологии — с другой, отпадает.

Попытки Зюсса опереться на эти идеи в конкретных геологических явлениях, в 
никелевых рудах и в генезисе земного никелевого железа, кончились полной неудачей.

Мы знаем пока только одно, что под гранитной оболочкой идут книзу мате-
риальные массы, постепенно переходящие благодаря давлению во все более пла-
стические, стекловатые массы, в которых отдельные минералы в конце концов 
исчезают и в которых по мере углубления быстро уменьшаются атомы, находя-
щиеся в состоянии радиоактивного распада.

Эти пластические массы едва ли могут быть названы горными породами в 
обычном понимании. Это в основе другое природное явление.

В декамириадах геологического времени должна была здесь выработаться 
известная однородность строения, нарушаемая термическими явлениями, свя-
занными с радиоактивным распадом атомов, в обстановке увеличения давления 
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по направлению к центру планеты и уменьшения радиоактивного распада в том 
же направлении. Давление повышается, температура уменьшается.

К сожалению, область высоких давлений, химических и физико-химических 
процессов, с этим связанных, не охвачена опытом в той степени, в какой это сей-
час возможно.

Это одна из основных задач геофизики, настойчиво требующая не теоретиче-
ских построений, а прежде всего нового научного эксперимента. В нашей стране, 
к сожалению, эта область экспериментальной физики совершенно отсутствует.

20. В области этих явлений, влияющих на геологическую мысль, однако, пре-
жде всего необходимо очистить почву, освободить научную мысль от пагубного 
влияния научно-философских верований, не отвечающих той реальности, с кото-
рой здесь имеет дело натуралист.

Я остановлюсь здесь на двух областях — на современном положении метео-
ритики и учения о радиоактивности в их значении для геологических проблем.

В обоих случаях приходится иметь дело с широким господством среди геологов 
представлений, не отвечающих современному состоянию этих областей знаний.

Сравнение метеоритов с горными породами — специфичным планетным 
явлением — едва ли сейчас теоретически допустимо. Во время Добрэ и Менье и, 
позже, Зюсса это было допустимо. Однако в результате столетней работы только 
небольшая часть метеоритов могла быть включена в систематику горных пород, 
но и для нее отличие от земных горных пород не возбуждает сомнений.

Допущение, что в метеоритах мы имеем аналогию с глубинным образованием 
планеты, что они произошли от разбитой или разорвавшейся планеты, не может сейчас 
быть вводимо в научную работу. Я оставляю при этом в стороне само допущение раз-
дробления планеты как реального природного явления, никогда не наблюдавшегося.

Но сейчас и другое обстоятельство заставляет нас относиться с большой 
осто рожностью к этим представлениям первой половины прошлого столетия.

Все ярче и точнее утверждается представление, что метеориты не принадлежат 
к Солнечной системе, а являются галактическими телами, ибо во всех изученных 
случаях скорость их движения превышает скорость движения Солнечной системы. 
Представление Швиннера о том, что это осколки звезд, не позволяет с какой-нибудь 
надеждой на успех пользоваться им для суждения о внутренности планеты.

Можно — а я думаю и должно — сейчас все эти ряды представлений остав-
лять без внимания в научной геологической работе.

21. Точно так же должны быть оставлены в стороне (как не основанные на 
научных фактах) все представления о существовании в нашей планете остаточных за-
пасов тепла, связанных с ее догеологическими — космическими — стадиями суще-
ствования. Их допущение связано с космогоническими представлениями, идущими в 
тот век, когда геология была в зародыше. Они получили широкое распространение в 
первой половине XIX в., — наиболее ярко они выявились в лапласовских представле-
ниях. И хотя научные факты этим представлениям о некогда расплавленной Земле не 
отвечают и астрономы давно уже перестали смотреть на эти и аналогичные представ-
ления как на научные гипотезы, они в геологии до сих пор не изжиты.
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В геологии мы не должны считаться сейчас с этими представлениями и 
должны отбросить их как ненужные и чуждые реальности, в конце концов иска-
жающие наши точные геологические выводы.

Они до такой степени вошли в научную геологическую мысль, что такие гео-
логи, как Д. Джоли или А. Холмс, впервые широко использовавшие радиогеоло-
гические явления для геологической истории планеты, не решались их отбросить 
и старались найти компромиссные представления.

Благодаря этому картина крупнейших геологических явлений, выявляемая 
радиогеологией, сглаживается и искажается. А между тем она представляет 
результат точного научного наблюдения и опыта, тогда как космогонические 
представления, геологию проникающие, являются пережитками философских 
представлений.

В нашей среде еще сохранилось от далекого прошлого, в действительнос-
ти уже давно прожитого, но не осознанного, ошибочное представление о при-
мате философских достижений (в том числе и космогонических) над точными 
научными результатами опыта и наблюдения.

Поскольку дело идет о точно научно установленном факте, он обязателен и 
независим от философского анализа. Спор может касаться только объяснений, 
гипотез, теорий.

Во всем дальнейшем изложении я не буду считаться с такими построениями, 
а буду принимать во внимание только те источники энергии (в данном случае —
теплоты) планеты, которые реально сейчас в научных фактах проявляются.

Среди них на первом месте стоит атомная энергия радиоактивного распада 
атомов. Она одна с излишком достаточна для объяснения всех связанных с ним 
тепловых проявлений Земли в ее прошлом и настоящем. Давно пора выбросить 
из геологии фантазии прошлых представлений, корни которых переплетаются с 
религиозным христианским пониманием реальности, глубоко охваченным фило-
софскими построениями XVI — XX столетий.

Без них можно и, следовательно, нужно обойтись.

II

22. Как мы видели, наши знания о химическом составе земной поверхности и 
ее глубин не только случайны, но, что еще важнее, они связаны — в наиболее изу-
ченной своей части — не с реальным строением нашей планеты, а с «земной ко-
рой» и с идеологическим представлением, сложившимся в связи с ошибочными 
представлениями о прошлом нашей планеты.

Что такое «земная кора», выраженная в атомной таблице Филлипса-Кларка- 
Фохта (§ 2), можно вывести из анализа того пути, каким она была получена. Мы 
видим тогда, что она есть часть биосферы — вещество, непосредственно доступ-
ное нам в образцах для исследования (§3). Но оно выражено не в своем реаль-
ном разнообразии, в своих резко различных проявлениях в разных местах земной 
коры, а в средних величинах, где все различия сглаживаются.
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И все же ясно, что это среднее — важная планетная константа, отвечает гра-
но- диоритным горным породам гранитной оболочки. Возможно, что она отве-
чает по среднему составу былым биосферам, прошедшим через осадочные мета-
морфические породы.

Для геохимии для углубления ее проблем средний химический атомный со-
став такой «земной коры» представляет мало интереса, во-первых, потому, что 
он территориально обезличен, и, во-вторых, потому, что земная кора является 
научно недостаточно ясным, конкретным понятием. Это не особое естественное 
тело. В геологии земной коры нет; геолог в ней работает, но она из его работы как 
естественное тело не вытекает.

Геохимия изучает земные атомы, а не только их смеси (химические элементы), 
как объекты геологических процессов, как естественные реальные тела. Беря 
атомы, чистые изотопы, мы имеем дело не с десятками, как это имеет место для 
химических элементов, но с тысячами различных тел. В науках геологических 
господствует основной прием научного исследования — стремление, куда пре-
жде всего направляется мысль и работа натуралиста, — находить и определять 
различия, а не только сходства. Ибо исследователь из истории науки знает, что 
ничтожные с обыденной точки зрения различия приводят к явлениям, в реальном 
аспекте вскрывающим грандиозные проявления Космоса.

Как наука геологическая, геохимия, подобно геофизике, прежде всего должна быть 
связана с геологической картой, с тем графическим, сжатым, количественно точным 
аппаратом геологии, который связывает в единое целое (так как реально единым целым 
является изучаемая в геологии планета Земля) все геологические наблюдения.

С геологической картой должен быть связан и химический состав биосферы. 
Он в разных точках закономерно различен, и это различие прежде всего обуслов-
лено литологическим составом литосферы, данной точке отвечающей.

23. Мне кажется, можно сейчас из этого исходить, не надо сейчас это доказывать, 
что биосфера — область жизни — есть резко определенная земная геологическая обо-
лочка, химически резко отличающаяся от других земных геологических оболочек.

Удобно при химическом, в данном случае атомном, ее составе отдельно 
определять ее геосферы (§ 18), не смешивая их в одно целое, исходя из того 
принципа, что в точной научной работе различия имеют более значения, чем 
сходства.

Мы отдельно должны брать для химического их выражения геосферы — 
тропосферу, гидросферу, литосферу. Эти области химически так резко различны 
и составляют столь резко обособленные массы земного вещества, что необходи-
мость отдельного их химического изучения, его важность и его геологическая 
значимость не возбуждают ни в ком сомнения.

Но в биосфере есть еще другая особенность, резко отличающая ее от других 
областей планеты.

Это — резкая неоднородность строящих биосферу природных тел, естест-
венных тел, живых, с одной стороны, и неживых, косных — с другой. Животные 
и растения, видимые простым глазом и не видимые, проникают всю биосфе-
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ру, являются могущественным агентом, меняющим все химические процессы. 
Они являются, взятые в своей массе, основной геологической силой, резко пере-
рабатывающей всю биосферу.

В общей массе биосферы живые организмы, всю совокупность которых удо-
бно называть живым веществом, как геологическая сила долго не учитывались. 
По весу в общей массе биосферы — в среднем ее составе — живое вещество сгла-
живается и мало отражается в средних числах. Но состав его строго определен, и 
местами мы видим его свободные мощные скопления.

Таким образом, мы должны отдельно определить:
1) состав тропосферы с проникающим ее живым веществом,
2) состав гидросферы с проникающим ее живым веществом;
3) состав литосферы с проникающим ее живым веществом;
4) состав и вес всего живого вещества биосферы.
24. Химический количественный состав тропосферы нам известен толь-

ко в самых общих чертах — для главной массы ее вещества. То, что точные 
цифры для всех элементов имеют значение для познания полного среднего со-
става атмосферы, сознание этого в отношении подавляющей части химических 
элементов отсутствует. Например, количество брома впервые прослеживается на-
шей лабораторией в 1938 г. (для Москвы). Для фтора еще не установлена точная 
методика и т.д. Нельзя сомневаться, что в атмосфере в виде газов, или в виде 
пыли, или в виде водных растворов находятся все химические элементы, в том 
числе все металлы.

Наше знание количественного элементарного состава тропосферы находит-
ся в зачаточном состоянии. Мы знаем состав главных газообразных химических 
элементов и некоторых газообразных их соединений, встреченных в воздухе. 
Надо, однако, знать все элементы, и нельзя отбрасывать твердую пыль и жидкие 
растворы, непрерывно находящиеся в атмосфере. Ибо в геохимии мы изучаем ре-
альное природное тело, а не идеальную чистую атмосферу. Атмосферы без пыли 
и капель в биосфере нет. Она играет в своем реальном виде огромную роль в 
химии планеты.

Из того, что мы знаем сейчас, уже ясно, что этот состав не случаен, а строго 
закономерен. Ясно и то, что он различен в разных местах, в разные времена года, 
меняется в связи с метеорологическими и климатическими условиями.

Метеорологи и климатологи мало в общем обращали внимания на химичес-
кую часть своих областей знания. Химическая сторона этих наук находится в са-
мом зачатке.

А между тем едва ли можно сомневаться, что глубокое количественное зна-
ние этого состава должно представлять большой государственный интерес, так 
как, вероятно, с ним связано здоровье населения и государственно ценных живот-
ных и растений.

В этом масштабе, в котором приходится вести эту работу, она ставится впер вые.
25. Значительно лучше обстоит дело с гидросферой. За последние годы в 

ряде лабораторий (у нас в Биогеохимической лаборатории Академии наук) идет 
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количественное определение химического состава воды Океана и морей для 
элементов, ранее недосточно точно определенных. Работа еще не закончена, но 
ясно, что она в ближайшее время будет доведена до большой научной точности.

Выдвигается несколько вопросов, которые при этом попутно могут быть 
разрешены.

Я здесь отмечу главное.
I. Различие между составом морей и океана. С точки зрения гидросферы — зем-

ной геосферы — воды морей в общей массе ее теряются, но для тех конкретных за-
дач, которые сейчас выдвигаются, воды морей (конкретно воды морей нашей страны) 
должны быть поставлены на видное место и возможно точно количественно изучены.

Можно здесь ждать больших различий и по солевому составу, например для 
большинства металлов. Для состава воды морей Балтийского, Белого, Баренцева, 
морей Лаптевых, Охотского, Японского, Черного, Азовского чисел для большин-
ства металлов нет.

II. Для океанической воды очень мало данных для глубинных вод (их соле-
вого состава для элементов, более редко встречающихся). Это особенно важно в 
связи с вопросом о генезисе солевого состава воды Океана, где наряду с реками 
должны играть большую роль подводные и наземные вулканические явления.

Еще меньше наши сведения о водах донных осадков морских и океаничес-
ких — той лаборатории, где окончательно выходят из водного равновесия новые 
нерастворимые в условиях дна Океана химические и биохимические соединения.

III. Больше, чем для суши, важно здесь исследование живого вещества, на-
селяющего Океан и моря.

Вполне отделять морскую или океаническую воду от населяющей их жизни 
мы не умеем, но важны данные для больших биоценозов. Есть данные, и они увели-
чиваются (и в нашей лаборатории), для планктона. Но, например, для коралловых 
морей и их жизни их чрезвычайно мало. Для бентоса и для саргассовых областей 
также очень недостаточно.

IV. Мне кажется, отдельно надо выделить Тихий океан, особенно  его 
глубин ны е воды и воды донных осадков. Здесь начинают выявляться химичес-
кие аномалии — увеличение радия (и тория?) в илах (и в водах донных осадков) 
с глубиной ила. Скопление в них максимального на нашей планете в больших 
массах процентного содержания радия — большего, чем в самых богатых по 
радию горных породах, заставляет обратить внимание на это явление. Загадка 
Тихого океана (§ 3, 18) должна быть изучена как одна из основных проблем 
радиогеологии и геологии.

В связи с этим должны быть изучены в нем гелий и тяжелые благородные газы.
Воды, особенно пресные, но и морские, являются концентраторами для 

тяжелых благородных газов.
В областях глубоких илов Тихого океана мы можем войти в земное поле 

устойчивости жидкой угольной кислоты.
26. Тропосфера и гидросфера все же представляются нам более простыми по 

сравнению с теми задачами, которые охватывают твердую среду биосферы.
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Но в то же время мы встречаемся с двумя обстоятельствами, которые делают 
определение еe химического состава с научной и с государственной точки зрения 
особенно важным и очередным.

С одной стороны, такое изучение литосферы имеет большие приложения к 
нашей жизни, которые до сих пор не используются, так как до сих пор точного ко-
личественного состава литосферы в пределах биосферы мы не знаем. Человек яв-
ляется наземным существом и теснейшим образом связан с сушей, с ее расти тель-
ным покровом прежде всего. Как обитатель суши он химически от нее неот делим. 

С другой стороны, мы встречаемся здесь впервые с резко различным хими-
ческим субстратом жизни в разных местах литосферы, чего в таком масштабе и 
постоянстве не имеем ни для тропосферы, ни для гидросферы. В то время как для 
этих природных тел средние числа химического элементарного состава в общем 
отвечают реальности, для литосферы они и такого значения не имеют и в природе 
реально не выявляются. Средний состав литосферы не свойство естественного 
природного тела, а отвлеченное идеальное построение.

Уже исходя из этих соображений, необходимо к твердой части биосферы 
подо йти иначе и в геологическом изучении связаться с геологической или по 
крайней мере с литологической картой.

27. Я считаю этот вывод и связанную с ним проблему чрезвычайно важными 
для геохимии, для научно правильной постановки всех ее проблем.

В частности, отсюда вытекает ряд важнейших приложений геохимии к жиз-
ни, которые заставляют обратить ныне на эти проблемы внимание и стремиться к 
тому, чтобы на быстрое составление геохимической карты биосферы были затра-
чены необходимые материальные средства и чтобы эта задача как таковая была 
поставлена в ближайший порядок дня государственной геологической работы.

Человек в течение всей своей жизни не выходит за пределы биосферы. Он 
только в последние годы подошел или подходит к ее научной границе, когда при 
бурении он превосходит 5 км от уровня Земли, но и здесь он пока не выходит, по-
видимому, за пределы биосферы, так как 3,8 км, принимаемые (§18) за ее нижнюю 
границу, являются средним числом. Местами реально жизнь идет много глубже.

Как, подымаясь в стратосферу (§18), человек неизбежно в технике своей ра-
боты вводит туда видимую и не видимую простым глазом жизнь, так и, углубля-
ясь за пределы биосферы, он несет ее с собой, расширяет биосферу, хочет ли он 
того или не хочет.

Прикладное значение геохимии, науки о закономерностях в нахождении хими-
ческих элементов, атомов в нашей планете, охватывает все рудное дело и всю нашу 
технику. Если мы будем знать эти законы, мы сможем научно точно находить нужное 
нам полезное ископаемое. Геохимия в этом аспекте является, вернее, должна являться 
основной наукой, на которой должно строить учение о полезных ископаемых.

Очевидно, правильно понятая государственная работа должна это учитывать 
и должна быть так организована, чтобы в возможно короткое время было достиг-
нуто нужное понимание этих, сейчас отсутствующих, геохимических данных, 
огром ное значение которых ясно; средства на их получение быстро окупятся.
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Рудой, или полезным ископаемым, являются такие концентрации металлов или 
металлоидов или их соединения, которые при меняющихся условиях государствен-
ной жизни окупаются при обработке, имеют реальную бесспорную ценность.

Законы концентрации химических элементов (и их соединений) до сих пор не 
выявлены. В результате больших научных наблюдений собран огромный матери-
ал, являющийся в общем сырым и случайным. Систематически, целеустремленно, 
орга-низованно он не создавался. Единичный личный опыт, всегда случайный, 
индивиду-альный, стоял на первом месте, и в ряде поколений таким путем собран 
огромный ценный материал. Но он не обработан научно, так как при создании его 
не исходили из определенной, точно поставленной задачи, не исходили из задачи 
определения количественного химического состава биосферы.

Как определять концентрацию химического элемента в биосфере?  И какие 
концентрации брать для сравнения?

28. Мне кажется, здесь надо идти двумя путями, каждый из которых имеет 
свои недостатки и достоинства.

Как мы знаем, благодаря подвижности вещества биосферы оно имеет разное 
происхождение. Резко выделяются в биосфере материальные части, слагающие 
два типа вещества различных свойств, разного химического состава и строения, 
разного своего проявления во времени.

I. Вещество земной поверхности тесно связано с поселением живого веще-
ства и им проникнуто. Оно резко проявляется в аспекте исторического времени и 
меняется в эволюционном процессе в аспекте геологического времени.

Эта верхняя часть суши —земная поверхность — не идет глубоко (до со-
тен метров) и является характерным биокосным телом, которое отвечает так 
называемой «коре выветривания» (Эбельмен).

На земной поверхности и не глубже средней части коры выветривания сосре-
доточена подавляющая по массе часть живого вещества биосферы.

II. Вещество более глубоких частей биосферы, проникновение которого в 
нее становится заметным только в аспекте геологического времени. Живое веще-
ство является ничтожной частью его массива.

29. Мы можем различить для первого типа материальных образований био-
сферы:

I. Живое вещество, населяющее биосферу и определяющее в конце концов все 
главные ее химические проявления. Живое вещество создается живым же ве ществом 
— рождением. Связь его с окружающей материальной средой поддер живается иду-
щим непрерывно миллиарды лет закономерным биогенным током атомов.

II. Вещество земной поверхности — коры выветривания, находящейся в со-
прикосновении с тропосферой, — тела: живые и отмершие организмы, продукты 
их жизни и переработанного ими инертного вещества.

III. Органогенные горные породы — создания жизни. Здесь могут быть отме-
чены два резко различных типа таких тел: 1) образования на суше или на окраи-
нах и дне моря, богатые органическими соединениями — С, Н, О и N — торфы, 
гумусы и т.п. и 2) богатые металлами — Ca, Fe, Mg, К, Si — водные, главным 
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образом морские и океанические. Затем: 3) пылевое, частично космическое веще-
ство тропосферы и 4) вещество, попадающее в биосферу, в кору выветривания в 
частности, непрерывными эндогенными процессами, частью (например, вулканы) 
из-за пределов биосферы. Вулканические выделения, газы, воды и т.п.

30. Но большая часть биосферы в своей материальной части образована вторым 
типом вещества (§28), геологическими процессами (передвижением ог ром ных 
материальных масс), орогеническими процессами (складками, сдвигами), смещенным, 
вынесенным на земную поверхность и к земной поверхности, в кору выветривания.

Мы видели, что под литосферой на суше лежит сплошная гранитная оболоч-
ка. Однако гранитные массы местами взломаны и передвинуты, частью выходят и 
на земную поверхность. Землетрясения здесь указывают на глубинные смещения 
не глубже 60 км. Это предел нижний, откуда в течение геологического време-
ни (учитывая денудацию) может проникать в биосферу передвигаемое в форме 
твердых горных глыб вещество глубинных геологических оболочек.

Мы можем различать здесь горные породы стратисферы, метаморфической 
оболочки и гранитной (§18).

Попадая в новую среду, в область, богатую газами и водами, в чуждые их 
образованию условия бытия, в среду жизни, все эти породы изменяются, но 
обычный их химический состав меняется медленно, разве только в масштабе гео-
логического времени.

Взгляд на геологическую карту ясно проявляет вызванную таким путем мо-
заичную структуру биосферы. Ненарушенная последовательность пород — кора 
выветривания, осадочные породы, метаморфические породы, гранитные породы 
— в полной форме редка. Точное геологическое исследование тектонических про-
цессов давно показало, что подвижность вещества биосферы (§16), максимальная 
здесь на нашей планете, так велика, что временами на больших участках мы мо-
жем наблюдать распределение пород, резко обратное времени их образования и 
правильности первоначального их нахождения.

И все же совершенно ясно, что в полученном хаосе — на протяжении более 
чем двух миллиардов лет — мы можем говорить о правильности химического 
состава биосферы и, зная эти правильности, можем точно количественно решать 
по мере уточнения нашего знания все более сложные научные и прикладные 
проблемы, с биосферой связанные.

31. Как все геологические факты, и химический состав геологических оболо-
чек, в том числе и биосферы, есть геологическое явление. Как таковое оно должно 
быть увязано с геологической картой, с одной стороны, и с основными правиль-
ностями, которые сейчас проникают всю геологическую работу, — с другой.

Хотя геологи теоретически ясно сознают своеобразное и основное знание 
химических явлений, с которыми в действительности они имеют дело, когда 
гово рят о трансгрессиях моря, о метаморфизме, о вулканизме, о морских осад-
ках биосферы в которой мы живем, они в своих выводах эту химическую — для 
биосферы основную — сторону явлений странным образом оставляют без вни-
мания. Когда геолог говорит об органически х процессах, о геосинклиналях и 
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платформах, он прежде всего и больше всего в действительности считается с из-
менением химической обстановки литосферы — тверди Земли в данном месте, в 
данных координатах планеты. Но в свои выводы он это изменение химической 
среды не вводит и на этой стороне явления не останавливается в своем анализе.

Еще более удивительно, что сейчас этого должным образом не касается и 
геохимик. Он не использует результатов работы геологов и не связывает с ними 
те правильности в атомном строении, которые он изучает. Мне кажется, это явля-
ется основной причиной того реально недостаточного значения, какое геохимия, 
несмотря на крупные успехи за последние годы, имеет в работе наших геологов.

32. Как идут химические реакции в пределах биосферы и как они отражаются на 
ее химическом составе? Поле химической реакции в биосфере резко отлично от того 
«поля», какое создается в наших лабораториях. Это, пожалуй, все, что мы несомненно 
знаем. Но точного научного представления об этом химическом явлении пока нет. И 
первый вывод отсюда — необходимость осторожного использования лабораторного 
опыта для толкования биосферных химических процессов — обычно не делается.

В биосфере мы должны резко различать: 1) химические реакции, которые 
сказываются быстро — в пределах человеческой жизни — в историческом време-
ни, и 2) реакции, эффект которых сказывается лишь в декамириадах — в геологи-
ческом времени. Те и другие идут в том же самом месте. Но, очевидно, разница 
темпа («количество переходит в качество») не может не учитываться.

В отличие от химически средней «земной коры» Филлипса—Кларка—Фохта 
(§ 3) здесь в каждом месте биосферы мы будем иметь другой химический со-
став, и мы можем, ориентируясь на геологическую карту, точно его установить 
и понять. Место должно определяться географическими координатами, как оно 
всегда выражается на карте.

33. Биосфера является, по-видимому, той частью нашей планеты, где хи-
мические процессы Земли достигают максимального выражения. Это связано с 
тем, что земная поверхность является приемником — частично через живое ве-
щество — космической тепловой энергии, а также потому, что здесь собраны 
газообразные и жидкие вещества, которые в условиях термодинамического поля 
биосферы максимально химически изменчивы.

Но эта часть биосферы, захватывающая гидросферу — весь Океан, в облас-
ти коры выветривания твердой литосферы охватывает меньшую по мощности и 
весу часть биосферы. Исключая гидросферу, она под сушей не идет глубже чем 
немногие сотни метров, а большею частью — на десятки метров и меньше. За ее 
исключением, остальные 3-4 км по характеру химических реакций резко от коры 
выветривания отличны. Биогенные образования здесь специфичны и в общем 
отходят на второй план. Жизнь проявляется в газовых реакциях — кислород в га-
зах и в водных растворах не выходит за пределы коры выветривания. Биогенные 
N2, H2S, СН4, СО2 играют основную роль.

Характер вместилищ (мест) природных химических реакций очень своеобра-
зен. Для огромного большинства из них изменения незаметны в историческом вре-
мени и накапливаются в сотни, миллионы лет — в геологическом масштабе вре-
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мени. Характерно в этих реакциях радиальное направление вместилищ химических 
процессов. Химия биосферы должна его учитывать, т.е. учитывать ход реакций по 
направлению земных радиусов. На поверхности планеты это явление может быть 
выражено в географических координатах, и иногда в ходе геологического времени 
координаты почти не смещаются. Выходы газовых струй, горячих источников, со-
пок, вулканов в общем мало смещаются в ходе геологического времени. Водные 
растворы, расплавленные массы, выходы туфов, газовые массы являются местами 
интенсивного химического проявления. Стенки пород изменяются главным обра-
зом в ходе геологического времени или меняются в том же масштабе благодаря 
вертикальным смещениям — тектоническим поднятиям и опусканиям — больших 
областей суши и шельфа, значение которых неожиданно начинает выявляться сей-
час в учении о тектонике «земной коры», т.е. реально в биосфере.

Вхождение в геологическую мысль нашего времени этих поднятий и опуска-
ний особенно должно привлекать наше внимание.

Эти новые геологические выводы особенно важны, так как геологи к ним 
приходят неожиданно для себя, под давлением фактов, исходя из противополож-
ных представлений — о сокращении «земной коры», о горизонтальных переме-
щениях, о шариажах. 

До известной степени мы можем получить представление о происходящем 
процессе, например, в трансгрессиях моря, растягивающихся на миллионы лет 
и для данной географической координаты выражающихся в осадочных породах. 
Перенесенное на масштаб исторического времени, выраженное в геологическом 
разрезе, такое движение может быть рассматриваемо как проявление планетной 
радиальной химической реакции.

Для нас радиальная (т.е. выходящая по вертикали или вблизи вертикали по 
отношению к земной поверхности) химическая реакция есть факт наблюдения.

Мы можем в геохимии исходить, не боясь ошибки, из реального представле-
ния о данном моменте и о данной координате планеты, из химических проявле-
ний планеты, которая не меняет своего объема, не меняет его и по вертикали — с 
археозоя по крайней мере. Лишь в коре выветривания, в излияниях лав, в эрозии 
и т.п. мы видим явления другого рода, но эти явления, идущие в историческом 
времени, мы можем легко учитывать, и они геологически выражаются в верти-
кальных «каналах», диаметрах, трещинах, минеральных источниках, т.е. опять-
таки в радиальных — за пределами коры выветривания — химических процессах.



О КОРЕННОМ МАТЕРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ 
ОТЛИЧИИ ЖИВЫХ И КОСНЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ТЕЛ БИОСФЕРЫ1 

ОТ АВТОРА

Прошло больше трех лет, прежде чем автор мог вернуться к «Проблемам 
биогеохимии»2.

Работая в последнее время над книгой «Основные понятия биогеохимии в 
связи с ходом научного охвата природы», автор считает полезным, — не ожидая 
ее окончания, которое неизбежно затягивается, — выделить и отдельно развить в 
«Проблемах биогеохимии» некоторые отдельные вопросы, затронутые им в кни-
ге, обратить внимание на которые он считает нужным сейчас же.

Такой проблемой — в этом втором выпуске «Проблем биогеохимии» — яв-
ляется эмпирически устанавливаемое в нем автором коренное, не допускающее 
исключений, материально-энергетическое отличие живого вещества в биосфере 
от остальных ее природных объектов и проявлений.

Автор подошел к нему, исходя из изучения жизни как «совокупности всех 
живых организмов планеты, т. е. живого ее вещества, учитывая особую структу-
ру области, заселенной живым веществом — биосферы, единственной области 
планеты, закономерно связанной с космическими просторами.

Автору кажется, что с этой стороны еще не подходили к явлениям жизни, а 
между тем, из такого нового подхода вытекают большие следствия, которые мо-
гут быть проверены опытом и наблюдением. Он считает, что напечатанная здесь 
таблица (стр. 1023) не заключает никаких гипотез и теорий, а является точным 
изложением научных фактов и связанных с ними эмпирических обобщений. Она 
не выходит из рамок науки в область философских представлений и в то же самое 
время резко и определенно выявляет значение жизни — живого вещества — в 
биосфере как планетного явления.

В связи с поднятыми здесь общими вопросами автор в следующем, 3-м, выпу-
ске, который готовится к печати, выдвигает более общий вопрос — «О состояниях 

1 Печатается по изданию: Проблемы биогеохимии. Т. 2. /В. И. Вернадский. — М.–Л.: Изд-во 
Академии наук СССР, 1939. 33 с. 

2 В. Вернадский.  Проблемы биогеохимии. I. Значение биогеохимии для познания биосферы. Изд. 
2-е (первое — в 1934 г.). Л., 1935
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физического пространства», который касается не только биогеохимии, но и всего 
изучения природы и который с проблемами биогеохимии неразрывно связан.

Автор надеется в ближайшее время сдать его в печать. Оба выпуска тесно 
связаны по тематике.

Москва, сентябрь, 1938 г.

Примечание. Редакционно-Издательский Совет АН печатает эту книгу как ценный вклад в биогео-
химию, но отмечает свое несогласие с философскими обобщениями автора.

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Живое вещество. Биосфера как оболочка планеты. Новое ее геологическое 
состояние — ноосфера. Естественные тела и природные явления биосферы — 
косные, живые и биокосные. Их система — научный аппарат. Левизна-правизна 
в живом веществе как проявление состоянии занятого ими пространства. Свобод-
ная энергия биосферы как проявление в ней живого вещества и его биогеохими-
ческой энергии.

1. В моей биогеохимической работе, которую я систематически и непрерывно 
веду с начала 1916 г., я в последнее время оформил выводы, которые указывают 
на глубокое непереводимое отличие — энергетически-материального характера 
— явлений жизни от всех процессов, идущих в биосфере,—отличие, которое, с 
одной стороны, может быть выражено количественно точно, а с другой — требу-
ет новой математической работы в области геометрии.

Вскрывается новая проблематика изучения жизненных явлений, которая 
открывает новые стороны явлений жизни и новые возможности научной работы. 
Я считаю поэтому полезным обратить внимание на эти представления, не ожидая, 
когда будет закончена предпринятая мною переработка биогеохимии.

2. В основу биогеохимии кладутся немногие основные представления, не за-
ключающие в себе никаких гипотез, а являющиеся точными И ясными научными 
понятиями, научными эмпирическими обобщениями опыта и наблюдения нату-
ралиста.

Таким эмпирическим научным обобщением, столь же непреложным, как 
правильно научно установленный факт, является, прежде всего, само понятие 
живого вещества биосферы.

Живое вещество биосферы есть совокупность ее живых организмов.
В дальнейшем вместо понятия «жизнь» я буду брать понятие «живое веще-

ство» в таком его понимании.
Обычно в аспекте биосферы отдельный живой организм теряется; на первое 

место выступает совокупность организмов — живое вещество. Однако и в биоге-
охимии — в строго определенных случаях — приходится принимать во внимание 
временами отдельный организм, его индивидуальность.

Это неизбежно приходится делать в тех случаях, когда в качестве геологи-
ческого фактора выступает, как мы это видим сейчас, деятельность человека, в 
которой отдельная личность иногда ярко проявляется и отражается на крупных 
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явлениях планетного характера. Она меняет, ускоряет и вызывает огромного зна-
чения геологические процессы своим проявлением в биосфере.

Мы живем в небывало новую, геологически яркую эпоху. Человек своим трудом 
— и своим сознательным отношением к жизни — перерабатывает земную оболочку 
— геологическую область жизни, биосферу. Он переводит ее в новое геологическое 
состояние: его трудом и сознанием биосфера переходит в ноосферу1, Им создаются в 
биосфере новые, не существовавшие раньше биогеохимические процессы. Биогеохи-
мическая история химических элементов — планетное явление — резко меняется. На 
нашей планете создаются, например, в огромных массах новые свободные металлы 
и их сплавы, в ней никогда не существовавшие, таковы, например, алюминий, маг-
ний, кальций. Резчайшим образом изменяется и нарушается растительная и животная 
жизнь. Создаются новые расы и виды. Лик планеты меняется глубочайшим обра-
зом. Создается стадия ноосферы. Сейчас в биосферной земной оболочке происходит 
бурный расцвет, дальнейшая история которого представляется нам грандиозной.

В этом геологическом процессе — в основе своей биогеохимическом — 
отдельный индивид живого вещества, людской совокупности — крупная лич-
ность — ученый, изобретатель, государственный деятель — может иметь осно-
вное решающее и направляющее значение, проявляться как геологическая сила.

Такое проявление индивидуальности в процессах огромного биогеохимичес-
кого значения есть новое планетное явление. Оно сложилось, стало проявляться 
резче и глубже с ходом времени, в последние десятки тысяч лет на фоне истории 
биосферы миллиардной длительности, когда его не было.

В биогеохимических процессах — за пределами этих явлений — совокупность 
живых существ — живое вещество, — как и прежде, играет основную роль. Оно харак-
теризуется как совокупность всех организмов, сводимая к математически выраженной 
совокупности сред и их живых организмов. В биогеохимии изучается, прежде всего, 
проявление совокупности, а не среднего неделимого. В большинстве других биологи-
ческих наук мы изучаем главным образом среднее неделимое, причем в науках меди-
цинских и зоотехнических выступает в последние тысячелетия значение — как и во 
всех науках гуманитарных — неделимого, индивидуальности, личности.

Морфологически в биогеохимии живое вещество проявляется как вид, род, 
раса и т. п. Мы различаем живое вещество однородное — родовое, видовое и т. п. 
и живое вещество неоднородное, как лес, степь, биоценоз вообще, состоящее из 
однородных живых веществ, их закономерные смеси2. 

Удобство такого подхода к явлениям жизни заключается в том, что мы при 
этом не сходим в наших суждениях и представлениях в шаткую область гипотез 
и философских построении о жизни, господствующих в биологической мысли. 
Мы при этом не выходим из области научных фактов и научных эмпирических 
обобщении, стоим на их прочной почве.

1 Е.  Lе Rоу. L’exigence idéaliste et le fait d’evoJution, Р., 1927, р. 196.
2 В. Вернадский. Биосфера. Л., 1926. В. Вернадский. Труды Биогеохимической лаборатории. 1. Л., 

1930. W. Vernadsky La biosphère, P., 1930. Его же. Очерки геохимии. 1914. Его же. Биогеохимические 
очерки. М., 1939 (в печати).
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3. На ряду с понятием живого вещества выдвигаются еще два эмпирических 
обобщения — понятие о среде жизни, как биосфере, и о живом организме, как о 
живом природном (естественном) теле.

Живое вещество находится на нашей планете только в биосфере, которая и 
есть область жизни.

Этим совершенно точно определяются ее пределы. Исходя из этого опред-
еления, к биосфере принадлежит атмосфера — вся тропосфера. А сейчас живые 
организмы — человек и его неизбежные спутники: насекомые, растения и 
микробы — проникают сами или с помощью приборов еще выше в стратосферу. 
Одновременно культурный человек (и его неизбежные живые спутники) прони-
кает вглубь за пределы поверхностного рельефа, сообщающегося с тропосферой, 
на несколько километров вниз от земной поверхности. Вскрылось сейчас и пла-
нетное значение открытого в конце прошлого столетия нахождения жизни — ми-
кробного живого вещества, главным образом, анаэробного — в земных глуби-
нах, местами превышающих три километра и, вероятно, больше. Нижняя граница 
биосферы лежит, таким образом, на несколько километров ниже уровня геоида1. 
Весь Всемирный океан в нее входит.

Биосфера представляет собой определенную геологическую оболочку, рез-
ко отличную от всех других геологических оболочек нашей планеты2. И это не 
только потому, что она заселена живым веществом, которое является огромного 
значения геологической силой, ее совершенно перерабатывающей, меняющей ее 
физические, химические и механические свойства. Но это единственная оболоч-
ка планеты, куда проникает заметным образом космическая энергия, ее еще бо-
лее живого вещества изменяющая. Главным ее источником является Солнце. Его 
энергия — тепловая, световая и химическая — на ряду с энергией химических, 
элементов есть первоисточник создания живого вещества.

Живое вещество проникает всю биосферу и ее в значительной степени созда-
ет. Оно аккумулирует энергию биосферы, главным образом тепловую и химиче-
скую энергию солнечных лучей и химическую энергию земных атомов. Возмож-
но, что известнуяо роль играет радиоактивная энергия3.

4. Материально-энергетически вещество, строящее биосферу, резко нео-
днородно. Мы в нем с этой точки зрения должны различать главную массу ве-
щества ее, не входящую в живое вещество, — вещество, которое я буду называть 
косным, не живым. По весу главная масса его состоит из горных пород. Но по 
объему выступают на первое место жидкие и газообразные тела — океан и ат-
мосфера.

В них находится — живет — совокупность живых организмов планеты — ее 
живое вещество.

1 В. Вернадский. О пределах биосферы. Изв. А. Н. Серия геологич., М., 1937, стр. 3, сл.
2 В. Вернадский. Биосфера. Л., 1926. Его же. Очерки геохимии. Изд. 4-е. Л., 1934 (по-французски 
впервые в 1924 „La géochimie»). Его же. Проблемы биогеохимии. I, изд. 2-е. Л., 1933.

3 В. Вернадский. Очерки геохимии. Л., 1934. (лит.). Его же. Биогеохимические очерки. М., 1939 (в 
печати, дана лит.).
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Между ними и косным веществом биосферы есть единственная непрерывная 
материальная (resp. энергетическая) связь, непрерывно идущая во время дыхания, 
питания, размножения живого вещества, основная для его существования: миг-
рация атомов — химических элементов — из косных тел биосферы в живые 
естественные тела и обратно — биогенная миграция атомов. Она проявляется 
в виде движения — ухода и прихода определенных химических соединении и 
отдельных химических элементов — из живого вещества и в живое вещество в 
процессах питания, дыхания, выделений, размножения, характеризующих живое 
вещество. Эти процессы определяют биогеохимическую энергию1 живого веще-
ства, основным проявлением которой является размножение живого вещества.

Все эти проявления биогенной миграции и биогеохимической энергии 
опре деляются размерами, химическим составом и энергией биосферы. Благода-
ря этому в биосфере могут существовать не всякие организмы, а только строго 
определенные ее структурой. Живой организм и живое вещество являются зако-
номерной функцией биосферы.

Это обычно забывают. И неправильным образом, — особенно в философских 
рассуждениях, но и в биологии, — противопоставляют живой организм среде, как 
будто это два независимых объекта. Такое сравнение есть логическая ошибка. 
Особенно ярко это проявляется в философии и в корне подрывает огромное коли-
чество ее заключений. Я не буду здесь на этом останавливаться.

5. Не менее важно понятие природного или естественного тела. Странным 
образом это основное понятие, в сущности проникающее все естествознание, 
обычно оставляется без внимания и без серьезного логического анализа. Однако 
им пользуются почти бессознательно на каждом шагу.

Мне пришлось в молодости ярко и сознательно пережить проявление его зна-
чения. Мой учитель В. В. Докучаев в своей творческой работе в почвоведении 
выставил положение, что почва есть особое естественное тело, отличающееся от 
горной породы. Как известно, он доказал этот тезис и тем самым позволил вник-
нуть своим современникам на ярком примере успешного синтеза в основы твор-
ческой работы естествознания2.

Но в истории науки и в научной текущей жизни такие события редки. 
Обыкновенно споры не доходят до основных положений научного знания. Об 
этих положениях не говорят и о них забывают.

Вдумавшись, легко убедиться, что в основе всего естествознания лежит по-
нятие об естественном (природном) теле и о природном явлении. В наших даль-
нейших рассуждениях мы будем касаться только биосферы и рассматривать явле-
ния, учитывая живое вещество.

Ученые в биосфере изучают только объекты, которые создаются в биосфере 
силами, имеющими в ней место, или явления, в ней этими силами вызываемые. 
Объекты, с которыми они имеют дело, удобно называть естественными или 

1 В. Вернадский. Очерки геохимии . Л., 1934. (лит.). Его же. Биогеохимические очерки. М., 1939 (в 
печати, дана лит.).

2 В. Вернадский. Очерки и речи. II. Л. 1922, стр. 77 сл., Проблемы биогеохимии I. Л. 1935.
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природными телами биосферы, а явления — природными ее явлениями. Зада-
ча науки заключается в том, чтобы точно исчислить, описать и определить все 
естественные тела и все природные явления, существующие и существовавшие в 
биосфере. Работа длится поколениями, и миллиарды миллиардов научных фактов 
и научных обобщений — т. е. естественных тел и природных явлений — научно 
охвачены, сосчитаны и приведены в систему. Они составляют основу науки; из 
них строятся эмпирические обобщения, сводимые опять-таки к естественным те-
лам и к природным явлениям.

Странным образом среди текущей работы ученый не обращает внимания на 
особый характер своей научной работы по сравнению с другими духовными про-
явлениями человечества — с искусством, с религией, с философией. Можно го-
ворить вообще об ученом, а не о натуралисте, так как вся область гуманитарных 
наук (в том числе логика, психология и история философии или религии, или 
искусства) имеет дело с естественными телами и природными явлениями — и 
только с ними.

В результате этой работы создается основное содержание науки, для которо-
го странным образом до сих пор нет общепринятого выражения. Мне пришлось 
назвать его и, может быть, удобно называть его научным аппаратом1. Этот ап-
парат начал создаваться в астрономии еще за тысячи лет до нашей эры и был 
воспринят — дошел до нас — в виде числовых данных для положений солнца, 
звезд, планет в эллинских сводках (Гиппарх, Птоломей). Работа возобновилась 
в средние века в Средней Азии. Она всюду велась в летописях в форме точных 
записей комет, болидов, метеоритов и т. п. С XVI столетия началось быстрое на-
копление материала и были созданы первые крупные обобщения, основанные на 
его обработке. Но и в астрономии основное движение, непрерывное с тех пор 
и быстро развивающееся, тоже началось в большом масштабе только в XVIII 
веке. В этом же веке — в веке описательного естествознания — стремление точ-
но сосчитать, отметить и описать всякое естественное тело и записать всякое 
природное явление стало сознательной задачей точного естествознания. Лин-
ней (1707–1778), опираясь на работу более старых натуралистов, ввел понятие 
о «системе природы» и подсчитал впервые число видов животных и растений — 
однородных живых веществ, населяющих биосферу. Он знал в 1758 г. всего 4162 
вида животных (в 1768–5936) и в 1768 г. — 7788 видов растений. Всего живых ор-
ганизмов Линней (1768) различал 13 724. Горных пород и минералов еще меньше. 
Сейчас количество видов растений приближается к 200 тысячам и, может быть, 
превысит 300 тысяч. Число видов животных подходит к 800 тысячам и, вероятно, 
в действительности отвечает нескольким миллионам, может быть достигнет 10 
миллионов. В сущности, «система природы», понятая широко, отвечает тому, что 

1  Мне приходится вводить для этого старого понятия новое слово, хотя всем ясно огромное 
значение понятия, им охватываемого, и то исключительное значение, которое работа над научным 
аппаратом имеет и по времени и по труду, на нее затрачиваемым, в жизни научных исследователей. 
Это является следствием пережитков прошлого, того времени, когда философская работа — тогда 
по праву — считалась основной по сравнению с научной работой.
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я называю научным аппаратом. Колоссальное количество чисел, отвечающих фи-
зическим и химическим свойствам, — растущее, как снежный ком, все увеличи-
ваясь с ходом времени, добытое главным образом путем опыта ученого, а не пу-
тем наблюдений биосферы и впервые создаваемое в биосфере научным трудом, 
во много раз превышающее количество живых естественных тел, живых веществ 
и не имеющее границ, — делает обозначение их как системы природы, мне ка-
жется, логически неясным и неудобным и практически невыгодным. Поэтому по-
нятие научного аппарата, в котором мы разбираемся только благодаря тому, что 
он сведен в научную систему, — проще. В него целиком входят система природы 
и научный аппарат гуманитарных наук, охватываемый также научной системой, 
всецело проникнутый индивидуальностью.

6. Каждый объект естествознания есть естественное тело или естествен-
ное явление, создаваемое природными процессами. В настоящее время многие 
квадрильоны, если не больше, естественных тел и природных явлений научно 
сведены вместе, подсчитаны и научно определены в системе научного аппарата. 
Число тел и явлений непрерывно растет, система научного аппарата также на-
учно непрерывно совершенствуется. Благодаря этому мы все резче разбираемся 
в бесчисленном количестве научных фактов. В них заключается основное содер-
жание науки. Переработанные научным обобщением и временными научными 
гипотезами и теориями, охваченные математической дедукцией и анализом, они 
являются научной истиной, точность и глубина которой с каждым поколением 
увеличивается.

Этим точная наука отличается от философии, религии и искусства, где науч-
ного аппарата нет и где научная истина, иногда вскрываемая интуитивным твор-
чеством, может быть узнана только тогда, когда научно будет вновь доказана. Эта 
творческая интуиция иногда намного предшествует научному ее пониманию, и в 
этих областях человеческого творчества таятся неясные современникам научные 
истины будущего. Но точно разобраться в них без науки — не сведя их к научно-
му аппарату — мы не можем.

7. Можно различить в биосфере три типа естественных тел: тела живые (на-
пример, растение, жук и т. п.), тела косные (например, горная порода, кварц и т. 
п.) и тела биокосные (например, почва, озерная вода) и т. п.).

Биосфера состоит из резко ограниченных областей, образованных живыми, 
косными и биокосными телами — водами, живым веществом, горными по-
родами, воздухом и т. п. Переход живых тел в тела косные происходит при их 
отмирании; когда живое тело перестанет, как таковое, существовать, образуют-
ся органогенные горные породы (например, биолиты)1 и косные тела (например, 
газы). Биолиты часто являются биокосными телами. Никогда не наблюдается об-
разования живого организма непосредственно из косных тел: принцип Ф. Реди 
(все живое из живого) не нарушается2.

1 Я. Самойлов. Биолиты. М., 1927.
2 О принципе Реди см. В. Вернадский. Очерки геохимии. 4-е изд. Л., 1934. стр. 209 (дана лит.).
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Понятие о косном (мертвом) и живом природных телах как резко различных 
природных объектах, — есть древнее бытовое, исторически — тысячелетия — 
внедренное представление, понятие «здравого смысла». Оно не может возбуж-
дать сомнений, всем понятно и ясно.

В научной работе — в течение даже столетий — не много можно найти слу-
чаев сомнений, причислять ли данный природный объект к живому существу или 
к косному телу, является ли данное природное явление проявлением живого или 
косного. Одним из таких сомнений — может быть, самым глубоким — является 
вопрос о вирусах1. Может быть, иными являются вопросы, поставленные Д. Ч. 
Бозе в Калькутте о проявлении жизни в живой и косной материи одинаково, но 
различно по степени. Но это философские проблемы, которые Бозе пробовал ре-
шать с помощью научной методики, как раньше в XIX столетии это менее точно 
ставил в Европе философски Г. Т. Фехнер. В этом случае вопрос о живом веще-
стве био-геохимии не затрагивается, так как живое вещество в ней есть совокуп-
ность живых организмов: Фехнер и Бозе пытались проникнуть в материально-
энергетическую субстанцию, общую живому и косному телу.

8. Понятие биокосного естественного тела есть понятие новое — биогеохи-
мически научно точно и определенно отличающееся от понятия косного и живо-
го естественного тела. В биосфере естественные тела этого рода ярко выражены 
и играют большую роль в ее организованности2. Биокосные естественные тела 
характерны для биосферы. Это закономерные структуры, состоящие из косных и 
живых тел одновременно (например, почвы), причем все их физико-химические 
свойства требуют — иногда чрезвычайно больших — поправок, если при их ис-
следовании не учтено проявление находящегося в них живого вещества.

Биогенная миграция химических элементов (атомов) играет в их свойствах 
большую, нередко преобладающую, роль.

Всякая почва есть в характерное биокосное тело. Это ясно видел уже В. В. 
Докучаев.

Биокосными телами является подавляющее большинство земных вод. Толь-
ко в отдельных случаях в них не играет основной роли живое вещество. Этого 
нет например, в горячих вулканических водах, богатых серной или соляной кис-
лотой, нет в крепких рассолах. А все же даже в Мертвом море есть микробное 
живое вещество, не играющее, правда, решающей роли. Чисты от живого веще-
ства в первые моменты дождевые воды. Все воды океанов и морей, рек и озер, 
все их илы представляют биокосные тела. Газовый режим, химический состав и 
иловые осадки всех этих вод — их химия — в основном определяются живым 
веществом.

Роль биокосных естественных тел чрезвычайна и еще не учтена настоящим 
образом в организованности биосферы.

1 Для вирусов не ясно до сих пор, имеем ли мы дело с новой формой организма («живым белком») 
или с белком, включающим споры мельчайших организмов. Кристаллизацией — как думают — 
белок от этих спор очищен быть не может.

2 В. Вернадский. Проблемы биогеохимии. I, Л., 1935, стр. 8 сл.
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Процесс выветривания горных пород есть биокосный процесс, что обычно 
не учитывается. Мне кажется, это объясняет отсталость этой области химической 
геологии (коры выветривания) от современного уровня знания. К нему подходят 
только, как к процессу физико-химическому. Биогеохимическии подход к реше-
нию этой проблемы должен дать много.

9. До сих пор я не выходил за пределы понятий — живого вещества, 
биосферы, естественных тел и природных явлений (косных, живых, биокосных), 
— основанных на огромном эмпирическом, точном материале опыта и наблю-
дений. Они не могут вызывать теоретических сомнений и не требуют никаких 
новых научных гипотез или научных теоретических построений для своего по-
нимания. Можно спокойно и плодотворно для научной работы здесь сводить в 
систему и обобщать накопляющиеся научные факты.

Но для понимания дальнейшего мне необходимо коснуться двух больших новых 
явлений, в научном изучении которых нельзя итти путем простого обобщения научных 
фактов, а необходимо ввести новые понятия и найти новую форму для охвата фактов.

Оба эти явления чрезвычайно мало охвачены теоретической мыслью и не 
осознаны в своем научном значении. Они сейчас находятся на грани современно-
го научного знания.

Это, во-первых, понятие правизны - левизны и, во-вторых, понятие биогео-
химической энергии.

Правизна - левизна есть исконное бытовое понятие, едва охваченное научной 
и философской мыслью. На его первостепенное значение для понимания явлений 
жизни — организма, живого вещества— впервые обратил внимание Л. Пастер и 
независимо от него несколько раньше Бешан, но Пастер охватил вопрос глубже и 
выявил в нем явления, которые дают нам возможность точно научно пропикнуть 
в эту огромную область проблем, всего значения которых Пастер не мог предви-
деть. Понятие о биoгeохимической энергии было введено мною в 1925 г. в отчете 
моем Fondation Rosenthal в Париже, который никогда целиком не был напечатан. 
И моей книге я охватываю этот вопрос, насколько это сейчас возможно.

Остановимся сперва на правизне и левизне в ее отношении к живому веще-
ству и к биосфере.

10. Мы можем здесь не считаться с А. Бешаном, глубоким натуралистом-
экспериментатором. Бешан — старший современник Пастера, его враг и сопер-
ник, его надолго переживший, — не сумел добиться нужных условий для систе-
матической работы. Он исходил из того же факта, из которого исходил и Пастер, 
— из открытия в начале XIX столетия в одном из мелких производств Эльзаса 
превращения виноградной кислоты или ее солей в левую винную кислоту при 
развитии в ней плесени. Было создано этим путем новое производство левой ви-
нной кислоты. В этом химическом воздействии плесени как живого вещества и 
Бешан1 и Пастер — оба глубокие химики — увидели замечательное, исключи-

1 Роль A. Béchamp (1816—1908) выяснилась в последнее время. См. А. В échamp. Les grands prob-
lèmes médicaux. P. 1905 (резкий, явно пристрастный памфлет против Л. Пастера, но он заключает 
ряд важных документов и фактов). Ср. Е. D. Humе. Béchamp or Pasteur. 2 ed. L, 1932.
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тельное свойство жизни — живого вещества, — непонятное, необычное, неиз-
вестное и, повидимому, невозможное в обычных химических явлениях.

Задуматься над этим и отметить это — увидеть здесь проблему — уже было 
большим делом, но только первым началом. Надо было исследовать и выразить 
явление в конкретных научных фактах.

Жизненные условия не дали этой возможности Бешану. Но Пастер поставил 
его в связь с совершенно особым свойством энантиоморфных кристаллов, харак-
теризующих — под влиянием живого вещества — рацемические кислоты и соли. 
В результате получается один изомер — левый или правый, другой не существует, 
может быть, используется организмом. В этом Пастер правильно увидел резкое на-
рушение закона кристаллической симметрии. Это нарушение сказалось в том, что 
правые и левые формы оказываются в живом веществе телами резко различной 
устойчивости, химически явно не идентичным и, чего никогда не наблюдается для 
них в косных естественных телах. Очевидно, наблюдаться и не может1.

Он назвал это явление диссимметрией, но не обратил внимания и не связал 
с обычной в живом веществе правизной–левизной, с их морфологической и фи-
зиологической структурой. Он изучал это явление как кристаллограф и химик, 
но не как биолог. Сам Пастер не дал более точного определения диссимметрии 
и не учитывал тех изменений, которые произошли в кристаллографии, когда он 
вернулся в последние годы своей жизни снова к этой проблеме. Гораздо большее 
значение имело сделанное при этом Пастером открытие диссимметрии молекул, 
совершенно аналогичной диссимметрии кристаллических многогранников. Оно 
вызвало создание целой новой науки — стереохимии. В связи с нею в химию 
вошло понятие асимметрии (т. е. отсутствия симметрии в пространственных фор-
мулах окружения атома углерода). Это слово одновременно в физике и в крис-
таллографии употребляется в совершенно отличном смысле, создавая путаницу.

11. Создалась путаница, мешающая работе. Диссимметрия молекул, открытая 
Пастером, указала, что в химической формуле, в том числе и в растворах, отра-
жается присутствие живого вещества, выявляется в химических реакциях нера-
венство правых и левых атомных структур. Они химически различны в живом 
веществе, химически индентичны в косной химической среде. Пастер не знал, 
что в сущности (как это открылось после его смерти) то же явление он же открыл 
и в кристаллах. Ибо в них он имел аналогичное атомной структуре молекул ра-
спределение в пространстве правых и левых спиральных расположений атомов. 
Это точно вытекало из представления о кристаллическом пространстве — го-
воря современным языком, — геометрически построенном Е. С. Федоровым и 
К. Шёнфлиссом в конце прошлого века. Е. С. Федоров правильно видел в совпа-
дении выведенных ими 230 (в действительности — 219) групп с распределением 
атомов в кристаллическом пространстве доказательство атомного строения хи-

1  Об этом см. В. Вернадский. Доклады Акад. Hayк,, 1939 (печ.).
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мических соединений1. Окончательно это было доказано в XX столетии опытом 
— рентгенографическим анализом кристаллов. Современники Пастера — Зеебер, 
Ампер и Годэн — это предвидели, но Пастер стоял вне влияния их идей. 

После Пастера П. Кюри обобщил понятие диссиметрии, — рассматривая яв-
ление, открытое Пастером в организмах, как частный ее случай, — и применил ее 
для основных физических явлений, электрических и магнитных нолей и т. д. как 
основной постулат физики. Но Кюри не смог окончательно развить свои идеи; 
внезапная смерть прервала его работу в самом разгаре. В его бумагах не оста-
лось никакого связного изложения достигнутых им результатов Нужно только 
отметить, что Кюри доказал существование различных форм «диссимметрии» и 
логически вывел, что явление, связанное с какой-нибудь формой диссимметрии, 
должно иметь причину, обладающую той же формой диссимметрии2. Удобно 
называть этот вывод принципом П. Кюри.

При таком состоянии вопроса, я думаю, будет более правильным оставить в 
стороне понятие и слово диссимметрия и употреблять вместо нее старинное, всем 
известное представление о различии правизны и левизны в организмах, так резко 
проявляющееся в человеке. Но так как есть теория (мне кажется, — ошибочная) 
о проявлении правизны в человеке только в неолите, правильным будет принять 
для правизны-левизны более общее представление, которое употреблял Кюри пе-
ред смертью3, понятие о различных состояниях пространства. Он не успел его за 
смертью оформить, но оно, по существу, конечно, вполне отвечает разным фор-
мам диссимметрии. которыми занимались Кюри и Пастер.

Это понятие было широко распространено среди натуралистов в области 
описательного естествознания и идет далеко в глубь XVIII столетия. Здесь дело 
шло не раз о разном состоянии пространства на нашей планете в связи с ее об-
ращением вокруг Солнца, о различии движений и явлений посолонь и противусо-
лонь. Пастер признал возможность разного состояния космического пространства 
и этим объяснял проявление открытой им в живом веществе диссимметрии. По 
существу мы должны видеть в состоянии пространства основной геометрический 
субстрат всех материальных временных и энергетических его проявлений.

В данном случае это будет такое состояние пространства, в котором правизна 
и левизна, сводимые к правым или левым спиральным структурам атомов, хими-
чески идентичны в косных телах и различны в живых. Это — одно из глубочай-
ших геометрических свойств естественных тел — осталось без достаточного вни-
мания и в философии, и в математике, и в естествознании. Но в быту мы все знаем 
это явление хорошо. Оно известно нам с детства, ибо человек есть естественное 
живое тело, в котором правизна резко отлична (и химически) от левизны. Левши, 
например, встречаются одни примерно на 16 тысяч человек. В последнее время 

1  P. Groth. Zeitschr. f. Kryst. 45, 1915, p. 67. Л. Зеебер (1793—1855), первый к этому представлению 
подошедший, не оказал влияния на его понимание. Оказал больше всего умерший в расцвете сил 
Л. Зонке (1842—1897) и исходивший из его идей П. Грот (1843—1927).

2  Ср. Р. Сuгiе, Oeuvres. Р., 1908.
3  M. Curie. P. Curie. Р., 1924.



423О КОРЕННОМ МАТЕРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОТЛИЧИИ ЖИВЫХ ...

эти явления начинают обращать на себя большое — но мне кажется, все еще не 
достаточное — внимание в биологии1.

Математики — геометры особенно — не могут оставлять его дальше вне кру-
га своего зрения и должны разработать это основное геометрическое явлениие.

Я вернусь к вопросу о состоянии пространства в общем охвате и в связи с 
частным его проявлением в неравенстве правизны и левизны в следующем этюде 
о проблемах биогеохимии. Здесь я не могу дольше на нем останавливаться. Мне 
кажется, удобно говорить при этом о физическом пространстве, как предлагал это 
Гельмгольц.

12. Необходимо остановиться еще на одном явлении, далеко не охваченном 
научным обобщением о проявлении действенной энергии живого вещества в би-
осфере.

Уже Р. Майер, почти сто лет назад, учитывал такое проявление живого веще-
ства. Он указал, что в органогенных минералах — в ископаемых углях — мы име-
ем аккумулятор свободной энергии, захваченной в этой форме живым веществом 
каменноугольной эпохи, используем ископаемый солнечный луч того времени.

Но в общей форме — о создании и накоплении свободной энергии в биос-
фере живым ее веществом и природными процессами, с ним связанными, — эта 
идея сложилась у многих в середине XIX столетия, когда создавалось само пред-
ставление об энергии.

Я хочу здесь коснуться этого более конкретно: не как основной проблемы 
энергетики планеты, а как проблемы биогеохимической.

Проявляемая живым веществом в биосфере свободная энергия, сводимая к 
работе, связанной с движением атомов, проявляющаяся в движениях живого ве-
щества, была названа мною, в 1925 г. биогеохимической энергией (§ 17, п. V). 
Так как биохимическая энергия чрезвычайно резко отличает живое вещество от 
косного, необходимо в общих чертах на этом здесь же остановиться.

13. Биогеохимическая энергия живого вещества теснейшим образом связа-
на с тремя основными проявлениями живого вещества в биосфере: во-первых, с 
единством в ней всего живого вещества, во-вторых, с непрерывным созданием 
им в биосфере свободной энергии, способной производить работу и, в-третьих, с 
заселением биосферы живым веществом.

Во всех этих трех случаях проявление биогеохимической энергии различно, 
и взятая в целом биогеохимическая энергия является не однородной. Она, в конце 
концов, связана с движением живого вещества в биосфере, с движением пассив-
ным или активным (но отношению к живому веществу), связанным с передвиже-
нием масс живого вещества в биосфере, сводимым в конечном итоге к движениям 
атомов или химических элементов.

Из сказанного ясно, что биогеохимическая энергия не есть особая форма 
энергии, свойственная живому, это не есть жизненная энергия, проявления кото-

1 W. Ludwig. Das Rechts-Links Problem im Thierreich u. bei Menschen. В., 1932. Его же. Verhandl. d. 
deutsch. Zool. Gesellsch. В., 1937 (лит.).
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рой искал В. Оствальд, — аналогичная тепловой, химической, световой, электри-
ческой и т. п. энергиям. Она не касается закона сохранения энергии, но выявляет-
ся в нем в виде форм энергий, уже раньше известных.

Мы можем сейчас точно проследить реальные источники биогеохимической 
энергии. Ими являются в конечном счете энергия солнечных лучей (световая, те-
пловая и химическая) и энергия химических элементов, строящих тело живого 
вещества (энергия химическая и тепловая). Вероятно участие в ней и радиоактив-
ных элементов.

Точный количественный учет калорического эффекта в жизненных процес-
сах, мне кажется, бесспорно устанавливает такое ее происхождение. Она, в сущ-
ности, является следствием проявления организованности биосферы и организо-
ванности живого вещества, ее населяющего.

Я не могу здесь на этом останавливаться. Отмечу только главные формы ее 
проявления. Наиболее важной является биогеохимическая энергия, связанная с 
заселением планеты. Я пытался оценить ее в виде определенной для каждого вида 
живых веществ максимальной скорости передачи его жизни, — как я ее, может 
быть, неудачно, называл раньше, — т. е. скорости заселения всей планеты дан-
ным организмом. Это энергия, связанная с размножением организмов. Каждое 
живое вещество может этим путем перемещаться по планете и в определенный 
срок, различный для каждого живого вещества, может теоретически заселить всю 
планету. В самых быстрых случаях это заселение может произойти для бактерий 
— в сутки-полтора, а для слона, — одного из наиболее медленно размножаю-
щихся организмов — в тысячу — тысячу сто лет. При полном заселении живое 
вещество может покрыть всю поверхность планеты, т. е. оно заполнит все линии 
и площади, реально существующие на планете. Одну из этих кривых линий, ли-
нию земного экватора, т. е. точно определенную максимальную по длине земную 
линию (кривую), можно взять за параметр для сравнения, единый и общий для 
всех живых веществ. Когда я говорю здесь о заселении планеты, я предполагаю, 
что заселение идет в условиях, при которых оно могло бы продолжаться нормаль-
но и впредь, если бы этом у не препятствовало отсутствие места — площади для 
заселения. Скорость заселения может при этом выражаться величиной v, которая 
колеблется в пределах от близких к скорости звука в воздухе, от больше 33000 см/
сек (для некоторых бактерий) до сотых долей см/сек (для слона).

Другими словами, дело идет о длительном и прочном заселении планеты ор-
ганизмом в нормальных условиях его жизни, при которых он может существовать 
в ней поколениями, а не о том взрыве жизни, когда избыток народившихся орга-
низмов вымирает из-за недостатка пищи или места для жизни.

Представления эти не вошли пока в научнее сознание. Я убежден, что дело 
будущего их использовать. Надо заметить, что скорость звука отвечает такому ре-
альному условию, при котором воздушная среда, в которой организм живет, даже 
в случаях жизни водной (в природных водах есть своя подводная атмосфера), не 
разрушается в своем нормальном строении. Это показывает, что энергия биогео-
химическая, так выраженная, почти достигла физически возможных ей пределов. 
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Полученные таким образом скорости заселения могут быть количественно между 
собою сравниваемы, и можно, например, утверждать, что для слона скорость за-
селения в 107 раз меньше, чем для бактерии. 

Но биогеохимическая энергия заселения не охватывает всех проявлений этой 
энергии. Я здесь отмечу еще две ее формы. Во-первых, создание массы живого 
вещества и ее сохранение метаболизмом неизменною во время его существова-
ния. И, во-вторых, ту огромную новую форму биогеохимической энергии, какой 
в биосфере является техническая работа человечества, сложно руководимая его 
мыслью — сознанием. Любопытно, что рост машин с ходом времени в структуре 
человеческого общества тоже идет в геометрической прогрессии подобно тому, 
как идет размножение всякого живого вещества, людского в том числе.

Эти проявления биогеохимической энергии совсем уже не охвачены науч-
ным исследованием.

Настоятельно необходимо направить научную работу в эти области биогео-
химии, не только в виду их большого теоретического значения, но и в виду, мне 
кажется, несомненного их значения для задач государственной жизни. Надо со-
знательно подходить в ней к происходящему сейчас стихийному процессу пере-
хода биосферы в ноосферу.

Собрать факты и изучить проблемы, связанные с биогеохимической энер-
гией, является для этого первоочередной задачей. Я не сомневаюсь, что это рано 
ли, поздно ли будет сделано. В книге своей я надеюсь вернуться к этому еще раз.

Основное своеобразное свойство биогеохимической энергии резко и ярко 
проявляется в росте свободной энергии биосферы с ходом геологического време-
ни, особенно резко с проявляющимся переходом ее в ноосферу.

II. ТАБЛИЦА МАТЕРИАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОТЛИЧИЯ 
ЖИВЫХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ТЕЛ БИОСФЕРЫ ОТ ЕЕ КОСНЫХ ЕСТЕСТВЕН-
НЫХ ТЕЛ

Отличия по энергетическим процессам живого вещества от косного уклады-
ваются в рамки тех же форм энергии, какие выявляются в косных естественных 
телах. Химический состав сводятся в обеих формах естественных тел к тем же хи-
мическим элементам, но возможно, что в живом веществе атомные веса некото-
рых или всех элементов смещены. Основное отличие наблюдается в пространстве-
времени живых веществ. Необходимо на ряду с материей и энергией изучение 
проявления в нем времени. Допустима и требует проверки в связи с этим научная 
гипотеза об особой геометрической структуре пространства тел живого вещества 
— не отвечающего Эвклидовой геометрии, лежащего в основе материально энер-
гетических и временных свойств живого вещества, отличающего его от косных 
естественных тел биосферы.

14. Нa основании всего, что известно сейчас о биосфере, попробую сжато 
выразить, вне всяких теорий и гипотез, то резкое отличие живого вещества био-
сферы от косных ее естественных тел, которое так резко и характерно для земной 
оболочки, для нас наиболее близкой и родной.

Мне кажется, что это нужно и важно сделать теперь же, до выхода моей кни-
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ги — когда-то это еще будет.
В такой форме и в таком аспекте, сколько знаю, это никогда еще не было 

сделано и, следовательно, не могло в целом обсуждаться, — важнейшая проблема 
лежит вне кругозора натуралиста.

Чрезвычайно важно, чтобы натуралисты подумали над пониманием такого 
основного явления в биосфере.

Важно, чтобы в их распоряжении были при этой не столько теоретические 
научно-философские представления о жизни, которые сейчас занимают мысль 
философа, сколько те точные данные, которые охватывают биологию, и все ее 
«определения жизни», которые с ними связаны.

В ниже приводимой таблице, мне кажется, я даю только такие эмпирические 
обобщения и не выхожу из области научных фактов. Как раз на эту сторону во-
проса сейчас необходимо обратить внимание и их-то и надо принять за основу 
научной работы.

15. Непереходимое резкое различие между живым естественным телом и 
косным естественным телом биосферы может быть сведено в сжатой форме к 
следующей таблице:

Таблица материально-энергетического отличия живых естественных тел 
биосферы от ее косных естественных тел

I. Среди косных дисперсных естественных 
тел биосферы нет тел, аналогичных телам 
живым. Дисперсные косные формы сконцен-
трированы, как и живые, в биосфере, но они 
идут много глубже ее. Глубже, повидимому, 
в гранитной оболочке1  их существование за-
глушается давлением.
Они создаются в биосфере при умирании 
живого вещества (например, микроскопи-
ческих организмов), из его отбросов и вы-
делений, при движении газов или жидких 
фаз в ветрах, в движущихся водах, в нефтях 
и т. п. Они вносятся также в биосферу из 
нижних ее частей газами или жидкостями, 
вулканическими взрывами и извержения-
ми, тектоническими движениями из более 
нижних земных оболочек. Они создаются 
обычными физико-химическими процес-
сами и синтетически воспроизводятся в 
условиях наших лабораторий. Постоянно 
и непрерывно идет проникновение в био-
сферу дисперсных косных тел — косми-
ческой пыли и метеоритов из космических 
просторов, — частью из галаксии.

1 В. Вернадский. Очерки геохимии, стр. 56. М., 1934.

I. Живые естественные тела проявляются 
только в биосфере и только в форме дис-
персных тел, в виде живых организмов 
и их совокупностей — живого вещества. 
Они наблюдаются как в макроскопическом 
(поле тяготения), так и в микроскопиче-
ском разрезе реальности.
Синтез живого естественного тела не был ни-
когда воспроизведен. Выяснилось, что есть 
для этого какое-то основное условие, в лабо-
раториях отсутствующее.
Л. Пастер видел его в отсутствии в условиях 
лаборатории диссимметрии — особого со-
стояния пространства (§ 10–11).
Возможно, но до сих пор пе доказано про-
никновение живых естественных тел в 
биосферу из космического пространства.
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II. Косные естественные тела чрезвычайно 
разнообразны и взятые в целом никакой 
единой генетической связи между собой 
не представляют.
Ничего общего, единого, аналогичного 
клетке, протоплазме и размножению — об-
щих для всех естественных живых тел про-
явлений — для косных естественных тел 
биосферы нет.

III. В косных естественных телах и в при-
родных явлениях нет различия в химических 
проявлениях правизны и левизны для одного 
и того же химического соединения. Эти тела 
химически в них идентичны. Правизна и ле-
визна строго под- чинены законам симметрии 
твердoro однородного тела (монокристалла). 
В частности, количество правых и левых кри-
сталлических многогранников одного и того 
же химического соединения, одновременно 
образующихся в косной среде. — одинаково. 
„Дисперсные капли"1 , т. е. однородные кри-
сталлические много-гранники, — индивиды 
твердого химического соединения. во вну-
треннем своем строении резко отличаются от 
обыкновенного (изотропного) пространства 
Эвклидовой геометрии, но из рамок этой гео-
метрии не выходят.
Правизна и левизна в косных естественных 
телах геометрически и химически тожде-
ственны. Всегда оба проявления присут-
ствуют в одинаковом числе и химически 
неотличимы. Можно утверждать, что эта 
тождественность — химическая — правых 
и левых форм есть неизбежное проявление 
атомного строения однородного твердого 
химического соединения и физического, 
материально так выраженного, геоме-
трического пространства Эвклида. Это, с 
одной стороны, проявление атомного стро-
ения, а с другой — геометрии Эвклида2 

IV. Новые косные естественные тела созда-
ются в биосфере физико-химическими и гео-
логическими процессами безотно-сительно 
от ранее бывших естественных тел, живых 
или косных; они образуются бесчисленными 

1 В. Вернадский. Основы кристаллографа, т. I. М., 1904.
2  Об этом см. в 3-м выпуске “Проблем биогеохимии”.

II. Живые естественные тела представляют 
собой нечто единое целое — живое вещество 
биосферы — как морфологически, имея еди-
ную морфологическую едииицу — клетку, 
так и материально-структурно, имея единую 
протоплазму, и. наконец, — динамически- 
структурно, всегда обладая размножением.
Едва ли можно отрицать, что такое един-
ство всех живых естественных тел связано с 
их генетическим единством в ходе времени.
III. Химическое различие правых и левых 
форм одного и того же химического соеди-
нения характеризует состояние физиче-ского 
пространства, занятого телом живого орга-
низма, и его проявлений в окружающей его 
среде, в биосфере. В твердых (кристалличе-
ских и мезоморфных) и жидких продуктах, 
образуемых биохимическими процессами, 
это химическое неравенство резко прояв-
ляется. Преобладают или правые или левые 
изомеры. Это проявляется резко и глубо-
ко в свойствах живого вещества биосферы, 
вплоть до молекул, строящих его тела. За-
коны симметрии твердого кристаллического 
состояния материи резко нарушены.
Такие состояния пространства, занятого те-
лом живого вещства, создаются в биосфере 
только из ранее существовавших живых 
естественных тел. Получаются рождением 
(принцип Реди)3. 
Можно здесь видеть проявление принципа 
Кюри (§ 11).
Повидимому, прав Л. Пастер, что для 
основных для жизни первичных химиче-
ских соединений существуют внутри тела 
организма (в его физическом простран-
стве) только стерически левые изомеры, 
правые или не появляются или перераба-
тываются организмами. К сожалению, до 
сих пор это огромной важности явление, 
легко поддающееся решению, остается не 
решенным и пока только очень вероятным.
IV. Новое живое естественное тело, жи-
вой организм — родится только из друго-
го живого организма, ему подобного. Во 
времени чередуются для каждого живого 
вещества свои, определенным темпом об-

3  См. В. Вернадский. Очерки геохимии, стр. 209–210. 1934
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путями из естественных тел, на получаемый 
продукт обычно непохожих.
Косные тела могут образовываться в жи-
вых естественных телах. Ничего подобно-
го размножению в создании косных есте-
ственных тел в биосфере нет.
Нет никакого изменения косных естествен-
ных тел биосферы, аналогичного эволюци-
онному процессу живых веществ. Мы сей-
час видим в биосфере в общем те же самые 
косные естественные телa и те же явления 
их образования на протяжении по край-
ней мере двух миллиардов лет. В течение 
геологического времени появляются новые 
косные тела только под влиянием эволю-
ционного процесса живых веществ.  Резко 
и мощно они создаются — и значение их 
растет, — в ноосфере в современную эпо-
ху, в результате творчества человечества.

V. В косном естественном дисперсном теле 
— в твердом или в мезоморфном — нет спе-
циально свойственного ему движения, как 
целого естественного тела. Его нет и в жид-
ких и в газообразных косных телах, кото-
рые состоят из сложно подвижных молекул 
и принимают форму вместилищ, в которых 
они находятся. Газообразные тела оказыва-
ют при этом давление на стенки замкнутых 
вместилищ. Их движение определяется за-
конами температуры и давления.

разованные, поколения (принцип Реди).
В геологическом времени, на протяжении по 
крайней мере двух миллиардов лет, живые 
вещества являются пластичными — идет 
процесс эволюции видов. По- видимому, по 
не вши не еще вы-ясненным законам (ча-
стью процесс мутации?) для разных живых 
веществ временами наблюдается новое по-
коление, морфологически и физиологически 
измененное, явно отличное от предыдущего, 
— создается новое видовое живое вещество. 
Наблюдается в течение не менее двух мил-
лиардов лет единый эволюционный процесс, 
тесно связанный с историей планеты. Как 
показал Дана (1852)1, в ходе времени неиз-
менно, но с большими остановками, порядка 
десятков, может быть, сотен миллионов лет, 
идет при этом образование в биосфере в ее 
живом веществе все более и более функцио-
нально мощно выраженного центрального 
нервного аппарата — мозга.
Благодаря этому с конца плиоцена геоло-
гическая роль живого вещества в биосфере 
резко растет — дала скачок. Благодаря че-
ловеческому творчеству биосфера быстро 
переходит в новое состояние — в ноосферу.
V. Живых жидких и газообразных естест-
венных тел в биосфере нет. Жидкости и га-
зы в каждом живом теле смешаны с колло-
идальными — мезоморфными и твердыми 
структурами.
Произвольное движение, в значительной 
степени саморегулируемое, является об-
щим признаком всякого живого естествен-
ного тела в биосфере.
Есть две формы такого движения для живо-
го вещества. Одна — пассивная — создает-
ся — размножением, и есть общее свойство 
всех живых веществ. Другая — активная 
— выражается для огромного большинства 
животных и для меньшинства растений про-
извольным передвижением отдельных осо-
бей и их колоний в среде живого вещества.
Первая форма движений — растекание в 
биосфере или заселение биосферы — по 
характеру своих законов аналогична газо-
вой массе и подобно ей оказывает давле-
ние, величина которого зависит от темпа 

1 История этих идеи недостаточно разработана, особенно работы додарвнновского времени. Инте-
ресна и не выяснена роль Д. Дана (1813—1895).
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VI. Косное естественное тело безусловно 
косно. Оно меняется от внешних причин, в 
биосфере выветривается, причем этот био-
косный процесс идет медленно и проявля-
ется в геологическом времени. Косное тело 
не растет и, невидимому, не увеличивается 
в своей массе.
Ничего аналогичного росту (и размноже-
нию) живых организмов мы для косного 
тела не имеем.
Когда рост организма сравнивают с ростом 
кристалла, — это недоразумение, которое 
становится ясным при первом прикосно-
вении логического анализа. Атомы косно-
го тела не выявляют внутри него никаких 
признаков движения, аналогичного био-
генной миграции атомов.

VII. Число косных естественных тел био-
сферы определяется общими свойствами 
материи-энергии. Оно не явно зависит от 
размеров планеты.
Биосфера получает и отдает непрерывно 
мате рию-энергию космическим простран-
ствам. Существует здесь непрерывный 
материально-энергетический обмен кос-
ными естественными телами. 
Повидимому, здесь наблюдается устано-
вившееся динамическое равновесие — 
проявление той же организованности (а не 
механизма), какая характерна для биосфе-
ры и для живого вещества.

размножения (биогеохимическая энергия 
засе ления). Скорость заселения в пределе 
биосферы живым веществом достигает фи-
зически возможного максимума — скоро-
сти звука в газовой среде дыхания1.
Для микроскопических организмов, живу-
щих в жидкостях, есть еще форма движе-
ний, сводимая к молекулярному движению 
жидкостей, нам видная в Броуническом 
движении.
VI. Живое естественное тело живет, т. е. 
растет и размножается.
Благодаря этому каждый живой организм 
является источником и центром биогенной 
миграции атомов из биосферы в организмы 
и обратно. Тем самым он является источ-
ником свободной энергии в биосфере — 
свободной биогеохимической энергии.
Этим биогенным током атомов создается 
— биохимическим путем — бесчисленное 
количество химических молекул в живом 
веществе, которое непрерывно меняет-
ся. Получаемые в организмах химические 
соединения могут быть большей частью 
другими приемами созданы в наших лабо-
раториях. В биосфере они почти все обра-
зуются только в живом веществе.
В живом веществе их синтез идет с недо-
стижимой пока и неслыханной для наших 
лабораторий скоростью.
Благодаря этому биогеохимическая энер-
гия выдвигается в биосфере по мощности 
как основная сила изменения биосферы.
VII. Число живых естественных тел био-
сферы количественно связано с размерами 
биосферы.
Допустима, но требует проверки, рабочая 
научная гипотеза о космическом обмене 
живых естественных тел. 

1 Вернадский . Изв. Акад. Наук 1926—1927. См. Биосфера. Л., 1926. Его же. Биогеохимические 
очерки. Л., 1939 (в печати).
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VIII. Площадь и область проявления кос-
ных естественных тел в биосфере ограни-
чены ее размерами и могут увеличиваться 
только с ее ростом.
Повидимому, в ходе геологического вре-
мени биосфера увеличивается движением 
живого вещества. В этом процессе косные 
естественные тела биосферы играют пас-
сивную роль.

IX. Минимальный размер косного есте-
ственного тела биосферы определяется дис-
персностью материи-энергии — атомом, 
электроном, нейтроном и т. д. Максималь-
ный размер определяется размерами био-
сферы — биокосного естественного тела. 
Диапазон огромный — 1040, вероятно, 
больше.
X. Химический состав косных естествен-
ных тел биосферы является функцией со-
става и свойства окружающей среды, в 
которой они создаются. Он пассивно опре-
деляется структурой биосферы в течение 
геологического времени.

XI. Количество разных химических соеди-
нений — молекул и кристаллов — в косных 
естественных телах биосферы (и в земной 
коре) ограничено. Существуют немногие 
тысячи таких молекул и кристаллов. Этим 
определяется небольшое, по существу, 
число форм косных естественных тел био-
сферы.

XII. Все природные процессы в области 
естественных косных тел — за исклю-
чением радиоактивности — уменьшают 
свободную энергию биосферы (физико-
химические процессы обратимы). Этим пу-
тем свободная энергия биосферы уменьша-
ется, увеличивается ее энтропия.

VIII. Масса живых веществ биосферы 
близ ка к пределу и, повидимому, остается 
подвижно-неизменной в течение историче-
ского времени. Она определяется прежде 
всего лучистой солнечной энергией, попа-
дающей в биосферу, и биогеохимической 
энергией заселения планеты.
Повидимому, масса живого вещества рас-
тет в ходе геологического времени, и про-
цесс захвата земной коры живым веще-
ством еще не закончен.
IX. Минимальный размер живого есте-
ственного тела определяется дыханием, 
т. е. газовой биогенной миграцией атомов 
(в конце концов — числом Лошмида). Он 
порядка 10-6 см. Максимальный размер в 
течение двух миллиардов лет не превысил 
немногих сотен метров. Причина этого не 
выяснена. Диапазон небольшой: 109.
X. Химический состав живых естествен-
ных тел создается ими самими. Питанием и 
дыханием они выбирают для своего бытия 
и для создания новых живых естественных 
тел нужные им химические элементы (ав-
тарксия живого вещества). Повидимому, 
они могут менять при этом состав изотопи-
ческих смесей (менять атомные веса хими-
ческих элементов).
Так, они создают сами основную часть 
своего тела, как в определенных рамках 
независимые, автономные тела в биосфе-
ре — в большом биокосном естественном 
теле планеты.
XI. Количество химических соединений 
— молекул и кристаллов — в живых есте-
ственных телах не ограничено. Они свя-
заны с индивидуальностью и различны в 
каждой особи живого вещества. Мы знаем 
уже миллионы видов организмов и милли-
оны миллионов отвечающих им различных 
молекул и кристаллических решеток. Хотя 
далеко не все они описаны, но научного со-
мнения в таком их характере быть не мо-
жет.
XII. Природные процессы живого вещества в их 
отражении в биосфере увеличивают ее свобод-
ную энергию (т. е. уменьшают ее энтропию).
В результате этого процесса свободная энер-
гия биосферы увеличивается, выражая этим 
основное значение живого вещества в струк-
туре биосферы — и тем самым планеты.
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XIII. Химический состав косных естествен-
ных тел может отвечать почти теоретически 
чистому химическому соединению с точны-
ми стехиометрическими отношениями меж-
ду элементами. В минералах преобладают 
твердые растворы (изоморфные смеси).
Во всех косных телах рассеяны свободные 
атомы химических элементов. Они прони-
кают все земное вещество, не входят в со-
став молекул, не всегда входят в узлы про-
странственных решеток.
Сейчас известны два непрерывно идущих 
проявления рассеяния атомов: проникаю-
щие (космические) излучения и радиоак-
тивные процессы, непрерывно воспроизво-
дящие рассеяние атомов — всегда бренных 
— в земном косном веществе биосферы. 
Значение этого явления едва начинает 
нами сознаваться. Оно требует теоретиче-
ской и экспериментальной обработки.

XIII. В живых веществах биосферы всегда 
наблюдаются чрезвычайно сложные сме-
си химических молекул. Это всегда тела 
мезоморфной структуры (коллоидальные, 
реже кристаллические и т. д.). Молекулы 
воды, химически и физически связанные, 
в значительной мере сохраняющие свои 
характерные свойства, резко преобладают 
(вне стадий латентных состояний живого 
вещества). Они составляют по весу от 60 
до 99% (может быть, больше). В латентных 
состояниях количество этих молекул коле-
блется от 4 до 15% (может быть, меньше).
Стехиометрических отношений в валовом 
химическом составе живых тел нет. Но хи-
мический состав их строго определен и бо-
лее постоянен, чем химический состав изо-
морфных смесей природных минералов. Он 
является характерным видовым, расовым и 
т. д. признаком каждого живого вещества.
В таком аспекте для живого вещества, взя-
того в целом, нет особых биогенных хими-
ческих элементов. Все элементы биосферы 
им захвачены. Но характерно, что для вся-
кого химического элемента в его геохимии 
в биосфере есть живые вещества, которые 
его концентрируют и этим отличаются от 
других живых веществ. Роль живого веще-
ства здесь явно планетного характера.
Очевидно, элементы воды — кислород и во-
дород — господствуют в подавляющей мас-
се живого вещества. Преобладающие, за их 
исключением, элементы протоплазмы (С, N, 
Р, S, К, Na, Cl, Ca, Fe, Si, Mg и т. д.) долж-
ны быть характерны для всех организмов. 
Элементы скелетных частей, может быть, в 
общем в биосфере играют еще более важную 
роль — Fe, Ca, Mg, Р, S, N, С, H, О, Mn, Si.
Число нeобxодимых для каждого видового ве-
щества, для его длительной нормальной жизни, 
химических элементов быстро при изучении 
увеличивается и сейчас для более изученных 
доходит до 60. Без них их нормальное длитель-
ное существование невозможно. Рассеянные 
элементы (главным образом, так называемые 
микроэлементы) часто играют первостепенную 
роль. Можно думать, что число элементов в 
каждом живом веществе превышает 80.
Явления рассеяния хпмических элементов 
проявляются здесь так же, как в косных есте-
ственных телах. Этот процесс, повидимому, 
выходит за пределы вещества планеты.
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XIV. Изотопические смеси (земные хими-
ческие элементы) заметно не меняются в 
косных естественных телах биосферы (за 
исключением радиоактивного распада).
Повидимому, существуют природные про-
цессы за пределами биосферы, — напри-
мер, движения газов под высокими давле-
ниями и при высокой температуре в земной 
коре, — которые нарушают изотопическую 
смесь. Эти смещения не нарушают общего 
постоянства в первом приближении атом-
ных весов, ибо для метеоритов (галактиче-
ского вещества) в изученных случаях полу-
чается тот же атомный вес с точностью до 
второй десятичной.
Одной из основных задач геохимии в 
данный момент яв-ляется более точное 
определение атомного веса химических 
элементов косных тел, чем это возможно 
химическим путем.
XV. Для подавляющего большинства твер-
дых и мезоморфных естественных тел 
биосферы характерна, их устойчивость в 
течение геологического времени, — боль-
ше двух миллиардов лет, по крайней мере. 
Этим объясняется немногочисленность их 
видов. В. Брагг правильно указал, что среди 
кристаллических структур (и, очевидно, мо-
лекул) космоса выявляются только наибо-
лее устойчивые и прочные в ходе времени. 
Мне кажется, можно видеть в этом факте 
проявление очень длительного состояния 
того космоса, который мы изучаем. 
Изучение радиоактивности горных пород 
показывает, что атомы основного вещества 
литосферы не смещаются с места в течении 
сотен миллионов лет до двух миллиардов, 
находясь все время в движении.

XIV. Повидимому, изменение (в опреде-
ленных пределах) их изотопических сме-
сей (атомного веса является характерным 
для живого вещества свойством. Доказано 
это для водорода, для углерода и калия, ве-
роятно для кислорода и азота. Явление на-
стоятельно требует точного изучения1.
Становится более чем вероятным, что, вхо-
дя в живой организм, химический элемент 
меняется в своем изотопическом составе.
Так как этот процесс должен быть связан 
с затратой энергии, то надо ждать, что в 
биогенной миграции химических элемен-
тов, которая связывает живое и косное ве-
щество в биосфере, должна наблюдаться 
резкая задержка выхода Этих элементов из 
циклов биогенной миграции.
Это явление давно было отмечено К. М. 
фон Бером для азота. Возможно, что это 
общее явление.
XV. Резко отличающуюся картину пред-
ставляют собой живые естественные тела 
биосферы.
Огромное большинство их меняется в 
своей форме эволюционным процессом и 
переходит в другие видовые или родовые 
живые вещества. Это есть проявление вре-
мени в живом веществе биосферы.
Это проявление гораздо более сложное, 
чем это представляется нам, в нашем пони-
мании эволюции. Ибо до сих пор эволюци-
онный процесс не охвачен числом. 
При всей пластичности живого вещества 
есть случаи для некоторый живых веществ 
полной неподвижности. Организм ие меня-
ется в своей морфологическо-физиоло- ги-
ческой структуре, оставаясь в современной 
биосфере живым свидетелем ее прошлого. 
Дело идет о сотнях миллионов лет (радио-
лярии с альгонгка, лингулы с кембрия в 
течении более полумиллиарда лет). К со-
жалению, это явление морфологического 
постояиства не изучено до сих пор биоло-
гами (персистенты)2.
В живых телах происходит, повидимо-
му, непрерывная миграция атомов, резко 
противоположная- их неподвижности в 
ходе времени в косных атомных струк-

1 Возможность этого явления была впервые указана мною в 1926 г. См. В. Вернадский . Изв. А. Н., 1926.
2 I. Wilser. Lichtreaktion in fossil. Tierweit, В., 1931. S. 161.
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XVI. Все физико-химические процессы в 
косных естественных телах обратимы во 
времени.
Пространство, в котором они имеют место, 
— пространство Эвклидовой геометрии,— 
отвечает изотропному или анизотропному, 
кристаллическому, его состоянию1.

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ

Допустимость представлений о разных одновременно существующих в био-
сфере состояниях пространства-времени. Ее геометрическая неоднородность. 
Время должно изучаться и ней так же как материя и энергия. Рабочая гипотеза 
об особом геометрическом состоянии живого вещества биосферы, отвечающем 
одной из Римановских геометрий.

16. Анализируя таблицу (§15), мы видим, что различия между живыми и кос-
ными телами в биосфере могут быть сведены к трем основным параметрам: 1) 
различия по энергии, 2) различия по химическим проявлениям и 3) различия по 
пространству-времени.

Мне кажется, что первые параметры не требуют особых толкований с точки 
зрения научной работы. Когда исходили в объяснении природы от человека, не-
избежно брали его как мерило для сравнения и тем самым признавали примат 
философии над наукой. В связи с этим думали видеть в живых естественных те-
лах проявление особой жизненной силы (исходя из вдумывания в психические 
процессы), резко и определенно отличающей живое от мертвого. Я оставляю в 
стороне еще более ранние воззрения анимистического характера. Из области со-
временной науки все эти представления, и новые и старые, ушли или уходят в 
прошлое.

Новые виталистические представления основываются не на научных дан-
ных, — являющихся для них скорее иллюстрацией, — а на философских пред-

1 Все кристаллические и изоморфные косные тела не отвечают обычному изотропному простран-
ству Эвклида. См. о кристаллической пространстве: Б. Делонэ, И. Падуров и А. А лександров. 
Геометрическое введение в кристаллографию. Л. 1933, стр. 8.

турах. Метод меченых атомов начинает 
вскрывать перед нами новый процесс не-
прерывного биогенного замещения внутри 
молекул однозначных атомов друг другом 
— непрерывный внутримолекулярный 
биогенный ток атомов.
XVI. Физико-химические процессы, соз-
дающие живое естественное тело в биосфе-
ре, необратимы во времени. Возможно, что 
это окажется следствием особого состояния 
пространства-времени, имеющего субстрат, 
отвечающий не-Эвклидовой геометрии.
Это можно сейчас высказать как научную 
рабочую гипотезу, подлежащую проверке. 
Из нее логически следует допущение, что в 
нaшей реальности существуют явления пе-
рехода состояний пространств, геометри-
чески разных, одно в другое. Существова-
ние живого вещества биосферы земли есть 
одно нз проявлений этого рода. 
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ставлениях (например, энтелехия Дриша и т. п.). Также скорее связано с философ-
скими, чем с научными данными представление об особой жизненной энергии (В. 
Оствальд). Факты не подтвердили ее реального существования.

Происхождение энергии живого веществе (§7) не вызывает сомнений. Коли-
чественные опытные подсчеты вполне этo подтверждают.

17. Равным образом нет надобности останавливаться на химическом составе. 
Нет, как недавно еще думали, особых, жизнь несущих биогенных химических 
элементов (§15, п. XIV).

Не исключена возможность, впрочем, другого их атомного веса, но вне био-
сферы (может быть и в ней иногда?) аналогичные изменения должны происхо-
дить и в косных естественных телах.

Все эти явления требуют систематического научного изучения.
Несомненно, подавляющее количество биохимически образующихся мо-

лекул резко иные, чем химические соединения косных естественных тел. В по-
следних они не образуются. Но благодаря биогенной миграции они образуются в 
геохимических круговоротах биосферы, в которых атомы безразлично переходят 
из живого в косное тело и обратно1. Реакция идет за счет одной и той же энергии.

Надо учитывать возможность задержки химических элементов в биогенной 
миграции в случае изменения их атомного веса (§15, п. XIV). Это решится опы-
том и наблюдением в ближайшее время.

18. Но для пространства-времени дело обстоит более сложно. Здесь мы всту-
паем, с одной стороны, в область научно не исследованного, а с другой — в такой 
субстрат всех природных явлений (в их геометрию), который натуралист привык 
оставлять без внимания в своих научных работах.

Этот субстрат — геометрическое состояние физического пространства — 
лежит глубже, чем все физико-химические явления. Но, пожалуй, он еще более 
реален, чем они.

Сейчас, — иногда ошибочно утверждаемое как аксиома, господствует пред-
ставление, что во всех земных явлениях проявляется одна и та же геометрия. Но 
натуралист не может строить сво:и представления на аксиомах хотя бы логики, 
так как аксиоматический их характер не может быть доказан иначе, чем научным 
опытом и наблюдением. Логика всегда менее объемлюща, чем природа (биосфе-
ра, в данном случае), так как она отвечает отвлечению, т. е. упрощенной картине 
природы.

Считаясь с возможностью одновременного проявления разных геометрий на 
нашей планете, мы должны опытным путем проверить их реальность. Если на-
туралист подходит к явлениям, которые позволяют это проверить опытом и на-
блюдением, он обязан это сделать.

До нашего века в научно изученных явлениях считались только с Эвклидо-
вой геометрией трех измерений. В новых научно-философских концепциях, свя-
занных с построениями Эйнштейна, реально считаются с пространством четырех 

1 В. Вернадский. Очерки геохимии. Л., 1934, III pass.
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измерений, причем это пространство отвечает, по мнению некоторых, простран-
ству не Эвклида, а Римана.

Теоретическая физическая мысль правильно ищет здесь новых путей, но она 
не доводит своего анализа до конца, как этото требует логика.

19. Прежде чем итти дальше, необходимо выяснить, насколько возможно 
допустить в нашей научной реальности проявление в разных ее местах одно-
временно пространств, характеризуемых разными геометриями.

Мне кажется, что сейчас, не подвергая этот вопрос анализу, исходят из 
того, что это невозможно. Это можно видеть из истории геометрии. В свое вре-
мя Лобачевский допускал возможность, что не Эвклидова геометрия, а новая, им 
открытая, определяет структуру пространства научной реальности. Он попытался 
подойти экспериментально к проверке своего вывода, к реальному измерению 
максимальных звездных треугольников на небесном своде. В настоящее время 
Эддингтон пытается выявить реальное пространство четырех измерений — одно 
из Римановских, — отвечающих Эйнштейнову представлению о космосе.

Но это лишь самое простое, наиболее отвлеченное представление о космо-
се, которое может удовлетворить геометра и теоретика-физика, но противоречит 
всему эмпирическому знанию натуралиста. 

Возможно логически и другое представление — представление о геометри ческой 
неоднородности реальности, более близкое к точному эмпирическому знанию, столь же 
не противоречащее научно известному — допущение, что в научно изучаемых явлениях 
в разных случаях и в разных проявлениях космоса могут сказываться разные геометрии.

Гипотеза об единой геометрии для всего космоса, всей реальности, неразрывно 
связана с гипотезой о происхождении положений геометрии, как особых свойств 
нашего разума. История геометрии этому противоречит.

20. Меня к этому приводят следующие соображения. Мы знаем теперь, что 
геометрий может быть множество и что все они могут быть распределены на три 
типа — Эвклида, Лобачевского и Римана — и что все они безупречны и одинако-
во верны. В настоящее время с успехом идет обобщающая работа, которая может 
все их привести к единой обобщенной геометрии.

В настоящее время история науки ясно доказывает, что геометрия и ее законы в сво-
их основах выявлены эмпирическим путем;, так же, как и все другие научные обобщения 
свойств материи и энергии. В основе, из которой дедуктивным путем выведены эти законы, 
лежит точное научное наблюдение и опыт мыслителя. Едва ли можно исходить сейчас в 
области научного ведения из других философских и ненаучных представлений об их гене-
зисе и видеть в них логическое выявление нашего разума. Я предпочитаю всегда, когда это 
научно допустимо, не сходить с научного эмпирического базиса.

Исходя из этого, можно, если нужно, допустить, что реальность геометричес-
ки неоднородна и что в разных явлениях могут проявляться разные геометрии и 
что мы должны с этим считаться в нашей научной работе. В биосфере мы такую 
геометрическую неоднородность имеем перед собой.

21. Пространство для нас неотделимо от времени. Это представление не яв-
ляется следствием теоретических положений Эйнштейна и получено независимо 
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от них и много раньше. Я пытался это выявить в другом месте1.
Мы переживаем сейчас в науке чрезвычайно важную эпоху ее развития. 

Впервые объектом ее исследования является время, долгие века находивше-
еся вне ее кругозора. Это обстоятельство характеризует науку нашего време-
ни и отличает ее от науки XIX столетия. Сейчас становится ясным, что время 
есть чрезвычайно сложное проявление реальности, и содержание этого понятия 
чрезвычайно различно.

Говоря о пространстве-времени, мы только указываем на неотделимость их 
друг от друга. Для науки нет пространства без энергии и материи и в таком же 
смысле и без времени. Представление Минковского и его предшественников2 о 
времени, как о четвертом измерении пространства, есть математическое отвле-
чение, логически не имеющее почвы в научной реальности, фикция, не отвечаю-
щая реальному содержанию науки, ее представлению о времени. Время не есть 
измерение метрической геометрии. В геометрии, конечно, время может быть 
выражено вектором. Но явно такое его выражение совсем не охватывает всех его  
свойств в природных явлениях, изучаемых натуралистом, и ничего ему реального 
в смысле знаний не дает. Оно ему не нужно.

Наука XX столетия находится в такой стадии, когда наступил момент изуче-
ния времени, так ж е, как изучается материя и энергия, заполняющие простран-
ство. Время Минковского как четвертое измерение Эвклидова пространства не 
отвечает времени, реально наблюдаемому в физическом пространстве. Мы не 
должны забывать, что в конкретной научной работе мы, вообще говоря, не имеем 
дела с абстрактным абсолютным пространством геометрии. Мы имеем дело на 
каждом шагу с гораздо более сложным реальным пространством природы.

В вакууме и очень часто в газообразной среде мы можем без поправок 
чрезвычайно часто пользоваться всеми выводами из свойств абстрактного про-
странства Євклидовой геометрии. Однако не всегда. Но уже в жидкостях и в 
твердых телах в большинстве проблем, перед нами стоящих, мы этого делать не 
можем. В связи с этим, как мы увидим, удобно отличать реальное пространство 
природы — в данном случае биосферы — от геометрического пространства, как 
пространство физическое, как это, кажется, предложил впервые Гельмгольц.

Точно так же и время натуралиста не есть геометрическое время Минковско-
го и не время механики и теоретической физики, химии, Галилея или Ньютона.

В §15 указано резкое эмпирическое различие времени для живого и косного 
естественного тела биосферы. В живом оно проявляется в поколениях, — явле-
ние, абсолютно отсутствующее в косных телах.

Смена поколений есть своеобразное биологическое проявление времени, 
резко отличающее одно живое вещество от другого, с различным для каждого 
масштабом сравнения. Возможно найти для них и общий масштаб.

22. Исходя из всего вышесказанного, удобно для постановки научной работы 

1 В. Вернадский. Проблемы времени в современной науке. Изв. А. Н., 1932 (по-французски Revue 
génér. des  Sciences. P., 1935—1936).

2  В. Вернадский, lb.
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принять как рабочую научную гипотезу, что пространство внутри живого веще-
ства есть иное, чем внутри косных естественных тел биосферы, что это простран-
ство не отвечает особому его состоянию в пределах Эвклидовой геометрии и что 
время выражается в нем полярным вектором. Существование правизны и левиз-
ны и физико-химического их неравенства указывает на другую, чем Эвклидова, 
геометрию — геометрию пространства внутри живого вещества.

Из моих обсуждений с геометрами для меня выяснилось, что геометрия, от-
вечающая требуемым условиям, не разработана. Требуется новая исследователь-
ская работа геометров. По указанию  акад. Н. H. Лузина и проф. С. П. Финикова, 
возможно, что это одна из геометрий типа Римановских, может быть, одна из 
геометрий, указанных, но не разработанных Картаном. Эта геометрия сводит все 
пространство к точке, снабженной зародышем вектора.

Было бы желательно, чтобы эти вопросы обратили на себя внимание геоме-
тров. Исследовательская работа натуралистов в действительности всегда опира-
ется на математические построения геометров. Без этого она не может правильно 
развиваться. С другой стороны, математическая мысль растет и раскрывает свои 
новые области, когда научная мысль или окружающая жизнь ставит перед ней 
новые проблемы. Такой новой проблемой является геометрический характер про-
странства, занятого живым веществом биосферы. Для него характерны полярные 
векторы (т. е. отсутствие центра симметрии и сложной симметрии), неравенство 
правизны и левизны (их несвязанность или неполная связанность), резкая хими-
ческая нетождественность правых и левых явлений и соединений — атомных 
структур (молекул и монокристаллов). Характерно бросающееся в глаза отсут-
ствие в живых организмах плоских поверхностей и прямых линий; симметрия 
живых организмов отличается кривыми линиями и кривыми поверхностями, ха-
рактерными для Римановских геометрий. Еще один признак, обычный для Рима-
новских геометрий: это пространство конечное, замкнутое, резко отделяющееся 
от окружающего, само себе довлеющее. Это вполне отвечает обособленности жи-
вых организмов в биосфере, их автаркии.

Какая же из множества Римановских геометрий сюда подойдет? Каковы ее 
геометрические свойства?

Мне кажется, эта задача не может оставаться вне внимания со стороны на-
ших геометров. Она заслуживает их внимания сама по себе как геометрическая 
проблема.

Тем более, что она связана с еще более общей проблемой физической — с 
вопросом о геометрических состояниях физического пространства, чрезвычайно 
мало затронутого философской и физической мыслью.

В следующем очерке я попытаюсь дать понятие об этой проблеме.
Считаю приятным долгом выразить благодарность Н. Н. Лузину и С. П. Фи-

никову, помогшим мне ценными указаниями в беседах со мною.

Узкое. Июнь 1938 г.



НАЧАЛО ЖИЗНИ И ЭВОЛЮЦИЯ ВИДОВ1 

I

Очень обычно представление, что установление создания видов — рас-
тительных и животных — эволюционным путем логически требует признания 
когда-то бывшего на нашей планете начала жизни, ее зарождения.

Такой простой логический вывод, по-видимому, ошибочен.
Чисто логическим путем открывать новое из установленных научных 

фактов и обобщений можно только в очень узких, строго определенных пре-
делах.

Логически — исходя из эволюции видов, которая в общей своей форме яв-
ляется не теорией, а эмпирическим обобщением2,  — мы не придем к точному 
и определенному ответу, а придем, как это очень часто наблюдается в точной 
науке, построенной на эмпирических обобщениях, к противоречиям. Ибо вся-
кое эмпирическое обобщение (и научно установленный факт) заключает в себе 
много больше того, что выражено его словесной (логической) формулировкой. 
Делая путем разума логические из него заключения, мы, по существу, совер-
шаем экстраполяцию, часто заводящую человеческую мысль в сторону от [на-
учной] истины.

Мы должны это всегда иметь в виду при нашем логическом анализе, долж-
ны ограничивать область экстраполяции — останавливаться, не доводя до конца 
наше логическое суждение.

Такие поправки необходимо ввести и в наши заключения о начале жизни, как 
исходя из нашего понимания жизни, так и исходя из эволюции видов.

Эти поправки связаны с постановкой явлений жизни и эволюции видов в те 
рамки нашего знания, какие обычно в изложении эволюции видов не принимают-
ся во внимание.

1 Впервые опубликовано в: Биогеохимические очерки. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 169-174. В 
дальнейшем опубликовано в: Биосфера и ноосфера. М.: Наука, 1989. С. 132—138. Печатается по 
изданию: Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.

2 Вернадский В.И. Биосфера. Л., 1926. С. 19.
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II

В самом деле, не может быть сомнения, что жизнь находится в самой тесной, 
совершенно неразрывной связи с организованностью1 нашей планеты, в частно-
сти биосферой2.

Только экстраполяционным логическим процессом, только в нашем умозре-
нии мы можем отделить ее от планеты; в частности, в биосфере жизнь исполняет 
совершенно определенные геологические функции, которые не будут существо-
вать, если жизнь на планете исчезнет.

Точно так же должно признать научно несомненным, что жизнь являлась в 
основном неизменной, такой же, как теперь, являлась частью организованности 
биосферы за все нам известное течение геологического времени, т.е. в продолже-
нии (3·109) — (2·109) лет3. В древнейшем археозое она составляла такую же часть 
в общем единого строения биосферы, какую и теперь составляет.

И наконец, нельзя сомневаться, что жизнь может существовать на нашей 
планете и на ней существует только благодаря непрерывному и, по-видимому, 
неизменному в течение геологического времени притоку космической энергии, 
главным образом лучистой энергии Солнца. Если жизнь поддерживается и дру-
гими источниками энергии (например, атомной благодаря радиоактивным рас-
падам химических элементов), то все же представляется научно установленным, 
что главным источником жизни является энергия Солнца.

Можно идти дальше. Не только жизнь — в ее современном масштабе и, по 
существу, в современной структуре — существовала с археозоя, т.е. с начала нам 
известной геологической летописи, но она имела основой одно и то же — с ко-
лебаниями в ту и в другую сторону — количество земного вещества [порядка 
(n·1019) — (nx·1020) г] одного и того же химического элементарного состава.

Эти положения, как будто отвечающие всем нам известным научным фактам 
и научно им равноценным эмпирическим обобщениям, должны быть приняты во 
внимание при размышлении о начале жизни на Земле4.

Очевидно, они ставят вопрос о начале жизни на Земле в рамки и в теснейшую 
зависимость с вопросом о начале той структуры нашей планеты, той ее геологи-
ческой организованности, которая неизменно проявляется в течение всей извест-
ной нам геологической истории Земли.

При этом эти факты и эти эмпирические обобщения связывают жизнь не с 
преходящими чертами строения планеты, а с ее основными элементами — с ее 
атомами, с их количеством, с их строением и с энергией, создающей геологичес-
кие процессы.

1 В 1930 г. было «механизмом».
2 На этом я более подробно останавливаюсь в моей книге «Биосфера» (Вернадский В.И. Биосфера. 
Л., 1926. 146 с., Vernadsky W. La biosphere. P., 1929. 232 p., также Вернадский В.И. Очерки гео-
химии. Л., 1934. 380 с.).

3 По современным представлениям жизнь на Земле существует от 3,5 до 3,8 млрд лет. (С. В. Меж-
жерин).

4 Вернадский В.И. Очерки геохимии. Л., 1934. 380 с.
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Эти геологические процессы могущественно меняются жизнью, от нее в из-
вестной своей части зависят, так же как они меняются под влиянием изменения 
земных атомов и проявляющейся на нашей планете свободной энергии.

Проблема начала жизни на Земле должна это учитывать.
Она не может ставиться вне вопроса о характере и начале всего земного ве-

щества и проявляющейся на Земле свободной энергии.
Возможно, что жизнь в наших научных построениях нужно будет поставить 

наряду с атомами и с энергией, если не удастся всецело свести ее к известным 
нам свойствам атомов и к происходящим в окружающем мире нам известным 
проявлени¬ям энергии; это сейчас сделать мы не можем.

Если это будет так и дальше, то проблема начала жизни на Земле выйдет из 
пределов начала земной материи и земной энергии. Ибо если не удастся всецело 
свести жизнь на материю (атомы) и энергию, то жизнь станет рядом с материей и 
энергией в строении всего научно охватываемого Космоса.

В таком случае может быть поставлена проблема о начале жизни на Земле 
совершенно в другом аспекте, чем она сейчас ставится: она будет поставлена в 
аспекте космогоническом (как она ставится для земного вещества), а не в аспекте 
ее зарождения в земном веществе.

Общая проблема о начале жизни в космосе теряет научное значение, подобно 
тому как нет научной проблемы о начале материи, электричества, энергии. Наука 
загадку о начале бытия не решает, хотя бы потому, что начала этого и не было.

Наука лишь описывает существующие явления, дает научную картину мира 
— принимает мир как существующее, т.е. принимает существующим материю 
и энергию и все, что может быть поставлено рядом с ними, как в какой-нибудь 
степени от них независимое переменное.

III

Анализ понятия эволюции видов — в случае, если мы все время не упускаем 
из виду ее реальной обстановки и не отбрасываем мысленно эту обстановку, как 
это часто делают, — приводит, по существу, к тому же самому положению — к 
необходимости поставить вопрос о начале жизни на нашей планете наряду с во-
просами о начале ее материи и ее энергии.

Эволюция видов во всех своих логических заключениях и выводах и во всех на-
учных теориях и научных гипотезах, которые созданы или могут быть созданы на ее 
основе для объяснения, не связана с началом жизни и не может дать нам никакого 
представления о нем. Тот точный научный материал опыта и наблюдения, на кото-
ром построено научное эмпирическое обобщение, каковым является эволюция видов, 
лежит вне пределов проблемы о начале жизни. Он из существования жизни исходит.

Это часто забывают, считая, что, раз наблюдается закономерно протекающий 
процесс изменения организмов, перехода одних их построений с ходом времени 
в другие, этот процесс должен был иметь исходный пункт, к которому можно 
прийти, уходя в глубь времени.
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Но лежащий в основе обобщения — эволюции видов — материал отнюдь не 
требует, чтобы, прослеживая генетическое изменение в течение геологического 
времени всех растительных и животных форм, мы пришли к их единому, однооб-
разной формы, предку, т.е. к началу жизни1.

Начало жизни — в том представлении, какое кажется понятным нашему уму, 
— неизбежно предполагает, чтобы все палеонтологические линии сходились в глу-
би времени в одной точке, являлись пучком расходящихся ветвей, а не током па-
раллельных линий, определяющих в едином целом — в монолите, составленном из 
живых организмов, — независимые друг от друга в своем происхождении части.

Может ли быть это начало найдено и научно охвачено, исходя из эволюции 
видов, если оно существует?

Мне кажется, что этим путем к нему подойти нельзя. Ибо эволюция видов опре-
деляет генетическое изменение видов, их закономерную генетическую смену в преде-
лах монолита жизни. Эволюционный процесс идет в определенной жизненной среде, 
состав и масса которой неизменны в геологическом времени так же, как неизменна 
та энергия, которая эту жизненную среду поддерживает. Выйти за пределы этой 
жизненной среды нельзя путем изучения эволюции видов. А проблема о начале жизни 
связана с проблемой создания самой жизненной среды, в пределах которой идет эво-
люционный процесс, т.е. эта проблема логически выходит за пределы среды.

Жизненная среда — монолит жизни, живая природа — явным образом не пред-
ставляет случайное, незакономерное явление. Она явным образом имеет определен-
ную структуру, представляет форму организованности, неизменно существу  ющую 
в геологическом времени и неизменно связанную с организованностью, биосферы.

Все живые организмы тесно связаны между собой в своем существовании и этим 
путем представляют единое целое, непрерывно существующее как единое целое в те-
чение всего геологического времени, двух-трех миллиардов лет по крайней мере.

Отражение этого единого целого в охваченной им биосфере было в течение 
этого времени одним и тем же; все время должно было выделяться приблизи-
тельно то же количество биогенных тел — свободного кислорода, углекислоты, 
гидратов окиси железа, известняков и доломитов, нефтей, каменных углей и т.п. 
Так как все эти функции тесно связаны с организмами определенного строения, 
то в общем монолите жизни, как бы морфологически не менялись его составные 
части, эти химические функции не могли быть затронуты морфологическим из-

1 Согласно современным представлениям для всех организмов, населяющих и населявших Землю, 
существует общий предок. Это предковвое существо еще называют архебионтом. Считается, что 
архебионты образовались на отрезке от 3,8 до 3,6 млн. лет назад на завершающем этапе предбио-
логической эволюции. Существовали они, как считается, на дне небольших водоемов или мелко-
водном побережье. Питались готовым органическим веществом, которое ранее синтезировалась 
на Земле в ходе химической эволюции и находилась в «первичном бульоне». Вполне вероятно, 
что эти древнейшие организмы уже имели клеточное строение и размножались делением попо-
лам. Есть все основания предполагать, что наружная клеточная мембрана у них была двухслойной 
и ее окружала плотная оболочка. Источником энергии был гликолиз, а универсальным переносчи-
ком энергии - АТФ. Генетическая информация хранилась в ДНК, построенной из четырех нуклео-
тидов (А, Г, Т, Ц). Генетический код - 64 триплеты, в которых были закодированы 20 основных 
аминокислот. Генетическая информация реализовывалась как последовательность нуклеотидов 
иРНК, а затем в виде аминокислотного состава белков. (С. В. Межжерин)
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менением эволюционного процесса. Морфологическое изменение должно было 
быть ограничено необходимостью сохранения геохимических функций. И в то 
же время ясно, что эти функции чрезвычайной сложности не могут исполняться 
каким-нибудь морфологически единым организмом — предком, могущим отра-
жаться в окружающей космической среде столь сложным путем, каким отражает-
ся в ней современная жизнь, вся совокупность — монолит жизни.

Мы знаем, что аналогично современному отражалась жизнь в течение всего 
геологического времени. Для кембрия (меньше миллиарда лет назад1) мы имеем 
уже ясное представление о сложности монолита жизни. Мы можем утверждать, 
что в это время должна была существовать наземная растительная жизнь, остатки 
которой не существуют, так как без нее не мог жить тот сложный мир гетеро-
трофных существ, который открывается в древнейших фаунах, пока изученных. 
Никаких сомнений в этом не может быть и для альгонкской эры. Дальше нет точ-
ных палеонтологических знаний, но изучение отражения жизни в земной среде 
— в тех глубокого измененных осадочных и органогенных породах, которые до-
ступны непосредственному исследованию, — показывает, что строение монолита 
жизни было в основных биогеохимических чертах неизменным.

Эволюционный процесс, идущий внутри жизненного монолита, не может 
нас вывести за его пределы, а в его пределах он не может нас привести к какому-
нибудь единому всеобъемлющему организму, могущему исполнять ту сложную 
космическую — планетную — функцию, какую исполняет монолит жизни совре-
менной биосферы. Монофилитическое представление о ходе эволюции не может 
быть верным2, а полифилитическое не может привести к началу жизни.

Эволюционный процесс не захватывает достаточно глубоко жизненные яв-
ления, и эмпирический материал, нами научно изучаемый, требует и допускает 
более глубокий анализ жизни.

IV

На очередь становится задача о строении жизненной среды в биосфере, о 
ее изменении во времени. Жизненная среда, монолит жизни, ставит пределы 
эволюционному процессу, внутри ее идущему, ибо эволюционный процесс не мо-
жет объяснить основного явления — ни химического, ни энергетического строе-
ния живого вещества, ни его неизменности в геологическом времени.

Судя по тому, что мы научно наблюдаем, сейчас в нашу геологическую психо-
зойскую эру3, энергетическое проявление монолита жизни принимает новую форму, 
и эффект жизни быстро увеличивается при сохранении неизменного ее химического 
состава и, по-видимому, неизменной ее массы. Отражение жизни в биосфере увели-

1 По современным данным Кембрий начался около 542 млн лет назад, закончился 488 млн лет на-
зад. (С. В. Межжерин)

2 Сейчас более приемлемым есть представление о монофилетическом происхождении живых орга-
низмов от одной общей для всех одноклеточных организмов формы. (С. В. Межжерин)

3 Соответствует понятию антропоген. (С. В. Межжерин)
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чивается и принимает — со все усиливающимся темпом — новые формы. Эту новую 
функцию в организованности планеты исполняет культурное человечество, челове-
ческая мысль и воля, эволюционным процессом созданные внутри монолита жизни.

Таким образом, эволюционный процесс не приводит нас к проблеме нача-
ла жизни. Ибо он идет только в пределах жизненной среды и не может ставить 
проблемы об изменении и генезисе самой жизненной среды, небольшую часть 
явлений которой он захватывает. Проблема начала жизни есть проблема начала 
жизненной среды на нашей планете.

В то же время — в пределах геологического времени — жизненная среда суще-
ствует в основных своих чертах неизменной; все это время она связана очень сложно, 
одинаковым и теснейшим образом, неразрывно с организованностью1 биосферы.

Морфологически биосфера все геологическое время менялась — закономер-
но, эволюционным порядком, — но физико-химически, в своих геохимических 
проявлениях, она оставалась стойкой и неподвижной.

V

Вопрос может идти не о начале живого организма в биосфере, а о начале жиз-
ненной среды биосферы, морфологическое изменение которой мы сейчас изучаем 
в палеонтологии. Морфологически живая среда всегда неизбежно неоднородна.

И из такой постановки проблемы можно сейчас утверждать:
1. Жизненная среда не может быть сведена к морфологически единому орга-

низму, когда-то населявшему планету, живая среда не может быть морфологичес-
ки однородна, и единая основа живых организмов, протоплазма, не охватывает 
всех геохимических функций жизни на нашей планете.

2. Уже в связи с этим живая среда не могла произойти из единого одноклеточ-
ного организма, принесенного из космической среды, или из таких же разнородных 
неделимых, как это выдвинул Рихтер и принимали в свое время такие ученые, как 
лорд Кельвин или Гельмгольц. Нельзя, однако, отрицать, что проникновение в жиз-
ненную среду биосферы космических жизненных элементов, как это перед своей 
смертью допускал С. Аррениус для термофильных бактерий (из планеты Венера), 
весьма вероятно, ибо вещество биосферы, несомненно, постоянно принимает в 
себя космические тела. Но начала земной жизни оно не объясняет2.

3. Неизбежно допустить, что, может быть, и менее сложная в основных 
чертах, чем теперешняя, но все же очень сложная жизненная среда сразу созда-
лась на нашей планете как нечто целое в догеологический ее период. Создался 
целый монолит жизни (жизненная среда), а не отдельный вид живых ограниз-
мов, к какому нас ложно приводит экстраполяция, исходящая из существования 
эволюционного процесса.

Этот последний вывод, мне кажется, чрезвычайно затрудняет возможность 
допущения когда-то происшедшего на нашей планете абиогенеза или, вернее, ар-

1 Вернадский В.И. Очерки геохимии. Л., 1934. 380 с.
2 Реальность панспермии до сих пор не доказана. (С. В. Межжерин).
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хеогенеза организмов в масштабе, необходимом для создания на ней жизни.
Абиогенез отдельного вида, если бы даже он мог быть совершен, не объяснит 

создания жизненной среды, как не может ее создать пришедшая из других планет 
колония одноклеточных организмов всегда одной геохимической функции.

Необходимо допустить одновременное создание ряда организмов разной ге-
охимической функции, тесно связанных между собой, т.е. допустить абиогенез 
монолита жизни — задача экспериментально немыслимая.

Абиогенез монолита жизни неизбежно заставляет допустить в жизненной 
среде существование и проявление таких физико-химических или, может быть, 
иных явлений, которые сейчас нам неизвестны и не наблюдаются в окружающей 
нас косной среде, требуют иного понимания жизни.

Это было бы совершенно особое явление, аналогичного которому мы из 
данных нашего современного знания построить не можем и (пока?) даже не мо-
жем представить.

При таком положении наших знаний правильнее будет с научной точ-
ки зрения поставить явления жизни наряду с энергией, материей, с атомами), 
электричеством, эфиром и т.п., как искони существующие части космоса, более 
или менее несводимые всецело к какому-нибудь одному из этих представлений. 
Если научный анализ покажет в будущем неправильность этой рабочей научной 
гипотезы — всегда может быть внесена необходимая поправка.

В таком случае жизнь следует признать столь же безначальной с научной 
точки зрения, каким является, например, электричество.

Монолит жизни может в таком случае создаться на нашей планете, его воз-
никновение мыслимо при особых условиях ее бытия, при наличии в окружающем 
космосе жизни. Вероятйо, это не будет абиогенез — во всяком случае, не абиоге-
нез в нашем современном понимании.

Можно, может быть, подходить к этому вопросу и иным путем, не предрешая 
конечной безначальности жизни, как это делают в некоторых космогонических 
построениях, например в неудачной, как мне кажется, космогонической гипотезе 
американского астронома Си (See), все же открывающей путь для дальнейших 
исканий иного порядка, чем это делают сторонники абиогенеза.1

1 Си предполагал захват Солнцем нашей Земли (с живым веществом из другой части космоса).



О ЗНАЧЕНИИ ПОЧВЕННОЙ АТМОСФЕРЫ 
И ЕЕ БИОГЕННОЙ СТРУКТУРЫ1 

1. Я хочу обратить внимание читателей «Почвоведения» на ряд новых важ-
ных работ (1942–1944) одного из крупнейших наших биологов — акад. Н. Г. Хо-
лодного2.

Задачей моей сейчас является поставить их в рамки современной биогеохимии.
Как видно из заглавия и содержания первой из его работ, он счел возможным 

научно заговорить о синтезе живых организмов непосредственно из косной мате-
рии, об их абиогенезе.

В наше время этот вопрос едва ли мог так просто трактоваться, как это было воз-
можно в прошлом столетии, когда вопрос об абиогенезе, казалось, был решен окон-
чательно в отрицательном смысле после работ Л. Пастера (1822—1895) и поднятого 
им нового научного понимания явлений жизни, после открытия им значения мощного 
земного (планетного, как мы видим теперь) явления — мира земных микробов3.

2. В последние годы как в геологии, так и в астрономии4 выяснились новые 
большие эмпирические обобщения, которые в корне меняют наши представления 
о прошлом и настоящем нашей планеты, с одной стороны, и о значении живого 
вещества в других планетах — с другой.

В последней сводке наших знаний по геологии крупного американского гео-
лога проф. Ч. Шухерта (1858–1942) и его ученика К. Дёнбара, в которой критиче-
ски переработаны результаты многолетней геологической работы и которая яв-
ляется очень авторитетной в США, выяснено, что мы нигде на нашей планете не 
имеем геологических слоев, которые бы образовались в среде, лишенной жизни5. 
Жизнь геологически вечна6.

1 Опубликовано в журнале Почвоведение, 1944, №4-5. С. 137-143.
2 Ак. Н. Г Холодный, Возникновение жизни и первичные организмы. Изв. Арм. фил. АН СССР, № 

9–10, Ереван, 1942. Его же. О выделении летучих органических соединений живыми организмами 
и об усвоении их микробами почвы. ДАН, XLI, в. 9, М..1943, стр. 416–418. Его же. Атмосфера, 
как возможный источник витаминов. ДАН, XLII, М. 1944. Его же. Летучие выделения цветов и 
листьев, как источник питания организмов. ДАН, XLIII, №2, 1944. Его же, Дарвинизм и эволюци-
онная физиология. Арм. фил. АН, Ереван, 1943 г. (достать не мог).

3 А.И. Опарин, Возникновение жизни на земле. Изд. 2-е, М.-Л., 1941.
4 H. Spence Jones, The life on other worlds, N.-Y., 1940.
5 Ch. Schuchert a. C. Dunbar. A textbook of geology, II, N.-Y., 1941, p. 121.
6 В. Вернадский, О состоянии пространства в геологических явлениях. Земли как планеты. На фоне 
роста науки ХХ столетия. Проблемы биохимии, ІІІ (печатается).
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В тех случаях, когда в них нет остатков животных и растений — в виде ли 
отпечатков, или скелетов, — все же нельзя не согласиться с Ч. Шухертом, что 
всюду, даже в самых древних слоях, мы встречаемся в них с биогенными минера-
лами, не вызывающими сомнений в своем генезисе, и мы вынуждены допустить 
существование мощной жизни при их образовании.

Вследствие этого Шухертом произведено коренное изменение номенклатуры для 
древнейших слоев Земли, и вместо прежней «азойской», т. е. «безжизненной», эры им 
было введено представление об эре «криптозойской», т. е. «скрыто-жизненной».

3. Почти одновременно с этим произошел перелом и в нашем представлении 
об атмосферах планет, в том числе и нашей Земли. В начале этого столетия (в 
1915 г.) впервые крупный английский химик В. Рамзай (1852–1916) показал, что 
формула Лапласа для земной атмосферы уже на высоте 15 км от уровня геоида не 
отвечает действительности.

Отношение между кислородом, более тяжелым, и азотом, более легким, оста-
ется в этом интервале (15 км) неизменным. Между тем, по формуле Лапласа коли-
чество кислорода должно было сильно уменьшиться.

Лаплас (P. S. de Laplace, 1740–1827) считал, как считали до последнего вре-
мени и все астрономы, что отношение количества разных газов в атмосфере опре-
деляется только всемирным тяготением, и по мере удаления от уровня геоида 
количество тяжелых газов должно быстро уменьшаться пропорционально атом-
ному или молекулярному их весу.

Теперь имеются анализы Э. Регенера для атмосферы на высоте 41 км от уров-
ня геоида, и отношение О2/N2 остается то же самое, как и на земной поверхности. 
Формула Лапласа не отвечает действительности.

4. Сто лет тому назад, в 1844 г., была ясно установлена французскими хи-
миками и агрономами Ж. Буссенго (1802–1887) и Ж. Дюма (1800—1884) зави-
симость атмосферы Земли от статики, ее жизни, ее живого вещества. В своих за-
мечательных лекциях, легших в основу современной научной агрохимии, в этом 
году они ярко генетически связали атмосферу Земли с ее жизнью. Дюма и Бус-
сенго выразили это в афоризме: «Жизнь на Земле может быть рассматриваема как 
«придаток атмосферы»1.

В 1931 г., исходя из данных геохимии, это представление Дюма и Буссенго 
было мной изменено в своих основах2. Жизнь не есть «придаток атмосферы», но 
живое вещество (я употребляю понятие «живое вещество» как совокупность жи-
вых организмов) создает земную  (планетную) атмосферу. Подавляющая масса 
газов, образующих земную атмосферу, биогенна. Создание атмосферы на нашей 
планете есть геохимическая функция живого вещества3.

Недавно, в 1943 г. сделан дальнейший шаг: проф. Р. Вильдт в США (Princen-
ton в штате Нью-Йорк) распространил этот вывод на все планеты, как на тяжелые 

1 J. Dumas et J. Boussingault, Essai’ de statique chim. des êtres org. P., 1844, pp. 44—46.
2  В. И. Вернадский, Об условиях появления жизни на земле. ИМЕН, 1931, стр. 645..
3 За единицу принимается удельный вес воды при 4 °С и 760 мм давления. Самая легкая планета — 
Сатурн, легче воды, самая тяжелая — наша Земля, 5.52.
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«земные» — Венеру, Землю и Марс (уд. вес 3,84–5,52) так и на легкие «гигант-
ские» Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун (уд. вес 0,69–1,22)1.

5. Обратимся теперь к эмпирическим обобщениям акад. Н. Г. Холодного, вы-
раженным им ясно и точно. Я привожу их, сколько возможно, его словами.

Он говорит: «Если исследовать почву, сравнительно богатую питательными 
веществами, то наблюдателя поражает прежде всего разнообразие населяющих ее 
микроорганизмов. В то же время бросается в глаза резкая зависимость характе-
ра этого населения от внешних условий влажности, температуры, большего или 
меньшего доступа кислорода, наличия тех или иных питательных веществ. 

Огромное большинство микроорганизмов, открываемых в почвах описанны-
ми методами непосредственного наблюдения, относится к бактериям, актиноми-
цетам, различным семействам грибов и к простейшим (Protozoa). Многие из них, 
несомненно, принадлежат к видам, еще не изученным и не выделенным в чистой 
культуре, но принадлежность их к тем или иным группам микроорганизмов, уста-
новленным современной систематикой, не вызывает сомнений.

Однако наряду с этими более или менее банальными формами, составляю-
щими, так сказать, основной биофон исследуемых препаратов, изредка, как ис-
ключение, встречаются формы, при виде которых наблюдатель, даже отлично 
знакомый с миром микроскопических живых существ, невольно становится в ту-
пик. Их совершенно невозможно отнести к какой-либо кз известных системати-
ческих единиц, на которые мы в настоящее аремя делим бактерии, актиномицеты 
и другие простейшие организмы.

В то же время принадлежность их именно к живым существам в большин-
стве случаев едва ли может возбуждать сомнение, несмотря на всю примитив-
ность их организации»2.

«Я убежден,— говорит он дальше,— что дальнейшее, более глубокое и вни-
мательное изучение почвы с помощью описанных здесь и других методов совре-
менной биологии значительно расширит наши знания в этой области и приблизит 
нас к решению вопроса о первичных  организмах 3.

Наиболее вероятно предположение, что первичные организмы — археби -
онты 4 были приспособлены к воздушному питанию: они получали из воздуха 
углерод в виде готовых органических соединений, в первую очередь углеводоро-
дов, и азот в виде аммиака.

Твердый субстрат, на котором они обитали, служил для них только источни-
ком минеральных веществ и частично воды».

И дальше: испытанных нами углеводородов наилучшие результаты дал на-
фталин. Оказалось, что в почвах широко распространены бактерии, способные 
использовать это вещество как питательный и дыхательный материал.

1 Я знаю эту работу Вильдта только по письмам. Ее заглавие: The geochemistry and the atmospheres 
of Plants.

2 Н. Холодный, Изв. Арм. Филиала, № 9—10, 1942, стр. 100.
3 Там же, стр. 101. Разрядка моя.
4 Там же, стр. 102. Разрядка моя.
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Насколько можно судить по полученным нами данным, питание микроорга-
низмов газами и парами гораздо шире распространено в природе, чем думали до 
сих пор.

Мои опыты показали, что многие микробы довольствуются таким ничтож-
ным содержанием в воздухе органических веществ, которое с трудом можно об-
наружить самыми тонкими аналитическими методами1.

Колыбелью жизни на Земле была, ло всей вероятности, поверхность обнажив-
шегося из-под воды дна мелких водоемов, и первые этапы своего развития архео-
бионты проводили не в воде, а на поверхности влажного, но твердого субстрата. 

В связи с этим архебионты были приспособлены главным образом к воздуш-
ному питанию: необходимые им углеродистые и азотистые соединения они по-
лучали из окружающей атмосферы — в виде различных органических веществ (в 
первую очередь углеводородов) и аммиака. Источником энергии для них вначале 
могли быть только анаэробные процессы — ввиду отсутствия в их атмосфере сво-
бодного кислорода2.

Весьма вероятно, что в современную нам эпоху среди микроскопических 
обитателей почвы имеются прямые потомки архебионтов, сохранившие основ-
ные черты их морфологической и биохимической организации3.

Применяя методы непосредственного наблюдения почвенных микроорга-
низмов в их естественной среде, а также элективные культуры, можно проверить 
правильность этого предположения и, в случае, удачи, составить себе полное и 
точное представление об организмах, бывших пионерами жизни на Земле.

Возможно, что наличие у современных почвенных организмов способности 
к воздушному питанию различными органическими соединениями, в том числе и 
нерастворимыми в воде углеводородами, коренится в их наследственной связи с 
архебионтами»4.

Я вернусь позже, в § 10, к вопросу о том, какому ныне известному явлению 
отвечают архебионты Н. Г. Холодного. Прежде, однако, вкратце остановлюсь на 
том, почему из обычной косной материи не может произойти в биосфере живое 
вещество, почему простой абиогенез из обычной косной среды невозможен.

Область, которой мне приходится касаться, мало изучена, но все же имею-
щиеся точные данные достаточны для того чтобы можно было утверждать, что 
не всякое косное вещество может быть превращено в живой организм, который 
произойдет самозарождением из косного вещества, как это считает возможным 
Н. Г. Холодный, а не пройдет через поколения предков.

6. Все организмы, все живое вещество рождается поколениями. Ни одного 
исключения для этого явления мы не знаем, хотя иногда процесс идет сложным 
путем. Для одноклеточных, микробов, грибов, инфузорий и т. п. это связано с 

1 Н. Холодный, Изв. Арм. Филиала, № 9–10, 1942, стр. 103.
2 Там же, стр. 104.
3 Там же. Разрядка моя.
4 В. И. Вернадский, Проблемы биогеохимии, ІІ, М.–Л., 1939, стр. 10, 11.
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суточным движением Земли. Для многоклеточных, в том числе и человека, это 
связано с годовым вращением нашей планеты вокруг Солнца.

Организм родится из спор, зерен, семян, яиц. И даже вегетативное размноже-
ние растений в конце концов может быть точно сведено к поколениям.

Мы знаем сейчас, что в их размножении могут быть остановки жизненных 
проявлений для зерен, спор, а иногда и целых организмов — анабиоз, латентное 
состояние — на тысячи лет, а вероятно и много больше.

Таковы, например, коловратки и некоторые ракообразные, а также водорос-
ли з вечной мерзлоте Сибири, явление, на которое обратил внимание в последние 
годы П. Н. Каптерев (1934). Явление это было впервые открыто в XVII в. А. Лё-
венгуком в Гааге в Голландии (1632–1723).

К сожалению, П. Н. Каптерев заболел и должен был бросить работу, которая 
не доведена им до конда и до сих пор научно не опубликована Институтом мерз-
лотоведения Академии Наук и связанными с этим) вопросом нашими биологиче-
скими институтами.

Такая медлительность в окончательной разработке научных открытий такого 
большого масштаба показывает коренные недостатки в структуре нашей Акаде-
мии. С этим мириться нельзя. Академия должна обратить на это внимание и за-
кончить и опубликовать такие важные достижения ее ученого персонала.

7. Прежде чем итти дальше, надо остановиться на одном явлении, которое 
стало известным в последнее время.

Мы имеем — в атомном аспекте — две формы косной материи в биосфере. 
Во-первых, та материя, которая строит окружающие нас небиогенные минералы 
и такие же горные породы, в подавляющей массе образовавшиеся или глубже 
биосферы, т. е. при отсутствии живого вещества — вне области жизни, или те, 
которые образуются в пределах биосферы на глубине нескольких километров, на 
нашей планете порядка 3—5 км.

Мертвые (косные) небиогенные горные породы и минералы по массе во мно-
го раз превышают массу всего живого вещества биосферы. К сожалению, эти не-
биогенные минералы и горные породы не изучены и не учтены в достаточной 
мере в своем атомном изотопическом строении.

Мы имеем дело с ними на каждом шагу, когда живое вещество умирает, но строя-
щая его мертвая (росная) материя остается в большей своей части на месте смерти.

Биогенные минералы и горные породы сохраняются на месте и химически 
не целиком разрушаются. Они прочно сохраняют свой материальный субстрат, Я 
назвал эти тела биокосным веществом1.

Почвы, морские, речные, озерные воды, нефти, угли, битумы являются раз-
ного рода биокосными телами. Едва ли возможно разделить количественно до 
конца живую и биокосную структуры.

A. priori нельзя отрицать в этом случае возможности абиогенеза, так как атом-
ный состав живого и косного вещества может быть здесь изотопически идентичен.

1 В. И. Вернадский, Изотопы и живое вещество. ДАН, Л., 1926, стр. 215–218.



450 ВИБРАНІ ПРАЦІ

Эта область явлений требует научно-критического экспериментального ис-
следования.

8. В 1926 г. я указал на своеобразие1 химического состава живого вещества. 
При жизненных процессах идет количественное изменение изотопического стро-
ения химических элементов живого вещества. Дальнейшие успехи науки показа-
ли, что это явление свойственно не только живому веществу, но проявляется и в 
косных процессах, например в продуктах вулканических извержений.

Я указал на это в 1934 г.2 как на общее явление метаморфических пород и ми-
нералов. В 1941 г. было выяснено, что вода в серпентинах, тальках и в хлоритах 
связана с увеличением количества тяжелого кислорода: O18 (вместо O16)

3.
В этом же году в работе А. П, Виноградова и Р. В. Тейс4 доказано, что коли-

чество «тяжелого» изотопа кислорода увеличивается при хлорофильном процес-
се водной Elodea canadensis.

9. Из всего вышеуказанного, учитывая, однако, небольшое количество опы-
тов, прерванных у нас войной, можно считать более чем вероятным, что измене-
ние изотопического состава элементов организмами — живым веществом — про-
исходит в биосфере при обыкновенном давлении и обыкновенной температуре 
поверхности Земли, тогда как для косной среды аналогичный процесс происхо-
дит только при высоком давлении и при высокой температуре в недрах метамор-
фической оболочки. Дальнейшие исследования выяснят это явление более точно. 
Пока мы можем только его учитывать. Но во всяком случае ясно, что синтез жиз-
ни требует предварительного изотопического изменения химических элементов.

Для данного частного случая мы пока не можем итти дальше. Мне кажется, 
что можно рассматривать, как рабочую гипотезу, предложение акад. Н. Г. Холод-
ного в его чрезвычайно интересной работе. Мы имеем здесь дело не с абиогене-
зом в старом его понимании.

10. Стоя на эмпирической точке зрения, можно утверждать, что аркебиони-
ты акад. Н. Г. Холодного вполне отвечают другому нам известному природному 
явлению.

Оно было названо в 1931 г. И. Вильзером, тогда профессором в Фрейбуpre, а 
в 1938 г. в Гейдельберге — персистентами5.

Персистенты — это те организмы, которые не меняются в своем морфологи-
ческом характере с ходом геологического времени.

Для них как бы останавливается эволюционный процесс. Мы знаем, что в 
целом ряде случаев эта остановка чрезвычайно длительна, например для Lingu-
la она длится с кембрийского времени, следовательно, охватывая несколько сот 
миллионов лет, примерно 500 млн. лет.

1 W. Vernadsky, Où doit-on chercher l’ean lourde du point de vue gèochimique. C. R., P., 199, 1934, p. 694.
2 В.И. Вернадский, А. П. Виноградов, Р. В. Тейс (при участии К. П. Флоренского), ДАН, ХХХІ, 
№ 6, 1941, 594.

3 А. П. Виноградов, Р. В. Тейс, ДАН, 1941.
4 J. Wilser. Lichtreaktionen der fossilen Tierwelt. Berlin, 1931. стр. 161, f.
5 Сборник, посвященный памяти К. А. Тимирязева.
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Проф. И. Вильзер указывает, что для персистентов характерно то, что они (их ма-
териальные остатки) находятся в областях нашей планеты, где затруднено или отсут-
ствует непосредственное воздействие солнечных лучей или вообще лучистой энергии. 
Почва, вернее почвенная атмосфера — как раз является такой областью. Мне кажется, 
палеонтологи и биологи не обратили достаточного внимания на книгу Вильзера.

Его представления не являются гипотетическими, а вполне могут быть рас-
сматриваемы как эмпирическое научное обобщение, обязательное для натуралиста.

11. Еще несколько слов. Нельзя упускать из виду, во-первых, то, что мы до 
сих пор, даже для тропосферы — нижней газовой зоны оболочки — не имеем 
полного ее химического анализа. Нет никакого сомнения, что в ней должны на-
ходиться все химические элементы.

Подобно тому, как это доказано для морской воды, т. е. для гидросферы и для 
верхней части литосферы, т. е. коры выветривания, нельзя не подчеркнуть, что 
все металлы должны находится в тропосфере

Это давно обращало на себя внимание геохимиков. Совершенно ясно, что 
такое исследование должно иметь большое значение для медицины, для метео-
рологии и особенно для биохимии, ибо разнообразие газовых минералов в тропо-
сфере должно исчисляться тысячами видов. До войны наша Биогеохимическая 
лаборатория (теперь Лаборатория геохимических проблем) произвела ряд систе-
матических количественных определений галоидов — хлора, брома, иода в ат-
мосфере в Москве и за городом. Результаты будут обработаны и опубликованы. 
Лаборатория геохимических проблем должна дать полный атомный количествен-
ный анализ тропосферы.

В бытность проф. А. А. Фридмана директором Главной физической обсерва-
тории Академии Наук СССР в Ленинграде я вел с ним переговоры о системати-
ческом химическом количественном исследовании состава атмосферы в связи с 
изучением погоды. Это было в 1916, может быть, в начале 1917 г. Преждевремен-
ная смерть этого большого ученого остановила эту работу. Мне кажется, что эта 
задача должна быть разрешена теперь.

12. Метеорологи давно указывали на значение запахов для жизни растений, 
которые регулируют на нашей планете лучеиспускание в холодное небесное про-
странство, защищая растения от вредного охлаждения. Земледельцы давно регу-
лируют дымом охрану культур от заморозков. Мы имеем здесь дело с более круп-
ным явлением, с охраной нашей Земли от потери тепла в космический вакуум.

Ясно, что число органических биогенных минералов едва изучено. Их многие 
тысячи. Одни терпены, которые временами дают в воздухе значительные целые 
атомные проценты, превышают две тысячи, тогда как все нам известные твердые 
природные минералы не доходят до полторы тысячи.

Это область минералогии, которая требует сейчас большого внимания со 
стороны минералогов.

13. Надо обратить внимание еще на одно явление, которое обычно не учиты-
вается. Ясно сейчас уже, что эволюционный процесс теснейшим образом связан с 
жизнью и свойственен только живому веществу. Его нет в косной материи.
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Те же самые минералы и горные породы образуются в криптозое, девоне, в 
третичной эре, в наше время сейчас.

Эволюционный процесс наблюдается только в живом и в части биокосного 
вещества. Мне кажется, впервые проф. Таусон1 определенно высказал, что бак-
терии и грибы с ходом времени морфологически меняются. Открылась огром-
ная область для исследования. Для косной материи нашей планеты (и очевидно 
для всех планет, для земных планет во всяком случае) аналогия более основная и 
мощная — аналогична эволюционному процессу живого вещества — это радио-
активный распад атомов, то явление, которое в Эоны веков меняет химический 
атомный состав планеты и которое, например, уменьшает в ней количество ато-
мов калия и увеличивает количество кальция и т. п.

Этим путем получается та энергия, которая лежит в основе всех геологиче-
ских, т. е. планетных, процессов, и выявляется в высокой температуре нашей (и 
других) планет2.

1 В. И. Вернадский, О значении радиологии для современной геологии. Тр. XVII Сессии Междуна-
родного геологического конгресса, 1937, І, стр. 215.

2 Опубликовано в: American Scientist. 1945. Vol. 33, N 1. P. 1 -2, portr. Печатается по изданию: Жи-
вое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.
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БИОСФЕРА И НООСФЕРА1 

ПРЕДИСЛОВИЕ К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ 

Настоящая статья состоит из краткого введения, где в тезисной форме из-
ложено содержание законченной в 1938 г. статьи, полный перевод которой не-
давно опубликован в «Transactions of the Connecticut Academy of Sciences» под 
редакцией проф. Дж. Э. Хатчинсона, а также новой работы, написанной в 1943 
г. и переведенной с русского рукописного текста д-ром Георгием Вернадским из 
Йельского университета. Обе части этой статьи в едином тексте характеризуют 
научное мировоззрение одного из самых выдающихся ученых нашего столетия в 
самой обобщенной форме.

На фронтисписе помещен портрет ученого с цитатой из письма проф. А. Пе-
трункевичу: «Я смотрю вперед очень оптимистично. Думаю, что мы переживаем 
не только исторический перелом, но и планетный. Мы живем при переходе в но-
осферу. Сердечный привет. В. Вернадский».

В таблице, помещенной ниже в сокращенном виде, представлены главные 
выводы ранее опубликованной работы и привлечено внимание к многим свой-
ствам живых тел, которые выглядят столь элементарными, что создается опас-
ность оставить их без внимания. Весьма полезно и поучительно просмотреть эту 
таблицу, применив ее критерии к пониманию природы способных к кристалли-
зации вирусов, которая была совершенно не выяснена ко времени напечатания 
статьи В.И. Вернадского.

Редактор2

1 Опубликовано в: American Scientist. 1945. Vol. 33, N 1. P. 1 -2, portr. Печатается по изданию: Жи-
вое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с. 

2 Когда работа готовилась к печати, нас достигла скорбная весть о кончине академика Вернадско-
го 6 января 1945 г. — Редактор American Scientist. Понятие «биосферы», т.е. «области жизни», 
введено было в биологию Ламарком (1744–1829) в Париже в начале XIX в., а в геологию Зюссом 
(1831-1914) в конце того же века. О биосфере см.: В.И. Вернадский. Очерки геохимии. 4-е изд., 
указатель. М.; Л., 1934; Биосфера. Л., 1926; фр. изд. — Париж, 1929.
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БИОСФЕРА

Живое вещество есть совокупность всех организмов Земли, находящихся на 
ней в данный период времени. В целом эта совокупность играет большую роль, 
хотя если говорить о воздействии человека на планетные процессы, то роль от-
дельной личности может быть ничтожной. Живое вещество на Земле можно рас-
сматривать как совокупность средних живых организмов, относящихся ко всем 
таксономически различным группам. Мы говорим, что каждая из таких групп со-
стоит из однородного живого вещества.

Живое вещество существует только в биосфере1. Биосфера включает в себя земную 
тропосферу, океаны и тонкую пленку в континентальных областях, уходящую на глубину 
не менее чем на три километра. Человек стремится увеличить размеры биосферы.

Биосферу определяют как область жизни, однако более точно ее следует  
определить как оболочку, в которой могут происходить изменения, вызванные 
при приходящим солнечным излучением.

Вещество, составляющее биосферу, существенно неоднородно, и мы различаем 
косное и живое вещество. Косное вещество резко преобладает по массе и по объему. 
Происходит непрерывная миграция атомов из косного вещества биосферы в живое и 
обратно. Все исследуемые объекты в биосфере следует называть естественными тела-
ми биосферы. Среди них различают тела живые, косные или биокосные, как, напри-
мер, почва или озерная вода. Результаты исследования природных явлений образуют 
«систему природы» и приводят к накоплению чисел, составляющих систематизиро-
ванное значение, т.е. corpus scientiarum - «научный аппарат», растущий как снежный 
ком; этот «научный аппарат» охватывает все систематизированное знание, которое 
может быть противопоставлено философии, религии и искусству, где истина вскрыва-
ется интуитивным творчеством, систематизированная история этих проявлений чело-
веческого духа принадлежит научному аппарату.

В прошлом не уделяли достаточного внимания двум научным концепциям: 
а) Пастера, который был совершенно прав, когда придавал исключительно важ-
ную роль преобладанию оптически активных соединений как характерному об-
шему свойству живых тел и продуктов их жизнедеятельности: идея Пастера име-
ет непреходящее значение; б) вклад живых организмов в энергетику биосферы 
серьезно недооценивался. Биогеохимическая энергия может быть выражена ско-
ростью заселения биосферы данным видом организмов. Для некоторых бактерий 
скорость заселения, ограниченная скоростью деления цепочки клеток, приближа-
ется к скорости звука и соответствует тенденции к мгновенному потенциальному 
заселению всей поверхности Земли этим живым организмом.

Будем иметь в виду эти вводные принципы и выразим в табличной форме раз-
личия между живым и косным веществом; перечень признаков приведен в сокращен-

1 Понятие «биосферы», т.е. «области жизни», введено было в биологию Ламарком (1744-1829) в 
Пари же в начале XIX в., а в геологию Зюссом (1831-1914) в конце того же века. О биосфере см.: 
В.И. Вернадский. Очерки геохимии. 4-е изд., указатель. М.; Л., 1934; Биосфера. Л., 1926; фр. изд. 
— Париж, 1929.
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ном виде. Различия определяются не только разницей энергетических и химических 
свойств живых и косных тел. Кроме того, имеются фундаментальные различия в 
пространственно-временных состояниях живых и косных тел. Мы полагаем, что гео-
метрия, присущая живым организмам, может отличаться от геометрии косных тел.

I

A. Живые естественные тела проявляются только в биосфере и только в фор-
ме дисперсных тел. Никогда не наблюдалось возникновение живых тел из кос-
ных. Возможно, но до сих пор не доказано проникновение живых естественных 
тел из космического пространства.

B. Дисперсные косные формы сконцентрированы в биосфере, но их также на-
ходят много глубже, в пределах земной коры. Они создаются в биосфере, но, кроме 
того, привносятся в нее из более нижних земных оболочек в вулканических процессах, 
а также из космических просторов - в форме метеоритов и космической пыли.

II

A. Живые естественные тела как морфологически, обладая клеточным строе-
нием и протоплазменной природой, так и присущей им способностью к размноже-
нию представляют собой единое целое. Такое единство всех живых естественных тел 
должно быть связано с их генетическим единством в ходе геологического времени.

B. Косные естественные тела чрезвычайно разнообразны и никакой единой 
морфологической или генетической связью между собой не обладают. 

III

A. Химическое различие правых и левых форм одного и того же химиче-
ского соединения характеризует состояние физического пространства, занятого 
живым организмом. Преобладают или правые, или левые изомеры.

B. Левые и правые формы одних и тех же химических соединений в косных 
телах имеют одни и те же химические свойства. Количество правых и левых кри-
сталлических многогранников, образующихся в косной среде, одинаково.

IV

A. Новое живое естественное тело рождается только из другого живого тела, 
ему подобного. Временами возникают новые поколения, отличные от предыду-
щих. Воз-никновение у живых организмов центральной нервной системы приве-
ло к возрастанию геологической роли живого вещества с конца плиоцена.

B. Новые косные естественные тела создаются в биосфере безотносительно 
от ранее бывших естественных тел. Мы видим те же косные естественные тела и 
те же явления их образования на протяжении двух миллиардов лет. Новые виды 
косных тел появляются только под влиянием живого вещества, особенно вслед-
ствие жизнедеятельности человека.
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V

A. Живых жидких и газообразных тел нет, хотя жидкости и газы присутствуют 
в мезоморфных или твердых живых телах. Произвольное движение, в значительной 
степени саморегулируемое, является общим признаком живого естественного тела. 
Пассивная форма движения создается размножением, однако его следствия, выра-
жаемые в заселении биосферы, могут быть сравнимы с расширением массы газа.

B. Жидкие и газообразные косные тела принимают форму вместилищ, в ко-
торых они находятся. Твердые и мезоморфные косные тела не растут и не увели-
чиваются в своей массе.

VI

A. Существует непрерывная миграция атомов из биосферы в организмы и 
обратно. Благодаря этому в организмах создается огромное и непрерывно меняю-
щееся количество молекул, которые не могут быть рождены какими-то иными 
процессами в биосфере.

B. Косные естественные тела меняются исключительно от внешних причин, 
исключение составляют радиоактивные вещества.

VII

A. Число живых естественных тел количественно связано с размерами био-
сферы.

B. Число косных естественных тел определяется общими свойствами мате-
рии и энергии и не зависит от размеров планеты.

VIII

A. Масса живого вещества остается в основном постоянной и определяется 
лучистой солнечной энергией и биогеохимической энергией заселения планеты, 
однако, очевидно, эта масса близка к пределу, а процесс заселения еще не закончен.

B. Площадь проявления косных естественных тел в биосфере ограничена ее 
размерами и увеличивается только с ее ростом, вызванным движением живого 
вещества.

IX

A. Минимальный размер живого естественного тела определяется дыхани-
ем, он порядка 10-6 см. Максимальный размер никогда не превышает n·104. Диа-
пазон небольшой: 1010.

B. Минимальный размер косного естественного тела биосферы определяет-
ся дисперсностью материи и энергии, т.е. размером элементарных частиц в физи-
ке. Максимальный размер определяется размерами биосферы. Диапазон: 1040 или 
больше.
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X

A. Химический состав живых естественных тел является функцией их соб-
ственных свойств.

B. Химический состав косных естественных тел является функцией свойств 
окружающей среды, в которой они создаются.

XI

A. Количество химических соединений в живых естественных телах связано 
с числом индивидуальных организмов и, вероятно, достигает многих миллионов.

B. Количество различных химических соединений в косных естественных 
телах ограничено немногими тысячами.

XII

A. Природные процессы живого вещества увеличивают свободную энергию 
биосферы.

B. Все природные процессы в области косных естественных тел, за исключе-
нием радиоактивного распада, уменьшают свободную энергию биосферы.

XIII

A. Живые естественные тела всегда являются мезоморфными, и вне латент-
ных состояний живого вещества водород и кислород в форме воды резко преоб-
ладают, образуя крайне сложные смеси с другими соединениями. Химический 
состав любого живого естественного тела строго определен, хотя и не проявляет 
стехиометрических отношений, и более постоянен, чем химический состав изо-
морфных смесей природных минералов.

B. Химический состав косных естественных тел может отвечать почти тео-
ретически чистому химическому соединению с точными стехиометрическими от-
ношениями между элементами. В минералах преобладают твердые растворы.

XIV

A. Процессы, протекающие в живом веществе, могут приводить к суще-
ственному изменению их изотопических смесей.

B. Изотопические смеси в косных естественных телах в биосфере заметно не 
меняются, хотя за пределами биосферы, в глубине земной коры, такие изменения, 
по-видимому, происходят.

XV

A. Огромное большинство живых естественных тел меняется в своей форме 
эволюционным процессом. Однако скорость подобных изменений крайне различ-
на.
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B. Большинство инертных естественных тел в биосфере устойчиво, чем объ-
ясняется немногочисленность их видов.

XVI

A. Процессы, создающие живые естественные тела, необратимы во времени.
B. Все физико-химические процессы в косных естественных телах обратимы 

во времени.
В общежитии обычно говорят о человеке как о свободно живущем и пере-

двигающемся на нашей планете индивидууме, который свободно строит свою 
историю, До сих пор историки, вообще ученые гуманитарных наук, а в известной 
мере и биологи сознательно не считаются с естественными законами биосферы 
— той земной оболочки, где может существовать жизнь. Стихийно человек не 
может быть от нее отделим; и эта неразрывность только теперь начинает перед 
нами точно выясняться. Он геологически связан с материально-энергетической 
структурой биосферы. В действительности ни один живой организм в свобод-
ном состоянии на Земле не находится1. Все эти организмы неразрывно и не-
прерывно связаны — прежде всего питанием и дыханием — с окружающей их 
материально-энергетической средой. Вне ее в природных условиях они суще-
ствовать не могут. 

В нашем столетии биосфера получает совершенно новое понимание; она вы-
является как планетное явление космического характера. В биогеохимии нам при-
ходится считаться с тем, что живые организмы существуют не только на одной 
нашей планете, не только в земной биосфере. Это установлено сейчас, мне кажет-
ся, без сомнений пока для всех так называемых земных планет, т.е. для Венеры, 
Земли и Марса2 .

В архивах науки, в том числе и русской, мысль о жизни как о космическом 
явлении существовала уже давно. В конце семнадцатого века голландский уче-

1 Замечательный ученый, петербургский академик Каспар Вольф (1733-1794), всю свою жизнь от-
давший России, хотя и не русский по рождению, ярко выразил связь между организмами и средой 
в книге, напечатанной по-немецки в Санкт-Петербурге в 1789г. — в год Великой французской 
революции, под заглавием «Von d. eigenthüml. Kraft d. Vegelabl. Sowohl auch d. animal. Substanz als 
Erläuterung zu zwei Preisschriften uber d. Nutritions-kraft» (Об особенной и действенной силе, свой-
ственной растительной и животной субстанциям). Он опирался на Ньютона, а не на Декарта, как 
огромное большинство биологов в его время К сожалению, до сих, пор оставшиеся после Вольфа руко-
писи не изучены и не изданы. В 1927 г. Комиссией по истории знаний при Академии наук СССР эта задача 
была поставлена, но не доведена до конца из-за постоянных изменений подхода Академии наук к изучению 
истории научного знания. В настоящее время эта работа в Академии сведена к минимуму, что не приносит 
ничего, кроме вреда.

2 См. мою Статью «Геологические оболочки Земли как планеты» (Изв. АН СССР. Сер. геогр. и гео-
физ. 6, 1942, с. 251). См. также: H. Spenser Jones. Life on Other Worlds. N.Y., 1940; R. Wildt, Proc. Amer. 
Philos. Soc., 81, 1939, p. 135.Перевод последней книги, к сожалению неполный (что не оговорено), 
помещен в «Астрономическом журнале», 17, вып. 5, 1940, 81 и след. Сейчас вышла в свет новая книга 
Вильдта «Geochemistry and the atmosphere of Planets» (1942). К сожалению, она до нас еще не дошла.
В Биогеохимической лаборатории Академии наук в Москве, ныне переименованной в Лаборато-
рию геохимических проблем, в сотрудничестве с академическим же Институтом микробиологии 
(директор — чл.-кор. Академии наук Б.Л. Исаченко) мы поставили проблему о космической жиз-
ни еще в 1940 г. как текущую научную задачу. В связи с войной эта работа была приостановлена 
и будет возобновлена при первой возможности.
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ный Христиан Гюйгенс (1629-1695) в своей последней работе «Космотеорос», 
вышедшей в свет уже после его смерти, научно выдвинул эту проблему. Книга 
эта была дважды по инициативе Петра Великого издана на русском языке под 
заглавием «Книга мировоззрения» в первой четверти восемнадцатого века1, Гюй-
генс в ней установил научное обобщение, что «жизнь есть космическое явление, 
в чем-то резко отличное от косной материи». Это обобщение я назвал недавно 
«принципом Гюйгенса»2.

Живое вещество по весу составляет ничтожную часть нашей планеты. 
По-видимому, это соотношение наблюдается в течение всего геологиче-
ского времени, т.е. геологически вечно3. Живое вещество сосредоточено 
в тонкой, более или менее сплошной пленке на поверхности суши в тро-
посфере, в лесах и полях, и проникает весь океан. Количество его исчис-
ляется примерно 0,25% биосферы по весу. На суше оно идет в сплошных 
скоплениях на глубину в среднем, вероятно, меньше 3 км.

НООСФЕРА4

Мы приближаемся к решающему моменту во второй мировой войне. Она 
возобновилась в Европе после 21-годового перерыва, в 1939 г., и длится в Запад-
ной Европе пять лет, а у нас, в Восточной Европе, три года. На Дальнем Востоке 
она возобновилась раньше — в 1931 г. — и длится уже 12-й год. В истории чело-
вечества и в биосфере вообще война такой мощности, длительности и силы — не-
бывалое явление. К тому же ей предшествовала тесно с ней связанная причинно, 
но значительно менее мощная первая мировая война.

В нашей стране эта первая мировая война привела к новой — исторически 
небывалой — форме государственности не только в области экономической, 
но и в области национальных стремлений. С точки зрения натуралиста (а ду-
маю, и историка) можно и должно рассматривать исторические явления такой 
мощности как единый большой земной геологический, а не только историче-
ский процесс.

Первая мировая война лично в моей научной работе отразилась самым ре-
шающим образом. Она изменила в корне мое геологическое миропонимание. В 
атмосфере этой войны я подошел в геологии к новому для меня и для других и 
тогда забытому пониманию природы — к геохимическому и биогеохимическому, 

1 Следовало бы ее переиздать на русском языке с комментариями.
2 См. «Очерки геохимии» (с. 9, 288) и мою книгу «Проблемы биогеохимии», III (в печати).
3 «Проблемы биогеохимии», III.
4 Слово «ноосфера» составлено из греческого «ноос» — разум и «сфера» в смысле оболочки Земли. 
Более детально я рассматриваю проблему ноосферы в 3-й части подготавливаемой для публика-
ции книги «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения».
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охватывающему и косную и живую природу с одной и той же точки зрения1. Я 
провел годы первой мировой войны в непрерывной научно-творческой работе; 
неуклонно продолжаю ее в том же направлении и до сих пор.

28 лет назад, в 1915 г., в Академии наук была образована академическая 
«Комиссия по изучению производительных сил» нашей страны, так называемый 
КЕПС, председателем которого я был, сыгравшая заметную роль в критическое 
время первой мировой войны. Ибо для Академии наук совершенно неожиданно в 
разгаре войны выяснилось, что в царской России не было точных данных о так на-
зываемом теперь стратегическом сырье, И нам пришлось быстро сводить воедино 
рассеянные данные и быстро покрывать недочеты нашего знания2.

К сожалению, ко времени начала второй мировой войны сохранилась наи-
более бюрократизированная часть нашей комиссии, так называемый Совет по 
изучению производительных сил, и стало необходимо спешно восстанавливать 
остальные ее подразделения.

Подходя геохимически и биогеохимически к изучению геологических явле-
ний, мы охватываем всю окружающую нас природу в одном и том же атомном 
аспекте. Это как раз — бессознательно для меня — совпало с тем, что, как оказа-
лось теперь, характеризует науку XX в. и отличает ее от прошлых веков. XX век 
есть век научного атомизма.

Все эти годы, 1917-1918, так получилось, что совершенно случайно я оказался на 
Украине3  и вплоть до 1921 г. был не в состоянии возвратиться в Петроград. Все эти 
годы, где бы я ни был, я был охвачен мыслью о геохимических и биогеохимических 
проявлениях в окружающей меня природе, в биосфере. Наблюдая ее, я в то же время 
направил интенсивно и систематически в эту сторону и свое чтение, и свое размышле-
ние. Получаемые мною результаты я излагал постепенно, как они складывались, в виде 
лекций и докладов в тех городах, где мне пришлось в то время жить: в Ялте, в Полтаве, 
в Киеве, в Симферополе, в Новороссийске, в Ростове и других. Кроме того, всюду — 
почти во всех городах, где мне пришлось жить, — я читал все, что можно было в этом 
аспекте, в широком его понимании, достать. Стоя на эмпирической почве, я оставил в 
стороне, сколько был в состоянии, всякие философские искания и старался опирать-
ся только на точно установленные научные и эмпирические факты и обобщения, из-
редка допуская рабочие научные гипотезы. В связи со всем этим в явления жизни я 
ввел вместо понятия «жизнь» понятие «живое вещество», сейчас, мне кажется, прочно 
утвердившееся в науке. «Живое вещество» есть совокупность живых организмов. Это 
не что иное, как научное, эмпирическое обобщение всем известных и легко и точно на-
блюдаемых бесчисленных эмпирически бесспорных фактов. Понятие «жизнь» всегда 

1 Любопытно, что я столкнулся при этом с забытыми мыслями оригинального баварского химика 
X. Шенбейна (1799-1868) и его друга, гениального английского физика М. Фарадея (1791–1867). 
В начале 1840-х годов Шенбейн печатно доказывал, что в геологии должна быть создана новая 
область — геохимия, как он ее тогда же назвал (см.: В. Вернадский. Очерки геохимии, 4-е изд. M.; 
Л., 1934, с. 14, 290).

2 О значении КЕПС см.: А.Е. Ферсман. Война и стратегическое сырье. Красноуфимск, 1941, с. 48.
3 См. мою статью «Из воспоминаний: первый год Украинской Академии наук», которая готовится 
к печати в юбилейном сборнике, посвященном 25-летию Украинской Академии наук.
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выходит за пределы понятия «живое вещество» в области философии, фольклора, ре-
лигии, художественного творчества. Это все отпало в «живом веществе».

В ходе геологического времени живое вещество изменяется морфологически 
согласно законам природы. История живого вещества в ходе времени выражается в 
медленном изменении форм жизни, форм живых организмов, генетически между со-
бой непрерывно связанных, от одного поколения к другому, без перерыва. Веками эта 
мысль поднималась в научных исканиях; в 1859 г. она наконец получила прочное обо-
снование в великих достижениях Чарлза Дарвина (1809-1882) и Уоллеса (1822-1913). 
Она вылилась в учение об эволюции видов — растений и животных, в том числе и че-
ловека. Эволюционный процесс присущ только живому веществу. В косном веществе 
нашей планеты нет его проявлений. Те же самые минералы и горные породы образо-
вывались в криптозийской эре, какие образуются и теперь1. Исключением являются 
биокосные природные тела, всегда связанные так или иначе с живым веществом2.

Изменение морфологического строения живого вещества, наблюдаемое в 
процессе эволюции в ходе геологического времени, неизбежно приводит к изме-
нению его химического состава3.

Если количество живого вещества теряется перед косной и биокосной масса-
ми биосферы, то биогенные породы составляют огромную часть ее массы, идут 
далеко за пределы биосферы. Учитывая явления метаморфизма, они превращают-
ся, теряя всякие следы жизни, в гранитную оболочку, выходят из биосферы. Гра-
нитная оболочка Земли есть область былых биосфер4. В замечательной по многим 
мыслям книге Ламарка «Hydrogeologie» (1802) живое вещество, как я его пони-
маю, являлось создателем главных горных пород нашей планеты. Ламарк де Мон-
не (1744-1829) до самой смерти не принимал открытий Лавуазье (1743-1794). Но 
другой крупнейший химик, Ж.Б. Дюма, его младший современник (1800-1884), 
много занимавшийся химией живого вещества, долго держался представлений о 
количественном значении живого вещества в строении горных пород биосферы.

Младшие современники Ч. Дарвина — Д.Д. Дана (1813-1895) и Д. Ле-Конт 
(1823-1901), два крупнейших североамериканских геолога (а Дана к тому же и ми-
нералог и биолог), выявили еще до 1859 г. эмпирическое обобщение, которое по-
казывает, что эволюция живого вещества идет в определенном направлении. Это 
явление было названо Дана «цефализацией», а Ле-Контом «психозойской эрой».  
Дана, подобно Дарвину, пришел к этой мысли, к этому пониманию живой природы 

1 Криптозойской эрой я называю, согласно современным американским геологам, например Карлу 
Шухерту (С. Shuchert and С. Dunbar. A Textbook of geology. Pt II. N.Y., 1941, p. 88.), тот период, 
который назывался раньше азойской или археозойской эрой. В криптозойской эре морфологи-
ческая сохранность остатков организмов сходит почти на нет, и они отличаются от кембрия, но 
существование жизни здесь проявляется в виде органогенных пород, происхождение которых не 
вызывает ни малейших сомнений.

2 Биокосные тела — см.: W.l. Vernadsky. Problems of Biogeochemistry, II. Trans. Conn. Academ. Arts. 
Sci. Vol. 35 (1944), p. 493. Таковы, например, почва, океан, огромное большинство земных вод, 
тропосфера и т.п.

3 Этот вопрос сейчас требует экспериментальной проверки. Проблема эта поставлена нами в план 
работ 1944 г. совместно с Палеонтологическим институтом Академии наук.

4 См. основную мою работу  «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения».
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во время своего кругосветного путешествия, которое он начал через два года после 
возвращения в Лондон Дарвина, т.е. в 1838 г., и которое продолжалось до 1842 г.1.

Эмпирические представления о направленности эволюционного процесса — 
без попыток теоретически их обосновать — идут глубже, в XVIII в. Уже Бюффон 
(17071788) говорил о царстве человека, в котором он живет, основываясь на гео-
логическом значении человека. Эволюционная идея была ему чужда. Она была 
чужда и Агассису ( 1807-1873), введшему в науку идею о ледниковом периоде. 
Агассис жил уже в эпоху бурного расцвета геологии. Он считал, что геологически 
наступило царство человека, но из богословских представлений высказывался 
против эволюционной теории. Ле-Конт указывает, что Дана, стоявший раньше на 
точке зрения, близкой Агассису, в последние годы жизни принял идею эволюции 
в ее тогда обычном, дарвиновском понимании2. Разница между представлениями 
о «психозойской эре» Ле-Конта и «цефализацией» Дана исчезла. К сожалению, в 
нашей стране особенно, это крупное эмпирическое обобщение до сих пор остает-
ся вне кругозора биологов.

Правильность принципа Дана, который оказался вне кругозора наших пале-
онтологов, может быть легко проверена теми, кто захочет это сделать, по любому 
современному курсу палеонтологии. Он охватывает не только все животное цар-
ство, но ярко проявляется и в отдельных типах животных. Дана указал, что в ходе 
геологического времени, т.е. на протяжении двух миллиардов лет по крайней 
мере, а наверное много больше, наблюдается скачкообразное усовершенствова-
ние — рост центральной нервной системы, начиная от ракообразных (на которых 
эмпирически и установил свой принцип Дана) и от моллюсков (головоногих) и 
кончая человеком. Это явление и названо им цефализацией. Раз достигнутый уро-
вень мозга в достигнутой эволюции не идет уже вспять, только вперед.

1 Нельзя здесь не отметить, что экспедиция, во время которой Дана пришел к своим выводам о це-
фализации, о коралловых островах и т.д., фактически исторически тесно связана с исследованиями 
Тихого океана — океаническими путешествиями русских моряков, главным образом Крузенштер-
на (1770–1846). См.: D. Gilman. The life of J.D. Dana. N.Y., 1889. Глава об экспедиции написана в 
этой книге Ле-Контом. Работы Ле-Конта «Evolution», 1888 г., я не имел в руках. Он считал это глав-
ным своим трудом. О «психозойской эре» он указывает в своей книге «Elements of geology» (5-th. 
ed., 1915, p. 293, 629). Его автобиография издана в 1903 г.: W. Armes (Ed.) The Autobiography of Jo-
sef Leconte. Биография и список трудов — см.: Н. Fairchild. Bull. Geol. Soc. America, 26, 1915, p. 53.
Именно эти отчеты о путешествиях русских, изданные на немецком языке, заставили американца 
Джона Рейнольдса (адвоката) добиться организации такой же американской первой морской на-
учной экспедиции. Он начал добиваться этого в 1827 г., когда появилось описание экспедиции 
Крузенштерна на немецком языке. Только в 1838 г., через одиннадцать лет, благодаря его настой-
чивости эта экспедиция состоялась. Это была экспедиция Уилькиса ( Wilkes), окончательно дока-
завшая существование Антарктики. О Рейнольдсе см. указатель юбилейного издания «Centenary 
Celebration the Wilkes Exploring Expedition of the Unit. Stat. Navy 1838-1842» (Proc. Amer. Philos. 
Soc. 1940, 82. n. 5) К сожалению, наши экспедиции первой половины XIX столетия в Тихом океане 
надолго прекратились — почти до самой революции — после императора Александра I (1777-
1825) и графа Н. П. Румянцева (1754-1826), замечательного русского культурного деятеля, кото-
рый на свой счет снарядил экспедицию на «Рюрике» (1815-1818). В советское время можно на-
звать экспедицию К.М. Дерюгина (1878-1936), драгоценные и научно важные материалы которой 
до сих пор только частью обработаны и совершенно не изданы. Они должны быть закончены. 
Такое отношение к работе недопустимо. Зоологический институт Академии наук СССР должен 
исполнить этот свой научно-гражданский долг.

2 D. Gilman, 1. с., р. 255.
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Исходя из геологической роли человека, геолог А.П. Павлов (1854-1929) в 
последние годы своей жизни говорил об антропогенной эре, нами теперь пережи-
ваемой. Он не учитывал возможности тех разрушений духовных и материальных 
ценностей, которые мы сейчас переживаем вследствие варварского нашествия 
немцев и их союзников, через десять с небольшим лет после его смерти, но он 
правильно, подчеркнул, что человек на наших глазах становится могучей геоло-
гической силой, все растущей. Эта геологическая сила сложилась геологически 
длительно, для человека совершенно незаметно. С этим совпало изменение (мате-
риальное прежде всего) положения человека на нашей планете. В XX в. впервые в 
истории Земли человек узнал и охватил всю биосферу, закончил географическую 
карту планеты Земля, расселился по всей ее поверхности. Человечество своей 
жизнью стало единым целым. Нет ни одного клочка Земли, где бы человек не 
мог прожить, если бы это было ему нужно. Наше пребывание в 1937-1938 гг. на 
плавучих льдах Северного полюса это ярко доказало. И одновременно с этим бла-
годаря мощной технике и успехам научного мышления, благодаря радио и теле-
видению человек может мгновенно говорить в любой точке нашей планеты с кем 
угодно. Перелеты и перевозки достигли скорости нескольких сотен километров в 
час, и на этом они еще не остановились. Все это результат «цефализации», роста 
человеческого мозга и направляемого им его труда.

В ярком образе экономист Л. Брентано иллюстрировал планетную значи-
мость этого явления. Он подсчитал, что, если бы каждому человеку дать один 
квадратный метр и поставить всех людей рядом, они не заняли бы даже всей пло-
щади маленького Боденского озера на границе Баварии и Швейцарии. Осталь-
ная поверхность Земли оставалась бы пустой от человека. Таким образом, все 
человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества планеты. 
Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом. В геологической истории 
биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это и 
не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление.

Геологический эволюционный процесс отвечает биологическому единству и 
равенству всех людей — Homo sapiens и его геологических предков Sinanthropus 
и др., потомство которых для белых, красных, желтых и черных рас — любым 
образом среди них всех — развивается безостановочно в бесчисленных поколе-
ниях1. Это закон природы. В историческом состязании, например в войне такого 
масштаба, как нынешняя, в конце концов побеждает тот, кто этому закону следу-
ет. Нельзя безнаказанно идти против принципа единства всех людей как закона 
природы. Я употребляю здесь понятие «закон природы», как это теперь все боль-
ше входит в жизнь в области физико-химических наук как точно установленное 
эмпирическое обобщение.

1 Я и мои современники незаметно пережили резкое изменение в понимании окружающего нас 
мира. В молодости как мне, так и другим казалось — и мы в этом не сомневались, — что человек 
переживает только историческое время — в пределах немногих тысяч лет, в крайнем случае де-
сятков тысяч лет. Сейчас мы знаем, что человек сознательно переживал десятки миллионов лет. 
Он пережил сознательно ледниковый период Евразии и Северной Америки, образование Восточ-
ных Гималаев и т.д. Деление на историческое и геологическое время для нас сейчас сглаживается.



464 ВИБРАНІ ПРАЦІ

Исторический процесс на наших глазах коренным образом меняется. Впер-
вые в истории человечества интересы народных масс, с одной стороны, и сво-
бодной мысли личности — с другой, определяют жизнь человечества, являются 
мерилом его представлений о справедливости. Человечество, взятое в целом, ста-
новится мощной геологической силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, 
становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего че-
ловечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не 
замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера. 

В 1922-1923 гг. на лекциях в Сорбонне в Париже я принял как основу биосфе-
ры биогеохимические явления. Часть этих лекций была напечатана в моей книге 
«Очерки геохимии», которая впервые была издана на французском языке в 1924 
г., а затем в 1926 г. — в русском переводе1. Приняв установленную мною биогео-
химическую основу биосферы за исходное, французский математик и философ 
бергсонианец E. Ле-Руа в своих лекциях в Коллеж де Франс в Париже ввел в 1927 
г. понятие ноосферы2 как современной стадии, геологически переживаемой био-
сферой. Он подчеркивал при этом, что он пришел к такому представлению вместе 
со своим другом, крупнейшим геологом и палеонтологом Тейьяром де Шарде-
ном, работающим теперь в Китае.

Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей планете. В ней впер-
вые человек становится крупнейшей геологической силой. Он может и должен 
перестраивать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать ко-
ренным образом по сравнению с тем, что было раньше. Перед ним открываются 
все более и более широкие творческие возможности. И может быть, поколение 
наших внуков уже приблизится к их расцвету.

Здесь перед нами встала новая загадка. Мысль не есть форма энергии. Как же 
может она изменять материальные процессы? Вопрос этот до сих пор научно не раз-
решен. Его поставил впервые, сколько я знаю, американский ученый, родившийся 
во Львове, математик и биофизик Альфред Лотка3. Но решить его он не мог. Как 
правильно сказал некогда Гёте (1749-1832), не только великий поэт, но и великий 
ученый, в науке мы можем знать только, как произошло что-нибудь, а не почему. 
Что касается наступления ноосферы, то эмпирические результаты такого «непонят-
ного» процесса мы видим кругом нас на каждом шагу. Минералогическая редкость 
— самородное железо вырабатывается теперь в миллиардах тонн. Никогда не суще-
ствовавший на нашей планете самородный алюминий производится теперь в лю-
бых количествах. То же самое имеет место по отношению к почти бесчисленному 

1 В 1934 г.  вышло последнее переработанное издание «Очерков геохимии. В 1926 г. появилось 
русское издание «Биосферы», в 1929 г. — ее французское издание. В 1940 г. вышли мои «Биохи-
мические очерки» (сокращенный перевод на английский язык II части опубликован под редакцией 
Дж.Э. Хатчинсона в «Trans. Conn. Acad. Arts Sci» Vol. 35, 1944, а с 1934 г. выходят в свет «Про-
блемы биогеохимии». Третий выпуск «Проблем биогеохимии» сдан в печать в этом году. «Очерки 
геохимии» переведены на немецкий и японский языки.

2 Лекции Ле-Руа вышли тогда же по-французски в виде книги: Е. le Roy. L’exigence idéaliste et le fait 
d’évolution. P., 1927, p. 196.

3 A. Lotka. Elements of physical biology. Bait., 1925, p.406, foll.
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множеству вновь создаваемых на нашей планете искусственных химических соеди-
нений (биогенных «культурных» минералов), Масса таких искусственных минера-
лов непрерывно возрастает. Все стратегическое сырье относится сюда. Лик пла-
неты — биосфера — химически резко меняется человеком сознательно, и главным 
образом бессознательно. Меняется, человеком физически и химически воздушная 
оболочка суши, все ее природные воды. В результате роста человеческой культуры 
в XX в. все более резко стали меняться прибрежные моря и части океана. Человек 
должен теперь принимать все большие и большие меры к тому, чтобы сохранить 
для будущих поколений никому не принадлежащие морские богатства. Сверх того 
человеком создаются новые виды и расы животных и растений. В будущем нам ри-
суются как возможные сказочные мечтания: человек стремится выйти за пределы 
своей планеты в космическое пространство! И, вероятно, выйдет.

В настоящее время мы не можем не считаться с тем, что в переживаемой 
нами великой исторической трагедии мы интуитивно пошли по правильному 
пути, который отвечает ноосфере. Я говорю «интуитивно», поскольку вся исто-
рия человечества развивается в этом направлении. Историк и государственный 
деятель только подходят к охвату  явлений природы с этой точки зрения. Очень 
интересен в этом отношении подход к этой проблеме как историка и государ-
ственного деятеля Уинстона Черчилля (1932)1.

Ноосфера — последнее из многих состояний эволюции биосферы в геоло-
гической истории — состояние наших дней. Ход этого процесса только начина-
ет нам выясняться из изучения ее геологического прошлого в некоторых своих 
аспектах. Приведу несколько примеров. Пятьсот миллионов лет тому назад, в 
кембрийской геологической эре, впервые в биосфере появились богатые каль-
цием скелетные образования животных, а растений — больше двух миллиардов 
лет тому назад. Эта кальциевая функция живого вещества, ныне мощно развитая, 
была одной из важнейших эволюционных стадий геологического изменения био-
сферы2. Не менее важное изменение биосферы произошло 70-110 млн лет тому 
назад, во время меловой системы, и особенно третичной. В эту эпоху впервые 
создались в биосфере наши зеленые леса, всем нам родные и близкие. Это дру-
гая большая эволюционная стадия, аналогичная ноосфере. Вероятно, в этих лесах 
эволюционным путем появился человек около 15-20 млн лет тому назад.

Сейчас мы переживаем новое геологическое эволюционное изменение био-
сферы. Мы входим в ноосферу. Мы вступаем в нее — в новый стихийный геоло-
гический процесс — в грозное время, в эпоху разрушительной мировой войны. Но 
важен для нас факт, что идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным 
геологическим процессом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смо-
треть поэтому наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим.

22 июля, Боровое—15 декабря 1944., Москва

1 W.S. Churchill. Amid these storms. Thougths and adventures. 1932, p. 274. Я вернусь к этому вопросу 
в другом месте.

2 Вопрос о биогеохимических функциях организма я излагаю во второй части своей книги «О хи-
мическом строении биосферы».



О БИОЛОГИЧЕСКОМ ЗНАЧЕНИИ 
НЕКОТОРЫХ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЖИЗНИ1 

1. Новые теории, относящиеся к структуре атомов и строению атомных реше-
ток твердых тел, подтвержденные множеством опытных фактов и эмпирическими 
обобщениями в геохимии, должны, как мне кажется, коренным образом сказаться 
на нашей концепции жизни.

И если в настоящее время биологи почти не придают этому значения, то 
такое состояние умов не может удерживаться долго. В этой короткой заметке я 
остановлюсь только на одной из многочисленных проблем, которые возникают в 
биологии вследствие прогресса геологических и физических наук.

2. Всегда ли атомы химических элементов живого вещества2 идентичны тем, 
которые обнаруживаются в явлениях косной материи? Нет ли у живого вещества 
средств выбирать изотопы химических элементов из их смесей в окружающей 
среде, с которой оно неразрывно3 связано?

До настоящего времени мы не располагали необходимыми эмпирическими 
данными для возможных ответов на эти вопросы. К тому же они могут быть ре-
шены только в условиях организованной работы, в условиях, которые превос-
ходят возможности отдельного исследователя и требуют больших средств4.

Новые факты, установленные недавно в исследованиях, совершенно, каза-
лось бы, чуждых биологическим проблемам, заставляют думать, что жизнь может 
воздействовать на симметрию атомов. Иначе говоря, атомы, которые входят в 
состав живого вещества, могут представлять свойства и изотопические комбина-
ции, отличные от тех, которые строят косную материю.

1 Опубликовано в: Природа.1988. №3. С. 34-38. Печатается по изданию: Живое вещество и биосфе-
ра /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.

2 Vernadsky W. La géochie. P., 1924. P 54 [См. Вернадский В.И. Очерки геохимии. М.: Наука, 1983. 
С. 58. — Ред. издания Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.

3 Vernadsky W. Los. cit. P. 44. [Там же. С. 52. — Ред. издания Живое вещество и биосфера /В. И. Вер-
надский. — М.: Наука, 1994. 672 с.]

4 Такая задача может быть поставлена только перед большими лабораториями, которыми челове-
чество сейчас не располагает. Наше общественное устройство не способствует прогрессу науки 
в широких масштабах. В 1924 г. Я предложил эту проблему как первоочередную одной из таких 
крупных организаций — Институту Рокфеллера в Рочестере.
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3. В 1924 г. почти одновременно и независимо в трех странах — Германии1, 
Англии2 и Франции3 — удалось определить строение кристаллической решетки 
графита. Все исследователи пришли к одним и тем же выводам и к почти одина-
ковым численным результатам. Таким образом, представление об этой решетке 
не вызывает больше никакого сомнения.

На основании этого факта давно известная теоретическая концепция разли-
чия по «форме» углеродных атомов в алмазе и графите получила мощное эмпи-
рическое подтверждение. Такой вывод был незамедлительно сделан У. Бреггом4 
и Дж. Берналом.

В исследованиях подобного рода лучше говорить не о полиэдрической форме 
атомов, но об их симметрии. Это понятие — значительно более общее — вполне 
охватывает все следствия, которые мы можем вывести из наблюдаемых фактов. 
И в то же время оно совершенно не зависит от моделей, при помощи которых мы 
представляем материю и окружающую среду в целом.

4. Таким образом, в атомах углерода не только возможно, но и необходимо 
различать атомы с двумя разными симметриями. С одной стороны, это атомы 
углерода в алмазе с 4 идентичными валентностями; эти последние соответствуют 
в пространстве векторам, которые охватывают атомы с минимально возможными 
промежутками в решетке алмаза. Атомы в алмазе имеют симметрию тетраэдра, 
и векторы к наиболее близким атомам лежат на пространственных плоскостях 
только в двух направлениях.

С другой стороны, для атомов углерода в графите характерна единственная 
ось симметрии третьего или шестого порядка; наиболее близкие атомы распола-
гаются в плоскостях пространства по трем векторам.

Минимальные расстояния между этими атомами близки по значению, но раз-
личны: для атомов алмаза 1,54·10-8 см и для атомов графита 1,45·10-8 см.

5. Эти два порядка расположения атомов существуют не только в структуре 
свободного углерода, но и в его соединениях.

«Алмазные» атомы (atomes diamantins) соответствуют углероду в алифати-
ческих соединениях, «графитные» атомы (atomes grafi tiques) — углероду в аро-
матических соединениях. Конечно, подобное представление очень упрощенное; 
естественное явление значительно сложнее. Этот вывод можно с большой до-
стоверностью сделать для такого факта, например, что разделение органических 
соединений на два больших класса — соединения ароматические и соединения 

1 Hassel O., Mark H. // Z. Phys. 1924. Bd. XXV. S. 317.
2 Barnal J. // Proc. Roy. Soc. A. 1924. Vol. CVI. P. 749: [Джон Бернал (1901—1971) — английский 
кристалограф, боолог, химик, выполнивший фундаментальне исследования кристаллических 
струк тур (прежде всего графита) и строения органических соединений. Весьма плодотворно зани-
мался также проблемами биологической химии и происхождения жизни. — Ред. издания Живое 
вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.]

3 Mauguin M. Ch. Communication a la Soclété Francaise de Mineralogie. P., 1924.
4 Bragg W. // Nature. 1924. Vol. CXIV. P. 863. [Уильям Брэгг (1862–1942) — английский физик, кри-
сталограф, один из пионеров рентгеноструктурного исследования кристалов (Нобелевская пре-
мия 1915 г.). Разшифровал структуры многих неорганических и органических соединений — Ред. 
издания Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.]
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алифатические — не может быть применено с такой же уверенностью ко всей сово-
купности известных соединений: существуют вещества со смешанным строением и 
с углеродными кольцами, которые, вероятно, показывают новую структуру их ато-
мов, другую симметрию. Находят даже признаки существования атомов углерода с 
иной валентностью, чем в алифатических и ароматических соединениях.

Но реальное или возможное существование этих веществ с атомом углерода 
другой симметрии вовсе не нарушает точность наших выводов: алифатические и аро-
матические вещества существуют, свойства их хорошо известны, и именно эти веще-
ства наиболее распространены в продуктах живой и косной материи в земной коре.

6. В 1912 г. У. Брэгг воспользовался дедуктивными выводами химиков, кото-
рые появились за несколько десятилетий1 до великого открытия рентгенограмм 
кристаллов, совершенного М. фон Лауэ, П. фон Гротом, П. Книппингом и В. Фри-
дрихом в 1912 г. Он пытался найти соединения графитных атомов (т.е. свойства 
графита) в кристаллах ароматических соединений. Во всех исследованных слу-
чаях эти выводы блестяще подтвердились. В последующих работах появились 
новые доказательства, подтверждающие эти представления2.

Конечно, в строении кристаллических решеток этих соединений, принадле-
жащих к кристаллическим двухосным системам, еще много неясного, и исследо-
вание их с помощью рентгеновских лучей представляет трудности, не решенные 
до сих пор. 

Однако большая логическая ценность этого вывода, взятого в качестве ис-
ходного, доказывается самой возможностью провести успешное изучение двухо-
сных кристаллов этих сложных веществ. Опыты У. Брэгга надежно доказывают, 
что в изученных ароматических соединениях есть атомы углерода той же симме-
трии, что и в графитных атомах.

7. В то же время понятия химиков относительно структуры алифатических 
веществ вполне соответствуют симметрии алмазных атомов.

Углерод с тетраэдрической валентностью (как его понимают химики) есть 
алмазный углерод.

Совокупность эмпирических фактов, которыми располагает стереохимия, 
на хо дится в замечательном согласии с симметрией этих атомов.

8. Эти вновь обретенные знания, естественно, нашли свое отражение в об-
ласти геохимии.

При каких условиях появляются в земной коре алмазные атомы и графитные 
атомы? Изучение этого вопроса открывает любопытный факт. Оказывается, сое-
динения с алмазными атомами образуются только в двух совершенно различных 
областях3:

1 Суждения химиков по этой проблеме, выдвинутые до 1912 г., сегодня весьма интересны с исто-
рической точки зрения. См., например, статью Войнич—Сяножеского в «Известиях Киевского 
политехнического института» за 1910 г.

2 Bragg W. // Proc. Roy. Soc. A. 1921. Vol. XXXIV. P. 33: Nature. 1924. Vol. CXIV. P. 863.
3 Всегда следует иметь в виду, что это чисто эмпирическое обобщение и что в наших знаниях о гео-
химии и минералогии углерода есть пробелы. См.: Vernadsky W. Loc. cit. P. 223.
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1) в термодинамических полях коры с огромным давлением и относительно 
высокой температурой;

2) в живом веществе биосферы.
9. Минералов, которые отвечали бы по структуре алмазным атомам, немно-

го; с этой точки зрения наиболее изучен алмаз.
Он не принадлежит непременно к термодинамическому полю углерода с 

обычным давлением: устойчив в этом поле именно графит. Алмаз образуется в 
коре в месторождениях различного происхождения, всегда связанных с магмой, 
но не обязательно с очень высокой температурой. Все, однако, указывает на то, 
что его происхождение всегда связано с громадным давлением.

Очевидно, что он выделяется в глубоких основных магмах, на глубине 20-
30 км, что соответствует давлению 6000–9000 кг/см2. Температура при этом, по-
видимому, не превышает 1000–1200 °С1.

Менее ясен генезис алмаза в связи с пегматитовыми фациями гранитных по-
род. Температура его образования в этих условиях не может превышать 570 °С и, 
несомненно, должна быть на несколько сот градусов ниже. Это, однако, пневма-
толитические реакции, всегда связанные с большими давлениями.

В этих условиях графитные атомы углерода должны снова приобретать сим-
метрию алмазных атомов, устойчивых в термодинамических полях.

10. В число соединений алмазных атомов из этих областей земной коры вхо-
дят также угольная кислота и ее производные, метан, формальдегид.

Без связи с живым веществом все эти соединения образуются только в глу-
боких слоях земной коры, в ходе газовых реакций, связанных с высокой темпера-
турой и большим давлением2.

Они же образуются в живом веществе при низкой температуре и низком дав-
лении, обычных в биосфере, или при метаморфизме продуктов жизни в более 
глубоких земных оболочках.

11. Обычно все остальные углеродные соединения — минералы — образу-
ются в земной коре только в генетической прямой или косвенной связи с жизнью, 
живым веществом. Они всегда являются производными продуктами биохимичес-
ких процессов или продуктами их изменения.

Все эти углеродные вещества рано или поздно трансформируются в земной 
коре в графит или угольную кислоту и ее производные.

Но, кажется, только графит — находящийся в дисперсном состоянии (аморф-
ный углерод) или расположенный в кристаллической решетке — будет иметь са-
мую устойчивую форму проявлений углерода не только в биосфере, но и в верх-
ней оболочке земной коры в целом. В этих оболочках термодинамическое поле 
косной материи является полем стабильности для графитных атомов.

Если бы живое вещество не существовало и не вступало непрестанно в ци-

1 См.: Tammann G. // Z. anorgan. Chem. 1921. Bd. CXV. S. 155; Dupark L., Kovaleff P. // Compt. rend. 
Soc. phys. de Geneve. 1924. T. XVI. P. 108.

2 Vernadsky W. Loc. cit. P. 225, 231. [См.: Вернадский В.И. Очерки геохимии. М.: Наука, 1983. С. 
178, 182. — Ред.]
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клические равновесия, характерные для химии земной коры, то графитные ато-
мы были бы единственно существующими, так как угольная кислота образуется 
только благодаря существованию свободного кислорода, который формируется 
только в биосфере и всегда является прямым продуктом процесса жизни1.

12. Совсем по-другому выглядит история атомов углерода в живом веществе 
биосферы.

В нем образуются и трансформируются бесчисленные углеродные соедине-
ния. Алмазные атомы в живом веществе устойчивы; если в них беспрестанно вос-
станавливается симметрия графитных атомов, то и обратный процесс не менее 
обычен, поэтому алмазные атомы всегда преобладают.

Таким образом, свойства нашего термодинамического поля различаются в 
живом веществе и в косной материи.

Атомы алмаза, которые не образуются в этом поле косной материи, находят 
условия, пригодные для существования, в таком же поле живого вещества.

13. Причину этого явления следует искать только в воздействии живой ма-
терии.

Нам давно известно, что живое вещество обладает мощными средствами для 
полного изменения термодинамического поля биосферы в отношении происходя-
щих в ней химических реакций.

Используя лучистую энергию Солнца посредством механизма, суть которого 
нам до сих пор непонятна2, именно живое вещество при обычных температурах и 
давлении производит химические изменения, которые в наших лабораториях или 
в областях нашей планеты, лишенных жизни, достигаются только при огромных 
давлениях и повышенных температурах.

14. Устойчивость и генезис алмазных атомов углерода в живом веществе 
возобновляются в известной последовательности бесчисленных биохимических 
процессов, которые на каждом шагу происходят в организме.

Это — неизвестное ранее выражение великого феномена истории биосферы.
Вся ее химия изменилась под действием свойства живой материи при низких 

температуре и давлении расщеплять полностью молекулы воды, угольной кис-
лоты и алюмосиликатов с каолиновым ядром3. Вне живой материи эти вещества 
расщепляются только в слоях земной коры с повышенными температурой и дав-
лением.

Воздействие живого вещества на симметрию атомов углерода указывает, что 
его геохимическое влияние еще более обширно, чем мы могли думать.

15. Ибо это неизвестное ранее проявление жизни является еще более глубо-
ким, совсем нового порядка.

1 Vernadsky W. Loc. cit. P. 48, 329.
2 Все указывает на то, что здесь не новая форма энергии. В то же живое вещество в самых различ-
ных своих проявлениях — например, мыслительной деятельности, воли, раз ума человечества — 
резко изменяет течение природных энергетических явлений.

3 Vernadsky W. Loc. cit. P. 203. [См.: Вернадский В.И. Очерки геохимии. С. 166. — Ред. издания 
Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.]
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Это воздействие обнаруживается не в молекулярной области окружающей 
среды, а на атомном уровне1.

Влияние жизни на симметрию атомов приводит к тому, что живое вещество 
меняет все свойства материи; оно само себе готовит совершенно особую «космиче-
скую среду» (принимая этот термин в том смысле, который придал ему К. Бернар2).

16. До каких пределов простирается это воздействие? Проявляется ли оно 
исключительно для атомов углерода?

Маловероятно, чтобы это было так.
По аналогии (которая кажется в данном случае очень основательной) с био-

химическими явлениями следует ожидать, что в них нашли свое выражение более 
общие закономерности.

Отсюда логически можно заключить, что воздействие жизни на симметрию 
атомов может простираться и на другие биогенные химические элементы.

В таком случае это будет главным фактором проявления жизни.
17. Из этого следует, что проблема воздействия жизни на изотопы и их смеси 

в косной материи превращается в первоочередную для разрешения.
Следует учесть, что алмазные атомы и графитные атомы не являются изото-

пами углерода. Но они принадлежат к явлениям того же порядка.
В настоящее время можно различить по меньшей мере три модификации ато-

мов одного и того же химического элемента: 1) изотопы, которые имеют одинако-
вый атомный номер, но различаются по симметрии и атомному весу; 2) изобары, 
которые имеют один и тот же атомный вес, но различаются по симметрии и атом-
ному номеру3; 3) наиболее тонкие модификации4, которые различаются только 
симметрией, а вес и номер остаются теми же. 

18. Мы видим, что признаки существования изобаротопических модификаций 
нового типа возникают в этом бесконечном мире атомов всегда более часто. Эти 
модификации могут быть скоропреходящими или устойчивыми, как в случае угле-
рода, но они, конечно же, согласуются с глубокими и важными свойствами атомов.

Две модификации атомов гелия представляют собой один из самых извест-
ных случаев5.

1 Тем не мение становится все более очевидным, что в крупном обобщении Пастера о влиянии организ-
мов на образование асимметричных химических структур следует видеть явление того же порядка. 
Речь здесь идет о симметрии поля электронов и атомов, а не о молекулярных явлениях. См.: Jagger F. 
Lectures on the Principle, of Symmetry. L., 1920; Idem // Bull. Soc. chim. France. 1923. T. 33. P. 887. [Вер-
надский говорит об открытии Л. Пастером (1822—1895) явления синтеза в живих организмах асимме-
тричных молекул органических соединений — только правых или, чаще, только левах форм в отличие 
от абиогенного синтеза, который ведет к образованию одновременно обеих форм соединений. — Ред. 
издания Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.]

2 Bernard C. Lecons sur les phenomenes de la vie. P., 1878. T. 1. P. 675. [Назвав среду жизни «косми-
ческой», К. Бернар (1813—1878) подчеркнул точку зрения о независимости условий среды суще-
ствования организмов от их жизнидеятельности, широко распространенную среди биологов про-
шлого. — Ред. издания Живое вещество и биосфера /В. И. Вернадский. — М.: Наука, 1994. 672 с.]

3 Aston F. Les isotopes. P., 1923. P. 14.
4 Их можно назвать изобаротопами.
5 Об этом Дж. Мак-Леннан и Э. Резерфорд сообщили Британской ассоциации содействия развитию 
наук в 1923 г.
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Возможно, окажется, что эти модификации принадлежат к разным классам, 
но нас в данной проблеме интересует само их существование, теперь уже несо-
мненное.

Можно представить эти системы различным образом, можно изучить их ста-
тику и говорить об их симметрии, а также можно выразить их в виде динамичес-
ких моделей.

Следуя по пути, открытому Э. Резерфордом и Н. Бором, именно последним 
способом можно представить модификации гелия. Дж. Бернал в процитирован-
ной выше работе пытается таким же образом представить графитные атомы.

19. В настоящее время внимание ученых особенно привлекают изотопы. Это 
наиболее известные модификации. Иногда их можно получить в весомом количе-
стве, и мы обладаем всеми средствами их точного различения.

История изотопов в живом веществе полностью неизвестна. Однако серьез-
ных препятствий для ее изучения нет: речь идет только об организации исследо-
вательской работы, а это вопрос времени и средств.

И кто знает, какие горизонты откроет нам подобное изучение, какие послед-
ствия оно будет иметь для блага и могущества человека?

С научной точки зрения даже отрицательный результат может иметь боль-
шое значение, так как он позволит нам более точно понимать проявления жизни. 



КОММЕНТАРИИ 
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Г.Г. ПОЛИК АРПОВ

УЧЕНИЕ АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО  О ЖИВОМ 
ВЕЩЕСТВЕ В БИОСФЕРЕ И НООСФЕРЕ —  

ОСНОВА РАДИОЭКОЛОГИИ, 
ЭКЗОБИОЛОГИИ И ЭКОЭТИКИ 

ВВЕДЕНИЕ

Многогранное и обширное научное наследие академика В.И. Вернадского, 
гения в области естествознания, послужило основой для создания многих совре-
менных научных областей, в том числе радиоэкологии, экзобиологии и экоэтики 
(Поликарпов, 2010; Polikarpov, 2008). После открытия в 1896 г. А. Беккерелем 
явления естественной радиоактивности (Adloff, 1997) последовали не только ме-
дицинские и физиологические работы по биологическому действию ионизирую-
щих излучений радия и других природных радиоэлементов, но и биогеохимиче-
ские исследования нахождения, распределения и миграции этих радиоэлементов 
в природе — на суше, в морях и океанах (Поликарпов, 1999, 2005).

 В России и Украине — С.-Петербурге, Москве, Киеве, Симферополе — 
В.И. Вернадский был первым из ученых, кто находился и активно действовал у 
самых истоков ядерных наук. Именно благодаря, прежде всего, В.И. Вернадскому, 
в связи с его научными контактами и его прямым сотрудничеством в Париже с 
Пьeром и Марией Кюри, Россия и Украина оперативно включились в разработку, 
начатую учеными Франции, проблем радиоактивности, охватывающих также ис-
сле дования радиоактивности окружающей природной среды (Polikarpov, 1997). 
Науке  России и Украины, а также бывшего СССР в целом (1918-1991 гг.), 
необычайно повезло в том отношении, что молодой, 25-летний, разносторонне 
одаренный естествоиспытатель В.И. Вернадский, хранитель Минералогического 
кабинета С.-Петербургского университета, весьма продуктивно осуществил 
уже в 1888-1890 гг. продолжительную научную командировку-экспедицию в 
Запад ную Европу (Германию, Швейцарию, Францию и Англию). Во время этой 
миссии и своих исследований в Англии (в 1889 г.) молодой  ученый был удостоен 
избрания его членом-корреспондентом Британской ассоциации наук. Широко 
известно, что впоследствии он был избран академиком Российской, Украинской, 
Французской и других академий наук. В 1916-1923 гг. [курсив наш — ГП] «… я 
ни одного дня не терял, охваченной этой идеей [«… выразить в единой формуле 
биогеохимическую энергию роста и размножения организмов, общую для всех 
организмов, и связать ее с их заселением планеты» (Вернадский, 1965, с. 292)] 
в моих переездах из тогдашнего Петрограда в Полтаву, Киев, Ростов-на-Дону, 
Новочеркасск (тогдашний Екатеринодар),  Ялту, Севастополь,  Симферополь, 
Москву, Брно, Париж» (Вернадский, 1965, с. 293).

 Идеи В.И. Вернадского, как всегда, остаются весьма перспективными, 
животрепещущими и стимулирующими поиски в науке. Более полувека (1956-



475КОММЕНТАРИИ 

2010 гг.) его идеи посильно разрабатываются и cлужат научным ориентиром в 
исследованиях отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ НАН 
Украины. Ниже приводятся и обсуждаются некоторые из его основных идей.

I. ИСТОКИ И ОСНОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РАДИОЭКОЛОГИИ И РА-
ДИАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ В ТРУДАХ В.И. ВЕРНАДСКОГО 

I.1. ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РАДИОЭКОЛОГИИ

Своими пионерскими работами (Вернадский, 1910, 1921, 1932, 1933, 1940)  в 
области созданных  им  морской радиогеологии и морской биогеохимии радио-
элементов, изучающих естественные радиоэлементы и их биогенную миграцию, 
В.И. Вернадский сформировал научный фундамент для современной радиоэко-
логии и радиационной биогеоценологии (Кузин, Передельский, 1956; Тимофеев-
Ресовский, 1957, 2009). А на примере изучения радия и двух видов ряски в 
Киевских прудах им введена в науку мера накопительной (в отношении радио-
элемента) способности гидробионтов, выраженная соотношением концентраций 
радиоэлемента в водном организме и окружающей его водной среде (Вернадский, 
1929, 1930). Это соотношение впоследствии нашло широчайшее применение в 
радиационной гидробиологии, пресноводной и морской радиоэкологии, полу-
чив название коэффициента накопления (concentration factor) радионуклидов, а 
также их изотопных и неизотопных носителей (Тимофеев-Ресовский, 1957, 2009; 
Тимофеева-Ресовская, Попова, Поликарпов, 1958; Поликарпов, 1964; Polikarpov, 
1966). 

На Урале в лаборатории Н.В. Тимофеева-Ресовского с 1947 г. использовался 
термин «радиационная биогеоценология», предложенный им еще ранее  — в его 
работах 1941 и 1942 гг. в Берлин-Бухе  (Тимофеев-Ресовский, 2009). В обшир-
ной американской сводке — книге “Radioactivity and Health: A History” (Stannard, 
1988) сообщается: «1950 год — начинает употребляться термин «радиоэколо-
гия»» (с. 751), а также: «Термин радиоэкология или радиационная экология во-
шел в употребление независимо и одновременно в Соединенных Штатах и в Со-
ветском Союзе (Whicker and Schultz 1982, Vol. I)» (Stannard, 1988, p. 790).

Как известно, В.И. Вернадский ввел понятие «концентрационных функций» 
живого вещества: «Концентрационной функцией живого вещества я называю те 
процессы живого организма, которые сводятся к избирательному выбору организ-
мом из окружающей среды определенных химических элементов. Концентраци-
онными функциями первого рода я называю захват живым веществом тех хими-
ческих элементов, соединения которых встречаются в теле всех без исключения 
живых организмов. Концентрационные функции второго рода характеризуют не-
которые определенные группы живых веществ, а в других могут совсем не нахо-
диться. Концентрация организмами — выбор из окружающей среды процессами 
жизни — определенных элементов, составляющих тело и ткани животных и рас-
тений, бросается в глаза и есть наиболее яркое проявление вещественного харак-
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тера в явлениях жизни. Она создает  совокупность живых организмов, т.е. живое 
вещество» (Вернадский, 1965, с. 247)». В.И. Вернадский (1965, с. 273) говорит 
также о биогенной миграции 3-го рода, вызываемой человеческим разумом и тру-
дом, резко отделяющим Homo sapiens от всего живого вещества. Разумеется, эти-
ми функциями вместе охватываются, наряду с химическими элементами, их изо-
топы, нуклиды, включая радиоизотопы и радионуклиды, а также радиоэлементы. 
Так выявляется роль живого вещества в миграции и распределении радиоэлемен-
тов в биосфере, происходит изменение живым веществом физико-химической 
формы и состояния радионуклидов в природных средах. 

Нельзя не отметить здесь труднейшую проблему, поставленную В.И. Вер-
надским на дальнейшую перспективу, а именно: «В радиогеологических и био-
геохимических процессах, связанных с живым веществом, мы ясно видим, что 
живое вещество может выбирать из них определенные изотопы, т.е. различать 
атомы разного строения и веса в одном и том же химическом элементе. Мы вы-
ходим здесь из мира химических явлений и переходим в мир атомов — радиогео-
логических и радиохимических явлений» (Вернадский, 1965, с. 318).  

Один из моих учителей-последователей В.И. Вернадского — Н.В. Тимофеев-
Ресовский весьма точно и емко назвал все громадное научное наследие В.И. Вер-
надского вернадскологией. 

В отделе радиационной и химической биологии Института биологии южных 
морей им. А.О. Ковалевского Национальной академии наук Украины изначально, 
с 1956 г. (в то время это была Севастопольская биологическая станция им. А.О. 
Ковалевского Академии наук СССР), на самом высоком почетном месте всегда 
находится портрет академика В.И. Вернадского, а под ним — портреты его со-
временников, сторонников и последователей — моих учителей: профессоров В.С. 
Елпатьевского (Саратов), Б.Н. Тарусова (Москва), Н.В. Тимофеева-Ресовского 
и Е.А. Тимофеевой-Ресовской (Урал), И.Н. Верховской (Москва). Продолжая 
и разрабатывая идеи В.И. Вернадского и его последователя Н.В. Тимофеева-
Ресовского, автор этих строк организовал в 1956-57 гг. первую на Черном море 
(и одну из первых в мире) лабораторию морской радиобиологии и сформировал 
в самом начале 1960-х гг. морскую радиоэкологию — новую научную дисципли-
ну (Поликарпов, 1964; Polikarpov, 1966), ставшую приоритетом науки бывшего 
СССР и его составной части — Украинской ССР. А недавно большой коллектив 
названного выше отдела, руководимого в настоящее время д.б.н. С.Б. Гулиным, 
опубликовал крупную монографию «Радиоэкологический отклик Черного моря 
на чернобыльскую аварию» (Поликарпов и Егоров, ред., 2008). Во всех работах 
этого отдела красной нитью и последовательно проходят имя и научные идеи ака-
демика В.И. Вернадского.

Современную радиоэкологию мы рассматриваем как научную дисципли-
ну, изучающую закономерности взаимодействия между живым веществом и 
радионуклидами (включая их ионизирующие излучения)  в условиях биосферы 
и ноосферы. В этом процессе  живое вещество (наряду с биокосным и кос-
ным веществом),  выступает в качестве объекта, накапливающего и перено-
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сящего (вместе с физическими факторами: гравитацией, течениями и т.п.), а 
также трансформирующего радионуклиды (при участии и химических факто-
ров). При этом радионуклиды выступают в качестве субъекта, накапливаемого, 
переносимого и трансформируемого живым, биокосным и косным веществом, 
физическими и химическими факторами. С другой стороны, живое вещество 
— одновременно субъект действия ионизирующих излучений радионуклидов, а 
радионуклиды — объект, действующий на живое вещество ионизирующими из-
лучениями. Иными словами, происходит непрерывный двусторонний процесс 
взаимодействия живого вещества и радионуклидов (с участием и их ионизи-
рующих излучений). 

В связи с этим, по аналогии с радиохимией и радиационной химией, вслед за 
А. Ааркрогом (Aarkrog, Polikarpov, 1996) мы предлагаем различать в общей ради-
оэкологии: (1) собственно радиоэкологию, занимающуюся изучением процессов 
воздействия живого вещества на радионуклиды, т.е. их накоплением, миграцией 
и трансформацией, и (2) радиационную экологию, исследующую действие иони-
зирующей радиации радионуклидов на живое вещество (Поликарпов, 2005).

Рис. 1. Зоны мощностей доз ионизирующих излучений и их действие в биосфере 
(Polikarpov, 1998).
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I.2. РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ

В.И. Вернадский прозорливо уделял особое внимание роли «естественной  
радиоактивной энергии» в жизнедеятельности организмов: «… биологи не учиты-
вают всюду присутствующий источник энергии во всех организмах, для каждого 
из них характерный по величине продукт, который не принимается биологами во 
внимание. Это радиоактивная энергия, характерная для каждого организма, как 
показали работы Биогеохимической лаборатории. … Дело ближайшего будущего 
выяснить значение для организмов этой формы энергии. Какое ее проявление? В 
физиологии животных и растений эта энергия не учитывается и все эксперименты 
поставлены в такие условия, что она всегда присутствует и, очевидно, проявляет-
ся. Как — мы не знаем. Эту поправку нужно вносить во все опыты физиологов» 
(Вернадский, 1965, с. 233). 

Впоследствии были предприняты дорогостоящие попытки учеными разных 
стран и, в особенности, французскими учеными, по выявлению биологической 
роли натурального космического фона и, более того, значительно более низких, 
чем натуральный фон, мощностей доз проникающей радиации в условиях защиты 
от космических лучей в толще низкорадиоактивных горных пород, а также по-
ставлены опыты с уменьшенным содержанием 40К в мышцах. Результаты оказа-
лись неопределенными. Поэтому в сводках на эту тему (Поликарпов, 1964, 2008; 
Polikarpov, 1978, 1998) мы предложили, при описании нашей концептуальной 
модели хронического действия различных мощностей ионизирующих излучений 
от наименьших до максимальных в биосфере  (рис. 1), назвать зоной неопределен-
ности зону действия самых низких мощностей доз, которые значительно ниже 
естественного фона, а зону этого фона — зоной радиационного благополучия. 

В отделе радиационной и химической биологии ИнБЮМ НАН Украины ве-
сомый вклад в изучение зон физиологической маскировки, экологической маски-
ровки и поражения экосистем в условиях аварии на ЧАЭС внес большой кол-
лектив ученых, в том числе  В.Г. Цыцугина, Н.Н. Терещенко, Н.Ю. Мирзоева  и 
многие другие (Поликарпов Г.Г. и  Егоров В.Н., ред., 2008). 

На этом рисунке величина мощности дозы альфа-излучения 210Ро оценена с 
учетом коэффициента качества, равного 20. На Черном море в названном выше 
отделе  ИнБЮМ НАН Украины ведутся приоритетные многолетние и всесторон-
ние исследования накопления и миграции 210Ро в морских экосистемах, а также 
дается оценка радиобиологическому действию альфа-излучения этого наиболь-
шего дозообразователя среди всех естественных радиоактивных веществ (Лазо-
ренко, 2008; Lazorenko,  Роlikarpov, Osvath, 2003).   

Таким образом, в развитие идеи В.И. Вернадского о возможном влиянии ио-
низирующего излучения природной радиоактивности на живые организмы созда-
на на основе достижений современной радиационной экологии концептуальная 
модель хронического действия ионизирующего излучения  во всем возможном  
диапазоне доз, создаваемых источниками ионизирующего излучения как при-
родного, так и антропогенного происхождения (Polikarpov, 1998). Она позволяет 
в различных ситуациях оперативно анализировать материалы по радиационной 
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обстановке и определять или прогнозировать степень радиационной опасности 
для живых организмов и их сообществ в условиях постоянного (хронического) 
их облучении. Эта концептуальная модель служит также научно-теоретической 
базой для дальнейшего развития эквидозиметрии  ионизирующих излучений и 
всех других повреждающих факторов физической, химической и биологической 
природы (Поликарпов и Егоров, ред.., 2006; Fuma & Polikarpov, 2010). 

II. ФУНДАМЕНТ И ПЕРСПЕКТИВА 
ДЛЯ ЭКЗОБИОЛОГИИ

Академик В.И. Вернадский обогатил науку разработкой таких важнейших 
обобщающих идей, как идея о геологической вечности жизни на Земле, а также 
на других планетах и в Космосе, и идея о всюдности жизни с учетом предела 
жизни в биосфере. «Весьма возможно, все как будто на это указывает, что в древ-
них каустобиолитах сохраняются способные к возобновлению споры в латент-
ном состоянии в течение миллионов и сотен тысяч лет. Я ставлю эту проблему 
как таковую; требуется экспериментальная проверка» (Вернадский, 1965, с. 220). 
Всюдность жизни прослеживается во всех природных средах на Земле от любых 
низких до биологически переносимых высоких температур. Давление жизни, обе-
спечивающее постоянно предельную заполненность живым веществом всех жид-
ких и твердых сред (и, тем самым, постоянство массы живого вещества на про-
тяжении всей истории Земли) на поверхности и на всех глубинах нашей планеты 
при всех низких (вплоть до абсолютного нуля) и высоких, но биологически пере-
носимых, температурах и при любом газовом составе сред.   «Стратисфера — 
осадочная оболочка — образуется главным образом морскими и океаническими 
отложениями» (Вернадский, 1965, с. 85). «Стратисфера — оболочка осадочных 
пород — в значительной мере явно биогенного происхождения и находится очень 
часто, может быть, всегда, в верхней своей части в области подземного, живого 
вещества (частью в форме латентной жизни), т. е. в биосфере» (Вернадский, 1965, 
с. 83). Физическими факторами (высоким давлением, высокой температурой, 
горячими газами и т.д.) «… неизбежно создается нижняя граница стратисферы. 
Стратисфера переходит в метаморфическую оболочку» (Вернадский, 1965, с. 84). 
Уже на небольшой относительно глубине [«Средний термический градиент — 1о 

на 30 м …»  (Вернадский, 1965, с. 94)] температура приближается к 100оС, при 
которой живые вещества неизбежно отсутствуют  (Вернадский, 1965, с. 84). По-
видимому, предел жизни в биосфере, в ее глубинах кладет высокая температура и 
переход воды в горячие пары (Вернадский, 1965, с. 79). В.И. Вернадский вводит 
понятия кислородной поверхности окислительной биосферы и нижней границы 
биосферы вообще, т.е.  включая восстановительную биосферу. «Удобно называть 
нижнюю границу свободного кислорода — О2 — кислородной поверхностью. 
Ниже ее резко меняется живое вещество» (Вернадский, 1965, с. 76).  «Неизбежно 
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существует нижняя граница биосферы в области, в которой по условиям темпера-
туры,  химической активности и физического состояния вещества явления жизни 
иметь место не могут» (Вернадский, 1965, с. 83). 

В.И. Вернадский настойчиво повторяет идею большого принципиального 
значения в науке — идею о возможности неопределенно долгой латентной жиз-
ни спор на больших глубинах нашей планеты (курсив наш — Г.П.): «Так как с 
углублением к центру планеты температура понижается [«… но это наблюдает-
ся ниже биосферы …» (Вернадский, 1965, с. 83)], возможно, что так называемая 
латентная жизнь спор может сохраняться на больших глубинах неопределенно 
долгое время» (Вернадский, 1965, с. 83).

В связи с этим, из числа наших работ, непосредственно разрабатывающих 
идеи В.И. Вернадского, а именно: о всюдности жизни и давлении жизни — при-
ведем кратко результаты наших совместных работ двух коллективов ИнБЮМ 
НАН Украины — его отдела радиационной и химической биологии (Севастополь) 
и его Одесского Филиала (Зайцев и др., 2007, 2008; Zaitsev & Polikarpov, 2008).  

В наших исследованиях найдены в глубоководных сероводородных илах Чер-
ного моря покоившиеся там в течение заметного времени споры аэробов — су-
хопутных, пресноводных и морских растений. Возраст донных осадочных слоев 
(мощностью в 1,5-5 см), в которых покоились споры, определен С.Б. Гулиным, 
ОРХБ ИнБЮМ, и составил 25-50 лет. В ОФ ИнБЮМ НАН Украины под руко-
водством ак. НАН Украины Ю.П. Зайцева были проращены споры 14 видов одно-
клеточных водорослей (морских, пресноводных, убиквистов), принад лежащих к 
отделам Bacillariophyta, Dinophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, Chrysophyta и Silico-
fl agellata, также 7 видов грибов (в том числе, наземных) отдела Ascomycota и фор-
мальной группы Anamorphic Fungi. Эти споры проросли в адекватной им аэроб-
ной и освещаемой (для фотосинтетиков) питательной среде (Зайцев и др., 2008; 
Zaitsev & Polikarpov, 2008). Приведенные выше факты  говорят о том, что правило 
всюдности жизни на нашей планете в отношении именно аэробов связано с их по-
коящимися спорами и цистами, способными весьма длительное или, по выраже-
нию В.И. Вернадского (1965), «неопределенно долгое время» (Вернадский, 1965, с. 
83) переносить самые неблагоприятные условия (предельно низкие температуры, 
агрессивную среду) в состоянии анабиоза в «ожидании своего часа» — условий, 
необходимых для активной жизнедеятельности аэробов.  В нашем случае принцип 
«всюдности» проявился в латентной жизни — выживании аэробов, благодаря ана-
биозу, в совершенно непригодных условиях для их активной жизни и размножения. 

Что касается давления жизни со стороны аэробов, представленных в рассма-
триваемых условиях сероводородных глубин Черного моря только жизнеспособ-
ными покоящимися спорами и цистами, то, очевидно, что оно там равно нулю в 
связи с их недеятельным состоянием. Любое количество «спящих» спор и цист 
не меняет состояния отсутствия давления жизни с их стороны. Поэтому там нет 
освоения, колонизации, чуждой среды, непригодной для обитания животных и 
растений-аэробов. Однако, разумеется, там существует предельно сильное конку-
рентное давление жизни со стороны эволюционно более древних форм жизни — 
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анаэробов — друг на друга. Таким образом, речь идет о геологической вечности 
жизни для свободно живущих  аэробов только в аэробной среде, а для аэробов, 
находящихся на стадии покоящихся спор и цист, —  и в анаэробной среде. 

Кстати, в одном из недавних изданий обратило на себя внимание утвержде-
ние (курсив наш — Г.П.), что «… в донних відкладах Чорного моря на глибинах 
600-2250 метрів…» «… сірководневий шар населений різноманітною і переваж-
но ендемічною фауною» (Біологія, 2008, с. 446).  Учитывая то обстоятельство, что 
науке не известны факты такого рода (Fenchel & Finlay, 1995; Sorokin, 2002), мы 
выполнили плановые экспедиционные исследования, включающие в себя поиски 
фауны — живых животных в сероводородных глубинах Черного моря. Принцип 
всюдности активной размножающейся жизни, возможной только в адекватных 
условиях обитания, и правило давления жизни В.И. Вернадского подтвердились 
и в этом случае, а именно: в полном соответствии со средой обитания — отсут-
ствием кислорода и агрессивностью среды для животных — в названных выше 
сероводородных глубинах нами зарегистрированы: (а) только осевшие из верх-
них кислородсодержащих слоев («дождь трупов») безжизненные останки 
представителей аллохтонной фауны, а кроме них — (б) только автохтонные 
микробы-анаэробы, жизнеспособные и размножающиеся в своей среде обитания 
(Зайцев и др., 2007). Иными словами, как это и было известно уже давно, в Чер-
ном море аэробы живут и размножаются в аэробной среде (Зернов, 1934; Кон-
стантинов, 1986; Groves & Hint, 1980).  Короче говоря, процитированное выше 
чисто умозрительное представление, что в глубинах Черного моря  якобы «… 
сірководневий шар населений … фауною» (Біологія, 2008, с. 446), потеряло свою 
эмпирическую опору в данных (Sorokin, 2002; Зайцев и др. 2007, 2008) и осно-
ванных на них научных представлениях (Zaitsev & Polikarpov, 2008). Как отме-
чалось выше, по обобщению В.И. Вернадского, во всей истории Земли не было 
периодов полного отсутствия жизни (Вернадский, 1965). Рассматриваемые в этом 
разделе вопросы, связаны с экзобиологией, изучающей поведение живого веще-
ства в неадекватных земных (например, сероводородных глубинах Черного моря 
для аэробов) и в космических условиях. Сероводородная глубоководная котлови-
на Черного моря предложена нами в качестве перспективного полигона для науч-
ных исследований в области экзобиологии и глубоководной радиохемоэкологии 
(Поликарпов, 2010). Одной из проблем экзобиологии, как известно, служит «…
определение пределов и изучение механизмов выживаемости земных организмов 
в экстремальных условиях окружающей среды…» (Рубин, 1978).  Экстремальные 
условия для аэробов имеются в обширной сероводородной зоне Черного моря, 
справедливо считающейся мертвой зоной для обитания и размножения свободно 
живущих животных, растений и микробов-аэробов. Как уже указывалось, за всю 
историю исследований не было случаев нахождения в сероводородной толще и 
донных отложениях батиали Черного моря населяющих их живых животных и 
живых растений (Зайцев, Поликарпов, Егоров и др., 2007, 2008). 

Приведенные материалы, а также работы по глубоководной радиохемоэ-
кологии (Поликарпов, 1987, Поликарпов и Егоров, ред., 2008), позволяют реко-
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мендовать батиаль Черного моря в качестве полигона для дальнейшего изучения 
радиохемоэкологии и экзобиологии аэробов с учетом как геологической продол-
жительности и сохранности их покоящихся стадий, так и возраста «захороняю-
щих» их донных отложений. Наряду с ценностью этих сведений для космической 
биологии, они важны также для понимания и предвидения возможных процес-
сов массового (пусть крайне редкого, но вероятного на масштабе геологической 
истории Земли) возвращения в окислительную среду биосферы многих видов 
после их длительных периодов анабиоза на стадии спор (и цист). Представляет 
принципиальный интерес оценить значение явления долговременных огромных 
фондов спор и цист для динамики биосферы и ее частей, а также сформулировать 
возможные геологические, гидрофизические или иные механизмы возвращения 
из этих фондов «захороненных» спор (и цист) в окислительную биосферу и их по-
следствия для эволюционного процесса на нашей планете. Здесь отметим лишь, 
что, кроме землетрясений, такую роль в Черном море могут играть попадания в 
него астероидов (Schuiling, Cathcart & Badescu, 2007).

Что касается зоопаразитов-«анаэробов» и их дыхания, то все известные зоо-
паразиты-«анаэробы» входят в состав внутренней среды свободноживущих дыша-
щих кислородом хозяев-аэробов. Гибнет от кислородного удушья хозяин–аэроб — 
погибает и полностью зависящий от кислородного дыхания этого хозяина-аэроба 
его не дышащий непосредственно кислородом паразит-«анаэроб». Поэтому по 
отношению к кислороду корректнее рассматривать единую аэробную систему: 
хозяин-аэроб вместе с его «анаэробным» зоопаразитом,  абсолютно зависимым 
от хозяина-аэроба во всем, включая дыхание хозяина-аэроба кислородом. Обнару-
женное итальянскими и датскими учеными (Danovaro, Dell’Anno, Pusceddu, Gam by, 
Heiner, Kristensen, 2010) кажущееся исключение в отношении Metazoa (3 ви да рода 
Loricifera), обитающих в бескислородной среде в глубинах Средиземного моря, лишь 
подтверждает общее правило. Дело в том, что найденные ими Metazoa-”анаэробы” 
лишены митохондрий, вместо которых функционируют гидрогеносом нообразные 
органеллы, ассоциированные с анаэробами прокариотами-эндосимбионтами. 
Иными словами, перед нами не отдельные, самостоятельные, виды Metazoa, а 
эволюционно слаженные надорганизменные анаэробные системы, включаю-
щие в себя как доминирующих в них в энергетическом отношении прокариотов-
анаэробов, так и «модифицированных» организмов Metazoa. 

В.И. Вернадский вносит полную ясность и в этот вопрос, считая незави симы-
ми от свободного кислорода только анаэробных микробов, бактерий и грибов: 
«Независимо от хлорофильных растений, от свободного кислорода существует 
мир микробов и бактерий, грибов, которые являются или паразитами хлорофиль-
ного или животного вещества, или используют энергию биогенных минералов и 
горных пород, например, нефтей (Вернадский, 1956).     

Предвидение В.И. Вернадского способности живого вещества, в частности, 
микроорганизмов, неопределенно долго пребывать в покоящемся состоянии в 
виде спор в неблагоприятных условиях блестяще подтвердили недавние исследо-
вания университета Ньюкастл (Hubert et al., 2010). В вечной мерзлоте донных от-
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ложений на морском дне близ Шпицбергена были найдены споры термофильных 
бактерий — предположительно обитателей нефтяных пластов или теплых обе-
дненных кислородом грунтов на дне глубин океанов, которые, будучи, вероятно, 
занесены течениями,  пролежали здесь 100 миллионов лет, и, после нагревания 
до требуемых ими 500 С, возвратились к активной жизни. С учетом стадии покоя-
щихся спор, эти бактерии оказались организмами с самым  длительным жизнен-
ным циклом среди всех организмов на нашей планете, изученных до сих пор. Та-
ким образом, внесен значительный вклад в современную экзобиологию бактерий.

III. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЭКОЦЕНТРИЗМА И ЭКОЭТИКИ

Гений академика В.И. Вернадского обогатил науку идеями о ноосфере (Вер-
надский, 1965, с.323-330). Мощно звучит его научно обоснованное предсказание 
и призыв к человечеству: «В геологической истории биосферы перед человеком 
открывается огромное будущее, если он поймет это и не будет употреблять 
свой разум и свой труд на самоистребление» (Вернадский, 1965, с. 327). Он 
воздавал должное разуму и труду человека (полужирный шрифт наш — Г.П.): 
«… все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу вещества 
планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его разумом 
и направленным этим разумом трудом» (Вернадский, 1965, с. 237). И подчер-
кивал, что «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической си-
лой» (Вернадский, 1965, с. 328) и что «… человеческий разум и воля способны 
целиком переработать всю окружающую его природу» (Вернадский, 1965, с. 272). 
И он же предостерегал от недальновидного применения разрушительной мощи 
техники и химии в биосфере. Исторически «Первым явилось открытие пороха 
еще в ХIV веке, чрезвычайно увеличивавшее силу цивилизованного человечества 
и положившее конец подчинению его жизни опасностям диких зверей. Человек 
почувствовал себя царем природы» (Вернадский, 1965, с. 275). «Сейчас, когда че-
ловек захватил весь земной шар, приходится регулировать улов, так как сред-
ства истребления превышают прирост. Так же, как и на суше, но в меньшем 
масштабе, меняется видовой состав нужных человеку форм природы» (Вернад-
ский, 1965, с. 221). «Фактом является вмешательство организованного чело-
веческого разума,  направляющего силу человека и его знания в эту сторону и 
этим нарушающего энергетический характер окружающего, в данном случае 
планеты» (Вернадский, 1965, с. 274). «Лик планеты — биосфера — химически 
резко меняется человеком сознательно и главным образом бессознательно» 
(Вернадский, 1965, с. 328). 

 Таким образом, ноосфера в настоящее время нам представляется, как сфе-
ра обладающих разумом (видовоцентрических, т.е. эгоистичных по отношению к 
другим видам в природе) живых существ — человечества. Оно ничтожно мало по 
общей массе по сравнению с другими компонентами живого вещества биосферы, 
однако стало грозной геологической силой, сопоставимой по его воздействию на 
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биосферу с самыми грандиозными силами природы. Видовоцентричность вида 
Человек разумный оправдывала себя, как оправдывает остальных живых существ, 
в борьбе за существование до той поры, пока человечество не стало оказывать 
неадекватное негативное воздействие на природу с применением техники. Био-
сфера стала преобразовываться им в Ноосферу. «В ноосфере геологическая роль 
человека ведущая» (Вернадский, 1965). «Братья наши меньшие» — растения и 
животные — становились и все более становятся лишними на своих территориях 
и в акваториях. Но с их вытеснением из природы в биосфере нарастает дальней-
шее нарушение экологического равновесия. H. sapiens является неотъемлемой 
частью природы, а не ее царем. Встает вопрос об ответственности H. sapiens 
перед живой природой. В деградирующей природе человечество само неизбежно 
обречено на вымирание. 

 Животные имеют свои отшлифованные естественным отбором правила 
поведения с особями внутри своего вида, группы, стаи и т.п. на основе 
инстинкта и зачатков сознательной деятельности, т.е. своего рода этику сложных 
взаимоотношений. Человек, как существо животного происхождения, — из 
высокоразвитого отряда приматов класса млекопитающих — тем более вооружен 
этическими правилами поведения внутри своего вида, племени, рода, государства 
и т.д. Только в ноосфере,  благодаря развитию разума, и в связи с осознанием 

Рис. 2. Прошлое, настоящее и альтернативы будущего развития H. sapiens (вне экосистем 
или вернувшегося в экосистемы) (Поликарпов, 2006)
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людьми своей грозной разрушительной силы общебиосферного значения, а 
также в значительной степени на основании идей В.И. Вернадского, появляется 
необходимость в экоцентрическом сознании роли человечества, имя которому 
дано в самом конце прошлого века профессором Отто Кинне (Кinne, 1997) — 
экологическая этика (экоэтика), для гармонизации отношений биосферы, как 
целого, и человечества, как его неотъемлемой части (Кiнне, 2002; Кинне, 2003; 
Полікарпов, Терещенко, 2008). 

В случае игнорирования человечеством экологической этики его будущие 
поколения окажутся под нарастающей угрозой экологического наказания вплоть 
до исчезновения вида H. sapiens (Рис. 2).

  Отсылая читателя к литературе о Международном Союзе Экоэтики (МСЭЭ), 
который возглавляют его президент проф. О. Кинне, вице-президент ак. НАН 
Украины Г.Г. Поликарпов, второй вице-президент по работе с молодежью Л.П. 
Марчукова и координатор МСЭЭ в Украине к.б.н. Н.Н. Терещенко, о его принци-
пах, задачах и его глобальной роли, отметим здесь, что в качестве EEIU Fellows 
(действительных членов МСЭЭ) из Украины в состав действующего на всех 
континентах МССЭ, входят  члены НАН Украины:  академики НАН Украины 
Д.М. Гродзинский (Киев), В.Н. Еремеев  (Севастополь), Ю.П. Зайцев (Одесса) и 
А.А.Созинов (Киев); члены-корреспонденты НАН Украины И.А. Акимов (Киев), 
В.Н. Егоров (Севастополь), В.Е. Заика, (Севастополь), А.П. Травлеев (Днепро-
петровск) и Г.Е. Шульман (Севастополь). В Украине МСЭЭ составляет мощный 
отряд профессоров, докторов и кандидатов наук, видных деятелей сферы охраны 
природы, просвещения и средств массовой информации:  В.Е. Борейко (Киев), 
В.С. Давыдчук (Киев),  В.Н. Грищенко (Канев), В.Б. Иванов (Севастополь),  Ю.А. 
Кутлахмедов (Киев),  В.А. Литвинов (Киев), Л.П. Марчукова (Севастополь),  
И.Г. Поликарпов (Севастополь-Кувейт),  Н.Н. Терещенко (Севастополь),  В.Г. 
Цыцугина (Севастополь), Л.Г. Чесанов (Днепропетровск), Е.Г. Юрздицкая (Се-
вастополь). Председателями отделений и филиалов МСЭЭ состоят профессора, 
доктора и кандидаты наук, научные сотрудники и предприниматель: в Алуште 
— А.В. Паршинцев,  Днепропетровске — Л.Г. Чесанов, Запорожье — А.С. Левин,  
Киеве — В.Е. Борейко, С.М. Федорик и  Ю.А. Кутлахмедов,  Крыму — С.А. Хво-
ров, Миргороде — Е.И. Ивлева, Николаеве — В. В. Шаганов, Одессе — Б.Г. Алек-
сандров, Севастополе — Н.Г. Бова и Т.А. Острожко, Тернополе — Л.Р. Грыцак, 
Херсоне — Ольга Пономарь, Чорткове — Александр Степаненко  (Полікарпов, 
Терещенко, 2008).  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В заключение полагаю уместным привести слова о значении личности, идей 
и работ  великого ученого — академика В.И. Вернадского, сказанные автором 
данной публикации при получении награды имени В.И. Вернадского «В призна-
ние выдающегося вклада в развитие и распространение Радиоэкологии» и Золо-
той медали В.И. Вернадского «За наибольший вклад в радиоэкологию» на Гене-
ральной ассамблее Международного союза радиоэкологии в Бергене, Норвегия, 
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18 июня 2008 г. (Алексахин, 2009; Информация, 2009; Международная конферен-
ция, 2008; Хроника и информация, 2008):  «Все, связанное с именем Владимира 
И. Вернадского — одного из наиболее выдающихся естествоиспытателей, учи-
теля моих учителей, вызывает во мне глубочайшее уважение. Как и многие его 
последователи, я горжусь тем, что принадлежу к его крупнейшей международной 
научной школе. Всю мою жизнь я имею честь работать в Национальной академии 
наук Украины, созданной ее первым Президентом — Владимиром Ивановичем 
Вернадским 27 ноября 1918 г. и которую в настоящее время успешно возглав-
ляет ее Президент Борис Евгеньевич Патон, оказывающий большую поддержку 
радиоэкологии» (Хроника и информация, 2008)». 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
МЫСЛИ В.И. ВЕРНАДСКОГО (1965) О ЖИВОМ ВЕЩЕСТВЕ 

И БИОСФЕРЕ

Ниже приводится краткий перечень выдвинутых В.И. Вернадским (1965) 
крупнейших идей и полученных им убедительных материалов о живом веществе 
и роли последнего в биосфере и ноосфере. Этот перечень, формировавшийся нами 
изначально, вошел в сферу наибольших научных интересов и исходных данных 
названного выше отдела ИнБЮМ: 

« ”Живое вещество” есть совокупность живых организмов» (с. 324). «… жи-
вое вещество в биосфере играет основную активную роль и по своей мощности 
ни с чем, ни с какой геологической силой не может даже быть сравниваемо по 
своей интенсивности и непрерывности во времени. В сущности, оно определяет 
все основные химические закономерности в биосфере. Структура биосферы, точ-
но функционирующая в течение не менеe двух миллиардов лет, очень закономер-
на…» (c. 236). «Жизнь, живое вещество, как бы само создает себе область жизни» 
(с. 241). «Эволюционный процесс присущ только живому веществу» (с. 325). «… 
в течение всего геологического времени, с криптозоя, заселение планеты должно 
было быть максимально возможное для всего живого вещества, которое тогда 
существовало» (с. 286). «В 1927 г., по моим подсчетам, вес живого вещества пред-
ставлялся как много гексалионов граммов (1021 г). Вес биосферы — несколько 
окталионов граммов (1027 г). Живое вещество, таким образом, отвечает, по край-
ней мере, сотым или десятым процента всей массы биосферы» (с. 296). «Биолог 
должен считаться с тем, что на нашей планете в биосфере существует не жизнь, от 
окружения независимая, а живое вещество, т.е. совокупность живых организмов, 
теснейшим образом связанная с окружающей ее средой биосферы — мощным 
геологическим фактором, от биосферы неотделимым» (с. 290). «Живое вещество 
есть, прежде всего, планетное явление и не может быть оторвано от биосферы, 
геологической функцией которой оно является» (с. 290). «Жизнь неотделима от 
биосферы, и живое вещество является его функцией» (с. 291). «Весь животный 
мир, и человек в том числе, взятый в целом, требующий для своей жизни сво-
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бодного кислорода, являются придатком хлорофильных организмов. Без них он 
не мог бы существовать. Хлорофильные растения являются автотрофным живым 
веществом»; «Независимо от хлорофильных растений, от свободного кислорода 
существует мир микробов и бактерий, грибов, которые являются или паразита-
ми хлорофильного или животного вещества, или используют энергию биогенных 
минералов и горных пород, например, нефти. По-видимому, этот мир как раз су-
ществует на Венере и Марсе …» (с. 239). 

Алексахин Р.М. Золотая медаль имени В.И. Вернадского — Г.Г. Поликарпову // Новости науки. 
Орга ни зация науки. Экология // Природа. — 2008. — № 10. — С. 83.
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В.Н.ЕГОРОВ

УЧЕНИЕ АКАДЕМИКА В.И. ВЕРНАДСКОГО 
О ЖИВОМ ВЕЩЕСТВЕ В БИОСФЕРЕ И ПРОБЛЕМА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ 

ПРИ АНТРОПОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

 Научное наследие академика Владимира Ивановича Вернадского настолько 
велико, что до сих пор продолжается осмысливание его монографических тру-
дов «О химическом строении Земли и ее окружения» (1965 г), о «Живом веще-
стве» (1978 г) и о «Живом веществе и биосфере» (1994 г). Его геохимические 
концепции внесли важный вклад и в разработку проблемы устойчивого развития 
морских акваторий в условиях их антропогенного радиоактивного и химического 
загрязнения. 

В последние десятилетия антропогенное поступление в окружающую среду 
химических элементов и соединений, в том числе и радионуклидов, в ряде слу-
чаев превысило потоки их естественной ассимиляции в геологических депо, что 
привело к повышению концентраций этих веществ в морской среде до уровней, 
при которых они стали оказывать негативное воздействие на морские ресурсы. 
Проблема загрязнения морей и океанов впервые остро обсуждалась на конферен-
ции ООН по окружающей человека среде в Стокгольме в 1972. г. Объединен-
ной группой экспертов по научным аспектам загрязнения морской среды (IMKO, 
1977) была принята формулировка «Загрязнение означает внесение человеком 
прямо или косвенно веществ или энергии в морскую среду (включая эстуарии), в 
результате чего возникают такие пагубные последствия, как ущерб живым ресур-
сам, опасность для здоровья человека, помехи для морской деятельности, вклю-
чая рыболовство, ухудшение качества потребляемой морской воды и эстетиче-
ских благ», которая охватила все множество негативных проявлений воздействия 
этого фактора. В последующие годы в основных океанографических научных 
центрах мира были развернуты исследования разнообразных видов загрязнений 
и их воздействие на морскую среду и ее население. Эта деятельность координи-
ровалась множеством региональных и международных программ и перед наукой 
встала задача определения способности гидросферы, как и биосферы в целом, 
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выдерживать антропогенный пресс, который в ряде случаев уже превзошел мас-
штабы природных геохимических явлений. 

В решении поставленной проблемы огромное влияние оказали идеи акаде-
мика В.И.Вернадского о биосфере земли. Он писал: — «В науке нет до сих пор 
ясного сознания, что явления жизни и явления мертвой природы, взятые с гео-
логической, то есть планетарной точки зрения, являются проявлениями единого 
процесса» (Вернадский, 1994, с.12). Главенствующее значение в протекании гео-
химических процессов он отводил живому веществу. Он называл «живым веще-
ством» совокупность всех живых организмов, включая человека, участвующих в 
геохимических процессах (Вернадский, 1965а, с. 324; 1977, с. 217) К нему от так-
же относил заведомо безжизненную материю, трупы, отбросы, выделения, экс-
кременты, прилегающие части воздуха, воды и почвы (Вернадский, 1977, с. 178). 
Он отмечал: «В живой материи как бы подготовляется их судьба в будущем в зем-
ной коре» (Вернадский, 1965, с.61). «Живые организмы непрерывно извлекают 
химические элементы из земной коры и возвращают их в нее вновь, до известной 
степени превращая их в новые соединения, неустойчивые вне среды их образова-
ния. Это производится организмами двояким путем — частью путем природного 
обмена, когда организмы проводят химические элементы через свои тела, частью 
путем изменения природных соединений без проведения их через собственные 
тела. Это последнее явление очень ярко представлено в геохимической работе 
человечества — таковой является вся его техническая деятельность, создающая 
современную цивилизацию» (Вернадский, 1978, с. 136). «Влияние человечества 
отличается, во-первых, интенсивностью все увеличивающегося с ходом времени 
своего геологического эффекта и, во-вторых, тем влиянием, которое он произво-
дит на все живые вещества» (Вернадский, 1978, с.46). 

Учение В.И.Вернадского оказало большое влияние на исследования со-
трудников Отдела радиационной и химической биологии имени академика 
А.О.Ковалевского Институте биологии южных морей. В первую очередь, оно 
разрабатывалось применительно к проблеме взаимодействия между радиоактив-
ной средой и живыми организмами. Здесь существенное влияние оказали идеи 
В.Н.Вернадского о концентрирующей роли живых организмов (Вернадский, 
1929) и их радиоизотопному обмену. В результате этих работ была создана новая 
область науки «Морская радиоэкология» (Поликарпов, 1964; Polikarpov, 1966). 

Идеи академика В.Н.Вернадского нашли широкое применение при изучении 
биогеохимических циклов. На основе его представлений, круговорот химических 
веществ в биосфере определяется их поступлением из геологических депо в ре-
зультате выветривания из земной коры и добычи полезных ископаемых, транс-
формацией физико-химических форм под воздействием природных факторов и 
технологической деятельности человечества, синтезом не существующих в при-
роде химических соединений и их техническим и бытовым использованием, де-
понированием в формируемых на суше геологических структурах и поступлени-
ем в моря и океаны. В морской среде они претерпевают превращения в таком 
высокоактивном физико-химическом реакторе, каковым является морская вода, 
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мигрируют по акваториям в результате гидрофизических процессов, сорбируют-
ся и поглощаются живым и косным веществом и многократно переносятся по 
трофическим цепям. В конечном итоге, глобальный биогеохимический цикл за-
вершается их поступлением в геологические депо в составе донных осадков. 

По современным представлениям биогеохимические циклы химических эле-
ментов в морской среде формируются за счет механизмов, представленных на 
рис. 1. 

Рис.1. Факторы формирования бигеохимического цикла химических веществ в морской 
среде (Поликарпов, Егоров, 1986).

Изучение влияния отмеченных абио-тических и биотических факторов яв-
ляется центральной задачей прак-тически всех профильных океано-графических 
учреждений. Прогресс в этой области связан с применением со-временных тех-
нических средств изуче-ния морской среды, использования анналитических ме-
тодов и балансового моделирования. Разрабатываются ради-отрассерные мето-
ды изучения биоке-анографических характеристик аква-торий. Интенсивность 
вертикального водообмена при крупномасштабном осреднении определялась по 
изменению в 1987-2000 гг профилей распределения постчернобыльских радио-
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нуклидов 90Sr и 137Cs в воде (Egorov et al., 2001). Для определении скорости из 
фотического нашел применение уран-ториевый метод (Gulin S., 2000). Для опре-
деления скорости осадконакопления, датировки донных осадков на полувековом 
масштабе времени и оценки потоков загрязняющих веществ в толщу донных 
отложений были разработаны так называемые «геохимические часы» (Gulin S., 
2000a). Сущность этого метода заключается в том, что измеряются вертикальные 
профили изменения концентрации в 137Cs в толще донных отложениях и в них 
определяются пики, связанные с повышенным поступлением этого радионукли-
да в донные осадки в период максимальных атмосферных выпадений в 1964 г. в 
результате испытаний ядерного оружия, а также после аварии на Чернобыльской 
атомной радиостанции в 1986 г.

Для изучения динамических характеристик биотических взаимодейст вий 
между живым веществом и радиоактивными и химическим компонентами мор-
ской среды нашли широкое применение балансовые методы, базирующиеся на 
использовании данных природных наблюдений, результатов экспериментов с ра-
диоактивной меткой, а также методов математического моделирования (Поликар-
пов, Егоров, 1986).. Генеральная концепция этих работ вытекает из высказанной 
академиком В.Н.Вернадским гипотезы о том, что: — ««Жизнь, живое вещество, 
как бы само создает себе область жизни» (Вернадский, 1965а, с. 241). Поэтому 
основной целью этих исследований была задача проверки его гипотезы о том, 
что в процессе воспроизводства живого вещества воспроизводятся и условия его 
обитания. В.Н.Вернадский отмечал, что: «живое вещество действует в геохими-
ческих процессах земной коры своей массой, своим химическим составом и своей 
энергией» (Вернадский, 1978, с.289). Поэтому для количественной реализации его 
гипотезы потребовалось создание основанной на результатах наблюдений полу-
эмпирической теории, описывающей кинетические характеристики минерально-
го и радиоизотопного обмена морских организмов и косного вещества в морской 
среде в масштабе времени протекания метаболических, сорбционных процессов 
и трофических взаимодействий, совместимой параметрически с современными 
теориями описания баланса вещества и энергии в морских экосистемах. 

При разработке этой теории (Поликарпов, Егоров, 1986) были определены 
многие закономерности геохимических взаимодействий морских организмов в 
морской среде которые или вытекали из идей, или были предсказаны академиком 
В.И.Вернадским. Было установлено, что метаболическое поглощение химиче-
ских элементов и их изотопных и неизотопных носителей гидробионтами непо-
средственно из водной среды осуществляется в соответствии метаболическими 
реакциями первого или нулевого порядков и описывается уравнением Михаэлиса 
— Ментен (Паттон, 1967), и а поглощение элементов — химических аналогов, 
например Sr и Ca, а также Cs и К, идет пропорционально показателям их геохими-
ческого сходства (Егоров и др., 1989). Определено, что при значительном превы-
шении концентрации изотопных и неизотопных носителей в водной среде сверх 
уровня, характеризуемого константой Михаэлиса — Ментен, метаболические ре-
акции концентрирования изменяются с первого порядка на нулевой (Поликарпов, 
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Егоров, 1986). Стационарные уровни сорбционного концентрирования элементов 
гидробионтами и косным веществом определяются в соответствии с уравнением 
Ленгмюра (Несмеянов, 1978). При пищевом пути минерального питания гидроби-
онтов усвоение химических элементов пропорционально их биологической зна-
чимости и составляет только часть от количества вещества пищи, используемого 
на соматический и генеративный рост организмов (Поликарпов, Егоров, 1986). 
Химическое лимитирование процессов роста и размножения морских организ-
мов разных таксономических групп и трофических уровней идет в соответствии с 
уравнениями Дагдейла (Dugdale 1967) и Друпа (Droop, 1974). Изучение в опытах 
с радиоактивной меткой кинетических характеристик прижизненного выделения 
химических веществ гидробионтами показало, что их выведение морскими ор-
ганизмами идет в соответствии с метаболическим реакциями первого порядка, 
а значения показателей скорости не зависят от пути поступления изотопных и 
неизотопных носителей в гидробионты, а также от их содержания в водной среде 
(Поликарпов, Егоров, 1986). Недавно был обнаружен механизм регулирования 
обмена бурых водорослей применительно к условиям фосфатной гиперэвтрофи-
кации морской среды, заключающийся в повышении деэвтрофирующей способ-
ности водорослей по мере увеличения степени фосфорной гиперэвтрофикации 
вод (Поповичев, Егоров, 2009).

При изучении поглощения и выведения меченых 131I иодидов и иодатов зеле-
ными водорослями получено, что они по-разному накапливали одновалентную и 
пятивалентную физико-химические формы йода, а выводили их в одновалентной 
форме, то есть в процессе йодного обмена водорослями происходило уменьшение 
валентности продуктов их метаболизма (Поликарпов, Егоров и др., 1985). Этим 
самым, была подтверждена выдвинутая академиком В.И.Вернадским гипотеза о 
возможности биотического изменения физико-химических форм пребывания хи-
мических элементов в морской среде (Вернадский, 1994, с.58-59). 

За последние десятилетия были экспериментально определены констан ты 
скоростей обмена 22Na, 32P, 54Mn, 59Fe, 60Co, 65Zn, 86Rb, 90Sr, 106Ru,109Cd, 131I, 144Cr, 
137Cs, и 203Hg рядом видов бактерий, водорослей, животных планктонного ком-
плекса, моллюсков и рыб экосистем Средиземноморского бассейна, а также 
Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Для ряда элементов различной 
биологической значимости были определены параметры уравнений Михаэлиса-
Ментен и Ленгмюра, а также зависимости их параметров от удельной поверхно-
сти, размерных характеристик морских организмов и концентрации элементов — 
химических аналогов в водной среде (Поликарпов, Егоров, 1986). Это позволило 
приступить к этапу исследований, связанному с изучением на математических 
моделях взаимодействия живого вещества радиоактивными и химическим загряз-
нениями морской среды на популяционном и экосистемном уровнях. 

Структура модели экосистемы фотического слоя показана на рис. 2. Взаи-
модействие между ее компонентами ее структуры было описано балансовыми 
равенствами по веществу, энергии, лимитирующим биогенным элементам и за-
грязнителям водной среды с использованием современных представлений о 
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минеральном и радиоизотопном обмене и трофодинамике морских организмов, 
сорбционных взаимоотношениях между живым и косным веществом, а также с 
учетом интенсивности седиментационных и гидродинамических процессов. В 
целом в данной модели учитывались 1-3 и 5 абиотические и 9-10 и 12-13 факторы 
(рис.1) формирования биогеохимических циклов. 

Рис. 2. Структура модели взаимодействия фотического слоя с радиоактивными и химии-
ческими веществами в морской среде (Поликарпов, Егоров, 1986).

Численные эксперименты на модели показали, что при низких уровнях кон-
центрирующей способ-ности гидробионтов содержание загрязнителя в воде фо-
тического слоя (Q) лимитировалось только его водообменом с подстилающими 
водами и в целом линейно росло во времени (рис.3, 1). При относительно зна-
чимых (рис.3, 2), или высоких (рис.3, 3) значениях коэффициентов накопления 
загрязнителя гидробионтами все параметры модели с течением времени выходи-
ли на стационарные или автоколебательные режимы (Поликарпов, Егоров, 1986). 
При этом наблюдались режимы биотического кондиционирования водной среды 
в отношении содержания загрязнителя за счет его биоседиментационного выно-
са из фотического слоя. Это однозначно подтвердило блестящее предвидение 
академика В.И.Вернадского (Вернадский, 1965, с 241) о том, что в процессе 
воспроизводства живого вещества могут воспроизводиться и условия его 
обитания. 

 
Понимание этого обстоятельства открыло пути к поиску методов определе-

ния способности морской среды к самоочищению и к началу восьмидесятых го-
дов были приняты термины для ее оценки, такие, как ассимиляционная (National, 
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1979; Израэль, Цыбань, 1983) или экологическая (Поликарпов, Егоров, 1981) ем-
кость, количественной мерой которых был поток, который может изыматься из 
пространственно ограниченной части морской экосистемы в результате гидроди-
намических и биогеохимических взаимодействий. 

Анализ численных экспериментов на модели (рис. 2) также показал, (Поли-
карпов, Егоров, 1896) что применительно к различным условиям биологической 
продуктивности экосистемы и воздействия потоков загрязняющих веществ на-
блюдались различные стационарные состояния системы биоседиментационного 
кондиционирования фотического слоя (рис. 4 a). Интервалу относительно низ-
ких потоков антропогенного загрязнения вод соответствовала зона биотического 
кондиционирования морской среды, а потокам более интенсивного загрязнения 
— зона потери устойчивости системы биотического самоочищения вод (рис. 4 
а). Интервалу относительно низких потоков антропогенного загрязнения вод со-
ответствовала зона биотического кондиционирования морской среды, а потокам 
более интенсивного загрязнения — зона потери устойчивости системы биотиче-
ского самоочищения вод (рис. 4 а). На представленных рисунках видно, что в зоне 
биотического кондиционирования морской среды предельные значения коэф-
фициентов накопления гидробионтами не изменялись (рис. 4b), а концентрация 
загрязнителя в них росла пропорционально увеличению его содержания в воде 
(рис. 4с). В зоне потери устойчивости биотического самоочищения вод стацио-
нарные значения коэффициентов накопления снижались (рис 4b), а концентрация 
загрязнителя в гидробионтах достигла предельного уровня (рис. 4с). 

С точки зрения современных биофизических представлений о кинетических 
закономерностях минерального обмена (Паттон, 1968), интервалу изменения 
значений концентрации загрязнителя в воде, в пределах которого коэффициент 
накопления постоянен, а содержание загрязнителя в организмах изменяется про-
порционально изменению концентрации загрязнителя в воде, соответствует пер-
вый порядок метаболических реакций, а интервалу изменения концентрации за-
грязнителя в воде, в пределах которого коэффициент накопления гидробионтов 
снижается, а концентрация загрязнителя не изменяется, соответствует нулевой 
порядок метаболических реакций. Отсюда следует, что зоне потери устойчивости 

Рис. 3. Изменение количества загрязните-
ля в воде фотического слоя Q (г м-2) при 
относительно низких (1), средних (2) и вы-
соких (3) коэффициентах накопления за-
грязнителя компонентами экосистемы.
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системы биотического кондиционирования вод соответствует изменение мета-
болических реакций морских организмов в отношении поглощения и выведения 
загрязнителя с первого на нулевой. Представленные на рис. 3 и 4 материалы в це-
лом показывают, что критерии для определения допустимого антропогенного 
пресса должны охватывать как санитарные нормы предельно допустимого 
загрязнения гидробионтов, так и биопродукционные, трофические и метабо-
лические характеристики компонентов морских экосистем. 

Известно, что основным требованием устойчивого развития регионов является 
необходимость поддержания равновесия между использованием и воспроизвод-
ством их ресурсов. Применительно к решению проблемы устойчивого развития 
морским акваторий в условиях антропогенного загрязнения вод с учетом смысла, 
вкладываемого в термин «Загрязнение», основные критерии должны нормировать 
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Рис. 4. Изменение стационарных уровней концентрации загрязнителя в воде фотического 
слоя Cw (a), коэффициентов накопления (b) и концентрации загрязнителя в гидробионтах 
(c) в результате функционирования экосистемы фотического слоя в условиях воздействия 
потока антропогенного загрязнения вод. 
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предельно допустимые потоки так, чтобы они компенсировались потоками гидро-
динамического и биогеохимического самоочищения морской среды, а концентра-
ция загрязняющих веществ во всех компонентах экосистем, включая население, не 
превышала санитарных норм и рекреационных качеств территорий. Если обратить-
ся к данным, представленным рис. 4, то можно в качестве процедуры нормирования 
для экосистемы с известными биопродукционными характеристиками, выбрать на 
рис. 4с в зоне биотического кондиционирования такой уровень концентрации за-
грязнителя в гидробионтах, который бы не превышал санитарной нормы ПДК и 
при котором одновременно обеспечивался бы первый порядок метаболических ре-
акций гидробионтов. Тогда отложив это значение на оси ординат рис. 4а, можно на 
оси абсцисс определить поток биотического самоочищения вод.

По оценкам ведущих специалистов (Зайцев, Поликарпов, 2002), наиболее не-
благоприятная экологическая обстановка в Черном море зафиксирована в так на-
зываемых критических зонах, экологические процессы в которых протекают в 
условиях, когда антропогенный пресс превышает биотическое кондиционирование 
морской среды в результате протекания природных биогеохимических циклов. В 
результате содержание в них загрязняющих веществ превышают природные уровни 
и в критических зонах могут проявляться вызванные этим негативные экологиче-
ские последствия. Акватории критических зон расположены в приустьевых участ-
ках впадающих в море рек, в районах сброса технических и сточных вод, рядом с 
расположенными на берегах крупными населенными пунктами и, как правило, со-
впадают по терминологии академика В.И.Вернадского с зонами сгущений живого 
вещества (Вернадский, 1994, с. 388). Поэтому меры по поддержанию устойчивого 
развития критических зон должны в значительной степени базироваться на биогео-
химических критериях нормирования потоков антропогенного загрязнения вод. Ис-
следования, выполненные на концептуальной базе представлений В.И.Вернадского 
(Вернадский, 1994, с. 414) о геохимической роли живого вещества в морской среде 
позволили разработать биогеохимические критерии для определения периода кру-
говорота радиоактивных и химических загрязнений в морской среде, оценки ра-
диоемкости донных осадков, расчета пределов интенсивности биотической транс-
формации физико-химических форм неорганических загрязнений в водной среде и 
определения предельных потоков седиментационного депонирования загрязняю-
щих веществ в толще донных отложений (Егоров, 2001). 

Применимость такого подхода можно проиллюстрировать на примере нормиро-
вания потока ртути в акватории севастопольских бухт (рис. 5-7). На рис. 5а показаны 
результаты многолетних наблюдений содержания ртути в воде Северной бухты Се-
вастополя. На графике видно, что в 1988-1990 гг концентрация Hg в воде превышала 
санитарно допустимую норму (ПДК). В 1991 г было отмечено резкое снижение кон-
центрации Hg, связанное со снижением промышленной активности в регионе, которая 
была отслежена также и 1998 г. На рис. 5а, 5b и 5с видно, что концентрация ртути в 
мидиях и донных отложениях зависела от ее концентрации в воде. Проведенная на 
рис. 6 сплошной линией аппроксимационная кривая свидетельствовала, что зависи-
мость между концентрацией ртути в донных осадках и воде с достаточной степенью 
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адекватности описывалась уравнением Ленгмюра, указывающей, что при концентра-
ции ртути в воде свыше уровня 50 нг л-1 достигалось сорбционное насыщение (Снасыщ) 
донных осадков ртутью, что ограничивала максимальный поток седиментационного 
самоочищения севастопольской бухты от этого высокотоксичного загрязнителя вод. 
Это легко проследить по данным, представленным на рис. 7. Расчеты показали, что 
при концентрации ртути в поверхностном слое донных осадков севастопольской бух-
ты в 1999 г., равной 369 нг г-1 (Костова и др, 2001), и скорости седиментации донных 
отложений 0.24 см год-1 , или 607 г грунта м-2 год-1 (Жерко, Гулин С. И др., 2001) поток 
депонирования ртути в этом году составил 224 мкг м-2 год-1. При сорбционном насы-
щении донных осадков до уровня Снасыщ =2740 нг г-1 предельный поток элиминации 
ртути из вод севастопольской бухты был равен 1660 мкг м-2 год-1 , что явилось практи-
чески первой пригодной для биогеохимического нормирования оценкой максимально 
возможного самоочищения вод. 

Рис. 5. Изменение кон-центрации Hg в воде (а), мидиях (b) и поверх-ностном слое донных 
отложений (с) Севастопольской бухты (Костова и др., 2001).

Рис. 6. Зависимость изменения концентрации Hg в донных отложениях (Csed) от концен-
трации ртути в воде (Cw) Севастопольской бухты (Егоров, 2001).

Продемонстрированные материалы в целом позволяют заключить, что уче-
ние академика В. И. Вернадского о живом веществе в биосфере оказало опреде-
ляющее влияние на решение проблем устойчивого развития морских акваторий 
при антропогенном воздействии загрязняющих веществ. Их развитие на концеп-
туальной базе представлений В.И.Вернадского позволило разработать примени-
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мые для практических целей биогеохимические критерии нормирования потоков 
антропогенного загрязнения морской среды. Исследования, связанные с создани-
ем новой области науки — морской радиоэкологии, а также разработка полуэм-
пирической теории минерального обмена морских организмов и количественная 
реализация концепции академика В.И.Вернадского о единстве процессов воспро-
изводства живого вещества и условий его обитания вошли в цикл работ Инсти-
тута биологии южных морей, удостоенных государственной премии Украины в 
области науки и техники за 2007 г. (Витяг, 2007).
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 Г.Е. ШУЛЬМАН

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ ВИДОВ В БИОСФЕРЕ 

К многочисленным достоинствам учения В.И. Вернадского о биосфере следует 
отнести четкое понимание места видов в этой экологической системе высшего по-
рядка. В экологии представление о виде носит несколько абстрактный характер. В 
основополагающей книге Ю.Одума «Основы экологии» (перевод с 3-го английско-
го издания), издательство «Мир», Москва, 1975 – на стр. 12 приведен рис.2 «Спектр 
уровней организации», где виду вообще не отводится места. Здесь перечисляются: 
гены → клетки → органы → организмы → популяции → сообщества (следовало бы 
еще добавить «экосистемы → биосфера»). От экологов часто приходится слышать: 
в экосистеме существуют реальные популяции, а не абстрактные виды. И, в самом 
деле, один и тот же вид может существовать в разных экосистемах, в разных (ино-
гда разорванных) географических зонах и т.д. И только в биосфере он выступает 
как реальная категория, занимающая только ему свойственное место в этой 
экологической системе высшего порядка. Э.Майр («Принципы зоологической 
систематики», перевод с английского, издательство «Мир», Москва, 1971) назвал 
вид «уникальной приспособленностью» (я бы добавил еще и «многогранной» -- 
Г.Ш.). Это означает, что в биосферу он включается как компонент, имеющий спец-
ифические особенности, отличающие его от других видов. Каждый вид вносит свой 
свойственный только ему весомый вклад в структуру и функционирование биосфе-
ры. Известный писатель – фантаст Р. Брэдбери в рассказе «Охота на динозавров» в 
несколько гипертрофированном виде заостряет внимание на исключительном зна-
чении каждой особи (читай – вида) в существовании и эволюции Природы.

Следует подчеркнуть, что эта «уникальная приспособленность» не является 
«абсолютной», как считал Г.В. Никольский («Экология рыб». издание «Высшая 
школа», Москва, 1974). В процессе эволюции биосферы разные виды испытыва-
ют на себе разное воздействие экологических факторов. Одни адаптируются к 
ним скорее, другие медленнее, а некоторые вообще переходят в угнетенное со-
стояние и даже вымирают. На этом основаны «биологический прогресс», по А.Н. 
Северцеву («Главные тенденции в эволюции. Морфобиологическая теория эво-
люции. Биомедгиз, Москва - Ленинград, 1934) и биоразнообразие в Природе.

Такие мысли и суждения вызвала у меня гениальная книга В.И. Вернадского 
«Биосфера» и статьи в ее развитие, написанные задолго до того, как сформирова-
лись современные представления известных экологов.



Э.В. СОБОТОВИЧ, В.В. ДОЛИН

ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕНЕЗА 

Ноосфера — биосфера, переработанная научной мыслью,подготовлявшаяся шедшим сотни 
миллионов, может быть, миллиарды лет процессом, создавшим Homo Sapiens Faber, — 

не есть кратковременное и преходящее геологическое явление.
В.И.Вернадский

Эволюция биосферы является, пожалуй, ключевой проблемой, нашедшей от-
ражение в большинстве работ В.И. Вернадского, и трансформированной в его 
позднем творчестве в естественно-философское мировоззрение. Наблюдая совре-
менное глобальное преобразование окружающей среды, анализируя последствия 
антропогенной трансформации нашей планеты, в поиске путей преодоления про-
тиворечий между человеком и биосферой, мы все чаще обращаемся к трудам это-
го великого ученого — натуралиста и философа, где обнаруживаем гениальные 
предвидения происходящих сегодня процессов.

Происхождение термина «биосфера» до сих пор вызывает дискуссии в на-
учных кругах. В.И. Вернадский писал: «Понятие «биосферы», т. е. «области жиз-
ни», введено было в биологию Ламарком (1744-1829) в Париже в начале XIX в., 
а в геологию Э. Зюссом (1831-1914) в Вене в конце того же века.» (Вернадский, 
1944). Авторство Ламарка по ссылке на статью А.Л. Яншина «Живое вещество и 
биосфера в трудах В.И. Вернадского» (Вернадский, 1944) опровергает А.М. Ги-
ляров: «Очевидно, что термин «биосфера» Ламарк не использовал (по крайней 
мере, в “Hydrogéologie, на которую ссылался Яншин)…» (Гиляров, 2011). Веро-
ятно, эта дискуссия связана с неоднозначностью содержания понятия биосфе-
ры. Первоначально биосферами называли гипотетические глобулы (видимо под 
влиянием идей французских учёных XVIII века П.Л. Мопертюи и особенно Ж.Л. 
Бюффона о бессмертных органических молекулах), якобы составляющих живую 
основу всех организмов. Такое понимание продержалось во Франции до середи-
ны века (Камшилов, 1979). И хотя в электронном издании “Hydrogéologie” (La-
marck, 1802) этот термин действительно не встречается, Ж.-Б. Ламарком впервые 
сделана попытка естественнонаучного описания жизни в качестве планетарного 
явления, т.е. он вплотную подошел к современному пониманию биосферы.

Предтечей естественно-научного подхода в описании биосферы по праву 
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может считаться и А. Гумбольдт — один из крупнейших естествоиспытателей 
XIX века. И в своих ранних работах, и в позднем синтетическом произведении 
«Космос» он обобщил понимание того, что «...живое вещество есть неразрывная 
и закономерная часть поверхности планеты, неотделимая от ее химической сре-
ды» (Семин,2008).

На последних страницах книги «Происхождение Альп» Э. Зюсс впервые 
представляет глобальное видение Земли, состоящей из взаимосвязанных оболо-
чек, окружающих ядро и мантию: атмосферу, гидросферу, литосферу и биосфе-
ру. «Единственное, что выглядит чужеродным на этом большом построенном из 
сфер небесном теле — это, собственно говоря, органическая жизнь. Эта жизнь 
ограничивается одной определенной зоной — поверхностью литосферы. Расте-
ния, чьи корни в поисках питания проникают в почву и одновременно, дыша, 
устремляются в воздух, — великолепная иллюстрация местоположения жизни в 
области взаимодействия высших сфер и литосферы. И таким образом на поверх-
ности земной тверди необходимо вычленить независимую Биосферу. Она прости-
рается над сушей и изрезанной [гидросетью] поверхностью, но последователь-
ность развития жабр и легких свидетельствует о том, что именно эта покрытая 
водой поверхность была первичной средой [обитания организмов]. Жабры на шее 
человеческого эмбриона — это одно из проявлений следов отдаленного времени, 
когда эта поверхность [покрытая водой] имела значительно большие размеры и 
жизнь еще не вышла на сушу. Возникновение и распространение органической 
жизни в высокой степени зависело от формирования поверхностного образа ли-
тосферы» (Suess, 1875) — перевод Н.Н. Григолинской. В дальнейшем он понимал 
под биосферой (синоним — Лик Земли) тонкую пленку жизни на земной поверх-
ности: «совокупность организмов, ограниченную в пространстве и во времени и 
обитающую на поверхности Земли» (Suess, 1909).

Такой подход является наиболее распространённым, и вместе с тем наиболее 
однобоким. В нем биосфера представляется только как современная живая плён-
ка (условно — оболочка) планеты, т.е. достаточно автономная совокупность всех 
организмов (животных, растений, бактерий), населяющих поверхность Земли и 
её гидросферу и проникающих в той или иной мере в приповерхностные зоны 
атмосферы и литосферы. Такая биосфера сложным образом соотносится с други-
ми геосферами Земли, что лишь усиливает иллюзию её автономности. Биосфера 
Вернадского имеет неизмеримо большую глубину и характеризуется большим 
количеством основополагающих параметров. «Э. Зюсс (1831–1914) и геологи 
того времени могли смотреть и на проявление жизни и на Лик Земли, как на неза-
висимые друг от друга явления. Сейчас для нас ясно, что Лик Земли не является 
результатом «случайных явлений», а отвечает определённой резко ограниченной 
геологической земной оболочке — биосфере — одной из многих других, имею-
щих определённую структуру, характерную для земных планет» (Вернадлский, 
2001). 

В работе «Очерки геохимии» В.И. Вернадский пишет: «Живое вещество бо-
лее или менее непрерывно распространено на земной поверхности, оно образует 
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на ней тонкий, но сплошной покров, в котором концентрирована свободная хи-
мическая энергия, выработанная им из энергии Солнца. Этот слой есть земная 
оболочка, которую знаменитый австрийский геолог Э.Зюсс назвал биосферой и 
которая представляет одну из самых характерных черт организованности нашей 
планеты. Только в ней сосредоточена та особая форма нахождения химических 
элементов, которую мы назвали живым веществом» (Вернадский, 1954). 

Возможность абиогенетического формирования биосферы В.И. Вернадский 
связывает с периодом образования Луны из земного вещества. Основываясь на 
открытии дисимметрии органических молекул Пастером и сформулированном П. 
Кюри принципе: «Дисимметрия может возникнуть только под влиянием причины, 
обладающей такой же дисимметрией», он предполагает, что такие условия могли 
возникнуть на поверхности нашей планеты, «если Луна образовалась из Земли» 
(по Д. Дарвину). «Ибо отделение Луны было связано со спиральным — вихре-
вым движением земного вещества (должно быть, правым), вторично не повторяв-
шимся» (Вернадский, 1931). Вероятно это произошло на ранней догеологической 
стадии развития Земли, поскольку современные оценки ее возраста изотопными 
методами находятся в пределах 4,54–4,55 млрд. лет (Dalrymple, 1991), абсолют-
ный возраст Луны оценивается в 4,53 млрд. лет (Touboul et al., 2009). Древнейшая 
датировка дивергенции органического вещества, основанная на находках биомар-
керов, соответствует 3,97 млрд. лет (Федонкин, 2006, Heges and Kumar, 2003). 
Если следовать теории абиогенеза, то процесс образования биосферы длился бо-
лее полумиллиарда лет после возникновения условий дисимметрии. 

При этом В.И. Вернадский, не отвергая Дарвина, основываясь на принципе 
Реди «Все живое происходит от живого», приходит к космогенной теории образо-
вания жизни. «Признавая биогенез, согласно научному наблюдению, за единствен-
ную форму зарождения живого, неизбежно приходится допустить, что начала жиз-
ни в том космосе, какой мы наблюдаем, не было, поскольку не было начала этого 
космоса. Жизнь вечна постольку, поскольку вечен космос, и передавалась всегда 
биогенезом. То, что верно для десятков и сотен миллионов лет, протекших от ар-
хейской эры до наших дней, верно и для всего бесчисленного хода времени косми-
ческих периодов истории Земли. Верно и для всей Вселенной» (Вернадский, 1922).

В представлении В.И. Вернадского «земная оболочка, биосфера, обнимаю-
щая весь земной шар, имеет резко обособленные размеры; в значительной мере 
она обусловливается существованием в ней живого вещества — им заселена. 
Между ее косной безжизненной частью, ее косными природными телами и живы-
ми веществами, ее населяющими, идет непрерывный материальный и энергетиче-
ский обмен, материально выражающийся в движении атомов, вызванном живым 
веществом. Этот обмен в ходе времени выражается закономерно меняющимся, 
непрерывно стремящимся к устойчивости равновесием. Оно пронизывает всю 
биосферу, и этот биогенный ток атомов в значительной степени ее создает. Так 
неотделимо и неразрывно биосфера на всем протяжении геологического времени 
связана с живым заселяющим ее веществом… Живое вещество биосферы есть 
совокупность живых организмов, в ней живущих» (Вернадский, 1991).
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Строение биосферы характеризуется существенной физико-химической, 
геометрической и пространственно-временной разнородностью. Она состоит из 
живого и косного вещества, разделенных между собой «резкой непроходимой 
гранью». Масса живого вещества в биосфере едва ли составляет несколько сотых 
долей процента. И одновременно оно является наиболее мощной геологической 
силой биосферы, определяющей цикличный биогенный ток атомов, в процессе 
которого выделяется огромная свободная энергия. Процессы деятельности жи-
вого вещества происходят в историческом времени, превращения неживой при-
роды — в масштабе геологического времени.

В современном понимании биосфера — оболочка Земли, заселённая живыми 
организмами и преобразуемая ими. Она располагается на пересечении верхней 
части литосферы, нижней части атмосферы и занимает почти всю гидросферу . Ее 
верхняя граница в атмосфере (15–20 км) определяется озоновым слоем, задержи-
вающим коротковолновое ультрафиолетовое излучение, губительное для живых 
организмов. Нижняя граница в литосфере (3,5–7,5 км) определяется температу-
рой перехода воды в пар и температурой денатурации белков. Основная масса 
живых организмов суши обитает в пределах нескольких метров от поверхности 
земли. Граница биосферы в гидросфере (10–11 км) определяется дном Мирового 
Океана, включая донные отложения.

Биосфера населена множеством живых организмов. В ней обитает более 
3 000 000 видов растений, животных, грибов, бактерий и насекомых. Человек 
тоже является частью биосферы. «Человечество, как живое вещество, неразрыв-
но связано с материально-энергетическими процессами определенной геологи-
ческой оболочки земли — с ее биосферой. Оно не может физически быть от нее 
независимым ни на одну минуту» (Вернадский, 1944) «Человек… не есть слу-
чайное, независимое от окружающего (биосферы или ноосферы) свободно дей-
ствующее природное явление. Он составляет неизбежное проявление большого 
природного процесса, закономерно длящегося в течение по крайней мере двух 
миллиардов лет.» (Вернадский, 1991).

Эволюция биосферы неразрывно связана с эволюцией живого вещества. В 
ходе геологического времени возрастает степень его влияния (воздействия) на 
косное вещество биосферы. Одновременно в процессе биологической эволюции 
происходит изменение самих живых природных тел. Процесс биологической эво-
люции переносится в природные биокосные и биогенные тела, играющие основ-
ную роль в биосфере. «Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы» (Вер-
надский, 1991). При этом эволюционный процесс создает новую геологическую 
силу — «научную мысль социального человечества», — под влиянием которой в 
сочетании с человеческим трудом происходит эволюция биосферы в ноосферу. 
«Человеческий разум меняет ход природных процессов в такой же степени, как 
меняют их и другие известные нам проявления энергии…»

В.И. Вернадский собирался разработать учение о ноосфере более подробно, 
но не успел этого сделать. В статье «Несколько слов о ноосфере» и посмертно из-
данных монографиях содержатся условия, необходимые для перехода биосферы в 
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ноосферу, которые выбраны из этих трудов и опубликованы Ф.Т. Яншиной (Янши-
на, 1996, Юсфин и др., 2002):

Заселение человеком всей планеты
Резкое преобразование средств связи и обмена между различными странами
Усиление связей, в том числе политических, между всеми государствами 

Земли.
Преобладание геологической роли человека над другими геологическими 

процессами, протекающими в биосфере.
Расширение границ биосферы и выход человека в космос.
Освоение новых мощных источников энергии.
Равенство людей всех стран и религий.
Увеличение роли народных масс в решении вопросов внешней и внутренней 

политики.
Свобода научной мысли и научного изыскания от давления религиозных, 

философских и политических построений и создание в общественном государ-
ственном слое условий, благоприятных для свободной научной мысли.

Подъем благосостояния трудящихся. Создание реальной возможности не до-
пустить недоедания, голода, нищеты и ослабить влияние болезней.

Разумное преобразование природы Земли с целью сделать ее способной удо-
влетворить все материальные, эстетические и духовные потребности численно 
растущего человечества

Исключение войн из жизни общества.
К концу прошлого — началу нынешнего столетия, в основном, эти предпосыл-

ки были выполнены, либо находились в стадии активной реализации. В частности, 
«преобладание геологической роли человека над другими геологическими процес-
сами, протекающими в биосфере», то есть, оправдывая прогнозы В.И. Вернадского, 
человек в настоящее время является главной геологической силой нашей планеты.

1. ТЕХНОСФЕРА — СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ 
СОСТОЯНИЕ БИОСФЕРЫ

В.И. Вернадский не употреблял термины «техногенез» и «техносфера». Они 
появились уже после смерти ученого. Однако в своем творчестве он вплотную 
подошел к описанию тех процессов эволюции, которые мы наблюдаем сегодня.

Сопряжение «геометрического» (биологического) и «арифметического» 
(геохимического) подходов к описанию явлений жизни и эволюции видов поло-
жено В.И. Вернадским в основу нового научного направления — биогеохимии, 
на представлениях которого базируется теория эволюции биосферы. В течение 
геологического времени «в сложной организованности биосферы происходили 
в пределах живого вещества только перегруппировки химических элементов, а 
не коренные изменения их состава и количества — перегруппировки, не отра-
жающиеся на постоянстве и неизменности геологических — в данном случае гео-
химических — процессов, в которых эти живые вещества принимали участие» 
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(Вернадский, 1928). К основным факторам биогенной миграции, связанным с ве-
ществом живого организма, ученый относил:

генетические свойства живого организма,  интенсивность биогенного тока 
атомов, технику жизни живых организмов, а также изменения в положении ато-
мов вследствие внесения в биосферу новых соединений. 

Последний по своему эффекту является наиболее мощным фактором био-
генной миграции, который впоследствии был положен А.Е. Ферсманом в основу 
теории техногенеза (Ферсман, 1958). 

Миллиарды лет развивающаяся биосфера в течение последних нескольких 
тысячелетий подвергалась процессу техногенеза, заключающемся в антропоген-
ном преобразовании окружающей среды с целью создания материальных условий 
(благ) для развития цивилизации. Переход человека к скотоводству и земледелию 
вызвал изменение состава растительного покрова, а последующее развитие про-
мышленности и, соответственно, энергетики — к образованию мощных техно-
генных потоков химических элементов в литосфере, гидросфере и атмосфере. 
Вся история человечества сопровождается концентрированием одних и рассеива-
нием других химических элементов в окружающей среде. 

Основные потоки техногенных веществ возникают в результате хозяйствен-
ной деятельности человека. Отторжение естественных угодий ведет к формиро-
ванию новых агробиогеоценозов, облик ландшафтов изменяется под влиянием 
горной и металлургической промышленности. Развитие промышленности приво-
дит к возрастанию энергопотребления и необходимости наращивания энергети-
ческих мощностей, требует новых, все более мощных, источников энергии.

Зона техногенеза кратко характеризуется следующим образом (Ермаков, 2003). 
Её мощность достигает 7,5 км, что практически соответствует нижней границе био-
сферы в литосфере. Перемещение и переотложение относительно пустых пород в 
верхней части гидролитосферы в 8,1 раза превышает интенсивность осадкоотло-
жения в фанерозое — 2,3 млрд. т. × год–1. Поступление отходов промышленного и 
сельскохозяйственного производств, включая удобрения и пестициды, превосхо-
дит по массе осадконакопления в фанерозое в 3,2 раза (Тютюнова, 1987) Ежегодно 
на каждого человека планеты добывается около 20 т полезных ископаемых. Пре-
вышение техногенной эмиссии ряда элементов над природной составляет один-два 
порядка и более (табл. 1). Человек использует более 10 % общего речного стока и 
около 11 % территории суши (Ковда, 1976). В переделах землепользования суще-
ствуют участки максимального скопления населения (крупные города), к которым, 
как правило, привязаны мощные промышленные и энергетические объекты.

Главной чертой минувшего столетия является развитее энергоемких техно-
логий, что привело к бурному развитию энергетики. В результате антропогенеза 
был создан ряд веществ (искусственных изотопов и органических соединений), 
не существующих в природе либо не присущих геохимической среде. Антропо-
генный фактор привел к определенным изменениям биосферы, как глобальным, 
например климатическим, так и локальным — появлению новых либо мутации 
существующих биологических видов. Опыт минувших исследований показал, 
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что поведение химических элементов техногенного происхождения в окружаю-
щей среде коренным образом отличается от их естественных аналогов, что при-
вело к образованию техногенных аномалий (Глазовская, 1988). 

К концу прошлого — началу нынешнего столетия прогнозы В.И. Вернадско-
го оправдались: антропогенное преобразование биосферы по своей интенсивности 
сравнялось, а в некоторых случаях — превышает мощность естественных геоло-
гических процессов. Ученый не успел раскрыть до конца понятие ноосферы как 
сферы разума, но, вероятно, он полагал, что ноосфера — это не только область про-
никновения в суть природы через ее познание, и не только область деятельности че-
ловека во взаимодействии с природой, но и направленная также на ее сохранение. 
Наверняка он полагал, что человечеству хватит разума бережно относиться к дому, 
в котором оно живет: «Научное знание, проявляющееся как геологическая сила, 
создающая ноосферу, не может приводить к результатам, противоречащим тому 
геологическому процессу, созданием которого она является» (Вернадский, 1991). 
Мы же сегодня пожираем несущие конструкции своего дома ради необходимой 
нам жизненной энергии, и, в конечном итоге, продуцируем отходы. В процессе тех-
ногенеза сформировался ряд проблем (Соботович, Ольштынский, 1991):

Отравление воздуха, воды и почвы отходами промышленности и сельского 
хозяйства, отсюда недостаток чистой пресной воды, а, возможно, и кислорода 
воздуха, отсутствие экологически чистых территорий на Земле.

Недостаток продуктов питания вследствие перенаселения планеты, истоще-
ния и эрозии почв.

Истощение минеральных ресурсов и энергетический голод.
Нарушение геологического, геохимического, биологического и климатиче-

ского равновесий в природе.
Тепловое загрязнение планеты.
Техногенез, движущей силой которого является антропогенный фактор, 

ведет к трансформации биосферы в техносферу. В процессе эволюции биосфе-
ры вследствие антропогенной деятельности наблюдается нарушение одного из 
основных геохимических принципов — о неизменности биосферы и геохими-
ческих циклов химических элементов, сформировавшихся в течение геологиче-
ского времени. Таким образом, современный период антропогенной эволюции 
биосферы определяется интенсивным развитием техносферы, которая является 
промежуточной стадией между биосферой и ноосферой: 

.Человечество не может существовать без невосполнимых изъятий из при-
роды того, что дает ему энергию. Лозунг Мичурина: «Мы не должны ждать мило-
стей от природы, взять их у нее — наша задача!» понимался слишком буквально. 
Нужна электроэнергия — построили Днепрогэс, а затем и целый каскад ГЭС на 
Днепре. Исчерпали Шебелинку «до дна», — уничтожаем черноземы ради угля, 
руды и т.д. Если развитие техногенеза будет продолжаться в соответствие с этим 
лозунгом, то человечество приговорено к уничтожению. 
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Научная общественность ясно осознала угрозу существования человечества 
около 40 лет тому назад: в 1970 г. Римский клуб выпустил книгу «Пределы ро-
ста». В последние годы уже не только ученые, но и политики забили тревогу по 
этому поводу.

Основные проблемы человечества — это энергия и отходы. В широком 
смысле отходы — это все, что является результатом нашей деятельности по про-
изводству энергии и ее использованию. Даже если бы мы не имели проблем с 
производством энергии и производили бы ее в неограниченных количествах, то 
все равно производили бы отходы в виде теплового загрязнения Земли. 

Газ и нефть будут полностью исчерпаны в текущем столетии, уголь — в сле-
дующем. При сохранении современной структуры ядерной энергетики запасов 
урана хватит на 100 лет. Ресурсы энергии больших рек практически исчерпаны, 
альтернативные источники энергии — солнечная и ветровая, — никогда не смо-
гут скомпенсировать неизбежные потери современных энергетических ресурсов. 
Альтернативные виды топлива, производимого из рапса или других масличных 
культур, также не смогут стать заменой нефти и газа. 

Уже сейчас значительная часть населения Земли испытывает недостаток в 
продуктах питания, часть — прямо голодает. Ежегодные потери ресурсов плодо-
родных почв в мире составляет 16 млн. га.

Обращение с отходами — это вторая мировая проблема после энергетиче-
ской. В настоящее время только в Украине накоплено около 2,5 млрд. т отхо-
дов (Нац іональна доповідь, 2005). Уменьшение объемов отходов сопровождает-
ся увеличением затрат энергии. Однако уменьшение объемов отходов не может 
быть беспредельным, сколько бы энергии мы на это не затрачивали. Стало быть, 

  Э л е м е нт
Эмиссия, тыс.т×год-1

Соотношение, разПриродная Техногенная

Cd 0,1-3,9 5,6-37,7 9,7-56
Cr 4,5-83 30,5-1310 6,8-16
Cu 2,2-53,8 35,4-1403 16-26
Hg 0,16-4,9 1,6-15 3,1-10
Mn 51,5-582 516-2633 4,5-10
Ni 2,9-56,8 55,7-494 8,7-19
Pb 0,9-23,5 332-1039 44-369
Zn 4,0-86 132-1954 23-33
V 66,1-70 86-138 1,3-2,0
As 1,1-23,5 18,8-111,6 4,7-17
Se 0,4 3,8-76,5 9,5-191
F 2,8-8,8 6,8 2,4

Таблица 1. 
Глобальная эмиссия химических элементов (по Ермаков, 2003, Pacyna , 1992, Hope, 1994, 

Mukherjee, 2001)
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нужно стремиться пользоваться такими источниками энергии, отходы которых в 
наименьшей степени влияют на состояние биосферы. 

Таким образом, переход от техногенеза к ноогенезу прежде всего определя-
ется глобальным внедрением замкнутого безотходного производственного цикла, 
а также приведением уже накопленных отходов в состояние, которое вписывает-
ся в природные биогеохимические циклы.

Очевидно, назрела необходимость расширения подхода к биогеохимиче-
ским исследованиям, которые уже сегодня выходят далеко за пределы изучения 
влияния живого вещества на формирование химического состава земной коры, и 
развития нового направления научных исследований — биогеохимии ноосферы, 
изучающей взаимное влияние живого и неживого вещества на формирование хи-
мического и ценотического состава биосферы в условиях становления человека 
как главной геологической силы планеты.

Стратегическим заданием этого направления является определение критериев 
перехода количественных характеристик в качественные — отражение изменений хи-
мического состава зоны аэрации и присущих ей организмов, вызванных развитием 
техногенеза, — в ценотическом составе биогеоценоза. Глобальная задача современ-
ности — это определение пределов емкости биосферы к побочным продуктам тех-
ногенной деятельности, ее способности к самоочищению с учетом синергетических 
эффектов. В будущем — именно это будет определять жизнь Человечества на Земле.

2. КАТАСТРОФИЗМ, КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА ТЕХНОГЕНЕЗА

В работе «Научная мысль, как планетарное явление» В.И. Вернадский вы-
двинул гипотезу об активизации геологических процессов в процессе преобразо-
вания биосферы вследствие деятельности живого вещества:

«Эволюция биосферы связана с усилением эволюционного процесса живого 
вещества.

В истории земной коры наблюдаются критические периоды, в которые гео-
логическая деятельность в самых разнообразных ее проявлениях усиливается в 
своем темпе. Это усиление, конечно, незаметно в историческом времени и мо жет 
быть научно отмечено только в масштабе времени геологи ческого.

Можно считать эти периоды критическими в истории плане ты, и все указы-
вает, что они вызываются глубокими с точки зрения земной коры процессами, 
по всей видимости, выходящими за ее пределы. Одновременно наблюдается уси-
ление вулканических, орогенических, ледниковых явлений, трансгрессий моря и 
других геологических процессов, охватывающих большую часть биосфе ры одно-
временно на всем ее протяжении. Эволюционный процесс совпадает в своем уси-
лении, в своих самых больших из менениях с этими периодами. В эти периоды 
создаются важней шие и крупные изменения структуры живого вещества, что яв-
ляется ярким выражением глубины геологического значения этого пластического 
отражения живого вещества на происходя щие изменения планеты.

Пока это не сделано, мы должны отметить и учитывать, что процесс эво-
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люции биосферы, переход ее в ноосферу, явно проявляет ускорение темпа 
геологических процессов (выделено авт.) Тех измене ний, которые проявляются 
сейчас в биосфере в течение немногих тысяч лет в связи с ростом научной мысли 
и со циальной деятельности человечества, не было в истории биосферы раньше» 
(Вернадский, 1991).

К сожалению, этот тезис не нашел развития ни в этой, ни в последующих 
работах ученого. Попытаемся проиллюстрировать его, используя статистику зем-
летрясений по материалам Геологической Службы США1. 

C середины XVI столетия (крупнейшее землетрясение в Китае в 1556 г унес-
ло 830 тысяч жертв) до нынешних дней произошло около 1000 землетрясений с 
магнитудой 6 и более баллов по шкале Рихтера. Известны и более ранние собы-
тия, относящиеся к периоду до нашей эры, однако авторы решили ограничиться 
пятивековым периодом, в течение которого велась более или менее достоверная 
статистика сейсмических событий. 

В последние два столетия наблюдается явная тенденция к ежегодному увели-
чению количества землетрясений, которая особенно остро проявляется на рубеже 
нынешнего тысячелетия. Лишь в период с января до октября 2011 г. произошло 
55 землетрясений с магнитудой свыше 4,1 балла, а 2003 год отмечен рекордным 
количеством крупных сейсмических событий — 69 землетрясений с магнитудой 
6 и более баллов (рис. 1 а). 

 Однако значительные флуктуации количества сейсмических событий не по-
зволяют четко определить закономерности их проявления, поэтому предложено 
было использовать интегральный показатель общего количества крупных земле-
трясений (нарастающим итогом) (рис. 1 б). Каждая точка отвечает общему коли-
честву землетрясений, произошедших в период с 1556 г. до года, соответствую-
щего этой точке.

Экспоненциальная динамика интегрального показателя (рис. 1 б) является 
очевидным подтверждением тезиса В.И. Вернадского об активизации геологиче-
ских процессов, связанной с «усилением эволюционного процесса живого веще-
ства», особенно мощно проявляющегося в период техногенеза.

Не менее важным представляется анализ количества жертв вследствие зем-
летрясений (рис. 2). Здесь также применен интегральный показатель: каждая 
точка характеризует общее количество жертв за период с 1556 г. до года, соот-
ветствующего этой точке. По темпам возрастания этот показатель соответству-
ет увеличению населения Земного шара (рис. 3)2. Интересно отметить несколько 
скачкообразных периодов, наблюдаемых на этом графике (см. рис. 2). Первый 
— относится к середине ХІХ века и растянут почти на столетие, второй — с на-
чала до середины ХХ века, третий — 1980-е—2000-е годы. Похоже, что сейчас 
мы находимся в середине четвертого такого периода. С продвижением по шкале 

1 US Geological Survey [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.usgs.gov.
2 Авторы не ставили задачей настоящей работы анализ параметров приведенных экспоненциаль-
ных кривых. Графики приводятся с целью иллюстрации идей В.И. Вернадского, которые ученый 
не успел развить в своих работах.
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времени скачкообразные периоды, характеризуемые интегральным показателем 
жертв землетрясений, становятся более короткими и стремительными.

Рис. 1. Удельное (годовое) (а) и интегральное (нарастающим итогом) (б) количество круп-
ных землетрясений с магнитудой 6 и более баллов по шкале Рихтера (построено с исполь-
зованием базы данных Геологической службы США)
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Рис. 2. Интегральное (нарастающим итогом) количество жертв землетрясений (построено 
с использованием базы данных Геологической службы США).

Рис. 3. Динамика изменения населения Земного шара за 500 лет (построено с использова-
нием данных справочника «Еveryday»1.

1 Онлайн справочник “Everyday” [Электронный ресурс] // Режим доступа: www.everyday.com.ua
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В последние несколько столетий наблюдается также активизация других 
природных катаклизмов: цунами, тайфуны, торнадо, аномальные температуры и 
пр. Эти природные явления усугубляются техногенным катастрофизмом.

Рис. 4. Динамика интегральных показателей количества авиакастроф (а) и числа их жертв 
(б). Построено с использованием базы данных Plane Crash Info1.

1 Plane Crash Info [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://planecrashinfo.com/
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Одним из наиболее статистически достоверных типов техногенного ка-
тастрофизма являются авиакатастрофы. Интегральные показатели количества 
авиакатастроф (рис. 4 а) и числа их жертв (рис. 4 б) также характеризуются экс-
поненциальной динамикой. С начала ХХ века интенсивно развивается самолето-
строение, растут объемы пассажирских перевозок и экспоненциально возрастает 
как общее количество авиакастроф, так и число погибших. Весьма оптимистично 
выглядит наблюдаемое в настоящее время выполаживание интегральных кривых, 
что свидетельствует о снижении темпов авиакатастрофизма и, вероятно, связано 
с техническим усовершенствованием в области безопасности полетов.

3. ОЦЕНКА ТЕМПОВ ТЕХНОГЕНЕЗА 
ПО РАЗВИТИЮ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Одной из главных современных проблем человечества, как упоминалось 
выше, является энергетическая. Интенсивность техногенеза весьма представи-
тельно иллюстрируется развитием энергетической отрасли, а в последние 60 лет 
— наращиванием мощностей ядерной энергетики (рис. 5). 

Рис. 5. Развитие ядерной энергетики мира

По данным Всемирной ядерной ассоциации1 в начале 2011 г в мире функцио-
нировало 441 ядерных энергоблоков общей мощностью 371 ГВт(эл.)×год–1, что 
составляет около 17% мирового производства электроэнергии. Ведущее место по 

1 World Nuclear Association: Nuclear Database [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.
world-nuclear.org.
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использованию ядерной энергии занимают Франция (75%), Украина (48%), Шве-
ция (47%), Южная Корея (43%).

Экспоненциальное наращивание мощностей ядерной энергетики в 1970-2000 
гг. существенно замедляется в начале третьего тысячелетия, что свидетельствует 
об истощении возможностей современных технологий для удовлетворения миро-
вых потребностей в энергии (рис. 5). С одной стороны наращивание мощностей 
за счет количества ядерных реакторов лимитируется социально-экологическими 
и экономическими факторами. С другой — как самый первый реактор в Обнинске 
в 1954 г., так наиболее современные строящиеся, которые планируется ввести в 
эксплуатацию до 2019 г. основываются на одном и том же процессе деления ядер 
тяжелых элементов. Форма кривой вполне соответствует законам диалектики, со-
временным представлениям о развитии общества и фактически представляет со-
бой линейную развертку витка спирали развития (Абдеев, 1994).

Выполаживание кривой развития ядерной энергетики в начале третьего ты-
сячелетия ведет к выводу, что дальнейшее развитие ядерной отрасли в паритете 
с возрастающей потребностью в энергии возможно лишь при условии «техноло-
гического скачка». 

Возможно, такой «скачок» будет сделан с введением в эксплуатацию реак-
торов ІV поколения. Но в этом случае изменяются, главным образом, конструк-
ционные особенности, а процесс, даже основанный на ториевом топливе, остает-
ся тот же. Вполне вероятно, что таким скачком может стать реализация проекта 
ИТЕР — международного экспериментального термоядерного реактора, который 
планируется запустить в 2019 г .

Интересно отметить, что крупнейшие ядерные аварии в Три-Майл Айленд 
(1979) и Чернобыле (1986) с разрушением активной зоны не привели к измене-
нию темпов развития ядерной энергетики. Это дает основания полагать, что и 
катастрофа в Фукусиме (2011) существенно не изменит положение дел. Все эти 
аварии развивались по одному сценарию: перегрев активной зоны — образование 
и взрыв водорода — неконтролируемая ядерная реакция — расплавление актив-
ной зоны (мелтдаун). И лишь конструкционные особенности аварийных реакто-
ров определяли экологические последствия аварий.

Тем не менее, Чернобыльская катастрофа кардинальным образом изменила 
отношение к ядерной энергетике в целом. Под давлением общественности, а так-
же в связи с конструкционными недостатками, в мире было законсервировано 
строительство 55 блоков общей мощностью около 50 ГВт, в том числе в США 
— 19, Украине — 10 (сюда относятся также 5 и 6 блоки ЧАЭС), России — 8. Ав-
стрия, Беларусь, Куба, Италия, Северная Корея, Польша, Филиппины отказались 
от размещения объектов ядерной энергетики на своей территории и законсерви-
ровали начатое строительство АЭС. 

Если системно рассмотреть влияние на биосферу всех ныне известных ис-
точников энергии (имеются в виду те, которые обеспечивают получение необхо-
димого количества энергии), то, как ни парадоксально это звучит после Черно-
быля, наиболее приемлема — ядерная энергетика.
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями ядерного то-
пливного цикла сравнительно малы, и, главным образом, связаны с добычей и 
переработкой минерального сырья. На много порядков больше объемы выбросов 
химических загрязнителей в процессе штатной эксплуатации тепловых электро-
станций: оксидов углерода, азота, серы и других веществ, многие из которых 
являются канцерогенами. С этим связаны экологические проблемы как регио-
нальные — ухудшение здоровья населения урбанизированных территорий, так и 
глобальные — изменение климата в результате парникового эффекта. 

Атомная отрасль, занимающая второе место по потреблению воды, по объ-
ему загрязнения гидросферы сбросами сточных вод — занимает одно из послед-
них мест.

Масштабы техногенного нарушения земель в атомной отрасли в результате 
разработки месторождений и переработки урановых руд — на порядок меньше, 
чем в любой другой топливно-энергетической отрасли.

Воздействие предприятий ядерного топливного цикла на окружающую сре-
ду, как правило, отождествляют с радиационным воздействием, противопостав-
ляя ядерную энергетику другим топливно-энергетическим отраслям. Однако, 
радиационное воздействие вообще свойственно многим сферам деятельности, а 
угольная энергетика, в частности, оказывает несравненно большее радиационное 
воздействие на окружающую среду, чем ядерная. Рассчитанный нами по данным 
(Коваленко, Рудя, 2001) суммарный выброс нормируемых радионуклидов АЭС 
Украины составляет (1,45-10,3)×1010, ТЭС — (1,5-8,0)×1011 Бк×год–1. Причем в 
выбросах ТЭС преобладают долгоживущие изотопы U-Th рядов.

Деятельность предприятий ядерной энергетики как в Украине, так и в мире 
несравненно более строго регламентируется и контролируется, чем деятельность 
во всех других сферах (вероятно, только военная отрасль в этом отношении мо-
жет сравниться с ядерно-энергетической).

История атомной энергетики в Украине начинается со строительства первого 
блока Чернобыльской АЭС с ядерным реактором РБМК-1000, который был сдан 
в эксплуатацию в сентябре 1977 г. В настоящее время на четырех действующих 
АЭС Украины эксплуатируется 15 блоков общей мощностью 13,8 ГВт (эл.)×год–1.

Энергетической стратегией Украины на период до 2030 г. (Енергетична 
стратегія, 2006) предусмотрено доведение мощности АЭС до 29,5 ГВт в резуль-
тате строительства 10 новых и заменой 9 эксплуатируемых в настоящее время 
энергоблоков. При этом планируется строить ВВЭР того же (возможно несколь-
ко улучшенного) типа, что и ныне работающие. Предполагается создание соб-
ственного уранового топливного цикла и увеличение добычи урана. В Украине 
запасов 235U достаточно для внутреннего использования в течение не менее 100 
лет. При использовании быстрых реакторов четвертого поколения запасов 238U 
может хватить на тысячелетия. При условии освоения ториевого цикла запасов 
тория в Украине (в несколько раз больше, чем урана) может хватить на многие 
тысячелетия. Ориентация на использование бесперспективных реакторов уходя-
щего поколения не сулит привлекательного будущего ни ядерной энергетике, ни 
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экономике Украины (Патон та ін., 2010). Динамика развития ядерной энергетики 
мира (см. рис. 5), представленной в преобладающем большинстве легководными 
реакторами различных типов, свидетельствует, что такой путь развития ядерно-
энергетической отрасли Украины является тупиковым.

При оценке возможных альтернатив ядерной энергетике во главу угла обыч-
но ставят радиационное воздействие на живую природу и человека. При этом 
практически нет каких-либо аргументов, подтверждающих негативные послед-
ствия радиационного воздействия объектов ядерной энергетики на живое веще-
ство, кроме последствий крупных аварий, таких, как авария на ЧАЭС 1986 года. 
Нисколько не умаляя трагических масштабов Чернобыльской катастрофы, про-
ведем следующее сравнение. Вследствие облучения полностью погибло около 
100 га лесонасаждений, тогда как на порядок больше ежегодно гибнет вследствие 
лесных пожаров. Результаты эколого-геохимических и биогеохимических ис-
следований свидетельствуют о полном восстановлении за 20-25 лет экосистем 
Чернобыльской зоны отчуждения, подвергнутых летальным и сублетальным 
уровням облучения. Ежегодно вследствие воздействия техногенных и неблаго-
приятных естественных факторов гибнет около 10 тыс. га лесных насаждений 
(Національна доповідь, 2005). Только в Житомирской области около 15 тыс. га 
заповедных дубрав в настоящее время находится в стадии усыхания вследствие 
химического загрязнения. 

Одним из альтернативных (возобновляемых) источников энергии часто на-
зывают ветровую энергетику. Одному из авторов этой работы в 2009 г. довелось 
побывать в устье р. Эйдер (Германия), впадающей в Северное море. По правому 
(северному) берегу расположен заповедник с типичными представителями север-
ной флоры и фауны, по левому — насколько простирается взгляд — «долина» 
ветряков. Поражает разительный контраст между экосистемами двух противопо-
ложных берегов: под ветряками растительность представлена лишь редкой по-
жухлой травой. Сразу вспоминаешь слова: «Здесь птицы не поют, деревья не ра-
стут…». В качестве причин называют генерируемый шум, инфразвук, магнитное 
поле и т. п. Согласно статистике, лопасти каждой установленной турбины явля-
ются причиной гибели не менее 4 особей птиц в год. Однако до сих пор досто-
верной оценки экологической безопасности ветровой энергетики не существует.

Наиболее деликатный вопрос — о человеческих жертвах и рисках, как ар-
гументах за и против ядерной энергетики. Преклоняясь пред памятью погибших 
при ликвидации Чернобыльской катастрофы и умерших от радиоактивного об-
лучения в последующие годы, вспомним о неумолимой статистике жертв уголь-
ной отрасли…

Ядерная энергетика становится приоритетным сектором экономики Украи-
ны. Следует предусмотреть диверсификацию ядерных технологий, отдавая пред-
почтение тем, которые допускают эволюционный переход к технологиям четвер-
того поколения. Это даст возможность до 2030 г. заложить основы развития в 
нашей стране двухуровневой ядерной энергетики, когда энергетические реакторы 
работают в сопряжении с реакторами-трансмутаторами, обеспечивающими вы-
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жигание нежелательных изотопов (Патон та ін., 2008), и, вероятно, может стать 
начальной фазой ноогенеза в энергетической отрасли. 

4. ИНТЕНСИВНОСТЬ БИОГЕОХИМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ 
ВЕЩЕСТВА ТЕХНОГЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Как показано выше, наиболее характерной чертой техносферы является ката-
строфизм. 26 апреля 2011 г. исполнилось четверть века со дня крупнейшей техно-
генной катастрофы на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Эта глобаль-
ная трагедия привела к загрязнению искусственными радионуклидами около 1,5 
млн. км2 земного шара, практически полностью охватив Европу; радиоактивные 
выпадения достигли Великой Британии, Японии, Арктики и Средиземноморья. В 
результате аварии из реактора было выброшено свыше 3·1018 Бк радионуклидов, 
половина из которых приходится на благородные газы, до 4·1017 — 131I, 7·1016 – 
137Cs, 7·1015 — 90Sr (Чернобыльская катастрофа, 1995). 

По официальным данным во второй половине ХХ века за время «холодной 
войны» на пяти ядерных полигонах — Невада (США), Новая Земля (Россия), Се-
мипалатинск (Казахстан), атолл Муруроа (Франция), Лобнор (Китай) — была про-
изведена большая часть из 2059 ядерных взрывов, в результате которых в окру-
жающую среду поступило 9,5·1017 137Cs, 5,8·1017 90Sr, 5,6·1018 131I (Булатов, 1996).

Следует отметить, что оценки выброса радиоактивности как вследствие Чер-
нобыльской катастрофы, так и глобальных выпадений весьма различаются (до 10 
раз). Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что выброс радио-
нуклидов вследствие Чернобыльской катастрофы составляет приблизительно де-
сятую часть глобальных выпадений вследствие ядерных испытаний почти за 40 
лет в течение 1945-1981 гг. (Последнее ядерное испытание было проведено КНДР 
в мае 2009 г.) 

Вследствие Чернобыльской катастрофы образовалась локальная зона, объе-
динившая в себе наиболее характерные черты техносферы, в том числе обостре-
ние главной проблемы современного периода — емкости биосферы к побочным 
продуктам человеческой деятельности, ее буферных, защитных свойств в услови-
ях техногенеза.

Авария привела к радиоактивному загрязнению огромной территории: более 
145 тысяч квадратных километров территории Украины, Республики Беларусь и 
Российской Федерации, плотность загрязнения радионуклидами 137Cs и 90Sr кото-
рой превышает 37 кБк×м–2. 

По уникальности структуры: пространственной, временной, профес сио наль-
но-возрастной, а также по сочетанию внешнего и внутреннего облучения, Черно-
быльская катастрофа не имеет аналогов во всей истории техногенных катастроф. 
Пострадало около 5 миллионов человек, загрязнению радиоактивными нуклида-
ми подверглись около 5 тысяч населенных пунктов Республики Беларусь, Украи-
ны и Российской Федерации. Из них в Украине — 2218 поселков и городов с 
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населением около 2,4 млн. человек. Чернобыльская авария привела к беспреце-
дентному облучению населения вышеназванных стран. 

В результате аварии образовалось огромное количество радиоактивных от-
ходов (РАО). По состоянию на 2010 г. их общее количество в Зоне отчуждения 
(без объекта «Укрытие») составляет около 2,8 млн. м3. В том числе в пунктах за-
хоронения и временной локализации РАО находится свыше 1,94 млн. м3 отходов 
с общей активностью около 7,25×1015 Бк. Общая активность радиоактивных ве-
ществ в природных объектах Зоны отчуждения (поверхностные слои почвы, дон-
ные отложения водоемов, растительность и т.п.) составляет более 8,50×1015 Бк. 
Общая активность радионуклидов, находящихся в объекте «Укрытие» составляет 
примерно 4,8×1017 Бк (25 років Чорнобильської катасрофи, 2011).

Главной особенностью Чернобыльской аварии является сравнительно корот-
кий во времени «импульсный» выброс, что оказалось особенно ценным для иссле-
дователей, поскольку с выбросом образовался искусственный временной маркер, 
используя который, можно оценить скорость последующих процессов. Объек-
тивность полученных результатов и возможность их обобщения для широкого 
спектра техногенных загрязнителей определяется фиксированной датой выпаде-
ний, чисто техногенной компонентой загрязнения, высокой чувствительностью 
радиометрических методов измерения, широким разнообразием ландшафтно-
геохимических условий Украинского Полесья.

В классической отечественной теории геохимии ландшафтов самоочищение 
рассматривается как естественное разрушение загрязнителя в среде в результа-
те природных физических, химических и биологических процессов (Реймерс, 
1992) либо как элемент вторичной устойчивой необратимой техногенной транс-
формации ландшафта, связанный с выносом мобильных в данной обстановке 
техногенных веществ за его пределы (Глазовская, 1998). Аналогичный подход 
принят Международной организацией по стандартизации с введением терминов 
естественное истощение (natural attenuation) и естественная биоремедиация 
(intrinsic bioremediation), объединяющих все естественные процессы, включая 
химические, физические и биологические, ведущие к уменьшению концентрации 
загрязнителя в почвах или грунтовых водах (Soil quality, 1999).

Наиболее опасными в медико-биологическом отношении дозообразующими 
радионуклидами являются 137Cs и 90Sr. Единственным процессом, приводящим 
к полному выведению радионуклида из экосистемы, является радиоактивный 
распад. Поэтому естественно использовать скорость физического распада этих 
радионуклидов в качестве основного критерия оценки процессов самоочищения. 
Многолетняя динамика дозовых нагрузок на сельское население Украины сви-
детельствует о значительном (на порядок) превышении темпов снижения дозо-
вых нагрузок по сравнению со скоростью физического распада дозообразующих 
радионуклидов (рис. 6). 

Рацион сельского населения, проживающего на радиоактивно загрязненных 
территориях, в значительной степени состоит из продуктов питания местного 
производства (картофель, молоко). В формировании современных доз облучения 
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пероральное поступление радионуклидов играет ведущую роль: при значитель-
ном уменьшении годовых доз доля, приходящаяся на облучение, обусловленное 
пероральным поступлением, уже в 1988 г. возросла до 80 % (рис. 7). Это опреде-
ляет исключительную роль трофического звена «почва–растение» в формиро-
вании дозовых нагрузок и дает основания для концептуального пересмотра по-
нятия самоочищения экосистемы. Таким образом, с точки зрения экологической 
безопасности самоочищение экосистемы включает все те природные процессы, 
которые приводят к выведению загрязнителя за пределы трофической цепи. В 
отличие от представлений, сложившихся в геохимии, ведущую роль в самоочи-
щении экосистем играют процессы пролонгированной фиксации загрязнителя 
в почвенном поглощающем комплексе, не обязательно сопровождающиеся его 
разрушением либо выведением за пределы ландшафта. Следовательно, изучение 
процессов биогенной миграции радионуклидов в экосистемах загрязненных тер-
риторий, приобретает особое значение.

После выпадения на земную поверхность радионуклиды включаются в про-
цессы абиогенной трансформации, ведущие к образованию наиболее доступных 
для растительности мобильных (водорастворимых и обменных) форм (рис. 8). В 
процессе корневого питания в области ризосферы (около 1 мм вокруг корня рас-
тения) создается кислая среда (по некоторым данным рН достигает 3 и даже 1) 
(Natural Remediation of Environmental Contaminants, 2000). 

Ризосфера — это зона диаметром около 1 мм (по некоторым данным — до 
10 мм), не имеющая различительной кромки, вокруг сосущих корней раститель-

Рис. 6. Темпы снижения дозовых нагрузок на сельское население Украины: D — суммарная 
(от различных источников) нормированная годовая доза облучения, мкЗ в·год–1 на 1 кБк·м–2; 
точками обозначены экспериментально-расчетные данные (Ретроспективні прогнозні дози, 
1998); верхняя кривая отражает динамику распада дозообразующих радионуклидов.
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ности, в которой биологические и химические процессы определяются влиянием 
корневой системы. В этой зоне активизированы биохимические реакции между 
растительностью, почвенными микроорганизмами и, собственно, почвой. Биоло-
гическая и химическая активность в этой зоне активируется соединениями, вы-
деляемыми корнями и микроорганизмами, питающимися этими соединениями. 
Корни растений и ассоциированные с ними биопленки (микроорганизмов) могут 
глубоко влиять на химические свойства почвы, включая рН и трансформацию 
азотных соединений. В процессе роста корней происходит выделение водорас-
творимых веществ (аминокислот, сахаров, органических кислот и пр.), обеспечи-
вающих пищу микроорганизмам, что способствует значительно более высокой 
биологической активности микроорганизмов в зоне ризосферы, чем за ее преде-
лами. С другой стороны, микроорганизмы обеспечивают питательную среду для 
корневого питания растений. Процессы водообмена и взаимного влияния корне-
вой системы растений и связанных с ней микроорганизмов до сих пор изучены 
весьма поверхностно. Полученные к настоящему времени данные позволяют 
предположить наличие достаточно мощного биохимического барьера в зоне ри-
зосферы (Lynch, 1990, Soil biological fertility, 2003).

Учитывая химические процессы, происходящие в ризосфере, в ряде работ 
(Горбунов, 1974, Ильин, 1991, Кураева, 1996) кислоторастворимые (0.1 М HCl) 
формы отнесены к подвижным, доступным для растительности. При таких зна-
чениях рН большинство тяжелых металлов, содержащихся в области ризосферы, 
вместе с питательными веществами достаточно быстро аккумулируются растени-
ем. Дальнейшие процессы биоаккумуляции загрязнителей определяются скоро-
стью образования и транспорта мобильной формы в область ризосферы. Посколь-

Рис. 7. Доля перорального поступления радионуклидов в формировании суммарной дозы 
облучения сельского населения Украины: рассчитано по данным И.А. Лихтарева и др. 
(Ретроспективні прогнозні дози, 1998).
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ку эта стадия является наиболее медленной, именно она определяет скорость 
всего миграционного цикла.

Для оценки интенсивности биогеохимического потока, представляющего со-
бой количество вещества, проходящего за единицу времени через единицу пло-
щади условной границы раздела между биотической и абиотической составляю-
щими экосистемы, был применен балансовый подход. В основу этого подхода 
положен анализ временной динамики геохимического коэффициента перехода 
(ГКП) техногенных радионуклидов, представляющего собой отношение содер-
жания загрязнителя в растительности, собранной с 1 м2 почвы (Ψр) к плотности 
загрязнения этой площади:

.

Характеризуя поток загрязнителя на основе балансовых расчетов, эта вели-
чина автоматически учитывает продуктивность биомассы. Абсолютные значения 
ГКП радионуклидов в луговых экосистемах радиоактивно загрязненных террито-
рий Киевского и Житомирского полесья находятся в пределах n×(10—5 — 10—3), 
что свидетельствует о незначительном выносе радионуклидов биогеохимическим 
потоком (рис. 9). 

Значения ГКП 137Cs возрастают с приростом биомассы и ухудшения условий 
дренирования для ряда почв: дерново-слабо- и среднеподзолистые супесчаные и 
суглинистые, торфяно- и дерново-глеевые, лугово-болотные. ГКП 90Sr возрастает 
в обратном ряду. В этом же ряду возрастают значения отношения ГКП 90Sr/137Cs 
от 0.23 до 25.5.

Очевидно, что интенсивность биогеохимического потока загрязнителя об-
ратно пропорцинальна скорости самоочищения экосистемы Скорость самоочи-

Рис. 8. Биогенные и абиогенные процессы трансформации и миграции радионуклидов
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щения начального звена трофической цепи в сухих лугах на дерново-подзолистых 
почвах в 14 раз превышает скорость физического распада 137Cs, на переувлаж-
ненных лугово-болотных почвах — в 5 раз меньше (Долин и др., 2004). Для 90Sr 
характерны противоположные тенденции. Скорость самоочищения несколько 
уменьшается в ряду от переувлажненных до сухих лугов. 

Особый интерес вызывают противоположные тенденции в направлениях интен-
сивности биогеохимического потока 137Cs и 90Sr. Геохимический коэффициент пере-
хода опосредованно учитывает фактор продуктивности биомассы, которая возрастает 
в типологическом ряду от сухих лугов на дерново-подзолистых почвах до пойменной 
растительности. То есть, если интенсивность биогенного потока 90Sr уменьшается на 
порядок, то это нивелирует значение фактора продуктивности биомассы. И наобо-
рот, увеличение в упомянутом направлении интенсивности биогеохимического по-
тока 137Cs и прироста биомассы вызывает аддитивный эффект его биологического 
поглощения, что наблюдается в пойменных биогеоценозах (рис. 10 ).

137Cs

90Sr 

Рис. 9. Геохимический коэффициент перехода радионуклидов в луговых экосистемах 
Украинского Полесья: значения ГКП: n×10–3; над чертой приведены предельные значе-
ния, под чертой — среднее арифметическое, в скобках — количество точек наблюдения.

По мере установления изотопного равновесия происходит «разбавление» ну-
клида в массе его стабильного (природного) аналога. Вследствие этого процессы 
поглощения радионуклидов и их природных аналогов со временем должны по-
степенно уравновешиваться. Стронций значительно активнее в малом биологиче-
ском кругообороте, чем цезий, соответственно, установление изотопного равно-
весия для него значительно ускоряется.

Вероятно, чем больше природного изотопа в почве, тем больше скорость 
«разбавления», и, соответственно, ниже скорость миграции искусственного изо-
топа в трофическую цепь. Содержание стронция и цезия в почвах геохимически 
сопряженных ландшафтов характеризуется закономерным уменьшением в на-
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правлении от эллювиальных до аккумулятивных разностей. Относительно эл-
лювиальных ландшафтов содержание цезия в почвах низших гипсометрических 
уровней увеличивается в 2.5, а стронция — в 8–22 раза. То есть, микроэлемент-
ный состав пойменных почв способствует уменьшению интенсивности биологи-
ческого поглощения 90Sr.

Биогеохимические потоки радионуклидов в лесных биогеоценозах характери-
зуются значительно более сложными закономерностями, что связано с многоярус-
ным строением экосистемы, различными временными периодами, биологическими 
особенностями жизненных циклов растительности и т.п. Основная часть 137Cs (82-
97 %) в лесоболотных екосистемах Украинского Полесья содержится в минераль-
ных слоях почвы и лесной подстилке, 0,3-16 % — в моховом, менее 0,002 % — в 
лишайниковом, 0,05-0,5 — в травяном и кустарниковом ярусах, 0,01-0,05 % — в 
ярусе микромицетов, 0,3–5 % — в древесном ярусе (Орлов, Долін, 2010). По усред-
ненным для различных эдафотопов значениям балансового распределения 137Cs в 
экосистемах сосны обыкновенной в ближней зоне ЧАЭС (Янов, Новошепеличи, 

Рис. 10. Биогеохимические потоки радио-
нуклидов в ландшафтах Украинского По-
лесья: почвы: а – дерново-слабо- и сред-
неподзолистые, б – дерново-глеевые и 
торфяно-глеевые, в – лугово-болотные
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Толстый Лес, Копачи) около 13,5 % включено в процессы биогеохимической ми-
грации (современный опад и древесное покрытие), более 85 % иммобилизовано в 
почве и разложившихся слоях лесной подстилки. В современные биогеохимиче-
ские циклы в экосистеме сосны включено менее 3 % 241Am (рис. 11). 

Рис. 11. Усред ненные показатели балансового распределения 137Cs и 241Am в экосистеме 
сосны (Pinus silvestris L.) ближней зоны ЧАЭС

В процессе горения графитовой кладки аварийного энергоблока в соста-
ве аэрозолей горячих частиц и в виде газовой эмиссии было выброшено около 
1.12×1014 Бк радиоуглерода. В биотических ярусах сосновой экосистемы (вклю-
чая разложившиеся слои подстилки) содержится около 95 % углерода, в том чис-
ле 75 % — в древесном ярусе. Балансовое распределение радиоуглерода аварий-
ного выброса и глобальных выпадений существенно отличается. Биотические 
компоненты биогеоценоза обеднены радиоуглеродом глобальных выпадений: в 
древесном ярусе содержится менее 55 % глобального 14С. Радиоуглерод аварий-
ного выброса ЧАЭС значительно менее биодоступен: менее 30 % его содержится 
в древесном ярусе и до 30 % — в минеральных слоях почвы в виде горячих частиц 
(рис. 12). В подстилке различной степени разложения 14С аварийных выпадений 
представлен преимущественно твердофазными выпадениями, разлагающимися в 
окислительных условиях при температуре свыше 900 оС. Цикличность современ-
ной эмиссии 14СО2 в экосистеме сосны ближней зоны ЧАЭС ограничена нижними 
ярусами лесного биогеоценоза (почва-подстилка-мох). Современное поступление 
14С в биотические ярусы определяется процессами корневого питания.

Вышеизложенные результаты многолетних исследований перераспреде-
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ления радионуклидов в экосистемах Чернобыльской зоны отчуждения свиде-
тельствуют о невысокой интенсивности биогеохимических потоков веществ 
техногенного происхождения, что обусловлено химическими свойствами форм 
их выпадения на земную поверхность и барьерными свойствами зоны аэрации. 
Совпадение динамики абиогенного формообразования искусственных радиону-
клидов в сухопутных и водных экосистемах (Геохимия техногенных радионукли-
дов, 2002) свидетельствует о едином геохимическом механизме миграции техно-
генных веществ в биосфере. Темпы самоочищения радиоактивно загрязненных 
экосистем (выведения радионуклидов за пределы трофической цепи) на порядок 
превышают скорость радиоактивного распада дозообразующих изотопов, что от-
ражается в динамике дозовых нагрузок на сельское население Украины.

Рис. 12. Баланс изотопов углерода в экосистеме сосны ближней зоны ЧАЭС

Восстановление радиоактивно загрязненных экосистем в условиях снятия 
антропогенного пресса происходит значительно быстрее и глубже, чем техноген-
ное преобразование этой территории в прошлом. Природное восстановление бо-
лотных ландшафтов сопровождается увеличением биоразнообразия. 

В зоне летального поражения лиственные породы полностью восстановили 
свое состояние. На месте погибших насаждений образовались типичные группи-
ровки вырубки-пожарища. В зоне сублетального поражения сосны сохранились 
на 20-85 %. По большей части здесь началось формирование самосевных попу-
ляций лиственных пород. Уцелевшие редкие экземпляры сосны имеют широкую 
крону, не характерную для деревьев, произрастающих в насаждениях. В послед-
ние годы на границе «Рыжего леса» между материнскими деревьями появился 
неравномерный самосев сосны (Бідна, 2000). 
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Исследования растительного покрова Зоны отчуждения, проведенные после Чер-
нобыльской аварии, продемонстрировали значительную видовую насыщенность фи-
тоценозов. Наблюдается увеличение флоры сосудистых растений примерно на 10%. В 
Зоне отчуждения успешно развиваются популяции сосудистых растений, внесенных 
в «Червону книгу України» (2009) (Автореабілітаційні процеси в екосистемах, 2001). 
В зоне безусловного отселения Житомирской области обнаружено более 40 видов, 
внесенных в «Червону книгу України» (2009), выявлено 16 новых для Житомирской 
области видов лишайников и лихенофильных грибов (Федоренко та ін., 2006).

Как для растительного, так и для животного мира радиоактивное загрязнение 
не привело к сколько-нибудь заметным негативным последствиям для видово-
го разнообразия. В то же время ограничение антропогенной деятельности стало 
мощным фактором увеличения не только численности видов, но и их популя-
ций. В настоящее время в Зоне отчуждения численность популяций крупных про-
мысловых копытных — лося, дикого кабана и косули европейской многократно 
превосходит доаварийные показатели. Аналогичная картина наблюдается и для 
зайца-русака, мышевидных грызунов, что, в свою очередь привело к увеличению 
численности популяций хищников, в частности волка, лисицы, рыси европейской, 
для которых кормовая база также значительно больше доаварийной. В последние 
годы с севера — из Белорусского Полесья — практически вплотную к Зоне от-
чуждения приблизился ареал бурого медведя. Прекращение функционирования 
осушительных систем и их зарастание древесно-кустарниковой растительностью 
в Зоне отчуждения привело к значительному увеличению численности бобра ев-
ропейского, который, в свою очередь, захватывая все новые места обитания, уже 
является причиной зоогенных сукцессий растительного покрова вследствие за-
топления и подтопления территории (Гащак та ін., 2006).

Биогеохимическая барьерность зоны аэрации и существенно меньшая интен-
сивность вовлечения вторичных продуктов техногенной деятельности в биогео-
химические циклы по сравнению с природными аналогами наблюдается в зонах 
влияния металлургического, машиностроительного, нефтегазового и пр. ком-
плексов (Техногенез и биогеохимическая эволюция, 2003, Долин и др., 2011).

Таким образом, устойчивость современного состояния биосферы в условиях 
катастрофического развития техносферы определяется незначительным количе-
ством вещества техногенного происхождения, вовлекаемого в биогеохимические 
циклы. Природа пока еще успешно противостоит человеческой деятельности по 
ее уничтожению. Однако вопрос пределов емкости биосферы к продуктам техно-
генеза остается весьма насущным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Эволюция биосферы на современном этапе определяется развитием технос-
феры, наиболее характерной чертой которой является катастрофизм. Техноген-
ная эволюция биосферы сопровождается активизацией геологических процессов, 
возрастанием количества мощных сейсмических событий, других природных ка-
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таклизмов. С развитием технических средств возрастает количество и масштабы 
техногенных катастроф, экономических и политических кризисов.

Приобретение человеком «главной геологической силы» нарушает термоди-
намическое равновесие планеты. Фанерозой длится около 570 млн. лет. Но лишь 
за последние несколько столетий объемы вещества литосферы, вовлеченные в 
процесс техногенеза, превысили осадконакопление в фанерозое почти на поря-
док. Природа пытается образумить человечество. Возможно, активизация гео-
логических процессов, наблюдаемая в современный период, является одним из 
способов восстановления термодинамического равновесия планеты. 

В.И. Вернадский, рассуждая о ноосфере, наиболее высоко ценил умствен-
ные способности человека. В 20-30-е гг. прошлого века, когда биосфера еще 
успешно перерабатывала продукты жизнедеятельности человечества, а научно-
техническая революция (термин техногенез в то время еще не был введен) — ка-
залась способной обеспечить комфортное проживание, — такой оптимизм В.И. 
Вернадского вполне был оправдан. Золотой миллиард (наиболее цивилизованная 
часть человечества) постепенно тает (рождаемость в европейских странах пада-
ет, в Китае — директивно ограничивается), а при этом возрастает население сла-
боразвитых религиозно ангессивных наций. В результате нарушается принцип 
«равенства всех стран и религий», выдвинутый В.И. Вернадским, как одно из 
важнейших условий построения ноосферы. Как следствие — обнищание, голод, 
экстремизм (терроризм), междоусобные войны. И все это на фоне резкого усиле-
ния нестабильности биосферы — увеличение количества природных катастроф, 
что стимулирует катастрофы техногенные.

Тем не менее, природно-техногенный катастрофизм способствует развитию 
«научной мысли» в планетарном масштабе, интеграции научных направлений и 
технических разработок, развитию междисциплинарных отраслей науки. На со-
временном этапе биогеохимические исследования выходят далеко за пределы 
изучения влияния живого вещества на формирование химического состава зем-
ной коры, и развивается новое направление в биогеохимии, изучающее взаимное 
влияние живого и неживого вещества на формирование химического и ценотиче-
ского состава биосферы в условиях становления человека как главной геологиче-
ской силы планеты.

Несмотря на катастрофическое развитие техносферы, результаты эколого-
геохимических исследований позволяют сделать вывод о сравнительной устой-
чивости современного эволюционного состояния биосферы, что определяется 
стабильностью биогеохимических потоков и незначительным количеством техно-
генного вещества, вовлекаемого в биогеохимические циклы. Восстановление ланд-
шафтной структуры, растительных сукцессий и животного мира на территориях, 
загрязненных до летальных и сублетальных уровней, происходит значительно бы-
стрее и глубже, чем их техногенное преобразование в прошлом, что, прежде всего, 
обусловлено принудительным ограничением антропогенной деятельности.

«Человек, как он наблюдается в природе — как и все живые организмы, как 
всякое живое вещество, — есть определенная функция биосферы, в определен-
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ном ее пространстве — времени» (Вернадский, 1991). На современном этапе эво-
люции, создав техносферу, человек противопоставил себя биосфере.

Как минимум дважды в истории нашей планеты, в юрском и ледниковом пе-
риодах, биосфера была большей частью уничтожена, что привело к вымиранию 
доминирующих видов. Вследствие бомбардировки астероидами вымерли дино-
завры, в период глобального похолодания — мамонты. Оправдывая прогнозы 
В.И. Вернадского, человек сегодня стал главной геологической силой планеты. 
Однако пользоваться этой силой научился не в полном объеме, что определяет 
угрозу деградации и возможного уничтожения цивилизации вследствие техно-
генной деятельности. Но, даже если мы уничтожим себя, биосфера впоследствии 
восстановится до стабильного состояния. Поскольку «все без исключения геохи-
мические функции живого вещества в биосфере могут быть исполнены простей-
шими одноклеточными организмами» (Вернадский. 1931).

Человечество в целом всегда жило и до сих пор живет сегодняшним днем. 
Даже тот самый «золотой миллиард сытых», к которому вроде бы относится Укра-
ина, свое благосостояние создает путем преобразования биосферы в неорганизо-
ванную свалку мусора. Если темпы производства и накопления отходов будут со-
храняться, то будущее нашей техногенной цивилизации измеряется одним-двумя 
столетиями. Альтернатива такому бездарному концу — в нашей действительной, 
а не декларативной разумности. Наша беда в том, что научный прогресс служит 
удовлетворению потребностей сегодняшнего дня, и мы практически ничего не 
предпринимаем для предотвращения трагической развязки. Главным приорите-
том научных исследований должна стать экологическая стабилизация биосферы.

Основные пути преодоления противоречий между техносферой и ноосферой 
заключаются в глобальном внедрении замкнутого производственного цикла и 
доведения уже накопленных отходов до состояния, которое вписывается в при-
родные биогеохимические циклы. Нам необходимо выиграть время до тех пор, 
когда мы сумеем создать безотходные технологии получения энергии. Пока что 
наиболее приемлемое, что у нас есть — ядерная, а в будущем — термоядерная 
энергетика. Они, увы, не безотходны. Развитие в Украине двухуровневой ядер-
ной энергетики, когда энергетические реакторы будут работать в сопряжении 
с реакторами-трансмутаторами, обеспечивающими выжигание нежелательных 
изотопов, может стать начальной фазой ноогенеза в энергетической отрасли.

В.И. Вернадский искренне верил в будущее разумного человечества. «Про-
цессы, подготовлявшиеся многие миллиарды лет, не могут быть преходящими, не 
могут остановиться. Отсюда следует, что биосфера неизбежно перейдет, так или 
иначе, рано или поздно, в ноосферу, то есть, что в истории народов, ее населяю-
щих, произойдут события, нужные для этого, а не этому процессу противореча-
щие» (Вернадский, 1991). Гений великого ученого, сумевшего интегрировать на-
уки о Земле, жизни и космосе в единое естественно-философское мировоззрение, 
показал нам путь дальнейшего развития. Выход из тупика техносферы и развитие 
ноогенеза сегодня, как и во времена В.И. Вернадского, определяется планетарной 
интеграцией научной мысли.
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 Э.В. СОБОТОВИЧ, О.Б. ЛЫСЕНКО

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИДЕЙ В.И. ВЕРНАДСКОГО ОБ ИЗМЕ-
НЕНИИ ИЗОТОПНЫХ СМЕСЕЙ ПРИ БИОГЕОХИМИЧЕ-

СКИХ ПРОЦЕССАХ В ЖИВОМ ВЕЩЕСТВЕ 

В 1936 году была опубликована статья В.И. Вернадского «О колебании атом-
ного веса химических элементов на Земле», где была высказана мысль о том, что 
необходимо «стремиться к точному тщательному количественному изучению ре-
альных отклонений от постоянства атомного веса химических элементов в зем-
ном и метеоритном веществе, исследуя по возможности все случаи их различных 
парагенезисов» (Вернадский, 1936).

Эта работа В.И. Вернадского поставила в науке вопрос о колебаниях атомно-
го веса химических элементов, хотя еще в конце XIX века атомный вес был при-
нят за основную постоянную химии, а основным признаком изотопов являлась 
идентичность их химических свойств. В этой же работе ученым были выделены 
«три разных процесса, в результате которых может наблюдаться изменение атом-
ного веса химических элементов, а именно: 

— радиоактивные изменения атома;
— изменение изотопных смесей физико-химическими процессами во время 

геохимической миграции элементов;
— изменение изотопных смесей при биогеохимических процессах в живом 

веществе, в биосфере — биогеохимические изменения элементов»  (Вернадский, 
1936).

Наиболее были изучены и точно установлены смеси химических элементов, 
образованные радиоактивным распадом, что впоследствии легло в основу всех 
методов ядерной геохронологии (Старик, 1961).

«Совершенно другой тип колебаний атомного веса химических элементов 
представляют изменения его геохимическими процессами, связанными с физико-
химическими явлениями, с явлениями, в которых химическое сродство не пога-
шает проявлений физических сил»1. Этим путем еще в начале 30-х годов в лабо-
ратории удалось выделить отдельные изотопы соединений, а так же «обогатить 
отдельными изотопическими компонентами, например дистилляцией, как это 
было сделано для ртути, неона, водорода, кислорода и др.» (Вернадский, 1936).
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В настоящее время естественные изотопные индикаторы (особенно в случае 
легких элементов водород, гелий, бериллий, углерод, азот, кислород, сера) помо-
гают вскрывать и объяснять многие и геохимические, геофизические и геологиче-
ские процессы, протекающие в литосфере, гидросфере и атмосфере. 

В данной статье авторы останавливаются на рассмотрении изменения изо-
топных смесей в биогеохимических процессах в живом веществе.

В 1933г.1 после установления влияния тяжелой воды D
2
O на биологические 

процессы Льюисом и другими. В.И. Вернадский говорит о том, что это явление 
должно иметь большое значение в геохимии и биохимии.

В 1935г. в статье Г. Юри и Грейфа (Urey and Greif) о фракционировании изо-
топов в реакции изотопного обмена при помощи квантово-химического рассмо-
трения было показано, что химические свойства изотопов не тождественны и что 
разделение изотопов может происходить в обычных химических процессах.

В настоящее время понятие об изотопах как атомах того или иного химиче-
ского элемента, ядра которых различаются массовыми числами, дополнилось и 
различиями в их квантовых характеристиках. Соответственно, классические ки-
нетические изотопные эффекты, связанные с массой ядер, дополнились эффекта-
ми, которые основаны на различии их магнитных моментов. Возникшее понятие 
“новая изотопия” расширяет круг реакционной способности молекул, радикалов, 
ион-радикалов, карбенов с магнитными и немагнитными ядрами. Именно с этими 
двумя принципиально различающимися свойствами атомов одних и тех же хи-
мических элементов связаны все процессы изотопного фракционирования, в том 
числе внутримолекулярного фракционирования изотопов в живых организмах. 
Различия в фундаментальных свойствах ядер изотопов может влиять как на ско-
рость химических реакций, так и на энергетическое состояние и ядерный магне-
тизм реагирующих систем (Бучаченко, 2007). 

Таким образом, можно предполагать, что изотопы, обладающие различны-
ми массами и магнитными моментами, совершенствуют механизмы реакционной 
способности природного химического элемента, уменьшая энтропию создаваемых 
ими химических систем, что определяется более низкими значениями необходи-
мых энергетических затрат, увеличивая устойчивость существования самой систе-
мы в целом. Поэтому мы считаем целесообразным дополнить классическое биоло-
гическое понятие «адаптация» понятием «изотопная адаптация» — совокупность 
изменений внутренних соотношений стабильных изотопов биогенных элементов 
в клеточных биохимических реакциях вида, которые поддерживают его приспо-
собляемость к изменяющимся условиям существования. «Изотопная адаптация» 
является неотъемлемой частью адаптации в целом (Соботович и др., 2009).

Эти положения являются дальнейшим развитием идеи В.И. Вернадского о 
том, что существует разделение изотопов, связанное с явлениями, в которых хи-
мическое сродство не погашает проявления физических сил (Соботович и др., 
2009). 

1  J.Lewis. Journ. Of Amer.Chem. Soc.55,3503, 1933.



536 ВИБРАНІ ПРАЦІ

В организме существуют два четких источника химической информации — 
макромолекулы (нуклеиновые кислоты, белки) и микромолекулы (аминокислоты, 
липиды, сахара, которые хорошо изучены). Эти домены хорошо изучены и фор-
мируют основу современных исследований в биохимии, молекулярной биологии, 
химической биологии и в последнее время в геномике, протеомике и биоинфор-
матике. Связи между ними четко определены и в большинстве случаев не сложно 
идентифицировать, кому именно принадлежит определенная часть информации. 
Однако никакие взаимопревращения ни микро-, ни макро- молекул, не записыва-
ют влияния разных условий окружающей среды на организм в течение всей его 
жизни. Поэтому поиски новых источников которые несли бы эту информацию 
всегда были своевременны и актуальны. Общий метаболизм, как известно, ока-
зывает существенное влияние на качественные и количественные характеристики 
макро- и микромолекул (Brenna, 2001). 

В начале ХХ� века стало появлятся все большее количество работ допускаю-
щих существование третьего, очень существенного по своему значению, источни-
ка химической информации в организме — естественных внутренних изотопных 
соотношений многих биогенных элементов, которые относятся как к микро- так 
и к макромолекулам и обладают многими общими характеристиками. Влияние 
метаболизма на него в настоящее время остается, в сущности, неизученным, хотя 
его большое значение в жизнедеятельности живых существ отмечал еще В.И. 
Вернадский (Vernadsky, 1931).

В настоящее время все большее количество ученых разных стран склоняют-
ся к той мысли, что изотопные соотношения в долгоживущих молекулах долго-
живущих клеток являются составляющими многих биохимических процессов в 
организме и поэтому их можно считать надежными индикаторами его физиоло-
гического состояния. Поэтому изотопная информация заключенная в организмах 
может стать мощным новым ресурсом, который на сегодня еще недостаточно ис-
пользуется в биологии и медицине. 

На сегодня явление метаболизма рассматривается в классическом понимании 
как вся совокупность биохимических реакций (главным образом, ферментатив-
ных), которые протекают в клетках и обеспечивают расщепление, синтез и взаи-
мопревращение сложных соединений. Авторы данной статьи акцентировали свое 
внимание на одной из неотъемлемых составляющих общего метаболизма организ-
ма — изотопном метаболизме. Изотопный метаболизм — межмолекулярное фрак-
ционирование изотопов на отдельных стадиях биохимических реакций (расщепле-
ние, синтез и взаимопревращение сложных соединений), вызванное различиями в 
фундаментальных свойствах атомных ядер изотопов — массовым числом и маг-
нитным моментом. Это понятие было введено авторами в 2002 г. (Brenna, 2001). 

Относительная величина изотопных влияний и относительные скорости, 
связанные с биосинтезом и разложением любого соединения, определяют его 
внутримолекулярные изотопные соотношения. Общее (конечное) изменение изо-
топного соотношения в определяемом веществе можно считать связью между 
физиологическим состоянием и изотопными соотношениями. 
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Экспериментальные исследования, проводимые в Институте геохимии окру-
жающей среды с 2007г. по настоящее время способствовали развитию в инсти-
туте нового направления исследований — ядерной химии, основанной как на 
изучении фундаментальных свойств ядер изотопов разной четности, так и на осо-
бенностях их поведения в живых и неживых системах природы. Это направле-
ние становится актуальным для решения проблем ядерно-топливного комплек-
са в связи с ежегодным увеличением тритиевых и радиоуглеродных выбросов, 
главным образом за счет антропогенных факторов. Для медико-биологических 
проблем подобные исследования могут дать новые знания о механизмах метабо-
лических преобразованиях, которые протекают в живых организмах. В области 
радиологии внутримолекулярные природные изотопные соотношения органоген-
ных и некоторых биогенных элементов могут служить источниками информации 
о физиологическом состоянии организма, что может быть использовано в диа-
гностических целях.

Современный уровень развития биологических наук и наук о Земле и о жи-
вом веществе сформировал единый мощный комплекс наук о различных проявле-
ниях жизни и ее многообразии. Трансформация идей В.И. Вернадского, который 
в начале ХХ века, заложил основы их взаимозависимости, создают платформу 
для новых идей, понятий и новых направлений наук в настоящем и будущем.
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 И.А. АКИМОВ, А.П. КОРЖ

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИ-
РОДЫ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ПРЕДПОСЫЛКА ДАЛЬНЕЙ-

ШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

В ХХ веке работы В.И. Вернадского (1944, 1967, 1978, 1988, 1989 и др.) оказа-
лись одними из определяющих развитие современной научной мысли в естествоз-
нании и в первую очередь это касается проблемы взаимодействия человечества 
и природной среды его обитания. Именно Вернадскому принадлежит казавшаяся 
фантастической, но такая актуальная в наше время мысль об обязательном пере-
ходе современной биосферы в качественно новое состояние — ноосферу.

При этом многие специалисты понимают, что назрела необходимость кар-
динальной смены антропоцентрического мировоззрения на экоцентрическое или 
даже полицентрическое. Гибель мира в результате деятельности человека пред-
сказывалась с древних времен. И вот на пороге третьего тысячелетия перед ци-
вилизацией встала реальная угроза глобального экологического кризиса (Красно-
щеков, Розенберг, 2002 и др.).

 По всей видимости, ХХІ век станет веком экологии, что обуславливается 
жестокой жизненной необходимостью поиска оптимизации взаимодействия че-
ловеческого общества и природной среды. В то же время, до сих пор не утихают 
споры не только о содержании экологии, но даже о признании ее наукой (Голу-
бец, Гнатив, 2007; Розенберг, 2011 и др.).

В.И. Вернадский (1978) одним из первых поднял вопрос об общепланетар-
ном и космическом значении живого вещества. Но не меньшего внимания заслу-
живает и его мысль о том, что все человечество является неотъемлемой частью 
этого живого вещества. Как указывает ученый, измененная человеческой культу-
рой земная поверхность не есть что-то чуждое Природе и в ней наносное, а есте-
ственное и неизбежное проявление жизни как природного явления.

Подобные взгляды значительно расходятся с нынешними устоявшимися 
общеэкологическими концепциями. Уже классическим считается противопо-
ставление человека с его деятельностью естественным процессам, происходя-
щим в природной среде (например, Розенберг, Рязанцев, 2005). Человек счита-
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ется как бы внешним фактором по отношению к любой экосистеме, что исходно 
противопоставляет эти две категории как «искусственное» и «естественное». 
Н.Н. Моисеев (1990) по этому поводу замечает, что подобное противопоставле-
ние естественного, как происходящего в природе, искусственному, как создан-
ному человеком, идет еще со времен древних греков, а может и более ранних 
мыслителей.

Человек, возвысив себя над природой, превратился в «универсального по-
требителя», выдвигая антиэкологические лозунги на подобие «Все во благо че-
ловека!». Еще в начале прошлого века не только не возникал вопрос об охране 
природы, но даже считалось нормой, что живая природа в конечном счете должна 
исчезнуть (Leopold, 1986).

Наглядным примером ограниченности подхода к проблеме «Человек — При-
рода» является ставшее классическим подразделение экологических факторов на 
три группы: абиотические, биотические и антропогенные. В этом случае возни-
кает правомерный вопрос — человек перестал относить себя к миру живого (био-
тического)? 

В настоящее время предлагается целая группа характеристик, отличающая 
воздействие человеческой деятельности на окружающую среду от действия дру-
гих факторов (например, Воронков, 1999). При этом различные специалисты осо-
бое внимание уделяют специфичности экологической ниши современного чело-
века, его социальной компоненте и качественным отличиям от остального живого 
мира. По мнению П. Тейяр-де-Шардена (1987), человек — самый таинственный и 
сбивающий с толку исследователей объект науки.

По всей видимости, именно этот подход и является одной из наиболее частых 
и важных ошибок в решении проблем взаимодействия человечества и биосферы. 
Излишняя самоуверенность человека и желание видеть себя царем природы бла-
гоприятствовала формированию определенных мифов, один из которых состоит в 
том, что человек как уникальное и эксклюзивное создание природы, имеет и свои 
уникальные проблемы, в частности — экологические, противоречащие и враж-
дебные биосфере. 

Следует отметить, что далеко не все выделяемые специфические черты ан-
тропогенных факторов являются действительно уникальными. Так, ухудшение 
среды обитания для собственного существования не является нонсенсом для жи-
вой природы — каждый вид ухудшает условия своего существования, уменьшая 
количество доступных ресурсов и увеличивая количество отходов. Только в рам-
ках экосистем, за счет жизнедеятельности других видов, становится возможной 
компенсация этого негативного воздействия (Наумов, 1955). Человек, выходя за 
рамки жизнедеятельности экосистем, нарушает закономерности существования 
живого вещества, формировавшиеся миллионами лет, и только в таком случае 
может гордиться своей «уникальностью». При этом далеко не для всех видов но-
вые, созданные человеком в результате разрушения естественных ценозов усло-
вия неблагоприятны — прекрасными примерами являются вредители сельского и 
лесного хозяйства, мышевидные грызуны, тараканы и т.д. 
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Наиболее наглядно проблема противопоставления искусственного и есте-
ственного прослеживается в функционировании нашего сельского хозяйства. 
Длительное время даже понятие «агроценоз» определяли как неустойчивую, ис-
кусственно созданную и регулярно поддерживаемую экосистему культурных по-
лей (Дедю, 1990). Даже один из ведущих экологов ХХ столетия Н.Ф. Реймерс 
(1991) определял агроценоз как созданное для получения сельскохозяйственной 
продукции и регулярно поддерживаемое человеком обычно маловидовое биоти-
ческое сообщество растений, животных, грибов и микроорганизмов…

Только в последнее время пришло понимание о необходимости изменения 
в понимании агроценоза. Сейчас он рассматривается как элемент определенной 
экосистемы, изъятый для сельскохозяйственной деятельности, который контро-
лируется и определяется не только человеком, но также степенью сохранения эко-
логических связей в экосистеме, сукцессионными процессами и прочим. С этой 
же точки зрения бессмысленным становится применение ядохимикатов, которые 
возвращают вредителей на начальные этапы вспышки их численности в условиях 
практически полного отсутствия давления среды, что способствует реализации 
биотического потенциала соответствующего вида (Горбачев и др., 2002).

Сельскохозяйственная деятельность наиболее ярко отражает противоречия в 
потребностях человека и тенденциях развития природы. Это противоречие хорошо 
отражено в определении Н.Ф. Реймерса (1991): агроценоз обладает плохими дина-
мическими качествами, в том числе малой экологической надежностью, но высокой 
урожайностью одного или нескольких избранных видов растений или животных. 

Действительно, климаксовое состояние экосистем, обладающее высокой 
устойчивостью и прекрасными механизмами саморегулирования, к чему и стре-
мится биосфера в своем развитии, оказывается крайне невыгодным человеку из-
за отсутствия урожая. Поэтому человечество стремится перевести природные 
экосистемы к состоянию начальных этапов сукцессий, имеющих наиболее высо-
кую продуктивность. 

Конечно, подобные влияния на экосистемы не оказываются безболезненны-
ми для их дальнейшего существования. Одним из результатов становится утрата 
механизмов саморегуляции и поддержания гомеостаза. В экосистемах начинают 
действовать механизмы позитивной обратной связи, приводящие к их кардиналь-
ным перестройкам. Наиболее наглядными последствиями подобных перестро-
ек могут быть пустыни, появившиеся вследствие человеческой деятельности. В 
частности, пустыня Сахара появилась из-за перевыпаса скота древними египтя-
нами (Воронцов, 1999).

В то же время не следует забывать, что природа не остается безответной на 
действия человека. В.И. Вернадский (1978) понимал живое вещество как многоу-
ровневое взаимосвязанное и взаимозависимое явление природы. И человек так же 
является частью этого вещества — если мы об этом забываем, это не значит, что 
подобная закономерность автоматически исчезает. 

Одной из существенных характеристик антропогенных факторов по мнению 
экологов (Воронков, 1999 и др.) является нерегулярность их действия, в связи с 
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чем они являются непредсказуемыми для организмов. Однако следует отметить 
наличие определенных закономерностей и в проявлениях человеческой деятель-
ности. В частности, сельскохозяйственные работы имеют четкую сезонную привя-
занность, что делает их предсказуемыми для соответствующих видов. Примером 
могут быть синантропные популяции косуль, дроф и других видов охотничьей 
фауны, отдающих предпочтение агроценозам, а не естественным ландшафтам. 
Что касается лисицы или волка, то эти виды не только хорошо приспособились к 
человеку, но и прекрасно чувствуют себя рядом с ним.

Процесс урбанизации оказался также не таким катастрофически непредска-
зуемым для животного мира. По мнению Б. Клауснитцера (1990), элементы го-
рода напоминают многим видам животных их естественную среду обитания, что 
делает их для некоторых видов даже особо привлекательными. Очень высокая 
мозаичность городской среды позволяет обитать на ее территории значительно 
большему количеству видов животных, нежели в более однородной экосистеме 
такой же площади. Более того, такая мозаичность связана с огромным количе-
ством промежуточных, пограничных между экосистемами мест обитания — эко-
тонами, которые всегда отличаются богатым разнообразием.

Городская среда становится приютом не только для бездомных собак и ко-
шек, тараканов, крыс и прочих «вредных» с точки зрения человека животных. 
Это касается многих полезных и даже редких и исчезающих видов — шмелей, 
бабочек, многих жуков, которые встречаются даже на территории промышлен-
ных объектов. Для летучих мышей, куниц, хищных птиц и других видов, нуж-
дающихся в специфических условиях, городская среда дает более благоприятные 
условия обитания, нежели естественная, лишенная старых дуплистых деревьев, 
непроходимых зарослей, скал и т.д. 

По мнению Я.А. Межжериной (2002), большинство людей заблуждаются, 
полагая, что природа в черте большого города — явление остаточное, рано или 
поздно она все равно исчезнет… При этом, одним из безусловных плюсов город-
ской среды является созданная человеком обширная кормовая база. Возможно, 
что именно она выступает одной из причин активного процесса урбанизации на-
шей фауны.

Существует мнение, что птицы значительно лучше переносят условия город-
ской среды в сравнении с другими организмами, в частности — насекомыми (Хан-
ски, 2010). Однако организация популяционных систем в городе оказывается пол-
ной противоположностью популяционной структуре тех же видов во внегородских 
местообитаниях. После формирования видом урбанизированныхмпопуляций,яони 
отделяются от материнской и начинают самостоятельное существование в урбо-
ландшафте (Фридман, Ерёмкин, Захарова, 2008).

Так же не однозначной является и оценка пригодности городской террито-
рии для насекомых. В пределах г. Запорожья только дневных бабочек обитает 89 
видов, что составляет 85 % от фауны Запорожской области и 61% от фауны всей 
Степной зоны Украины (Муленко, Корж, 2008). Не так уж и плохо для промыш-
ленного гиганта! Конечно, основная масса видов обитает в пределах природных 
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биотопов, а агроценозы и селитебную зону заселяют преимущественно эвриби-
онтные, массовые в других биотопах виды. 

Таким образом, даже животные, нуждающиеся в естественных условиях оби-
тания, могут находить приют на урбанизированных территориях. Более того, не-
которые виды в пределах города, при определенном этнокультурном уровне горо-
жан, подвергаются меньшему преследованию; животных часто подкармливают в 
неблагоприятные периоды и т.д.

Конечно, городская среда остается очень опасной для представителей дикой 
фауны, особенно для малоподвижных животных. Не следует забывать, что город-
ская среда не способна предоставить животным полноценных биоценозов. Это 
объясняется отсутствием в пределах урбанизированных территорий достаточно-
го блока продуцентов и сниженной деятельностью блока редуцентов (Воронков, 
1999). Поэтому город существует за счет энергетического обеспечения со сторо-
ны человека, а также притока из-за его пределов кислорода, воды и других необ-
ходимых компонентов. Все эти процессы регулируются и обеспечиваются чело-
веком, без чего городская среда крайне быстро превращается в пустыри и свалки.

Таким образом, человеческая деятельность не является неприемлемой для 
всех видов животных. Антропогенные факторы по своему действию на организ-
мы имеют больше количественные отличия от остальных экологических факто-
ров, нежели качественные. Именно степень воздействия человека может оказать-
ся лимитирующей для определенных видов.

Наиболее общим результатом человеческой деятельности является карди-
нальная перестройка структуры живого вещества нашей планеты. Некоторые до-
минантные ранее виды могут переходить в разряд редких и исчезающих, им на 
смену появляются новые доминанты, приспособленные к загрязненным или кар-
динально преобразованным условиям существования, то есть меняется структура 
биоразнообразия. 

Человеческая деятельность определенным образом ускоряет эволюционный 
процесс, вызывая преждевременный уход видов, экологически наиболее уязви-
мых. В то же время, мы являемся свидетелями появления новых прогрессивных 
видов, которые зачастую оказываются очень агрессивными и их численность пло-
хо поддается регулирующим воздействиям (прекрасными примерами являются 
кролики в Австралии, колорадский жук в Европе, непарный шелкопряд и т.д.).

Конечно, не следует понимать данные положения как призыв к «ничего не 
деланию». К сожалению, не следует рассчитывать на то, что экологические про-
блемы решатся в ходе НТР — не все ученые имеют экоцентристское или поли-
центристское мировоззрение и, соответственно, несут моральную ответствен-
ность за свою научную деятельность. Новые методы природопользования только 
повышают эффективность нашего уничтожения природы, а не ее восстановления 
(Капра, 2003). 

Как следствие, мы можем двигаться по пути «прогресса» (который не имеет 
четких общепринятых критериев), загоняя себя в экологическую ловушку. Одним 
из прекрасных примеров подобного является недавний экономический кризис, 
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выход из которого был связан с повышением потребления, свертыванием про-
грамм модернизации и экологизации производств и т.д. При этом абсолютно не 
обращается внимание на необходимость реструктуризации наших потребностей.

Как отмечает В.Е. Флинт (2000), человеческое общество в принципе сравни-
тельно легко и быстро залечивает свои социальные раны, а природа — нет. Раны, 
нанесенные ей сейчас, остаются в наследство тем грядущим поколениям, для ко-
торых наши сегодняшние проблемы будут совершенно чужды и непонятны.

Много в чем человеческая деятельность действительно похожа на действие 
катастрофических факторов. Однако в дикой природе существуют катастрофиче-
ские климаксы — что мешает ей учесть в своей организации еще одно негативное 
явление? Следует признать, что природа давно начала приспосабливаться к на-
шему влиянию. Подобные изменения ландшафта не всегда радуют наш глаз, как 
заросли рудеральной растительности на пустырях или обочинах дорог. Но это 
начальные этапы сукцессии, которые в дальнейшем могут привести к восстанов-
лению естественных ценозов.

С точки зрения человечества, наиболее опасным результатом перестройки 
живого вещества может быть качественное изменение общих параметров био-
сферы, которые могут стать неприемлемыми для нашего дальнейшего существо-
вания. В то же время, возврата к прежнему состоянию как нашего общества, так 
и биосферы в целом быть не может — хотя бы в соответствии с правилом необ-
ратимости эволюционного процесса Л. Долло. 

К сожалению, существующие концепции развития человечества (см. напри-
мер обзор у Розенберга, 2009) объединяет утилитарный, потребительский подход. 
Даже в концепции устойчивого развития, когда предусматривается сохранение 
биосферы с целью обеспечения условно бесконечного существования человече-
ской цивилизации и ее прогрессивного развития (Социально…, 2009), решающим 
оказывается прагматичный подход не только по отношению к «себе любимым», 
но и к будущим поколениям. 

Нашей первоочередной задачей становится поиск путей оптимизации и гар-
монизации взаимодействия с природой для безболезненного расширения емкости 
среды своего обитания. Основой этого процесса должно стать понимание есте-
ственных процессов нашей жизнедеятельности. 

Однако мы не должны препятствовать природоохранной деятельностью 
естественному течению эволюционного процесса, пытаясь сохранить пройден-
ные этапы взаимодействия человеческого общества и природы. Если ускорение 
эволюционного процесса является общебиологическим правилом (Завадский, 
Колчинский, 1977), то есть ли гарантии, что наши попытки «торможения» этого 
процесса не окажут обратного действия?

К сожалению, разрушив механизмы саморегуляции в экосистемах для повы-
шения их урожайности, человек взвалил на себя ответственность за их поддержа-
ние. При этом он не обладает той степенью знания об устройстве жизни на земле, 
чтобы иметь возможность восстановить абсолютно все компоненты экосистем 
девственной природы, существовавшей до его появления. Более того, во многом 
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это становится невозможным — процесс синантропизации изменил многие виды 
и их экологические характеристики. 

Печальный опыт некоторых заповедных территорий, которые без вмеша-
тельства человека через незначительное время утрачивали прежний облик, сви-
детельствует о неспособности преобразованных нами экосистем к самостоятель-
ному устойчивому функционированию. Мы должны вносить корректирующее 
влияние, иногда подменяющее природные механизмы поддержания гомеостаза. 
Конечно, подобная коррекция должна быть уместной и крайне «разумной», что и 
можно рассматривать как один из путей к формированию ноосферы.

Еще раз стоит прислушаться к гению В.И. Вернадского о том, что мы явля-
емся частью живого вещества планеты Земля. Наша деятельность не противосто-
ит, а наоборот — является частью деятельности всего живого вещества планеты. 
Это накладывает на нас особую ответственность за сохранение потенциальной 
возможности существования биосферы и в дальнейшем. Не следует ли нам по-
следовать совету Н.Н. Моисеева (1990) и перейти к изучению «искусственного» 
и «естественного» с единых позиций развертывания организационных форм ма-
териального мира? 

По всей видимости, основой нашего нового мировоззрения должен стать 
холистический подход, предусматривающий неразложимость окружающего нас 
мира на какие-либо множества элементов. В этом случае, поскольку не существу-
ет «нас» без «нашего окружения» и «нашего окружения» без «нас», даже поста-
новка вопроса о противопоставлении человека и природы оказывается бессмыс-
ленной.
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 О.П. КОРЖ

ВТРАТА ЄМНОСТІ СЕРЕДОВИЩА ЯК ОСНОВНА ПРИЧИ-
НА ЗНИКНЕННЯ ВИДІВ 

ХХ століття вважається переламним у розвитку відносин між людським сус-
пільством та природою, оскільки обсяг антропогенного втручання набув загально-
біосферного масштабу та став багато в чому визначати подальший хід планетар-
них подій. Широка екологічна валентність, майже необмежена екологічна ніша 
людини дозволили їй досягти стану унікального виду, здатного підпорядковувати 
власним інтересам як інші види, так і цілі екосистеми (Воронков, 1999). Причо-
му обсяги подібного підпорядкування набувають майже необмежених масштабів, 
враховуючи й повне знищення відповідних біологічних структур.

Одним із найбільш наочних прикладів гострих суперечностей між потреба-
ми людини й тенденціями розвитку природи може бути сільськогосподарська ді-
яльність. Невідповідність подібних тенденцій добре простежується у визначенні 
Н.Ф. Реймерса (1991): агроценоз має погані динамічні властивості, зокрема малу 
екологічну надійність, але високу врожайність одного чи кількох обраних видів 
рослин або тварин. Тобто, клімаксовий стан екосистем, що має високу стійкість 
та надійні механізми саморегуляції, виявляються надзвичайно невигідними для 
людини. У подібних угрупуваннях відбувається врівноваження процесів продук-
ції та дихання й суттєво падає врожай (Бродский, 2000). Саме через це форму-
вання аграрної цивілізації починалося з випалювання лісів та степів не лише для 
вивільнення територій під посіви й пасовища, не лише для підживлення відчужу-
ваних земель попелом, але й несвідомо, для переведення екосистем до режиму 
максимальної продукції фітомаси (врожаю) (Горбачев и др., 2002).

Треба зосередити особливу увагу на тому, що подібна тенденція спрощен-
ня екосистем та значного підвищення їхньої продуктивності властива й іншим 
формам господарської діяльності — лісовому, мисливському, рибному господар-
ствам. В усіх випадках людина поділяє види відповідних екосистем на «корисні» 
та «шкідливі», забезпечуючи максимальне процвітання перших та знищення дру-
гих. При цьому абсолютно поза увагою залишається екосистемне значення вказа-
них груп організмів, зокрема підтримання ними механізмів гомеостазу. 
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При подібному підході абсолютно не враховується правило взаємного при-
стосування Мебіуса — Морозова: всі види в біоценозі пристосовані один до од-
ного настільки, що їхня спільнота складає внутрішньо суперечливе, але єдине та 
взаємно пов’язане системне ціле. Тобто, в природі немає ні «корисних», ні «шкід-
ливих» видів, всі вони взаємно пристосовані (Розенберг, 2005).

Найбільш узагальненим наслідком застосовування подібної практики виявляєть-
ся значне збіднення та подальша перебудова екосистем. Основною причиною поді-
бних процесів виявляється вивільнення людиною ємності цих екосистем для власних 
потреб. Так, регулювання чисельності, а в окремих випадках і повне знищення хи-
жаків спрямоване на збільшення «врожаю» їх жертв, які й експлуатує мисливське та 
рибне господарство (людина виступає в цьому випадку універсальним хижаком). Зна-
чне обмеження та, за можливості, знищення рослиноїдних видів, шкідників лісових 
порід, суттєво збільшує вихід ділової деревини в лісовому господарстві; боротьба зі 
шкідниками сільського господарства зумовлена вагомими щорічними втратами вро-
жаю сільськогосподарських культур. Можна й надалі продовжувати подібний перелік.

Антропогенний вплив на екосистеми та їх компоненти набуває переважно 
форми r-добору. Так, в умовах створення та підтримання сільськогосподарських 
монокультур, особливо у випадку обробки їх пестицидами, саме r-стратеги набу-
вають унікальних переваг щодо реалізації свого біотичного потенціалу.

 Слід відзначити, що подібна форма добору спрацьовує й для популяцій, що 
активно використовуються людиною. Зокрема, види з різних систематичних груп 
тварин (принаймні, риби, птахи, ссавці), популяції яких експлуатуються люди-
ною, набувають схожих перебудов. Серед різноманіття наявних змін прикладами 
r-стратегії можуть бути: здрібнішання особин, зсув статевого дозрівання на більш 
ранні строки, значне зростання плодючості, зміни строків появи молодняка й де-
які інші (Рожков, Проняев, 1994).

Загальновідомі екологічні відмінності ранньо- та пізньосукцесійного ста-
нів екосистем. Зрозуміло, що переведення різноманітних екосистем на значних 
площах до стану початкових етапів сукцесій призводить до того, що переважна 
кількість видів, які вимагають для свого існування специфічних умов, створених 
цілим комплексом видів-попередників, повністю втрачають ємність середовища. 
Ранньосукцесійні види, які й є переважно r-стратегами, навпаки отримують пере-
ваги для подальшого поширення, стаючи «шкідливими» для людини.

Подібна тенденція стосується в першу чергу представників блоків консумен-
тів і редуцентів, яких можна розглядати прямими конкурентами людини за відпо-
відні ресурси. Саме ці види у першу чергу підпадають під занесення до категорій 
«рідкісних» та «зникаючих». Але під кардинальну перебудову підпадають і про-
дуценти, з яких підтримуються в першу чергу найбільш цінні в господарчому 
відношенні представники за рахунок інших, функціонально не менш важливих з 
точки зору організації біосфери. Таким чином формуються рослинні монокульту-
ри як у сільському, так і лісовому господарстві.

Наслідком зазначених процесів стає нестабільний стан початкових сукцесій-
них етапів відповідних екосистем, що мають збіднений видовий склад. Види, які 
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представляють клімаксові спільноти цих екосистем, або зникають, або починають 
перетворюватися, пристосовуючись до умов піонерних спільнот, що відбувається 
значно рідше. Найбільш наочним прикладом останнього можна вважати процес 
синантропізації, який охопив останнім часом практично всю біоту.

Природоохоронні заходи, особливо створення заповідників та інших терито-
рій із високим статусом заповідання, мають екологічні та економічні обмеження 
своєї діяльності — планета Земля є обмеженим космічним тілом і площі заповід-
них територій так само є обмеженими, як і будь-які інші ресурси. При цьому най-
більш швидко видове різноманіття скорочується за межами подібних територій 
(Рожков, Проняев, 1994).

На думку І. Ханскі (2010), основною причиною зникнення видів є втрата 
місць їхнього існування. При цьому самі місця існування зникають спочатку у 
свідомості людини. Таким чином виникає реальна необхідність зміни основ на-
шого природокористування задля повернення природі принаймні частини віді-
браної раніше ємності середовища. Але для цього необхідним стає докорінна пе-
ребудова нашої свідомості, що особливого значення набуває для безпосередніх 
природокористувачів.

Окремо слід зупинитися на застосуванні консервативних методів, які нині 
стали практично єдиними щодо вирішення питань охорони природи. Ми пови-
нні зрозуміти, що будь-які методи обмеження людської діяльності є необхідними, 
обов’язковими, але нездатними вирішити проблеми відновлення природного се-
редовища — вони лише уповільнюють його деградацію. 

Більше того, в умовах глобальної зміни клімату будь-які заповідники без на-
шого втручання не зможуть забезпечувати функції, покладені на них. Уже спо-
стерігаються незворотні зміни навіть первинних природних екосистем, викликані 
загальнобіосферними процесами, наприклад — перебудова тропічних лісів до-
лини Амазонки [8]. Зрозуміло, що в подібних умовах значна кількість видів по-
збудеться ємності середовища навіть в умовах заповідних територій.

Ще О. Леопольд (Leopold, 1933) говорив про те, що найбільш дієвою формою 
охорони природи є раціональне природокористування. Стосовно мисливського 
господарства, це стосується активного використання засобів штучного розведен-
ня дичини, які дозволяють насичувати угіддя дичиною до початку проведення 
полювання (Корж т. ін., 2012).

Біотехнічні заходи, які дозволяють компенсувати дію окремих лімітуючих 
факторів, могли б значно покращити умови існування не лише представників 
мисливської фауни. В цьому випадку категорично не можна погоджуватися з по-
зицією І. Ханскі (2010) щодо необхідності збільшення площ місць існування ви-
дів без підвищення їхньої якості. Зокрема відновлення природних лісів вимагає 
значного часу, якого в більшості рідкісних та зникаючих видів немає. Застосу-
вання ж окремих заходів, які б дозволили багатьом видам отримати необхідні для 
їхнього існування умови, можливе вже навіть зараз у наявних угіддях.

Подібні підходи спираються на вибірковість реакції організмів на зовнішні 
стимули — так зване фільтрування стимулів (Мак-Фарленд, 1988). Певні подраз-
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ники виступають пріоритетними для організмів, формуючи їхню відповідну по-
ведінку. Тому забезпечення наявності в біотопах принаймні цих найважливіших 
компонентів середовища може сприяти суттєвому покращенню стану популяцій 
відповідних організмів.

Так, значно легше підвищити кількість мертвої деревини в лісах, що підпа-
дають інтенсивній експлуатації, з наявного рівня в 3 м3/га до необхідного в 20 м3/
га [8], ніж очікувати, доки відбудеться відновлення природних лісів із подібними 
характеристиками. Без забезпечення видів принаймні мінімальним рівнем умов, 
необхідних для їхнього існування, вирішення проблеми збереження біорізнома-
ніття уявляється сумнівним.

Таким чином, ємність середовища як результуюча дії всіх екологічних фак-
торів, виступає природним підґрунтям благополуччя відповідного виду (рис. 1) 
(Корж, 2001). Наявна ємність формує певний тиск на відповідну групу організмів, 
який може певним чином обмежувати різні життєві прояви. При цьому зазначе-
ний «тиск життя» має не лише обмежувальний, але й стимулюючий вплив, зокре-
ма до реалізації біотичного потенціалу (як приклад — підвищення плодючості в 
популяцій, які підпадають інтенсивному промислу), зміни поведінки тощо.

Залежно від ситуації, змінюється не лише дія окремих факторів, але й самі 
фактори, які визначають можливість реалізації особинами свого біотичного по-
тенціалу. Тобто, жоден природоохоронний захід, який не передбачає розширення 
ємності середовища, не дасть позитивного ефекту. 

Рис. 1 — Схема взаємозалежності стану популяції та ємності її середовища через меха-
нізм зворотного зв’язку (споживання ресурсів, конкуренція тощо).

Запропоновано поділяти екологічні фактори на первинні (якісні), які визна-
чають саму можливість існування певних організмів, та вторинні, що зумовлю-
ють ступінь їхнього процвітання (Корж, 2011). Найскладніше компенсувати дію 
якісних, первинних факторів. У цьому випадку імовірність зникнення видів є най-
вищою навіть незважаючи на застосування природоохоронних заходів.
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 А.А. ПРОТАСОВ 

КОНЦЕПЦИИ БИОСФЕРЫ И ЖИВОГО ВЕЩЕСТВА
В ПРИЛОЖЕНИИ К ИССЛЕДОВАНИЯМ ЖИЗНИ 

В ГИДРОСФЕРЕ 

В биосфере не только вода неотделима от жизни, но и жизнь неотделима от 
воды. Трудно учесть, где кончается влияние одного тела — воды и начинается 
влияние другого — разнородного живого вещества (Вернадский, 1994 с. 397)

Одно из свойств памяти, как индивидуальной, человеческой, так и историче-
ской, общественной — стремление постепенно освобождаться от «шума» несу-
щественного, второстепенного в прошедшем, в том прошедшем, каким оно пред-
ставляется нам сегодня. Сохраняется все необходимое, жизненно важное, однако 
выбор этого «важного» далек от объективности. Значительным в прошлом пред-
ставляется то, что важно и в настоящем. Наука как одно из проявлений общече-
ловеческого сознания подчиняется этим же правилам. Множество идей, трудов, 
имен, блиставших в свое время на научном небосводе ушли в небытие, принад-
лежат лишь истории. Но есть такие, с которыми связаны основные вехи познания 
человеком окружающего мира. Имя Владимира Ивановича Вернадского занима-
ет среди них одно из почетных мест. Сподвижник В.И.Вернадского А.Е Ферсман 
писал: «Десятками лет, целыми столетиями будут углубляться и изучаться эти 
гениальные жизненные идеи, открываться новые страницы, служащие источни-
ком новых исканий…» (цит. по Лапо, 1987). Научное наследие В.И. Вернадского 
огромно, однако для биологов, в частности, биологов, изучающего жизнь в ги-
дросфере, ключевыми словами являются — «биосфера» и «живое вещество».

ИСТОРИЧЕСКИЙ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
НАСЛЕДИЯ В.И.ВЕРНАДСКОГО

В своей научной деятельности В.И.Вернадский касался многих областей зна-
ния. Это геология и история науки, биогеохимия и радиология. Он не только внес 
существенный вклад в развитие наук традиционных, но и создал целые новые 
направления. Один из аспектов связан с историческим развитием идей в одном 



552 ВИБРАНІ ПРАЦІ

из разделов естествознания, второй — современной методологии познания Жиз-
ни на нашей планете. Хотя они тесным образом взаимосвязаны, эти два аспекта 
нельзя смешивать. Это приводит как к совершенно неуместной в историческом 
плане критике некоторых взглядов В.И.Вернадского, так и к недооценке важно-
сти его концепций для сегодняшней науки. 

Чрезвычайно важно проследить как Вернадский на основе своих поистине эн-
циклопедических знаний мирового научного наследия естествоиспытателей и фи-
лософов выстраивает принципиально новые концепции. Примером может служить 
рассмотрение им сложностей в использовании термина «живое вещество”.

«Термин «живое вещество», «живая материя» и аналогичные «органическая 
материя» ученых начала XIX в. или «организованная материя» ученых XX в. не 
есть что-нибудь определенное. Оставляя в стороне оттенки, можно заметить два 
главных понимания этого термина. 

Во-первых, под именем живого вещества (материи) подразумевают веще-
ство, обладающее жизнью, как некоторым ему присущим свойством… Такое по-
нимание термина вещества было введено в науку и в научное мировоззрение ма-
териалистическими философскими концепциями Мира в XVIII столетии и одно 
время было господствующим представлением и в научном употреблении этого 
понятия. 

В философской литературе боролся в самом начале XIX в., в конце XVIII 
столетия, исходя из этих представлений, против термина «живое вещество» Кант, 
который пытался подойти к критике этого понятия логическим путем…» (Вер-
надский, 1978, с. 220). 

В.И.Вернадский все свои теоретические построения рассматривал не отвле-
ченно, а в тесной связи с развитием их в прошлом. Было бы наивным полагать, 
что все положения трудов В.И.Вернадского в неизменном виде должны сохра-
ниться до настоящего времени. Феномен Вернадского состоит в том, что труды 
его по форме глубоко уходящие в традиции прошлого, в своей сути, в основных 
концептуальных положениях не только остаются современными, но и обращены 
в будущее, может быть еще и не до конца поняты на данном этапе развития науки.

В методологическом аспекте для современного исследователя различных 
проявлений жизни важно выявить в работах Вернадского то, что необходимо 
для сегодняшнего дня и исследований в ближайшем будущем. Две концепции 
— биосферы и живого вещества неразрывно связаны, хотя приоритет остается за 
первой, что очевидно из первоначального построения концепции в основопола-
гающей работе «Биосфера» (Вернадский, 1926, 1994). В свете анализа основных 
положений этих концепций необходимо уяснить, не являются ли некоторые (с 
совре менных позиций) противоречия в работе В.И.Вернадского тем непреодоли-
мым барьером, который разделяет исторический интерес к его работам и методо-
логическую необходимость современного использования.

Во Введении в «Биосферу» В.И.Вернадский специально отмечает, что автор 
труда «не делает никаких гипотез», и пытается «стоять — на прочной и незыбле-
мой почве — на эмпирических обобщениях» и пытается «описать геологические 
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проявления жизни, дать картину совершающегося вокруг нас планетного про-
цесса», то есть это описание [слово выделено в тексте самим В.И.Вернадским] 
он ставит своей задачей (Вернадский, 1994, с. 314). Однако, как совершенно 
справедливо отмечает А.М.Гиляров (1994, с. 239), «любое эмпирическое знание, 
даже полученное путем простых наблюдений, всегда «теоретически нагружено». 
Автор «Биосферы» конечно же не свободен от теоретических построений, так, 
утверждая, что он стоит на исключительно позициях эмпирического знания, «не 
делая гипотез» В.И.Вернадский здесь же категорически отвергает три теоретиче-
ские «предвзятые идеи», которые он рассматривает даже как «вредные, тормозя-
щие и ограничивающие научную работу». 

Первая из них — это представления о геологических явлениях (надо, оче-
видно, читать — глобальных, планетарных, А.П.) как о случайных совпадениях 
причин. Вряд ли можно согласиться с тем, что идея, как пишет В.И.Вернадский 
«существования планетного механизма, в который входит как определенная со-
ставная часть жизни и, в частности, область её проявления — биосфера, отвечает 
всему имеющемуся эмпирическому материалу» (курсив наш — А.П.). Не только 
во времена Вернадского, но и в настоящее время мы еще очень далеки от до-
статочных обобщений эмпирического материала, связанного с этим механизмом. 
Однако имеются все основания принимать теоретические положения, которые 
обосновывают существование такого механизма (Беклемишев, 1931; Вернадский, 
1987; Горшков и др., 1999; Заварзин, 2003; Lovelock, 1979). Таким образом, для 
современного исследователя посылка, сделанная В.И.Вернадским относительно 
существующих закономерностей формирования и функционирования совершен-
но приемлема и даже необходима. 

Две другие «предвзятые идеи» — это идея начала жизни, то есть абиогенная 
её природа и существование «догеологических стадий развития планеты». Мож-
но и сейчас согласиться с автором «Биосферы», что мы не имеем абсолютно до-
стоверных эмпирических данных относительно происхождения планет и жизни. 
Однако существующие современные теоретические построения, результаты кос-
мических исследований не только далеких планет, но и других галактик, делают 
эти идеи не «предвзятыми», а скорее наоборот — близкими к основополагающим 
в нашем знании природы. Тем не менее, в целом можно согласиться, что автор 
мог не считать их абсолютно «логически обязательными» для построения своих 
взглядов на биосферу. Другой вопрос: что это дало общей концепции? Нам пред-
ставляется, что эти взгляды В.И.Вернадского в значительно степени уменьшили, 
завуалировали динамический, эволюционный аспект в рассмотрении биосферы. 
Заставляют нас неоднозначно подходить к трактовке таких, например, положе-
ний работах В.И.Вернадского:

«Явления жизни в гидросфере…. Представляют неизменные черты, которые 
выдерживаются в течение всей геологической истории, начиная с археозоя. Мы 
должны их рассматривать как постоянные, всегда существовавшие и, в сущности, 
неизменные черты механизма всей земной коры, не только биосферы.» (Вернад-
ский, 1994, с. 382)/
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В.И.Вернадский, безусловно, был авторитетнейшим ученым во многих обла-
стях науки, однако одним авторитетом більшого ученого вряд ли можно объяснить 
то, что концепцию биосферы, связывают именно с именем Вернадского и принима-
ют её основные положения, разработанные им почти столетие назад. Его неприятие 
«предвзятых» идей и гипотез не явилось преградой к тому, чтобы считать концеп-
цию биосферы одной из основополагающих в современном мировоззрении. 

УЧЕНИЕ О БИОСФЕРЕ 

Буквально в первых строках «Биосферы» автором указывается область зна-
ния, в которой рассматривается это «закономерное проявление механизма плане-
ты, её верхней области — земной коры», а именно — геология, то есть наука о не-
живом мире нашей планеты. Геология имеет дело с оболочками нашей планеты, 
с литосферой, и связями её с гидросферой и атмосферой. Поэтому совершенно не 
случайно именно геологу принадлежали следующие слова:

«Одно кажется чужеродным на этом большом, состоящем из сфер небесном 
теле, а именно — органическая жизнь. Но и она ограничена определенной зоной 
на поверхности литосферы. Растение, корни которого в поисках пищи проникают 
в почву и которое одновременно поднимается в воздух, чтобы дышать, является 
хорошей иллюстрацией расположения органической жизни в области взаимодей-
ствия верхних сфер и литосферы, и на поверхности материков можно выделить 
самостоятельную биосферу». (Э. Зюсс, 1875, цит. по (Кафанов, 2005 с.74) 

Как видно из цитаты, автор термина «биосфера» указывает на её «место» 
на границе литосферы и атмосферы и включает в неё как сами организмы, так и 
область из обитания. Эдвард Зюсс, (который, почему-то не принял во внимание 
жизнь в гидросфере) не был первым, кто обратил внимание на связь живых орга-
низмов и геологических процессов. Истоки самой идеи единства жизни на нашей 
планете и влияния живого на состояние вещества в глобальных масштабах можно 
найти у Ж.Б.Ламарка. Он, как отмечал В.И. Вернадский (1987) «… ярко и верно 
указывал на значение живого вещества в Лике Земли, в биосфере, на его тесней-
шую связь с веществом планеты и на его проникновение в глубь планеты» (с.57). 
Следует обратить внимание в этой связи на подзаголовок книги Ж.-Б.Ламарка 
«Гидрогеология», опубликованной в 1802 году — «Исследования влияния, ока-
зываемого водой на поверхность земного шара, причин существования морских 
бассейнов, их перемещения и последовательного появления в различных точках 
Земли, наконец, перемен, которые происходят на поверхности Земли под влияни-
ем живых тел» (цит. по Гиляров, 1999).

Идеи связи живого и среды, причем в масштабах всей планеты разрабаты-
вались А. Гумбольдтом, он ввел в 1828 г. понятие и термин „жизнесфера” (Die 
Lebensphäre) или сфера жизни, которые в определенном смысле могут рассматри-
ваться как предыстория концепции биосферы Вернадского (Шадрин, 2009)

Содержание самого понятия «биосфера» со времен Вернадского были много-
кратно подвергнуты ревизиям, дополнениям, что делает совершенно необходи-
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мым возвращаться к истокам. В работах В.И.Вернадского можно найти много 
определений биосферы. 

«Биосфера и ее приближенный синоним — Лик Земли, оба понятия введен-
ные Э. Зюссом, но сейчас коренным образом измененные ходом дальнейшего 
исследования, ярко определяют основные черты поверхности нашей планеты: 
близость к космосу, не повторяющуюся на нашей Земле и существование исклю-
чительно на ней живого вещества».  (Вернадский ,1987,с.45).

«В лике Земли выявляется поверхность нашей планеты, ее биосфера, ее на-
ружная область, отграничивающая ее от космической среды. » (Вернадский ,1994, 
с.317).

В.И.Вернадский рассматривает биосферу как область, в которой существует 
жизнь. И не только существует, но активно участвует в различных процессах как 
локального, так и планетарного масштабов. Но если биосфера есть только область 
жизни, среда обитания организмов, вряд ли можно рассматривать биосферу как 
систему, элементами которой являются и живые организмы, и косное вещество. 
Поэтому чрезвычайно важно отметить, что В.И.Вернадский фактически рассма-
тривает биосферу не только, а скорее — не столько, как область, вместилище 
живого, но как единство взаимодействия живого и неживого. 

«В целом весь океан должен рассматриваться — в каждом его месте — как 
неразрывная связь мертвой инертной материи и непрерывно изменчивого и хими-
чески меняющего мертвую окружающую водную среду живого вещества» (Вер-
надский, 1923. с.18).

Связь эта, в первую очередь, определяется огромной работой живых организ-
мов по трансформации энергии. Вернадский отмечал, что биосфера может быть 
рассматриваема как «область земной коры, занятая трансформаторами, переводя-
щими космические излучения в действенную Земную энергию — электрическую, 
химическую, механическую, тепловую и т.д (1994. с.321)

Обращая внимание на неравномерность распределения организмов и жизни 
вообще на нашей планете, В.И.Вернадский полагает, что в основу изучения меха-
низма биосферы «должна быть положена густота жизни — выделение участков, 
ею обогащенных» (с.382). И здесь его взгляд обращен в первую очередь именно к 
гидросфере — этой огромной массе воды, насыщенной жизнью. Однако он увидел 
гораздо больше, чем просто насыщенность гидросферы жизнью и вводит очень 
важные для рассмотрения всей структуры биосферы понятия сгущения жизни и 
пленок жизни. Как подразделения гидросферы выделены участки, в которых име-
лись специфические сгущения жизни. Было выдвинуто важное положение о том, 
что пленки и сгущения жизни «образуют в океане области наибольшей трансфор-
мации солнечной энергии» (с. 383). Как «основная форма концентрации жизни» 
выделяется «верхняя живая пленка планктона, богатого зеленой жизнью». Кроме 
того, в океанической части гидросферы были выделены донная пленка и два сгу-
щения — саргассовое и прибрежное. 

Уже в конце ХIХ века очевидной была сложная вертикальная структура океа-
нического планктона. Значительно позже, в 1960-е годы стала очевидна еще бо-
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лее тонкая структура «планктонной пленки» Вернадского, когда на разделе фаз 
морская вода — атмосфера была открыта живая пленка нейстона (Зайцев, 1970). 
Выделение планктонной пленки, а точнее — трофогенного слоя пелагиали моря 
Вернадским было основано как на представлениях об оптических свойствах мор-
ской воды, ограниченности проникновения солнечного света в воду, так и имев-
шихся уже тогда данных о глубинном распределении планктона. Однако под-
робное исследования глубинного распределения планктона (Виноградов, 1968) 
показали его гораздо боле сложную структуру. Тем не менее, существование 
мощного сгущения жизни в верхних слоях океана, морей и континентальных во-
доемов — реальное явление.

Второй важнейшей пленкой в гидросфере, по мнению Вернадского является 
донная пленка, то есть область раздела придонных вод и донных отложений с 
их населением. Отметить то, что была выделен эта область чрезвычайно важно, 
поскольку знания о жизни на дне океана в тот период были крайне скудны, надо 
было обладать мощной интуицией, чтобы выделить это сгущение жизни. Вернад-
ский, вслед за гидробиологами того времени высказывает сомнение в существо-
вании животных бентоса на глубине более 7 тыс. м. Тем не менее, он совершенно 
верно описывает донное сообщество как сложную систему, организмы которой 
обитают в двух близко соседствующих слоях — аэробном и анаэробном. 

У берегов эти две пленки сходятся и образуют прибрежные сгущения. Они 
чрезвычайно разнообразны по своей природе, структуре и населению: от ледо-
вых берегов континентов и островов в высоких широтах до мангровых лесов и 
окаймляющих коралловых рифов в тропиках. В настоящее время сформулиро-
вана концепция контурных биотопов и экосистем моря (Зайцев, 2006), которая, 
правда, в меньших масштабах, вполне может быть применена и к континенталь-
ным водоемам. Поскольку в океане фотическая зона может простираться до глу-
бин, достигающих 200-250 м, на шельфе две «пленки Вернадского» поверхност-
ная и донная активно взаимодействуют. Иное дело за пределами шельфа. Здесь, и 
на это, может быть одним из первых, обращает внимание В.И.Вернадский, между 
двумя этими пленками находятся огромные массы воды, в которых отсутствуют 
сгущения, подобные маргинальным, краевым. 

«…в общей массе воды океана, средняя мощность которой равна 3,8 км, а 
наибольшая глубина доходит до 10 км, живые организмы образуют тончайшую 
пленку… В химизме океана эта его часть может рассматриваться как активная, а 
остальная масса воды — как биохимически слабо деятельная.

Исходя из этого ясно, что едва ли 2% общей массы океана заняты сгущения-
ми жизни. Вся остальная масса содержит жизнь рассеянную» (Вернадский. 1994. 
с. 385, 387).

Модель, как следует из выше приведенной цитаты, «биохимической» струк-
туры океана В.И.Вернадского может быть дополнена и расширена с учетом по-
ложений концепции биологической структуры океана (Зенкевич, 1948; Богоров, 
1959; Богоров, Зенкевич, 1966), а также циркумграничной структуры океана (Ай-
заттулин и др. 1979). Хотя В.Г.Богоров (1959) отмечал, что «в результате особых 
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типов взаимосвязи физических, химических, биологических и геологических про-
цессов, характерных для разных географических зон (курсив наш, А.П.) создают-
ся условия, в различной степени благоприятные для развития жизни» (с.819), его 
же блок-схема и графическая модель биологической структуры Тихого океана 
демонстрирует вполне выраженную циркумконтинетальную структуру, то есть 
снижение биомассы как планктона, так и бентоса к центральным областям океана 
как в меридиональном, так и в долготном направлениях. Таким образом, геогра-
фическая широтная зональность тесно связана с циркумконтинентальной. На зна-
чительном материале по макрозоопланктону Северо-Восточной Пацифики пока-
зано (Волвенко, 2009), что так же закономерно изменяются не только показатели 
обилия, но и структура сообществ. Например, видовое разнообразие снижается в 
направлении от материка к центральной части океана. Эти дополнения подтверж-
дают обобщенную модель жизни в гидросфере В.И.Вернадского и делают её бо-
лее богатой .

Следует особо обратить внимание в главе «Биосферы», посвященной жиз-
ни в гидросфере на утверждение: «Планктон — это биоценоз» (с.388). Хотя 
В.И.Вернадский довольно упрощенно отмечает, что в океане «первенство часто 
отмечается за ракообразными (Copepoda), которые питаются диатомеями, а ино-
гда и за диатомеями», подразумевая, очевидно, статические показатели обилия, 
биомассу, важно то, что он указывает на тесную связь между организмами. Плен-
ка планктона не представляет собой «смеси» различных организмов, но систему 
их взаимодействий.

Говоря о Лике Земли, В.И.Вернадский, конечно имел в виду всю планету, но 
при этом следует принимать во внимание то, что подходы к выявлению «в массе 
частностей большого Лика океана», как писал Л.А. Зенкевич (1948) и Лика кон-
тинентов достаточно сильно различаются. В частности, переходя к сгущениям и 
пленкам жизни на суше, В.И.Вернадский отмечает меньшую сложность системы 
для последней: «по существу, мы имеем здесь одну живую пленку, которую пред-
ставляют почва и населяющая её фауна и флора» (с. 394). Живая пленка на конти-
нентах имеет важную особенность: состоит из весьма разнородных сгущений — 
почвенных и сгущений в континентальных водах. В последних В.И.Вернадский 
выделяет «пресноводные сгущения жизни», не дифференцируя отдельно поверх-
ностных и донных пленок в связи с мелководностью водных бассейнов. 

Интересно то, что Вернадский сравнивает почву с бенталью: «почва по свое-
му значению аналогична грязевой части донной пленки, но в отличие от неё, в 
почве преобладает окислительная среда» (с. 396). 

Таким образом, биосфера Вернадского представляет собой в самом общем 
виде систему, которая состоит в океане из поверхностной зоны океана (пленки), 
где происходит трансформация солнечной энергии фотосинтетиками, донной 
зоны (пленки), в которой происходит трансформация и аккумуляция органиче-
ских и минеральных веществ, достаточно инертной промежуточной между ними 
зоны, а также прибрежного, шельфового сгущения, где все геохимические про-
цессы активизируются в связи с контактом океана и суши. На континентах су-
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ществует одна почвенная пленка жизни с разнообразными по своему строению 
сгущениями в континентальных водах.

Эти пленки не есть собственно и исключительно сгущения живого вещества, 
они включают и среду обитания организмов (вода, почва, донные отложения и др.). 
Таким образом, биосфера есть сложная система взаимосвязи живого, биокосного и 
косного вещества. И, конечно не может рассматриваться только как «область жиз-
ни», условно говоря, это и область жизни и сама жизнь в их системном единстве.

Рассматривая пленки и сгущения живого вещества как элементы биосфе-
ры, В.И.Вернадский указывал, что «важно проследить историю химических эле-
ментов в тех ценобиотических сгущениях и разрежениях, на которые распада-
ется наша биосфера (1987, с. 26, курсив наш А.П.). Таким образом, не просто 
механические скопления, «сгущения», а ценотические комплексы, сообщества 
организмов с элементами среды, необходимыми для их существования, являют-
ся элементарными единицами биосферы. Эти комплексы, биокосные системы, 
которые, после введения А.Тенсли в 1935 г. специального термина, представля-
ют собой экосистемы. Исходя не из хорологической, а чисто функциональной 
концепции экосистемы (Одум, 1975) может быть проведена аналогия биосферы 
с суперэкосистемой, что вступает, на наш взгляд, в противоречие с принципами 
эмерджентности и иерархичности систем.  Очевидно, что «поверхностная плен-
ка» океана и донная представлены экосистемами совершенно различного типа. 
Противоречивое единство индивидуальных хорологически, но объединенных по 
сходству структурно-функциональных характеристик экосистем выражено в по-
нятии биома (Протасов, 2006). 

Представляется важным еще раз подчеркнуть, что для Вернадского была 
очевидна структурированность биосферы на некоторые субсистемы (пленки, сгу-
щения, инертные зоны). Такими суббиосферными единицами могут выступать 
биомы. В.И.Вернадский подчеркивал, что биосфера представляет собой сложную 
динамическую систему. 

«Жизнь и все  живые организмы являются неразрывной закономерной частью 
биосферы. Сама биосфера не является случайным образованием — она отвечает 
определенной форме организованности. Это устойчивая динамическая система, 
равновесие, установившееся в основных чертах своих с самого своего начала» 
 (Вернадский, 1994, с. 456).

ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО 

Для современного биолога наиболее важным в наследии Вернадского явля-
ются две тесно взаимосвязанные концепции — биосферы и живого вещества. В 
биосферной концепции В.И.Вернадского последнее занимает особое место. Био-
сфера лишается своих основных черт без живого вещества, живое вещество как 
совокупность организмов и создает, собственно, БИОсферу. Вернадский отмечал, 
что «с химической точки зрения биосфера состоит из вещества резко различного. 
С одной стороны в нее входят живые организмы — живое вещество; с другой — 
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косная, лишенная жизни, мертвая материя. (Вернадский, 1923. (с.5). Биосфера как 
система (а она, обладает всеми системными признаками, в силу чего имеет одно 
из важных свойств — разнообразие элементов) состоит из различных типов её 
вещества. Важность этого неоднократно подчеркивал В.И. Вернадский.

Наиболее существенное место в биосфере занимают биокосные системы — 
почва и обитаемая жидкая часть гидросферы. Степень этой близости такова, что 
В.И. Вернадский констатирует:

«В действительности анализы морской воды, которые мы имеем, не дают 
нам ни состава косной, мертвой части морской воды, ни состава реально суще-
ствующей в природе морской воды, всегда пронизанной жизнью. » (Вернадский 
1923. (с.7). 

Однако, тесная взаимосвязь между различными элементами биосферы, в 
частности, между различными типами вещества, приводит к определенным про-
тиворечивым оценкам состава, структуры живого вещества. 

 «… мы включаем в живое вещество: 1) все живые организмы, животные и 
растительные, в том числе и все человечество, существующие в данный момент, 
и 2) всю ту часть вещества окружающей их среды — жидкой, твердой или газоо-
бразной, которая, безусловно, необходима для сохранения ими жизни в короткий, 
но определенный промежуток времени наблюдения, 3) все выделения организ-
мов, находящиеся вне организмов в земной коре в тот же промежуток времени, 4) 
все отмершие и отмирающие их части, находящиеся в тот же промежуток време-
ни вне их, и, наконец, 5) все трупы организмов и их остатки, находящиеся в тот же 
промежуток времени на земной поверхности». (Вернадский, 1978, с. 217)

Следует признать, что введение понятий «биогенное», «биокосное» веще-
ство делает нецелесообразным включение в структуру живого вещества пункты 
2-4 из выше приведенной цитаты. Вопрос о структуре, а скорее, о составе живого 
вещества В.И. Вернадским не был решен однозначно. Достаточно очевидно его 
стремление вполне жестко отделить биогеохимический подход от чисто биологи-
ческого, может быть даже в ущерб им же обоснованной логики1.

«В виде живого вещества мы изучаем не биологический процесс, а геохи-
мический, и сводим его к весу, составу и энергии. Очевидно, с этой точки зре-
ния нам важно охватить по возможности целиком вещество, которое изменяется 
жизненными процессами, хотя бы оно было случайно с точки зрения функций и 
морфологии организма. 

Из только что данного определения ясно, что живое вещество далеко не со-
впадает с обычным представлением биолога, с привычным для него методом его 
изучения». (Вернадский 1978. с. 263).

1 С позиций современной, в значительной мере прагматической науки рассуждения В.И.Вернадского 
о живом веществе могут показаться недопустимо противоречивыми, в чем-то даже наивными. Но 
знакомство и ними, их изучение погружает нас в такой неимоверно богатый, бурлящий внутрен-
ней интеллектуальной энергией океан мысли, против которого многие современные «оточенные» 
и «законченные» построения и концепции выглядят безжизненными, а потому и бесперспектив-
ными. Наследие Вернадского — это не только «сухой остаток полезного знания», но и поистине 
эпическая поэма о мечте постижения истины.
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С другой стороны, он подчеркивает: «… я буду называть живым веществом 
совокупность организмов, участвующих в геохимических процессах. Организмы 
составляющие совокупность будут являться элементами живого вещества» (вы-
делено в цитируемом тексте, 1978, с. 219). То есть живое вещество состоит из 
«неделимых», обособленных, дискретных организмов, живое вещество структу-
рировано на «элементы».

Живое вещество представляет собой совокупность организмов как элемен-
тов системы, системы взаимосвязей между самими организмами и косной средой. 
Возникает новое понятие — биокосной системы, в пределах которой организ-
мы в своей совокупности и выполняют биогеохимические функции в биосфере. 
Представляется, что не существует процессов чисто «геохимических», если в них 
принимают участие живые организмы. Не существует биогеохимических процес-
сов вне биологических, которые происходят на уровне популяций и сообществ 
в их связи с со средой, в ближайшем жизненном пространстве, в экосистемах. 
Эта концепция следующим образом сформулирована Г.А.Заварзиным: «Биогео-
химичекая машина планеты представляется системой взаимосвязанных циклов 
элементов. Эти циклы действуют как в планетарном масштабе, так и в конкрет-
ных ландшафтах-экосистемах. Система биогеохимических циклов определяется 
ведущим циклом органического углерода (2003, с. 10). 

Следует отметить, что и среда обитания организмов не представляет собой 
некоего аморфного, не имеющего границ образования. Она также структурирова-
на. Её элементы также имеют определенные геометрические параметры, часть из 
которых, будучи сопоставима с параметрами организмов составляет ближайшее 
жизненное пространство последних (Хайлов и др. 1992; Хайлов, 2001). Причем, 
ближайшее жизненное пространство не только является «вместилищем» организ-
мов, но оно испытывает постоянное их воздействие. Так, организмы-фильтраторы 
активно вовлекают во взаимодействие с живым веществом огромные массы воды: 
весь объем поверхностных, наиболее обитаемых слоев воды Мирового океана (0-
500 м), который составляет 17·107 км³ профильтровывается организмами планкто-
на за 20 суток (Богоров, 1974) 

На огромную роль живых организмов в концентрации химических элемен-
тов указывал В.И.Вернадский на основании тогда еще довольно скудных данных: 
«Сколько можно сейчас судить, мы имеем концентрацию в организмах следую-
щих элементов по сравнению с их содержанием в воде: S — min. 100 раз, P — min. 
1000 раз, Si — min. 1000 раз…» (1923, с. 10-11). По существующим оценкам (Бо-
горов, 1974) общее извлеченное только организмами фитопланктона в Мировом 
океане количество всех элементов из воды ежегодно составляет около 100 млрд. т.

Организмы, в частности обитающие в гидросфере, гидробионты включа-
ют в биотический круговорот огромное количество вещества. В процессе пер-
вичной продукции в океане в течение года потребляется 4 ·109 т азота, 500 Мт, 
фосфора, 1,2 ·109 т железа, в зоне же фотосинтеза находится всего около 1 ·109 т 
фосфора, т.е. все запасы этого элемента не менее 4 раз за год проходят биологи-
ческие циклы (Богоров, 1974). Биомасса гидробионтов обладает гигантским за-
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пасом энергии, по оценкам того же автора энергосодержание всего зоопланктона 
океана составляет 45·1015 Дж, зообентоса — 19 ·1015 Дж. Органическое вещество 
терригенного характера поступает в океан с речным стоком, который составляет 
около 1 ·109 т С/год, однако количество автохтонной органики в океане намного 
больше. Фитопланктон выделяет 3,6·1010 т свободного кислорода в год, служаще-
го не только источником окислительных реакций при дыхании организмов, но и 
участвующего в геохимических процессах окисления геологических пород. В то 
же время весь зоопланктон Мирового океана потребляет в сутки 480 км³ кислоро-
да (Богоров, 1974) или 6,86·108 т. 

Хотя и существует неразрывная связь понятий «биосфера» и «живое веще-
ство», существуют определенные предпосылки выделения некоторых «приорите-
тов». Так, Г.А. Заварзин (2003) полагает, что глубокие исследования В.И. Вернад-
ским «геосферно-биосферных взаимодействий с акцентом на баланс химических 
элементов» привели к понятию о биосфере как системе, основанной на биогео-
химических циклах. 

Таким образом, живое вещество — есть совокупность живых организмов, 
неразрывно связанных с косными элементами среды, только при этом взаимо-
действии организмы и живое вещество в целом выполняют геохимическую био-
сферную функцию. Не подчеркивая, не выделяя этого специально, Вернадский, 
по сути, применил в самом широком, планетарном масштабе те же принципы 
взаимодействия живых организмов и среды, которые заложены в основы эко-
логии. Он не случайно постоянно обращается к чисто биологическим катего-
риям — организму, биоценозу, понимая, что реально взаимодействия живого и 
косного происходит на многих уровнях. Например, концентрационная функция 
живого вещества, выражающаяся в миллионах тонн накапливаемых элементов 
в масштабах мирового океана, всей биосферы реально происходит в телах кон-
кретных организмов. Однако роль отдельных организмов, деятельность их в 
масштабах океана и всей планеты ничтожно мала, и проявляется только в их 
совокупностях. 

Как отмечал В. Н. Беклемишев (1964), «индивидуальность является одним 
из основных понятий биологии. «Живое вещество» не существует вне живых су-
ществ, то есть живых индивидов.» (с. 92). Но в то же время он отмечает, что 
«живое вещество [уже без кавычек, А.П.] Земли образует одно организованное 
целое, имеющее своё строение и свою жизнедеятельность… Противоречие меж-
ду индивидуальностью отдельных живых существ и единством живого покро-
ва Земли разрешается в иерархическом строении всего живого ». Очень точно 
В.Н.Беклемишевым отметчена важность иерархического строения живого. По-
нятие «живое вещество» безусловно, неприменимо на всех уровнях организации 
живого до организменного включительно. 

Имея дело с организмом мы имеем дело с существом, индивидуальность и 
целостность которого поддерживается функционированием и взаимосвязью бо-
лее «низких» уровней организации, усложняющиеся ассоциации организмов все 
более приобретают своеобразные свойства и функции живого вещества. 
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В.И.Вернадский отмечал, что по отношению к живому веществу нам непо-
средственно доступны свойства организма, и только «путем трудной и долгой аб-
стракции мы можем подняться до понимания свойств их совокупности — живой 
материи. Человек как масштаб явлений бесконечно мал по сравнению с живой 
материей и легко подходит к свойствам ее элементов — организмов» (1987, с. 45). 
Однако, нам представляется, что проблема не только в масштабном соотношении 
человека-исследователя и объекта исследования. Живое определенным образом 
структурировано, является системой специфических связей между его элемента-
ми. В этой системности — основа существования живого вещества.

В.И.Вернадский не раз подчеркивал, что «геохимическое живое вещество» 
характеризуется тремя его свойствами: «массой в целом и ее частях, то есть ве-
сом организмов, составляющих живую материю, характером и количеством хи-
мических элементов и свойственной живой материи и ее частям энергией» (1978, 
с.178). Такой подход не был принят в биологии. Очевидно, что биологи в конце 
ХIХ, начале ХХ веков в основе своих исследований видели анатомию, морфо-
логию организма, эмбриологию и особенности онтогенеза, закономерности на-
следственной передачи признаков структуры организма, его основных свойств. 
К тому времени, когда В.И. Вернадский начал активно разрабатывать концепцию 
живого вещества уже более полувека умами биологов владела теория Ч. Дарвина, 
которая в первую очередь основывалась на рассмотрении биологических явле-
ний — изменчивости организмов, наследственности, биотических отношений в 
«борьбе за существование». Однако надо сказать, что и тогда существовала одна 
область биологии, в которой принципы, декларируемые Вернадским. занимали не 
последнее место. Это была гидробиология, которая уже в конце ХIХ века в трудах 
отдельных ученых вышла за рамки описательных естественно-исторических ис-
следований и перешла к количественным оценкам.

Еще в 1887 г. немецкий гидробиолог В.Гензен проводил расчеты произво-
димого органического вещества на 1 м² поверхности Балтийского моря. Эта про-
дукция составила около 150 г органического вещества в год, что было ниже, чем 
для 1 м² пахотной земли (Карзинкин, 1952). В конце Х1Х века К.Петерсен начал 
применять сконструированный им дночерпатель, что позволило установить как 
раз то, что заложено в основу изучения живого вещества геохимически — общую 
массу организмов на морском дне, массу организмов отдельных видов. 

В 1930-е годы количественный подход в оценке не только статического коли-
чества, то есть запаса в масштабах крупных водоемов, стал возможен благодаря 
тому, что сама идея глобальной роли живого в природе была принята исследова-
телями. В конце 1930-х годов С.В. Бруевичем была предпринята попытка оценки 
«распределения живого вещества среди основных групп гидробионтов Каспий-
ского моря» (1939, с. 139), причем была сделана оценка не только статического 
живого вещества, т.е. запаса биомассы, но и продукции с учетом Р/В коэффици-
ента — отношения продукции за сезон к средней биомассе. Были учтены семь 
оставляющих — от бактерий до морских млекопитающих. Наибольший запас (в 
сырой массе) составили зообентос — 3·107 т, бактерии — 8 ·106 т, рыбы — 6 ·106 
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т, зоопланктон — 5·106 т. Общая масса продуцентов (фитопланктон и фитобентос) 
была оценена в 6,5·106 т, то есть около 12,9% от массы консументов и деструкто-
ров. Продукция фитопланктона составила 1·109 т/год, фитобентоса всего 3·106 т/
год. Продукция консументов была оценена в 1,35 ·109 т/год, бактерий — 2·109 т/год. 
Улов рыбы составил 1,3·105 т/год (сухой вес) или 0,1 % от первичной продукции. 
Чрезвычайно важно отметить, что оценка была проведена не только по биомас-
се (сырая масса органического вещества), но и в биогехимическом аспекте. Так, 
было показано, что вылов 450 тысяч тонн рыбы (1,4% «от всего живого вещества 
в море» ) соответствует удалению из моря 13000 тонн азота и 1600 тонн фосфора. 
Это количество, по оценке С.В. Бруевича, составляло 2,6% всего минирального 
азота и 3,6% всего минерального фосфора верхней 50-метровой зоны Каспия. 

В 1932 г. Г.Г. Винбергом было положено начало количественного определе-
ния первичной продукции в водоемах. Это рассматривается, как правило, как фун-
даментальный вклад в развитие продукционной гидробиологии (Алимов, 2000), 
экологии. Однако, необходимо подчеркнуть, что за этим стоит важнейший шаг 
в оценке круговоротов химических элементов — углерода и кислорода. Стали 
возможны практические, количественные оценки не только экологических, но и 
биогеохимических процессов на уровнях от экосистемы до гидросферы в целом. 

В.И. Вернадский особое внимание уделял вопросу о сгущениях живого 
вещества. Существование сгущений определяет хорологическую неравномер-
ность проявлений жизни и достаточно очевидна. Она отражается и в опреде-
ленной географической зональности, основы изучения которой были заложены 
еще А. Гумбольдтом, а затем обоснованы В.В.Докучаевым (Берг, 1947; Кафа-
нов, 2005). Важно то, и В.И. Вернадский это подчеркивал, что эти сгущения 
распределены на Лике планеты закономерно. Эта закономерность определятся 
различными факторами, в том числе географическим положением, климатиче-
скими особенностями, близостью к водным объектам на суше, перемещением 
водных масс в океане и др.

Существенным вкладом в разработку вопроса о распределении живого ве-
щества в биосфере стала концепция биологической структуры океана (Зенкевич, 
1948; Богоров, Зинкевич, 1966). Была показана закономерность сгущений, обу-
словленных взаимодействием океана и материков, а также пограничных областей 
водных масс в океане. В целом, в гидросфере можно обозначить основные обла-
сти не только сгущения жизни в оценках статических (биомасса), динамических 
(продукция), но и сгущений разнообразия, рассматриваемых как богатсво и как 
степень преобладания тех или иных форм. Область земной коры, как писал Вер-
надский, «занятая трансформаторами энергии» неоднородна не только по усло-
виям, а, соответственно, по количеству, массе «трансформаторов», то есть живых 
существ, степени сгущения живого вещества, но и по их составу. Богатство видов 
гидробионтов возрастает от средней области океана к материкам, от глубины к 
поверхности, от высоких широт к низким (Зенкевич, 1948; Кафанов, 2005). Сход-
ные процессы, осуществляемые этими «трансформаторами» в различных обла-
стях биосферы происходят неодинаково из-за различий их состава. 
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Одной из характерных черт биосферы является то, что достаточно ограничен-
ное количество основных функций выполняет колоссальное количество видовых 
и других «разностей» живого вещества. Диверсификационная функция живого 
вещества является одной из важнейших, поскольку именно за счет высокого раз-
нообразия в реальных условиях каждая из функций живого вещества проявляется 
индивидуально, со своими особенностями, некоторыми отклонениями от средней 
величины, что является одной из основ надежности всей системы биосферы.

Живое вещество в силу индивидуальности организмов имеет дисперсную 
природу, и, очевидно, уровень этой дисперсности может быть различным. Равное 
по массе живое вещество может быть представлено организмами разного размера 
и, что важно, — с разной активной поверхностью, разным соотношением массы и 
поверхности. Автотрофные существа суши представлены в основном макрофор-
мами (относительно невысокая дисперсность живого вещества), в то время как в 
гидросфере — в основном высокодисперсным живым веществом (микроскопиче-
ские водоросли планктона). Суммарная биомасса первых выше, однако продук-
ционная активность вторых не уступает наземным макрофитам. С этим же эффек-
том связана и дифференциация живого вещества по «силе давления жизни». В.И. 
Вернадский приводит расчеты (1987) «захвата» живым веществом поверхности 
планеты, которые показывают различия в скорости распространения в пять по-
рядков. Метаболическая активность и скорость размножения прямо связаны как 
с индивидуальной массой, так и соотношением поверхности и объема, дисперс-
ностью живого вещества. С размером организмов связана и скорость протекания 
биологического времени (Шмидт-Ниельсен, 1987).

К числу биологических разностей можно отнести, криптические (скрытая 
жизнь) и активные состояния организмов. Совершенно очевидно, что метаболи-
чески малоактивные стадии, состояния, например, споры бацилл, обезвоженные, 
находящиеся в анабиотическом состоянии тихоходки (Tardigrada), некоторые ко-
ловратки (Rotifera) представляют собой совершенно иное состояние живого ве-
щества, нежели метаболически активные организмы.

В.И. Вернадский неоднократно подчеркивал различия между задачами и 
подходами биологов и геохимиков в изучении биосферных процессов. Они, без-
условно, существуют.

«Идеи биологии связаны с разнообразием организмов и видов, их изменчиво-
сти, видовой эволюцией. Идеи биогеохимии обращены к однообразию основных 
проявлений жизни — биогеохимических функций, и постоянству массы живого 
вещества в геологической истории Земли.» Хайлов и др., 1992, с. 11-12.

Стоит, однако, заметить, что идея разнообразия живого вещества в его геохими-
ческом аспекте прослеживается также, как и в биологическом. Огромная важность 
идей В.И. Вернадского для биологии в целом и для гидробиологии, в частности, со-
стоит в том, что они открыли новый (не альтернативный, но дополнительный) путь 
исследования: не только от организма к живому веществу биосферы, живому покрову 
Земли, но и обратный — от планетарного (или субпланетарного — в гидросфере) под-
хода к живому веществу до организма как его основного элемента.
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К этому следует, очевидно, добавить и изучение живого вещества в его раз-
ностях, тех или иных проявлениях разнообразия. И здесь должен быть поставлен 
один из основных вопросов как биологии, так и геохимии: какую роль в био-
сферных процессах играет и играло в истории биосферы это разнообразие живого 
вещества?

ЖИВОЕ ВЕЩЕСТВО И ЭВОЛЮЦИЯ

Сложные пути становления науки о жизни весьма подробно рассмотрены 
В.И.Вернадским, что свидетельствует о его большом интересе к проблеме развития 
самой жизни. В частности, он отмечает важное значение введение Ж.Б.Ламарком 
термина «биология» (это было сделано в 1802 г. в работе «Гидрогеология»).

«Идея о тождественности всего живого — единстве жизни — получает свое 
выражение в это время, в конце XVIII в., и в объединении наук, занимающихся 
животным и растительным миром. Ламарк вводит для них название биология — 
наука о жизни — и ставит ей задачу — изучение общих явлений и общих законов 
жизни, в каких бы морфологических формах она ни проявлялась. Любопытно, 
что и эта, логически ясная идея не сразу вошла в сознание натуралистов, потребо-
вались десятилетия. К концу XIX в. биология как особая независимая от других 
область изучения Природы окончательно вошла в общее сознание.» (Вернадский, 
1978, с. 125). 

Можно привести множество цитат из трудов Вернадского, свидетельствую-
щих о том, что ему не только были известны все основные достижения биологи-
ческой науки, но и были близки, важны для всех его теоретических построений. 
Сложно согласиться с такими высказываниями: «Подход Вернадского к биологии 
— это прежде всего подход геолога, интересующегося глобальными проблемами. 
Собственно достижения биологии, особенно достижения биологии ХХ века, его 
практически не интересовали» (Гиляров, 1994, с. 242). Выглядит недостаточно 
обоснованным также положение высказанное А.И.Кафановым (2005) о том, что 
«концепция «жизни» и «живого вещества» у В.И.Вернадского изначально не име-
ла биологического содержания» (с. 74).

Отвергая в «Биосфере» идею абиогенеза как «предвзятую», В.И.Вернадский 
постоянно возвращается к этому вопросу и пытается обосновать, аргументиро-
вать свои взгляды. В первую очередь им был сделан весьма подробный обзор 
исследований, которые способствовали установлению парадигмы, сформулиро-
ванной в принципе Реди — «Все живое от живого». 

 «По мере того, как терялась вера в самопроизвольное зарождение, расширя-
лось представление о всеобщей рассеянности организованных элементов жизни. 
Это последнее представление казалось многим глубоким мыслителям (Шопен-
гауэр, 1844—1859) еще более парадоксальным, чем само самопроизвольное за-
рождение» (Вернадский, 1978, с. 127). 

Логика Вернадского относительно происхождения жизни основывалась на 
том, что «мы здесь далеко не находимся в привычной нам области точно наблю-
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денных фактов» (1978, с.127), более того, «факты доказывают невозможность са-
мозарождения жизни и, напротив — возможность распространения её в самых 
мельчайших зачатках». Как ни велики достижения современной науки, следует 
признать, что до сих пор в вопросах происхождения жизни, как писал Вернадский 
«мы находимся в области гипотез и предположений научно-философского харак-
тера и нашей задачей является: 1) проверить, насколько они не противоречат фак-
там, и 2) точно определить ту область научного изучения, в которой мы должны 
их сейчас принимать во внимание.» (1978, с.127).

Видимо, мы можем оставить в стороне как «предвзятый» вопрос о проис-
хождении жизни в силу отсутствия фактических данных, непосредственно под-
тверждающих такое явление, однако ключевым остается вопрос о дальнейшем 
развитии жизни, формировании и эволюции биосферы. В области проблем эво-
люции биосферы В.И.Вернадский стоял на крайне противоречивых позициях, 
многие из его положений в этой области достаточно сложно интерпретировать.

«Мы имеем изменчивость — эволюцию — в течение геологического време-
ни видов и родов живого вещества, но нигде не видим признаков эволюции всего 
уклада живого вещества. Едва ли мы имеем право из того, что мы знаем, предпо-
ложить, что все разнообразие организмов, сложное живое вещество могло путем 
эволюции вырасти из немногих одноклеточных организмов, поселившихся на 
земной поверхности из космического пространства.» (Вернадский, 1978, с. 133). 

Отвергая не столько эволюцию биологическую, сколько связь между эволю-
цией организмов, видов и эволюцией целого — живого вещества, В.И.Вернадский 
не предлагает какой-то приемлемой концепции. Сложно сказать, на какие данные 
он опирался, постулируя следующие положения: «в пределах геологического вре-
мени жизнь должна считаться извечной и что в эти времена всегда на Земле суще-
ствовало живое вещество. Мы увидим, что и его количество и его геохимическое 
значение были, в общем, в течение всего этого времени почти неизменными.» (с. 
162). При этом, ему, безусловно, были известны труды А. Гумбольдта, который 
писал еще в первой половине Х1Х века: «Если температура земного шара пре-
терпела значительные, быть может, периодически возвращающиеся изменения, 
если соотношение между морем и сушей, и даже высота и давление атмосферы не 
всегда были одни и те же, то физиономия природы, размеры и строение организ-
мов должны были точно также подвергаться многократным изменениям» (Гум-
больдт, 1936, с. 85). Как видим, изменения Лика Земли, «физиономии природы» 
рассматривалась в единстве, живого и косного, как целое, как некая система.

Справедливости ради, следует отметить, что этот вопрос об эволюции жизни 
и эволюции биосферы как целостной системы далек от разрешения и в настоя-
щее время. Скорее, он находится более в области философских обобщений, но не 
строгих эмпирических представлений (Камшилов, 1974; Маргалеф, 1992). 

Тем не менее, данные палеонтологии и геологии, сравнительной физиологии, 
микробиологии и других наук создают определенные предпосылки к рассмотре-
нию изменений и развития биосферы как единой системы. Важно то, что именно 
благодаря трудам Ж.Б.Ламарка, А.Гумбольдта, В.И.Вернадского стало парадигмой 
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положение о том, что Лик Земли изменялся не только в единстве косного вещества 
с живым населением планеты, но и вследствие активной деятельности живого.

В комментарии к одному из изданий трудов Ч.Дарвина К.А. Тимирязев (1907) 
отмечает, что Дарвин, объяснив основную черту «всего организованного — это 
соответствие между формой и её отправлением, долго стоял перед препятствием 
— антиномией, которая состоит в основе всего органического мира: непрерывно-
стью его в целом и разрозненностью в частностях».

По сути, эта антиномия, перед которой стоял Ч. Дарвин, рассматривалась и 
В. И. Вернадским, только с другого полюса. Живое вещество и есть «непрерыв-
ность целого». Вернадский ссылается на Дарвина, он говорит о медленной моди-
фикации живых форм организмов, которые генетически связаны между собой от 
поколения к поколению. Эволюционный процесс характерен только для живо-
го вещества (Vernadsky,2005). Думается, что К.А. Тимирязев совершенно верно 
трактовал позицию и основные задачи Дарвина: в дарвиновской теории речь шла 
именно о частях — организмах, видах, но не о «целом». Подразумевалось, что это 
развитие целого, всего живого представляет собой как бы сумму частных процес-
сов, эволюции видов. 

Виды существуют в геологическом масштабе времени, в основном, весьма не-
продолжительно (Кафанов, 2005). Современный состав биосферы — это, в основ-
ном, «молодые» виды. Однако параллельно с ними существуют и очень древние. 
Кроме более молодых, «более совершенных», существуют и более «примитивные». 
Явление это носит, по А. Л. Тахтаджяну, название гетеробатмии (Гиляров, 2007). 
Эволюция не только отрицает старое, но и накапливает новое на старый базис. 

«Старое остается основой возникшей системы и лишь некоторая часть старо-
го отмирает. Другая часть старого приспосабливается к новой надстройке. Поэто-
му вся система аддитивна и «несовершенные», примитивные организмы продол-
жают составлять её основу, образуя связи с новыми компонентами». (Заварзин, 
2003, с. 318).

Могут ли крупные этапы эволюции биосферы быть объяснены закономер-
ностями эволюции отдельных видов и/или других таксонов? Скорее, последняя 
«нанизывалась» на какие-то более общие эволюционные тренды. Как выглядят 
эти этапы эволюции биосферы, если предыдущий этап создавал основу для по-
следующего, происходила «биосферная сукцессия» (Заварзин, 2003, 2006).

Раннебиосферная эволюция геосферной системы в архее привела к форми-
рованию основных типов местообитания — суши и океана. Если жизнь и суще-
ствовала, то она ещё не являлась фактором, меняющим лик Земли. Следующий 
этап, «прокариотий» (Заварзин, 2003), ведёт к формированию биосферы, способ-
ной глобально изменить планету. Два миллиарда лет назад уже существовали 
сообщества оксигенных цианобактерий. Следует предположить, что накопление 
кислорода в атмосфере могло происходить только при условии дисбаланса фото-
синтетической продукции и деструкции в экосистемах. Если, как считает, в «про-
кариотии» и сформировалась планетарная «биогеохимическая машина», то рабо-
тала она в основном на продукцию.
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Около 1.5 миллиарда лет назад следующий этап, «протистий», был связан 
с появлением эукариот. Протисты вводят в живой мир фаготрофию, до это-
го вся жизнь была адсотрофной. Это привело к развитию целой огромной сети 
адаптаций, с которыми связано общее усложнение экоморфной «конструкции» 
тела организмов, формирование и освоения новых систем трофических связей, 
изощрённых трофических специализаций. В ценотическом плане существенно 
усложнилась структура сообществ, цепи питания стали более длинными, а тро-
фические сети гораздо более обширными. Начали развиваться активные способы 
конкуренции, хищничество. Фаготрофия способствовала развитию собственной 
подвижности организмов, развитию локомоторных систем (Алеев, 1986). Появись 
механические деструкторы крупного детрита, изменилась в сторону увеличения 
скорость оборота вещества. С развитием органов рецепции изменилась информа-
ционная ценотическая среда. В дополнение к чисто химическим взаимодействи-
ям добавились оптические, тактильные. Эти изменения происходили не у одного 
вида, это были направления трансформаций всего органического мира. Огром-
ное значение играла экологическая конвергенция. Формирование колоссального 
количества видовых экологических ниш шло как бы параллельно с процессами 
формирования более ограниченного количества фундаментальных экоморфных. 
В растительном мире — мире адсотрофов, наоборот, изменения шли не в направ-
лении возрастания активной подвижности, а от подвижности к седентарности. 
Экологически дополняющие друг друга группы экоморф — адсон и фагон, пла-
нон и эфаптон в тесной «кооперации» завоёвывали Землю. 

Далее развитие протистов эукариот приводит к появлению многоклеточно-
сти. Древнейшая многоклеточная водоросль Gripania обнаружена в отложениях 
возрастом около 1.8 млрд. лет, древнейшее многоклеточное животное Horodiskia 
обнаружено в отложениях возрастом 1.4 млрд. лет (Fedonkin, 2003). Этот этап 
эволюции биосферы, когда многоклеточные стали играть существенную роль 
в биосфере (около 1 млрд. лет назад), может быть назван «метазоем». Много-
клеточность также открыла дорогу увеличению размеров («гонка размеров», по 
Г.А.Заварзину). Увеличение размеров у адсобионтов неизбежно привело к услож-
нению формы, фрактальному возрастанию относительной поверхности тела, у фа-
гобионтов — к морфологическому и функциональному усложнению всех систем 
«обслуживания» внутреннего адсотрофного элемента (гастральной полости, же-
лудка), а также усложнению поведенческих реакций. С точки зрения оценки про-
цессов трансформации веществ важно отметить то, что пищеварительная система 
метазоа становится средой обитания симбиотических микроорганизмов. За счет 
симбионтов организмы смогли использовать ранее недоступные им пищевые ма-
териалы. Биохимический тренд эволюции приводит к формированию процессов 
биоминерализации и появлению минерально-органического скелета у метазоа. 

 И опять следует подчеркнуть, что такое важное образование как минерально-
органи-ческий скелет (внутренний или внешний) появился в кембрии сразу у 
множества форм. Это явление стало очень важным для всей биосферы, суще-
ственно усилило гигантский планетарный (тогда — всегидросферный) биогео-
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химический механизм биогенного накопления кальция и других элементов. В 
связи с этим, видимо, можно выделить ещё один этап эволюции — «скелето-
ний» — с начала кембрия. 

Следующий этап эволюции («плантий», средний палеозой, 400 млн. лет на-
зад) характеризуется выходом фотосинтезирующих организмов из гидросферы в 
атмосферу. С появлением наземной растительности суммарная биосферная про-
дукция начала быстро и существенно возрастать. 

Во все периоды эволюции биосферы в целом происходили изменения адди-
тивного, накопительного характера. Ни одно глобальное «достижение» эволюции 
не исчезло, хотя некоторые существенно трансформировались. Например, по об-
разному выражению Г. А. Заварзина (2003), появление кислородной атмосферы 
и кислородного океана привело к «выворачиванию биосферы наизнанку»: вместо 
внутренних аэробных «карманов» появились локальные анаэробные местооби-
тания. Однако аноксибионтное существование отнюдь не исчезло с лика Земли. 

Таким образом, вряд ли есть основания утверждать, что биосфера оставалась 
неизменной. 

В.И. Вернадский совершенно определенно признавал «дарвиновскую эво-
люцию». В статье, написанной в 1943 г. и опубликованной в 1945 г. в журнале 
«American Scientist», В.И. Вернадский прямо указывал на главнейшую особен-
ность живого вещества — способность эволюционировать.

 «История живого вещества разворачивается как медленная модификация 
форм живых организмов, генетически непрерывно связанных между собой от по-
коления к поколению. Эта идея не была разработана в научных исследованиях до 
1859 года, когда она получила обоснование в великих трудах Чарльза Дарвина 
(1809-1882) и Альфреда Уоллеса (1822-1913). Она была сформулирована в уче-
нии об эволюции видов растений и животных, включая человека. Эволюцион-
ный процесс — свойство и особенность только живого вещества. (Vernadsky., 
2005 (перевод и выделения наши, А.П.).

Важно то, что Вернадский одним из первых поставил вопрос об эволюции 
целого, биосферы. Ни одно эволюционное событие не происходило и не проис-
ходит вне биосферных процессов. Это же касается и проблемы происхождения 
жизни. Появление жизни на Земле — это появление биосферы.

«Проблема начала жизни есть проблема начала жизненной среды на нашей 
планете. Говоря о появлении на нашей планете жизни, мы в действительности 
говорим только об образовании на ней биосферы.» Вернадский, 1994, с. 448, 457.

УЧЕНИЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО И СОВРЕМЕННОСТЬ

Основные работы были написаны В.И. Вернадским в 1920-40-х годах, но 
только в конце прошлого века идеи биосферы стали завоевывать широкое при-
знание и популярность. Интерес к проблемам, связанным с биосферой, её строе-
нием, функционированием резко возрос во второй половине ХХ века. Этому спо-
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собствовало, в частности, расширение освоения космического пространства, что 
позволило взглянуть на нашу планету, океан и материки в целом, получить колос-
сальную по объему информацию со спутников Земли о состоянии поверхности 
суши, океана и атмосферы. Космические аппараты позволили получить данные 
о других планетах Солнечной системы. Разнообразные и многочисленные иссле-
дования Мирового океана позволили выявить не только локальные, но и глобаль-
ные, планетарные процессы. 

Идея глобальной роли живого присутствует не только в работах В.И.Вер-
надского. 

Один из создателей математической экологии А. Лотка указывал на суще-
ствование систем организмов, в глобальном масштабе представляющих собой 
единое целое.

«Тела организмов, относящихся ко всем этим видам, вместе с определенными 
неорганическими структурами, составляют огромный единый всемирный преоб-
разователь. Полезно приучиться представлять себе этот преобразователь как одно 
громадное целое, одну великую империю» Lotka A., 1925.(Цит. по Элтон.(с.162).

В 1970-х годах английским исследователем Дж. Лавлоком (Lovelock, 1979) 
была предложена концепция Геи (Gaia hypothesis, названа в честь древнегрече-
ской богини Земли — Геи). Концепция не была, продолжением или развитием 
идей Э.Зюсса — В.И.Вернадского, а скорее “конвергентно” сформулированной 
идеей всеобщей планетарной взаимосвязи биогеохимических и биологических 
процессов, которые создают самоорганизующуюся систему. Дж. Лавлок лишь в 
последующих работах упоминает работы Вернадского. Взаимодействие и взаи-
мообусловленность процессов позволяют Гее существовать как единому «сверх-
организму», который за счет этих процессов обеспечивает продолжительное 
существование жизни на планете, поддерживая процессы экспансии жизни, ее 
разнообразия и лимитируя деструктивные процессы. Системы живых организмов 
развиваются в направлении заполнения новых экологических ниш. Основываясь 
на взаимодействии с абиотической средой, жизнь, в свою очередь, активно уча-
ствует в поддержании биогеохимических циклов.

Концепция или гипотеза Геи в определенном смысле стала этапом в разработ-
ке проблем биосферологии. Например, Г.А. Заварзин (2003) ставит её в один ряд с 
системными концепциями Ч. Дарвина, С.Н. Виноградского, В.И. Вернадского. 

Научные концепции В.И.Вернадского, уже сыграли колоссальную роль в 
формировании мировоззрения, однако, можно смело предположить, что будущие 
поколения откроют для себя новые важные стороны его творческого наследия.
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 И.В. ДОВГАЛЬ

УЧЕНИЕ В.И. ВЕРНАДСКОГО О БИОСФЕРЕ
И ГИПОТЕЗА ГЕИ ДЖ. ЛАВЛОКА 

Учение В.И. Вернадского о биосфере долгое время оставалось практически 
неизвестным за пределами бывшего СССР в связи с тем, что его основные труды 
на эту тему мало переводились на иностранные языки. Имевшиеся переводы его 
работ о биосфере на французский (1926), сербскохорватский (1960) и итальян-
ский (1960) языки остались почти не замеченными (Piqueras, 1998), как и при-
жизненная статья Владимира Ивановича (Vernadsky, 1945), опубликованная на 
английском языке в американском журнале. Только после того, как в конце 90-х 
годов 20 века был опубликован достаточно полный перевод книги В.И. Вернад-
ского «Биосфера» на английский (Vernadsky, 1997) и одновременно испанский 
языки его взгляды стали приобретать популярность за рубежом (Piqueras, 1998). 

Как это обычно бывает, сходные с взглядами В.И. Вернадского идеи высказы-
вались независимо от него. Так представления о Земле как о некоем сверхорганиз-
ме еще в XVIII веке развивал шотландский врач и геолог-любитель Дж. Хаттон (в 
другом написании Гаттон), который, в частности, реки сравнивал с кровеносными 
сосудами, а геологические процессы трактовал как «физиологию Земли». 

Современная версия подобных взглядов сформировалась в шестидесятых-
семидесятых годах XX столетия, когда английский ученый Джеймс Лавлок 
(Lovelock, 1979, 1995) выдвинул концепцию, которую он назвал гипотезой Геи 
(Gaia hypothesis). Дж. Лавлок упоминает Хаттона в качестве одного из своих 
предшественников. 

Поскольку труды Лавлока, в свою очередь, не переводились на русский язык, 
его взгляды остаются малоизвестными русскоязычному читателю. В немногочис-
ленных комментариях на этот счет указывается на близость взглядов В.И. Вер-
надского, Дж. Лавлока и его ближайшей соратницы — известного американского 
микробиолога Линн Маргулис, которая активно занимается развитием и популя-
ризацией гипотезы Геи. Писал об этой близости позиций и сам Джеймс Лавлок, 
который прочел книгу В.И. Вернадского «Биосфера» когда она была переведена 
на английский язык. 
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Дж. Лавлок сформулировал гипотезу Геи в конце 60-х годов во время 
своего участия в качестве консультанта космической программы NASA, где 
он разрабатывал методы обнаружения жизни на других планетах, в частно-
сти, на Марсе. 

При этом Дж. Лавлок обратил внимание на то, что земная атмосфера нахо-
дится в состоянии очень далеком от химического равновесия: высокое содержа-
ние кислорода в ней имеет место наряду с наличием метана и других химически 
активных газов, что было бы невозможным на лишенной жизни планете. Высокое 
содержание азота и водяных паров также сложно объяснить только с позиций 
геохимии. В результате он пришел к выводу, что для поиска возможной жизни на 
других планетах следует обращать внимание на наличие химического неравно-
весия в атмосферах, которое нельзя объяснить химическими законами. 

По мнению Дж. Лавлока наблюдаемое неравновесное состояние атмосферы 
Земли является следствием сложного системного взаимодействия всех ее компо-
нентов, подобно тому, как взаимодействуют отдельные компоненты живого орга-
низма. Концептуально Гея — это взгляд на Землю из космоса как на самоподдер-
живающуюся живую организацию. Абиотическая и биотическая составляющие 
Геи — это состояния единого циклического процесса, которые непрерывно пере-
ходят друг в друга и лишь условно выделяются наблюдателем. 

Также Гея обладает важными саморегуляторными, ”физиологическими” 
функциями. В частности Дж. Лавлок сконцентрировал внимание на способности 
биоты регулировать климат на планете. При этом круговорот веществ аналогичен 
с метаболическим обменом в живом организме. 

По мнению Дж. Лавлока и Линн Маргулис, организмы, популяции, экоси-
стемы, человечество, а также воздух, почва, скалы являются компонентами сим-
биотической системы — Геи, между которыми осуществляется информационный 
обмен. 

Пример практического приложения гипотезы Геи: больше нет необходимо-
сти оправдывать сохранение разнообразия видов в такой экосистеме, как влаж-
ные тропические леса только при помощи довода, что там могут произрастать 
растения, являющиеся источником лекарственного сырья для человека. Концеп-
ция Геи, по мнению ее авторов, предлагает намного более сильную аргумента-
цию. Так, благодаря способности растений испарять огромные массы воды через 
поверхность листьев, деревья способствуют сохранению экосистем тропиков и 
планеты в целом, создавая отражающий зонтик из облаков. Замена лесов на па-
хотные земли в таком случае приведет к региональной экологической катастрофе 
с глобальными последствиями.

Дж. Лавлок формулирует основные положения гипотезы Геи следующим 
образом: 

1. Жизнь это явление планетарного масштаба. 
2. Планета не может быть только частично заселена живыми организмами, 

так как их наличие в определенном количестве является необходимым условиям 
регуляции окружающей среды. При неполном заселении какой-то территории на 
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ней усиливается действие физических и химических факторов, что вскоре делает 
ее непригодной для жизни.

 3. Дарвиновская концепция адаптации ошибочна. Развитие организмов вли-
яет на физические и химические факторы; эволюции видов и геологические эво-
люции, следовательно, тесно взаимосвязаны как единый процесс.

 4. Трактовка видов и их физического окружения в качестве единой системы 
дает возможность получить экологические модели, которые математически ста-
бильны и в то же время включают большое число конкурирующих видов. Чем 
выше разнообразие видов в системе, тем более эффективно она регулируется.

Здесь заметны принципиальные различия в подходах Дж. Лавлока и В.И. 
Вернадского. Так Гея по Лавлоку это Земля в целом, а не только биосфера. Веро-
ятно поэтому Дж. Лавлок в своих работах не обсуждает пространственные гра-
ницы Геи, тогда как Вернадский специально рассматривает вопрос о границах 
биосферы. 

Согласно концепции Геи активная роль в создании условий для существова-
ния живого приписывается планете. По мнению В.И. Вернадского основную ак-
тивную роль в биосфере играет живое вещество, роль которого даже существен-
ней, чем у геологических процессов. 

Согласно взглядам В.И. Вернадского, с осознанием своего влияния на фор-
мирование и состояние биосферы человечество способно научиться изменять 
окружающую его природу без разрушительных для нее последствий. По мнению 
Дж. Лавлока, человечество не может быть менеджером Земли в принципе, и уже 
обрекло себя на самоуничтожение. Гея — это система, стремящаяся к самосохра-
нению, отвечая глобальными изменениями климата и природными катастрофами 
на негативное воздействие человека на природу. В свою очередь человечество по 
Лавлоку — болезнь Геи, от которой она, несомненно, излечится. 

Одно из главных отличий концепций Вернадского и Лавлока состоит в том, 
что взгляды Вернадского базируются на анализе гигантского массива данных из 
различных научных областей: геологии, геохимии, климатологии, планетологии, 
экологии, эволюционной теории и др. Эмпирическая основа для гипотезы Лавло-
ка — данные о составе и функционировании атмосферы. По сути, она не выходит 
за рамки метеорологии, климатологии и аэрологии. Концепция Геи в значитель-
ной мере умозрительна и метафорична, что признает и ее автор, и его ближайшие 
сподвижники. Например, Л. Маргулис даже высказывается против сомнительной 
по ее мнению трактовки Земли как единого живого организма, полагая, что по-
добная метафора ведет к мистицизму и ошибочным представлениям о Земле (Pi-
queras, 1998). 

Другое принципиальное различие состоит в том, что гипотеза Геи является 
телеологичной (Piqueras, 1998). Действительно, согласно этой концепции суще-
ствует изначально целесообразная система, где органическая и неорганическая 
составляющие находятся в также изначально целесообразных симбиотических 
взаимоотношениях. В отличие от этого, учение Вернадского подразумевает эво-
люцию биосферы, в ходе которой преобразующая функция «живого вещества» 
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все более усиливается, а со временем становится определяющей — живые орга-
низмы сами создают себе область жизни. 

Как нам представляется, положения теории биосферы Вернадского и гипоте-
зы Геи Лавлока имеют лишь внешнее сходство. О близости позиций этих иссле-
дователей можно говорить только в контексте понимания планетарного значения 
живого на Земле. Нет оснований и утверждать, как это иногда делается, что гипо-
теза Геи является развитием взглядов В.И. Вернадского.

Не умаляя значимости гипотезы Геи, отметим, что область ее приложения в 
большей степени — пропаганда природоохранных взглядов соответствующими 
общественными организациями, тогда как учение В.И. Вернадского является тео-
ретической основой для исследований по нескольким крупным разделам науки. 
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