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ВЕЧНАЯ ВЗАИМООБУСЛОВЛЕННОСТЬ

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ ЖИЗНИ

М ы  не всегда помним, что при 
каждом вдохе, при каж дом  глотке воды или пищи, при употреб
лении любого предмета пользуемся дарам и природы, ее ресур
сами. При этом мы получаем у природы, как правило, одни 
вещества и формы энергии и отдаем ей другие. Ни человеческая, 
ни какая бы то ни было другая жизнь невозможна без непре
рывного обмена веществ с окружаю щ ей средой — это ее глав
ное условие.

Но в отличие от большинства других существ человеческий 
обмен веществами и энергией с природной средой отнюдь не 
ограничивается дыханием и употреблением пищи. В повседнев
ной жизни мы пользуемся огромным и все возрастаю щ им 
количеством предметов. Все мы либо берем их прямо из приро
ды: глоток воды, съедобный плод, палку для опоры... либо 
гораздо чаще берем в природе материал — сырье — и создаем 
из него то, в чем нуждаемся. Скажем, из руды создаем металл, 
а из него машины, инструменты, предметы обихода: из дерева— 
дома или их части, мебель, бумагу... Но все эти предметы не 
остаются неизменными: в процессе употребления они истирают
ся, превращ аясь в пыль, разруш аю тся коррозией (например, 
ржавчиной) и так вновь попадаю т в природу.

Предметов, не взятых из природы, в нашем обиходе быть не 
может. И в этом отношении искусственные вещества отлича
ются от естественных лишь степенью переработки, которой они 
подверглись. Вот почему Карл М аркс, давая  в «Капитале» 
определение труда, подчеркнул, что это прежде всего процесс 
взаимодействия человека с природой. Таким образом, не только 
отдельный человек, но и все человеческое общество может 
существовать лишь в условиях обмена веществ и энергии с 
природной средой.

Но, взаимодействуя с природой, люди не могут не изменять 
ее. Этим самым они меняют и условия собственного существо-
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