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Кулясов И.П. 

Растения – содружественные существа 

Один мудрец семь лет сидел под деревом. И питался только
тем, что падало с этого дерева. Ему нужно было решить одну
проблему,  а  решил  их  все  разом.  Он  увидел,  что  решение  всех
проблем имеет четыре составляющие: 

1) Есть присутствие проблемы. 
2) Есть способы решения проблемы. 
3) Есть путь решения проблемы. 
4) Есть отсутствие проблемы. 

Растение  –  древне-русское  растъ (смысл.  –  возрастание,  выращивание,  прирост,
процент, становиться выше, больше и т. д.).  Растение – живые организмы, отличающиеся
автотрофным  питанием,  основанным  на  использовании  энергии  Солнца  (фотосинтез),  и
наличием у клеток плотных оболочек (целлюлозы). 

Надо сразу сказать, что ночью растения дышат, как все живые организмы, то есть для
окислительно-восстановительных  химических  реакций  используют  кислород,  а  днем
растения питаются углекислым газом, водой, микроэлементами. Многие высшие растения
питаются готовыми органическими веществами – продуктом выделения бактерий и низших
грибов, живущих на корнях и находящихся с ними в симбиозе. Встречаются также растения-
симбионты, растения-паразиты и растения-хищники. 

Фотосинтез –  образование  растениями  сложных  органических  веществ,
необходимых для жизнедеятельности, как самих растений, так и всех других организмов, из
простых соединений.  Сопровождается  увеличением свободной энергии системы.  Один из
важнейших биологических процессов, постоянно и в огромных масштабах совершающийся
на планете Земля. В результате фотосинтеза растительность земного шара ежегодно образует
более 100 млрд. тонн органических веществ, усваивая при этом около 200 млрд. тонн СО² и
выделяя во внешнюю среду около 145 млрд. тонн О². Полагают, что благодаря растениям
образуется весь свободный кислород атмосферы. Примитивная схема реакции фотосинтеза
следующая: 

углекислый газ (СО²) + вода (Н²О) + солнечный свет + хлорофилл +
внутриклеточный биологически активный комплекс (БАК) = углевод (СН²О) +

свободный кислород (О²) + 120 ккал/моль

На  самом  деле,  это  довольно  сложный  процесс  взаимодействия  биологически
активного комплекса (БАК), в результате которого растения образуют ещё и содержащие азот
(N)  и  серу  (S)  аминокислоты,  белки,  пигменты,  АТФ  и  другие  сложные  биологические
соединения. Например, целлюлоза – клетчатка, один из самых распространенных природных
полимеров,  полисахарид,  главная  составная  часть  клеточных  стенок  растений,
обуславливающую механическую прочность и эластичность растительных тканей. 

Следствием  появления  на  Земле  царства  фотосинтезирующих  растений  и
непрерывного  новообразования  ими  больших  количеств  богатых  энергией  органических
веществ  явилось  развитие  царств  гетеротрофных  царств  живых  организмов  –  бактерий,
вирусов, грибов, животных и человека, потребителей этих веществ и энергий. Масса живой
органики планеты составляет свыше 2,5 трил. тонн. 

В  Природе  бесконечное  количество  химических  реакций  биохимического  синтеза,
реакций  целенаправленных  и  чрезвычайно  эффективных,  синтезирующих  бесконечно
большой  спектр  веществ,  затрачивая  на  это  энергию  дневного  света.  Не  только энергия
дневного  света  затрачивается  на  синтез  веществ  в  живой  клетке  растения.  Существуют

1

1



Кулясов И.П. Растения - содружественные существа // Ecological North West Line. СПб: ENWL. 2000.

гипотезы  внутриклеточной  трансмутации  одного  элемента  в  другой,  происходящей  с
выделением энергии, основанные на экспериментальных данных. 

Например, измерялось количество различных веществ, имеющихся и поступающих в
проросшее  семя  и,  затем,  в  растение.  Потом  измерялось  количество  этих  веществ  во
взрослом растении.  Удалось  выяснить,  что количество некоторых из  них (фосфора  и др.)
многократно превышает предполагаемое из подсчета поступивших веществ. Очевидно, что
ещё не все загадки живого разгаданы. 

Царство растений охватывает 3 подцарства (таксона): красные водоросли, настоящие
водоросли,  высшие  растения.  Они  насчитывают  свыше  500  тыс.  видов  открытых  и
приблизительно еще столько же не открытых современной наукой. Размножаются растения
половым  (семенами)  и  бесполым  (вегетативным)  путем.  Надземные  растения  образуют
сообщества  в  виде  лесов,  лугов,  степей  и  других  растительных  группировок,  создавая
ландшафтное разнообразие Земли и бесконечное разнообразие экологических ниш для жизни
организмов всех царств. Растения участвуют в образовании и формировании почвы. 

Некоторые  регионы  планеты  уникальны  по  количеству  растительных  и  животных
видов, например, в России это Дальний Восток и Кавказ. Эти и другие уникальные регионы и
места на планете объявлены экорегионами Всемирного Фонда Дикой Природы и всемирным
наследием ЮНЕСКО. Редкие и исчезающие виды занесены в всероссийскую и региональные
Красные книги, они подлежат охране, уничтожение их и среды их обитания преследуется по
закону.

С человеческой точки зрения растения используются как источник: 
1. Любви – не постигаемое разумом и обретаемое сердцем. 
2. Мудрости – умение различать все части целого. 
3. Познания – видение процесса причин и следствий. 
4. Эстетического чувства – проявление чувства прекрасного. 
5. Этики – демонстрация высших форм поведения. 
6. Восприятия – смещение восприятия в человеческом диапазоне и в другие диапазоны. 
7. Заботы – люди занимаются растениеводством, заботясь о растениях. 
8. Здоровья – люди знают множество растений-союзников в борьбе с болезнями. 
9. Деятельности – люди делают из растений огромное количество изделий. 
10. Энергии – химической, психической. 
11. Дыхания – люди не могут жить без кислорода. 
12. Питания – люди питаются растениями. 

Большое  значение  в  питании  имеют  семенные  (зерновые)  и  цветковые
(покрытосеменные  или  плоды)  растения.  Также  большим  вниманием  пользуются
корнеплоды,  бобовые.  Из  применяемых  человеком  культурных  растений  полный  набор
аминокислот имеют только соя и хлорелла. Однако, бактерии кишечника человека решают
эту проблему. 

В связи с переходом человечества на вегетарианское питание вследствие его большей
экономичности и полезности,  роль растений с полным набором аминокислот будет  расти.
Человечеству необходимо в кратчайшие сроки так изменить образ жизни, чтобы из паразитов
перейти в симбионты по отношению к растениям. Наиболее перспективными можно назвать
такой  образ  взаимодействия  с  растениями  как  заповедные  природные  территории,
территории традиционного устойчивого природопользования и пермакультура. 
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