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В работе рассматриваются вопросы, связанные с различными аспектами генезиса 
и трансформации биосферных процессов в свете интерпретации учения В.И. 
Вернадского. Поскольку вопрос о точных границах и динамике биосферных процессов и в 
наше время остается открытым, предпринята попытка осмысления результатов 
комплексного исследования сложных многоуровневых объектов, таких как «природа -  
человек -  общество -  ноосфера». Показано, что благодаря разумной деятельности людей 
их сугубо биологическое существование в биосфере трансформируется в качественно 
новую интеллектуальную оболочку Земли -  ноосферу.
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Появление и развитие учения о биосфере в XIX -  XX столетиях стало 

новой вехой в естествознании, изучении взаимодействия и взаимоотношений 

между косной и живой природой, между человеком и окружающей средой. 

Биосфера — это область активной жизни, охватывающая нижнюю часть 

атмосферы, гидросферу и верхнюю часть литосферы. В биосфере живые 

организмы и среда их обитания органически связаны и взаимодействуют 

друг с другом, образуя целостную динамичную систему различных форм 

жизни. В биосфере происходит непрерывная деятельность живых 

организмов, а также накапливаются продукты их жизнедеятельности.

Впервые проблема конфигурации биосферы была обоснована В.И. 

Вернадским в двадцатых годах прошлого столетия, который особое значение 

придавал генезису биосферных процессов и перспективам трансформации 

биосферы в будущем, связанным с возрастанием разумной деятельности 

человечества в планетарном масштабе [1]. В.И. Вернадским ноосфера 

понималась как высшая стадия развития биосферы, в которой 

первостепенное значение должна иметь целенаправленная человеческая 

деятельность, вооруженная передовым знанием. Он считал, что научная 

мысль дает в руки человечества такие колоссальные энергетические и
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материальные возможности, которые позволяют ему не только брать из 

биосферы ее богатства, но целесообразно преобразовывать саму биосферу 

Земли с целью сохранения и умножения природных ресурсов, перевода их в 

разряд возобновляемых. В.И. Вернадский придавал особо важное значение 

сохранению биосферы, пытался доказать, что именно в биосфере должна 

возникнуть и развиваться на благо человечества разумная деятельность 

человека. Именно эта деятельность становится все более усиливающимся 

фактором, влияющим не только на атмосферу, гидросферу и на верхние слои 

литосферы, но и на формирование самой биосферы [1, 2].

Понимание опасностей, которые связаны с воздействием человека на 

природу, было свойственно еще Ф. Бекону. «Природу побеждают, только 

повинуясь ее законам, или Природу легче всего подчинить, повинуясь ей», - 

говорил он. Иными словами, чтобы подчинить себе Природу, человек должен 

изучить ее законы и научиться использовать свое знание в реальной 

практике. Именно Ф. Бэкону принадлежит знаменитый афоризм “ЗНАНИЕ - 

СИЛА!”, в нем можно усматривать лозунг и пафос всей его философской 

системы. Благодаря ему, по-новому понимается отношение «Человек -  

Природа», которое трансформируется в отношение «субъект -  объект», и 

входит в плоть и кровь европейской ментальности, европейского стиля 

мышления, сохраняющегося и поныне. Человек представляется как 

познающее и действующее начало (субъект), а природа - как объект, 

подлежащий познанию и использованию [3].

Развивая мысли Ф. Бекона, В.И. Вернадский считал, что биосфера — 

это организованная, динамическая и устойчиво уравновешенная, 

самоподдерживающаяся, саморегулируемая и саморазвивающаяся система 

[4-6]. Основной чертой ее организованности является биогенная миграция 

химических элементов, производимая силами жизни, источником энергии 

которой является лучистая энергия Солнца. Вместе с другими геосферами 

биосфера образует единую планетарную экологическую систему высшего 

порядка, в которой действует единая планетарная организованность.
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По представлениям В. И. Вернадского, биосфера включает в себя 

живое вещество, образованное совокупностью организмов; биогенное 

вещество, которое создается в процессе жизнедеятельности организмов (газы 

атмосферы, каменный уголь, нефть, торф, известняки и др.); косное 

вещество, которое формируется без участия живых организмов 

(магматические горные породы); биокосное вещество, представляющее собой 

совместный результат жизнедеятельности организмов и небиологических 

процессов (например, почвы); а также радиоактивное вещество 

космического происхождения (метеориты и др.) и рассеянные атомы [5]. Все 

эти типы веществ геологически связаны между собой. Рассуждая о биосфере 

ученый утверждал, что живое вещество во взаимодействии с косным есть 

часть большого механизма земной коры, благодаря которому происходят 

разнообразные геохимические и биогенные процессы, миграции атомов, 

осуществляется их участие в геологических и биологических циклах. Он 

установил, что химическое состояние наружной коры нашей планеты всецело 

находится под влиянием жизни и определяется живыми организмами, с 

деятельностью которых связан планетарный процесс — миграция 

химических элементов в биосфере.

Обращение к личности и творчеству В.И. Вернадского имеет еще одну 

существенную причину -  в новом тысячелетии образование и наука, все 

человечество, вступили в полосу глубинных цивилизационных 

трансформаций, вызванных радикальными изменениями отношений между 

Обществом и Природой. Стремление гармонизировать эти взаимоотношения 

и обусловило интерес исследователей к теоретическому наследию В.И. 

Вернадского, в том числе - к его учению о биосфере [6].

Таким образом можно констатировать, что учение В.И. Вернадского о 

биосфере - это целостное фундаментальное учение, органично связанное с 

важнейшими проблемами сохранения и развития жизни на Земле, 

знаменующее собой принципиально новый подход к изучению планеты как
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развивающейся саморегулирующейся системы в прошлом, настоящем и 

будущем.

В дальнейшем ученый пришел к выводу, что биосфера тесно связана с 

деятельностью человека, от которой зависит сохранность равновесия состава 

биосферы. Он вводит новое понятие — ноосфера, т.е. «мыслящая оболочка», 

сфера разума. Вернадский писал: «Человечество, взятое в целом, ставится 

мощной геологической силой. Перед ним, перед его мыслью и трудом 

становится вопрос о перестройке биосферы в интересах свободного 

мыслящего человечества как единого целого. Это новое состояние биосферы, 

к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть ноосфера» [7,8].

Современное положение дел в биосфере во многом определяется уже 

не только «естественными» эволюционными процессами, но в значительной 

степени «искусственными» трансформациями в антропосфере и техносфере. 

Массовое исчезновение целых биологических видов растений, насекомых, 

рыб, птиц и животных неизбежно ведёт к уменьшению биоразнообразия на 

планете. Попытки сохранить малочисленные виды в заповедниках и 

зоопарках замечательны, но не могут остановить эту катастрофическую 

тенденцию в биосфере. Очевидным образом меняется и климат в 

планетарном масштабе. Длительные дискуссии о причинах глобального 

изменения климата не позволяют дать однозначный ответ. Либо происходит 

незначительное устойчивое потепление мирового океана вследствие 

техногенной деятельности человека. Либо оно происходит в силу 

космических, геофизических или каких-то других факторов. Важно то, что 

производственно-технический натиск на природу постепенно ухудшает 

качество почвы, атмосферы, рек, озёр и морей. Техногенные катастрофы, 

происходящие в последние годы в мире, несомненно приводят некоторые 

страны пока лишь только к локальному экологическому кризису. Но чем 

больше становится глубоководных скважин, шахт, карьеров, плотин, каналов 

и проч., тем больше становится рисков. На протяжении многих столетий 

биосфера справлялась с этой разрушительной деятельностью человека. Но,
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начиная с первых лет XX века, в Природе возникли никогда ранее не 

наблюдавшиеся однонаправленные изменения, скорость которых неуклонно 

растет, причем подобных темпов изменения окружающей среды Природа 

еще не знала. А это означает только, что ее собственные регулятивные 

механизмы неспособны уже противостоять губительному влиянию 

цивилизации [8,9].

Однако общенаучный статус понятие получило уже после публикации 

работ В.И. Вернадского, посвящённых различным аспектам развития 

биосферы. Особое значение великий учёный придавал генезису биосферных 

процессов в далёком прошлом и перспективам трансформации биосферы в 

будущем, связанным с возрастанием планетарной разумной деятельностью 

человечества. В настоящее время идут широкие дискуссии о характеристиках 

и границах биосферы. Впервые проблема конфигурации биосферы была 

обоснована В. И. Вернадским в 1926 году, а в 1937 году вышла его статья «О 

пределах биосферы» [5,6]. До сих пор вопрос о точных границах и динамике 

биосферных процессов остаётся спорным. Тем не менее, определены 

базисные физические и химические условия для существования живых 

организмов: некоторое количество углекислого газа и кислорода; 

минимальный набор минеральных веществ для питания клеток; наличие 

воды в жидком состоянии; температура -  не слишком высокая, чтобы не 

вызывать свертывание белков, основы жизни, и не слишком низкая, чтобы не 

затруднять работу ферментов. Верхняя атмосферная граница биосферы 

расположена примерно на высоте 20 километров. Нижняя литосферная 

граница биосферы опускается до 7 километров, в зависимости от предельной 

температуры, при которой могут существовать белки. Нижняя гидросферная 

граница биосферы -  примерно 10 километров. Благодаря новым находкам 

учёных и повышению качества измерительной техники границы биосферы 

постоянно уточняются [9,10].

Постепенно биосфера (в силу своей внутренней динамики, даже сама 

по себе) становится всё менее устойчивой системой. Тем большая
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ответственность лежит на человечестве, поскольку антропогенная и 

техногенная деятельность в планетарных масштабах неизбежно ускоряет 

естественную тенденцию к деградации экосистем и биосферному 

дисбалансу. На нашей планете, особенно в эпоху глобализации, 

увеличивается техногенная нагрузка на природу. Быстро растут 

трансконтинентальные транспортные магистрали (дороги, нефтепроводы и 

газопроводы), инфраструктура, города. В среднем в течение одной недели во 

всём мире бетонируется и асфальтируется земная поверхность, занимающая 

около 120 кв. км. Для сравнения приведем некоторые данные по Крыму: 

площадь города Симферополя составляет 107 кв. км. Прогнозируется, что 

такие темпы асфальтирования (и бетонирования) дорог, парковок, тротуаров 

к 2030 году приведут к тому, что площадь, закатанная в асфальт и бетон, 

увеличится ещё на 1 миллион квадратных километров. Это больше, чем 

территория некоторых стран [9].

В.И. Вернадский придавал важное значение сохранению биосферы, 

доказывая, что именно в биосфере возникает разумная деятельность 

человека. Именно она становится новым, всё более усиливающимся 

геологическим фактором, влияющим не только на литосферу, но и на 

формирование самой биосферы. Риски, связанные с естественными 

биосферными и/или техногенными катастрофами, заставили учёных 

разрабатывать сценарии возможного биосферного будущего [11-13].

Неудивительно, что ответственность за биосферное будущее нашей 

планеты уже сегодня ощущают граждане в разных странах. Американский 

миллиардер Э. Басс совместно с фирмой «Space Biosphere Ventures» запустил 

амбициозный экологический проект «Биосфера-2». Подразумевалось, что 

«Биосфера-1» -  это естественная биосфера Земли, а «Биосфера-2» -  это её 

рукотворная копия (модель). В пустыне Аризона на площади 1,5 га была 

построена экологическая автономная система по типу модульного 

замкнутого сооружения. Основная цель заключалась в том, чтобы выяснить, 

смогут ли люди выжить и производительно трудиться в искусственно
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созданной, защищённой от внешних неблагоприятных условий среде. 

Изначально «Биосфера-2» представляла собой технологически обеспеченную 

экосистему, сконструированную как сеть герметичных зданий. Внешне она 

выглядела как большая стеклянная оранжерея. Начиная с 1991 года там 

проводилась серия экспериментов с участием 8 человек (4 женщины и 4 

мужчины). Учёные планировали на этом проекте отработать методы 

построения марсианских колоний. Однако в ходе эксперимента, кроме 

проблемы психологической несовместимости участников, возникли 

технические (биосферные) трудности. Экспериментаторы стали терять вес 

из-за скудного питания, уровень содержания кислорода в искусственной 

биосфере резко понизился до «высокогорного» уровня (15% вместо 21%), 

катастрофически быстро размножались бактерии и насекомые, которые 

поедали посевы, и именно они потребляли слишком много кислорода [9,14].

Проект после нескольких неудачных попыток был свёрнут. Тем не 

менее, учёные продолжают проектировать автономные квазибиосферные 

комплексы для колонизации планет солнечной системы. Пока что такие 

замыслы кажутся фантастическими, но значительные инвестиции и 

привлечение в эти проекты многочисленных экспертов указывают на 

важность и возможную эффективность таких глобальных технологий.

Нельзя забывать, что ноосфера -  это органическая часть биосферы. Эти 

«сферы» теснейшим образом взаимосвязаны, их взаимодействие и взаимное 

влияние становятся всё более заметным и значимым явлением. В своих 

действиях и странам в лице их руководителей, и корпорациям, и гражданам 

нужно действовать так, чтобы баланс между биосферой и ноосферой не был 

нарушен, чтобы не допустить необратимых последствий деградации 

окружающей среды. Ориентироваться и эффективно действовать в быстро 

меняющейся ноосферной реальности можно только в том случае, если 

компетентность в специальной области знания дополняется широким 

кругозором и глубокими знаниями о механизмах производства 

рационального знания не только у индивидуумов, но и в пределах
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современной человеческой цивилизации. Разумный труд, научно

технический прогресс, преодоление примитивных, чисто биологических 

потребностей превращает человеческую цивилизацию в подлинную 

геологическую силу, мощь которой всё время возрастает благодаря именно 

интеллекту, а не только физической силе.

Ноосфера как органическая часть биосферы дополняет природу, 

трансформирует её и ускоряет биосферную динамику, -  доказывал великий 

учёный в многочисленных исследованиях, которые он осуществлял более 

полувека в разных областях науки. Качественно новое состояние биосферы 

появляется не сразу, а в ходе эволюции человеческого мозга. При этом 

каждый новый этап ноосферизации биосферы отличается всё большей 

интенсивностью и интеллектуализацией окружающей среды.

«Под влиянием научной мысли и человеческого труда биосфера 

переходит в новое состояние — в ноосферу. Человечество закономерным 

движением, длившимся миллион — другой лет с все усиливающимся в своем 

проявлении темпом, охватывает всю планету, выделяется, отходит от других 

живых организмов как новая небывалая геологическая сила», - так в свое 

время В.И. Вернадский определил процесс трансформации биосферы в 

ноосферу [6, 9].

Постепенно биосфера, в силу своей внутренней динамики, даже сама 

по себе, становится всё менее устойчивой системой. В связи с чем большая 

ответственность лежит на человечестве, поскольку антропогенная и 

техногенная деятельность в планетарных масштабах неизбежно ускоряет 

естественную тенденцию к деградации экосистем и биосферному 

дисбалансу. В.И. Вернадский, предвидя риски, связанные с естественной 

биосферной или техногенными катастрофическими процессами, придавал 

особо важное значение сохранению биосферы, пытался доказать, что именно 

в биосфере должна возникнуть и развиваться на благо человечества разумная 

деятельность человека. Именно эта деятельность становится все более 

усиливающимся фактором, влияющим не только на атмосферу, гидросферу и
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на верхние слои литосферы, но и на формирование самой биосферы [6,9,15]. 

Состояние взаимоотношений между человечеством и природой обусловлено 

несоответствием размеров производственно-хозяйственной деятельности и 

ресурсно-экологическими возможностями биосферы. При этом 

экологический кризис характеризуется не только усилением воздействия 

человека на природу, но и резким увеличением влияния измененной людьми 

природы на общественное развитие.

Отсюда следует, что цели человеческого существования должны быть 

направлены не на материальное обогащение, а на гармоничное 

существование в биосфере, без чрезмерного расточительного потребления 

природных ресурсов. Для преодоления возникших диспропорций между 

ресурсами биосферы (природы) и потребностями человека необходимо 

сформировать новую систему предпочтений и ценностей человека, в которой 

материальные интересы будут занимать подчиненное положение по 

отношению к потребностям развития личности. Природопользование при 

этом должно быть сбалансировано с экологическими требованиями 

(соблюдение экологического императива), социальными задачами 

(обеспечение социальной стабильности, имеющей место в условиях 

обеспечения достаточного уровня физиологических и социокультурных 

потребностей) и технологическим укладом, создающим предпосылки для 

рационального использования ресурсов. В связи с выше изложенным 

наиболее фундаментальное значение приобретают положения, определяющее 

порог допустимого воздействия на природную среду, и для реализации 

эффективного природопользования, прежде всего, необходимы будут знания 

об устройстве природных, социальных и технических систем, о 

закономерностях их взаимодействия, знания о природных условиях и 

природных ресурсах [16,17].

В заключении приведем в качестве примера некоторые из 

основополагающих принципов развития российского Крыма, как туристско - 

рекреационного региона:

Вестник Института развития ноосферы 2019. №4(6)

13



S  применима стратегия, позволяющая сохранить природу, 

восстанавливать нарушенную природную среду и рационально использовать 

ресурсы;

S  приемлемы только природосберегающие, биосферосовместимые, 

ресурсосберегающие и малоотходные технологии, замкнутые циклы, 

отсутствие свалок;

S  любые действия по вмешательству в уникальную природу Крыма 

должны жестко ограничиваться с учетом сохранения природноресурсного 

потенциала и подвергаться комплексной государственной и общественной 

экспертизе;

S  все виды хозяйственной деятельности на территории рекреационно

курортных зон должны соотноситься с потребностями и задачами курорта по 

оздоровлению и организации отдыха граждан;

S  в пределах санаторно-курортных и оздоровительных зон должна 

быть запрещена деятельность, которая противоречит их целевому 

назначению и может отрицательно повлиять на лечебные качества и 

санитарное состояние территорий [18].

Экономика Крыма должна быть ориентирована на первоочередное 

удовлетворение потребностей курортно-рекреационной отрасли. Необходима 

модернизация материальной базы курортно-рекреационной отрасли, 

конверсия «грязных» производств, создание современной транспортной 

инфраструктуры, обеспечение качественной среды обитания на курортах 

Крыма и санитарно-гигиенических условиях на уровне международных 

стандартов [19,20].
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BIOSPHERE AS A BASIC CONDITION 
FOR THE FORMATION OF THE NOOSPHERE

The paper deals with issues related to various aspects o f the genesis and transformation 
of biospheric processes in the light o f the interpretation o f the teachings o f V.I. Vernadsky. Since 
the question o f the exact boundaries and dynamics o f biospheric processes remains open in our 
time, an attempt has made to understand the results o f a comprehensive study o f complex multi
level objects, such as "nature - man - society - noosphere". Thanks to the intelligent activity of 
people, their purely biological existence in the biosphere is transformed into a qualitatively new 
intellectual shell o f the Earth - the noosphere.
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