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Диапазон понимания и трактовки термина «эволюция биосферы» весьма широк, 

как в отечественной, так и в мировой науке. Это положение (или научно
мировоззренческая ситуация) говорит о том, что термин имеет весьма значительную 
«размытость» и вероятностную качественную неоднородность, в силу неизбежного 
субъективного толкования и многомерно-модельной значимости. По мнению автора, в 
конечном итоге, любая попытка приведет всего лишь к появлению очередного 
субъективного понимания, которое возможно окажется не таким уж тривиальным, а 
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Серия этюдов по эволюции биосферы ( автору неизвестно, сколько 

этюдов будет в этой серии -  это зависит от творческого воображения и иных 

сопутствующих факторов и обстоятельств) является естественным 

продолжением недавно опубликованной статьи «Коэволюционные процессы 

в эволюции биосферы» [9]. Дело в том, что диапазон понимания и трактовки 

термина «эволюция биосферы» весьма широк, как в отечественной, так и в 

мировой науке. Это положение (или научно-мировоззренческая ситуация) 

говорит о том, что термин имеет весьма значительную «размытость» и 

вероятностную качественную неоднородность, в силу неизбежного 

субъективного толкования и многомерно-модельной значимости.

Взгляды физиков, математиков, химиков, биологов, геологов (не говоря 

уже о философах) имеют такое богатство трудно-совместимых схем и 

моделей эволюции и биосферы, что найти в них что-то общее и 

единообразное -  крайне сложная задача.
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Думаю, в конечном итоге, любая попытка приведет всего лишь к 

появлению очередного субъективного понимания, которое возможно 

окажется не таким уж тривиальным, а может даже и полезным -  для 

размышления и понимания эволюции биосферы другими исследователями 

или просто любознательными и самостоятельно познающими картину мира 

нашими современниками.

Вопрос первый: возникновение жизни на планете Земля.

Н.Ф. Реймерс в словаре-справочнике «Природопользование», отражая 

широко распространенное в отечественной и мировой науке утверждение, 

пишет: «Формы преджизни зародились на Земле более 4,6-4,7 млрд. лет 

назад, а сама жизнь -  не менее 4,6 млрд лет назад (при длительности 

существования планеты как твердого тела около 5,5 млрд. лет) или 3,75 млрд. 

лет (при существовании Земли 4,6 млрд. лет)» [26].

Как вы понимаете, для современной науки не имеет принципиального 

значения -  миллиард лет раньше или миллиард лет позже. Главное -  

появилась жизнь (или зародилась) непосредственно на Земле. Но и с этим 

далеко не все ученые согласны.

У самого Владимира Ивановича Вернадского, выдающегося 

российского ученого и мыслителя, автора первой монографии «Биосфера» 

(1926) были на этот счет весьма существенные разночтения.

Как отмечает К.П. Флоренский: «В.И. Вернадский никогда не придавал 

своим высказываниям характера догмы и всегда предпочитал «эмпирические 

обобщения» известных ему материалов... В.И. Вернадский утверждает, что в 

течение всего геологического времени нет никаких геохимических признаков 

самозарождения. Более того, ему не известны и биологические данные, 

обосновывающие этот процесс в изучаемых условиях земной коры» [33].

Сам Вернадский утверждал, что: Живое -  живой организм -  никогда и 

нигде не происходил из косной материи, и что в истории Земли не было 

вообще геологических эпох, лишенных жизни, говорит о том, что вещество
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биосферы принимает в себя космические тела, и что возможно вероятна 

гипотеза С.Аррениуса для термофильных бактерий (из планеты Венера).

Вообще, в вопросе появления жизни на Земле, и по настоящее время 

имеется много неясного. Известный английский биолог Джон Д. Бернал 

рассматривал биотическую циркуляцию и тесно связанные между собой 

процессы обмена веществ и разложения, как источник появления на нашей 

планете живых систем вообще, а вовсе не конкретных живых организмов. 

Именно эта точка зрения побудила советского ученого М.М. Камшилова 

выдвинуть свою побуждающую к дальнейшим размышлениям теорию: «... 

жизнь появилась раньше живых организмов» [4, 15, 2].

Известный ученый Г. Кастлер, автор книги «Возникновение 

биологической организации», отмечал: «Для живых систем характерна 

высокая упорядоченность. Даже простейшие живые организмы 

чрезвычайно сложны. Обращаясь к масштабу упорядоченных структур, мы 

убеждаемся в том, что дистанция между бактерией и человеком значительно 

меньше, чем например, между бактерией и гигантским электронным мозгом. 

При обычном течении событий упорядоченность имеет тенденцию к 

уменьшению, и поэтому нелегко понять, как живое могло возникнуть из 

неживых предшественников» [17].

Академик Б.С. Соколов высказывался более однозначно: «Время зари 

живой природы на Земле хранит еще много загадок, среди них такую 

фундаментальную, как загадка возникновения самой жизни» [31].

Видимо, к этой научной загадке или тайне происхождения земной 

жизни мы будем возвращаться неоднократно, поэтому, на время, оставим её в 

покое и перейдем ко второму вопросу нашего первого этюда (можно, мини

очерка).

Второй вопрос: постоянство «живого вещества».

Понятно, что он тесно связан с первым вопросом, а, возможно, даже из 

него и происходит.
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«Живое вещество» в кавычках потому, что многие ученые 

неоднозначно воспринимают этот суперобъемный термин В.И. Вернадского.

В системе своего учения о живом веществе он подчеркивал важность 

изучения «совокупностей организмов», их комплексов, что позволит открыть 

и «новые свойства жизни», её «проявления» на биоценотическом и 

биосферном уровне [16].

Взгляд самого Вернадского на совокупность «живого вещества» был 

весьма своеобразным и, думаю, далеко не все экологи (а особенно -  этологи) 

согласились бы с его утверждениями. Возьмем, например, одну мысль на 

этот счет, высказанную в письме своему постоянному адресату Борису 

Леонидовичу Личкову (с которым они вели переписку более четверти века).

5 января 1940 года В.И. Вернадский пишет Личкову: «Мне кажется, что 

индивидуальность в живом веществе в аспекте природы (биосферы) 

проявляется впервые только в человеке. Поэтому я считаю ошибкой когда 

противопоставляют человека среде, так как о среде или природе мыслят как о 

чем-то изотропном, забывая, что живой организм и живое вещество живут в 

биосфере, от неё неотделимы и являются её функцией, но её в свою очередь 

создают. Поэтому я думаю, что противопоставляя живой организм косным 

телам биосферы, я имею дело с совершенно другим явлением, чем если я 

противопоставляю живое вещество биосфере» [23].

Последователь учения В.И. Вернадского академик Н.Н. Моисеев по 

этому поводу утверждал: «Наиболее естественным и целесообразным мне 

представляется переформулировать закон Пастера-Реди и говорить о том, что 

в современных условиях всё живое на Земле происходит только от ж ивого. 

Если бы процессы самоорганизации живого вещества основывались бы 

только на чисто дарвиновской схеме, то для достижения современного 

уровня развития живого мира потребовалось не 4 миллиарда лет, а на много 

порядков больше» [21].

«В ранних работах 20-х годов, В.И. Вернадский считал объем и вес 

«живого вещества» биосферы неизменным на протяжении всей
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геологической истории Земли. Он предполагал, что в процессе 

биологической эволюции менялись только формы проявления ж и зни . В 

более поздних работах с середины 30-х годов, В.И. Вернадский пересмотрел 

эту свою точку зрения, и пришел к выводу, что биосфера по массе «живого 

вещества», его энергии и степени организованности в геологической истории 

Земли все время эволюционировала, изменялась, - так объяснял академик

А.Л. Яншин одно из парадоксальных утверждений В.И. Вернадского, 

которое до сих пор вызывает научные споры о постоянстве массы «живого 

вещества» в биосфере [38].

Так, например, В.И. Виноградов, геохимик, являясь сторонником 

гипотезы «постоянного количества жизни», считает эту мысль Вернадского 

(о постоянной величине «живого вещества») верной и вполне 

подтверждаемой современными исследованиями, которые оценивают 

активность биосферы и параметры круговорота серы, сходными с 

современными, а постоянный уровень круговорота серы в системе материк- 

океан установился по крайней мере 3 млрд. лет назад. Изотопный состав 

углерода и кислорода карбонатных пород сохраняется практически 

неизменным (на одном уровне круговорота) в течение почти 4 млрд. лет» 

[10].

Г.П. Аксенов не совсем согласен с гипотезой постоянства «живого 

вещества» и считает, что: «Времяобразующий фактор, которым является акт 

усвоения энергии и вещества из среды, может перестать действовать для 

данного отдельного организма на любой промежуток времени. В таком 

случае для данного неделимого биосферы все останавливается. Иногда это (в 

анабиозе) происходит на тысячи лет для различных спор и бактерий. Для них 

в данном случае нет течения, происхождения внутреннего времени» [1].

Из этого фрагмента естественно вытекает, что часть «живого вещества» 

в случае неблагоприятных условий (геологической, климатической или 

космической катастрофы) может выпадать из процесса развития, 

воспроизводства и размножения. Тем самым, количество «живого вещества»
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может существенно снижаться. При восстановлении благоприятных условий 

происходит восстановление прежнего количества «живого вещества».

Это вполне совпадает с теорией А.Л. Чижевского, где утверждается 

примат космического: «Жизнь, в значительно большей степени явление 

космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой динамики 

Космоса на инертный материал Земли. Она живет динамикой этих сил. И 

каждое биение органического пульса согласовано с биением космического 

сердца -  этой грандиозной совокупности туманностей звезд, солнца и 

планет» [34].

Как отмечает А.Ю. Розанов: «Изучение эволюции биосферы началось 

фактически со времени появления термина «биосфера». С тех пор прошло 

немало времени и мы на сегодня имеем лишь самую общую картину, не 

позволяющую пока подойти к достаточно строгому прогнозу её развития на 

следующие времена» [28].

Ранее А.Ю. Розанов высказывал предположение, что жизнь зародилась 

заведомо ранее 3,5 млрд. лет, т.е. до появления кислородопотребляющих и 

кислородовыделяющих организмов. Тем не менее, уже 3-3,5 млрд. лет назад 

в атмосфере, вероятно, присутствовал кислород [29].

Более оптимистическую оценку по изучению эволюции биосферы 

высказывал Б.С. Соколов: «Рассматривая современную биосферу, как 

экологическую систему первого порядка, являющуюся итогом планетарного 

биосферного процесса, необратимо развивавшегося на протяжении 

гигантского геологического времени, важнейшие биосферно-экологические 

события которого (перестроечные, кризисные и т.п.) могут теперь иметь 

достаточно точные изотопные датировки своего начала и протяженности» 

[32].

Любопытное предположение дает (отчасти ссылаясь на В.Г. Горшкова)

А.Г. Пономаренко: «Жизнь возникает как система с адаптацией, 

способностью изменяться так, чтобы обеспечить её существование в 

окружающей среде, однако уже с самых ранних стадий её развития у неё
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появляется и еще одна важнейшая инновация -  уже древнейшие, наиболее 

примитивные прокариотные экосистемы приобретают способность 

кондиционировать окружающую среду, изменять её свойства благоприятным 

для себя образом. Представляется, что в первую очередь это осуществляется 

за счет развития способности обеспечивать весьма экономные круговороты 

вещества и энергии, минимизирующие их потери. Эти способности, наиболее 

полно реализуемые в социальных системах, и было принято рассматривать в 

качестве основы эволюции экосистем, а степени их совершенства в качестве 

главного критерия прогресса биоты. Прогресс биоты оказывается связанным 

с распространением в ней социальных в широком смысле свойств» [25].

Если отталкиваться от этого широкого смысла социальных свойств, то 

неизбежно мы выходим на самый верхний уровень социальных свойств, т.е. 

человеческую цивилизацию (совокупное сообщество человеческих 

организмов) -  и никак не можем обнаружить на этом социальном уровне 

весьма экономные круговороты вещества и энергии, минимизирующие их 

потери.

Еще одна публикация А.Л. Пономаренко и В.Ю. Дмитриева «Эволюция 

разнообразия и устойчивость экосистем» пропагандирует идею В.Г. 

Горшкова о том, что в природе отбираются не более продуктивные, а более 

экономные сообщества, способные минимизировать потери и максимально 

замкнуть круговорот. В ней же утверждается, что это плохо умеют делать 

прокариоты и даже одноклеточные эвкариоты [24].

Тем не менее, вопреки В.Г. Горшкову, А.Л. Пономаренко, В.Ю. 

Дмитриеву, эти самые прокариоты и одноклеточные эвкариоты являются 

главными долгожителями биосферы.

Трудно не согласиться с Н.М. Чумаковым в том, что: «История 

биосферы содержит набор экологических сценариев, отличающихся от 

современного, исходные данные для качественного и некоторые граничные 

условия для количественного экологического моделирования. 

Первоочередными сверхзадачами для проблемы эволюции биосферы
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является разработка её моделей для эпох с палеоклиматическими и 

палеотектоническими условиями контрастными современным» [35].

Более радикальной позиции в эволюции биосферы придерживается 

Г.А. Заварзин: «Подлинное развитие прокариотной биосферы начинается с 

позднего архея и в течение протерозоя привело к становлению всех 

биогеохимических циклов современного типа... Микробная биосфера 

занимает % истории Земли, а исключительно прокариотная -  больше 

половины. Поэтому бессмысленно пытаться понять движущие силы 

геосферно-биосферной эволюции, исходя из конечного состояния системы» 

[13].

Прокариотное сообщество, катализирующее систему 

биогеохимических циклов, служит основой для дальнейшей эволюции. 

Возрастающая сложность живых организмов не упраздняет ключевую роль 

«невидимых» для существования биосферы, а накладывается на созданную 

ими систему [12].

В.Н. Сергеев подчеркивает, что биосфера на Земле появилась на 

начальных этапах её геологической истории и играла, по-видимому, 

ключевую роль в эволюции внешних оболочек планеты [30].

Здесь мы совершим поворот к третьему нашему вопросу -  

устойчивости биосферы. Впрочем, все три вопроса очерка тесно между 

собой переплетены: появление жизни и её эволюционное развитие в виде 

«живого вещества» в значительной степени предопределяет, как саму 

историю эволюции биосферы, так и её устойчивость.

Что же касается устойчивости биосферы, здесь присутствует 

значительное разнообразие взглядов и точек зрения.

Г.А. Заварзин считает, что «центральным понятием в эволюции 

животного мира оказывается понятие устойчивого сообщества, под которым 

подразумевается сообщество, способное существовать неопределенно долго 

за счет поступающей извне энергии, солнечной или химической как в 

гидротермах. Устойчивое сообщество не имеет внутренних причин для
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остановки своей деятельности, хотя оно и развивается и имеет сукцессию 

форм. Условием устойчивости сообщества является замкнутость циклов 

биогенных элементов» [14].

Несколько иного мнения придерживается Н.Ф. Реймерс: «Глобальные, 

региональные и местные круговороты веществ не замкнуты и в рамках 

иерархии экосистем частично «пересекаются». Это вещественно

энергетическое и отчасти информационное «сцепление» обеспечивает 

целостность экологических подсистем вплоть до биосферы. Для биосферы 

в целом на её входе имеется энергия, земное и космическое вещество, на 

выходе -  осадочные биогенные породы и уходящие в космос газы. Полная 

«безотходость» природных систем -  настолько очевидное заблуждение 

недавнего прошлого, что о ней говорить здесь подробнее нет нужды» [27].

Совершенно иной точки зрения придерживается В.Г. Горшков: 

«Принципиально важно, что естественные процессы в биосфере очень 

быстро изменяют свойства окружающей среды. Эта скорость в десятки раз 

превосходит современные скорости антропогенного воздействия на 

окружающую среду и в десятки тысяч раз средние скорости геофизических 

процессов» [цит. по 37].

Есть еще одна точка зрения на устойчивость биосферы: «В 

определенном отношении Земля должна рассматриваться как устойчивая, 

саморегулирующаяся система, способная поддерживать стабильность 

некоторых своих параметров путем возбуждения или подавления 

соответствующих внутренних процессов. Важным элементом системы 

регуляции является биосфера. Поэтому примерное постоянство климата для 

больших отрезков времени свидетельствует скорее об эффективности 

системы регулирования, т.е. о высокой устойчивости по отношению к 

тепловому потоку Солнца» [36].

Геолог и историк науки Р.К. Баландин отмечает, в частности, об 

опасности отнесения биосферы к роду механических систем: «Показательно, 

что и сам Вернадский сначала писал о «механизме» биосферы», а затем счел
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это ошибкой и стал говорить об «организованности биосферы». Подобные 

общенаучные механические модели в сочетании с насыщением области 

жизни техникой и стремлением жестко регулировать природные процессы 

способствуют ускоренной «механизации» биосферы, упрощению её 

организованности, подавлению природных экосистем и т.д. Ситуация 

обостряется из-за абсолютного преобладания в естествознании 

традиционных методов познания биосферы средствами различных наук по 

принципу анализа механических систем. Однако целостность механических 

систем конструктивна, а биосферы -  органична. Иначе говоря, биосфера не 

есть механическая сумма слагающих её частей, а есть их органичное 

единство, где изменение одной «детали» нарушает целостность всей системы 

и вызывает сложнейшую цепь компенсирующих реакций» [3].

Исследуя эволюцию реликтовых цианобактериальных сообществ, Л.М. 

Герасименко и Г.А. Заварзин приходят к выводу, что за счет фотосинтеза 

цианобактерий могла быть создана кислородная атмосфера в прошлом [11].

Г.А. Заварзин считает, что влияние глобальных изменений на 

состояние биосферы обуславливается в первую очередь изменениями 

климата, его температурными и гидрологическими характеристиками. В 

крупном масштабе климат определяется космическими факторами 

(изменением солнечной постоянной и др.) [14].

На Западе распространена точка зрения, что парниковые газы -  это 

следствие выбросов СО2 от сжигания ископаемого топлива [22].

Г.А. Заварзин убежден, что парниковые газы -  это продукты 

микробного сообщества: «Биогенный метановый цикл полностью 

обеспечивается высокоспециализированными бактериями» [14].

Как отмечал В.В. Ковальский: «Биогеохимические процессы, 

осуществляемые микроорганизмами в биосфере, их геохимическая энергия 

зависят от ряда факторов: почвенно-климатических зон, сезонов года, уровня 

содержания и состояниях химических элементов в естественной среде 

обитания, видом микроорганизмов и особенностей у них обмена веществ.
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При этом большую роль играет приспособленность организмов к 

геохимическим факторам среды, которая влияет на величину геохимической 

энергии, определяемую скоростью роста и накоплением химических 

элементов» [18].

По мнению Ю.М. Малиновского, одной из важнейших задач служит 

изучение особенностей пространственного проявления фаз биосферных 

ритмов и связанных с ними климатических изменений. Естественно, по мере 

изучения биосферных ритмов будут возникать новые вопросы. 

Необходимость же создания теории биосферных ритмов очевидна, так как 

они служат механизмом саморегуляции биосферы, и в их многочисленных 

повторах реализуется эволюция системы [20].

Современные исследования показывают, что бескислородные морские 

условия, богатые железом и бедные сульфатами, были обычным явлением на 

протяжении большей части истории Земли. Исследования показывают, что в 

отсутствие метаногенов и сульфатредукторов происходило синтрофное 

взаимодействие, основанное на окислительно-восстановительном 

превращении минералов железа и литотрофном гомоацетогенезе, что могло 

иметь значительную роль в протерозойской биосфере [39].

Еще М.И. Будыко, исследуя климатические условия прошлого, отмечал 

существенное влияние изменений окружающей среды на появление и 

распространение новых таксономических групп животных и подчеркивал 

постоянные колебания численности популяций растений и животных [5-8].

Что касается устойчивости биосферы в ближайшем и отдаленном 

будущем (по человеческим меркам), т.е. на ближайшие десятилетия и 

столетия, то, как отмечали М.М. Камшилов и Э.И. Колчинский, человечеству 

предстоит грандиозная задача по разработке программ управления и 

регулирования обмена веществ между человеком и биосферой, оптимальной 

адаптацией человеческой деятельности к биотическому круговороту планеты 

[15, 19].

Подведем черту под нашим первым очерком по эволюции биосферы.
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1. В настоящий момент мировая наука не имеет убедительных 

подтверждений зарождения жизни в земных условиях, и все утверждения о 

происхождении жизни, эволюции биосферы и постоянстве «живого 

вещества» носят по преимуществу гипотетический характер (что, в 

принципе, сходно с ситуацией в космологии, где придумано начало 

вселенной в виде большого первовзрыва).

2. Также мы не имеем адекватной и убедительной картины всего 

процесса эволюции биосферы. Большинство научных теорий объясняют этот 

процесс, в основном, на уровне XIX и первой половины XX века.

3. Вероятно, «живое вещество» присутствовало на нашей планете с 

самых ранних стадий её формирования. Эволюционирует оно и пульсирует 

по своим, во многом еще не разгаданным, законам.

4. В отношении устойчивости биосферы, по нашему мнению, 

существует обилие научных мифов и более менее правдоподобных гипотез. 

Но также отсутствует серьезная научная модель устойчивости биосферы, 

адекватно отражающая биосферные процессы и механизмы в условиях 

внешних (космических) и земных флуктуаций и ритмов.

Все это говорит о том, что в изучении земной биосферы (несмотря на 

прошедшие 96 лет со дня выхода фундаментальной работы Вернадского о 

биосфере), мировое научное сообщество продвинулось не так далеко, как 

было можно и как бы хотелось. Потому что необходимо серьезное 

объединение международных научных сил и серьезные ресурсы для 

поддержки исследований устойчивости и эволюции биосферы. Но, к 

великому сожалению, все усилия и ресурсы человеческая цивилизация 

растрачивает, как правило, в тупиковых направлениях и во имя достижения 

абсурдных целей. Но это уже совсем иная тема, далекая от эволюции 

биосферы.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 5 (46)

16



Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 5 (46)

ЛИТЕРАТУРА
1. Аксенов Г.П. Пространство-время живого в биосфере // В кн.

В.И. Вернадский и современность. -  М.: Наука, 1986. С. 129-139
2. Аллен Дж., Нельсон М. Космические биосферы. Пер. с англ. -  

М.: Прогресс. 1991. 128 с.
3. Баландин Р.К. В.И. Вернадский и смена парадигмы в 

естествознании // В кн. В.И. Вернадский и современность. -  М.: Наука, 
1986. С. 91-97.

4. Бернал Д. Возникновение жизни / Перевод с англ. И. Б. 
Бухвалова [и др.] ; Под ред. и с предисл. акад. А. И. Опарина. — Москва : 
Мир, 1969. — 391 с.

5. Будыко М.И. Глобальная экология. -  М.: Мысль, 1977. -  327 с.
6. Будыко М.И. Изменения окружающей среды и смены 

последовательных фаун. -  Ленинград: Гидрометеоиздат, 1982. 76 с.
7. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. -  Л.: 

Гидрометеоиздат, 1980. -  351 с.
8. Будыко, М. И. Глобальные климатические катастрофы / М. 

И. Будыко, Г. С. Голицын, Ю. А. Израэль. - М. : Гидрометеоиздат, 1986. - 
158 с.

9. Винобер А.В. Коэволюционные процессы в эволюции 
биосферы // Биосферное хозяйство: теория и практика. 2022. № 4 (45). С.
14-32. С. 14-32.

10. Виноградов В.И. Эволюция геохимической роли биосеры по 
изотопным данным // Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. -  
М.: Наука, 1993. С. 167-173.

11. Герасименко Л.М., Заварзин Г.А. Реликтовые 
цианобактериальные сообщества // Проблемы доантропогенной 
эволюции биосферы. -  М.: Наука, 1993. С. 222-254.

12. Заварзин Г. А. Становление системы биогеохимических циклов 
// Палеонтологический журнал. 2003. № 6. С. 16-24

13. Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. -  
М.: Наука, 2003. -  348 с.

14. Заварзин Г.А. Развитие микробных сообществ в истории Земли 
// Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. -  М.: Наука, 1993. С. 
212-222.

15. Камшилов М.М. Эволюция биосферы. - М.: Наука, 1974. - 254 с.
16. Карако П.С. Жизнь // Новейший философский словарь. -  Мн.: 

Изд. В.М. Скакун, 1998. С. 241.
17. Кастлер Г. Возникновелени биологической организации. Пер. с 

англ. -  М.: Мир, 1967. 89 с.
18. Ковальский В.В. Геохимическая экология. -  М.: Наука, 1974 . -

299 с.
19. Колчинский Э.И. Эволюция биосферы: историко-критические 

очерки исследований в СССР. - Л.: Наука, 1990. - 236 с.

17

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/14-32.pdf
http://biosphere-sib.ru/science/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9/14-32.pdf


Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 5 (46)

20. Малиновский Ю.М. Биосферные ритмы и задачи их изучения // 
Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. -  М.: Наука, 1993. С. 
191-201.

21. Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. -  М.: 
Устойчивый мир, 2001. -  200 с.

22. Парниковый эффект, изменение климата и экосистемы / 
Б.Болин и др. Пер. с англ. -  Л.: Гидрометеоиздат, 1989. -  557 с.

23. Переписка В.И. Вернадского с Б.Л. Личковым (1940-1944). -  
М.: Наука. 1980. 223 с.

24. Пономаренко А.Г, Дмитриев В.Ю. Эволюция разнообразия и 
устойчивость экосистем // Проблемы доантропогенной эволюции 
биосферы. -  М.: Наука, 1993. -  С. 54-59.

25. Пономаренко А.Г. Основные события в эволюции биосферы // 
Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. -  М.: Наука, 1993. -  С.
15-25.

26. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: 
Мысль, 1990. - 637 с.

27. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и 
гипотезы) -  М.: Журнал «Россия Молодая», 1994. -  367 с.

28. Розанов А.Ю. Проблемы изучения эволюции древней биосферы 
// Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. -  М.: Наука, 1993. -
С. 10-14.

29. Розанов А.Ю. Что произошло 600 миллионов лет назад. -  М.: 
Наука. 1986. 95 с.

30. Сергеев В.Н. Цианобактериальные сообщества на ранних этапах 
эволюции биосферы // Проблемы доантропогенной эволюции биосферы.
-  М.: Наука, 1993. С. 254-265.

31. Соколов Б.С. Биосфера: понятие, структура, эволюция // В кн.
B.И. Вернадский и современность. -  М.: Наука, 1986. С. 98-122.

32. Соколов Б.С. От биосферы прошлого к ее будущему // 
Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. -  М.: Наука, 1993. -  С 
4-9.

33. Флоренский К.П. Предиловие к книге В.И. Вернадского «Живое 
вещество» // В кн. В.И. Вернадский и современность. -  М.: Наука, 1986.
C. 216-224.

34. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях 
Солнца. Гелеотараксия. -  М.: Мысль, 1995. -  766 с.

35. Чумаков Н.М. Проблемы палеоклимата в исследованиях по 
эволюции биосферы // Проблемы доантропогенной эволюции биосферы.
-  М.: Наука, 1993. С. 106-122.

36. Шугрин С.М., Обут А.М. Солнечная активность и биосфера. -  
Новосибирск: Наука, 1986. 127 с.

37. Экология и политика / К.Я. Кондратьев, В.И. Данилов- 
Данильян, В.К. Донченко, К.С. Лосев ; Рос. акад. наук, науч.-исслед.

18



Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 5 (46)

центр экол. безопасности, Междунар. центр по окружающей среде и 
дистанц. зондированию им. Ф. Нансена. - СПб. :], 1993. - 285 с.

38. Яншин А.Л. В.И. Вернадский и его учение о биосфере и 
перехода её в ноосферу // В кн. В.И. Вернадский и современность. -  М.: 
Наука, 1986. С. 28-40.

39. Zavarzina, D.G., Gavrilov, S.N., Chistyakova, N.I. et al. Syntrophic 
growth of alkaliphilic anaerobes controlled by ferric and ferrous minerals 
transformation coupled to acetogenesis. ISME J 14, 425-436 (2020). 
https://doi.org/10.1038/s41396-019-0527-4______________________________

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

STUDIES ON THE EVOLUTION OF THE BIOSPHERE. THIS IS THE 
FIRST ONE: QUESTIONS OF THE ORIGIN OF LIFE, THE CONSTANCY 

OF "LIVING MATTER" AND THE STABILITY OF THE BIOSPHERE
The range o f understanding and interpretation o f the term "evolution o f the biosphere " is 

very wide, both in domestic and in world science. This position (or the scientific and ideological 
situation) suggests that the term has a very significant "blurriness" and probabilistic qualitative 
heterogeneity, due to the inevitable subjective interpretation and multidimensional-model 
significance. According to the author, in the end, any attempt will only lead to the emergence of 
another subjective understanding, which may not be so trivial, and maybe even useful -  for 
reflection and understanding o f the evolution o f the biosphere by other researchers or just 
curious and independently cognizing the picture o f the world by my contemporaries. In the first 
essay, three issues are considered: the emergence o f life, the constancy o f living matter and the 
stability o f the biosphere.

Keywords: evolution o f the biosphere, emergence o f life, living matter, stability o f the 
biosphere
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