
40

НЕКОТОРЫЕ СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БИОСФЕРЫ
SOME SYSTEM OPPORTUNITIES OF THE BIOSPHERE

В. Б. Кадацкий
V. Kadatsky

Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка, 
г. Минск, Республика Беларусь

v.kadatsky@tut.by
Belarusian State Pedagogical University named after M. Tank, Minsk, Republic of Belarus

Исходя из рассмотрения ландшафтной среды планеты Земля, обосновывается точка зрения, что это 
единственная обитаемая область в Солнечной системе. Живое, появившись на планете около ~4 млрд лет на-
зад, повлияло на исходные природные условия и в последующее время поддерживает жизнеобеспечивающие 
параметры в своих интересах. Такой вывод убеждает в естественной закономерности современного 
глобального потепления. Экстремальные погодные сюрпризы и аномалии будут нарастать и далее, что 
и  происходит на глазах нынешних поколений.

Based on the consideration of the landscape environment of the planet Earth, the view is justified that this is 
the only inhabited region in the solar system. Living appeared on the planet about ~ 4 billion years ago affected the 
initial natural conditions and in the subsequent time supports life-supporting parameters in their own interests. This 
conclusion convinces us of the natural pattern of modern global warming. Extreme weather surprises and anomalies 
will continue to grow, which is happening in the eyes of present generations.
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Под термином «биосфера» часто понимается совокупность живых организмов (растения, животные, грибы, 
простейшие и т. д.), которые вместе с гидросферой, тропосферой и верхним слоем литосферы составляют гео-
графическую оболочку. Понятно, что при этом биосфера полностью подчиняется природным условиям и их из-
менениям. 

Принципиально иная трактовка термина заложена в концепции В. И. Вернадского о «биосфере». Это охва-
ченная жизнью поверхностная оболочка Земли, которая включает не только живое, но и все биокосное (преоб-
разованное деятельностью живого) и косное (неживое) вещество, находящиеся в границах этой оболочки, а также 
все явления и процессы, возникающие и протекающие в этой сфере. При этом логично определяются границы 
биосферы. Верхняя – озоновый слой, выше которого зародыши живого стерилизуются; нижняя, захватывая всю 
толщу гидросферы, включая Мировой океан, ограничивается изотермой примерно в +100 оС. Как известно, при 
такой температуре и выше, белок основа органической жизни – сваривается.

Зачастую биосфера предстает как некое механическое образование, в котором благодаря маловероятному со-
четанию различных геосфер и удачному расположению по отношению к Солнцу, произошло случайное событие – 
возникновение жизни. В этой связи даже среди исследователей в области наук о Земле, доминирует упрощенное 
понимание биосферы: без объяснения генезиса ее уникальных элементов, без рассмотрения причин существо-
вания устойчивых, целесообразных и оптимальных природных параметров, обеспечивающих непрерывное про-
цветание организмов. Для выяснения сути биосферы следует рассматривать ее как единую конструкцию. Для 
удобства рассмотрения существующих уровней природных систем воспользуемся схематичной классификацией, 
учитывающей их иерархию (табл.). Начальные системы в материальном мире являются элементарные частицы, 
являющиеся мельчайшими физическими объектами. Следующие строки таблицы охватывают известный уровень 
иерархии природных систем. 

Концепция В. И. Вернадского о «биосфере–ноосфере» показывает ведущую роль живого в создании уни-
кальной природной среды планеты Земля [1]. Ее структура, вещественный состав и само функционирование кон-
тролируются биогеохимической деятельностью организмов, которые выступают главной геологической силой. 
Вернадский также представлял, что жизнь широко распространена за пределами Земли, по крайней мере, она 
присутствует на Венере и Марсе. Сейчас практически доказано, что другие планеты не только «безжизненны», 
но и природные условия их не пригодны для существования организмов. Не будь на Земле живого, средняя 
температура в биосфере составляла бы не +15 оС, а –15 оС. Более того, имеющиеся научные материалы позволяют 
обосновывать ряд нетривиальных положений.



Таблица – Иерархия природных систем и соответствующая эмерджентность

Система Эмерджентность (системный эффект)

Элементарная частица Основные характеристики: масса, заряд, спин
Атом Появление свойств конкретного химического элемента
Молекула (совокупность молекул) Образование веществ: газов, жидкостей, минералов
Живой организм
(их сообщества)

Метаболизм, размножение, переработка и обмен информацией, адаптация 
к природному окружению и воздействие на него

Ландшафт, биогеоценоз Регулирование потоков вещества и энергии между биотой, средой обитания 
и космосом

Биосфера (географическая 
оболочка)

Сохранение оптимальных условий для живых организмов на протяжении 
геологической истории (~ 4 млрд лет)

Солнечная система Вращение планет вокруг Солнца и получение энергии на единицу площади 
пропорциональное их удаленности от центра

Галактика Млечный путь Гигантское скопление миллиардов звезд, их вращение, влияющее, по-видимому, на 
климатические ритмы

Вселенная Расширяющаяся пространственно-временная структура, во многом остающаяся 
загадочной

В 1970-х годах зародился научно-практический интерес к обозначившемуся потеплению климата Земли, ко-
торое специалисты стали объяснять, чаще всего, ростом поступления в атмосферу парниковых газов, обязанных 
антропогенной деятельности. Проводя прямые экстраполяции этого явления или моделируя его, многие из них 
пришли к заключению, что рост концентрации этих газов уже в начале ХХI в. вызовет повышение температу-
ры биосферы на 3–5 оС и это будет весьма нежелательно, поскольку приведет к уменьшению горных ледников, 
сокращению области вечной мерзлоты и морских льдов. Некоторые считали, что Арктика станет напоминать 
Средиземноморье. Напротив, автор более тридцати лет назад аргументировал, «что на фоне продолжающейся 
вынужденной трансформации ландшафтной среды климатические сюрпризы будут происходить все чаще, а их 
амплитуды будут усиливаться. Как ни негативен этот вывод, но он конкретен, проверяем и к таким событиям надо 
быть готовым» [2, с. 99]. Можно привести еще одну цитату: «Наблюдаемая глобальная дестабилизация погодных 
условий является реакцией биосферы на свершившуюся и продолжающуюся антропогенную деградацию ланд-
шафтной среды и дает основание для предположения об усилении этих процессов в ближайшей перспективе» 
[2, с. 102]. С тех пор эта тенденция просматривается, к сожалению, и на будущее. Возникнув загадочным путем 
на планете Земля, живое быстро перестроило исходную природу в биосферу и последующие ~4 млрд лет под-
держивает жизнеобеспечивающие параметры в своих интересах. Иными словами, живое не подстраивается под 
существующие условия, а само создает и контролирует их вопреки внешним и внутренним катаклизмам. 

Кстати, такой вывод позволяет, возвращаясь к современному глобальному потеплению, дополнительно ут-
вердиться в его естественной закономерности. Иными словами палеогеография свидетельствует о неоднократных 
климатических ритмах в истории планеты. Наиболее крупные из них имели многомиллионнолетние циклы. Ме-
нее продолжительные ледниковые и межледниковые эпохи характерны для последнего антропогенового периода. 
Еще более краткие – вековые колебания климата отмечаются для умеренных широт с конца первого тысячелетия 
новой эры. Важно отметить, что они были установлены задолго до возникновения проблемы глобального поте-
пления [3]. Длительность каждого из них составляла около трех веков. Что касается современных экстремальных 
погодных сюрпризов и аномалий, то они будут нарастать и далее в связи с вышеотмеченной трансформацией 
естественных ландшафтов.
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