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ДИАЛЕКТИКА ЭВОЛЮЦИИ БИОСФЕРЫ
В статье рассматриваются особенности геологической деятельности живого и 

мыслящего вещества как факторы эволюционного развития биосферы. Автор отмечает, 
что появление Жизни способствовало ускорению эволюционных процессов имеющих 
место на поверхности планеты и в ее недрах, создало условия для существования 
огромного многообразия живых организмов. Возникновение человечества, последующий 
рост его техногенного могущества привело к увеличению темпов эволюции биосферы, и, 
одновременно, способствовало нарушению динамической стабильности ее глобальных 
параметров, разбалансировке регуляторных механизмов биосферы.
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Одной из уникальных характеристик планеты Земля является 

существование на ней Жизни -  совокупности органических тел, имеющих 

особый химический состав и способных, посредством реализации своих 

поведенческих и метаболических функций, коренным образом изменять ее 

внешний облик и химическое строение.

До появления на Земле органических тел, формирование планеты шло 

за счет геологических процессов имевших космический и геопланетарный 

характер (метеоритной бомбардировки, извержений вулканов, сдвигов 

земной коры, выветривания и т.д.). Эти процессы изменяли облик Земли 

достаточно медленно, отражая темпы космической эволюции Вселенной.

С появлением Жизни, с возникновением биосферы, эволюция планеты 

ускорилась. Это ускорение оказалось пропорциональным росту видового и 

численного многообразия живых организмов, каждый из которых занимает 

особую экологическую нишу и приспособлен к существованию в условиях 

уникального набора биотических и абиотических факторов, выполняя 

грандиозную работу по преобразованию земного вещества.

«...Жизнь, -  пишет В.И. Вернадский, -  является великим, постоянным 

и непрерывным нарушителем химической косности нашей планеты. Ею в 

действительности определяется не только картина окружающей нас природы
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создаваемая красками формами, сообществами растительных и животных 

организмов, трудом и творчеством культурного человека, но ее влияние идет 

глубже, проникает более грандиозные процессы земной коры. Нет ни одного 

крупного химического равновесия, в земной коре, в котором не проявилось 

бы основным образом влияние жизни, накладывающей неизгладимую печать 

на всю химию земной коры» [1, с. 56].

При активном участии живого вещества (В.И Вернадский), 

сформировалась ландшафтная структура земной коры, химический состав 

горных пород и полезных ископаемых. За счет деятельности живых 

организмов в атмосфере появился свободный кислород; химически инертная 

вода обогатилась органическими соединениями; образовался почвенный 

покров. Деятельность организмов сформировала существующий 

гидрологический и тепловой режим атмосферы, создав, в итоге, оптимальные 

условия для существования самой Жизни в реализации ее уникальной 

функции: сохранения динамического равновесия биосферы, ее 

поступательного эволюционного развития [2, с. 8].

Эволюция Жизни приводит к ускорению эволюции биосферы. Это 

ускорение связано со стремлением живого вещества к максимально 

возможному пространственному распространению своего генетического 

материала; с его «растеканием» по планете [3].

Начиная со второй половины XIX века, все большее значение в 

биосфере приобретает деятельность человека -  мыслящего существа, 

способного, с помощью науки техники, увеличивать темпы эволюции 

биосферы, изменяя структуру геологического и биологического 

круговоротов, внося в состав биосферы вещество и материалы, никогда ранее 

в ней не присутствующие.

Появившись «на свет» в качестве одного из представителей отряда 

приматов, человек, из существа, адаптирующегося к природе, достаточно 

быстро превратился в существо, адаптирующего природу под свои
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практические нужды. Это произошло тогда, когда у человека «проснулось» 

сознание и способность изготавливать орудия труда. Достаточно быстро (по 

меркам геологического времени) пройдя путь от дубины, мотыги и каменных 

скрижалей, до ружья, трактора и телеграфа, человек уже к началу XX века 

стал «хозяином и господином природы». Его деятельность охватила весь 

обитаемый мир, проникла в уголки, ранее недоступные, непригодные для его 

существования.

В начале XXI века, человек превращается в мощную геологическую 

силу. Его деятельность охватывает весь земной шар, проникает в 

пространства ближнего космоса. Создавая новые химические соединения, 

извлекая из земных недр миллионы тонн горных пород и полезных 

ископаемых, создавая искусственные гидротехнические сооружения, строя 

тоннели, мосты и города, человек осознанно и неосознанно изменяет 

ландшафтный облик планеты, химическое строение атмосферы, литосферы и 

гидросферы. Все это приводит к нарушению динамической стабильности 

биосферы, разбалансировке ее регуляторных механизмов.

Сегодня облик планеты меняется чрезвычайно быстро. Это изменение 

обусловлено множеством обстоятельств: развитием науки и техники, ростом 

количества народонаселения Земли, увеличением материальных 

потребностей и т.д., создающих, в итоге, мощный антропогенный «пресс» на 

оставшиеся ненарушенными экосистемы.

С катастрофической скоростью в настоящее время вырубаются леса, 

распахиваются Земли, загрязняются водоемы, уничтожаются дикая флора и 

фауна. Уже в не столь отдаленном будущем, нашим потомкам, возможно, 

придется констатировать факт исчезновения дикой природы как таковой. Ее 

жалкие остатки уже сейчас, сохраняются лишь в форме заповедников, 

заказников и национальных парков, представляющих собой лишь небольшие 

островки нетронутой природы среди бескрайнего океана 

сельскохозяйственных угодий, городов, промышленных зон, рудников.
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Г еологическая деятельность человечества превращается в 

доминирующий фактор эволюции биосферы. Вектор этой эволюции 

направлен на прогрессирующее загрязнение биосферы чужеродными 

химическими соединениями (большая часть из которых опасна для живых 

организмов, в том числе и для человека); на изменение теплового и 

радиационного режимов биосферы.

Подобные изменения опасны не только для природы, но и для самого 

человека, поскольку его существование возможно лишь в пределах 

достаточно узкого экологического оптимума. Жизнь, в силу огромного 

многообразия составляющих ее видов способна переносить 

дестабилизирующие воздействия как космического, так и планетарного 

характера, инициируемые как естественными, так и антропогенными 

процессами.

Деятельность человека способствует снижению многообразия видов 

живого. Но уничтожить Жизнь как таковую человек не в состоянии. 

Экологический кризис, в условиях которого мы сегодня существуем, не 

является нечто уникальным и единственным в своем роде. Это лишь один из 

кризисов, имевших место в истории планеты. Достаточно вспомнить о 

Великом Пермском вымирании, имевшем место около 250 млн лет назад, 

приведшее к почти полному исчезновению «населения» Мирового океана и 

большинства сухопутных видов; упомянуть об исчезновении 65 млн лет 

назад динозавров. Ни один из этих кризисов не привел к гибели биосферы. 

Их следствием стал очередной виток эволюции, выход на «сцену» новых 

биологических видов (к примеру, исчезновение динозавров открыло дорогу, 

млекопитающим). Таким же образом, на смену человеку, вырывшему себе 

«экологическую яму» придут организмы, может и менее разумные, чем он, 

но более приспособленные к экологическим условиям, приведшим к 

исчезновению бывшего «царя природы».
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DIALECTICS OF THE EVOLUTION OF THE BIOSPHERE
The article discusses the features o f the geological activity o f living and thinking matter 

as factors o f the evolutionary development o f the biosphere. The author notes that the emergence 
of Life has contributed to the acceleration o f evolutionary processes taking place on the surface 
of the planet and in its depths, has created the conditions for the existence o f a huge variety of 
living organisms. The emergence o f humanity, the subsequent growth o f its man-made power led 
to an increase in the rate o f evolution o f the biosphere, and, at the same time, contributed to the 
violation o f the dynamic stability o f its global parameters, the imbalance o f the regulatory 
mechanisms o f the biosphere.
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