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Современное развитие отдельных научных направлений 
привело к частичной утрате представлений о  цельности и гене
тическом единстве природы Земли. Системный подход позволя
ет обосновать структурную и вещественную специфику приро
ды Земли в качестве закономерного результата функционирова
ния глобальной системы “биосфера”, которая преобразовала 
исходную обстановку на планете в оптимальную среду обитания 
живых организмов.

Рассчитана на широкий круг исследователей, интересую
щихся проблемами генезиса, и специалистов, рассматривающих 
термин “экология” как междисциплинарное научное направле
ние. Книга может служить учебным пособием для аспирантов и 
студентов геолого-географических, биологических и ф илософ 
ских факультетов высших учебных заведений.
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От научного редактора

Проблема уникальности природной среды Зем
ли (биосферы) и ее устойчивое функционирование 
в биооптималъном режиме в течение длительного 
геологического времени вызывают большой инте
рес. Во-первых, до сих пор не выяснены причины 
и время появления живого вещества на планете, 
которое оказывает непосредственное влияние на ее 
природные черты. В этой связи изучение автором 
генезиса, структуры и функционирования биосфе
ры, основанное на идеях и представлениях великих 
предшественников и дополненное результатами 
современных исследований, без сомнения, заслу
живает внимания. Во-вторых, в наше время все бо
лее острыми становятся вопросы: до каких преде
лов могут происходить техногенные изменения и 
что они сулят человечеству?

Эти актуальные аспекты современных исследо
ваний, обладающие к тому же налетом научной ин-
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триги и очарования, чрезвычайно сложны и разно
образны. На наш взгляд, автор сделал глубокий 
всесторонний анализ рассматриваемого явления, 
лаконично и общедоступно изложив полученные 
результаты. Используя сравнительный метод, он 
убедительно обосновал принципиальное отличие 
биосферы от известных миров других планет. Рас
сматривая причины, породившие уникальные при
родные особенности Земли (кислородная атмосфера, 
колоссальный объем свободной воды, специфиче
ское структурное и вещественное строение земной 
коры, активные тектонические процессы, биологи
чески оптимальный климат, беспрецедентно силь
ное геомагнитное поле и т.д.), автор поставил клю
чевой вопрос: почему они существуют на Земле и 
отсутствуют (или проявляются в несопоставимо 
иных масштабах) на других космических телах?

Хочется подчеркнуть, что, по современным 
представлениям, эти отличия обусловлены исклю
чительно благоприятным расположением планеты 
Земля по отношению к Солнцу, а также случайным 
совпадением ряда других природных особенностей. 
То есть налицо упрощенное объяснение этого 
сложного явления. В противоположность этому ав
тор, основываясь на идеях В.И. Вернадского и ис
пользуя современные знания о Земле, в том числе 
и материалы сравнительной планетологии, делает 
вывод о том, что биосфера ответственна за само
организацию, структуру, оптимальность функцио
нирования и геологически вечное процветание. 
Следует также отметить, что он ни в коей мере не 
наделяет биосферу телеологичностью. Напротив, ее 
длительное оптимальное и эффективное функцио
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нирование, как он доказывает, является неотъем
лемым свойством сложных систем, к которым, в 
первую очередь, и относится биосфера.

Применяя аксиому о том, что кислородная ат
мосфера — это продукт, прежде всего, фотосинтеза 
организмов, автор также обосновывает возможность 
существования гидросферы в качестве результата 
функционирования живого. В процессе метаболиз
ма живых организмов формируются новые молеку
лы воды, а в химическом отношении вода состоит 
из летучих элементов, подобно атмосфере. Кроме 
того, изотопические земные разности воды едины и 
ничего подобного гидросфере в изученном космосе 
нет. Отсюда автор делает логичный вывод, что вода 
(земного изотопического состава) в свободном со
стоянии и в “земных” масштабах отсутствует на 
безжизненных планетных телах. Иными словами, 
живое наделяется способностью влиять не только 
на физико-географические условия природы, но и 
на формирование самой вещественной структуры 
системы “биосфера” .

Используя данные геологов о роли захоронен
ной органики в формировании “ внутренней энер
гии”, автор находит логичное объяснение активным 
тектоническим процессам земной коры, которые 
протекают благодаря постоянному притоку в глубо
кие горизонты законсервированной биогеохимиче- 
скими процессами солнечной энергии. Биогенная 
энергия, поступающая в недра с геологическим 
круговоротом, способствует разноскоростным вра
щениям коры и мантии, что в свою очередь ответ
ственно за формирование сильного геомагнитного 
поля и, возможно, объясняет природу землетрясе
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ний. Отсюда следует также фундаментальный вы
вод: пока функционирует биосфера, геотектониче
ские процессы будут весьма активными.

Климатические условия, существующие в био
сфере на протяжении миллиардов лет и остающие
ся биологически оптимальными, автор рассматри
вает как результат функционирования самой систе
мы. Следует отметить, что эта идея не нова. Она 
прослеживается в работах В.И. Вернадского и стала 
общеизвестной благодаря гипотезе “Гея” англий
ского исследователя Д. Лавлока, который доказывает 
возможность регулирования глобального климата, 
контролируя газовый состав атмосферы посредством 
биохимических реакций. Представления В.Б. Ка- 
дацкого шире. Они основаны на том, что составные 
компоненты биосферы, влияющие на количество 
поступающей на поверхность Земли лучистой 
энергии, ее перераспределение, поглощение и ак
кумуляцию, не просто контролируются совокупным 
живым веществом, но и сами сформированы им на 
ранних этапах геологической истории.

Анализируя проблему “природа—общество” , ав
тор затрагивает новый аспект этого взаимодействия — 
биосфера не может быть уничтожена или хотя бы 
существенно перестроена техногенезом (ее внут
ренним фактором). Ее защитные механизмы тако
вы, что при необходимости, используя лимити
рующие факторы, она ограничит экспансию Ногпо 
§ар1еш в перераспределении потоков энергии и хи
мической трансформации геосфер. Предвестником 
этого, как отметил автор в работе “ Климат как 
продукт биосферы”, является нарастание погодных 
сюрпризов и аномалий.
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Автор предполагает, что появление новых пато
логий — также результат трансформации различных 
природных равновесий, и это предостережение за
служивает самого пристального внимания.

И. И. Лиштван, Г. И. Сачок
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