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От издательства 

Ради будущеrо 

Нам не дано предугадать, 

Как слово наше отзовется ... 

Ф.И. Тютчев 

Книга, которую Вы держите в руках, выходит в серии «Наука в 

СССР: Через тернии к звездам». Первые книги этой серии, в част

ности посвященные жизни, творчеству и соратникам Л. Д. Ландау, 

вызвали множество откликов, бурные дискуссии. Одни читатели 

благодарили нас за подробный, весьма объективный и документи

рованный рассказ о выдающихся советских ученых, об их достиже

ниях, проблемах, судьбах. Другие упрекали в упоминании подроб

ностей личной жизни, говорили о нежелательности обсуждения 

многих вопросов, касающихся выдающейся научной школы. Третьи 

считали, что советская действительность была совсем иной, отлич

ной от того образа, который возникает после прочтения этих книг. 

Тем не менее, отдавая себе отчет в будущих восторженных от

зывах и яростных упреках, мы продолжаем публикацию таких ра

бот. На это у нас есть несколько причин. 

Издательство URSS ставит своей целью познакомить широкую 
аудиторию с достижениями науки, с работами зарубежных, совет

ских и российских ученых, с научной классикой, с лучшими науч

но-популярными работами. Но наука - это не только новые зна

ния, новые возможности и осознание ограничений, это часть жиз

ни общества, это работа институтов, научных школ, «незримого 

колледжа», это судьбы творцов. И без обсуждения этой части ре

альности картина будет неполной и необъективной. Тем более что 

во многих случаях прошлое может дать опору, помочь осмыслить 

накопленный опыт, увидеть проблемы, которые ждут впереди, и 

уберечь от ошибок. 
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Одно из самых ярких событий ХХ века - становление, расцвет 

и трагическая гибель советской цивилизации. Цивилизации, пред

ложившей миру новый тип жизнеустройства, основанный на 

стремлении отказаться от вечного исторического проклятия жад

ности, властолюбия, порабощения и практически воплотить идеа

лы свободы, равенства, братства. В истории этой цивилизации нау

ка занимает особое место. Именно она позволила предложить 

большой проект народам Советского Союза и обеспечить его реа

лизацию. Науке уделялось огромное внимание в СССР, ее авторитет 

в обществе был очень велик. Ничего похожего в других странах не 

было и нет. 

Советская цивилизация создала, вырастила, развила великую 

науку. И ее достижения грандиозны - от прорыва в космос и ос

воения тайн атомного ядра до создания удивительной, оригиналь

ной математической школы. В 1960-х гг. на одном только механи

ко-математическом факультете МГУ работало около 400 спецсеми
наров. Страна строила свое будущее на основе знания. Слова песни: 

«Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых» -
воспринимались в 1970-х гг. не как лозунг или благое пожелание, а 

как очевидная реальность. 

Взлет советской системы образования опередил, а затем и оп

ределил мировые тенденции в подготовке научных и инженерных 

кадров. Сейчас воспоминания тех, кто учил и учился полвека назад 

в Московском физико-техническом институте - детище и символе 

советской эпохи, - воспринимаются как светлая сказка. Подобных 

возможностей для самореализации, такой научной романтики в 

других странах не было. 

О состоянии и перспективах советской науки можно судить по 

тому, что тогда писалось, публиковалось и переводилось, и какими 

тиражами издавалось. Это было ориентиром для всего мира и, в ча

стности, для нашего издательства. (Первоначально научное изда

тельство URSS мыслилось как организация для перевода и публика
ции выдающихся советских учебников для испаноязычного мира.) 

СССР был научной сверхдержавой (место российской науки в 

стране и мире значительно скромнее), и именно поэтому воспоми

нания о советской науке представляют особый интерес. Важно по

нять, как строилась советская наука, с какими проблемами сталки

вались ее творцы, какие успехи и неудачи были на этом пути. 
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И здесь важны не только исторические исследования, но и воспо

минания, позволяющие через призму отдельных судеб увидеть 

смысл, дух и величие эпохи, ткань той реальности. 

Проблем и трудностей, трагических страниц в истории советской 

цивилизации и науки хватало. И это неудивительно. Прошлое чело

вечества с его императивом «каждый за себя, один Бог за всех» отча

янно борется с будущим. Борется в душах людей. Пока «Я» побеждает 

«Мы». Но такая же борьба происходила в начале этапов развития об

щества в подавляющем большинстве государств, при наступлении 

новых эпох в эволюции культуры человечества, при становлении 

христианства и других мировых религий. За первым взлетом следо

вал откат. И только потом смыслы, ценности, жизненные стратегии 

захватывают сознание общества, создают «нового человека». 

На этом рубеже новая цивилизация очень хрупка. Перерожде

ние элиты - путь вниз, к накопительству, индивидуализму, упро

щению - может перечеркнуть проект, который близок и дорог сот

ням миллионов. Именно это и произошло с СССР. Общество не 

имело иммунитета против предательства верхушки". 

Воспоминания и размышления об истории предлагают свободу 

выбора материала и трактовки со своей точки зрения. «Это - субъ

ективная книга. Моя задача - дать читателю общее представление, 

скорее впечатление, чем знание. Это называется импрессиониз

мом. А импрессионистов нельзя упрекать за отсутствие детального 

рисунка», - пишет известный биолог С. Э. Шноль в своей книге об 

истории отечественной науки1 • 

Это право автора. Право редакции - обратить внимание чита

телей на ограничения, присущие этому жанру, связанному с субъ

ективным, вольным обсуждением судеб ученых. 

Приведем вкратце характеристики этих ограничений, барье

ров, с которыми мы столкнулись, формируя данную серию. 

Барьер отсутствия выбора 

Человек живет не только в рациональной, но также и в эмо

циональной и интуитивной сферах. Нам очень хотелось убедить 

1 См.: Шноль С. Э. Герои, злодеи, конформисты отечественной науки. М.: Книж

ный дом «Либроком»/URSS, 2012. 720 с. 
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выдающегося специалиста по междисциплинарным исследовани

ям профессора Д. С. Чернавского (известного пионерскими работа

ми в ядерной физике, биофизике и математической экономике) 

написать воспоминания о своей жизни в науке. Д. С. Чернавский 

был знаком с Л. Д. Ландау, Е. М. Таммом, Я. Б. Зельдовичем, сидел за 

одним столом с А. Д. Сахаровым, работал и общался со многими 

выдающимися исследователями. Ответ его был таков: «Я видел 

обычных людей, с их слабостями и величием, с их широтой и огра

ниченностью. И это проявлялось в конкретных деталях, проблемах, 

эпизодах, часто довольно скучноватых. Но разве это нужно читате

лю?! Ему нужны шекспировские страсти, что-то вроде: "Герои и 
злодеи" 1 или "Гении и прохиндеи"2 • А я знал обычных людей, а на
зови книгу "Ученые среднего, полусреднего и повышенного уров
ня", то кто же ее будет читать?» 

Научную книгу или учебник можно выбрать из нескольких, ос

тановившись на наиболее удачной. С воспоминаниями иначе. Есть 

то, что есть. Другие люди об этом не написали. Печатать надо то, 

что есть. Тут уместна известная фраза И. В. Сталина: «Других писа

телей у меня для вас нет ». 

Барьер поляризации оценок 

Классикой жанра вольно рассказываемых биографий являются 

«Жизнеописания» Плутарха3 • Именно нравственные уроки, препо

данные выдающимися людьми Античности, по его мысли, должны 

были дать опору и пример будущим поколениям полководцев, фи

лософов, ораторов, государственных деятелей. Перелистывая стра

ницы этой замечательной книги, видишь, насколько многогранно и 

бережно прорисована каждая историческая личность. 

Человек сложен и противоречив. Это трудно принять. Не укла

дывается в голове, как мог великий математик ХХ века Джон фон 

Нейман, участвовавший в ядерном проекте, предлагать сбросить 

атомную бомбу на Токио и Киото. Удивительно, как кумиры шести

десятников, певцы духовности и интеллигентности в 1993 году 
публично объясняли, что «тупые негодяи уважают только силу» 

1 Шноль С. Э. Герои, злодеи, конформисты отечественной науки. 
2 Бушин В. С. Гении и прохиндеи. М.: Алгоритм, 2004. 512 с. 
3 Плутарх. Избранные жизнеописания: В 2 т. Пер. с древнеrреч. М.: Правда, 1990. 
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и призывали «признать нелегитимными не только съезд народных 

депутатов, Верховный Совет, но и все образованные ими органы 

(в том числе и Конституционный суд}»1 • 

Но всё можно «упростить», назначив одних гениями, других 

злодеями, третьих конформистами (детишки в нескольких продви

нутых школах очень любили делить своих одноклассников: ты -
гений, Петька - талант, Сашка - посредственность). Сдается, что 

это, характерное для множества воспоминаний, «приближение» 

слишком грубое. Конечно, можно одних назначить в Джордано 

Бруно, других в Галилеи, но обычно это оказывается слишком дале

ким от реальности и неконструктивным. Но, конечно, и такой 

взгляд имеет право на существование. 

Классовый барьер 

Человек принадлежит к конкретной социальной группе. И за

частую считает именно ее самой важной, лучшей и главной. Для че

ловека удобно высоко оценивать свою профессию, свой выбор. Но 

очень важно видеть при этом, что и другие люди с не меньшим пра

вом могут претендовать на приоритетностъ и главенство (например, 

некоторые олигархи искренне полагают, что «они всех кормят», а 

жулики считают, что они, как «санитары леса», «наказывают лохов»). 

И логические доводы здесь бессильны. Естественно, то же относится и 

к интеллигенции. «Романтическая интеллигенция - бесценная часть 

общества. Самоотверженность и бескорыстность действительно не

обходимы человечеству в трудные периоды его жизни ... бескорыст
ные романтические альтруистъ1, - без сомнения самые лучшие люди. 

Беда лишь в том, что "народные массы" руководствуются в повсе

дневной жизни не высокими идеями, а прозаическими эгоистиче

скими потребностями», - пишет С. Э. Шноль. Очевидно, этот «классо

вый фильтр>> - еще один барьер в восприятии и описании реально

сти, который читателям приходится принимать во внимание. 

О национальном факторе и упоминать страшно. Нет ни одной 

национальности, представители которой не могли бы с фактами в 

руках доказать, как жестоко были обойдены и ущемлены, и как об

ласканы были другие. 

1 Известия. 1993. 5 акт. 
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Барьер «МЫ и ОНИ» 

Конечно, «МЫ» и «наши» - хорошие, честные, благородные и 

прогрессивные. А «они» - плохие. «Они», в зависимости от воспо

минаний, - это «свирепая фракция», «партийные функционеры», 

«КГБ», «преступный репрессивный режим сталинского времени», 

«Академия наук - воплощение партийно-государственного регу

лирования и подавления свободной мыслю>. Такой взгляд естест

венен для атомизированного, капиталистического общества, в ко

тором индивидуализм лежит в основе мировоззрения. И это тоже 

жизненная позиция - конечно же, во всем виноваты «ОНИ». 

Понятно, что при таком отношении к своему обществу и к сво

ему народу, к своей цивилизации из беды не выбраться. 

В одном интервью на вопрос о том, каков его счет к советской 

власти, заставившей немало времени провести в лагерях, Лев Ни

колаевич Гумилёв ответил, что его судьба - заслуга его коллег

ученых, и напомнил французскую пословицу: «Предают только 

свои». Наверное, он тоже в чем-то прав. 

Барьер сведения счетов с прошлым 

У каждой семьи своя история, свои взлеты и трагические стра

ницы. И, конечно, велик соблазн «отомстить прошлому», станцевать 

на шкуре убитого медведя. Антисоветизм и антикоммунизм сейчас 

очень популярны во многих воспоминаниях, которые мы видим в 

редакции. Более того, это позволяет обвинять прошлое во всех 

смертных грехах и не принимать близко к сердцу то, что творится с 

Россией, ее бывшими союзными республиками и наукой сейчас. 

Для ученого наука - смысл и цель жизни. Для общества - ин

струмент, помогающий защищать, лечить, учить, обустраивать 

свою реальность, заглядывать в будущее. И когда общество и госу

дарство это делают, то возникает потребность в науке. Президент 

АН СССР академик М. В. Келдыш считал, что будущее советской 

науки - это дальний космос. Но космос - это огромная отрасль, на 

которую в советские времена работало более 1500 предприятий, 
около 1 миллиона человек. И это настоящая наука, которая была 
создана в СССР, а не писание заявок и получение грантов. Россия 

более 16 лет не имеет ни одного аппарата в дальнем космосе. Ака
демик Д. А. Варшалович, получивший в 2009 году Государственную 
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премию РФ из рук Д. А. Медведева за успехи в космических иссле

дованиях, сравнил нынешние достижения российских специали

стов с игрой дворовой футбольной команды на фоне уровня и успе

хов творцов советской эпохи. 

Поэтому слышать от ученых, что возможна великая наука без 

великой страны, упования на Джорджа Сороса и других меценатов, 

по меньшей мере странно ... 

Барьер исполненного желания 

Народная мудрость гласит, что самым тяжелым наказанием за 

многие желания является их исполнение. И во многих воспомина

ниях это чувствуется. 1980-е годы. Перестройка. Среди «прорабов 

перестройки», ее символов - академики Лихачев, Сахаров, Аганбе

гян, Петраков, Заславская. Ученые и интеллигенция идут во власть. 

Исполнение желаний шестидесятников о «власти с человеческим 

лицом». Всё можно читать, критиковать, публиковать. Младшие 

научные сотрудники и завлабы занимают министерские кабинеты. 

Вот он, казалось бы, звездный час российской интеллигенции. То

гда не верили тем, кто говорил, что разбитое корыто совсем близко, 

что войны, кровь, поломанные судьбы не за горами. Что же остает

ся? По-черномырдински толковать, что хотели как лучше, а полу

чилось как всегда, сетовать на то, что народ, не приспособленный к 

перестройке и демократии, попался, или опять валить всё на сви

репых большевиков. 

Барьер масштаба 

Одно из важнейших эволюционных достижений человека -
способность выработать мировоззрение, самому судить о событиях 

разных масштабов и разной природы. Однако глубина и ясность 

этих суждений в разных областях у человека различны. В воспоми

наниях о науке это проявляется с полной очевидностью. Дело в 

том, что наука очень разнообразна. Этим словом мы называем и 

многолетнюю работу одного человека по доказательству теоремы, 

и научное руководство многотысячным коллективом (вспомним 

эксперименты в области физики элементарных частиц). Ученые 

отличаются и по типу деятельности - «геологи», ищущие принципи

ально новые возможности и зачастую терпящие неудачу, и «ювелиры» 
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(по выражению С. Э. Шноля), занимающиеся огранкой «научных 

алмазоВ», месторождения которых были найдены геологами порой 

несколько десятилетий, а то и веков назад. Воспоминания часто 

касаются деятельности выдающихся или великих исследователей. 

Немногие великие могли, как Пуанкаре или Леонардо да Винчи, 

подробно рассказать о рождении и развитии своей идеи. Поэтому 

авторам приходится домысливать, додумывать, опираясь на свой 

опыт и интуицию, которые порой подводят. Наконец, гуманитар

ные и естественные науки отличаются очень сильно и стилем 

мышления, и логикой, и самим пониманием, что же такое научный 

результат. Поэтому от взявшихся за научные мемуары или расска

зы требуется большая смелость. 

Барьер известного ответа 

Его идеально точно выразил учитель истории в известном и 

любимом советском фильме «Доживем до понедельника», коммен

тируя ответ ученика: «Этот недопонял, тот недооценил кажется, в 

истории орудовала компания двоечников». И со школьных времен 

известно, что тому, кто знает готовый ответ задачи, товарищи, ко

торые трудятся над этой задачей, часто кажутся простоватыми и 

недалекими. 

Это болезнь многих мемуаров, авторы которых точно знают «как 

надо», не очень представляя, между какими же альтернативами де

лался выбор. Для многих книг серии «Жизнь замечательных людей» 

и ряда современных работ о войне это просто беда. Автор, не сумев

ший получить начальной военной подготовки, с легкостью рассуж

дает, как надо было командовать фронтом или, на худой конец, 

армией. Впрочем, об этом барьере прекрасно сказал великий Шота 

Руставели: «Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны>>. Тем не 

менее ряду замечательных авторов удается взять и этот барьер. 

Несмотря на всё это, мы продолжаем издание серии «Наука в 

СССР: Через тернии к звездам». Мы думаем, что обсуждение про

блем прошлого поможет разобраться в происходящем, увидеть 

причины и пути выхода из кризиса, в котором оказался весь мир, и 

особенно Россия. И неизбежная полемика, столкновение взглядов 

здесь только поможет. Ведь самая тяжелая участь для цивилизации 

и науки - забвение. 
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На физическом факультете МГУ в 1980-х rr. (именно в это вре
мя на физфаке учились основатели издательства URSS) была попу
лярна песня «Диалог у новогодней елки» на стихи Юрия Левитан

ского. Там есть такие строчки: 

- Вы полагаете, все это будет носиться? 

- Я полагаю, что все это следует шить". 

- Следует шить, ибо сколько вьюге ни кружить, 

Недолговечны ее кабала и опала". 

Эти слова о многом. И о нашей серии тоже. 

Однако наша главная цель - будущее. Мы надеемся и верим, что 

Россия встанет с колен. И тогда ей понадобится настоящая наука, а не 

ее имитация. Тогда руководители, инженеры, сами ученые будут оза

бочены тем, как отстроить новое здание отечественной науки. Нам 

хочется верить, что авторы, анализирующие уроки прошлого, не ос

танутся сторонними наблюдателями современных событий и найдут 

время, силы и отвагу, чтобы рассказать об актуальном состоянии нау

ки, о проблемах, не решаемых в настоящее время. Ничтожный объем 

финансирования, «неэффективное» использование средств, предна

значенных для научных исследований и разработок, и, как следствие, 

«уrечка мозгов», выпадение нескольких поколений из научной жиз

ни, разрыв в преемственности исследовательских школ - вот лишь 

неполный перечень существующих на данное время проблем. 

И крайне важно вскрывать эти проблемы по горячим следам, 

предлагать решения в реальном времени, не дожидаясь, когда на

стоящее станет историей и останется только с горечью сожалеть, как 

неправильно и несправедливо складывались события. Надеемся, 

что книги нашей серии помоrуr осмыслить историю отечественной 

науки и вдохновят авторов на анализ современного состояния этой 

прекрасной, могучей, величайшей сферы человеческой деятельно

сти. И если у кого-то из них на полке окажется книга этой серии, 

если она кому-то поможет избежать былых ошибок и подскажет 

пуrь в будущее, то мы будем считать свою задачу выполненной. 
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Вниманию читателей предлагается третья книга серии «Ста

новление экологических концепций в СССР» известного историка 

науки и теоретика Эдуарда Николаевича Мирзояна (08.04.1931-
13.09.2014). Ученый оставил после себя более 200 публикаций. Пре
дыдущая книга, о биогеоценологии академика В. Н. Сукачева, вы

шла в свет в 2016 году, уже после смерти автора. Основные труды 
Э. Н. Мирзояна были посвящены истории различных отраслей эво

люционной биологии. Он занимался проблемой соотношения он

тогенеза и филогенеза, представил развернутый историко-научный 

анализ развития учения о рекапитуляции; осветил историю эволю

ционной морфологии, эволюционной гистологии и эволюционной 

биохимии; увлекшись историей экологии, проанализировал кон

цепции наиболее крупных отечественных экологов. Ряд его исто

рико-теоретических исследований был посвящен биосферологии 

В. И. Вернадского. 

Большинство работ Э. Н. Мирзояна представляло собой одно

временно и историко-научные и теоретические исследования про

блем эволюции, экологии, глобалистики. Особенно его интересова

ла эволюция разных уровней организации живого, системное изу

чение эволюционного процесса (системный подход). Он считал, 

что, хотя эволюция каждого структурного уровня подчиняется за

кономерностям эволюции целостной организации, в которую эти 

уровни включены, существуют специфические закономерности 

эволюции отдельных уровней. Остается лишь раскрыть их. Во взаи

модействии уровней интеграции живого ученый видел одну из 

ключевых составляющих концепции экологических закономерно

стей эволюции, без которой ему не представлялось возможным 

создание современного варианта эволюционной теории. 

В настоящей книге предлагается историко-теоретический ана

лиз концепций и научных программ академиков С. С. Шварца и 

В. И. Вернадского. Идея биосферы, согласно Э. Н. Мирзояну, придала 



Предисловие 15 

мощный импульс развитию экологии; последняя, в свою очередь, 

расширила эмпирическую и теоретическую базу биосферологии, 

основы которой были заложены В. И. Вернадским. Это касается в 

равной степени экологических концепций Д. Н. Кашкарова, 

В. В. Станчинского, С. А. Северцова, В. Н. Беклемишева, Л. Г. Рамен

ского, Р. Ф. Геккера, Л. С. Берга, С. С. Шварца, и особенно биогеоце

нологии В. Н. Сукачева. Трудам этих ученых Э. Н. Мирзоян отводил 

важную роль в деле построения новой теории эволюции, элементы 

которой, по его мнению, присутствуют во многих работах В. И. Вер

надского, - теории эвалюции живой материи. 

В 2002 году в издательстве «Наука» вышла книга из научно
биографической серии о Станиславе Семеновиче Шварце. Ее авто

ры В. Н. Большаков и Л. Н. Добринский помимо биографических 

данных охватили все основные направления научной деятельности 

С. С. Шварца в области экологии, в том числе прикладные аспекты. 

В книгу были также включены воспоминания коллег, учеников и 

родных, список трудов Шварца, литература о нем. Своему труду 

Э. Н. Мирзоян не стремился придать биографический характер. Ис

торико-научное исследование ученого было ориентировано прежде 

всего на анализ концепции и эволюционно-экологической про

граммы С. С. Шварца, благодаря которой была заложена основа 

экспериментальной эволюционной экологии. В осуществлении сво

ей эволюционно-экологической программы, включавшей вместе с 

экспериментальными работами теоретический анализ проблемы 

преобразования структуры популяций, С. С. Шварц также видел 

путь к превращению современной теории эволюции в подлинно 

синтетическую. Мирзоян отметил критическое отношение Шварца 

к неодарвинизму, претендующему называться синтетической тео

рией эвалюции (СТЭ), но игнорирующему принципиальные положе

ния популяционной экологии. 

Владимиру Ивановичу Вернадскому посвящена большая лите

ратура. Однако Э. Н. Мирзоян не ставил целью охватить все сторо

ны его многогранного творчества. Будучи биологом он заинтересо

вался биологическими исследованиями Вернадского, органично 

вписавшимися в ряд его работ по геохимии и биогеохимии. Теоре

тическая биология Вернадского была представлена Мирзояном в 

форме историко-научного синтеза. Автор начал создание книжной 
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серии «Становление экологических концепций в СССР» с ряда тео

рий, испытавших на себе влияние идей В. И. Вернадского. Анализом 

его трудов, посвященных проблемам живого вещества, биосферы и 

ноосферы, он закончил серию. 

Большое значение Э. Н. Мирзоян придавал междисциплинар

ному синтезу, осуществленному В. И. Вернадским и вобравшему в 

себя данные геохимии, биогеохимии, экологии, теоретической био

логии, а также учение о переходе биосферы в ноосферу. Являясь 

сторонником биосферно-ноосферного подхода, в соответствии с 

которым ноосфера - это «переработанная» человеком биосфера, он 

уделял особое внимание идее Вернадского о биосфере как субстрате 

истории. Согласно Э. Н. Мирзояну, учение о биосфере и биогеохи

мию В. И. Вернадский построил на основе теории живой материи, 

которую создал к началу 1920-х годов. Эта теория изменила кон

текст биологического эволюционизма. Концептуальная схема дар

винизма охватывала только организменный и популяционный 

уровни организации. Вернадский постулировал, что живое вещест

во планеты (совокупность всех организмов) - это организованная 

система, эволюционирующая как целое. 

Химический состав земной коры, следуя В. И. Вернадскому, 

должен был предопределить эволюцию живого вещества, общий 

облик биоты, организацию биоценоза планеты и даже саму воз

можность возникновения Ното sapiens, его природных и менталь
ных качеств. Человек всегда был связан с земной биосферой в био

логическом и биогеохимическом смысле, зависел от нее. В то же 

время благодаря своему труду и научной мысли он стал направлять 

биосферу по пути преобразования в собственных интересах, по пу

ти ноосферогенеза. Поэтому В. И. Вернадский придавал исключи

тельное значение изучению биосферных процессов и всей глобаль

ной эволюции. По его мнению, это должно будет стать основным 

предметом исследования для целого комплекса научных дисцип

лин, основной программой мировой науки. 

Разделяя позицию В. И. Вернадского, Э. Н. Мирзоян полагал, 

что на смену стихийному преобразованию природы (от начала ан

тропогенеза до наших дней) в будущем придет осознанная плане

тарная деятельность общества в русле научных программ, в частно

сти В. И. Вернадского и В. Н. Сукачева. Возможность управления 
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биоценотическими процессами допускали В. Н. Беклемишев и 

В. В. Станчинский. Экологию как науку об управлении развитием 

биосферы рассматривал С. С. Шварц, писавший также о необходи

мости нового эволюционного синтеза. Уже в 1960-е годы он утвер

ждал, что ботаника и зоология подошли к созданию общей теории 

биологической продуктивности Земли - к теории управления био

логическими процессами на уровне биосферы. 

В подобных программах Э. Н. Мирзоян видел позитивный 

вклад в становление ноосферы. В статье «В. И. Вернадский и теоре

тическая биология» (2003. С. 140) он писал: «Мыслью и трудом че
ловечество начинает созидать ноосферу. Смысл этой общепланет

ной созидательной работы соразмерен смыслу истории. Великий 

гуманист выражал уверенность, что человечество справится с этим 

главным своим делом. Жизнь и научная деятельность В. И. Вер

надского были отданы этому делу и будущему человечества». Как 

считали В. И. Вернадский и солидарный с ним Э. Н. Мирзоян, пере

ход биосферы в ноосферу неизбежен и необратим. Человек как но

ситель разума оказался закономерным звеном в эволюции биосфе

ры, и появление вида Ното sapiens также не было случайным. В его 
лице биосфера создала мощный инструмент, чтобы с помощью на

учной мысли корректировать свое дальнейшее развитие. Вместе с 

тем, человек способен благодаря той же научной мысли, сделав

шейся, по определению В. И. Вернадского, планетным явлением, 

нанести серьезный ущерб природному субстрату своей истории. 

Биосферный уровень является высшим уровнем организации 

жизни. Ноосфера - это не просто переработанная человеком био

сфера, это еще и сфера разума, который не должен стать средством 

разрушения. Ноосферогенез - процесс созидательный! Создавая 

свою концепцию, В. И. Вернадский думал, в частности, о сохране

нии биосферы и повышении ее продуктивности ради блага буду

щих поколений. Э. Н. Мирзоян не раз отмечал в своих публикациях 

насущную потребность в теории эволюции живой материи, по

скольку без теории, охватывающей все уровни организации живо

го, никакое вмешательство в функции биосферы недопустимо. Ос

нователь биогеоценологии В. Н. Сукачев, которому Эдуард Нико

лаевич посвятил отдельную монографию, еще в 1940-х годах писал, 

что сама логика развития естествознания привела к мысли о необ-
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ходимости познания генезиса природных явлений для управления 

ими. Призыв Сукачева руководствоваться принципом взаимосвязи 

всех явлений природы при проведении хозяйственных мероприя

тий являлся предупреждением специалистам в различных отраслях, 

имеющих отношение к преобразованию биосферы. Иначе эффект 

может оказаться противоположным ожидаемому. 

Постепенно состояние природной среды бьmо оценено с геохи

мической, биогеохимической и экологической позиций, вследствие 

чего осознана необходимость масштабных усилий для предотвра

щения необратимого разрушения биосферы как организованной 

природной системы - биогеоценоза планеты, по В. И. Вернад

скому. Биосфера Земли - единственный дом человечества, и забота 

о нем должна стать первостепенной задачей мировой науки, об

щим делом всех землян. Так считал В. И. Вернадский. К этому в 

своих публикациях призывал Э. Н. Мирзоян вместе со многими 

учеными мира. 

Кандидат биологических наук 

М. С. Козлова 



Раздел 1 

Концепция экопоrических 

закономерностей эволюции 

С. С. Шварца (1919-1976) 

Введение 

Станислав Семенович Шварц - один из видных экологов ХХ века. 

Он родился 1 апреля 1919 года в Екатеринославе (Днепропетровск). 
В 1937 году поступил в Ленинградский университет, где специали
зировался на кафедре зоологии позвоночных, которой руководил 

выдающийся эколог Д. Н. Кашкаров. Под его влиянием С. С. Шварц 

еще в студенческие годы начал заниматься экологическими пред

посылками формирования приспособительных особенностей жи

вотных. «От Д. Н. Кашкарова он воспринял широту научного круго

зора и стремление к глубокому теоретическому осмысливанию по

лученных фактических материалов, глубокий интерес к проблемам 

экологии и непоколебимую веру в выдающееся значение экологии 

для развития биологии, тесную связь этой области биологии с 

практическими нуждами человека» (Данилов, 1980. С. 3). Научные 
занятия прервала война. Вернувшись с фронта, Шварц становится 

аспирантом Ленинградского университета (1943-1946). Он подго
товил и защитил в 1946 году кандидатскую диссертацию на тему 
«Эффективность криптической окраски». После окончания аспи

рантуры он начал работать на Урале, где «создал уральскую школу 

экологов, объединяемых единством теоретических и методических 

подходов к решению актуальных научных вопросов» (Там же). 

В 1954 году С. С. Шварц защитил докторскую диссертацию 

«Опыт экологического анализа некоторых морфофизиологических 

признаков наземных позвоночных». Как и большинсrво других работ 

Шварца, диссертация носит теоретический характер. Ближайших 
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сотрудников поражали «его талант к широким обобщениям, огром

ная эрудиция ... » (Добринский и др" 1977. С. 126). «Шварц всегда 
стремился найти практическую точку приложения своим теорети

ческим концепциям. Это бьmо главной стратегией его научной дея

тельности>> (Там же. С. 125). 
Теоретические положения, которые отстаивал или выдвигал 

С. С. Шварц, обосновывались им большим и оригинальным материа

лом. В течение 20лет возглавляемая им Лаборатория зоологии Ин

ститута биологии Уральского филиала АН СССР была занята изуче

нием конкретных закономерностей, определяющих экологические и 

морфофизиологические особенности популяций многих видов всех 

классов наземных позвоночных в природе - в различных ланд

шафтных зонах от степей до тундры - и на модельных популяциях в 

эксперименте. Одна серия исследований бьmа посвящена выясне

нию экологических механизмов эволюционных преобразований, 

другая - изучению динамики структуры популяций (Шварц, 1969). 
В начале 1960-х годов С. С. Шварц приступил к уточнению схемы на

чальных этапов эволюционного процесса на основе представления о 

связи между экологической и генетической структурой популяций. 

Первые итоги были подведены им в 1965 году (Шварц, 1965б, 197 4а). 
В 1966 году С. С. Шварц бьm избран членом-корреспондентом 

АН СССР. Наиболее полно талант исследователя и широкий науч

ный кругозор Станислава Семеновича раскрьmись в его усилиях, 

направленных на создание концепции экологических закономер

ностей эволюции. « ... С. С. Шварц большую часть своей плодотвор
ной научной жизни посвятил эволюционной экологии» (Данилов, 

1979. С. 5). Итоги 25-летних своих усилий в этой области Шварц 
подвел в монографии «Эволюционная экология животных» (1969). 
Книга была переведена и издана в США. Незадолго до болезни уче

ный начал работать над новым ее вариантом, решив назвать буду

щий труд «Экологические закономерности эволюции». Преждевре

менная смерть помешала ему завершить этот замысел. Работа 

смогла увидеть свет благодаря усилиям Н. Н. Данилова. «Во имя 

связывавшей нас со студенческих лет дружбы и совместной работы 

все последующие годы я посчитал своим долгом - писал он - под

готовить к публикации черновики оставленной С. С. Шварцем ру

кописю> (Данилов, 1980. С. 4). 
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Заслугой С. С. Шварца является создание в середине 1960-х го

дов в системе Уральского филиала АН СССР первого в Советском 

Союзе Института экологии растений и животных. В 1970 году 
Шварц был избран действительным членом АН СССР. В том же году 

он основал журнал «Экология», главным редактором которого оста

вался до конца жизни. Скончался С. С. Шварц 12 мая 1976 года. 
Научное наследие Станислава Семеновича Шварца - это вклад 

не только в экологию, но и в эволюционную биологию. 

1. Предмет и задачи экологии 

Обратившись, без малого спустя столетие после введения 

Э. Геккелем термина «экология», к определению предмета и задач 

этой науки, С. С. Шварц обнаружил большое разнообразие мнений. 

В учебнике Д. Н. Кашкарова (1945), например, экология определя
лась как наука о путях приспособления животных к среде обита

ния; в американских и английских учебниках - как современная 

«естественная история» (Шварц, 1960а. С. 3). До конца 1940-х годов 
почти безраздельно господствовала точка зрения «ранних эколо

гов», которые «видели в своей науке комплекс знаний о взаимоот

ношениях организмов со средой, учение о приспособлениях, про

цесс познания природных связей» (Там же. С. 5). Ш Экологическая 
конференция (Киев, 1954) записала в своей резолюции определение 
экологии как науки о популяциях. Это определение Н. П. Наумов 

(1955) первым положил в основу учебного пособия. 
Новое представление не сразу получило поддержку. Еще в 

1960 году С. С. Шварц вынужден был констатировать: «Взгляд на 
экологию как науку о популяциях не является и в настоящее время 

общепризнанным>> (Там же. С. 6). Сам он в работе «Принципы и ме
тоды современной экологии животных» дал следующее определе

ние: «Экология - наука о популяциях». Понимая под приспособи

тельной реакцией популяции, во-первых, ее изменение как целого, 

т. е. изменение возрастной и половой структуры, характера освое

ния пространства, ритмики периодических явлений, и, во-вторых, 

изменение среды, меняющее направление отбора, в результате че

го изменяется морфофизиологическая характеристика особей по

пуляции, Шварц утверждал: «Не изучение взаимосвязи отдельного 
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организма со средой, а изучение взаимосвязей и приспособительных 

реакций популяций к условиям их существования должно стать 

основной задачей ЭКОЛОГИИ» (Там же. с. 8). Полагая, что «ЭВОЛЮЦИ
ОННЫЙ принцип стал ведущим во всех биологических дисципли

нах» (Там же), он призвал конкретизировать задачи экологии и с 

этой точки зрения. 

Очерчивая «предмет экологического исследования», С. С. Шварц 

отмечал, что «В центре внимания эколога стоит популяция, а не от

дельные особи, как это имеет место в физиологии, анатомии, биохи

мии и т. п.» (19606. С. 113). Отсюда вытекают задачи экологии: «изу
чение популяций различных видов в различных условиях внешней 

среды и разработка методов управления динамикой популяций важ

нейших форм» (Гам же). Таким образом, напрашивается вывод, что 

«по существу экология - это биология популяций» (Гам же), «эколо

гия - это изучение популяций>> (Шварц и др., 1968. С. 3). Важнейшей 
целью экологического исследования признается соответственно «ус

тановление закономерностей динамики популяций» (Гам же. С. 4). 
Спустя десять лет С. С. Шварц подтвердил свою оценку состоя

ния экологии. « ... Пока не существует достаточно строгого опреде
ления экологии», - писал он. - «Не случайно в настоящее время 

почти одновременно появляются руководства по экологии, напи

санные с принципиально разных позиций: в одних экология трак

туется как современная естественная история, в других - как мо

дернизированный Брем, в третьих - как учение о структуре приро

ды, в котором конкретные виды рассматриваются не более чем 

средства трансформации вещества и энергии в биосистемах, в чет

вертых - экология трактуется как учение о популяции и т. д. Окон

чательное решение этих вопросов -дело будущего» (Шварц, Горча

ковский, Куликов, 1970. С. 3). В начале 1970-х годов все еще шли 
споры о том, следует ли рассматривать экологию как единую науку, 

или нужно разделить экологию животных и экологию растений в 

качестве самостоятельных дисциплин, «относится ли биоценология 

к экологии или это обособленная область науки» (Там же). 

Определение экологии, предложенное С. С. Шварцем с соавто

рами в редакционной статье, открывающей первый номер нового 

журнала «Экология», показывает, что Шварц попытался разрешить 

как-то идущие споры. «Экология - это наука, исследующая зако-
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номерности жизнедеятельности организмов (в любых ее проявле

ниях, на всех уровнях интеграции) в их естественной среде обитания, 

с учетом изменений, вносимых в среду деятельностью человека. По

этому все исследования, в том числе и экспериментальные, содей

ствующие более глубокому пониманию законов жизни животных и 

растений в естественных условиях, познанию законов интеграции 

организмов в биологические системы более высокого ранга (попу

ляции, сообщества, биогеоценозы, биосфера), изучению роли от

дельных видов в жизни биосферы в целом, - это исследования эко

логические» (Там же. С. 3-4). 
Это определение, «слишком широкое» по признанию С. С. Швар

ца, отражало заметное изменение положения экологии в системе 

наук. «Экологическое мышление стало господствующим среди био

логов любых специальностей>> (Там же. С. 4). «Произошло известное 
сближение экологии с другими науками о жизни ... » (Там же). В ре
зультате самостоятельность экологии как науки бьmа поставлена 

под сомнение. Отстаивая статус экологии, Шварц напомнил, что 

«экологами было сделано обобщение принципиального значения»; 

а именно, что «процесс освоения арены жизни любыми организ

мами имеет одну общую особенность: любой вид животного или 

растения утверждает себя во внешней среде не как сумма отдель

ных особей, а как единое функциональное целое - популяция, а 

для живых организмов в целом существует лишь один путь освое

ния арены жизни - это интеграция видовых популяций в сообще

ства, в биоценозы» (Там же). Учение о биологических макросисте

мах революционизировало биологию в целом и все ее разделы. 

Учтя новые тенденции в развитии экологии, С. С. Шварц дал ей 

следующее определение: «экология - наука, исследующая законы 

жизни животных и растений в естественной среде обитания, с учетом 

антропогенных факторов» (Там же. С. 5). Этому главному определе
нию не противоречат, по Шварцу, остальные дефиниции, напри

мер: «Экология - наука о популяциях», «наука о структуре природы», 

«наука о динамике численности», «теория создания измененного 

мира» (Там же. С. 4-5). Среди важнейших принципов современной 
экологии Шварц выделял исследование взаимоотношения орга

низмов со средой на популяционном и биоценотическом уровнях, 

а также «познание жизни биологических макросистем более высо-
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кого ранга - биогеоценозов (экосистем), биосферы» (Там же. С. 5). 
Он высказался за то, чтобы «всемерно развивать идеи В. И. Вер

надского и В. Н. Сукачева» (Там же). 

Расширение предмета экологии не могло не отразиться на по

нимании ее задач. В 1970 году С. С. Шварц писал: «Общие задачи 
экологии сводятся в основном именно к учению о биогеоценозах и 

их системах, так как освоение живыми организмами арены жизни 

происходит путем формирования сообществ (в широком смысле 

слова), структура которых в наиболее полной степени способствует 

мобилизации жизненных ресурсов в конкретных географических 

условиях» (Там же. С. 5-6). Приходилось также учитывать угрозу, 
нависшую над биосферой. Тревога за живой мир планеты застави

ла по-новому ориентировать усилия экологов. «Главная теоретиче

ская и практическая задача экологии - вскрывать законы, управ

ляющие этими процессами, - продолжал Шварц, - и научиться 

управлять ими в условиях неизбежной индустриализации и урба

низации нашей планеты» (Там же. С. 6). В конечном счете, он при
шел к следующему определению: «Экология может быть названа 

наукой о структуре живой природы на Земле, о структуре биосфе

ры. Именно поэтому она также является в потенции наукой об 

управлении развитием биосферы» (Руткевич, Шварц, 1971. С. 63). 
В течение десяти лет С. С. Шварц кардинально изменил взгля

ды на предмет и задачи экологии. Изменил ли он также кардиналь

но направление своих исследований? Как соотносится его концеп

ция экологических закономерностей эволюции с его же широким 

пониманием предмета и задач экологии? На что ориентирована 

эта концепция - на синтетическую теорию эволюции или же на 

концепцию биосферы В. И. Вернадского? 

По-видимому, разрыв между определением предмета и задач 

экологии и реальным содержанием исследований у С. С. Шварца на

лицо. Вместе с тем, на этом примере мы сталкиваемся с интересным 

случаем, когда один из лидеров научной дисциплины определяет ее 

предмет и главную задачу, исходя не из реального состояния теоре

тической области и эмпирических данных, а из прогноза дальнейше

го развития данной дисциплины. Прогноза, вытекающего не из 

внутренней логики развития экологии, а из запросов общества и гу

манистических идеалов естествознания. Правильность этого шага 
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нетрудно оспорить, однако важнее понять и объяснить его, исходя из 

конкретных исторических условий. А они были таковы, что каждый 

голос в защиту биосферы бьm чрезвычайно важен. Конечно, эта со

циальная обусловленность сказалась на сути дела отрицательно: бы

стрый поворот ориентации не опирался на исследовательскую прак

тику и выглядит декларативным и даже отчасти конъюнктурным. 

2. Методы 

Методы исследования в экологии всегда занимали большое ме

сто при обсуждении ее предмета, задач и методологии. В зависимо

сти от взглядов на эти проблемы разные экологи по-разному ха

рактеризовали методический арсенал своей науки. Неоднократно 

обращался к обсуждению методов экологии и С. С. Шварц. 

В начальный период своей деятельности, когда С. С. Шварц оп

ределял экологию как биологию популяций, он на первое место 

ставил полевые исследования. «Ведущим методом экологии явля

ется метод полевого исследования, позволяющий изучать законо

мерности изменения численности популяций и их структуры под 

влиянием различных периодических и непериодических измене

ний во внешней среде и взаимоотношения с популяциями других 

видов животных и растений» (Шварц, 1960б. С. 113). Утверждая это, 
Шварц одновременно отмечал ограниченность полевого метода, не 

позволяющего оценить такие существенные моменты в жизни по

пуляций, как приспособительные особенности отдельных популя

ций, конкретные механизмы подготовки животных к сезонным 

изменениям, биологическую специфику возрастных групп и т. д. 

«Поэтому уже с начала ХХ века полевой метод стал дополняться 

физиологическим экспериментом, призванным установить степень 

соответствия физиологических особенностей отдельных видов и 

популяций животных их особенностям экологическим» (Там же). 

Силу эколого-физиологическоrо (лабораторного) метода Шварц 

усматривал в точности и глубине характеристики физиологических 

особенностей животного, а его ограниченность и слабость - в не

возможности обследования массового материала непосредственно 

в природе и описания состояния конкретной популяции. «Между 

тем, познание биологической специфики популяций требует именно 
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массового обследования в природных условиях>> (Там же. С. 114). 
Расширение возможностей эколога-физиологического метода Шварц 

видел, в частности, в изучении морфологических особенностей 

близких форм животных. Ссылаясь на работы Б. С. Матвеева и др., 

он отметил, что они «позволили установить ряд морфологических 

особенностей безусловно адаптивного характера между весьма 

близкими формами, способствуя этим более глубокому познанию 

экологической обусловленности морфологических особенностей 

ЖИВОТНЫХ» (Там же. с. 114). 
Рассматривая познание физиологических особенностей популя

ций лишь как средство проникновения в конкретные механизмы ре

акции популяции на изменение условий существования, С. С. Шварц 

выделил ряд особенностей животных в качестве проявления их 

физиологического состояния. Изучение популяции по показателям 

подобного типа он предложил назвать методом морфофизиоло

гических индикаторов. Этот метод не требует сложного лабора

торного оборудования, может быть использован в поле и допускает 

обследование массового материала, что позволяет характеризо

вать популяцию в целом. Термин «морфологические индикато

ры» введен Шварцем в 1958 году. Тогда же им было отмечено, что 
этот метод не получил в экологии заметного распространения. 

В последующее десятилетие положение изменилось, метод нашел 

широкое применение в нашей стране и за рубежом. Пятнадцати

летний опыт по применению метода в лаборатории, руководи

мой С. С. Шварцем, а также информация о полученных с его по

мощью результатах нашли отражение в специальной монографии 

(Шварц и др., 1968). 
Метод морфофизиологических индикаторов С. С. Шварц считал 

не диагностическим, а экологическим методом. «Сущность метода 

заключается в том, что на основании изменчивости отдельных мор

фологических или физиологических признаков создается суждение 

о биологическом своеобразии обследуемых популяций» (Гам же. 

С. 5). Метод был призван устанавливать биологическую специфику 
популяции. При этом решались две задачи: изучалась реакция по

пуляции на изменение условий среды, и исследовались биологиче

ские различия между популяциями вида в разных условиях среды. 

Метод позволял изучать биологическую специфику близких видов; 
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различия в характере реакции на изменение среды различных 

внутрипопуляционных групп, вскрывая, таким образом, причины, 

определяющие данную конкретную структуру популяции; оценить 

значение ничтожных изменений внешней среды для разных видов 

и популяций при их сравнении. Метод был способен определить 

программу полевых наблюдений эколога. Все это дало основание 

заключить: « ... с помощью метода индикаторов могут быть атако
ваны многие крупнейшие проблемы биологии, в том числе такие, 

как проблема видообразования, проблема экологических механиз

мов эволюционного процесса ... » (Там же. С. 8). 
Обратившись к обсуждению методов изучения внутривидовой 

изменчивости, С. С. Шварц согласился с тем, что широкая индивиду

альная изменчивость важнейших диагностических признаков жи

вотных дискредитирует типологический метод, основывающийся на 

описании отдельных представителей сравниваемых популяций. 

Межпопуляционные сопоставления не могут основываться, по его 

мнению, и на «норме изменчивости», выдвинутой в качестве прин

ципа «новой систематикой». « ... Предметом для сравнения должен 
быть весь спектр индивидуальной изменчивости с учетом ее прояв

ления в разном возрасте и на разных этапах жизненного цикла, так 

как теоретически допустимо, что в определенных условиях среды 

именно крайние варианты популяции ... проявят свои биологические 
преимущества, спасут популяцию от вымирания и в дальнейшем ... 
станут численно доминирующими» (Шварц, 1963а. С. 419). 

Выяснилось также, что «фенотипически обусловленные осо

бенности отдельных популяций могут быть не менее стабильными, 

чем признаки, фиксированные наследственностью в очень узких 

рамках изменчивости ... » (Шварц, 1966а. С. 1301). Это означало, что 
стабильность отдельных признаков популяций не может служить 

критерием их генетической природы. Между тем интересы даль

нейшего развития теории эволюции предполагали нахождение ме

тодов генетической оценки межпопуляционных отличий. «Именно 

поэтому, - писал Шварц, - в последнее время внимание исследовате

лей привлекают принципиально новые методы работы, позволяющие 

с большей определенностью судить о генетических различиях между 

близкими формами (иммунологические и кариологические методи

ки, электрофорез тканевых белков, биохимия ферментов и жиров, 
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химия нуклеиновых кислот и др.)» (Там же). Названные методы бы

ли более трудоемкими, чем морфологические, и не могли обеспе

чить обследование массового материала. Вот почему морфологиче

ские средства исследования продолжали оставаться на вооружении 

у экологии. 

Интересы теории эволюции в сочетании с интересами эколо

гии стимулировали С. С. Шварца заняться созданием методики оп

ределения направленности естественного отбора в природных по

пуляциях животных. Экологи не уделяли этому вопросу должного 

внимания, что объяснялось «отсутствием достаточно объективных 

методик, позволяющих уловить ход эволюционных преобразований 

популяций животных» (Шварц и др., 1966. С. 3). Создание методов 
изучения процесса направленных преобразований популяции 

должно было, по замыслу Шварца, позволить исследовать «продол

жительность существования популяции в данных условиях среды, 

степень ее изоляции от соседних популяций, эффективность есте

ственного отбора, скорость формирования специфических морфо

физиологических показателей и т. п.» (Там же). 

Приступая к разработке подобных методов, С. С. Шварц исхо

дил из следующих логических предпосылок. Если популяция в дан

ный момент своего развития стабильна и отбор эту стабильность 

поддерживает, изменчивость признаков в пределах данной попу

ляции должна подчиняться закону нормального распределения; 

отклонения от средней будут располагаться симметрично. Если же 

в данный момент развития популяции отбор стремится изменить 

среднюю норму изменчивости признаков путем снижения величи

ны элиминации прогрессивных вариантов, то кривые, характери

зующие изменчивость, не будут симметричными. Подобный под

ход к оценке биологических особенностей природных популяций 

применялся, согласно Шварцу, впервые. «Таким образом, изучение 

симметричности кривых изменчивости отдельных признаков дает 

основание для суждения о направлении отбора, т. е. дает возмож

ность судить о том, в какой степени фиксируемые нами свойства 

популяции стабильны и каковы вероятные изменения популяции в 

будущем>> (Там же. С. 4). 
Предложенный метод был апробирован на грызунах и птицах. 

Результаты показали, что «метод может быть использован для 
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исследования самых первых стадий микроэволюционного процесса» 

(Там же. С. 10); равно как для суждения о темпах преобразования 
популяций в разных условиях среды и о скорости эволюционных 

изменений отдельных признаков. Было показано также, что метод 

позволяет обнаружить начальные морфофизиологические сдвиги, 

возникающие при акклиматизации. 

Развивая тему об экспериментальных методах изучения на

чальных стадий микроэволюционного процесса, С. С. Шварц (19666) 
отметил значительное расширение арсенала методов исследова

ния. Для характеристики различных форм вида стали привлекаться: 

хромосомный анализ; цитофизиологическая методика; иммуно

биологическая диагностика; изучение структуры гемоглобина, групп 

крови, химии энзимов, жиров, нуклеиновых кислот; электрофорез; 

определение эколога-физиологических и морфофизиологических 

особенностей животных. Исследователи, предпочитающие классиче

ские признаки для оценки различий между популяциями, - окраску, 

размеры и пропорции тела, - получили возможность использовать 

новые методы: спектрофотометрию, аллометрию, корреляционные 

плеяды. Сонограммы способствовали лучшему пониманию меха

низмов репродуктивной изоляции, а изучение эпигенетического 

полиморфизма - механизмов генетика-автоматических процессов 

и генетического полиморфизма. 

Ссылаясь на работы Н. И. Калабухова (1950) и А. Д. Слонима 
(1961), С. С. Шварц nисал: «Применение экспериментальных (пре
имущественно физиологических) методов для комплексной харак

теристики отдельных форм содействовало более глубокому пони

манию сущности внутривидовых преобразований ... » (1966б. С. 29). 
Со своей стороны Шварц предложил методику полевых экспери

ментов, суть которых заключается в разделении генераций. Он ука

зал на возможность использовать естественно изолированные уча

стки территории, чтобы искусственно получать популяции, являю

щиеся «потомками отдельных генераций одной общей исходной 

популяции» (Там же. С. 30). Этим путем С. С. Шварц намеревался 
решить сложную экологическую проблему, выяснив, «В какой мере 

биологическая специфика сезонных генераций определяется фено

типическими механизмами и в какой является выражением гене

тической перестройки популяцию> (Там же). Он ожидал также, что 
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эти опыты помогут близко подойти к созданию теоретических ос

нов управления качественным составом природных популяций. 

Другой путь экспериментального воздействия на состав популяции 

Шварц видел в изучении микропопуляционных различий. Еще од

ну возможность он усматривал в экспериментальном изучении 

преобразования популяции в процессе акклиматизации. 

Изучение начальных этапов эволюционного процесса с помо

щью описательных методов, основанных на наблюдениях в приро

де, не удовлетворяли С. С. Шварца. Он был убежден в том, что вве

дение экспериментальных методов существенно приблизило бы к 

пониманию механизмов внутривидовой дифференциации, а в ко

нечном счете - механизмов эволюционных преобразований попу

ляций. Методика проведения экспериментов в этом направлении 

сводилась им к наблюдениям при разведении животных в неволе 

(Шварц, Копеин, Покровский, 1960), экспериментальной акклима
тизации, изучению корреляционных связей в развитии разных 

признаков, опытам по внутривидовой гибридизации и т. д. Именно 

это обстоятельство привело его к попытке «обосновать программу 

работ в этом направлении» (Шварц, 1966б. С. 32). 
Программа выработки экспериментальных методов исследо

вщiия в экологии опиралась на специально изложенную С. С. Швар

цем (1967а) методическую основу. Обобщая опыт развития биоло

гии, он набросал следующую картину. Любая наука движется от 

описания явления к анализу его причин. Соответственно этому из

меняются методы исследования: чисто описательные сменяются 

описательными количественными методами, затем их дополняют 

экспериментальные методы. «Преобладание описательных мето

дов - не специфика определенных наук, а стадия их развития. Ста

дия непреходящая, так как описание явления всегда будет основой 

для исследования механизмов, его определяющих» (Шварц, 1967а. 

С. 5). Лишь после того, как описательные методы разовьются, и бу
дет сформулирована на этой основе задача постановки экспери

мента, в науку внедряются экспериментальные методы. Прогрес

сивное требование широкого применения в науке, в особенности в 

биологии, эксперимента вполне оправдано. Однако при этом 

«слишком часто забывают, что во многих разделах биологии вне

дрение экспериментальных методов требует интенсификации работ 
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с применением описательных методов» (Там же). Пока не будет 

четко сформулирован вопрос, подлежащий экспериментальному 

исследованию, эксперимент вообще проводить нельзя. Введение в 

науку экспериментальных методов порождает сложный и многооб

разный «процесс обратного воздействия эксперимента на "описа
ние"» (Там же). 

Применительно к экологии изложенная схема раскрывается 

следующим образом. Экология относится к числу наук, в которых 

«описательные методы исследования продолжают играть ведущую 

роль» (Там же). Сложность проведения экологических эксперимен

тов определяется, во-первых, комплексным характером воздействия 

факторов среды на организм в форме их констелляции; во-вторых, 

комплексностью самого объекта исследования (вид - среда обита

ния); и, наконец, тем обстоятельством, что «и организм и среда на

ходятся в процессе постоянного изменения и развития)) (Там же). 

Более позднее, по сравнению с физиологией и биохимией, про

никновение эксперимента в экологию С. С. Шварц объяснял тем, что 

«В природе ставить эксперимент труднее, чем в строго контроли

руемых лабораторных условиях)) (Там же. С. 6). Кроме того, он ука
зывал на то, что эколога интересуют не отдельные особи, а популя

ции. Тем не менее, экспериментальная экология берет начало с изу

чения именно отдельных особей в контролируемых условиях. Это 

направление позволило заложить основы учения о факторах среды 

и их воздействия на организм. Впервые с большой точностью оно 

показало также силу взаимодействия различных факторов, что от

разилось на понимании поведения животных в среде обитания. Ре

зультатом развитJUI этого первого серьезного направления экспе

риментальной экологии явилось формирование экологической фи

зиологии, продолжающей развиваться рядом с экологией на правах 

самостоятельной науки. 

Экология, становясь все в большей степени популяционной, 

продолжала использовать данные экологической физиологии, одна

ко теперь она интегрирует эти данные с позиций учения о популя

ции как элементарной форме существования вида. «Соответственно 

с этим изменилось и направление экспериментальных работ. Они 

были призваны уточнить закономерности, управляющие жизнью 

популяций)> (Там же). Так, экспериментальным методом было уста-
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новлено, что повышение плотности популяций ведет к усилению 

дифференцировки популяции на доминантов и субдоминантов, из 

которых лишь первые обеспечиваются ресурсами жизни. Удалось 

установить также, что положение на внутрипопуляционной иерар

хической лестнице оказывает на животных как экологическое, так и 

физиологическое действие. «Эти открытия дали возможность "уви

деть" описанные явления в естественной обстановке, в природных 

условиях ... » (Там же. С. 7). В результате удалось установить «зависи
мость проявления общих экологических закономерностей от специ

фикц вида и специфики конкретной среды его обитания» (Там же). 

Так возникло основание для нового направления эксперименталь

ных работ, суть которых состояла в выяснении вопроса о возможно

сти существования обратной связи между положением особи в 

структуре популяции и ее физиологическим состоянием. 

Резюмируя, С. С. Шварц писал: «экспериментальная экология в 

значительной степени способствовала утверждению взгляда на по

пуляцию как на элементарную форму существования вида, элемен

тарную форму приспособления вида к своеобразию условий среды» 

(Там же. С. 9). Правда, если «В лабораторных условиях довольно 
удачно удается моделировать популяционные процессы» (Там же. 

С. 7), - подчеркивал Шварц, - то жизнь биоценоза моделируется 

только в пределах отдельных его звеньев. 

С. С. Шварц (1967а) утверждал, что опыты по изучению роли 

изоляции, условий среды и отбора могут быть перенесены из лабо

раторий в природу. Он наметил три пути исследования: изучение 

количественного соотношения разных генотипов в различных хро

нологических подразделениях вида; анализ изменения генетиче

ской структуры популяции во времени по наиболее стабильным 

признакам; применение методов иммунологии. 

Опираясь на практику работы уральских зоологов, С. С. Шварц 

подчеркнул перспективность «комплексного - экспериментально

го и полевого - подхода к решению сложных проблем экологии» 

(1967а. С. 10). Прогресс экологии он в значительной степени связы
вал с синтезом экспериментального и полевого направления рабо

ты «В рамках единых исследовательских групп» (Там же). 

Синтез подходов в экологии обусловлен, по С. С. Шварцу, зада

чей экологии, в пределах которой всякое исследование является 
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изучением природных объектов «во всей полноте», выявлением 

«общих закономерностей, присущих всей совокупности исследуе

мьIХ объектов» (Шварц и др., 1968. С. 11). Вновь повторив, что ве
дущим методом экологии является метод полевого исследования, 

отметив его ограниченность и необходимость дополнения его фи

зиологическим экспериментом, Шварц с соавторами определили 

цель последних как «установление степени соответствия физиоло

гических особенностей отдельных видов и популяций животных их 

экологическим особенностям» (Там же. С. 3). 
К области эколого-физиологических исследований было отне

сено изучение терморегуляции экологически отличающихся видов 

и популяций, реакций газообмена на изменение внешней среды, 

изменений в составе крови и гематологической характеристики 

различных форм. Основную ценность этих исследований усматри

вали в том, что благодаря им создается представление об экологи

ческой обусловленности физиологических особенностей животных 

и возникают предпосылки для расшифровки собственно экологи

ческих явлений. Эколого-физиологический метод позволяет точно 

охарактеризовать физиологические особенности животньIХ, однако 

неспособен выяснить состояние конкретной популяции, не может 

быть использован для обследования массового материала непо

средственно в природе. «Между тем познание биологической спе

цифики популяций требует именно массового обследования в при

родньIХ условиях. Этим требованиям эколога-физиологический 

метод удовлетворять не может» (Там же. С. 4). 
Роль морфологического анализа на фоне принципиально но

вых методов (биохимических, иммунологических, кариологических 

и т. д.) для изучения эволюционного процесса С. С. Шварц (1969) 
высоко оценивал и позже. Вместе с тем, перемещение интересов 

биологов в сторону изучения микроэволюции заставило его под

робнее остановиться на применяемых в этом случае методах. Здесь 

он, прежде всего, выделил методы изучения биохимической спе

цифики организмов. Хорошим показателем биохимических разли

чий между формами он считал подвижность белковьIХ фракций 

разных тканей в электрическом поле (электрофорез). Ему при

шлось, однако, констатировать, что «НИ одна из групп животньIХ не 

изучена с исчерпывающей полнотой, а единый метод сравнения 
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полученных данных разработан не был» (Шварц, 1976. С. 18). Этот 
пробел он попытался заполнить, подвергнув изучению один из ро

дов полевок (Clethrionomys). В сравнительном плане были изучены 
электрофоретические особенности белков плазмы крови предста

вителя близкого к нему рода Alticola и не очень близкого Microtus. 
Различие оценивалось по суммарному показателю электрофорети

ческой дистанции, введенному В. С. Смирновым. 

Критически отнесся С. С. Шварц к возможностям кариологиче

ского метода, считая, что его следует использовать лишь в качестве 

вспомогательного. «Кажется ясным, что кариологические различия 

сами по себе не могут служить основой для суждения ни о степени 

внутривидовой дивергенции, ни тем более о начальных стадиях 

видообразования» (Шварц, 1980. С. 21 ). 
Имея в виду решение принципиальных вопросов теории эво

люции и систематики, С. С. Шварц высказался за включение ме

тодов сравнительной кариологии, гибридизации, иммунологии и 

протеиновой таксономии «В комплексные исследования, позво

ляющие подойти к проблеме вида с позиций экспериментатора» 

(Там же. С. 33). Сам Шварц в течение ряда лет проводил «сравни
тельное экспериментально-экологическое изучение серии близких 

форм ... » (Там же). 

3. История биологии и экологии 

В деятельности крупного ученого история науки играет, как пра

вило, существенную роль. Только с помощью историко-научных изы

сканий можно восстановить ход научного познания, определить тен

денции его движения, выявить истоки и причины противоречий в 

теоретической области. Такие исследования необходимы, чтобы пра

вильно определить собственную программу работы и адекватно оце

нивать свои результаты на фоне развития мировой научной мысли. 

С. С. Шварц не только хорошо понимал это, но и сам неоднократно 

обращался к истории биологии и экологии. Его взгляды на этот счет 

представляют несомненный интерес. Кроме того, они помогают луч

ше понять его научную программу и ход ее реализации. 

С. С. Шварц разделял общепринятое мнение, будто дарвини

сты «не почувствовали в генетике могучего союзника» (1980. С. 74). 
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Касаясь участия популяционной генетики в эволюционном синтезе, 

он утверждал: «чтобы понять возрастающую роль этой молодой 

науки в развитии эволюционного учения, необходимо обратиться к 

истории науки» (Гам же). Первое тридцатилетие ХХ века С. С. Шварц 

бьm склонен рассматривать как «период самостоятельного развития 

эволюционного учения и генетики» (1966в. С. 4). Статью С. С. Четве
рикова (1926) он расценивал как решающий шаг к взаимному обо
гащению этих областей биологии. В течение последующих десяти лет 

генетика из ненадежного спутника дарвинизма превратилась в его 

основу. Было показано, что эволюция основывается на мутациях, что 

закономерности, охватывающие цитологические основы наследст

венности и фенотипическое проявление мутаций, имеют к теории 

естественного отбора, к дарвинизму непосредственное отношение. 

«Возникла новая система идей, суть которой сводится к сле

дующему: источник изменчивости - мутации генов и их рекомби

нации» (Шварц, 1966в. С. 4). С помощью методов классической ге
нетики оказалось невозможно, однако, ответить на вопросы: что 

определяет распространение отдельных генов в популяции и соче

тание их в генотипах, адекватно приспособленных к условиям 

внешней среды; какова в этом роль мутирования? Ответы на эти 

вопросы дало новое направление - популяционная генетика. Гене

тики, а вслед за ними многие ботаники и зоологи, пришли к выво

ду, что процесс эволюции определяется естественным отбором, 

изоляцией и динамикой численности. Эта концепция, получившая 

на Западе известность как «синтетическая теория эволюции», бьmа 

принята большинством биологов. 

«Каковы же пути дальнейшего развития теории эволюции орга

нического мира?» - спрашивал себя С. С. Шварц и, понимая всю ги

потетичность любого прогноза на этот счет, отвечал так: «Несо

мненно, что в ближайшем будущем значение популяционно-гене

тических исследований... значительно возрастет» (Гам же. С. 8). 
К подобному заключению склоняли работы, позволившие вскрыть 

новые закономерности. Среди последних он выделил следующие: 

уровень интеграции генотипа в ходе эволюции возрастает; обо

гащение популяционного генофонда сопровождается ростом резер

ва генетических потенций отдельных индивидов; роль изоляции 

сопряжена с происхождением животного-основателя из той или 
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иной популяции; при скрещивании двух популяций со временем 

формируется новая и лучше приспособленная к условиям среды по

пуляция. Признавая, что подобные исследования способствовали 

совершенствованию теории эволюции, С. С. Шварц, тем не менее, 

заключил, что «любая степень их развития не решит поставленной 

задачи во всей ее неимоверной сложности» (Там же). 

Популяционная генетика вскрыла основные процессы преоб

разования популяций как первого шага эволюции и воспроизвела 

их в эксперименте. Далее предстояло объяснить саму эволюцию -
вскрыть механизмы видообразования и «конкретные механизмы 

возникновения... высших таксономических категорий» (Там же. 

С. 9). С. С. Шварц пришел к выводу, что решить эти проблемы под 
силу лишь «союзу генетики и экологии» (Там же). В этом его убеж

дали многочисленные факты, свидетельствующие о том, что эво

люционные сдвиги, обеспечивающие формирование современного 

живого мира, возникали в процессе освоения обширных участков 

арены жизни и освоения новых экологических ниш. Как подчерк

нул при этом Шварц, «стимулы к этому процессу возникают лишь в 

сложных, богатых видами, сообществах» (Там же). 

К союзу с генетикой вел и прогресс самой экологии. Последняя 

обогатилась рядом обобщений. Так, оказалось, что приспособления 

вида к внешней среде не исчерпываются морфологическими и фи

зиологическими изменениями отдельных особей, но что большую 

роль играют приспособления популяции как целого. Были вскрыты 

закономерности популяционного типа приспособления животных. 

Было установлено, что на ухудшение условий существования, сни

жающее численность, популяция как целое отвечает повышением 

половой активности самцов, возрастанием скорости полового со

зревания, увеличением плодовитости, снижением эмбриональной 

смертности, появлением в пометах большого числа самок. Выясни

лось, что на однотипное изменение среды внутрипопуляционные 

группы разного пола, возраста и физиологического состояния реа

гируют по-разному; биологически специфичными оказываются 

также животные одного поколения, но разного времени рождения; 

реакция популяции в целом на изменение среды определяется ее 

экологической структурой (сочетанием различных внутрипопуля

ционных групп, распределением животных по территории). 
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При всей их важности эти исследования, однако, «еще не при

водят к непосредственному идейному сближению популяционной 

генетики с популяционной экологией» (Там же. С. 10). Такое сбли
жение оказалось возможным на основе анализа соотношения гене

тической и экологической структуры популяций. Оказалось, что 

структура внутрипопуляционных групп, поскольку животные раз

ного возраста и разных поколений развиваются в разных условиях 

среды, будет отличаться. Отсюда следует, что и их генетическая 

разнородность будет различной и что, следовательно, «при изме

нении экологической структуры популяции неизбежно возникают 

и изменения ее генетической структуры» (Там же). Поскольку из

менение экологической структуры популяций носит закономерный 

характер, представляя собой одно из важнейших приспособлений 

вида к изменениям среды, то отсюда вытекает, что «изменение 

численности и структуры популяции неизбежно приводит к зако

номерным изменениям ее генетического состава» (Там же. С. 11 ). 
Характер этих изменений определяется закономерностями пред

шествующего развития популяции. При этом экологические меха

низмы генетического преобразования популяций в ряде случаев 

превосходят своей эффективностью дарвиновский индивидуаль

ный отбор. Шварц считал их, наряду с межпопуляционным отбо

ром, наиболее важными. 

Экологические механизмы начальных стадий эволюционного 

процесса С. С. Шварц поставил в один ряд с такими факторами эво

люции как естественный отбор и генетико-автоматические про

цессы. Отдавая ведущую роль отбору, он, тем не менее, полагал, что 

«С точки зрения перспектив ... в настоящее время наибольший ин
терес представляют ... именно экологические механизмы микроэво
люции ... , так как они сохраняют свое значение в любых условиях 
среды (а не только в условиях изоляции) ... » (Там же). И вновь под
черкивая значение объединения усилий экологии и популяционной 

генетики, С. С. Шварц резюмировал: «этот союз может быть весьма 

плодотворным и содействовать прогрессу в разработке центральной 

проблемы биологии- проблемы эволюции» (Там же. С.13). 

Вернувшись к истории возникновения союза экологии и гене

тики, С. С. Шварц (1967б) раскрыл ее через историю учения о по

пуляции. Оно начало развиваться на основе генетических пред-
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ставлений, но позднее благодаря развитию экологии наполнилось 

новым содержанием. Популяционная генетика развивалась парал

лельно с популяционной экологией. Оба направления пришли к 

идее целостности популяции: генетики на основе изучения эффекта 

действия генов в разной генетической среде, а экологи на основе 

открытия, показавшего, что адаптации определяются не просто 

наследственными и фенотипическими приспособительными ре

акциями, а их сочетанием, т. е. особенностями популяций. Именно 

самостоятельное существование и развитие популяции создает объ

ективный критерий для их разграничения. « ... Этот критерий содей
ствует синтезу идей популяционной генетики и экологии» (Шварц, 

1967б. С.1458). Для биологии это имело далеко идущие последствия. 

«Синтез идей генетики и экологии привел к созданию новых пред

ставлений о начальных этапах эволюции» (Там же. С. 1457). 
Существенные отличия современной зоологии от зоологии 

ближайшего прошлого сложились буквально на глазах ученых, за 

10-15 лет. Констатация различий между сравниваемыми формами 
и даже определение биологического смысла установленных отли

чий перестали восприниматься как завершенная работа. «Еще ка

ких-нибудь 10-15 лет назад констатация факта "северная форма 
больше южной" представляла самостоятельный интерес. Если же 

эта констатация сопровождалась анализом, показывающим, что 

крупные размеры северной формы биологически целесообразны, 

то это, как правило, обеспечивало работе научное признание. В слу

чаях когда, устанавливались не различия в размерах, а в более 

сложных и специальных особенностях животных, это воспринима

лось уже как небольшое событие» (Шварц, 1966а. С. 1298). 
Что же послужило причиной изменения тенденций развития 

зоологии? По мнению С. С. Шварца, в этом сказались перемены в 

теоретической области. «Прогресс современного эволюционного 

учения требует не простой констатации наблюдаемых между вида

ми и внутривидовыми формами отличий, а их экологического и 

генетического анализа» (Там же). 

Между тем, глубокие преобразования, охватившие биологию, 

еще не всеми, как полагал С. С. Шварц, оценены по достоинству. 

«Философы и историки науки еще не успели осмыслить первосте

пенного научного значения факт: элементарная единица приспо-
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собления вида к среде обитания совпадает с элементарной едини

цей эволюционного процесса» (Там же. С.1297-1298). К этой точке 

зрения пришли как генетики, так и экологи. Главную свою задачу 

современная экология стала усматривать в изучении популяций и 

путей их приспособления к изменяющимся условиям среды. 

« ... Нам представляется, - писал Шварц, - что в ближайшем буду

щем главная задача экологической морфологии сведется к реше

нию проблем эволюционной экологии и энергетики популяций» 

(Там же. С. 1298). 
Ведущим направлением в экологической морфологии С. С. Шварц 

считал сравнительное изучение филогенетически близких форм -
родов, видов и внутривидовых форм. С ним он связывал надежду 

на достижение существенной конкретизации представлений о ме

ханизмах начальных стадий эволюционных преобразований. Вме

сте с тем, он ожидал, что в ближайшее время тенденции развития 

морфологии испытают изменения под влиянием трансформации 

«представлений об основных понятиях экологии, генетики и эво

люционного учения» (Там же. С. 1297). Главная задача экологиче
ской морфологии изменится: на смену накопленному материалу о 

связях морфологических особенностей животных разной филоге

нетической близости с их экологической обстановкой придут изу

чение механизмов приобретения популяциями наследственных 

морфологических различий и оценка адаптаций, - не только с 

функциональной, но еще и с энергетической точки зрения. Этот 

сдвиг будет соответствовать изменению общей задачи, как эколо

гии, так и биологии в целом. 

Главной задачей экологической морфологии С. С. Шварц счи

тал изучение соответствия морфологических особенностей живот

ных их образу и условиям жизни. Ссылаясь на работы Б. С. Мат

веева, И. Д. Стрельникова, Г. С. Шестакова, В. Д. Ильичева, Нгуен Нго 

Хиена и собственные исследования, он отметил, что освоение жи

вотными специфической ниши или среды обитания связано с ком

плексом подчас тонких морфологических изменений. Поскольку 

прогресс техники морфологических исследований, «В особенности 

привлечение физического или электрофизического эксперимента», 

открыли возможность характеризовать экологически специфические 

морфологические структуры, то тем самым открылась возможность 
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«концентрировать наши представления о пуrях адаптациогенеза, 

следовательно, и о законах эволюционного развития» (Гам же). 

Прогнозируя пути решения этой новой задачи, С. С. Шварц за

метил, что о применении экспериментального метода в этом слу

чае «В настоящее время не может быть и речи» (Там же). Он выска

зался за разработку путей определения генетической природы от

личительных признаков популяций с помощью морфологических 

средств, «без применения сложных экспериментальных исследова

ний» (Там же). Это не означало упрощения задачи. Шварц прини

мал во внимание то новое, что появилось в морфологии за послед

нее десятилетие. Так, если прежде считалось, что «стабильные» 

признаки, отличающие популяцию, являются наследственными, то 

затем было показано, что «даже такие "стабильные" признаки, как 

краниологические особенности млекопитающих, в определенных 

условиях подвержены сильнейшей фенотипической изменчивости 

(Dehnel, 1949 и др.), а изменения пропорций тела и черепа живот
ных (один из излюбленных признаков таксономистов) могут быть 

вызваны не менее просто, чем изменение веса резервного жира 

(пример крайне лабильного показателя)» (Шварц, 1966а. С. 1299). 
Открытие Денелем сезонной изменчивости формы черепа, застав

лявшее пересмотреть прочно сложившиеся представления, бьmо 

воспринято первоначально как «подлинная научная крамола» 

(Там же). Возникла новая проблема: маскирует или усиливает гене

тическую разнородность популяций фенотипическая изменчи

вость, какие законы управляют соотношением этих типов измен

чивости в пределах разных таксонов и в разных условиях среды? 

В конечном счете, Шварц пришел к заключению, что «исследование 

морфологических закономерностей и в наши дни оказывает на 

развитие теории эволюции не меньшее влияние, чем во времена 

А. Н. Северцова» (Там же). 

С. С, Шварц начал свою научную деятельность в переломный 

для развития биологии период. И он, прежде всего, попытался оп

ределить суть происходящих перемен. Оценивая значение физико

математических наук в развитии биологии второй половины 

ХХ века, С. С. Шварц (1965а) выделил два направления использова

ния методов точных наук в биологии. Первое из них связано с изу

чением в биологических объектах физико-химических и киберне-
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тических особенностей. Ведущую роль в постановке и проведении 

этих исследований играют не биологи, а представители смежных 

наук. Эти исследования в меньшей степени связаны с биологиче

ской стороной вопроса и чаще всего отвлекаются от закономерно

стей индивидуального и исторического развития. Второе направ

ление сосредоточено на изучении биологической проблематики. 

Существенно иной является система постановки исследований. Ве

дущее значение приобретает степень изученности биологической 

стороны явления: «В ряде случаев необходима первоначальная дора

ботка биологической методики для дальнейшего исследования явле

ния методами физики, химии, математики» (Шварц, 1965а. С. 64). 
Направление физико-химических работ в пределах подобного ком

плексного исследования диктует биология. Игнорирование принци

пов онто- и филогенетического развития здесь недопустимо. 

Разнообразие задач, методов, понятий, столь характерное для 

биологии, привело С. С. Шварца к выводу, согласно которому со

стояние дел «чревато серьезной опасностью и настоятельно требует 

общего анализа путей прогресса биологии с учетом специфики ее 

отдельных дисциплин» (Там же. С. 57). Только теоретический ана
лиз проблемы взаимоотношений биологии с физикой и химией 

может помочь выработать правильные методологические принци

пы, способные руководить практической работой биолога. Шварц 

призвал к уважению к классическим биологическим дисциплинам, 

подчеркнув при этом, что нужно «Видеть тенденции преобразова

ния старых наук» и что эти дисциплины «стали в полном смысле 

снова современными» (Там же. С. 60). К их компетенции он отнес 
общую проблему зоологии и ботаники, требующую к себе на со

временном этапе развития биологии повышенного внимания: про

блему «физиологии развития организмов в широком эволюцион

ном и экологическом плане>> (Там же). 

В другой своей статье С. С. Шварц, указав на большие успехи 

молекулярной биологии, позволившие ввести в биологию новые 

идеи и методы, и на огромный интерес к новым областям биоло

гии, вынужден был констатировать: «классические биологические 

дисциплины вынуждены были отступить на второй план» (1966а. 

С. 1296). «Это естественный и закономерный процесс», - прибавил 

он, сославшись на историю физики. Тем не менее, далее Шварц нашел 



42 Раздел 1. Концепция закономерностей эволюции С. С. Шварца 

нужным указать на опасность, которая возникает в случае односто

роннего развития отдельных разделов естествознания, что влечет 

за собой «односторонность в решении крупных проблем» (Там же). 

Классические дисциплины, прошедшие длительный путь развития, 

располагают не только обширным багажом частных результатов, 

конкретными теориями, но и более ценным наследством - общей 

методологией, значение которой непреходяще. Так, именно морфо

логии в решающей степени принадлежит заслуга введения историче

ского подхода в биологию. Морфология предложила материалистиче

ское решение проблем прогресса, темпов и форм эволюционных 

преобразований. Особенно велики здесь заслуги А. Н. Северцова. По

нятия идиоадаптации и ароморфоза, конвергенции и параллелизма, 

моно- и полифилии используются при анализе биофизических и 

биохимических явлений. Получают права гражданства термины 

«биохимическая конвергенция», «молекулярная морфология» и т. д. 

«Современный исследователь не всегда сознает, что как только он 

переходит к решению общих ... проблем биологии, он исходит из 
некоторых основных понятий, разработанных и разрабатываемых 

морфологией» (Там же). 

Роль морфологии в современной биологии не сводится только 

к ее прошлым завоеваниям, сохраняющим свое значение вплоть до 

сегодняшнего дня. «Морфология сохраняет свое значение и как со

временное орудие исследования биологических явлений» (Там же. 

С.1297). Однако, чтобы выполнять подобную роль, ей необходимо 

совершенствоваться, следуя по пути, который подсказывается со

временной биологией. «Морфология должна найти пути обогаще

ния новыми методами и идеями, возникшими в молодых биологи

ческих дисциплинах, прежде всего в генетике, биохимии и популя

ционной экологии» (Там же). Ближе всего к нарисованному идеалу 

находилась, согласно Шварцу, экологическая морфология - самый 

молодой раздел этой древней науки. 

С особым вниманием отнесся С. С. Шварц к процессам, которые 

он объединил под термином «новая биология». Он хорошо понимал 

трудности, возникающие при их анализе. «Полная и всесторонняя 

характеристика зарождающейся на наших глазах "новой биологии" 

станет под силу лишь будущему историку науки (необходима исто

рическая перспектива) ... », - писал ученый (Шварц, 1970. С. 3). 
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Тhавное содержание «новой биологии» составляют, по С. С. Швар

цу, изучение элементарных биологических явлений, познание 

улътраструктурной организации клетки, с одной стороны, и фор

мирование на основе идей В. И. Вернадского и В. Н. Сукачева уче

ния о биологических макросистемах (популяциях, биогеоценозах, 

биосфере), с другой. Конкретизируется представление о единстве 

органического мира, создаются предпосылки для познания струк

туры природы как единого целого, наконец, закладывается основа 

теории управления средой обитания человека. 

Оценивая с точки зрения происходящих в естествознании пе

ремен основу биологии ближайшего будущего, С. С. Шварц утвер

ждал, что она «заключается в синтезе наиболее фундаментальных 

открытий на разных уровнях интеграции жизни, создание теории 

общей биологию> (Там же. С. 6). Развитие науки сделало неизбеж
ным комплексное рассмотрение любых биологических явлений. 

Это должно быть осознано, ибо «ясное понимание сущности этого 

исторического процесса позволит ускорить прохождение юноше

ского этапа в развитии частных биологических дисциплин ... » 
(Там же. С. 7). В свою очередь, это будет способствовать «созданию 
общей теории биологии, подлинно теоретической биологии, кото

рая, в конечном итоге, даст человеку основу для овладения процес

сами жизни на всех уровнях ее проявления» (Там же). 

С. С. Шварц невысоко оценивал уровень теоретической биоло

гии. Разделяя широко распространенное мнение, он утверждал 

будто «биология сегодня находится на том уровне развития... на 

каком находилась физика в начале века. Она дошла до однородных 

и простых элементов материи, которые допускают математиче

скую обработку» (Там же). Считая, что современный математиче

ский аппарат позволяет анализировать сложные биологические 

явления, Шварц напомнил, что математический анализ и матема

тическое моделирование последних - это «лишь средство для их 

углубленного познания» и что «формализация биологических за

конов не самоцель» (Там же). 

Вместе с тем, он придерживался той точки зрения, что разви

тие биологической теории «становится важнейшей задачей биоло

гии» (Шварц, 1972а. С. 7). По мысли С. С. Шварца, эта теория должна 
«сочетать интересы технического прогресса человечества с интере-
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сами охраны природы» (Там же). Поэтому особое внимание следует 

уделить экологии и биогеоценологии, которые изучают развитие 

природы как целостной системы. Шварц приводит следующую вы

держку из постановления Президиума Академии наук СССР: «Со

стояние этих двух фланговых наук - молекулярной биологии и 

биоценологии - в значительной мере определяет состояние и раз

витие других промежуточных разделов биологии, поэтому молеку

лярная биология и биогеоценология становятся в настоящее время 

главными разделами биологии. Развитие биологических исследо

ваний на том или ином уровне организации жизни оказывает 

влияние не только на последующие, но и на предыдущие уровни. 

Биоценология, а через нее и общее учение о биосфере, является 

высшим обобщением всех предшествующих классических направ

лений биологических наук. Традиционные биологические науки -
ботаника, зоология, микробиология, почвоведение и другие - при

званы решать две фундаментальные задачи: во-первых, система

тизировать и классифицировать все живые организмы и инвента

ризовать ресурсы фауны, флоры, растительности почв и, во-вторых, 

создавать новые, более полезные формы растений, животных, мик

роорганизмов, улучшать почвы, заменять менее продуктивные по

роды и сорта более продуктивными и т. д. Эти науки явились родо

начальниками большинства современных разделов биологии. На их 

основе были созданы учение об эволюции и индивидуальном раз

витии организмов, генетика (а через нее и молекулярная биология), 

цитология, физиология растений и животных, экология, биогеоце

нология. В силу обратного воздействия дочерних наук ботаника, 

зоология, микробиология получили мощный стимул для их разви

тия на экспериментальной основе» (цит. по: Шварц, 1972а. С. 7-8). 
С. С. Шварц считал не всегда справедливым распространенное 

представление, согласно которому «антитезой описательной науки 

является эксперимент» (1965а. С. 62). Отметив, что в физической 
географии эксперимент редок, а в астрономии пока невозможен, 

он утверждал далее, что применение математического анализа вы

вело их из разряда описательных наук. Ботаника и зоология, не 

применяя в данном случае эксперимент, научились описывать ди

намику сообществ в энергетических терминах. Они приблизились к 

созданию общей теории биологической продуктивности Земли, что 
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открывает перспективу построения теории управления процесса

ми, обеспечивающими эту продуктивность. 

«Недалеко то время, когда мы сумеем описывать жизнь слож

нейших природных комплексов в понятиях кибернетики, познаем 

в количественном выражении систему их управления и научимся 

сами управлять ими» (Там же). 

В количественных терминах описывается феномен популяци

онного гомеостаза, вскрываются физико-химические механизмы 

элементов гомеостатических реакций. Тем самым открывается 

возможность проникнуть в элементарные явления и процессы в 

пределах биологических макросистем. Движение в этом направле

нии создает «вполне реальные предпосылки для создания теории 

управления биологическими процессами на уровне биосферы» 

(Там же. С. 63). 
Внимание С. С. Шварца привлек и возрастающий интерес к сис

темному подходу в биологии. Ему представлялось бесспорным по

ложение о живом существе как организованной системе и организа

ции как важнейшем свойстве живого. Однако он счел необходимым 

подчеркнуть, что «характер этой организованности (ее степень), как 

и любое другое свойство живого эволюционирует» (Там же). По

скольку принцип системной организованности живого приобрел 

методологический статус не в последнюю очередь благодаря успехам 

молекулярной биологии, Шварц напомнил, что «изучение эволюци

онных преобразований явления нередко является одним из важ

нейших средств познания сущности явления» (Там же). Забвение 

этого «особенно отчетливо дает себя знать как раз при изучении фи

зико-химических основ биологических явлений» (Там же). 

4. Концепция экологических закономерностей 
эволюции и новый ЭВОЛЮЦИОННЫЙ синтез 

Неудовлетворенность синтетической теорией эволюции (СТЭ) 

заставила С. С. Шварца задуматься над проблемой эволюционного 

синтеза с точки зрения перспектив развития теории эволюции. 

К оценке этой перспективы он подошел с позиций достижений по

пуляционной экологии. После синтеза дарвинизма и генетики и 

последующего развития теории эволюции на основе использования 
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данных генетики наступает, по его мнению, новый этап, и дальней

шее развитие СТЭ «должно идти на основе синтеза дарвинизма с 

экологией» (Шварц, 1969. С. 13). В этом его убеждали данные эколо
гии, которые свидетельствовали, что пути преобразования популя

ций более разнообразны, чем это допускает схема СТЭ (включаю

щая отбор, изоляцию и генетико-автоматические процессы). Утвер

ждая, что действие этих факторов эволюции опосредуется особен

ностями популяционной структуры вида, Шварц резюмировал: «Это 

указывает на ведущую роль экологии в совершенствовании эволю

ционной теории» (Там же. С. 39). Осуществление программы созда
ния основ экспериментальной эволюционной экологии и придаст 

современной теории эволюции статус синтетической. 

Новый синтез должен привести, по мысли С. С. Шварца, к соз

данию теории управления эволюционными процессами. СТЭ - это 

всего лишь «гениальная схема реального положения вещей в при

роде» (Шварц, 1972а. С. 76). Над этой схемой предстоит огромная и 
целеустремленная работа. «Каковы же главные пути развертывания 

гениальной схемы Дарвина?», - спрашивал Шварц и отвечал: «Это 

синтез популяционной генетики с экологией» (Там же. С. 77). 
С. С. Шварц взялся за нелегкое дело синтеза популяционной 

экологии с теорией эволюции, затронув при этом существующие 

представления о микроэволюции, видообразовании и макроэво

люции. Ему удалось построить разносторонне развитую концеп

цию эволюционной экологии. Достижение этого результата было 

предопределено выработанной Шварцем эволюционно-экологиче

ской программой. 

Рассмотрим эволюционную программу и концепцию С. С. Швар

ца по существу. 

5. Эволюционно-экологическая 
программа С. С. Шварца 

Теоретическим итогом многолетних разнообразных исследова

ний С. С. Шварца, бесспорно, является его концепция экологических 

закономерностей эволюции. Получение столь впечатляющего ре

зультата во многом объясняется наличием эволюционной програм

мы, контуры которой просматриваются в ряде публикаций Шварца. 
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Прежде всего, С. С. Шварц подверг критическому рассмотре

нию само понятие «Эволюционная ЭКОЛОГИЯ», придя к выводу, что 

«точного определения этого важного раздела экологии нет», как 

«нет и ясного представления о его целях и методах» (1965в. С. 528). 
Он квалифицировал как ошибочное распространенное мнение, со

гласно которому «эволюционная экология представляет выводы из 

экологических исследований, имеющие значение для познания 

эволюционного процесса» (Там же). Шварц считал, что эволюцион

ная экология - это научная дисциплина со своими специфическими 

задачами и методами. «Современная экология накопила громадное 

количество фактов, показывающих, что свойства популяции как 

единого интегрированного целого, ее экологическая (а не только ге

нетическая!) структура определяет темпы и формы микроэволюци

онных преобразований. Это дает основание говорить об экологиче

ских закономерностях эволюционного процесса, изучение которых 

составляет основную задачу эволюционной экологии» (Там же). 

К подобной постановке вопроса подводил С. С. Шварца и кри

тический анализ статуса синтетической теории эволюции. Разделяя 

основополагающее положение СТЭ, согласно которому начальный 

этап эволюционного процесса состоит в преобразовании популя

ций, он вместе с тем отмечал: «В этой теории экологическим пред

посылкам эволюционного процесса отводится весьма скромное 

место .... Так как исследованием жизни популяций занимается по
пуляционная экология, то игнорирование принципиальных поло

жений этой науки фактически лишает неодарвинизм права назы

ваться синтетической теорией» (Шварц, 1965б. С. 1451). 
Установленное популяционной экологией положение, согласно 

которому изменение экологической структуры популяции влечет за 

собой изменение ее генетической структуры, позволило С. С. Швар

цу заявить: «Это дает нам право говорить об экологических зако

номерностях эволюционного процесса» (Там же. С. 1450). Вскрыв
шееся многообразие механизмов направленного преобразования 

генетической структуры популяций показало наличие новой облас

ти исследования. Шварц усмотрел здесь широкую перспективу. 

«Теоретический анализ затронутой проблемы должен быть прежде 

всего использован в качестве программы соответствующих экспе

риментальных работ (как в лабораториях, так и в полевых условиях), 
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программы, закладывающей основу экспериментальной эволюци

онной ЭКОЛОГИИ» (Там же. с. 1451). 
Осуществление намеченной программы должно было, по мне

нию С. С. Шварца, отразиться как на экологии, так и на теории эво

люции. «Результаты этих работ окажут в свою очередь влияние на 

развитие теоретической экологии. Это позволит сделать современ

ную эволюционную теорию подлинно синтетической>> (Там же). 

Изучение закономерностей взаимосвязи изменений экологической 

и генетической структуры популяции, ведущих к ее генетическому 

преобразованию, должно, по мысли Шварца, помочь «получить ис

ходный материал для разработки общей теории экологических ме

ханизмов эволюционного процесса» (Там же. С. 1452). 
Первым шагом в этом направлении явилось создание С. С. Швар

цем принципиальной схемы внутривидовых преобразований. Он 

сформулировал критерии степени внутривидовой дифференциации, 

имея в виду, что углубленный подход к проблеме внутривидовой из

менчивости, к сознательной оценке подвидовых различий «создал бы 

предпосьmки для изучения самого процесса микроэволюции (сейчас 

мы изучаем преимущественно результат этого процесса)» (Шварц, 

19666. С. 25). Осуществление этого замысла связывалось им с широ
ким изучением реакций разных форм животных на изменение усло

вий среды, с большой экспериментальной работой, с созданием ме

тодов оценки относительного значения фенотипических и генотипи

ческих механизмов формирования отличительных черт популяций. 

Шварц считал необходимым изучить «генетический механизм отли

чий между популяциями в некоторых типичных случаях (отличия в 

размерах, в окраске, пропорциях тела, скорости полового созревания, 

плодовитости у изолированных популяций, у популяций, обитающих 

в резко различных условиях среды, и т. п.)» (Там же. С. 27). 
По мере развития эволюционной экологии рамки программы 

заметно расширились. Первый номер журнала «Экология» в 

1970 году открывался статьей С. С. Шварца. Он писал: «В последние 
годы стало очевидным значение экологии и в разработке ряда тео

ретических проблем (общие закономерности миграции вещества и 

энергии в биосфере, механизмы эволюционных процессов, изме

нение структуры и организации живой материи и др.)» (Шварц, 

Горчаковский, Куликов, 1970. С. 3). Существенно и то, что Шварц 
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ввел в свою программу положение «эволюция эволюции». Он под

черкнул, что «основные механизмы эволюционного процесса не 

могут оставаться неизменными, они сами являются объектом эво

люционных преобразований» (Шварц, 1967в. С. 143). Наконец, ин
тенсификацию работы «по синтезу идей эволюционного учения и 

экологии» он расценил как необходимую предпосылку к созданию 

методов «вмешательства в стихийный процесс эволюции и ... 
управления этим процессом» (Шварц, 1974а. С. 5). 

Именно тогда, когда встала задача создания теоретически обос

нованной системы управления ходом эволюционных событий, обна

ружилась ограниченность СТЭ и «стала очевидной необходимость 

существенного уточнения эволюционной теории» (Там же. С. 21). 
Возникло убеждение, что «современная теория эволюции должна 

основываться не только на синтезе идей дарвинизма с современной 

генетикой, но и с современной экологией» (Там же). Платформой для 

такого синтеза должен был послужить популяционный подход. К та

кому выводу С. С. Шварца привело не только то, что этот подход стал 

ведущим в экологии, но и основной вывод теоретиков-эволю

ционистов, согласно которому элементарный эволюционный акт 

сводится к преобразованию генетической структуры популяции. 

В посмертно изданной монографии С. С. Шварца программа 

эволюционной экологии упоминается снова. Указав, что изменение 

экологической структуры популяции сопровождается изменением 

ее генетической структуры и что это обстоятельство позволяет го

ворить об экологических закономерностях эволюции, Шварц резю

мировал: «Теоретический анализ затронутой проблемы должен 

быть прежде всего использован в качестве программы соответст

вующих экспериментальных работ ... программы, закладывающей 
основу экспериментальной эволюционной экологии» (1980. С. 191). 

Определяя суть новой постановки вопроса, он указал, что она 

«сводится к анализу роли экологии популяции как фактора, опре

деляющего характер отбора» (Там же. С. 217). 

6. Предмет и задачи эволюционной экологии 

После Ч. Дарвина попытки сблизить теорию эволюции и эколо

гию предпринимались неоднократно. В ходу был и сам термин 

«эволюционная экология». Однако предмет, задачи и методы этой 
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научной дисциплины, как квалифицировал ее С. С. Шварц (1965в), 

не были определены с достаточной ясностью. Наиболее обычным 

было мнение, что «эволюционная экология представляет выводы 

из экологических исследований, имеющие значение для познания 

эволюционного процесса» (Шварц, 1965в. С. 528). Считая такое 

представление ошибочным, Шварц предпринял попытку очертить 

специфические задачи и методы эволюционной экологии. Его по

зиция во многом определялась пониманием ситуации, сложившей

ся в области эволюционного учения. 

Выделяя два направления исследований, определяющих успехи 

теории эволюции, - изучение закономерностей наследственности 

и факторов эволюции (механизмов естественного отбора), -
С. С. Шварц (1965в) констатировал достижения первого и медлен

ный прогресс второго из названных направлений. Он отметил, что 

успехи в исследовании молекулярных основ изменчивости и на

следственности не способны ощутимо продвинуть познание зако

номерностей отбора. Однако и работы, специально посвященные 

изучению отбора, вызывали у него критическое к себе отношение. 

Шварц заметил, что «большинство таких работ основано на мате

матическом моделировании, которое может быть мощным средст

вом исследования биологических процессов только в том случае, 

если оно основывается на достаточно точных исходных данных» 

(1965в. С. 528). Если при моделировании естественного отбора при
родное явление искажается, то выводы окажутся ложными. Между 

тем, в моделировании учитывается, что отбор происходит в попу

ляциях, но при этом «принимается во внимание лишь одна из за

кономерностей жизни популяций: динамика численности. Такое 

упрощение граничит с искажением» (Там же). 

Экология создала свой образ популяции как интегрированного 

целого и показала, что ее экологическая структура определяет мик

роэволюцию, ее темпы и формы. Это позволило говорить об эколо

гических закономерностях эволюции. Изучение последних и со

ставляет, согласно С. С. Шварцу (1965в), основную задачу эволюци

онной экологии. 

Действительно ли экология могла прибавить нечто новое к по

ниманию эволюционного процесса? На ряде примеров С. С. Шварц 

продемонстрировал плодотворность экологического подхода к 
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изучению эволюции. Так, принцип случайного основателя Э. Майра 

(Mayr, 1957), будучи подвергнут экологической экспертизе, оказал
ся уязвимым. Приводимые в его подтверждение случаи «бесполез

ных» особенностей островных популяций обнаружили свое биоло

гическое значение. Имея в виду принцип Майра, Шварц пришел к 

заключению, что конкретный экологический анализ заставляет 

«принципиально по-новому подходить к оценке его действитель

ного значения в эволюционном процессе» (1965в. С. 529). 
Другая важная эволюционная проблема - преимущества от

дельных вариантов при отборе - поддается обоснованному сужде

нию <<Лишь на основе глубокого анализа образа жизни изучаемых 

форм» (Там же). Априорное заключение неизбежно приводит в этом 

случае к ошибкам. Однако количество работ, посвященных изучению 

этого процесса в природных популяциях, весьма ограничено. Еще 

одна проблема. Известно, что за фенотипической однородностью 

природных популяций скрывается их генотипическая разнород

ность, однако «никто не исследовал эту закономерность с чисто эко

логической точки зрения» (Там же. С. 530). Анализ природных попу
ляций с таких позиций мог бы много дать для познания механизма 

отбора, однако вопрос оставался в пределах теоретических спекуля

ций. «Прогресс в этом направлении может бьrгь сделан только на ос

нове экологического исследования естественного отбора в популяци

ях различной генетической и экологической структуры» (Там же). 

Только экология может дать ответ на вопрос, какие экологиче

ские особенности вида определяют размеры и границы простран

ственно изолированных популяций. Пока такой ответ не будет по

лучен, проблема видообразования в условиях непрерывного ареала 

«будет бесконечно дискутироваться и не выйдет за рамки бесчис

ленных гипотез» (Там же). Сама методика определения границы 

популяций в природе может быть выработана только средствами 

экологии. Все это показывает, что «тщательный экологический ана

лиз основ современной эволюционной теории содействовал бы ее 

принципиальному прогрессу» (Там же). Таким образом, С. С. Шварц 

ориентировал эволюционную экологию на решение, прежде всего, 

проблем микроэволюции. 

Ученый различал две задачи эволюционной экологии: «эко

логический анализ исходных предпосылок любых эволюционных 
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построений» и «изучение собственно экологических закономерно

стей эволюционного процесса» (Шварц, 1965в. С. 530). Вторую зада
чу он считал более важной и, исходя из нее, очертил проблематику 

эволюционной экологии. В общей форме ее задачу Шварц опреде

лил так: изучение законов преобразований популяций в природных 

условиях. При этом он исходил из того, что необратимое преобразо

вание популяций - это первый шаг эволюционного процесса. 

Определяя проблематику, круг задач эволюционной экологии, 

С. С. Шварц, прежде всего, остановился на проблеме биотипической 

изменчивости, возникающей среди микропопуляций, приуроченных 

к различным условиям обитания, и проявляющейся в форме замет

ных морфофизиологических отличий. Генетическая природа биоти

пической изменчивости оставалась неизвестной, к ней относили и 

фенотипические изменения и генетические различия. Шварц выра

зил убеждение, что «ДЛЯ изучения экологических закономерностей 

эволюции (отбор микропопуляций и популяций) необходимо углуб

ление исследований биотипической изменчивости и прежде всего 

изучения ее генетической природы» (Там же. С. 531). 
Существенным экологическим механизмом эволюционного 

процесса является популяционный отбор. Его изучение С. С. Шварц 

сводил к исследованию природы биотипической изменчивости. 

Выделил он и проблему конкретных механизмов внутрипопуляци

онных преобразований. Задачу экологов ученый видел в определе

нии условий, вызывающих необратимое преобразование популя

ции, и в изучении зависимости между скоростью внутрипопуляци

онных преобразований, структурой популяции и эффективностью 

отбора. 

К важнейшим задачам эволюционной экологии С. С. Шварц от

нес изучение генотипической структуры популяций, во-первых, 

путем исследования разнородности популяций по морфологическим, 

морфофизиологическим и эколога-физиологическим признакам и, 

во-вторых, путем исследования хронографической изменчивости, 

то есть изменчивости популяций во времени. Подобные исследо

вания создают основу «для освещения одной из важнейших эколо

гических закономерностей эволюции: зависимости между структу

рой популяции и механизмами (и скоростью) ее эволюционных 

преобразований» (Там же. С. 532). 
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Эти исследования открывают новые пути проникновения в 

микроэволюционные процессы. А знание хода сезонной изменчи

вости генетической структуры популяций открывает возможность 

«управлять микроэволюционными процессами» (Там же. С. 533). 
Не менее важна проблема экологической структуры популя

ции. Ее изменения через изменения генетической структуры попу

ляций «приводят к сдвигам эволюционного порядка» (Там же. 

С. 534). Именно экологическая структура популяции обусловливает 
соотношение разных форм отбора и микроэволюционных преобра

зований, темпы и формы начальных стадий процесса эволюции. 

Решение названной проблемы С. С. Шварц связывал с изучением 

генетической разнородности популяций, роли отдельных геноти

пов в поддержании численности вида при изменениях условий 

среды, а также с выяснением зависимости между колебаниями ус

ловий среды и экологической и генетической структурой популя

ций, сравнением роли обеих этих структур у разных видов и в раз

личных условиях среды. Исследование этого круга явлений должно 

подготовить «почву для решения вопроса об условиях, при которых 

происходят необратимые изменения популяций» (Там же). 

С. С. Шварц понимал, что «любое эволюционное преобразова

ние вызывается противоречием, возникающим между организмом 

и средой» (Там же. С. 536). Ученый считал, что это противоречие 
разрешается по-разному в зависимости от того, какой уровень ор

ганизации оно затрагивает. Отсюда вытекала одна из задач эволю

ционной экологии: выяснить, в каких экологических ситуациях 

противоречие между организмом и средой в решающей мере раз

решается на тканевом, биохимическом уровне. 

Существенную роль в развитии эволюционной экологии 

С. С. Шварц отводил эколога-морфологическим исследованиям, 

целью которых было выяснение изменений отдельных признаков 

или их комплексов (конституциональных особенностей) в процессе 

роста и развития животных в изменяющихся условиях среды. Эко

логическая морфология, использующая сравнительный метод для 

характеристики разных видов и популяций, открывает, по его мне

нию, новые пути для решения принципиальных вопросов биоло

гии, среди которых важнейшими являются «вопросы эволюцион

ной экологии и энергетики популяций» (Шварц, 1966а. С. 1306). 
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Исследование закономерностей изменения генетической струк

туры популяций под влиянием изменения ее экологической струк

туры должно было предоставить «исходный материал для разра

ботки общей теории экологических механизмов эволюционного 

процесса» (Шварц, 1965б. С. 1452). 
С. С. Шварц разделял мнение, согласно которому теория эво

люции Ч. Дарвина рассматривалась как экологическая (Петрусе

вич, 1959), а теория естественного отбора как общая теория эколо
гии (Orians, 1962). Монографию Форда (Ford, 1964) и статью Лернера 
(Lerner, 1965), одинаково озаглавленные «Экологическая генети
ка», он считал изложением эволюционной экологии. В них анали

зировались зависимость динамики численности от генетического 

состава природных и модельных популяций, соотношение между 

размерами популяций, динамикой их численности и действием 

отбора, взаимные приспособления животных на разных трофиче

ских уровнях. 

Обе упомянутые работы могли бы быть названы и иначе -
«Генетическая экология)>, поскольку «сущность экологической гене

тики заключается в изучении генетических закономерностей пре

образования популяций при изменении условий среды ... )) (Шварц, 
1969. С. 8). Однако это не меняет дела: «эта новая биологическая 
дисциплина с равным правом могла бы быть названа и эволюци

онной экологией ... )) (Там же). 
В понимании Ориенса (Orians, 1962) и Лэка (Lack, 1965), эволю

ционная экология охватывает решение таких теоретических задач 

как изучение филогенетической структуры обусловленности эколо

гической специфики отдельных видов и форм (например, динамики 

численности, распределения по биотопам, биологии размножения). 

С. С. Шварц не считал бесспорным утверждение названных авто

ров, что «содержание эволюционной экологии сводится к изучению 

возникновения и развития экологических адаптаций)> (Там же). Он 

был убежден, что эволюционная экология позволяет преодолеть 

односторонность в развитии популяционной генетики. 

Эволюционно-экологическими С. С. Шварц назвал исследова

ния, задачей которых является «изучение изменений взаимоотно

шений организмов со средой в процессе филогенетического разви

тия отдельных групш> (Там же. С. 9). Заметим, что предмет эволю-
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ционной экологии ограничен здесь у Шварца прослеживанием 

судьбы «отдельных групп», или, как видно из дальнейшего его рас

суждения, прежде всего, популяций вида. «Главная задача эволю

ционной экологии заключается, - по словам С. С. Шварца, - в том, 

чтобы установить, как влияет популяционная структура вида на ход 

эволюционного процесса» (Там же. С. 72). Или конкретнее, - какова 

взаимосвязь экологической и генетической структуры популяции, 

как преобразование экологической структуры популяции влияет на 

ее генетический состав. Под компетенцию эволюционной экологии 

подпадает проблема необратимости микропопуляционного про

цесса и тесно с нею связанный вопрос о пределах изменчивости 

популяций в природе и в эксперименте. Пути приспособления раз

ных видов, обитающих в одной среде, различны и познание этих 

различий позволяет проникнуть в конкретный ход эволюционного 

процесса. Отсюда вытекает еще одна задача - «научиться разли

чать необходимые и полезные приспособления животных в разных 

условиях среды» (Шварц, 1980. С. 68). В конечном счете, цель сво
дится к анализу «роли экологии популяции как фактора, опреде

ляющего характер отбора» (Там же. С. 217). 
Взаимоотношения экологии и теории эволюции должны были 

складываться по-разному в зависимости от понимания предмета 

экологии. Те биологи, которые воспринимали экологию как науку 

об образе жизни животных, считали, что «сущность эволюционной 

экологии сводится к изучению законов, которые управляют изме

нениями образа жизни вида (его "экологии" в широком смысле 

слова) в соответствии с изменениями условий обитания» (Шварц, 

1974а. с. 6). 
С. С. Шварц же исходил из того, что «процесс приспособления 

популяций к окружающей среде становится главной задачей эколо

гии» и что в то же время <<Популяция - это центральное понятие 

современной теорию> (Там же). Имея в виду, что сторонники СТЭ 

видят первый шаг эволюции, элементарный эволюционный акт в 

преобразовании генетической структуры популяций, он заключил: 

«Предмет исследования экологии и эволюционного учения совпал» 

(Там же). Это обстоятельство одинаково важно для обоих партнеров 

и отныне «прогресс эволюционной теории немыслим без синтеза с 

экологией» (Там же). 
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7. Оценка синтетической теории эволюции 

Уверенность С. С. Шварца в том, что предмет экологии и теории 

эволюции совпадает, базировалась на признании им синтетиче

ской теории эволюции в качестве высшего достижения теоретиче

ской мысли в биологии. Он высказал в адрес СТЭ немало критиче

ских замечаний, но ни разу не усомнился в ее основополагающем 

положении в биологии. Одним из первых в нашей стране Шварц 

предпринял попытку сформулировать постулаты СТЭ. «Господ

ствующая в настоящее время теория эволюции, - писал ученый, -
принимает следующие основные постулаты: 

1. Творческую роль играет только индивидуальный естественный 
отбор внутри популяции. 

2. Особо интенсивная элиминация лишь в исключительных слу
чаях может иметь избирательный характер. 

3. Чем более активны истребительные факторы среды, тем более 
общий характер принимает элиминация, теряющая перед ли

цом стихийных сил природы свой избирательный характер. 

4. Мощные факторы среды, ведущие к резкому снижению чис
ленности, не могут вызвать направленных изменений в струк

туре популяций; возникающие изменения случайны» (Шварц, 

1969. с. 86). 

Синтетическая теория эволюции (неодарвинизм) - результат 

синтеза генетики с основными принципами дарвинизма. Основное 

положение СТЭ: популяция - элементарная единица эволюцион

ного процесса, а ее преобразование составляет элементарный эво

люционный акт. Основные постулаты СТЭ: 1) изменение генетиче
ской структуры популяции есть начальный акт микроэволюции; 

2) скорость генетических преобразований популяции определяется 
не только силой отбора, но и положением популяции в системе вида 

(размерами популяции, степенью ее изоляции от соседних популя

ций и т. п.); 3) направление микроэволюционных преобразований 
определяется не только направлением отбора, но и случайными 

изменениями структуры популяции (изменение численности, слу

чайное заселение новых участков генетически своеобразными ин

дивидами). Разделяя эти положения, С. С. Шварц одновременно 

подчеркнул, что «синтетическая теория ... оставляет в тени важ-
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нейший этап эволюции - видообразование ... » (Там же. С. 10). Вне 
поля зрения СТЭ остались проблемы макроэволюции. Другой не

достаток СТЭ заключается в ее невнимании к вопросам физиоло

гии развития, фенотипической реализации генотипа, к эпигенети

ке. Не считая СТЭ истиной в последней инстанции, Шварц все же 

утверждал, что она «наиболее полно соответствует современному 

уровню биологии» (Там же. С. 13). Дальнейшее развитие СТЭ он 
связывал с синтезом дарвинизма и экологии. 

Сторонники СТЭ выделяли внутривидовые преобразования -
микроэволюцию, формирование таксонов высокого ранга - макро

эволюцию и видообразование, связывающее эти два явления в 

единый процесс филогенеза. Существовало убеждение, что микро

и макроэволюция подчиняются разным законам. Так, Ф. Добр

жанский (1954) утверждал, что в отличие от макроэволюции мик
роэволюция обратима, предсказуема и повторяема. Этот афоризм 

С. С. Шварц расценил как ошибочный. Добржанский основывался 

на представлении, согласно которому любые генетические преоб

разования популяции - проявление микроэволюции. Шварц же, 

опираясь на ряд наблюдений, показал, что «генетическая структура 

популяций (генофонд и система его реализации в конкретных ге

номах) находится в постоянном динамическом равновесии, под

держиваемом экологическими механизмами. Стабильность гене

тической структуры популяции лишь кажущаяся: генетическое 

преобразование популяции - это необходимое условие поддержа

ния ее численности в колеблющихся условиях среды» (1969. С. 41). 
Не всякое преобразование генетической структуры популяции, со

ставляющее один из механизмов популяционного гомеостаза, яв

ляется выражением микроэволюции. Критерием разделения двух 

этих явлений служит, согласно С. С. Шварцу, необратимость микро

эволюционных преобразований. Ответить на вопрос, обратимы 

или необратимы особенности популяции, позволяет экологический 

анализ. С его помощью можно будет определить степень специ

фичности приспособленности различных генотипов к разным ус

ловиям среды. Генотипы, занимая разные субниши, занимают тем 

самым различное положение в системе «популяция - среда». Об этом 

свидетельствовали некоторые экспериментальные данные (Lewontin, 
1955), однако исследования, позволяющие связать особенности 
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данной популяции со степенью ее генетической разнородности, 

отсутствовали. Как считал Шварц, «полную ясность в этот важней

ший вопрос эволюционной теории может внести лишь углубленное 

экологическое исследование ... » (1969. С. 60). 
С. С. Шварц полагал, что осуществление его исследовательской 

программы, «закладывающей основу экспериментальной эволюци

онной экологии», и есть тот путь, который «позволит сделать совре

менную эволюционную теорию подлинно синтетической» (Там же. 

С. 93). Движение по намеченному пути, позволившее вскрыть ряд 
экологических механизмов эволюционного процесса, дало воз

можность Шварцу заключить: «Общие выводы из развиваемых 

здесь взглядов существенно отличаются от главных выводов синте

тической теории эволюции» (Там же. С. 109). 
СТЭ испытала серьезные трудности, столкнувшись с двумя во

просами: 1) исчерпывается ли зависимость отбора только влияни
ем генетического состава и размеров популяции или же не мень

шую роль здесь играет экологическая организация популяции; 

2) правильно ли считать любое изменение генетического состава 
популяции эволюционным событием. «Не ответив на эти вопросы, 

нельзя справиться с трудностями развития эволюционной тео

рии ... » (Шварц, 1974а. С. 12). 
Так С. С. Шварц оценивал ситуацию. Он указал на методологи

ческие погрешности СТЭ. В частности, ученый считал неправомер

ным распространять закономерности, установленные в определен

ных ситуациях, например, при изучении микроэволюции и видо

образования на островах, «на все мыслимые ситуации, в которых 

протекает эволюционный процесс» (Шварц, 1980. С. 221). Неприем
лемым представлялся ему и сам прием, когда выводы, полученные 

при изучении механизма эволюции на простейших примерах, пе

реносятся на эволюцию в целом. 

Внимание С. С. Шварца привлек факт возрастания интереса к 

теории макромутаций, хотя, по его мнению, последняя «не может 

претендовать на серьезное место в современной эволюционной 

теорию> (Там же. С. 226). Возникновение все новых вариантов мак
ромутационной теории он объяснял неудовлетворенностью клас

сической интерпретацией теории отбора, а также тем, что «эволю

ция начальных стадий тех морфофизиологических преобразований, 
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которые в конечном итоге приводят к макроэволюционным сдвигам, 

не может быть достаточно надежно объяснена с позиций совре

менной теории эволюции» (Там же). Выход из затруднения Шварц 

усматривал в синтезе представлений о законах филогенеза и онто

генеза. Констатируя неспособность СТЭ объяснить закономерности 

эволюции сложных морфологических структур (таких как мозг или 

глаз), он утверждал на основании собственных многолетних иссле

дований, что «изучение законов филогенеза в отрыве от законов он

тогенеза невозможно» (Там же. С. 230). Вопрос о соотношении мик
ро- и макроэволюции Шварц считал центральной проблемой теории 

эволюции. Причину разрыва в степени изученности и в направлении 

изучения элементарных эволюционных актов и путей становления 

надвидовых таксонов он видел в ограниченности средств экспери

ментального изучения процессов макроэволюции. 

В структуре СТЭ С. С. Шварц (1965б, 1967в, 1969, 1980) выделил 
и подверг критическому обсуждению теорию генетика-автомати

ческих процессов. Сталкивая основные положения этой теории с 

данными экологии, он пришел к заключению, что при всем своем 

выдающимся значении работы по популяционной генетике не мо

гут ограничиваться чисто теоретическими и лабораторными иссле

дованиями, но «должны исходить из реальных представлений по 

экологии популяций» (Шварц, 1965б. С. 1449). По его мнению, про
гресс популяционной экологии создал новые предпосылки «для ма

тематического моделирования микроэволюционных процессов, 

моделирования, значительно более близкого к реальной природной 

обстановке, чем то, которое легло в основу учения о генетическом 

дрейфе, генетика-автоматических процессах» (Шварц, 1969. С. 93). 
По-видимому, ученый был даже склонен ставить знак равенства 

между теорией ГАП и синтетической теорией эволюции. Во всяком 

случае, он совершенно одинаково формулировал постулаты той и 

другой концепции (ер. Шварц, 1965б. С. 1447 и Шварц, 1969. С. 86). 
К обсуждению положений СТЭ С. С. Шварц возвращался неод

нократно при изложении своих представлений об экологических 

механизмах эволюционного процесса, всякий раз демонстрируя то 

новое, что вносила в теорию эволюции популяционная экология по 

сравнению с господствующей парадигмой - синтетической теори

ей эволюции. 
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8. Концепция популяции 

Экологию С. С. Шварц определял как науку о популяциях и, ес

тественно, именно популяции были главным объектом его разно

образных исследований. В своей докторской диссертации он уста

навливает существенные отличия «В закономерностях, которые 

обуславливают различия между отдельными особями и популя

циями одного вида и между отдельными видами» (Шварц, 1953. 
С. 17). На основании экологического анализа ряда морфофизиоло
гических признаков наземных позвоночных Шварц пришел к за

ключению, что зависимость между размером животного и развитием 

изученных признаков отчетливее обнаруживается при сравнении 

популяций одного вида, чем при сравнении популяций различных 

видов, и что горные и полярные популяции широко распростра

ненных видов отличаются более высокими показателями по срав

нению с типичными горными и полярными видами. 

Изучение возрастных изменений таких внутренних признаков 

наземных позвоночных как относительный вес сердца, печени, по

чек, головного мозга и некоторых других, позволило уловить «связь 

изучаемых показателей с экологическими особенностями отдель

ных видов и отдельных популяций>> (Шварц, 1956. С. 804). Были по
лучены данные, свидетельствующие о существенных биохимиче

ских и физиологических отличиях форм одного вида, «связанных с 

их экологическими особенностями» (1959а. С. 19). С. С. Шварц на
стаивал на том, что неоднородность природных популяций выхо

дит за подвидовые рамки, но ограничена рамками вида. Отсюда он 

заключил, что «эволюционные возможности различных подвидов 

вида - принципиально одинаковы, различных видов - различ

ны ... » (Там же. С. 44). Неоднородность популяции - универсальное 

явление, обеспечивающее существование популяции как целого в 

разнообразных и колеблющихся условиях среды. Отбор контроли

рует соотношение различных фаз в популяции, облик мономорф

ной популяции «определяется отбором, а следовательно конкрет

ными условиями существования и развития популяции» (Там же. 

С. 47). Приспособления видов основываются на изменении разме
ров главнейших органов и гематологических показателей, тогда как 

приспособлению популяций свойственны «более глубокие адапта-
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ции, ведущие к изменению характера тканевых процессов» (Там же. 

С. 81). Географически четко локализованная популяция, большин
ство особей которой отличаются от особей соседней популяции, 

может быть выделена в самостоятельный подвид. «Подвид форми

руется как реакция одной из популяций вида на определенные ус

ловия существования» (Там же. С. 93). 
Поскольку строгого и общепринятого определения понятия 

«популяция» не существовало, С. С. Шварц предложил понимать 

под популяцией «элементарную совокупность особей, которая об

ладает всеми необходимыми условиями для поддержания числен

ности на характерном для данного вида в данных условиях уровне 

в течение длительного периода», а под микропопуляцией - «части 

популяции, которые могут самостоятельно существовать в течение 

отдельных сезонов года, но временная изоляция которых законо

мерно нарушается в результате сезонных изменений численности 

и связанных с этим явлений» (Шварц, 1959б. С. 3). 
Позже С. С. Шварц еще не раз возвращался к определению по

нятия «популяция», подчеркивая при этом то одну, то другую ха

рактерную ее черту. 

«Популяция - биологическое единство, генетическое и эколо

гическое проявление которого взаимообусловлены. Взаимосвязь 

экологического и генетического в популяции - это тот фон, на ко

тором развертываются элементарные эволюционные явления» 

(Шварц, 1969. С. 18). 
«Популяция есть форма существования вида, обладающая все

ми необходимыми условиями для самостоятельного существова

ния и развития в течение неограниченно длительного промежутка 

времени и способная приспособительно реагировать на изменения 

внешней среды» (Там же. С. 169). 
«Популяция - совокупность особей вида, обладающая всеми 

необходимыми внутренними и внешними свойствами для поддер

жания своей численности в колеблющихся условиях среды неопре

деленно длительное время ... » (Шварц, 1971. С.487). 
Нормальное существование и самостоятельное развитие попу

ляции обеспечивается ее свойствами как целого - определенной 

численностью, соотношением полов, распределением по террито

рии, определенным возрастным составом. Совокупность этих 
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свойств определяет структуру видового поселения и превращает 

агрегат особей в популяцию. Структура популяции - форма обще

видового приспособления. В то же время это - малоразработанная 

глава экологии; в особенности плохо изучена возрастная структура 

популяций. Между тем, виды различаются по типичной возрастной 

структуре популяций и ее динамике. Эту структуру определяют 

продолжительность жизни и скорость полового созревания особей. 

Возникнув на основе определенных физиологических свойств вида, 

структура популяций «сама стала очень важной его приспособи

тельной особенностью и определила его приспособления к различ

ной среде обитания» (Шварц, 1969. С. 18). Сложная возрастная 
структура популяций создает новые возможности, а именно струк

турно-популяционные приспособления к условиям среды. Этот тип 

приспособлений, по-видимому, играл «очень существенную роль и 

в эволюции животного мира, по крайней мере в его высших фор

мах» (Там же. С. 19). Усложнение возрастной структуры повышало 
сопротивляемость популяций и тем самым опосредованно компен

сировало падение индивидуальной сопротивляемости организма. 

С развиваемой точки зрения, «эволюция животного мира шла дву

мя внешне противоположными, но по существу принципиально 

близкими путями: по линии приобретения большей индивидуаль

ной сопротивляемости организмов и по линии повышения сопро

тивляемости популяционной» (Там же). 

Анализ возрастной структуры популяций (Шварц, 1959в; Смир

нов, Шварц, 1959; и др.) позволил получить ряд выводов теоретиче
ского порядка (Шварц, 1959а). Под структурой популяции С. С. Шварц 

подразумевал, в согласии с общепринятым мнением, «определен

ное численное соотношение полов, возрастной состав и его сезон

ные изменения, типичный для вида характер изменения численно

сти популяций, структуру поселений и т. д.>> (1959 г. С. 19). Структура 
популяции и ее динамика - характерный признак вида. 

К особенностям организации популяции относятся средства 

коммуникации, обеспечивающие единство ее приспособительных 

реакций. К ним относится сложная система сигнализации и связи, с 

помощью которой отдельные особи информируются о состоянии 

популяции в целом. «Эта система информации основана на экологи

ческих и физиологических реакциях животных на внешние стимулы 
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самой различной природы (химические, изменение внешней сре

ды, изменение частоты и степени внутрипопуляционных контак

тов, звуковые и зрительные сигналы и т. п.)» (Шварц, 1969. С. 15). 
Возрастная структура популяции включает в себя сезонные из

менения в зависимости от погодных условий, биологическую спе

цифику разновозрастных животных и особенности их реакции на 

изменение внешних условий, темп обновляемости популяций 

(самцов и самок), характер подбора пар, особенности животных, 

родившихся в разное время года. 

Понимая под экологической структурой популяций опреде

ленное соотношение возрастных групп и полов, сочетание оседлых 

животных с животными-мигрантами, наличие семейных и стадных 

группировок, С. С. Шварц утверждал, что чем сложнее структура 

популяции, тем выше ее приспособительные возможности. 

Какова продолжительность жизни популяции? По словам уче

ного, «громадное большинство природных популяций существует 

сотни и тысячи лет ... » (Шварц, 1969. С. 24). 
Жизнеспособность популяции в изменившихся условиях среды 

поддерживается с помощью высокой степени ее генетической раз

нородности, которая обеспечивается экологическими механизма

ми (разным образом жизни внутрипопуляционных групп, соотно

шением полов в разных возрастных группах, закономерностями 

формирования пар и т. д.). Исключительное значение этих меха

низмов подтверждается критерием проявления «таких всеобщих 

явлений, как сексуализация всего живого мира и общие механизмы 

определения пола в разных группах животных» (Там же. С. 170). 
Экологический подход привел С. С. Шварца к пониманию акк

лиматизации как процесса формирования популяции. «Важнейшей 

движущей силой процесса формирования новой популяции живот

ных (процесса акклиматизации) является естественный отбор» 

(1959 г. С. 20). Путем акклиматизации вид утверждается в новой 
среде. При этом формируется новая популяция данного вида, ха

рактеризующаяся специфическими особенностями в виде ком

плекса морфологических и физиологических признаков и «призна

ков, характеризующих популяцию как целое» (Там же). 

Характеризуя общие принципы действия экологических меха

низмов поддержания генетической разнородности популяций, 
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С. С. Шварц писал: «развиваясь в разных условиях существования, 

внутрипопуляционные группы животных подвергаются различным 

силам отбора; их генетическая структура неизбежно становится 

различной; при совмещении в единой популяции генетически раз

личных групп животных общий генофонд популяции обогащается 

и непрерывно поддерживается на высоком уровне разнородности. 

Необратимое объединение генофонда популяции с нормальной 

экологической структурой мало вероятно» (1969. С. 170). 
Популяция может испытывать обратимые, гомеостатические, и 

необратимые, микроэволюционные, преобразования. Последние 

определяются, в конечном счете, экологическими особенностями 

популяции, «изменением нормы реакции на изменение внешней 

среды», составляющим основу для развития своеобразных морфо

генетических реакций. 

Популяционная генетика доказала, что оценка межпопуляци

онных отличий составляет одну из важнейших предпосылок даль

нейшего развития теории эволюции. Это стимулировало появление 

принципиально новых методов изучения генетических различий 

между близкими формами. К ним относятся иммунологические и 

кариологические методики, электрофорез, химия нуклеиновых ки

слот и др. Однако перечисленные методы не могли быть использо

ваны при обработке коллекционного материала, «значение которо

го при разработке эволюционных проблем еще долго будет исклю

чительным» (Шварц, 1969. С. 37). Поэтому С. С. Шварц постарался 
показать, что «И при помощи морфологического анализа можно 

получить ценные данные не только о внешнем проявлении, но и о 

природе межпопуляционных отличий» (Там же). 

Вводя онтогенетический параметр в методологию эволюцион

ной экологии, С. С. Шварц утверждал: «на основании морфологиче

ских данных современный эколог и эволюционист имеет возмож

ность строить свои рассуждения не только на основе сведений, ха

рактеризующих генетическую природу этих отличий. Суждение о 

генетической природе межпопуляционных различий может быть 

создано и на основе сопоставления характера изменчивости жи

вотных на разных стадиях онтогенеза. Основополагающие теоре

тические представления, из которых прямо вытекает такая поста

новка вопроса, были сформулированы А. Н. Северцовым» (Там же). 
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Речь шла, таким образом, о синтезе эволюционной экологии и эво

люционной морфологии. 

Ссылаясь на А. Н. Северцова (1945. С. 75), С. С. Шварц отмечал, 
что «характер изменчивости органов должен быть различным в 

зависимости от того, в какой степени участвует орган в борьбе за 

существование особи и вида» (1969. С. 38). Имея в виду данные, ха
рактеризующие «изменчивость разных признаков животных на 

разных этапах онтогенеза», он утверждал, что их накопление «соз

дает предпосылки для определения генетической природы особен

ностей отдельных популяций» (Там же). Согласно предложенной 

Шварцем общей схеме путей использования данных по изменчиво

сти морфологических признаков животных для определения гене

тической природы различий между популяциями, подобный под

ход открывает большие перспективы. О генетической природе та

ких различий можно говорить как в том случае, когда значитель

ные различия между популяциями на ранних стадиях развития 

животных остаются существенными и на более поздних этапах он

тогенеза, так и тогда, когда различия между животными на ранних 

стадиях незначительны и с возрастом уменьшаются. «Если же исход

ные различия между популяциями велики, с возрастом не сглажи

ваются или усиливаются, то у нас создается уверенность, что генети

ческие различия между популяциями резко усилены фенотипиче

ской изменчивостью» (Там же. С. 39). Шварц пришел к заключению, 
что проявление межпопуляционных различий и их генетическая 

природа разнообразны и сложны. Более разнообразны, чем это 

представлялось эволюционистам, сторонникам СТЭ, и пути преоб

разования популяций. 

9. Микроэволюция 

Исходным пунктом при изучении проблем микроэволюции 

С. С. Шварц (1959а) избрал положение Ч. Дарвина «разновидность -
это зачинающийся вид». Ставя знак равенства между понятиями 

«разновидность» и «подвид» (в современном понимании), Шварц 

писал: «разновидность образуется в процессе расширения ареала, 

когда отдельные его популяции попадают в новые специфические 

условия среды» (1959а. С. 93). И далее: «Подвид формируется как 
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реакция одной из популяций вида на определенные условия суще

ствования» (Там же). 

Положение Ч. Дарвина о борьбе разновидностей внутри вида 

как факторе эволюции С. С. Шварц считал ошибочным. Такой борь

бы не может быть, так как разновидности, сохраняя способность к 

плодовитому скрещиванию, «смешиваются и образуют единую по

пуляцию, единое целое» (Там же). Не соглашался Шварц и с поло

жением Дарвина о полезности отличий одних особей от других 

внутри вида как ведущем факторе образования разновидностей, 

полагая, что этим фактором служит «своеобразие условий сущест

вования, в которых живут особи различных популяций» (Там же. 

С. 94). Анализ становления новой видовой формы (песца) из родо
начальной (лисицы) убедил его в том, что «поворотным пунктом в 

развитии одного из подвидов вида является приобретение им та

ких физиологических особенностей, которые знаменуют собой из

менение характера его приспособлений к условиям существования, 

ставит определенную популяцию животных в новые отношения к 

среде обитаниЯ>> (Шварц, 1959а. С. 99). 
С. С. Шварц рассмотрел некоторые закономерности внутриви

довой изменчивости. То обстоятельство, что ими охватываются 

представители самых разнообразных групп, он объяснил тем, что 

во многих случаях подвиды, относящиеся к различным видам и 

обитающие в сходных условиях, «обладают рядом аналогичных 

особенностей» (Там же. С. 82). Так, согласно правилу Бергмана, се
верные части ареала вида заняты более крупными подвидами, по 

сравнению с южными. Это правило остается в силе и после уточне

ния, внесенного в него П. В. Терентьевым (1947, 1951). Согласно его 
правилу оптимума, существуют условия, определяющие для каждо

го вида максимальные размеры особей. Биологический смысл пра

вила Бергмана заключается в том, что «крупные размеры животного 

создают более благоприятные условия для поддержания энергети

ческого баланса» (Шварц, 1959а. С. 82). В соответствии с правилом 
Аллена, такие выступающие части тела, как хвост, конечности, уши, 

у северных разновидностей меньше, чем у южных. Правило Глогера 

констатирует увеличение количества меланинов и более темную 

окраску у животных, обитающих в теплых и влажных частях ареала. 

Белая окраска, характерная для многих подвидов птиц и млекопи-
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тающих Приполярья, сопряжена с редукцией феомеланинов, а ино

гда и эвмеланинов в условиях холодного климата. Наконец, было 

установлено, что для северных подвидов млекопитающих харак

терны густая подпушь и более короткие остевые волосы. 

Обобщая весь этот материал, С. С. Шварц пришел к заключе

нию, что «при изменении условий среды происходит изменение 

как морфологических, так и биологических особенностей отдель

ных популяций вида. Эти изменения по мере их закрепления и 

консолидации приводят к образованию подвидов» (Там же. С. 91). 
Принципиально допустимо, что разграничение областей распро

странения двух подвидов может возникать в случае постепенного 

изменения среды обитания. Условия существования влияют в дан

ном случае на обмен веществ, изменение последнего - на морфо

логические признаки, и, в конечном счете, «на направление отбора 

в данной популяции» (Там же). 

Материал, полученный лабораторией С. С. Шварца и охваты

вающий комплекс морфофизиологических показателей для боль

шого числа наземных позвоночных (размеры внутренних органов, 

гематологические и эндокринологические показатели, резервы пи

тательных веществ и витаминов, интенсивность газообмена, ско

рость роста и развития), позволил «подойти к решению некоторых 

вопросов проблемы микроэволюции с новой точки зрения» 

(Шварц, Добринская, Добринский, 1966. С. 61). 
Существенное значение для понимания закономерностей мик

роэволюции С. С. Шварц придавал изучению путей приспособления 

наземных позвоночных к условиям Крайнего Севера. Проведенные 

на амфибиях исследования привели его к выводу, что «В процессе 

освоения отдельными популяциями вида новой среды обитания 

происходит комплексное изменение важнейших морфофизиологи

ческих особенностей животных, которые лишь в незначительной 

степени отражаются на признаках, учитываемых даже современ

ными методами систематики» (Шварц, Ищенко, 1971. С. 56). 
Предполагая, что завоевание принципиально новой экологиче

ской ниши сопровождается интенсивной адаптивной реакцией, 

С. С. Шварц сделал отсюда вывод, что «микроэволюция может быть 

адекватно отражена не в схеме филогенетического дерева, а фило

генетического куста» (1976. С. 14). 
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Предпосылки к эволюционным преобразованиям популяции 

создаются ее биологической разнородностью. Если изменение ус

ловий существования обеспечивает преимущество одной из форм, 

то численность ее будет заметно возрастать. Облик популяции как 

целого изменится; в свою очередь, изменится ее реакция на внеш

ние условия, что приведет к изменению направления отбора. 

«В конечном итоге это приведет к преобразованиям эволюционно

го масштаба» (Шварц, 1962б. С. 17). 
Изучение изменений возрастной структуры популяций убедило 

С. С. Шварца, что они выступают в качестве «важнейшего механиз

ма микроэволюционных преобразований» (1964. С. 117). Он выде
лил два типа такой структуры: относительно простую возрастную 

структуру популяций крупных, медленно развивающихся живот

ных, и сложную структуру популяций мелких, быстро развиваю

щихся животных. «В первом случае приспособление к изменяю

щимся условиям существования происходит главным образом за 

счет увеличения экологической пластичности вида и общего уве

личения генетической разнородности популяций. Во втором -
приспособление достигается за счет увеличения диапазона фено

типической изменчивости и генетической разнородности популя

ций, проявляющихся в морфологической специфичности живот

ных разных возрастных групп и сезонных генераций; возможности 

популяционного гомеостаза возрастают, появляются предпосылки 

и к относительно быстрым обратимым изменениям генетической 

структуры популяции» (Там же. С. 116). В общем изучение популя
ций животных показывает, что «ее изменение (всегда связанное 

с изменением внешних условий) влечет за собой изменение сред

ней нормы изменчивости популяции, ведет к ее эволюционным 

преобразованиям» (Там же. С. 116-117). Внешне они напоминают 
действие генетика-автоматических факторов, но по существу сви

детельствуют «О ничтожной вероятности возникновения в процес

се микроэволюции отдельных форм прогрессивных изменений, 

обязанных своим существованием генетика-автоматическим про

цессам» (Там же. С. 117). 
Опираясь на теоретические расчеты, С. С. Шварц указал на на

правленное изменение возрастной структуры популяции за счет 

существенного изменения смертности в разные сезоны года как на 
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источник направленного изменения ее генетической структуры. 

«Это приводит к более быстрым эволюционным преобразованиям 

популяции, чем направленный отбор мелких случайных отклоне

ний в течение неизмеримо более длительного периода» (Там же). 

Шварц ожидал, что углубленное изучение этого процесса приведет 

к пересмотру ряда представлений об основных механизмах микро

эволюции, и, следовательно, позволит создать методы искусствен

ного преобразования природных популяций. В целом изучение 

возрастной структуры популяций «открывает новые пути познания 

эволюционного процесса» (Там же). 

Поскольку основу эволюционного процесса составляет внутри

видовая изменчивость, С. С. Шварц (1963а) должен был проана

лизировать состояние этой проблемы. Он нашел, что в последар

виновский период особенно детально изучалась географическая 

изменчивость, что позволило лучше оценить ее значение для видо

образования. Шварц расширил рамки анализа и стал рассматривать 

географическую изменчивость в качестве проявления более общего 

феномена - внутривидовой изменчивости как основы эволюцион

ного процесса. 

К важнейшим формам этой изменчивости ученый отнес из

менчивость индивидуальную, в основе которой лежит генетическая 

разнородность популяции; биотопическую, которая является на

следственной и преимущественно фенотипической; сезонную (хро

нографическую), которая проявляется в виде отличий между раз

ными генерациями (поколениями) одной популяции и в генетиче

ской разнородности; возрастную как форму хронографической, и, 

наконец, географическую. Он критически рассмотрел учение о 

клинальной изменчивости и пришел к выводу, что «задача "новой 

систематики" заключается не в том, чтобы "заменить" подвиды 

клинами, а в том, чтобы определить относительную роль обеих 

форм изменчивости в процессе освоения видом географической 

среды обитания» (Шварц, 1963а. С. 424). Таким образом, не отрицая 
большого значения географической изменчивости отдельных при

знаков, С. С. Шварц утверждал положение о приспособительной 

природе подвидов, оценивая их как географически локализован

ные видовые формы, отличающиеся комплексом морфологических, 

физиологических и экологических особенностей, «отражающих пути 
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приспособления вида к различным условиям географической сре

ды, и указывающие на возможные пути его эволюционных преоб

разований» (Там же. С. 426). 
Каждая из форм изменчивости играет специфическую роль в 

жизни популяции и вида. В то же время эти формы взаимно связаны, 

что требует «комплексного анализа внутривидовой изменчивости 

как единого биологического явления ... » (Там же. С. 431). Главную 
задачу исследования внутривидовой изменчивости С. С. Шварц ус

матривал «В определении ее роли в процессе освоения видом раз

личной среды обитания и в процессе внутривидовой дифферен

циации» (Там же). 

Теоретический анализ проблемы микроэволюции убедил 

С. С. Шварца (1965б), что изучение возрастной структуры популя

ций представляет большой интерес для познания механизмов эво

люционного процесса. В первую очередь он взялся доказать факт 

генетической перестройки популяции. Закономерный характер 

этого явления обосновывался им ссылкой на то, что для полиморф

ных популяций сезонные изменения условий существования со

пряжены с изменением направления отбора. Шварц обратил вни

мание также и на то, что генетическая разнородность популяции 

распространяется и на экологические признаки (плодовитость, 

скорость полового созревания, использование различных пита

тельных веществ и т. п.). Отсюда следует, что изменение направле

ния отбора неизбежно повлечет за собой изменение генетической 

структуры популяции. Каждая ее генерация приобретает генетиче

скую специфичность и, следовательно, «изменение возрастной 

структуры популяции приводит... к изменению ее генетической 

структуры» (Шварц, 1965б. С. 1445). 
Дальше предстояло определить масштабы генетического свое

образия сезонных генераций. На примере наиболее стабильных 

краниологических признаков С. С. Шварц показал, что морфофи

зиологическая специфика возрастных и сезонных генераций опре

деляется как специфическими условиями их развития, так и преоб

разованием генетической структуры популяций. Обнаружилось, 

что колебания «качества» популяции такое же ее свойство, как ко

лебания численности, и что эти явления взаимосвязаны. Отсюда 

были сделаны теоретические выводы. Первый из них гласил, что 
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изменение возрастной структуры популяции вызывает изменение 

ее генетической структуры. Так, в случае существенно различной 

смертности животных разного возраста существенно изменится и 

генетическая структура популяции. Этот процесс Шварц условно на

звал возрастным отбором. Вводя экологию в область эволюционного 

учения, он резюмировал: «Изменение экологической структуры по

пуляций должно, следовательно, рассматриваться в качестве важ

нейшего фактора микроэволюционного процесса» (Там же. С. 1447). 
На простейшей модели диморфной популяции С. С. Шварц 

проверил один из основных постулатов теории генетика-автомати

ческих процессов, а именно, что неизбирательная элиминация 

творчески бессильна и создает лишь случайные изменения генети

ческой структуры популяции. Однако было показано, что поскольку 

неизбирательная элиминация происходит на фоне сезонных коле

баний генетической структуры популяции, носящих закономерный 

характер, то «В конечном счете она направленно изменяет структуру 

популяции в целом» (Там же. С. 1448). И вообще, независимо от того, 
какими причинами вызывается изменение экологической структуры 

популяции, следствием будет изменение ее генетической структуры. 

Шварц утверждал, что прогресс популяционной экологии открыл 

путь для математического моделирования микроэволюционных 

процессов, «значительно более близкого к реальной природной об

становке, чем то, которое легло в основу учения о генетическом 

дрейфе, генетика-автоматических процессах» (Там же. С. 1450). 
В противовес синтетической теории эволюции (СТЭ), при

знающей изоляцию обязательным и ведущим фактором формооб

разования, С. С. Шварц утверждал, что она «не создает условий для 

прогрессивного развития вида или группы» (1966д. С. 311). Адап
тивная радиация на островах - следствие не изоляции, а результат 

приспособления к специфическим условиям. 

Генетическая изоляция возникает в процессе расширения 

ареала вида и адаптации отдельных популяций к различным усло

виям среды в результате нарушения свободного обмена генами. 

«Предпосылки микроэволюционных преобразований создают

ся лишь на сплошном участке ареала вида (типа ландшафтных зон), 

характеризующихся специфическими условиями среды и сложными 

(не объединенными) биоценозами» (Там же. С. 312). Причиной раз-
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вития внутривидовых форм служит не физическая изоляция, а ге

нетическая сбалансированность и этологические механизмы. 

Особое значение С. С. Шварц придавал таким особенностям 

популяций, которые меняют отношение вида к условиям среды или 

изменяют систему морфогенетических корреляций в развитии ор

ганизма. «Биологические особенности подобных популяций в наи

более полной степени характеризуют возможный масштаб внутри

видовых преобразований» (Шварц, 1967б. С. 1457). 
Признавая, что популяция функционирует как единое целое, 

С. С. Шварц не считал ее, однако, наиболее мелкой биохорологиче

ской единицей. Большинство популяций подразделяется, по его 

словам, на микропопуляции, т. е. «временные поселения животных, 

являющиеся элементами структуры популяций» (Там же. С. 1459). 
Микропопуляции не способны к длительному самостоятельному 

существованию и не являются самостоятельными формами суще

ствования вида, однако они оказывают влияние на генетическую и 

экологическую структуру популяции. Рекомендуя принять термин 

«микропопуляцию> для описания внутрипопуляционных группиро

вок, Шварц дал следующее определение: «популяцией в строгом 

смысле слова следует называть совокупность микропопуляций, 

связанных друг с другом общностью происхождения ... и общими 
закономерностями динамики численности» (Там же. С. 1460). 

Общие закономерности преобразования популяций С. С. Шварц 

характеризовал, используя данные генетики и экологии. Он, преж

де всего, выделил положение генетики, согласно которому измене

ние направления отбора сопровождается изменением генетического 

состава популяций, появлением у них при смене нескольких десят

ков поколений новых свойств, отвечающих новым условиям суще

ствования. Скорость преобразования популяций прямо пропор

циональна степени генетической разнородности популяции, она 

определяется также соотношением направления отбора и феноти

пических реакций организмов. Ссылаясь на теорию ассимиляции 

приобретенных признаков Уоддингтона, Шварц писал: «согласно 

развиваемым им представлениям, особо быстрые эволюционные 

преобразования популяций происходят в случае совпадения на

правления отбора и фенотипических реакций, составляющих попу

ляцию особей» (Там же. С. 1461). 
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Большую роль в преобразовании популяций СТЭ отводила слу

чайным процессам, связанным с изменением численности живот

ных в пространстве и во времени и описанным теорией генетико

автоматических процессов. Согласно последней, резкие изменения 

численности кардинально изменяют систему скрещивания в популя

ции, что в сочетании с изоляцией придает популяции специфические 

черты. Попытка применить эту теорию к явлениям, протекающим на 

непрерывном участке ареала вида, к процессу приспособления к 

«макросфере», столкнулась с трудностями. Их удалось в значитель

ной мере снять, привлекая для объяснения хода эволюционного 

процесса экологические механизмы (Шварц, 1964, 1965б). 
Ссылаясь на работы С. В. Кирикова (1934), С. М. Гершензона 

(1945), Е. И. Лукина (1966), Н. В. Тимофеева-Ресовского (Tirnofeeff
Ressovsky, 1940), С. С. Шварц констатировал, что генетический со
став популяций изменяется в связи с направлением, которое при

обретает отбор в разные годы и сезоны года. Сопоставляя выводы 

генетиков с данными экологии, он заключил, что изменение эколо

гической структуры популяции также неизбежно вызывает изме

нение генетического ее состава и, больше того, - придает ему на

правленный характер. «Так как типичная экологическая структура 

популяций не случайна, а детерминирована комплексом приспосо

бительных особенностей вида, то отсюда следует, что резкие изме

нения численности или иные катастрофы, вызывающие изменения 

экологической структуры популяций вида, ведут не к случайному, а 

к закономерному изменению ее генетического состава» (Шварц, 

1967б. с. 1462). 
Наконец, резюмируя, С. С. Шварц заключил, что совокупное 

действие экологических механизмов преобразования популяций, 

стабилизирующего и индивидуального отбора «В течение жизни 

немногих поколений могут привести к существенным преобразо

ваниям популяции, которые с полным правом могут быть названы 

ЭВОЛЮЦИОННЫМИ» (Там же). 

С. С. Шварц понимал, что обмен генами между популяциями и 

микропопуляциями не носит непрерывного характера. Поток генов 

временами затухает, временами приобретает характер бурного по

тока, сметающего преграды между самостоятельно развивающи

мися популяциями и генетически их объединяющего. Процесс этот 
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находится в зависимости от популяционной структуры вида и кон

кретной динамики численности на разных участках территории. 

В условиях постоянства направления и интенсивности отбора 

сложность пространственной структуры популяций обеспечивает 

сохранение и стабилизацию их генетического единства. Потеря оп

ределенного гена в результате резкого снижения численности воз

можна, но в двух соседних поселениях одинаковое обеднение ге

нофонда невозможно. Перемешивание популяций неизбежно вос

становит исходный генофонд, а отбор через несколько поколений 

восстановит исходное соотношение разных генетических вариан

тов. Допуская, что сложная топографическая структура вида может 

способствовать дифференциации популяций, а затем и энергично

му формо- и видообразованию, Шварц не считал эту схему обяза

тельной. Ученый полагал, что «во многих случаях усложнение 

структуры вида на отдельных участках его ареала является мощ

ным фактором эволюции группы популяций как единого целого. 

Она выступает не только как стабилизирующий и объединяющий, 

но и как творческий фактор» (Там же. С. 1464). 
В свете закономерностей аддитивного действия генов С. С. Шварц 

оценил положение, согласно которому разные популяции могут 

приспосабливаться к одинаковым условиям на разной генетиче

ской основе. Особый интерес аддитивный эффект приобретал с 

точки зрения популяционной экологии. Шварц предполагал, что 

«на основе описанных экологических механизмов (быстрое на

правленное преобразование популяций и их последующее объеди

нение) аддитивное действие генов может привести к резкому уве

личению темпов эволюционных преобразований вида» (Там же). 

Упрощая, можно допустить, что достижения разных популяций сум

мируются, давая крупный эволюционный эффект. « ... Взаимодей
ствие соседних популяций способствует их консолидации и прогрес

сирующей эволюции как единого целого» (Там же. С. 1465). 
Не всякое преобразование генетической структуры популяции 

может быть отнесено к микроэволюции. Подобное преобразование -
один из механизмов популяционного гомеостаза, тогда как микро

эволюция - начальная стадия эволюционного процесса. Серьезной 

попытки проанализировать, в чем состоит принципиальное разли

чие между этими двумя явлениями, С. С. Шварц не обнаружил. 
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Грань между двумя процессами усматривали в наличии специфи

ческой эволюционной тенденции (Lidicker, 1962). Однако вопрос, в 
чем проявляются начальные стадии микроэволюции, оставался от

крытым. На основании исследований своей лаборатории ученый 

пришел к выводу, что критерий самостоятельности эволюционной 

судьбы популяции «заключается в необратимости микроэволюци

онных преобразований» (Шварц, 1969. С. 44). 
Среди причин необратимости микроэволюционных преобра

зований наибольшее значение имеют «возникновение таких мор

фо-физиологических различий, которые меняют отношение жи

вотных к среде обитания, и изменение системы морфологических 

корреляций» (Там же. С. 49). Микроэволюционный процесс мате
риализуется в форме подвидов. Лишь немногие подвиды превра

щаются далее в виды. Процесс внутривидовой дифференциации 

может быть представлен в виде схемы: ненаправленное гомеоста

тическое изменение структуры популяции - направленное изме

нение структуры популяции - необратимое изменение генетиче

ской структуры популяции (микроэволюция) - видообразование. 

В основе необратимости микроэволюционных преобразований 

лежит изменение реакции вида на изменение условий среды. Эти 

преобразования сами по себе не ведут к репродуктивной изоляции 

популяции от других форм данного вида. Когда характер связи ор

ганизма со средой и направление отбора изменяются под влияни

ем новых свойств популяции, необратимость ее преобразований 

обеспечивается уже не постоянством среды, а внутренним меха

низмом - качеством популяции. «Эту стадию преобразования по

пуляции с полным правом можно считать микроэволюцией» 

(Там же. С. 59). 
Что же такое микроэволюция с экологической точки зрения? 

«Микроэволюционный процесс - это процесс необратимой при

способительной реакции популяции, определяющей специфич

ность ее эволюционной структуры» (Там же. С. 49). 
В поддержании генетической разнородности популяции суще

ственную роль играют экологические механизмы. Выраженный по

лиморфизм такой разнородности обеспечивает популяции возмож

ность использовать большой диапазон условий среды, ее ресурсов в 

интересах поддержания оптимальной численности. Огромное зна-
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чение имеет обогащение общего генофонда популяции. Естественно 

предположить существование специальных механизмов поддержа

ния генетического разнообразия внутри популяции. К ним отно

сится повышенная жизнеспособность гетерозигот. Увеличению ге

нетической разнородности популяции способствует наличие полов. 

Самцы и самки - генетически различные группы. « .. .Первопри
чиной разделения полов явилась необходимость поддержать всеми 

доступными способами максимальную разнородность популяцию> 

(Там же. С. 71). 
Самцы и самки, ведя различный образ жизни и подвергаясь 

различным силам отбора, приобретают неодинаковый генетиче

ский состав, что неизбежно ведет к увеличению генетической раз

нородности. Этот же эффект достигается за счет миграции и пере

мещения подвижных животных. Генофонд популяции непрерывно 

восстанавливается за счет разной скорости полового созревания и 

формирования пар из животных разного возраста, разных генера

ций. Различная скорость созревания полов - это фундаментальная 

закономерность. Она определяет механизм формирования пар, 

предохраняющий от обеднения генофонда популяции. 

Из сказанного следует вывод: «Ведущие механизмы поддержа

ния генетической разнородности популяций - экологические» 

(Там же). С их помощью исключается возможность потери популя

цией эволюционной пластичности, обеспечиваются быстрые при

способительные изменения генетической структуры популяции и, 

в конечном счете, изменение направления отбора. Таким образом, 

генетическая разнородность популяций - это «предпосылка их 

эволюционных преобразований» (Там же). 

Каковы же, согласно С. С. Шварцу, экологические механизмы 

преобразования генетической структуры популяций? Это, прежде 

всего, динамика возрастной структуры популяции. Изучение поли

морфизма показало, что генетический состав популяции изменяет

ся: в одни сезоны года преобладают одни генотипы, в другие сезо

ны - другие. Шварцу предстояло выяснить, свойственно ли это яв

ление всем популяциям или же только полиморфным. Ему удалось 

установить, что «морфологическая специфика возрастных и сезон

ных генераций определяется не только специфическими условия

ми их развития, но и преобразованием генетической структуры 
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популяций» (Там же. С. 79). Изменение возрастной структуры попу
ляции обеспечивает более быструю эволюцию популяции, чем ин

дивидуальный отбор. Возрастной отбор выступает «фактором быст

рых эволюционных преобразований» (Там же. С. 80). Его изучение -
путь к созданию теории управления составом популяции. Принимая, 

что изменение возрастной структуры сопряжено с преобразованием 

и генетической ее структуры, Шварц заключил: «Изменение эколо

гической структуры популяций должно ... рассматриваться в качестве 
важнейшего фактора микроэволюционного процесса» (Там же). 

В отличие от сторонников СТЭ, утверждавших, что неизбира

тельная элиминация творчески бессильна и порождает лишь слу

чайные изменения генетической структуры популяции, С. С. Шварц 

исходил из того, что подобная элиминация осуществляется в опре

деленное время года, при определенной возрастной и сезонной 

генетической структуре популяции. Ясно, что изменение экологи

ческой структуры популяции и в случае неизбирательной элими

нации приводит к направленному изменению ее генетической 

структуры. «Это дает нам право говорить об экологических законо

мерностях эволюционного процесса» (Там же. С. 93). 
Фактором микроэволюции является пространственная струк

тура популяции. Логический анализ привел С. С. Шварца к убежде

нию, что «сложность пространственной структуры популяций име

ет следствием различный ход динамики численности отдельных 

микропопуляций, способствует сохранению единства популяции и 

стабилизации ее генетического состава ... » (Там же. С. 100). С точки 
зрения сторонников СТЭ этот вывод звучит парадоксально. Однако, 

как свидетельствовали экспериментальные данные, перемешива

ние микропопуляций и популяций неизбежно восстанавливает ис

ходный генофонд и соотношение разных генетических вариантов в 

случае, если при резком снижении численности отдельные микро

популяции потеряют тот или иной ген. «Таким образом, сложная 

пространственная структура популяций не влечет за собой неми

нуемую генетическую или морфа-физиологическую дифференциа

цию вида» (Там же). Точнее, она редко приводит к дифференциа

ции популяции и последующему формообразованию (изоляция), 

но «ВО многих случаях она является мощным фактором эволюции 

популяции как единого целого» (Там же. С.102). К такому выводу 
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привел Шварца синтез данных по экологии популяций и популяци

онной генетике. 

К резкому увеличению темпов эволюционного преобразования 

приводит, на основе экологических механизмов, аддитивное дей

ствие генов. Так, в случае, если в соседних микропопуляциях возоб

ладают фенотипически сходные, но генетически различные вари

анты, при их объединении действие генов суммируется, формиру

ется единая популяция и возникают «новые генотипы, обладающие 

более сильным фенотипическим выражением ... » (Там же. С. 103). 
В случае, если произойдет объединение двух генов сходного фено

типического проявления в едином генотипе, возможно появление 

новых свойств организмов, а смешение микропопуляций приведет 

к обогащению общего генофонда популяции и увеличению ее при

способительных возможностей. Таким образом, временное разъе

динение популяций или микропопуляций внутри вида, «во время 

которого под влиянием экологических механизмов происходит их 

генетическая дифференциация, и их последующее воссоединение 

является мощным фактором эволюции» (Там же. С. 104). Этот вы
вод лаборатория С. С. Шварца подкрепила экспериментом. 

Ученый решительно возражал против постулата СТЭ об изоля

ции как факторе эволюции. Микроэволюция не требует разделения 

видовой популяции на ряд частично изолированных популяций. 

«Никакой изоляции микропопуляций, помимо той, которая опре

деляется экологическими механизмами и разной динамикой чис

ленности, не требуется. Наоборот, постоянный обмен генами уско

ряет процесс эволюционного развития» (Шварц, 1969. С. 109). Это 
положение сняло одно из серьезных противоречий СТЭ, ибо было 

ясно, что «магистральный путь эволюции проходит не в условиях 

изоляции,· а на больших участках арены жизни, открытых всем вет

рам борьбы за существование» (Там же. С. 110). 
Характеризуя эволюцию как процесс, который «привел от аме

бы к человеку», а магистральную линию преобразований как при

способление к макросреде (суше, лесу, степи, горам), С. С. Шварц 

назвал островные формы монстрами эволюции. Он обратил вни

мание на то, что хотя мелкие виды, в отличие от крупных, широко 

мигрирующих видов, образуют множество локальных популяций, 

тем не менее, вопреки СТЭ, схеме Райта и принципу основателя, 
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«темп эволюционных преобразований крупных форм существенно 

не отличается от темпа преобразования мелких» (Там же. С. 111). 
Это говорит о том, что на сплошных участках ареала эволюция мо

жет происходить также быстро, как и на островах, с той существен

ной разницей, что материковые формы укладываются в основное 

русло эволюционного процесса. « ... Эволюция на больших участках 
арены жизни происходит не медленнее, чем в условиях островной 

изоляции, но она не допускает уклонений с магистрального пути ... » 
(Там же. С. 110). Первопричина быстрой эволюции на материке - это 

изменение условий среды. Примером могут служить молодые роды 

позвоночных - обитателей тундры и тайги, т. е. наиболее молодых 

ландшафтных зон. Вспышку форма- и видообразования вызвали в 

этом случае новые условия среды. Темп филогенетического преобра

зования северных форм не снизился, несмотря на слабо выраженное 

дробление вида на локальные популяции, т. е. на невыгодную с точ

ки зрения СТЭ структуру вида. Причину этого Шварц усматривал в 

экологических механизмах эволюционного процесса. 

Наличие локальных, генетически изолированных популяций 

не может являться главной причиной, определяющей темп эволю

ции. Если бы дело обстояло именно так, эволюция мелких оседлых 

форм совершалась бы более быстрыми темпами, чем крупных, спо

собных к миграциям и широкому обмену генами. Между тем, темп 

эволюции лошадей мало отличается от темпа эволюции мелких 

степных грызунов; быстрая смена видов прослеживается в эволю

ции слонов. Сказанное не означает, что С. С. Шварц вообще отри

цал роль изоляции. Он подчеркивал, что микроэволюционный 

процесс, начинаясь с экологически необратимых преобразований 

популяций, заканчивается их генетической изоляцией. В целом же 

анализ роли динамики пространственной структуры популяций 

привел его к выводу: «на сплошном участке ареала вида эволюция 

может происходить с большой скоростью, не сворачивая с магист

рального пути, определяемого условиями среды и соответствующе

го направления естественного отбора» (Там же. С. 113). «Главная 
движущая сила этого процесса, - резюмировал Шварц, - экологи

ческие механизмы преобразования популяций» (Там же). 

На трактовке микроэволюции отразилось понимание С. С. Швар

цем индивидуального развития позвоночных. В противополож-
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ность прочно утвердившимся представлениям он обнаружил, что 

морфогенез является процессом чрезвычайно энергоемким. Этот 

вывод вытекал из того факта, что энергообмен неуклонно повыша

ется в период метаморфоза и резко падает после его завершения. 

При изучении энергетики метаморфоза бесхвостых амфибий было 

установлено, что средние затраты энергии варьируют у разных ви

дов и форм незначительно, и что понижение температуры среды 

ведет к увеличению продолжительности метаморфоза и снижению 

удельного метаболизма. Обнаружились различия между видами, 

обитающими в разных географических широтах, а также различия 

между северными и южными формами по уровню удельного мета

болизма. 

Эти данные бьmи поставлены в связь с экологическими меха

низмами эволюционного процесса. При этом удалось вскрыть этап

ность процесса микроэволюции. Был сделан вывод, что «ход процес

са приспособления амфибий к условиям существования в Субаркти

ке отражает общий ход микроэволюции. Первый ее этап происходит 

на морфо-физиологическом уровне, последующие - на тканевом. 

Начало микроэволюционного процесса обеспечиsает функциональ

ное совершенство решения определенной экологической задачи, 

последующие - ее энергетическое совершенство (Шварц, 1954, 1969, 
1972)» (Шварц, Пястолова, Добринский, 1973. С. 26). 

Специальные исследования показали, что в природных усло

виях животные обычно обеспечиваются питанием недостаточно. 

Даже кажущаяся ничтожной экономия энергии может сыграть ре

шающую роль при овладении новой средой обитания. Соотноше

ние энергетических потребностей животного и его затрат на добы

вание корма определяет границы распространения вида. « ... Эта 
закономерность имеет едва ли не всеобщий характер и определя

ет в ряде случаев и пути макроэволюционных преобразований» 

(Шварц, 1980. С. 60). 
Почему в ходе микроэволюции организмы довольствуются 

энергетически невыгодными морфофизиологическими приспособ

лениями и реже используют молекулярные механизмы адаптации? 

Это объясняется тем, что последние «неизбежно связаны с измене

ниями внутренней среды организма, что в свою очередь приводит 

к нарушениям при скрещиванию> (Там же. С. 54). 
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Подводя итоги обсуждению проблемы микроэволюции, 

С. С. Шварц писал: «Основа микроэволюционного процесса - не

обратимое преобразование генетической структуры популяций. 

Наряду с естественным отбором, важнейшей движущей силой эво

люции являются экологические механизмы преобразования гене

тической структуры популяций» (1969. С. 170). Изменения микро
эволюционного масштаба возможны «В течение жизни одного по

коления животных» (Там же. С. 173). Микроэволюция «завершается 
видообразованием» (Там же). 

Основные соображения о закономерностях микроэволюции 

нашли отражение в посмертно изданном труде С. С. Шварца «Эко

логические закономерности эволюции» (1980). Здесь ученый про
должал рассматривать микроэволюцию как «процесс необратимой 

приспособительной реакции популяции, определяющей специ

фичность ее эволюционной судьбы» (Шварц, 1980. С. 136). Процесс 
внутривидовой дифференциации рисовался им следующим обра

зом: «ненаследственное гомеостатическое изменение структуры 

популяции - направленное изменение структуры популяции -
необратимое изменение генетической структуры популяции (мик

роэволюция - подвидообразование) - видообразование» (Там же). 

Микроэволюционный процесс необратим; необратимость опреде

ляется экологическими механизмами - изменением реакции вида 

на изменение условий среды. 

Сравнив микроэволюционный процесс с гомеостатическим пре

образованием генетической структуры популяции, С. С. Шварц за

ключил, что «механизм преобразования популяций в обоих случаях 

принципиально одинаков: отбор генетических вариантов, которые в 

данных конкретных условиях оставляют после себя больше потомков. 

Однако результат этого процесса различен. В первом случае возни

кают необратимые явления, во втором - обратимые» (Гам же. С. 141). 
Необратимые внутривидовые преобразования обеспечиваются внут

ренними механизмами - качеством популяции (а не внешними -
постоянством среды). «Эту стадию преобразования популяций с пол

ным правом можно считать микроэволюцией» (Гам же. С. 148). 
«Таковы внешние проявления микроэволюционного процесса 

(феноменология). Его основа - изменение нормы реакции вида на 

изменение внешних условий» (Гам же). Таким было резюме Шварца. 
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10.Видообразование 

Проблему видообразования С. С. Шварц рассматривал как одну 

из центральных в эволюционной экологии. 

В докторской диссертации, основываясь на анализе различий 

между популяциями одного вида, ученый пришел к выводу, что «В 

процессе видообразования происходит такое изменение в природе 

организма, которое обеспечивает ему возможность поддержания 

обмена веществ на необходимом уровне и при отсутствии резких 

сдвигов в размерах органов и гематологических показателях» 

(Шварц, 1953. С. 18-19). Предполагалось, что эта перестройка глу
боко затрагивает биохимию организмов. 

Развивая эту мысль, С. С. Шварц (1959а) решил, что один из пу

тей познания специфики вида заключается в познании морфофи

зиологических особенностей на основе анализа морфа-функцио

нальных, эколога-физиологических и биохимических различий 

близких видов и внутривидовых форм. Он обобщил данные, свиде

тельствующие о наличии биохимических и физиологических осо

бенностей у различных, в том числе близких, видов, а также у раз

личных форм внутри вида. Биохимические отличия видов были 

обнаружены в отношении содержания витаминов в тканях, хими

ческого состава резервных веществ (жиры, гликоген). Среди физио

логических отличий близких видов был выделен такой важный 

признак как регуляция теплообмена. Подобные отличия во многих 

случаях не менее отчетливы, чем отличия морфологические. «Наи

более хорошо изученными примерами удается показать, что био

химические и физиологические особенности животных находятся в 

определенной связи с их особенностями экологическими и, что 

наиболее важно, определяют отношение животного к окружающей 

его среде обитания» (Шварц, 1959а. С. 18). 
Новый вид возникает из одного из подвидов старого в резуль

тате изменения его биохимических и физиологических особенно

стей. Однако видообразование не сводится к простому накоплению 

подобных особенностей; «В процессе видообразования неизбежно 

происходит изменение в направлении самой изменчивости, свя

занное с изменением типа приспособления к окружающим услови

ям существования» (Там же. С. 99). 
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С. С. Шварц поставил под сомнение предложенное Ч. Дарвином 

объяснение отсутствия переходных форм. Вымирание переходных 

форм на современном уровне знаний не может восприниматься 

как единственный или даже главный фактор, обусловливающий 

хиатус между видами. Дарвиновская схема дивергенции или ссыл

ка на разнообразие природных условий, к которым вынуждены 

приспосабливаться различные формы, не способны исчерпывающе 

объяснить, «почему разрывы имеют место именно между видами» 

(Там же. С. 102); тогда как приспособление подвидов к разнообраз
ным условиям (в некоторых случаях от тундры до пустыни) не соз

дает между ними хиатусов. 

Ответ на поставленный вопрос звучит у С. С. Шварца так. Новый 

вид возникает из одного из подвидов старого, а именно - подвида, 

обладающего в данных условиях наиболее совершенным способом 

приспособления. Хиатус появляется в результате изменения типа 

реакции организма на внешние условия. Он сохраняется, если но

вый вид вновь окажется в условиях, аналогичных условиям сущест

вования старого вида, так как его приспособительная реакция будет 

уже иной, ибо изменится его отношение к среде. «Таким образом, 

существо нашей гипотезы, - резюмировал Шварц, - может быть 

определено следующим образом: выделение новой видовой формы 

из старой связано с консолидацией в одной из популяций исходного 

вида таких особенностей, которые изменяют отношение животных 

к среде обитания и ведут, следовательно, к изменению направления 

отбора в данной популяции, в силу чего при любых условиях среды 

направление ее развития будет отличаться от направления развития 

других популяций вида» (Там же. С.104). Иными словами, исходный 

пункт развития нового вида заключен в специфике приспособлений 

как основной характеристике вида, в своеобразном его отношении 

к среде, - «такова сущность гипотезы>> (Там же). 

С помощью каких критериев можно оценить эволюционный 

статус подвида? С. С. Шварц предложил использовать в этих целях 

три показателя: размах индивидуальной изменчивости в пределах 

популяции, направление изменчивости в случае изменения усло

вий среды и характер взаимосвязи с внешней средой. Диапазон 

индивидуальной изменчивости в пределах популяции (подвида) 

может полностью укладываться в «норму» вида. В том случае, если 
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размах изменчивости выходит за пределы «нормы» вида, критери

ем для решения поставленного вопроса служит направление гео

графической изменчивости. « ... Во всех тех случаях, когда особенно
сти данного подвида нарушают обычные для вида закономерности 

географической изменчивости, есть основания полагать, что раз

витие его пошло по пути преобразования некоторых биологиче

ских свойств вида» (Шварц, 1959а. С. 105). Следовательно, критерий 
заключается «в изменении типа связи организма со средой» 

(Там же. С. 106). При этом выделяются «два различных хода видо
образования» (Там же. С. 107). Это - постепенное накопление каче

ственных особенностей, меняющих отношение организма к среде, 

и накопление и переход количественных особенностей в качест

венные, изменяющие тип связи организма со средой. 

Попытка определения специфики вида на основе анализа ряда 

интерьерных признаков привела С. С. Шварца к выводу, что «прин

ципиальное отличие вида от различных внутривидовых категорий 

(в том числе и подвидов) заключается в характере приспособлений, 

направленных на поддержание энергетического баланса в опреде

ленных условиях существования» (Там же. С. 108). 
Формулируя этот вывод, С. С. Шварц опирался на теорию 

Н. И. Калабухова (1946), согласно которой основу адаптации состав
ляет сохранение энергетического баланса. 

К анализу специфики вида ученый подошел и через опреде

ление биологической сущности вида. «Вид есть совокупность осо

бей, характеризующихся специфической морфо-физиологической 

реакцией на внешние условия и обладающая, в силу этого, мор

фологической определенностью, сохраняющейся в процессе при

способления отдельных популяций вида к различным условиям 

существования» (Шварц, 1959а. С. 111 ). Из этой характеристики 
С. С. Шварц вывел следующие основные свойства, определяющие 

специфику вида: видовые приспособления, обеспечивающие под

держание его численности и жизненности отдельных популяций; 

наличие хиатуса между видами; ареал вида; приспособления попу

ляций вида к различным условиям при сохранении основных ха

рактеристик вида; ограниченная плодовитость межвидовых гибри

дов; параллелизм индивидуальной и географической изменчивости 

внутри вида. 
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Как совершается преобразование вида? На этот вопрос 

С. С. Шварц отвечал: «Процесс видообразования - есть процесс наи

более совершенного приспособления одной из популяций исходного 

вида к новым условиям существования, основанный на изменении 

взаимосвязи организма со средой» (Там же). Внешним проявлением 

успешного завершения этого процесса служит специфическая мор

фофизиологическая реакция на эти новые условия среды. 

Симпатрическое видообразование С. С. Шварц (1966д) считал 

редким и второстепенным механизмом эволюции; точно также он 

отрицал ведущую роль физической изоляции в формообразовании. 

Ученый не разделял убеждения, будто облик вида в разных час

тях ареала отражает историю его расселения и достается в наслед

ство от предков, сформировавшихся в свое время в каких-то спе

цифических условиях. Он полагал, что конкретный современный 

облик вида «непрерывно корректируется ныне действующими ус

ловиями среды» (Шварц, 1963а. С. 430). 
Отстаивая тезис, согласно которому новый вид возникает в ре

зультате преобразований одной из форм исходного вида, С. С. Шварц 

одновременно подчеркивал, что это не означает, будто любой под

вид, любая внутривидовая форма - обязательный шаг к новому 

виду. Смысл тезиса в том, что «любой вид в процессе своего ста

новления проходит этап резко дифференцированной и относи

тельно самостоятельно развивающейся формы исходного вида» 

(Там же. С. 431). 
В понимании С. С. Шварца, вид - это «основная форма существо

вания живой материи», а образование нового вида - «этап в развитии 

жизни» (1967б. С. 1456). Основное свойство вида, - его репродуктив

ное единство, - он считал не реальным, а лишь потенциальным, по

скольку панмиксия охватывает только часть особей в пределах общей 

территории. «Элементарной единицей эволюционных преобразова

ний вида оказывается не вид в целом и не его отдельные особи, а 

поселения, в пределах которых реализуется свободное скрещивание, 

осуществляется свободный обмен генами. Эти поселения получили 

название популяций» (Там же. С. 1456-1457). 
Тем не менее, существенное значение имеет и организация 

вида в целом. Сложная топографическая структура вида - один из 

факторов, способный привести к дифференциации популяций, 
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а затем и к энергичному форма- и видообразованию. Правда, одно

временно усложнение структуры вида на тех или иных участках 

ареала выступает «мощным фактором эволюции группы популя

ций как единого целого» (Там же. С. 1464). В этом же направлении 
оказывает влияние аддитивное действие генов: достижения раз

ных популяций суммируются, способствуя «их консолидации и 

прогрессирующей эволюции как единого целого» (Там же. С. 1465). 
Группа популяций составляет географическую форму. В том случае, 

если последняя обладает комплексом необратимых особенностей, 

меняющих характер связей организма со средой, ее можно имено

вать подвидом. 

С. С. Шварц неоднократно уточнял и развивал свою гипотезу 

видообразования. 

К проблеме видообразования С. С. Шварца (1954, 1959а) подве
ли наблюдения, которые показали, что «пути приспособления спе

циализированных видов и отдельных популяций широко распро

страненных видов различны ... » (Шварц, Большаков, Пястолова, 
1964. С. 483). Ведущую роль в адаптации видов играют биохимиче
ские изменения. Так, например, ткани горных видов млекопитаю

щих характеризуются высокой активностью цитохром-С-редуктазы, 

что способствует усилению работы отдельных органов. Накопление 

новых данных о различных путях приспособления животных к из

менению среды обитания позволило взвесить их значение для раз

вития теории видообразования. Шварц исходил из того, что пере

ход животных в новую среду, сопровождающийся интенсификацией 

тех или иных функций, приводит к акклиматизации. Этот процесс 

опирается на специфические реакции, присущие данному виду, и 

отбор особей с более совершенной морфофизиологической реак

цией. Популяция приобретает наследственно закрепленные новые 

морфофизиологические особенности. «Однако это не самый со

вершенный путь освоения новой среды, требующий интенсифика

ции обмена веществ организма; он энергетически невыгоден, так 

как увеличение размеров органа или интенсификация его функции 

требует повышенных трат энергии для поддержания его собствен

ной жизнедеятельности, не говоря уже о возможном нарушении 

координации функций между отдельными системами органов» 

(Там же. С. 486). Этот путь не приводит к новому виду. 
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Естественный отбор, ведущий по пути видообразования, опре

деляется «конкретными механизмами приспособительных реакций 

животных» (Там же). Точнее, отбираются особи, способные поддер

живать энергетический баланс. Это свойство не сопряжено с резко 

выраженными морфа-функциональными приспособлениями; в 

основе этого процесса лежит способность органа сочетать морфо

функциональные изменения с биохимическими (например, увели

чение размеров сердца сопровождается повышением содержания 

миоглобина). «В результате происходит замещение морфа-функцио

нальных приспособлений тканевыми, неизбежно сопровождающее

ся изменением химизма внутренней среды организма. Последнее, 

как известно, является одной из основных причин нескрещиваемо

сти различных видов (тканевая несовместимость). Поэтому высоко

специализированные группы популяций определенного вида стано

вятся в репродуктивном отношении изолированными - возникает 

новый вид» (Там же. С. 483). 
В лаборатории С. С. Шварца предпринимались попытки вос

произвести этот процесс экспериментально. 

Уточняя характеристику двух путей адаптации - особей, попу

ляций и подвидов, с одной стороны, и видов - с другой, С. С. Шварц 

указал, что основным приспособлением к изменению условий под

держания энергетического баланса у видов являются «тканевые 

факторы», «тканевая акклиматизация» (Шварц, Смирнов, Добрин

ский, 1968. С. 323). Сюда относятся: перестройка ферментативного 
аппарата тканей; изменение энзиматических функций белков 

клетки; преобразования, повышающие напряжение кислорода в 

клетке и т. д. 

Одно из острых критических замечаний С. С. Шварца в адрес 

СТЭ состояло в том, что «синтетическая теория эволюции, уделяя 

максимальное внимание исследованию начальных этапов эволю

ции, оставляет в тени важнейший этап эволюции - видообразова

ние, молчаливо признавая образование новых видов в качестве 

простого продолжения внутривидовой дифференциации» (1969. 
С. 10). Ученый был убежден в том, что закономерности видообразо
вания не сводятся к внутривидовой дифференциации, что видооб

разование «подготавливается предшествующей историей одной 

или нескольких популяций предкового вида» (Там же). 
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Видообразование С. С. Шварц назвал центральным событием 

эволюции. Оно «завершает микроэволюционный процесс», однако 

качественно отличается от первой стадии микроэволюции: в адапта

ции видов ведущая роль принадлежит глубоким биохимическим из

менениям (без выраженных анатомических), тогда как приспособле

ние особей, популяций и подвидов основывается на анатомо-физио

логических изменениях (см.: Шварц, 1969. С. 128-134). «Видообразо
вание связано с тканевыми перестройками» (Гам же. С. 135). Правда, 
Шварц был вынужден констатировать, что конкретные механизмы 

адаптации на тканевом уровне в большинстве случаев не изучены. 

К трем общепринятым критериям вида - нескрещиваемость, 

хиатус между близкими видами и самостоятельный ареал -
С. С. Шварц прибавил четвертый (с его точки зрения, более сущест

венный и всеобщий): «Любой вид животного экологически специ

фичен, всегда приспособлен к определенным условиям среды>> 

(Там же. С. 127). Отдавая приоритет этому критерию, ученый нари
совал следующую схему видообразования. Переход животных в новую 

среду обитания на основе специфических реакций особей данного 

вида на изменение условий приводит к их акклиматизации и со

провождается интенсификацией определенной функции. 

Происходит естественный отбор организмов, отличающихся 

более совершенной морфофизиологической реакцией; эти особен

ности наследственно закрепляются в популяции. Такой путь требу

ет интенсификации обмена веществ организма; «ОН энергетически 

невыгоден, так как увеличение размеров органа или интенсифика

ция его функции требует повышенных затрат энергии для поддер

жания его собственной жизнедеятельности, не говоря уже о воз

можном нарушении координации функций между отдельными 

системами органов» (Шварц, 1969. С. 137). Этот путь не ведет к об
разованию нового вида. 

Видообразование основывается на иных механизмах приспосо

бительных реакций, определяющих конечный результат естествен

ного отбора. «Происходит отбор особей, способных поддерживать 

энергетический баланс без резко выраженных морфо-функцио

нальных приспособлений» (Гам же). В результате морфо-функцио

нальные приспособления замещаются тканевыми, изменяется и 

химизм внутренней среды организма. Процесс облегчается тем, что 
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морфа-функциональные изменения нередко сопряжены с биохи

мическими изменениями. Возникает тканевая несовместимость -
одна из главных причин нескрещиваемости видов. «Поэтому высо

коспециализированные группы популяций определенного вида 

становятся в репродуктивном отношении изолированными - воз

никает новый вид» (Там же). 

Проблема видообразования должна решаться на путях сочета

ния энергетической оценки адаптации с экологическим подходом. 

Осуществляя этот принцип, С. С. Шварц исследовал роль экономи

зации обмена веществ в поддержании численности вида, чтобы 

убедиться, способно ли даже незначительное снижение потребно

сти энергии повысить шансы вида (и его популяций) в жизненной 

борьбе. «От решения этой, экологической в современном понима

нии этого термина, задачи зависит в конечном итоге правильный 

подход к проблеме видообразования» (Там же). 

Обычные полевые наблюдения заставляют предположить, что 

животные обеспечены питанием, необходимым для поддержания 

энергетического обмена, и что незначительная экономия энергии 

для них несущественна. Специальные изыскания показали оши

бочность этого мнения. Оказалось, что при снижении запасов кор

ма потенциальная энергия пищи перестает восполнять энергию, 

затрачиваемую на поиски и добывание ее, и животные гибнут от 

голода. Следовательно, «экономия, кажущаяся ничтожной, может 

иметь решающее значение в процессе утверждения вида в новой 

среде обитания» (Там же. С. 138). Именно энергетическая оценка 
адаптаций, производимая естественным отбором, «определяет в 

конечном итоге и пути эволюционных преобразований животных, 

процесс видообразования в первую очередь» (Там же. С. 139). Спо
собность поддерживать нормальную жизнедеятельность, затрачи

вая меньше энергии, определяет характер географической измен

чивости большинства гомойотермных животных и может явиться 

«решающим фактором в борьбе за существование» (Там же. С. 140). 
Это обстоятельство говорит в пользу взглядов С. С. Шварца нави

дообразование, ибо «тканевые адаптации с энергетической точки 

зрения выгоднее морфа-функциональных» (Там же). 

Итак, при определенных условиях смена энергетически невы

годного морфа-функционального пути приспособления тканевыми 
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адаптациями становится неизбежной и, следовательно, неизбеж

ным становится процесс видообразования. Изучение тех конкрет

ных условий среды, которые порождают этот процесс, С. С. Шварц 

включил в число «ОСНОВНЫХ проблем эволюционной экологии бли

жайшего будущего» (Там же. С. 142). Принципиальное решение гла
сило: «процесс видообразования нельзя рассматривать в качестве 

простого накопления тех особенностей, которыми характеризуются 

подвиды: в процессе видообразования неизбежно происходит из

менение в направлении самой изменчивости, связанное с измене

нием типа приспособления к окружающим условиям существова

ния» (Там же. С. 143). 
Начало видообразования лежит в процессе формирования под

вида, приобретающего тканевые особенности. « ... Вид - это подвид, 

существенно отличающийся на тканевом уровне; мера существен

ности - тканевая несовместимость» (Там же). При этом в механиз

мах формообразования никаких различий не возникает. « ... Отбор 
работает в направлении видообразования, но сам механизм про

цесса остается неизменным» (Там же). 

Неясным, однако, оставалось, какие условия определяют пер

вый шаг к освоению принципиально новой среды и возникнове

нию принципиально нового типа адаптаций. С. С. Шварц полагал, 

что одним из таких условий служит преадаптация. Телеологиче

скую трактовку преадаптации как заранее подготовляемого при

способления на будущее он отвергал, подчеркивая, что «вид не мо

жет предвидеть пути своего будущего развития и не может к ним 

подготовиться ... » (Там же). Считая, что преадаптации широко рас
пространены, Шварц оценивал их как один «из наиболее важных 

экологических механизмов эволюционного процесса» (Там же). 

Экологическая интерпретация преадаптации выглядит следующим 

образом. В определенных условиях возникает приспособление, со

действующее процветанию вида. Этот тип адаптаций «полезен, но 

не необходим» (Там же. С. 144). Совершенствование подобной 

адаптации открывает виду путь в среду, в которой она - «необхо

димое условие существования» (Там же). В задачу эволюционной 

экологии входит выработка способа, позволяющего различать не

обходимые и полезные приспособления. По мнению Шварца, нако

пление тканевых приспособлений, замещающих менее совершен-
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ные морфо-функциональные, происходит под защитой именно 

преадаптаций. 

Хорошо известно, что между двумя видами существуют разно

образные отличия. Естественно поэтому спросить, прав ли был 

С. С. Шварц, сводя это разнообразие к тканевым различиям. Уче

ный предвидел это возражение. Напомнив, что рассматривает ви

дообразование как экологический процесс, а эволюцию как про

цесс адаптивной радиации Жизни, проявляющийся в морфофи

зиологическом прогрессе, в формировании все более насыщенных 

биоценозов и в экспансии Жизни в масштабах планеты, он писал: 

«Мы придаем особое значение тканевым различиям между вида

ми ... потому, что они всеобщи: в отличие от любых внутривидовых 
форм, любые виды (в том числе и наиболее близкие) специфичны и 

на тканевом уровне, так как рано или поздно новый, возникающий 

вид столкнется с необходимостью экономить энергетические затра

ты, что с неизбежностью закона приведет к возникновению ткане

вых адаптаций» (Шварц, 1969. С.147). Тканевая несовместимость -
результат приспособительной эволюции популяций, а не защита от 

межвидовой гибридизации. Она проявляется в разной степени и 

форме, например, в полной репродуктивной изоляции, в понижении 

жизнеспособности гибридов, в невозможности интегрирования ге

нофонда гибридных популяций. « ... Когда генетические различия 
между близкими формами определяют различный уровень метабо

лических процессов клеток и тканей при равной степени энергети

ческих затрат организма в целом, это приводит к их генетической 

изоляции, вид распадается на два дочерних» (Там же. С. 148). 
С. С. Шварц предложил следующую «схему процесса видообра

зования»: 1) развитие популяции в своеобразной среде; 2) возник
новение необратимых морфофизиологических особенностей, ме

няющих отношение популяции к среде; 3) развитие тканевых адап
таций; 4) репродуктивная изоляция на основе тканевой несовмес
тимости; 5) видообразование (Там же. С. 150). Вид характеризуется 
экологически, отличаясь «своим отношением к среде обитания, сво

им положением в биоценозе» (Там же. С. 147). Специфика вида 
проявляется не на генетическом и морфофизиологическом уровнях, 

но «лишь на эволюционном и экологическом уровнях ... » (Там же. 
С. 173). Проблема вида доступна решению только на экологической 
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основе. «Сущность процесса видообразования заключается в про

грессивном приспособлении животных к условиям существования, 

обеспечивающем наиболее полное использование ресурсов среды 

при наименьших затратах энергии» (Там же). 

Механизмы внутривидовой дифференциации и движущие силы 

видообразования принципиально сходны. Однако результаты этих 

процессов различны: при внутривидовых преобразованиях оцени

вается морфо-функциональное совершенство, а в случае видообра

зования еще и энергетическая стоимость адаптаций. «Вопрос "вид -
не вид" решается на экологическом, а не на физиологическом или 

генетическом уровне>> (Шварц, 1973. С. 15). Генетическая изоляция и 
морфофизиологическая определенность составляют единство, в ко

тором ведущим элементом выступает морфофизиологическая оп

ределенность, обусловливающая экологическую уникальность вида. 

Видовыми признаками являются именно те, которые определяют 

его биологическую (экологическую) уникальность. 

В первом приближении видообразование представлялось 

С. С. Шварцу в виде процесса, идущего в два этапа: на первом отбор 

формирует популяции, морфофизиологически специфическую внут

ривидовую форму, на втором - отбор на нескрещиваемость обес

печивает ее генетическое обособление от других популяций данно

го вида. Новые видовые свойства возникают в результате приспо

собления одной из популяций к своеобразным условиям жизни, а 

сохранение этих свойств, их «генетическая охрана» обеспечивается 

репродуктивной изоляцией. Обособление нового вида обусловли

вает эволюционную самостоятельность двух близких форм, что не

изменно подчеркивается эволюционистами. Вместе с тем остается 

в тени не менее важное обстоятельство: «экологическое своеобра

зие любого вида» (Шварц, 1974а. С. 39). Многолетнее изучение 
морфофизиологических особенностей внутривидовых форм и спе

циализированных видов на примере сотен видов всех классов на

земных позвоночных, обитающих в разнообразных условиях - от 

тундры до пустыни, от приморских равнин до высокогорий - убе

дило Шварца в существовании определенной закономерности. Вы

яснилось, что морфо-функциональные сдвиги, наступающие в ре

зультате изменения условий и образа жизни, резче выражаются в 

пределах вида, а не у разных видов. Отсюда следовал вывод, что 
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«приспособления специализированных видов и приспособления 

отдельных популяций широко распространенных видов идут прин

ципиально различными путями» (Там же. С. 43). И далее: «Видооб
разование - это особый тип приспособления к среде обитания» 

(Там же. С. 42). Специфика видовой адаптации выражается в более 
полном, по сравнению со специализированными популяциями, 

использовании ресурсов среды при меньших затратах энергии, в 

большей численности и более полном освоении разнообразных 

биотопов. 

Тезис о двух основных путях приспособления животных к среде 

обитания - морфофизиологическом (морфо-функциональном) и 

тканевом - объясняет парадоксальное явление: различия между ви

дами часто выражены меньше, чем различия между внутривидовы

ми формами. Это явление бьmо изучено методами геносистематики 

в лаборатории А. Н. Белозерского, куда С. С. Шварц обратился за по

мощью. Сравнивались геномы обыкновенной полевки, полевок

экономок с Ямала и с Урала: определялись нуклеотидный состав и 

степень сблоченности пиримидиновых нуклеотидов, сопоставлялись 

геноспектры названных форм. Оказалось, что генетические разли

чия между подвидами выражены сильнее, чем между двумя видами. 

«Это можно объяснить. Для того, чтобы записать различия многих 

морфо-физиологических и экологических особенностей между лес

ными и субарктическими подвидами полевки-экономки, необходи

мы более существенные изменения в структуре генома, чем для того, 

чтобы записать аналогичные различия между южной полевкой

экономкой и обыкновенной полевкой. Степень различия в структуре 

генома не соответствует масштабу эволюционных различий между 

сравниваемыми формами>> (Шварц, 197 4а. С. 46). 
К трактовке микроэволюционного процесса С. С. Шварц при

влек гипотезу генетической цены каждого признака организма, 

согласно которой, размер такой цены определяется количеством 

генетической информации, необходимой для реализации данного 

признака в ходе онтогенеза. Раскрывая связь между этой гипотезой 

и эволюционной экологией, Шварц отметил, что строгого соответ

ствия между генетической ценой признака и его экологической 

ценностью не существует. «С генетической точки зрения "признак" 

может быть не очень существенным и требует незначительного 



94 Раздел 1. Концепция закономерностей эволюции С. С. Шварца 

изменения записанной в геноме информации, но он коренным обра

зом изменяет положение вида в биоценозе, его отношение к среде, 

вызывая тем самым дальнейшие преобразования» (Там же. С. 48). 
Так, например, изменения молекулярной структуры отдельных эн

зимов имеют невысокую генетическую цену, однако их экологиче

ские последствия могут быть значительными. Из всего этого следо

вал важный вывод: «событие крупного эволюционного масштаба -
образование нового вида может быть вызвано менее значительными 

генетическими изменениями, чем процесс внутривидовой диффе

ренциации: различия в геноме между двумя видами меньше, чем 

между внутривидовыми формами» (Там же). Нетрудно заметить, что 

этот вывод серьезно подрывает позиции сальтационизма. 

Ни одно из трех направлений в изучении проблемы вида -
гибридизационные исследования, сравнительная кариология и 

протеиновая таксономия - не в состоянии, по С. С. Шварцу, при

вести к ее решению. Приоритет был отдан им экологическому кри

терию. Из двух подходов к проблеме видообразования, - допус

кающего случайное возникновение таких изменений в одной из 

географических форм, которые лишают ее возможности скрещи

ваться с другими формами вида, и рассматривающего возникновение 

нового вида в качестве результата преобразования географической 

формы в ходе совершенствования приспособлений к специфиче

ским условиям среды, - Шварцу ближе была вторая, по существу, 

экологическая точка зрения. «Видообразование происходит в про

цессе приспособления близких форм к разной географической сре

де, к разным частям первоначально единого ареала» (Шварц, 1980. 
С. 9). Ведущую роль в приспособлении видов к условиям существо
вания ученый отводил глубоким биохимическим изменениям, а в 

адаптации особей, популяций и подвидов - анатомо-физиологи

ческим изменениям. 

Настаивая на том, что видообразование связано с тканевыми 

перестройками, С. С. Шварц объяснял малочисленность прямых 

наблюдений в пользу этой точки зрения тем, что «сравнительная 

биохимия лишь в редких случаях "спускается" до видового и тем 

более внутривидового уровня» (Там же. С. 55). По его мнению, фи
зиологи и биохимики изучали лишь индивидуальные адаптации. 

«Закономерности эволюционного преобразования отдельных видов 
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и форм исследуются уже другими методами, на другом уровне био

логической интеграции» (Там же. С. 48). 
Внимание С. С. Шварца привлекла проблема видов-двойников, 

т. е. видов, не подцающихся диагностике с помощью принятых 

морфологических методов. 

Теории происхождения видов-двойников не существовало. 

Э. Майр (1968) выдвинул положение, согласно которому, видообра
зование у обычных видов и видов-двойников протекает идентично. 

Возникновение видов-двойников связывалось также с симпатриче

ским видообразованием на основе случайной перестройки карио

типа у некоторых особей популяции (Тимофеев-Ресовский, Воронцов, 

Яблоков, 1969). 
С. С. Шварц подошел к решению проблемы видов-двойников с 

позиций теории стабилизирующего отбора И. И. Шмальrаузена и 

своего принципа оптимального фенотипа (Шварц, 1968). Ссылаясь 
на эти обобщения, он отметил, что, даже частично изолированная, 

популяция генетически специфична. В пользу этого свидетельст

вовали данные, из которых следовало, что «степень иммунологи

ческой и морфо-физиологической дивергенции не совпадает» 

(Шварц, 1973. С. 11). С точки зрения теории стабилизирующего от
бора, выяснение феномена видов-двойников выглядело следую

щим образом. Отличия между популяциями, возникающие под 

действием стабилизирующего отбора, могут привести к появле

нию настолько своеобразного генотипа, что возникнет генетиче

ская изоляция. Процесс этот протекает медленно и сдерживается 

межпопуляционной гибридизацией. «Поэтому истинные виды

двойники, отличия между которыми не превышают обычных меж

популяционных отличий, вероятно, встречаются очень редко ... » 

(Там же. С. 12). Как только особенности преобразующейся популя
ции выйдут за средние величины эколого-физиологических харак

теристик, межпопуляционная гибридизация ограничивается и 

возникает генетическая изоляция, резко ускоряющая процесс ви

дообразования. Не соглашаясь с тезисом Э. Майра об отсутствии 

различий между видообразованием у обычных видов и видов

двойников, С. С. Шварц писал, что «эти различия существенны: 

"обычное" видообразование происходит на основе ведущей фор

мы естественного отбора, "двойниковое" - на основе его стабили-
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зирующей формы. Однако в обоих случаях движущей силой видо

образования является главный фактор эволюционного процесса -
естественный отбор» (Там же). 

11. Макроэволюция 

Резкое увеличение числа работ, посвященных проблеме макро

эволюции, С. С. Шварц объяснил возможностью исследовать по

следнюю экспериментальным путем. Поскольку изучение макро

эволюции с помощью эксперимента ограничено, возник разрыв в 

степени изученности элементарных эволюционных актов, или 

внутривидового формообразования, и путей становления надвидо

вых таксонов. «Микро- и макроэволюция стали рассматриваться 

как два различных процесса» (Шварц, 1976. С. 11). Со временем та
кое противопоставление стало вызывать критическое к себе отно

шение, возникло убеждение, что «НИ одна теория микроэволюции 

не может быть признана удовлетворительной, если она не дает ра

зумной интерпретации соотношения макро- и микроэволюцион

ных процессов» (Там же). 

11.1. Экологическая сущность макроэволюции 

Обсуждение вопроса о значении эволюционной экологии для 

решения проблем макроэволюции С. С. Шварц начал с главного -
с анализа филогенетического взаимоотношения таксонов различ

ного ранга. Он так конкретизировал этот вопрос: «при каких усло

виях происходит "зарождение" новых родов, какими свойствами 
должен обладать вид, чтобы стать потенциальным родоначальни

ком?» (Шварц, 1969. С. 151 ). Ученый не сомневался в том, что если 
вид, класс, отряд и семейство - существуют объективно, то такой 

же реальностью является род. Задача, таким образом, состояла в 

том, чтобы найти «объективный критерий для оценки начальных 

звеньев макроэволюционного процесса» (Там же. С. 152). 
Предложенная С. С. Шварцем рабочая гипотеза утверждала, что 

о зарождении нового рода можно говорить в тех случаях, когда новый 

вид способен положить начало новому типу адаптивной радиации. 

Родоначальниками могут служить виды, морфофизиологические 
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особенности которых обеспечивают глубокую специфичность от

ношений к среде обитания. 

Изучение эволюционных механизмов становления новых ро

дов подвело к созданию теории, вскрывающей общие тенденции 

этого процесса. Вывод С. С. Шварца гласил: «эта тенденция заклю

чается в том, что характер филогенетических реакций на измене

ние образа и условий жизни у представителей разных родов, се

мейств и т. п. различен. Экологический критерий оказывается, 

следовательно, основным и при разработке теории макроэволю

ции)) (Там же). 

Макроэволюционный процесс ученый связывал с приобрете

нием адаптаций широкого значения, не обязательно сочетающихся 

с морфофизиологическим прогрессом (например, в случае парази

тизма). В этом, по С. С. Шварцу, состоит отличие упомянутых адап

таций от ароморфозов А. Н. Северцова. В состоянии ли мы оценить 

перспективное значение новых адаптаций в момент их возникно

вения, способны ли мы наметить рубеж, где совершается переход 

животных из одной экологической группы в другую? Поскольку та

кой переход предполагает сразу комплекс преобразований, многие 

ученые считают, что определить этот рубеж принципиально невоз

можно. Подобной точки зрения придерживаются, в частности, сто

ронники сальтационистских теорий. Что касается Шварца, то он 

был убежден, что вопросы о таксономическом уровне, на котором 

определяются перспективы эволюции, и о механизмах начальных 

этапов макроэволюции принципиально разрешимы. 

Согласно С. С. Шварцу, любое приспособление, ведущее к уве

личению численности вида, позволяющее ему расширить свою 

экологическую нишу, подхватывается отбором. Различные виды и 

популяции внутри вида нередко обладают особенностями, в боль

шинстве случаев не морфологическими, а физиологическими, ко

торые «создают предпосылки для широкой прогрессивной эволю

ции)) (Там же. С. 158). Ссылаясь на теорию преадаптаций, Шварц 
утверждал следующее: «факты ясно показывают, что эволюция в 

определенном направлении всегда основана на морфологических и 

экологических предпосылках, которые, в свою очередь, возникают 

лишь при вполне определенных обстоятельствах)) (Там же). Поэто

му по морфологическим и экологическим особенностям данных 
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групп животных вполне можно судить об их возможном эволюци

онном значении. 

Как представлял себе С. С. Шварц начальный этап макроэволю

ции? Ответ был развернут им на примере полевки-экономки. Это 

животное не обладает приспособлениями к жизни в высоких широ

тах. Обратившись к мысленному эксперименту, Шварц попытался 

представить себе, каким путем экономка могла бы приобрести 

свойство, присущее леммингу, - размножаться под снегом. Биоло

гические часы экономки отвечают требованиям южных популяций, 

обитающих в лесостепи, поэтому и на Севере она начинает раз

множаться в самое неподходящее время. Молодняк первого помета 

рождается, когда снег только начинает таять, и большинство дете

нышей гибнет. 

Допустим, что часть популяции ориентируется по изменениям 

внешних условий, «забыв» о часах. Эти животные начинают раз

множаться позднее, их первый помет приурочен по срокам ко вто

рому помету основной массы особей. Однако в условиях тундры 

подобное отклонение от нормы бесперспективно и не будет под

держано отбором. Дело в том, что выживающие особи первого по

коления играют положительную роль в динамике численности по

пуляции, они быстро созревают и уже в июне-июле дают вторую 

генерацию. Если первая генерация в благоприятные годы выживает 

в большем числе, она может сыграть решающую роль в определе

нии динамики численности популяции. Следовательно, отбор дол

жен идти в другом направлении и «рано или поздно экономка при

обретет тот же тип размножения, который сейчас характерен для 

форм, более совершенно приспособленных к жизни на Севере ... » 
(Шварц, 1969. С. 162). 

Осваивая Субарктику, экономка сохранит свою специфику, по

скольку ее приспособления, сходные с адаптациями других грызунов, 

будут формироваться на другой экологической основе. Эти отличия 

будут определяться тем, что экономка потребляет кору деревьев в 

большей мере, чем другие виды грызунов. Это обстоятельство обу

словит специфику ее распределения по биотопам, своеобразие ре

жима питания, а в конечном счете - своеобразную зону ее адаптив

ной радиации. «Изменение фенологии размножения экономки может 

привести к макроэволюционным преобразованиям» (Гам же). 
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Получив возможность широко распространиться в новой среде, 

экономка, в результате изменения направления отбора, испытыва

ет существенные преобразования морфологии и физиологии. «Если 

сдвиги окажутся достаточно существенными - возникнет новый 

род» (Гам же). Конечно, возникновение предпосылок к макроэволю

ционным сдвигам не означает, что они обязательно реализуются. «Но 

можно полагать, что каждый шаг к макроэволюции имеет в своей 

основе возникновение подобных экологических предпосылок» 

(Гам же). Сущность последних состоит в приобретении видом новых 

особенностей, открывающих путь в новую среду, создающих новые 

возможности для адаптивной радиации, для возникновения новых 

таксонов ранга рода и выше. « ... Механизмы макроэволюционных 
преобразований - это те же механизмы, которые управляют преоб

разованием популяций и видообразованием» (Гам же). Один и тот же 

механизм, действуя в разных конкретных условиях, «может привести 

к микроэволюционному преобразованию популяции, к видообразо

ванию или к сдвигам макроэволюционноrо масштаба» (Гам же). 

Взаимоотношения организма со средой определяются, как по

казал еще Ч. Дарвин, особенностями среды и особенностями орга

низма. Возможности для макроэволюционных преобразований 

создаются не только экологическими приспособлениями, но и «те

ми морфологическими изменениями, которые меняют характер 

взаимоотношений организма со средой, меняют настолько сущест

венно, что организм, оставаясь в старой среде, существует уже в 

новых условиях существованию> (Там же). Примером могут служить 

змеи, безногость которых, возникшая как приспособление к пита

нию норовыми грызунами, в сочетании с комплексом анатомиче

ских изменений поставили группу рептилий в новые отношения к 

среде и дали толчок мощной адаптивной радиации, в результате 

которой возникло много экологически и морфологически отли

чающихся видов. 

С. С. Шварц подтвердил несколькими группами фактов бес

спорность положения, согласно которому «подобно микроэволю

ции, макроэволюция подчиняется экологическим закономерно

стям и протекает на основе тех же самых механизмов» (Там же. 

С. 163). Так, он рассмотрел начальные стадии макроэволюции на 
примере подсемейства Microtinae. В него входят род Мicrotus - полевки 
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открытых пространств, питающиеся малокалорийным зеленым 

кормом, род Clethrionomus - лесные полевки, питающиеся семена

ми деревьев, род Alticola - горные полевки, род Lemmus - арктиче

ские формы, род Elloblus - полевки, ведущие подземный образ 

жизни. Обобщая полученные данные, Шварц пришел к заключе

нию, что «роды обособляются в процессе приспособления предко

вого вида к специфической среде обитания и к специфическому 

образу жизни» (Там же). 

Если новые приспособления открывали возможность широких 

экологических завоеваний, возникала адаптивная радиация, фор

мировались новые таксоны. В этом случае «эволюционные сдвиги 

воспринимаются как макроэволюционные» (Шварц, 1969. С. 164). 
Что же при этом представляют собой морфофизиологические осо

бенности исходных форм, открывающие путь к новому этапу мак

роэволюции? Шварц считал, что им «нельзя придавать ... значения 
ароморфозов в понимании Северцова (1939)» (Там же). Суть аро
морфозов - в их способности повышать общий уровень организа

ции, прокладывать дорогу морфофизиологическому прогрессу. 

Между тем, далеко не каждая предпосылка макроэволюции равно

значна ароморфозу. 

Предпосылка макроэволюционных преобразований возникает 

в том случае, если данная исходная группа оказывается в условиях, 

способствующих адаптивной радиации. К внешним таким условиям 

относятся изменения среды, которые меняют условия существова

ния животных или обеспечивают их расселение, к внутренним -
изменения морфофизиологических и экологических особенностей, 

способствующие освоению новой среды обитания. « ... Скорость 
макроэволюции определяется внешними условиями. В периоды, 

когда большее число форм вынуждено было приспосабливаться к 

новой среде, происходило ускоренное макроэволюционное разви

тие ряда групп» (Там же. С. 163). Это лишний раз говорит о том, что, 
как и в случае микроэволюции, «движущей силой макроэволюции 

является приспособление к конкретным условиям существования» 

(Там же. С. 163-164). После того, как условия для адаптивной ра
диации сложились и открылась возможность макроэволюционных 

преобразований, «На ее конкретный ход оказывают сильнейшее 

влияние межвидовые отношения, условия борьбы за существо-



11. Макроэволюция 101 

вание» (Там же. С. 164). В этом состоит важнейшая особенность 
макроэволюции. 

Различие между микро- и макроэволюцией С. С. Шварц, по 

аналогии с процессом видообразования, усматривал не в механиз

ме и закономерностях преобразования исходных форм, а в конеч

ном результате процесса. Как закономерности, которым подчиня

ется внутривидовое формообразование, могут приводить к разным 

результатам в зависимости от условий, точно так же вид становится 

потенциальным родоначальником, когда его особенности откры

вают путь к новой адаптивной радиации. Расширяя свой ранее сде

ланный вывод, Шварц утверждал: «Эволюция - это процесс про

грессивного приспособления организмов к среде, который заклю

чается не только в более полноценном использовании природных 

ресурсов при наименьших затратах энергии (видообразование), но 

и в прогрессивном освоении организмами различных сред жизни 

(макроэволюция)» (Там же. С. 166). 
Противопоставление микро- и макроэволюции основывалось, 

между прочим, на уверенности, что в процессе макроэволюции из

меняются «глубокие» особенности и «затрагивается другой "сорт" 

признаков» (Там же). Было подмечено, что макроэволюционные 

изменения охватывают новый комплекс признаков. Предполага

лось, что эти изменения порождаются эволюционным процессом 

иного типа (по сравнению с микроэволюцией). Не соглашаясь с 

этой точкой зрения, С. С. Шварц считал, что «ИХ возникновение 

диктуется эволюционной целесообразностью, которая возникает 

уже после того, как первый этап макроэволюции пройден» (Там же. 

С.167). Причем начало макроэволюции связано с приобретением 

особенностей, «с морфо-физиологической точки зрения несущест

венных» (Там же). Их эволюционное значение проясняется лишь 

при экологическом подходе. Возражал Шварц и против распро

страненного мнения, согласно которому изменчивость внутри рода 

не затрагивает признаков семейства. 

Таким образом, рассмотрение проблем макроэволюции вновь 

подтвердило отсутствие оснований для противопоставления ее 

микроэволюции. «Экологический анализ разных этапов филогене

тического развития животных (внутривидовое формообразование, 

видообразование, макроэволюция) показывает, что эволюция - это 
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единый процесс прогрессивного приспособления организмов к 

среде, заключающийся в совершенствовании использования жиз

ненных ресурсов с наименьшими затратами энергии и в прогрес

сивной экспансии Жизни по территории и акватории Землю> 

(Шварц, 1969. С. 169). 
тип эволюционных преобразований на начальных этапах фи

логенеза того или иного таксона, т. е. микроэволюция, видообразо

вание или макроэволюция, «определяются не степенью морфо

физиологических отличий между дивергирующими формами, а 

теми экологическими последствиями, которые эти отличия вызы

вают» (Там же. С. 173). Большую роль играет при этом предшест
вующая история данного таксона, она «канализирует его будущее 

развитие в определенных рамках» (Там же. С. 173-174). Значитель
ное место в этом процессе отводится преадаптации, суть которой 

состоит в том, что полезные, но не необходимые, в данных услови

ях приспособления позволяют осваивать новую среду. 

Из положения об эволюции как едином процессе С. С. Шварц 

вывел ответственное следствие: «Овладение процессом видообра

зования одновременно означает овладение процессом макроэво

люции>>' (Там же. С. 174). 
С позиций эволюционной экологии подошел С. С. Шварц к ме

тодологии исследования макроэволюции. Его обсуждение относя

щихся сюда вопросов в значительной степени определялось реаль

ным положением дел в теории эволюции. Постулаты СТЭ не всегда 

укладывались в данные экологии. Трудно совмещалось с концепци

ей эволюционной экологии представление об относительной роли 

разных факторов эволюции (отбора, генетико-автоматических 

процессов и изоляции). Ученый исходил из тезиса: «Эволюция -
это процесс, который в конечном итоге привел к развитию из амебы 

человека» (Шварц, 1976. С. 20). Для него было очевидно, что «путем 
специализированной адаптации к локальным условиям существо

вания этот процесс идти не мог» (Там же). 

В филогенезе эволюционно прогрессивных и специализирован

ных видов названные факторы эволюции играют весьма различную 

роль. Поэтому неправомерно распространять на «магистральный 

эволюционный процесс» выводы СТЭ, которые были получены при 

изучении островных форм. В условиях изоляции «своеобразно про-
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текают не только микроэволюционные, но и макроэволюционные 

процессы» (Там же). 

Возникновение нового таксона, например рода, возможно 

только при условии овладения предковым видом обширной эколо

гической ниши, открывающей путь к широкой адаптивной радиа

ции. Точнее говоря, вид сам создает новую экологическую нишу. 

Так, полевки рода Microtus создали экологическую нишу мел
кого гомойотермного травоядного консумента, которой до воз

никновения серых полевок не существовало. Эта форма характе

ризуется способностью потреблять до 10-15 % доступного корма 
и ассимилировать до 80 % потребленной энергии, основная часть 

которой тратится на поддержание нормальной жизнедеятельно

сти и только 2-5 % на создание биомассы организма. Достижение 

этого эффекта было сопряжено с ароморфным преобразованием 

всех систем органов, создавшим возможность широкой адаптив

ной радиации. «Именно в этот момент был сделан решающий шаг 

истинного и биологического, и морфа-физиологического про

гресса группы» (Шварц, 1976. С. 22). Ее представители освоили 
специфические биотопы и приобрели своеобразные, отличаю

щиеся от «родового типа», морфологические признаки. «Истин

ный эволюционный прогресс заключается в создании новой эко

логической ниши, создающей предпосылки широкой адаптивной 

радиацию> (Там же). 

Однако виду недостаточно создать новую нишу, чтобы поло

жить начало новому типу адаптивной радиации. Специализация 

должна опираться на морфофизиологические особенности, кото

рые позволяют приспосабливаться к изменению условий среды в 

широких пределах и обеспечивают оба типа эволюционных преоб

разований - ведущий и специальный. «Потентные» виды являются 

источником адаптивной радиации, давая начало новому и богато

му видами роду. Виды узкой специализации обретают морфологи

ческие признаки родового ранга или более высокого таксона, вы

ступая родоначальниками монотипических таксонов. «Основная 

стратегия эволюционного процесса - специализация, основанная 

на ароморфных преобразованиях» (Там же. С. 24). 
В пределах группы С. С. Шварц выделял «примитивные» и 

«прогрессивные» виды. В условиях острой борьбы за существова-
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ние узкая специализация обеспечивает существование и процветание 

вида. В ее основе лежат морфофизиологические особенности, свой

ственные узкой таксономической группе. В рамках последней узко

специализированные виды рассматриваются как прогрессивные. 

«При сравнении же с аналогичными адаптивными типами, эволю

ция которых имела следствием возникновение новых таксонов бо

лее высокого ранга, они должны рассматриваться как примитив

ные>> (Там же. С. 23). 
Эти рассуждения поясняет следующий пример. «Примитив

ный» вид Rattus rattus распространился по всему миру, приспосаб
ливаясь к любым условиям существования и внедряясь в биотопы 

различных типов. «Виды и роды, резко отличающиеся от своих ар

хаичных предков, давших начало новому типу адаптивной радиа

ции, не способны выйти за пределы узкой области своего распро

странения и при столкновении с "примитивными" формами неиз

бежно оказываются побежденными» (Шварц, 1976. С. 24). 
Прогресс экологии заставил изменить взгляд на эволюцию 

как процесс преобразования организмов. С точки зрения гло

бальной экологии, подход к теоретическому анализу общих про

блем эволюции должен был существенно измениться. Суть нового 

подхода С. С. Шварц сформулировал так: «Эволюция не сводится 

к филогенезу отдельных таксонов. Имеется достаточно основа

ний рассматривать эволюцию как процесс прогрессивной экс

пансии жизни на нашей планете, совершающийся на основе соз

дания в ходе филогенеза отдельных групп новых экологических 

ниш» (Там же). 

Как же взаимодействуют процессы филогении и эволюция био

сферы? « ... В круговорот биосферы вовлекаются все новые и новые 
потенциальные среды жизни, повышается продуктивность и ста

бильность отдельных биогеоценозов и биогеоценотического по

крова Земли в целом и создаются предпосылки к созданию все но

вых экологических ниш. Это гарантирует бесконечность эволюции 

в пространстве и во временю> (Там же). По существу речь идет 

здесь о тенденциях эволюции биосферы, об отдельных составляю

щих этого процесса. Эти планетарные преобразования опираются 

на филогению. Как подчеркивал С. С. Шварц, «первооснова этого 

глобального по своей сути процесса заключается в ароморфной 
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специализации отдельных видов и групп животных. Истоки этого 

процесса отчетливо просматриваются уже на внутривидовом уров

не. Связь микро- и макроэволюционного процесса делается, таким 

образом, очевидной» (Там же). 

11.2. Соотношение микроэволюции, 
видообразования и макроэволюции 

Для С. С. Шварца характерно признание единства общих зако

нов эволюции. Однако, в отличие от большинства сторонников 

синтетической теории эволюции, он решительно возражал против 

тезиса, будто законы микроэволюции одновременно объясняют и 

макроэволюцию. До конца своей жизни он придерживался мнения, 

согласно которому процесс эволюции распадается на три этапа: 

микроэволюцию или внутривидовое преобразование, макроэво

люцию - процессы формирования таксонов высокого ранга, и ви

дообразование, связывающее микро- и макроэволюцию «В единый 

процесс филогенеза» (Шварц, 1980. С. 125). 
С. С. Шварц считал, что общие законы эволюции могут прояв

ляться очень различно в разных группах растений и животных. 

Больше того, он понимал, что «В процессе развития органического 

мира изменились не только морфо-физиологические особенности 

животных и растений, но и сам характер эволюционных преобра

зований» (Шварц, Добринская, Добринский, 1966. С. 60). Справед
ливость этого предположения мотивировалась тем, что эволюци

онный процесс обусловлен взаимоотношениями организма и сре

ды и изменение основных свойств организмов изменяет характер 

этих взаимоотношений. 

Какое-то время материал, которым располагал С. С. Шварц, «не 

давал основания для обсуждения принципиальных вопросов уче

ния о макроэволюции» (Там же. С. 61). Лишь после 1960 года, когда 
в программу исследований были включены рыбы и была обнару

жена специфичность их реакции на изменение условий среды, ана

лиз этих особенностей привел «К исследованию возможных путей 

эволюции самого процесса филогении в разных классах позвоноч

ныю> (Там же). Обнаружились существенные различия в характере 

филогенетических изменений. Если у высших позвоночных подоб-
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ные изменения в пределах семейств совершаются на морфа-функ

циональном уровне и не затрагивают заметно клеточно-тканевый, 

то у рыб «существенные изменения на этом уровне возможны даже 

на первых этапах дивергенции и, соответственно с этим, морфо

функциональная специфика низших таксонов (род, семейство) исче

зает - класс выступает как единое целое» (Гам же. С. 69-70). Уровень 
организации их таксонов низшего ранга значительно менее консер

вативен. В частности, изучение зависимости размеров органа ( серд
ца и мозга) от общих размеров тела позвоночных путем сравнения 

особей одного вида и разных видов, взятых из таксонов разных ран

гов, показало, что у рыб подобная закономерная зависимость может 

быть обнаружена только в пределах популяций, а у высших позво

ночных - на уровне видов. Таким образом, между рыбами и назем

ными позвоночными обнаружились «принципиальные различия в 

характере проявления наиболее общей морфа-функциональной за

кономерности» (Гам же. С. 66). Размеры тела половозрелых рыб в 
зависимости от условий существования варьируют даже в тысячи 

раз, чего у высших позвоночных не наблюдается. 

Объясняя этот феномен, С. С. Шварц писал: «На фоне неиз

менных тканевых особенностей (без изменения базового уровня 

организации живого) никакие морфа-функциональные приспо

собления не могли бы обеспечить нормального развития живот

ных при изменении их размеров в сотни и тысячи раз» (Там же. 

С. 71). Меньшая тканевая специфичность снижает барьеры наслед
ственной несовместимости, позволяя скрещиваться и давать пло

довитое потомство далеким в филогенетическом отношении фор

мам. Существуют прямые доказательства значительно меньшей 

тканевой специфичности у рыб по сравнению с наземными по

звоночными. Не случайно, поэтому у рыб получены гибриды меж

ду представителями разных видов и даже разных семейств, тогда 

как у млекопитающих и птиц известны несколько десятков случаев 

плодовитых межвидовых гибридов и единичные примеры межро

довых гибридов. 

С. С. Шварц пришел к выводу, что в процессе эволюции изме

няются не только морфофизиологические и физиологические осо

бенности организмов, но и «сами механизмы эволюционных пре

образований» (Там же. С. 75). 
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Сопоставление рыб и высших позвоночных убедило его в су

ществовании двух типов механизмов эволюционного процесса. Ес

ли изменение условий среды повышает энергетические затраты 

организма, то позвоночные избирают разные стратегии адаптации. 

Высшие позвоночные идут по пути морфо-функциональных при

способлений. В этом случае интенсифицируются функции, связан

ные с потреблением кислорода и пищи, но тип тканевого обмена, 

характерный для вида, сохраняется. Происходит увеличение раз

меров органов и, следовательно, энергетические затраты возрас

тают. Естественный отбор стремится сделать обмен веществ более 

экономичным. В конечном счете, возникают изменения на ткане

вом уровне, и появляются новые виды. С энергетической точки 

зрения эта адаптивная стратегия невыгодна. 

По другому пути идет приспособление у рыб. Уже на первом 

этапе дифференциации популяций изменения возникают у них на 

всех уровнях, что обеспечивает существование популяций одного 

вида в водоемах с различным физико-химическим составом воды 

и, соответственно, широкое распространение рыб. С энергетиче

ской точки зрения эта стратегия более выгодна. Однако лабильное 

изменение биохимических особенностей организма «исключает 

возможность той тонкой корреляции морфо-физиологических осо

бенностей животного с тканевым уровнем его организации, кото

рая необходима для строгого поддержания постоянства внутренней 

среды организма, как важнейшей предпосылки совершенной со

гласованности физиологических функций ... » (Там же). 
Именно такую возможность приобрели высшие позвоночные. 

Эволюционное значение этого завоевания трудно переоценить: 

«"стремление" к поддержанию постоянства внутренней среды не 

только явилось ароморфозом первостепенного значения, но и опре

делило иной тип механизмов эволюционного процесса» (Там же). 

К всеобщему убеждению, что в основе эволюции вида лежит 

его взаимоотношение со средой обитания, С. С. Шварц присовоку

пил положение, согласно которому в ходе эволюции изменяется 

сама взаимосвязь «организм - среда». «Эволюция организмов идет 

параллельно эволюции тех экологических систем (биогеоценозов), 

членами которых они являются» (Шварц, 1967в. С. 144). Правда, в 
196 7 году еще приходилось признавать, что эта взаимосвязь мор-
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фологической и экологической эволюции «почти не изучена» 

(Там же). Между тем, например, из того факта, что коэффициент ис

пользования энергии значительно возрастет в высших звеньях цепей 

питания, следуют существенные выводы. «Это приводит к значитель

ному возрастанию конкуренции именно в высших звеньях, что 

должно иметь принципиальное значение не только для темпов эво

люционного преобразования, но и для их направления» (Там же). 

В какой мере выводы, полученные на модельных объектах, на 

которых изучаются закономерности эволюции, могут быть распро

странены на весь органический мир? Отвечая на этот вопрос, 

С. С. Шварц обратил внимание на то, что «некоторые частные ме

ханизмы формо- и видообразования, имеющие известное значение 

в эволюции отдельных групп, в других группах организмов не 

имеют практически ровно никакого значения» (Там же). Например, 

полиплоидизация, которая играла существенную роль в эволюции 

некоторых растений и, возможно, животных (амфибий), у боль

шинства высших животных приводит к летальному исходу и, есте

ственно, «должна быть исключена из факторов эволюционного 

процесса» (Там же). По этой же причине теория системных мутаций 

Гольдшмидта не поддерживается почти никем из эволюционистов. 

Полиплоидизация, гибридизация и системные мутации не могут 

быть отнесены к ведущим факторам и механизмам эволюции. 

К таковым относятся естественный отбор, генетико-автоматиче

ские процессы, изоляция, непосредственное влияние среды (прин

цип Ламарка), ассимиляция приобретенных признаков (принцип 

Уоддингтона), хотя разные авторы придают этим факторам разное 

значение. Таким образом, «говорить о тождестве механизмов, 

управляющих эволюционным процессом всего органического ми

ра, можно лишь условно, с существенными оговорками и ограни

чениями» (Там же). 

С. С. Шварца волновал вопрос об изменчивости разных групп 

признаков. Он полагал, что мутации, отражающиеся на биохимиче

ских особенностях, возникают не с меньшей частотой, чем мута

ции, определяющие морфологию. Им было высказано интересное 

предположение, что «изменчивость животных и растений на раз

ных уровнях организации (биохимическом, тканевом, организмен

ном) должна быть примерно одинаковой» (Там же. С. 148). Именно 
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так обстоит дело у низших организмов. У высших организмов мы 

видим иную картину: «с повышением организации животных 

четкость биохимической характеристики отдельных групп резко 

возрастает» (Там же). Так, у рыб комплексом биохимических осо

бенностей отличаются не только виды, но и отдельные внутриви

довые формы, тогда как у млекопитающих даже в пределах семей

ства виды биохимически дифференцированы очень слабо. При

чину этого различия Шварц усматривал в направленности отбора 

и высоте организации: мутации могут изменить состав или по

следовательность аминокислот в молекуле белка, но отбор сохра

нит лишь те варианты, которые вписываются в «биохимическую 

гармонию организма», и чем выше морфофизиологическая орга

низация животного, тем жестче контроль и тем труднее протекает 

такая подгонка. Низшие формы жизни менее строги к возникаю

щим в результате мутаций противоречиям и сохраняют больше 

возможностей для адаптации через биохимическую специали

зацию; даже между штаммами бактерий нередко существуют глу

бокие биохимические отличия. У высших организмов специали

зация осуществляется преимущественно на морфофизиологиче

ском уровне. 

С. С. Шварц проследил, как меняется характер проявления 

главных движущих сил эволюции в группах организмов разной вы

соты организации, будучи убежден, что «эволюция эволюционных 

механизмов - реальность» (Там же. С. 149-153). Он нашел, что 
высшие организмы располагают большими возможностями накоп

ления скрытой изменчивости, чем более примитивные. В популя

циях высших форм при сохранении фенотипической однородности 

постоянно накапливаются генетические потенции. «Это вытекает 

из теоретических представлений С. С. Четверикова, М. М. Камши

лова, И. И. Шмалъгаузена» (Там же. С. 149). 
В ходе филогенеза отмеченная закономерность проявляется с 

все большей силой, что объясняется прогрессирующим совершен

ствованием регуляторных механизмов онтогенеза, обеспечиваю

щим увеличение генетической емкости, как популяции, так и от

дельных особей. Если у низших организмов значительную роль иг

рает отбор моногенно обусловленных признаков, отбор полезных 

мутаций, то у высших животных возрастает роль рекомбинаций, 
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отдельная мутация оценивается и геномом в целом и общепопуля

ционным генофондом. Высокого уровня достигает особый путь 

приспособления - популяционный гомеостаз. Если у бактерий и 

других низших организмов популяционный гомеостаз проявляется 

главным образом в форме генетической перестройки популяции, 

то у высших животных важнейшую роль играет преобразование ее 

экологической структуры. Изменение соотношения животных раз

ного пола и возраста распределения по территории и других харак

теристик увеличивает стойкость популяций высших организмов в 

изменяющейся внешней среде и создает условия для непрерывного 

накопления генетической разнородности. 

«Сложная экологическая структура популяций приводит и к 

более существенным следствиям, она коренным образом изменяет 

характер действия естественного отбора» (Шварц, 1967в. С. 150). 
Экологически различные внутрипопуляционные группы испыты

вают воздействие разных сил отбора, их генетический состав ока

зывается различным. Благодаря этому популяция страхуется от 

случайного объединения генофонда и оказывается способной к бы

строй перестройке генетической структуры популяции в случае 

изменения ее экологической структуры. 

Этот же механизм преобразует факторы неизбирательной эли

минации в причину направленного изменения генетического со

става популяции. Если у низших организмов, обладающих простой 

экологической структурой, фактор элиминации выступает как фак

тор неизбирательный, оставляющий в живых лишь случайно избе

жавших гибели особей, то у высших животных фактор неизбира

тельной элиминации будет оказывать на одни группы более сильное 

воздействие, чем на другие. Например, при наводнении погибнет 

весь молодняк, но лишь большая часть взрослых; изменится эколо

гическая структура популяции, а соответственно, и ее генетический 

состав. Как показал специальный анализ, повторение катастрофи

ческих ситуаций «приводит к быстрым и направленным изменени

ям генетического состава популяций, к быстрым и неслучайным 

эволюционным изменениям» (Там же. С. 150-151). 
В ходе эволюции меняется роль и такого фактора эволюции, 

как генетика-автоматические процессы. Не остается постоянной и 

роль изоляции. 
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Сущность генетика-автоматических процессов состоит в том, 

что при резком снижении численности популяции увеличивается 

число одних генотипов и снижается - других. Это приводит к бы

стрым изменениям генофонда популяции и изменяет ее эволюци

онную судьбу. Весь процесс определяется случайностью. В другом 

случае группа особей заселяет новый участок ареала; поскольку ее 

генетическая структура не идентична исходной популяции, то и ее 

эволюционные изменения будут определяться случайными причи

нами. Согласно С. С. Шварцу, эти закономерности проявляются и 

имеют большое значение в эволюции низших организмов, отли

чающихся относительно простой структурой популяции и менее 

совершенной регуляцией формообразовательных процессов. Со

храняют генетика-автоматические процессы свое значение и у 

высших животных. Однако здесь принцип основателя имеет огра

ничения. Эксперименты показали, что генетическая емкость от

дельных особей из процветающих популяций так велика, что «даже 

небольшая группа животных отнюдь не теряет своей эволюционной 

пластичности ... » (Там же. С. 151). Случай перестает в этой ситуации 
играть определяющую роль: если дочернее поселение развивается 

в аналогичных условиях с предковой популяцией, то через не

сколько поколений оно не будет от нее отличаться. 

Эволюция низших организмов характеризуется изменчиво

стью под прямым влиянием внешней среды, а в отдельных случаях 

прямым приспособлением, большой ролью случайных событий на 

начальных этапах дивергенции популяций, естественным отбором 

в форме индивидуального отбора, абиотическими факторами сре

ды как ведущими агентами отбора и, наконец, легко протекающей 

на любом уровне интеграции дивергенцией популяций, быстрой 

биохимической дивергенцией близких форм. 

Эволюция высших организмов характеризуется менее тесной 

связью между изменчивостью и условиями существования, сниже

нием роли генетика-автоматических процессов и роли случая в 

процессе дивергенции близких форм, опосредованием действия ес

тественного отбора структурой популяции, повышением мобилиза

ционной подвижности общепопуляционного генофонда и роли ре

комбинаций, превращением популяционного гомеостаза в ведущую 

форму приспособления к изменению условий среды, повышением 
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эффективности действия естественного отбора, превращением био

тических факторов в ведущие агенты отбора, возрастанием темпов 

эволюционных преобразований, более полной и тонкой специали

зацией и, наконец, начальными стадиями дивергенции популяций, 

основанными преимущественно не на биохимических, а на мор

фофизиологических особенностях организма. 

Резюмируя свои наблюдения, С. С. Шварц писал: «параллельно 

морфа-физиологическому и экологическому прогрессу организмов 

изменяется и форма проявления важнейшей движущей силы эво

люции, естественный отбор делается более эффективным, а роль 

случайностей снижается» (Там же). 

Ученый был убежден в том, что синтетическая теория эволю

ции «удачно объясняет частности эволюционного процесса, но да

леко не всегда справляется с теми трудностями, которые возникают 

при необходимости объяснить процесс освоения крупных подраз

делений арены жизни типа ландшафтных зон, процесс приспособ

ления к кардинальным изменениям условий существования, адап

тивную радиацию широкого биологического значения» (Шварц, 

1969. С. 10). Подчеркивая, что все эти макроэволюционные процес
сы не могут осуществляться в «оранжерейных» условиях изоляции 

и ослабления борьбы за существование, что СТЭ оставила в тени 

видообразование как важнейший этап эволюции и что, наконец, 

возникают серьезные трудности при попытке согласовать реальные 

темпы эволюционного процесса с возможной эффективностью ес

тественного отбора, С. С. Шварц заключил: «проблема макроэволю

ции осталась по существу вне поля зрения синтетической теории 

эволюции» (Там же. С. 11). Не ограничиваясь этой констатацией, он, 
как мы видели выше, развил в пределах эволюционной экологии 

главу об экологической сущности макроэволюции. 

11.3. Соотношение онтогенеза и филогенеза 

С. С. Шварц (1980. С. 243) неоднократно отмечал, что не суще
ствует ни морфологической, ни биохимической, ни какой-нибудь 

иной аналогичной эволюции, а есть лишь эволюция организмов. 

Такой подход требовал внимания к проблеме соотношения онтоге

неза и филогенеза. К этому же подталкивала логика развития эволю-



11. Макроэволюция 113 

ционной экологии. Выяснилось, что «механизм, обеспечивающий 

изменение средней нормы изменчивости популяции по окраске или 

размерам тела ... не может обеспечить (или оказывается недостаточ
ным) целесообразное изменение столь сложных морфологических 

структур, как мозг или глаз» (Шварц, 1980. С. 229-230). После многих 
лет изучения закономерностей индивидуального развития Шварц 

пришел к заключению, что «изучение законов филогенеза в отрыве 

от законов онтогенеза невозможно» (Там же. С. 230). 
Между тем, закономерности онтогенеза оказались (как это ни 

парадоксально!) познаны слабее, чем законы филогенеза. Биология 

выяснила, как кодируются в молекуле ДНК особенности жилкова

ния крыла дрозофилы, испытавшей определенную мутацию, но не 

умела ответить на вопрос, почему у птицы развиваются крылья, а у 

тюленя - ласты. «Наше незнание мы маскируем рассуждениями о 

плейотропном действии генов и целостности генома. Эти рассуж

дения". правильны, но они не заменяют знания конкретных зако

нов индивидуального развития» (Там же). Причину сложившейся 

ситуации С. С. Шварц усматривал не в ограниченности эмпириче

ских данных, а в трудности познания этого явления: «синтез мор

фологических и биохимических закономерностей оказался слож

нее, чем синтез дарвинизма и генетики» (Там же). 

Что же принесло объединение экологии и биологии развития? 

Прежде всего, С. С. Шварц возразил против перенесения выводов, 

полученных при изучении механизма генетического преобразо

вания популяции «на любые эволюционные преобразования» 

(Там же. С. 229). В ранг закона онтогенеза Шварц возвел феномен 
падения относительного веса мозга с увеличением размеров тела. 

В согласии с этим законом отбор на увеличение размеров тела ве

дет к уменьшению относительных размеров мозга, обеспечивая 

сильное развитие мозга мелких видов и ставя крупные виды в ме

нее выгодное положение. Мелкие виды отличаются более крупным 

мозгом, если рассматривается таксономическая группа, ранг кото

рой не выше отряда, но уже при сравнении видов в пределах отря

да эта зависимость отсутствует. Виды, не сходные по экологии, ока

зываются обладателями близкого по размерам мозга, следователь

но, «отношения размеров тела к размерам мозга определяются 

очень общими причинами, на фоне которых экологические разли-
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чия ... оказываются несущественными» (Там же. С. 234). Это обоб
щение Шварца помогает сблизить морфологическое обобщение

закон Дана с экологией и уже через нее с учением о биосфере. 

Определенную закономерность удалось вскрыть при изучении 

связи интерьерных показателей с относительными размерами жи

вотных. Оказалось, что «для каждой естественной таксономической 

группы характерен определенный комплекс физиологических при

знаков, на фоне которого и происходит приспособление отдельных 

форм к конкретным условиям их существования» (Там же. С. 236). 
В свою очередь, общие биологические особенности данной группы 

«определяют общие их физиологические и биохимические особен

ности ... » (Там же). 
С. С. Шварц пришел к выводу, что при существенном измене

нии таких ведущих признаков, как размеры тела, скорость роста, 

продолжительность периода роста и т. д., в силу корреляций зако

номерно изменится конституция животного, выйдя за рамки видо

вой нормы. Благодаря этому открываются «принципиально новые 

пути прогрессивного развития и, следовательно, освоения новой 

среды обитания» (Там же. С. 240). 
Опираясь на представления А. Н. Северцова (1945. С. 75), 

С. С. Шварц заключил, что изменчивость органов различна в зави

симости от степени участия органа в борьбе за существование особи 

и вида. Из теоретических положений А. Н. Северцова он извлек не

что полезное для экологии - возможность суждения о генетической 

природе межпопуляционных различий на основе сопоставления ха

рактера изменчивости животных на разных стадиях онтогенеза, а 

также сравнения изменчивости эмбрионов со взрослыми формами. 

По убеждению ученого, которое он сумел воплотить в практику кон

кретных исследований, «получение данных, характеризующих из

менчивость разных признаков животных на разных этапах онтоге

неза, создает предпосылки для определения генетической природы 

особенностей отдельных популяций» (Шварц, 1966а. С. 1303). 
Ряд новых гипотез, направленных на то, чтобы связать теорию 

онто- и филогенеза в единую систему взглядов, вызвал к жизни 

теорию стабилизирующего отбора И. И. Шмальгаузена. Отмечая это, 

С. С. Шварц в первую очередь имел в виду теорию ассимиляции при

обретенных признаков Уоддинrтона (Waddington, 1960). Сущность ее 
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Шварц усматривал в следующих положениях. Мутации определяют

ся как химическим строением генов, так и природой организма. 

Анализ процесса эволюции должен включать изучение как генетиче

ских систем, с помощью которых информация от одной генерации 

передается к другой, так и эпигенетических систем, обеспечиваю

щих преобразование информации, заключенной в оплодотворенной 

яйцеклетке, в половозрелый организм со всеми его функционирую

щими структурами. Отбор формирует генотипы, которые способны 

модифицироваться при изменении среды обитания. Неопределен

ные изменения наследственной субстанции, в конечном счете, вле

кут за собой определенные изменения, влияющие на развитие орга

низма, на его фенотип. Ученый полагал, что эти положения «подкре

плены специальными экспериментами ... и находятся в соответствии 
с общими выводами кибернетики» (Шварц, 1968. С. 13). 

Теория Уоддинrтона устраняет, согласно С. С. Шварцу, некото

рые слабости неодарвинизма (СТЭ). А теория Шмальrаузена

Уоддинrтона поднимает дарвинизм на более высокую ступень раз

вития, поскольку «В большей степени связывает закономерности 

онто-и филогенеза в единую теоретическую систему» (Там же). Тем 

не менее, она не свободна от противоречий. Так, теория стабилизи

рующего отбора исключает возможность направления развития 

организма под воздействием изменения внешних факторов, так 

как принимает, что автономизация развития всегда полезна. Меж

ду тем, данные говорят о том, что «стабилизация признаков (точнее 

стабилизация хода развития) не должна быть всеобщим явлением 

и, во всяком случае, не должна распространяться на те группы при

знаков, модификационная природа которых более выгодна для ор

ганизма, чем наследственная>> (Там же. С. 14). 
Признавая стабилизацию развития одним из всеобщих зако

нов исторического развития организмов, С. С. Шварц подчеркивал, 

что закон этот «распространяется и на такие признаки, стабилиза

ция которых не может принести животному никакой видимой 

пользы» (Там же). По его мнению, можно говорить о существова

нии более глубоких причин, определяющих явления стабилизи

рующего отбора. 

В развитие учения А. Н. Северцова об ароморфозах и идиоадап

тациях С. С. Шварц (1966в), одновременно с Бриггсом (Вriggs, 1966), 
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выдвинул экологическое в своей основе представление о двух эво

люционных путях - «перспективном» и «локальном». 

Итак, С. С. Шварц широко взглянул на эволюционный процесс. 

С единой экологической платформы он попытался объединить 

микроэволюцию, видообразование и макроэволюцию. А филоге

нез, в котором воплощены эти процессы, он вписал в эволюцию 

биогеоценозов, в эволюцию биосферы. Правда, в значительной ме

ре высказывания Шварца носили прогнозный характер, предвос

хищая пути дальнейшего развития эволюционной мысли. Сам он 

как исследователь оставался преимущественно в рамках проблема

тики синтетической теории эволюции, в границах «центрального 

вопроса эволюционного учения - о соотношении макро- и микро

эволюции» (Шварц, 1980. С. 241). При этом ученый разделял укоре
нившееся в 1960-1970-е годы заблуждение, будто «изучение свойств 

отдельных особей стоит в центре внимания всей биологии» (Шварц, 

1962б. С. 10). Получалось так, что биология была бессильна ответить 
на вызов времени и оценить будущее живой природы, эволюции 

органического мира и биосферы в целом. Однако Шварц хорошо 

понимал, что экология не может уклониться от обсуждения этих 

проблем естествознания, проблем, стоящих перед обществом. 

12. Эволюция биосферы 

В 1962 году издательство «Знание» выпустило небольшую бро
шюру С. С. Шварца, предварив ее следующими словами: «одна из 

главных задач современной науки - найти пути воздействия на 

развитие биосферы в желательную сторону». И далее: «ДЛЯ ее ре

шения необходимо изучение законов, управляющих развитием и 

численностью отдельных видов» (Шварц, 1962б. С. 3). 
С. С. Шварц сосредоточил свое внимание на анализе проблемы 

популяций у высших животных, рассматривая ее решение в каче

стве ступени к управлению природой. «Изучение законов населе

ния у животных важно для сохранения ценных видов в условиях 

быстро изменяемой человеком среды, для акклиматизации полез

ных животных в новых для них областях и для борьбы с хищниками 

и вредителями. Оно необходимо и для решения теоретических во

просов биологии» (Там же. С. 6). 
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Позже, очерчивая область «новой биологии», С. С. Шварц, упо

мянув об успехах в изучении элементарных биологических явлений, 

указал, что «На наших глазах возникло учение о биологических мак

росистемах (популяции, биогеоценозы, биосфера), реализующее 

идеи В. И. Вернадского и В. Н. Сукачева, наполняющие конкретным 

содержанием представление биологов-диалектиков о принципиаль

ном единстве органического мира» (1970. С. 3). Все это создало 
«предпосьmки к познанию структуры природы как единого целого» 

(Тамже). Отмечая кардинальные изменения биосферы под воздей

ствием прогрессирующей индустриализации и урбанизации в мас

штабах планеты, он назвал проблемы чистой воды, чистого воздуха, 

охраны почв, а также «повышение биологической продуктивности 

биосферы и составляющих ее биогеоценозов» (Там же). 

К решению этих глобальных проблем ведут, согласно С. С. Швар

цу, два направления исследований: научное природопользование и 

создание единой теории общей биологии. Первое из них должно 

стремиться к обоснованию конкретных путей эксплуатации природ

ных ресурсов, используя уже накопленные биологией и смежными 

науками эмпирические данные и теоретические обобщения. 

Задача второго направления состоит в построении теории, ох

ватывающей все уровни интеграции живой материи - от субкле

точного до биогеоценотического. «В рамках этой единой теории 

общей биологии будущего (надо надеяться - ближайшего) теория 

клетки и теория биоценозов будут рассматриваться как частные 

случаи общей теории биологической формы движения материи» 

(Там же. С. 3-4). 
Жизненно необходимая потребность в подобной теории была, 

таким образом, вновь констатирована спустя несколько десятилетий 

после А. А. Заварзина и Э. Бауэра, хотя в другом контексте и в иной 

теоретико-познавательной ситуации. К началу 1970-х годов ясно 

обнаружилось, что развитие биологии привело к изоляции разных 

ветвей биологии, к неспособности системы биологических наук 

вполне адекватно описать жизнь в ее единстве. Считая, что это «чре

вато опасностью», С. С. Шварц писал: «Но мало подметить опасную 

тенденцию, надо найти пути ее преодоления» (1970. С. 5). 
Биологи изучают жизнь на разных уровнях ее организации. 

Однако каждому из них понятно, что «свойства популяций, биогео-
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ценозов, биосферы зависят от внутриклеточных процессов, а эво

люция последних, в свою очередь, определяется событиями, проте

кающими на популяционном и биогеоценотическом уровнях» 

(Там же). Современная биология направляет усилия на точное ко

личественное изучение живого покрова Земли как целого. Откры

вается реальная возможность преодоления упомянутой опасной 

тенденции. «Этот путь- диалектический синтез открытий, сделан

ных на разных уровнях интеграции живой материи» (Там же). 

Как сочетается многоуровневость живой материи и целост

ность явлений жизни? Отвечая на этот вопрос, С. С. Шварц, прежде 

всего, остановился на структурных уровнях жизни, выделив суб

клеточный (молекулярный), клеточный, организменный, популя

ционный, биогеоценотический и биосферный уровни. «"Уровень 

вида" не входит в иерархию уровней организации живой материи, 

он основа этой организации» (Шварц, 19746. С. 155). С повышени
ем уровня сложности и целостности биологической системы воз

растает ее способность чутко реагировать на изменение внешней 

среды и противостоять вредным воздействиям. Одновременно 

обостряется чувствительность системы по отношению к измене

нию ее внутренней среды. Обнаруживается, что уровень систем

ной целостности и совершенство организации по мере продвиже

ния по иерархической лестнице структурных уровней живой при

роды снижается: «целостность биогеоценоза ниже целостности 

популяции, популяция уступает в этом отношении организму, ор

ганизм - клетке» (Там же. С. 157). Совершенство организации 
низших уровней интеграции превосходит организацию высших 

уровней. Однако это обстоятельство не снижает жизненность по

следних. Утверждая, что «биосфера бессмертна», Шварц писал: 

«Способность высшего уровня биологической интеграции к само

регуляции гарантируется, подстраховывается механизмами само

регуляции всех нижележащих систем регуляции. Поэтому чем выше 

уровень организации жизни, тем выше ее способность к саморегу

ляции» (Там же). 

Понимая всю важность системного подхода к биосфере, 

С. С. Шварц вынужден был констатировать, что самые общие про

явления структурированности живой природы все еще «плохо изу

чены, теоретически почти не осмысленны, экспериментально почти 
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не исследованы» (Там же. С. 158). Сказанное относилось и к проблеме 
взаимоотношения природы и общества. Шварц разделял мнение, 

что человечество не только часть биосферы, но одновременно «не

что отличное от нее, взаимодействующее с ней, противостоящее 

ей» (Руткевич, Шварц, 1971. С. 52). 
Рассматривая биогеоценозы в качестве функциональных еди

ниц биосферы, С. С. Шварц отмечал высокую стабильность многих 

из них, соизмеримость их возраста с возрастом объектов неживой 

природы. Подобную стабильность он связывал с «величайшей чув

ствительностью» элементов живой системы. «Чем более чутко реа

гирует живой компонент биогеоценоза на изменение условий су

ществования, тем совершеннее реакция популяционного гомеоста

за и тем менее вероятно необратимое изменение биогеоценоза в 

целом, тем выше его стабильность» (Руткевич, Шварц, 1971. С. 62). 
Конечно, она не беспредельна, так как поддерживающие ее меха

низмы надежно функционируют «лишь в исторически обусловлен

ном диапазоне внешних условий» (Там же). 

С. С. Шварц различал экологию и биогеоценологию, усматривая 

их главную задачу в изучении взаимосвязей явлений в природе. 

В ХХ веке в решение этой задачи было внесено новое. Оценивая 

достигнутый здесь прогресс, Шварц писал: «Величие Вернадского и 

Сукачева не в том, что они показали зависимость растительного и 

животного мира от окружающей их косной среды (это понимали 

многие ученые и до них), а в том, что им впервые удалось доказать, 

что окружающий нас мир неживой природы подвергается силь

нейшим изменениям под влиянием живого вещества планеты» 

(1972а. С. 55). 
Как связаны между собой эволюция организмов и эволюция 

биосферы? С. С. Шварц четко поставил этот вопрос и ответил на 

него в духе В. И. Вернадского: «Структура и функция биосферы не 

остаются постоянными, они изменяются по мере изменения морфо

физиологических свойств организмов. При этом основные свой

ства живого и биосферы в целом остаются практически неизмен

ными более 3 миллиардов лет» (1975а. С. 2). Последнее соображе
ние справедливо не только в отношении единства генетического 

кода и принципа трансформации энергии. «Принципиальная 

структура элементарн~1х сообществ, способных к саморегуляции 
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и развитию, также в полной мере дает себя знать уже на заре 

ЖИЗНИ» (Там же). 

Уже на первых этапах развития жизни проявилась важнейшая 

особенность «работы биосферы» - существенное превышение 

продуктивных процессов над деструктивными. Благодаря этому в 

атмосфере появился кислород и возник защитный озоновый эк

ран; таким образом, еще одноклеточными организмами в ходе их 

эволюции была создана «предпосылка неограниченного морфо

физиологического прогресса» (Шварц, 1975а. С. 3). В дальнейшем 
поддержание этого атмосферного гомеостаза как необходимого 

условия для развития жизни «Становится законом эволюции био

сферы» (Там же). 

В процессе эволюции органического мира, появления новых 

групп организмов биосфера видоизменялась. Усложнялась струк

тура составляющих ее биогеоценозов. Любой из них основан на 

триаде: продуцентах (фотосинтезирующие растения), консументах 

(животные) и редуцентах (микроорганизмы). Разные группы жи

вотных играют в экономике биогеоценоза различную роль. Так, 

крупные травоядные млекопитающие потребляют 30-60 % пер

вичной продукции биогеоценоза, насекомые и грызуны - редко 

более 10 %. Грызуны ассимилируют свыше 80 % потребленной 
энергии, насекомые - 30 %, крупные травоядные - не более 6 %. 
На построение биомассы тела насекомые используют до 30 % ас
симилированной энергии, тогда как млекопитающие - не более 

2 %. Биомасса растений превращается в собственную биомассу у 
насекомых в размере, не превышающем 5 %, у млекопитающих -
О, 7 %. Отмеченные различия экологической физиологии у животных, 
составляющих один трофический уровень, оказывают на работу 

биогеоценоза определяющее воздействие. «Становится очевидным, 

что появление в процессе эволюции организмов, характеризую

щихся принципиально новым типом взаимоотношений со средой 

(рыбы, насекомые, рептилии, травянистые растения и т. п.), имело 

следствием преобразование структуры биосферы и ее функции» 

(Шварц, 1975а. С. 4). 
С. С. Шварц считал крайне заманчивым проследить, какие гло

бальные следствия влекло за собой появление новых таксонов, 

«знаменующих собой становление ароморфозов принципиального 
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значения» (Там же). С этой точки зрения он рассмотрел последст

вия появления гомойотермных (теплокровных) животных, под

черкнув, что это событие «В истории биосферы по своему значению 

соизмеримо с возникновением человечества» (Там же). Способность 

поддерживать постоянство температуры тела в широком диапазоне 

внешних условий составила предпосылку неограниченного про

гресса. Последний «С неизбежностью закона» привел к появлению 

мыслящего человека. Закон этот в основе своей экологический, ибо, 

как утверждает Шварц, «с точки зрения эколога разум - это всего 

лишь высшая способность целесообразно реагировать на измене

ние внешних условий» (Там же. С. 5). 
Теплокровность вызвала к жизни новые свойства. Лев требует в 

6-7 раз больше корма, чем крокодил. Мелкие млекопитающие и 
птицы расходуют на поддержание постоянной температуры тела 

более 95 % энергии. «Эти, казалось бы, частные физиологические 

особенности млекопитающих и птиц произвели революцию в 

структуре биосферы» (Там же). Существенно возросла скорость 

трансформации энергии в сообществах, однако при этом резко 

снизилась экологическая эффективность биоценозов. Если в «древ

них ценозах» биомасса растений превышала биомассу животных в 

4-5 раз и в верхние уровни цепей питания переходило не менее 
15 % продукции нижних, то в «сообществах нового типа» биомасса 

растений превышает биомассу животных в десятки, сотни, а иногда 

и в тысячи раз, скорость трансформации вещества и энергии повы

силась в десятки раз, тогда как коэффициент эффективности цено

за не превышает 2-3 %. Вместе с тем, гомойотермные животные 

явились фактором, способствовавшим наведению «прямых биоло

гических каналов» между биогеоценозами разных регионов Земли, 

что, в конечном счете, «спаяло биосферу в единое целое» (Там же). 

Эта целостность гарантируется двумя «линиями обороны биосфе

ры», обеспечивающими ее развитие: организованной разнородно

стью и иерархичностью структурных уровней живого. 

В связи с обсуждением проблемы эволюции биосферы и следуя 

энергетическому подходу, С. С. Шварц пришел к· новой постановке 

вопроса об уровнях живого. В предложенной им нижеследующей 

схеме отражены характеристики эффективности использования 

энергии на разных уровнях интеграции жизни: 
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• элементарные физиологические функции - до 70-80 %; 
• комплексные физиологические функции и ра-

бота организма в целом 15-50 %; 
• использование энергии организмов на рост, 
размножение и развитие 1,5-15 %; 

• использование энергии популяций организ-
мов на рост, размножение и развитие - 0,5-7 %; 

• использование энергии сообществом фото-

синтетиков - 0,1-2 %; 
• использование энергии солнечного излуче-
ния высшими трофическими звеньями - 0,01-1 %; 

• использование солнечной энергии для про-
дукции новых тканей животных - 0,0002-0,05 %. 

Изложенные данные позволили вскрыть определенную тен

денцию в энергетике живых систем: «С повышением уровня биоло

гической интеграции эффективность использования энергии пада

ет» (Шварц, 1975а. С. 9). 
Почему возникла эта тенденция, почему в ходе эволюции поя

вились сообщества с ничтожным КПД? По мнению С. С. Шварца, 

сложившееся соотношение эффективности использования энергии 

на разных уровнях интеграции обеспечивает сохранение первоос

новы жизни - организмов, способных к репродукции. «Что бы не 

случилось на верхних этажах природы, какие бы катаклизмы не по

трясли биосферу и составляющие ее биогеоценозы, высшая эффек

тивность использования энергии на уровне клеток и тканей гаран

тирует жизнь организмам, которые и восстановят структуру жизни 

на всех этажах ее проявления, в той форме, которая в наибольшей 

степени соответствует новым условиям среды» (Шварц, 197 5а. С. 1 О). 
Для 197 5 года этот теоретический прогноз представляется совер
шенно недостоверным и неоправданным. Однако оправданием ему 

служит неоспоримый постулат: морфофизиологический прогресс и 

эволюция биосферы определяются возможностью и необходимо

стью, заложенными «В самой основе развития жизни» (Там же). 

С позиций гло.бальной экологии С. С. Шварц объяснил сосуще
ствование высших и низших форм. Он начал с увеличения мозга 

как адаптации, которая влечет за собой увеличение размеров пи

тающих его органов. Вслед за этим увеличиваются размеры тела; 
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морфофизиологический прогресс обеспечивает движение в сторону 

появления человека. Прогресс и увеличение размеров тела вызы

вают снижение численности организмов и упрощение популяций. 

Биологическая уязвимость организмов повышается. «Вот почему 

победителями в жизненной борьбе оказались не только высшие 

животные и растения, но и многочисленные группы низших орга

низмов, характеризующихся громадной численностью и сложной 

популяционной структурой» (Шварц, 1975а. С. 11). Сосуществование 
низших и высших форм приобретает общебиосферное значение. 

«Сочетания в едином биогеоценозе организмов, характеризующих

ся принципиально различным темпом освоения среды, гарантиру

ет стабильность экологических систем и биосферы в целом» 

(Там же). Все это лишний раз подтверждает мысль, что «эволюция 

организмов и эволюция биосферы - взаимосвязанные процессы» 

(Там же. С. 1). 
Считая оправданной точку зрения на эволюционный процесс как 

принципиально неограниченный и непредсказуемый, С. С. Шварц 

вместе с тем утверждал, что для любого вида в данной среде «эво

люционные возможности ограничены и их направление предска

зуемо» (1980. С. 219). Показав, что для ряда видов полевок граница 
распространения может быть четко определена, он писал: «Причи

на этого важнейшего эколога-биогеографического явления, иг

рающего важнейшую роль в эволюции биосферы, заключается в 

том, что структура популяции действует как фактор, трансформи

рующий изменение условий существования» (Там же. С. 221). 
Основную стратегию эволюционного процесса С. С. Шварц ус

матривал в специализации, основанной на ароморфных преобра

зованиях. По его мнению, пришло время отказаться от воззрений 

на эволюцию как филогенез отдельных таксонов. С позиций гло

бальной экологии точка зрения на общие проблемы эволюции 

должна была измениться. «Имеется достаточно оснований рас

сматривать эволюцию как процесс прогрессивной экспансии жиз

ни на нашей планете, совершающийся на основе создания в ходе 

филогенеза отдельных групп новых экологических ниш» (Шварц, 

1976. С. 24). Именно этим путем «В круговорот биосферы вовлека
ются все новые и новые потенциальные среды жизни, повышается 

продуктивность и стабильность отдельных биогеоценозов и био-



124 Раздел 1. Концепция закономерностей эволюции С. С. Шварца 

геоценотического покрова Земли в целом и создаются предпосыл

ки создания все новых экологических ниш» (Там же). В свою оче

редь эволюция биосферы «гарантирует бесконечность эволюции 

в пространстве и во времени» (Там же). Истоки этого глобального 

процесса лежат на внутривидовом уровне. 

С. С. Шварц придерживался оптимистического взгляда на раз

витие природы и судьбу биосферы, ссьmаясь при этом на «пред

ставления В. И. Вернадского и В. Н. Сукачева, согласно которым жи

вое само для себя создает оптимальные условия развития» (1975б. 

С. 101). В развитие этих представлений Шварц углубил концепцию 
биогеоценоза. Возрастание биогеоценотического разнообразия на 

несколько порядков повышает, по его мнению, стойкость биогео

ценозов. Их максимальная продуктивность определяется структу

рой, организацией, а не свойствами входящих в их состав видов и 

не общим энергообеспечением ценоза. В противоположность об

щераспространенным взглядам Шварц выдвинул гипотезу, соглас

но которой «структура биогеоценоза основана не на принципиаль

ном равенстве всех его элементов, а на принципе, который условно 

может быть назван принципом доминантов-сателлитов» (19746. 
С. 159). Трансформация вещества и энергии, составляющая основ
ную функцию биогеоценозов, осуществляется за счет немногих ви

дов-доминантов. Они составляют ценотическое ядро биогеоценоза 

и создают среду, в которой происходит развитие всех, входящих в 

него животных и растений. Виды-сателлиты численно значительно 

превосходят доминантов, обеспечивая нормальное функциониро

вание последних. « ... Изменение видового состава ядра приводит к 
нарушению биогеоценоза, когда лес превращается в болото, степь -
в пустыню, пустыня - в безжизненные пески. Однако строгого за

прета на изменение видового состава сателлитов природа не на

кладывает» (Там же). Шварц утверждал, что биогеоценозы - «это и 

есть та "природа", в которой мы живем ... » (1975б. С. 106). 
Эволюция биосферы была бы невозможна без поддержания 

единства популяционных и биогеоценотических процессов. Глав

ным фактором поддержания этого единства С. С. Шварц считал хи

мический фон, создаваемый жизнедеятельностью самих организ

мов. Многоклеточные унаследовали химический принцип поддер

жания единства жизнедеятельности от сообщества одноклеточных 
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животных и растений. И у высших животных и растений «химиче

ская сигнализация» остается средством, обеспечивающим популя

ционное и биоценотическое единство. «На новом витке спирали 

эволюционного развития химизм внешней и внутренней среды 

организмов обеспечил гармонию развития органических систем на 

всех уровнях биологической интеграции - от клеток до биогеоце

нозов» (Шварц, 1975а. С. 19). Таким образом, если «уже на первых 
этапах эволюции жизни биологический прогресс должен бьm иметь 

в своей основе единство популяционных и биоценотических про

цессов, то на последующих этапах эволюции биосферы интеграция 

биологических систем всех уровней продолжала усложняться и со

вершенствоваться» (Там же. С. 18-19). Вместе с тем, отчетливо про
является не только единство живого, но и «единство всей природы, 

живой и КОСНОЙ» (Там же. с. 19). 

13. Взаимодействие уровней 
интеграции живого 

В историю экологии С. С. Шварц вошел как сторонник опреде

ленной и предельно резко выраженной позиции: экология была для 

него наукой о популяциях. Обращение к эволюционной проблемати

ке обнаружило, однако, что, оставаясь только на популяционном 

уровне организации живого, невозможно проникнуть в экологиче

ские закономерности эволюции. Чем глубже вникал Шварц в законо

мерности микроэволюции, видообразования, макроэволюции и эво

люции биосферы, тем явственнее вырисовывалась перед ним слож

ная картина взаимодействия уровней интеграции живого в процессе 

эволюции органического мира. Не вникнув в эту картину, трудно бы

ло построить концепцию экологических механизмов эволюционного 

процесса. Не будет преувеличением сказать, что глава о взаимодейст

вии уровней интеграции живого составляет один из ключевых разде

лов теории экологических закономерностей эволюции. 

Продвигаясь к решению своей «конечной задачи», как опреде

лил ее С. С. Шварц, - познанию жизни природы, экология самой 

логикой исследования была вынуждена вникать во взаимодействие 

уровней организации живого. Первый шаг на этом пути состоял в 

переходе от изучения особи к изучению популяции. Познание жизни 
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популяций позволило проникнуть в жизнь вида, существующего в 

форме популяций. Однако картина оказалась неполной. Выяс

нилось, что виды входят в биогеоценозы. «Чтобы познать жизнь 

вида, надо понять, какое место он занимает в жизни биогеоценоза>> 

(Шварц, 1972а. С. 61). 
Так сложилась структура современной экологии, в которую вхо

дят три раздела: экология особей, популяций и сообществ (биогео

ценозов). Несмотря на разное понимание роли этих разделов, можно 

заключить, что «развитие экологии привело к ясному пониманию 

неоспоримого факта: чтобы познать жизнь природы, нельзя ограни

чиваться изучением отдельных индивидов, необходимо исследовать 

и надорганизменные системы биологической интеграции - попу

ляции и биогеоценозы» (Гам же). Дифференциация наук чревата 

угрозой потери представления о жизни как едином процессе, она 

порождает ложное представление о самостоятельности различных 

проявлений жизни. Между тем, чтобы понять жизнь животного, не

обходимо знание всех уровней его организации и понимание того, 

что «изменение на одном из уровней неизбежно приводит к большим 

или меньшим преобразованиям и на других уровнях» (Гам же. С. 69). 
Такое явление экологического плана, как межвидовые отношения 

типа «паразит - хозяин», оказалось возможным глубоко познать 

лишь при условии проникновения «до элементарных уровней орга

низации живого, до уровня белковых молекул» (Гам же. С. 73). 
На этом пути биолога подстерегают серьезные опасности. Изу

чая живое на уровне субклеточных структур и молекул, он вынуж

ден становиться «физиком или химиком не только по методам ра

боты, но и по стилю мышления» (Гам же. С. 65). Возникает почва 
для забвения истин, имеющих решающее значение для будущего 

биологии. И, прежде всего, понимание того, что «В сложном пере

плетении событий, разыгрывающихся на разных уровнях жизни, 

проявляется единство жизни» (Там же. С. 75). 
С. С. Шварц призвал биологов привести глубину синтеза в со

ответствие с глубиной анализа, чтобы преодолеть возникшие мето

дологические затруднения. Один из основных принципов синтеза 

биологических знаний у него гласил: «главный фактор эволюции -
естественный отбор - с одинаковой легкостью работает на всех 

уровнях организации жизни» (Там же). 
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Существует ли какая-нибудь специфика «работы» отбора на раз

ных уровнях организации? Специально С. С. Шварц не рассматривал 

эту сложную проблему, ограничившись следующим общим рассуж

дением: «есть все основания полагать, что эволюционировали все 

уровни организации живого и, в соответствии с законами эволю

ционного развития, эволюционируют как целое» (1972а. С. 85). 
Допустив это, следует ответить на вопрос, «каков же механизм 

обратной связи от вьiсших уровней интеграции жизни к низшим?» 

(Там же). Может ли помочь знание законов развития жизни на ее 

высших этапах для познания элементарных явлений на уровне 

клеток и тканей? К примеру, при полной идентичности наследст

венных потенций клетки глаза, печени или сердца функционируют 

различно, и каждая из них в должное время и в должном месте 

осуществляет синтез нужных белков. Объясняя эти явления, 

С. С. Шварц предложил ответ в самом общем виде: «Разделение 

труда между клетками организма должно иметь в своей основе со

вершенную систему сигнализации и связи в пределах организма 

как целого. Организм предписывает клеткам порядок их работы» 

(Там же. С. 87). 
Утверждая представление о взаимосвязи уровней организации 

живого, С. С. Шварц провел аналогию между галактикой и биосфе

рой: так же как свойства первой определяются свойствами электро

нов и атомов, так и «свойства популяций, биогеоценозов, биосферы 

зависят от внутриклеточных процессов, а эволюция последних, в 

свою очередь, определяется событиями, протекающими на популяци

онном и биогеоценотическом уровнях» (1970. С. 5). Конечно, наличие 
специфических закономерностей, присущих отдельным уровням, 

Шварц не отрицал и сам много сделал для познания популяционного 

уровня организации. Однако, будучи озабочен углубляющийся диф

ференциацией и известной изоляцией биологических дисциплин 

друг от друга, он подчеркнул: «Автономность проявлений жизни на 

разных ее уровнях лишь кажущаяся ... » (Там же. С. 4-5). 
С позиций С. С. Шварца (1959б), эволюция животного мира 

шла, во-первых, по линии совершенствования организмов за счет 

повышения степени индивидуальной сопротивляемости и, во

вторых, по линии совершенствования популяций за счет повыше

ния их сопротивляемости. Особенности структурной организации 
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популяций в свою очередь играли существенную роль в эволюции 

животного мира, прежде всего, в его высших сферах. В другой работе, 

обсуждая пути воздействия на развитие биосферы, С. С. Шварц 

(1962б) отметил, что решение этой сложной задачи предполагает 

изучение законов, управляющих развитием видов, а это оказывает

ся возможным только при условии знания закономерностей орга

низации и эволюции популяций. « .. .Процветание вида определяет
ся двумя взаимно связанными группами признаков: признаки от

дельных особей и особенности общевидовые, популяционные» 

(Шварц, 1962б. С. 36). Эволюционные преобразования вида были бы 
немыслимы, если бы он не состоял из особей, которые служат мате

риалом для отбора. «Жизнь особи подчинена интересам вида - в 

этом залог не только процветания, но и простого существования 

вида» (Там же. С. 35). 
Видообразование затрагивает не только популяционный и ор

ганизменный уровни организации. Новая форма возникает в ре

зультате отбора особей, способных поддерживать энергетический 

баланс без заметных морфа-функциональных изменений. В этом 

случае происходит замещение морфа-функциональных приспособ

лений тканевыми, имеющими биохимическую природу. Изменение 

химизма составляет одну из причин тканевой несовместимости 

различных видов. Именно таким образом высокоспециализиро

ванные группы популяций данного вида «становятся в репродук

тивном отношении изолированными - возникает новый вид» 

(Шварц, Большаков, Пястолова, 1964. С. 486). Темпы преобразова
ния популяций определяются при этом не только экологическими 

отношениями «организм - среда», но и организацией особи, «ха

рактером корреляционных связей в развитии организма» (Шварц, 

1965в. С. 535). Эволюция онтогенеза и филогенез в целом сопряже
ны с эволюцией экосистем, биогеоценозов, в пределах которых и 

развертывается процесс эволюции. Утверждая это, С. С. Шварц вме

сте с тем отмечал: «Взаимосвязь между этими процессами почти не 

изучена» (1967в. С. 144). 
Элементарный эволюционный акт, формирование популяций с 

новыми свойствами, обеспечивающими адаптацию, основан «на 

взаимодействии закономерностей, характерных для разных уров

ней организации: молекулярного, клеточного, организменного, по-
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пуляционного>> (Шварц, 1972а. С. 82). Возможность эволюции обу
словлена единством процессов жизни «на всех уровнях организации»; 

в свою очередь, «законы эволюции укрепляют единство жизненных 

процессов на всех уровнях организации» (Там же. С. 83). 
Это единство заставляет пересмотреть представление о соот

ношении необходимости и случайности в эволюционном процессе. 

Даже если будет показано, что мутирование - процесс не случай

ный и зависит от особенностей организма - генотипических и фи

зиологических, представление о громадной роли случайности при 

накоплении исходного материала для отбора сохранится. Тем не 

менее, бьmо бы преждевременным «постулировать доминирующую 

роль случайности в эволюции» (Там же). Эффект отдельного гена 

зависит от свойств генома, последние определяет генофонд попу

ляции, который формируется в силу необходимости под влиянием 

отбора. Отсюда С. С. Шварц заключает, что «событие, случайное на 

уровне клетки и организма, приводит к неслучайному эффекту на 

уровне популяционном» (Там же). Эволюция как строго детерми

нированный процесс приводила бы к созданию форм, лишенных 

пластичности, бессильных перед любыми новыми условиями. Эво

люция как случайный в своей основе процесс была бы не в состоя

нии создавать формы, отличающиеся совершенной приспособлен

ностью. Противоречие между случайностью и необходимостью в 

развитии живой природы было разрешено путем интеграции орга

низмов в популяции. Явления, выступающие на уровне организма 

как случайные, «"утверждаются" на уровне популяции как необхо
димые» (Там же. С. 84). При этом отбор опирается на законы на
следственности и изменчивости, которые определяются «На моле

кулярном уровне» (Там же). 

Новые данные о взаимодействии уровней организации были 

получены С. С. Шварцем при изучении эффекта группы в популя

циях в русле химической экологии (Шварц и др., 1976). Удалось ус
тановить, что метаболиты обладают выраженной специфичностью -
на уровне генетических различий между особями одной популя

ции. На головастиках одной кладки было показано, что они ока

зывают сильное действие на генотипически близких животных. 

Экологический смысл ингибирующих факторов развития нагляд

но проявляется при резком увеличении плотности популяции. Так, 
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в результате пересыхания водоемов конкуренция среди амфибий 

возрастает, преимущество оказывается на стороне быстро разви

вающихся индивидов. Метаболиты работают в пользу популяции, 

страхуя ее от снижения генетической разнородности при падении 

численности. «Единственная форма отбора, которая может "заста
вить" индивид работать против своего генотипа - это межrруппо

вой (межпопуляционный) отбор» (Там же. С. 16). 
На экспериментальных популяциях Э. Гатияттуллиной было 

показано, что повышение их плотности приводит к заметному уве

личению митотического индекса и что зависимость эта проявляется 

у разных видов в различной степени. Митотический индекс падает 

при снижении температуры среды ь период метаморфоза. Однако в 

условиях повышенной плотности тормозящий эффект снижения 

температуры снимается. Объясняя увеличение размеров клеток у 

животных, развитие которых происходило при повышенной плот

ности, С. С. Шварц писал: «Вызванное "загущенностью" повышение 

уровня метаболизма... отражается и на скорости роста клеток» 

(Там же. С. 34). Повышение плотности популяций влияет на ядер
но-цитоплазматические отношения: изменяются абсолютные и 

относительные размеры ядра и ход цитоплазматических процес

сов. Снижение отношения размеров ядра и цитоплазмы наклады

вает ограничение на рост клеток. Сравнение сеголеток, появивших

ся в популяциях личинок повышенной и нормальной плотности, 

показало, что при равных условиях и размерах они «резко разли

чаются по размерам клеток» (Там же. С. 36). Повышение плотности 
популяции, сопровождающееся изменением химического фона, 

приводит к значительному сокращению периода личиночного раз

вития, тормозит рост и развитие, ведет к снижению веса тела. В то 

же время у бесхвостых амфибий (Апига) повышение плотности по

пуляций во многих случаях ускоряет развитие, метаморфоз приво

дит к формированию исключительно мелких животных. 

Более глубокому пониманию взаимодействия уровней организа

ции способствовало обнаружение метаболических сигналов между 

животными. Удалось проследить связи, объединяющие уровни генома, 

тканей, органов, организма, популяции и вида. Так, бьmо показано, 

что метаболическая регуляция специфична на уровне генома (Шварц, 

Пястолова, 1970а, б). Специфические метаболиты определяют мета-
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болизм на уровне тканей и митотическую активность. С. С. Шварц 

подчеркнул важность того факта, что «те же самые механизмы, кото

рые регулируют рост и дифференциацию органов и тканей в орга

низме, регулируют рост и развитие особей в популяции» (Шварц 

идр., 1976. С.133). Те же метаболические сигналы, которые регули
руют онтогенез, «спаивают популяции в единое целое» (Там же). 

С. С. Шварц принял представление А. Г. Бабаевой (1972) о сис
теме иммуногенеза как третьем компоненте гуморальной ауторе

гуляции. 

Изучение механизмов регуляции скорости роста и развития 

личинок пяти видов земноводных в лаборатории С. С. Шварца по

казало, что животное в процессе развития выделяет в окружающую 

среду продукты своего метаболизма. Эти метаболиты служат средст

вом сигнализации и связей между особями. Метаболиты воздейст

вуют на рост и развитие организмов, стимулируют клеточное деле

ние, интенсифицируют обмен веществ и ускоряют регенерацию, они 

«воспринимаются тканями и клетками животных в качестве сигна

лов регуляции их роста и размножения» (Шварц, 1972а. С. 87). Ос
новные выводы, полученные на земноводных, нашли подтвержде

ние на других объектах (рыбах, моллюсках, насекомых, бактериях). 

Сопоставив полученные данные с материалами о поведении клеток 

и тканей в составе многоклеточного организма, Шварц нашел, что 

«Характер функциональных связей между элементами биологиче

ских систем разных уровней интеграции (организмы в популяции -
клетки в организме) практически совпадает: поведение клеток вор

ганизме подчинено тем же закономерностям, что и поведение орга

низма в пределах популяции». В двух биологических системах - в 

организме и популяции - характер связи между элементами «сов

падает до деталей». Это находит теоретическое объяснение: «В попу

ляции одноклеточных организмов в процессе эволюции выработа

лась совершенная система связи, основанная на метаболической 

сигнализации. Эта система, совершенствуясь и изменяясь, продол

жает работать и в популяции высших животных» (Там же). 

В клетке присутствует колоссальное количество генов, которые 

никогда не выполняют свою прямую функцию. Этот феномен 

С. С. Шварц отнес к фундаментальным законам жизни на субкле

точном уровне ее организации. Появление подобной структуры 
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клетки он связал с возникновением многоклеточных организмов. 

«Появление многоклеточных организмов потребовало принципи

ального изменения структуры клетки (запас информации) и иной 

системы ее функционирования: активации и дезактивации отдель

НЬIХ генов в соответствии с нуждами организма» (Там же. С. 88). 
Преобразование одноклеточных организмов в единый многокле

точный организм оказалось сопряжено с избытком информации, 

характерным для одноклеточных форм жизни. Таким образом, 

«эволюция организменного уровня привела к коренным измене

ниям внутриклеточной структуры и функции» (Там же). Следую

щий шаг состоял в приобретении механизма, обеспечивающего 

рациональное использование избыточной информации. Его функ

ционирование связано с популяционным уровнем организации. 

Биологическая разнородность популяции, которая проявляется в 

генетических различиях между составляющими ее организмами, а 

также в возможности на одной наследственной основе давать в из

мененных условиях среды организмы с разными морфофизиоло

гическими свойствами, является непрерывным условием ее жизни. 

Избыточная наследственная информация - свойство клетки, кото

рое явилось «ответом на запрос популяции и развилось в процессе 

эволюции в соответствии с законами природы и жизни популяций» 

(Там же. С. 89). В эволюции складывались две цепи событий: клетка -
организм - популяция, и популяция - организм - клетка. 

Организмы в популяции и клетки в организме подчиняются 

«сходным закономерностям»; характер связи между ними как эле

ментами данной системы (в первом случае популяции, во втором -
организма) «практически тождествен», что свидетельствует об ис

торической преемственности между двумя этими уровнями орга

низации живого. Одноклеточные организмы в ходе эволюции со

вершенствовали популяционную форму существования своих видов. 

Слагающие популяцию особи оказались охваченными системой 

метаболической регуляции роста и развития, обеспечивающей 

поддержание оптимальной структуры популяции и ее адаптацию. 

«Первые многоклеточные животные и растения во многом напо

минали колонии одноклеточных организмов, и, естественно, они 

использовали уже сложившиеся на популяционном уровне меха

низмы развития целого из отдельнь~х элементов - клетою> (Шварц, 
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1972а. С. 94-95). В ходе эволюции многоклеточных эти механизмы 
совершенствовались, но «ИХ существо осталось тем же» (Там же. 

С. 95). Следовательно, можно заключить, что «важнейшее явление 
организменного уровня - механизм поддержания целостности ор

ганизма - возник на основе механизмов, выработанных в процессе 

эволюции популяцию> (Там же). 

Формирование надклеточного уровня организации живой мате

рии повлекло за собой выработку генома, содержащего колоссаль

ный резерв информации, благодаря чему открьmась возможность 

для появления множества специализированных клеток и организмов 

с разными морфофизиологическими свойствами на основе одного и 

того же генотипа. В свою очередь, это привело к возникновению 

«механизмов активации и дезактивации генов, сделало неизбеж

ным работу генного ансамбля как единого целого» (Там же. С. 96). 
Наконец, объединение организмов в популяции с необходимостью 

привело к интеграции генотипов отдельных особей в единый об

щепопуляционный генофонд. 

С эволюционно-экологической точки зрения С. С. Шварц объ

яснил возможность возникновения нового уровня организации -
многоклеточных организмов. Ему представлялось, что «становле

ние многоклеточных как принципиально нового типа организации 

жизни оказалось возможным лишь на основе уже существовавшей 

системы связи между элементами целого; организм многоклеточ

ных унаследовал популяционные механизмы регуляции роста и 

развития клеток» (Шварц, 1972а. С. 87). 
На принципе взаимодействия уровней организации построена 

теория функционирования биогеоценозов С. С. Шварца, согласно 

которой биогеоценоз состоит из видовых популяций как элемен

тарных функциональных единиц; специфику биогеоценоза опре

деляют немногие виды-доминанты; составляя биогеоценотическое 

ядро, они в значительной степени определяют эффективность био

химической работы ценоза, хотя и не изменяют его положения в 

биосфере. « .. .Популяционные и биогеоценотические механизмы 
регуляции численности отдельных видов страхуют биогеоценоз от 

катастрофических нарушений его структуры; целостность биогео

ценоза проявляется в том, что изменение одного из компонентов 

системы изменяет поведение системы в целом; не только между 
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отдельными видами, но и между более крупными узлами ценоти

ческой сети существует совершенная система коррелятивных свя

зей, страхующих биогеоценоз от дискоординации его функций и 

дискоординаций функций его важнейших компонентов» (Шварц, 

1971. С.485). Из этих представлений последовал вывод о «синэво
люции слагающих биогеоценоз видов» и о биоценозе как много

гранной динамической организации, как активном начале в системе 

живых и косных компонентов биогеоценоза. Совокупность важ

нейших биогеоценотических процессов, в конечном счете, «опре

деляют законы жизни биосферы» (Там же). 

Изучение такой сложной системы как биосфера потребовало 

избрания адекватной методологии. С. С. Шварц воспользовался об

разом организма как целого и обратился к исторически сложив

шейся стратегии его исследования: чтобы понять организм при

шлось изучать отдельный орган и его функции. «Продолжая анало

гию между организмом и биогеоценозом, - писал Шварц, - можно 

сказать, что знание истории науки позволяет нам, избегая крайно

стей Ру или Вирхова, использовать аналитический метод работы 

для успешных синтетических исследований систем надорганиз

менного уровня интеграции» (Там же). 

С этой точки зрения С. С. Шварц подошел к характеристике 

биогеоценоза как в высшей степени стабильной, помехоустойчи

вой и саморегулирующейся системе, которая «интегрирует саморе

гулирующиеся системы низшего ранга - популяции» (1971. С.487). 
Именно определенное сочетание видов, видовых популяций обес

печивает стабильность биогеоценоза. С. С. Шварц следовал здесь за 

В. Н. Беклемишевым. «Безусловно правильным и перспективным, 

но до сих пор не достаточно оцененным по заслугам является ут

верждение В. Н. Беклемишева, согласно которому биоценоз - это 

по существу интеграция видовых популяций ... » (Там же). 
Характеристика целостности биогеоценоза сводилась, как пра

вило, к взаимосвязи численностей составляющих его видов. 

С. С. Шварц выступил за более широкую постановку вопроса, ут

верждая: «целостность системы проявляется прежде всего в том, 

что изменение одного из ее компонентов изменяет поведение сис

темы в целом» (Там же. С. 490). Так, морфофизиологическая специ
фика доминирующих видов способна направить развитие биогео-
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ценоза по определенному руслу независимо от условий среды. Части 

и целое взаимопроникают, существует и обратная связь от целого к 

отдельным его элементам. «Свойства БЩ ... присутствуют в любой 
из составляющих его популяций в скрытом виде ... » (Там же. С. 491). 
Поэтому плодотворен и «биогеоценологический подход к изучению 

популяций» (Там же. С. 492). Точно так же следует подходить и к 
биогеоценозу. «БЩ - это конкретное проявление биосферы, кон

кретная форма ее существования ... конкретное единство живого и 
неживого, биотопа и биоценоза ... » (Там же). 

Вид-сателлит влияет на сообщество и существенно изменяет 

положение биогеоценоза в биосфере, поскольку он определяет 

продуктивность доминантов, а те, в свою очередь, определяют 

масштаб биологической продукции всего сообщества, его геохими

ческую роль, «подчиняют себе эволюционное развитие сопровож

дающих их видов и в конечном счете определяют эволюцию от

дельных сообществ и биосферы в целом» (Шварц, 1972а. С. 54). 
Резюмируя, С. С. Шварц писал: «изолированное изучение явле

ний, протекающих на разных уровнях интеграции жизни, не может 

быть полноценным. И если до настоящего времени потребность 

совокупного рассмотрения явлений разного уровня не стала оче

видной, то это свидетельствует о том, что мы находимся лишь в 

самом начале бесконечного пути познания глубинных законов 

ЖИЗНИ» (Там же. с. 96). 

14. Экологические закономерности эволюции 

В 1966 году на конференции, посвященной 100-летию со дня рож
дения А. Н. Северцова, С. С. Шварц впервые кратко сформулировал 

«Основные экологические закономерности эволюционного процесса»: 

• «морфа-физиологические и экологические особенности любой 

популяции вида соответствуют условиям внешней среды; 

• степень этого соответствия определяется условиями поддер

жания оптимальной численности в конкретных биогеоценозах; 

• пути приспособления разных форм к одним и тем же условиям 

среды различны и определяются предшествующей историей их 

развития; 
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• скорость приспособительных преобразований популяций оп

ределяется степенью соответствия направления отбора исто

рически закрепленным фенотипическим реакциям вида; 

• необратимость преобразования популяций определяется внеш

ними и внутренними факторами; 

• важнейший внутренний фактор преобразования популяций -
изменение нормы реакции вида на изменение внешней среды» 

(1966г. С. 40-41 ). 

К важнейшим экологическим механизмам эволюционного про

цесса С. С. Шварц (1966г) отнес: изменение экологической структу

ры популяции, влекущее за собой изменение ее генетической 

структуры, и эффект неизбирательной элиминации, находящийся в 

зависимости от экологической структуры популяции и оказываю

щий направленное воздействие на ее генетический состав. Дейст

вие этих механизмов находится в зависимости от типа динамики 

численности популяции и генетической структуры образующих ее 

групп (включая возрастные). 

Главным направлением исследований экологических законо

мерностей эволюции С. С. Шварц (1966г) считал изучение межпопу

ляционных различий (включая различия генетические) и экологиче

ских механизмов эволюции, а также создание методов управления 

микроэволюцией. 

Экологические механизмы эволюции проявляются, по его 

мнению, в трех главных формах: возрастном отборе, неизбира

тельной элиминации и изменении пространственной структуры 

популяций. Возрастной отбор выражается в резком изменении 

возрастной структуры популяции, ведущем к существенному изме

нению генетической структуры и быстрой мобилизации резервов 

генетической изменчивости популяции, а также к возрастанию 

скорости эволюционных преобразований. Неизбирательная эли

минация выражается в резком изменении численности и оказыва

ет на экологическую структуру популяции «строго избирательное 

действие, преобразует ее в определенных направлениях, соответст

вующих общим изменениям условий среды» (Шварц, 1969. С. 171). 
Направленное действие определяется экологическим различием 

между разными возрастными группами, между животными разных 

микропопуляций и сезонностью действия факторов элиминации. 
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Экологическая структура и генетический состав популяции изме

няются. «Неизбирательная элиминация, подобно возрастному от

бору, содействует быстрой мобилизации генетических резервов 

популяции и, как правило, является сильнейшим фактором ее при

способительной эволюции» (Там же. С. 171-172). 
Динамика пространственной структуры популяции или группы 

популяций выражается в форме временной изоляции структурных 

подразделений популяции с последующим их воссоединением и 

случайного нарушения генофонда таких временно изолированных 

подразделений. Последние подвергаются сходным, но не тождест

венным силам отбора, и претерпевают «сходные параллельные из

менения, детерминированные разными генетическими механизма

ми» (Там же. С. 172). Воссоединение подобных микропопуляций уси
ливает фенотипическое проявление их особенностей, обусловливает 

проявление популяций с новыми признаками. «Это, в конечном счете, 

резко увеличивает эффективность действия естественного отбора. 

Этот механизм может обеспечить прогрессивное развитие популя

ции при резком снижении давления отбора или даже после прекра

щения его действия» (Там же). С его деятельностью связывается также 

усиление изменчивости в направлении отбора. 

Так выглядит первый вариант концепции эволюционной эко

логии С. С. Шварца. 

В 1969 году вышел в свет труд С. С. Шварца «Эволюционная 
экология животных», посвященный анализу экологических меха

низмов эволюционного процесса. Продолжая работать в этом на

правлении, Шварц незадолго до смерти приступил к созданию но

вой книги, которую намеревался назвать «Экологические законо

мерности эволюции». Он не успел осуществить свой замысел и 

только благодаря усилиям Н. Н. Данилова, его ближайшего друга и 

сотрудника, труд под этим названием увидел свет. От небольшой 

монографии Ч. Элтона «Экология животных и эволюция» его отде

лял полувековой период. Что нового содержал труд Шварца, какой 

путь ему пришлось пройти, чтобы приблизиться к созданию кон

цепции экологических закономерностей эволюции? Что давало 

право говорить об экологических закономерностях эволюционного 

процесса? С. С. Шварц (1965б) отвечал на это: тот очевидный факт, 

что изменение экологической структуры популяции имеет следст-
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вием изменение ее генетической структуры. Другая предпосылка 

заключалась в слабой изученности взаимосвязи между эволюцией 

организмов и эволюцией экосистем (Шварц, 1967в). 

Говоря о проблемах эволюционной экологии, С. С. Шварц, пре

жде всего, и главным образом имел в виду экологические механиз

мы преобразования популяций и видообразования. Одно из пер

вь~х его обобщений в этой области гласило: «В процессе видообра

зования неизбежно происходит изменение в направлении самой 

изменчивости, связанное с изменением типа приспособления к 

окружающим условиям существования» (Шварц, 1959а. С. 99). Это 
положение уточняло представление Ч. Дарвина. Шварц не разделял 

мнения Дарвина о борьбе между разновидностями одного вида как 

факторе эволюции, считая, что при становлении новой видовой 

формы «поворотным пунктом в развитии одного из подвидов вида 

является приобретение им таких физиологических особенностей, 

которые знаменуют собой изменение характера его приспособле

ний к условиям существования» (Там же). 

При условии экологической дифференцировки представителей 

отдельных групп существуют, тем не менее, общие их биологиче

ские (в широком смысле слова) особенности: «ДЛЯ каждой естест

венной таксономической группы характерен комплекс физиологи

ческих признаков, на фоне которого и происходит приспособление 

отдельных форм к конкретным условиям существования» (Шварц, 

19606. С. 170). Это «правило рядоВ» ограничено в своем проявле
нии, даже в пределах отряда его действие непредставимо. Объясня

ется это тем, что общие биологические особенности данной группы 

определяют общие физиологические и биохимические особенно

сти, которые «создают возможность для приспособления отдельных 

видов к различным условиям существования путем изменения от

носительно второстепенных их морфа-физиологических особенно

стей ... » (Там же). Так, размеры сердца в пределах отряда хищных не 
могут определяться едиными закономерностями (а именно на этом 

вольно или невольно настаивают авторы, распространяющие пра

вило рядов на крупные таксоны). Обнаружилось, что «зависимость 

развития интерьерных показателей от общих размеров животного 

выражена значительно более отчетливо внутри вида, чем при срав

нении различных видов» (Шварц, 1954. С. 511). В этом проявляется 
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различие в реакции на изменения в условиях подцержания энерге

тического баланса в первом и втором случае. Существует зависи

мость всего комплекса внутренних признаков от экологических 

особенностей вида. 

Теоретически обосновывая допустимые пределы применения 

правила рядов, согласно которому относительные размеры важ

нейших внутренних органов и некоторые физиологические показа

тели мелких животных превосходят таковые у крупных (Hesse, 
1921), С. С. Шварц писал: «Изменчивость интерьерных признаков в 
различных классах подчиняется следующему правилу: у пойкило

термных диапазон изменчивости интерьерных признаков больше, 

чем у гомойотермных, но различия в диапазоне изменчивости от

дельных показателей менее значительны. В основе этого правила 

лежит различная реакция животных из двух групп на изменения в 

характере питания» (1960б. С. 172-173). Основные таксоны сохра
няют общность не только благодаря единству происхождения, фило

генезу, они также объединяются «общими физиологическими осо

бенностями, определяющими характер морфа-физиологических 

приспособлений к конкретным условиям их существования, образа 

жизни и подцержания энергетического баланса» (Там же. С. 171). 
Изучение закономерностей экологической обусловленности ин

терьерных особенностей наземных позвоночных позволило прийти 

к выводу «О физиологической и биохимической специфичности от

дельных групп (родов, семейств)», а также теоретически обосновать 

границы применения правил, касающихся развития интерьерных 

признаков. В различных группах животных зависимость интерьер

ных особенностей от их размеров и степени активности проявляется 

по-разному и отчетливее выражена у систематически более близких 

видов. Так, кормовой режим отражается на ряде внутренних орга

нов, на активности пищеварительных ферментов. Однако в отноше

нии позвоночных, в отличие от беспозвоночных, отсутствие узкой 

специализации в наборе пищеварительных ферментов, их активно

сти позволяет выдвинуть «положение о потенциальной всеядности 

всех наземных позвоночных» (Там же. С. 173). 
Одним из основных экологических механизмов приспособления 

животных С. С. Шварц считал оптимальную возрастную структуру 

популяций. Изучение закономерностей динамики этой структуры, 
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морфофизиологических особенностей сезонных генераций, соот

ношение генетической и фенотипической изменчивости, диапазо

на изменчивости у популяций и видов, отличающихся по своей 

возрастной структуре, привело к выводу, что изменение средней 

нормы изменчивости популяции ведет к ее эволюционным преоб

разованиям. Из этого следует, что изменение возрастной структуры 

популяции приобретает значение «важнейшего механизма микро

эволюционных преобразований» (Шварц, 1964. С. 117). Это измене
ние носит направленный характер и ведет к направленному изме

нению генетической структуры популяции. «Это приводит к более 

быстрым эволюционным преобразованиям популяции, чем на

правленный отбор мелких случайных отклонений в течение неиз

меримо более длительного периода» (Там же). 

Существенное значение для эволюции, согласно С. С. Шварцу 

(1965в. С. 534), имеет разнородность популяции. За счет разных 
форм биотипической дифференцировки происходит приспособле

ние к пространственным изменениям условий среды. За счет же 

генетической разнородности популяций происходит приспособле

ние к изменениям условий существования во времени. При этом 

могут быть выделены три случая: генетическая разнородность по

пуляций полностью уравновешивает закономерные колебания ус

ловий среды; (например, при расселении вида) она сочетается с 

быстрой перестройкой генетической структуры популяции и высо

ким темпом филогенетических преобразований; наконец, при ан

тагонистическом противоречии между характером онтогенеза и 

направлением филогенетического развития эволюционные преоб

разования осуществляются крайне медленно и лишь при благопри

ятных обстоятельствах. 

Последний случай заслуживает более подробного рассмотрения. 

Это можно сделать на следующем примере. У амфибий в условиях 

холодного климата метаморфоз задерживается, зимовка происходит 

на стадии личинки, однолетний путь развития превращается в двух

летний. На Крайнем Севере возможность зимовки на стадии личинок 

исключена. Большинство видов амфибий не выходит за зону тайги, 

лишь немногие из них проникают в тундру. Хотя развитие последних 

происходит при крайне низких температурах, оно завершается в бо

лее короткие сроки, чем у родственных форм на юге. Подобный про-
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цесс протекает медленно, но зато приводит к необратимым измене

ниям, открывая путь к новой вспышке адаптивной радиации: «воз

никает возможность возникновения нового таксона, намечается путь 

макроэволюционных преобразований» (Шварц, 1965в. С. 535). 
Как осуществляется переход от популяции к новому виду? При

нимая, что проявление общих законов видообразования может быть 

различным в разных таксонах, С. С. Шварц изучил развитие внут

ренних признаков у 127 видов наземных позвоночных Урала и За
уралья. Полученные данные первоначально анализировались им, 

«исходя из развиваемых Т. Д. Лысенко представлений о виде как уз

ловом моменте в развитии живых существ» (Шварц, 1954. С. 507). 
Позже ученый прочно встал на позиции генетики. Он исходил из 

того, что поскольку генетическая разнородность популяции является 

законом природы, в популяции, идущей по пути видового обособле

ния, сохраняются особи, способные скрещиваться с представителями 

других популяций. Однако их потомство будет менее приспособлен

ным и жизнеспособным; закономерно поэтому, что «отбор будет ра

ботать в пользу тех животных, которые уже "забыли" свое родство с 
материнским видом. Так, шаг за шагом возникает генетически 

замкнутая популяция» (Шварц, 197 4а. С. 38). Видообразование осу
ществляется в два этапа: на основе отбора наиболее приспособлен

ных к среде популяций возникает «морфо-физиологически специ

фическая внутривидовая форма», а затем на основе отбора на не

скрещиваемостъ происходит ее генетическое обособление от других 

популяций материнского вида. «Видообразование завершает микро

эволюционный процесс» (Гам же. С. 41). Внутривидовая дифферен
циация и видообразование протекают по разным путям адаптации, 

«идут принципиально различными путями» (Гам же. С. 43). Вьщеля
ется два основных пути приспособления животных: морфо-функцио

нальный и тканевой. « ... Именно второй путь, как правило, и иниции
рует, и завершает процесс видообразования ... » (Гам же. С. 44). 

Темпы преобразования популяций определяются как отноше

ниями «организм - среда», так и характером корреляционных свя

зей в развитии организма. В последнем случае «преобразование 

популяций происходит значительно медленнее», однако реакция 

популяции на среду меняется и возникающие изменения необра

тимы. «По-видимому, так может быть установлен критерий необ-
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ратимости внутрипопуляционных преобразований. Если это так, то 

мы сталкиваемся здесь еще с одной экологической закономерно

стью ЭВОЛЮЦИИ» (Шварц, 1965в. с. 536). 
Темп эволюционных преобразований определяется также тем, 

на каком уровне разрешается противоречие между организмом и 

средой: если на тканевом (биохимическом) уровне, то «наследст

венная несовместимость и репродуктивная изоляция со всеми вы

текающими отсюда последствиями наступает раньше, чем при 

морфо-функциональной изменчивости» (Там же). 

Коренным образом изменило характер действия естественного 

отбора формирование в ходе эволюции сложной экологической струк

туры популяций, появление биологически различных внутрипопуля

ционных групп, подвергающихся разным силам отбора и различаю

щихся вследствие этого своим генетическим составом (Шварц, 1967в ). 
С точки зрения эволюционной экологии усложняется представ

ление о синэволюции, примером которой служат приспособления 

насекомых к строению цветков, хищника и жертвы и т. п. Более 

сложную картину дает биогеоценоз, в который входят животные из 

разных таксонов, отличающиеся по своей физиологии. Снижение 

температуры, например, в условиях холодного лета, не может суще

ственно по-разному отразиться на скорости развития входящих в 

биогеоценоз видов. В противном случае мы «ежегодно сталкивались 

бы с полным ценотическим хаосом» (Шварц, 1971. С. 491). В извест
ной степени это имеет в природе место. Сказанное можно пояснить 

примером. Снижение температуры в условиях Субарктики слабее 

тормозит скорость развития личинок амфибий, чем их врагов - ли

чинок хищных насекомых, что позволяет личинкам амфибий выйти 

из-под контроля хищника. Широкое распространение подобных 

явлений неизбежно породило бы хаос. «То, что этого не происходит, 

говорит о том, что даже в таких самых общих свойствах животных 

члены ценоза должны реагировать в каких-то общих рамках, кото

рые устанавливаются уже не только в процессе эволюции отдельных 

видов, но и в процессе эволюции сообществ» (Там же). Свойства 

биогеоценоза в скрытой форме присутствуют во всех составляющих 

его популяциях. Морфофизиологическая специфика доминирующих 

в биогеоценозе видов способна определять его развитие в направ

лении, не вытекающем, казалось бы, из условий среды. 
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Существенную роль в эволюции имеют средства сигнализации и 

связи между членами популяции. На ранних этапах эволюции в по

пуляции одноклеточных возникла система связи на основе метабо

лической сигнализации. Именно на основе подобной системы связи 

между элементами целого оказалось возможным становление мно

гоклеточных как «принципиально нового типа организации жизни», 

организм многоклеточных «унаследовал популяционные механиз

мы регуляции роста и развития клеток» (Шварц, 1972а. С. 87). 
Серьезным вкладом эволюционной экологии в развитие теории 

эволюции С. С. Шварц считал преодоление положения о самостоя

тельном эволюционном значении каждой популяции, любого изме

нения ее генетической структуры. Это представление вытекало, по 

его мнению, из тезиса Ф. Добржанского, согласно которому, микро

эволюция предсказуема, повторяема, обратима. Действительные 

эволюционные события выпадают в этом случае из поля зрения ис

следователей. Согласно же экологическому подходу, вид адаптирует

ся, помимо изменения свойств отдельных особей, «И путем пере

стройки структуры своих популяций, в том числе и их генетического 

состава» (Шварц, 1974а. С. 14). Хотя и крайне редко, но эти изменения 
могут вызвать эволюционный сдвиг. Другими словами, адаптация 

вида происходит как на организменном, так и на популяционном 

уровне. «Здесь мы, пожалуй, сталкиваемся с первым серьезным вкла

дом теоретической экологии в развитие эволюционного учения» 

(Там же). С. С. Шварц предложил строго отличать гомеостатические 

изменения генетического состава популяции от эволюционных изме

нений. Критерием их различения он считал принципиальную необра

тимость эволюционного процесса на этапах микро- и макроэволюции. 

Необратимость микроэволюционноrо процесса характеризуется теми 

особенностями популяции, которые определяют своеобразие ее реак

ции на изменение среды; необратимость макроэволюции определяет

ся репродуктивными барьерами, обусловливающими самостоятель

ную ЭВОЛЮЦИЮ форм, достигших видового уровня. 

Наследственно закрепленную особенность «следует рассматри

вать в качестве эволюционных сдвигов в том случае, если они 

влияют на положение вида в сообществе, изменяют его отношение 

к внешней среде» (Там же. С. 17). Этот принцип дополняет положение, 
гласящее, что не меньшее значение имеет «изменение системы 
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коррелятивных связей в развитии разных физиологических систем 

организма» (Там же. С. 18). Естественный отбор в его классической 
трактовке не мог бы совершать свою работу в сжатые сроки, как 

того нередко требуют обстоятельства. Экология расширила пред

ставление об отборе, показав, что «изменение экологической 

структуры популяции - мощный фактор преобразования ее гене

тической структуры, а следовательно и эволюции» ( 197 4а. С. 28). 
Опираясь на экологический подход, С. С. Шварц взялся за уточ

нение схемы начальных этапов эволюционного процесса. Первая 

его публикация на этот счет появилась в 1965 году в «Зоологиче
ском журнале» (Шварц, 1965б). В конце 1960-х годов появляются 

зарубежные публикации, содержащие систему взглядов, сходную с 

той, что развивал С. С. Шварц. В 1971 году в США В. Андерсон и 
Ч. Кинг выступили с работой, в которой обосновывали взаимосвязь 

между возрастной структурой популяции и частотой встречаемости 

отдельных генов. В 1974 году, подводя итоги работы своей лабора
тории, Шварц подчеркнул: новые факторы указывают на то, что 

«зависимость генетического состава популяции от ее экологиче

ской структуры - явление всеобщее» (197 4а. С. 32). 
С. С. Шварц подверг обсуждению вопрос о причинах возникно

вения новых для данной группы адаптивных типов - в условиях 

изоляции или ослабления борьбы за существование и в пределах 

неразвитых или обедненных биогеоценозов - «В относительно узких 

таксономических рамках» (1976. С. 22). Морфологическая диффе
ренциация обнаруживает определенное соответствие: в пределах 

рода возникают виды, «аналогичные адаптивным типам семейств», 

в пределах семейства - рангу отряда или класса. Внешне эти процес

сы выражаются в «запредельной специализацию> (Там же). Основы

ваясь на представлении об ароморфозах и идиоадаптациях, Шварц 

писал: «феномен "запредельной эволюции" отражает различные пу

ти филогенетических преобразований организмов: магистральный 

(перспективный) и локальный» (Там же). 

С. С. Шварц (1967в) отметил принципиальное значение, которое 

приобретает для определения темпов и направления эволюцион

ных преобразований заметное возрастание коэффициента исполь

зования энергии в высших звеньях цепей питания, сопровождаемое 

возрастанием в этих звеньях конкуренции. 
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Опираясь на факты, С. С. Шварц предположил, что «высокоспе

циализированные формы, эволюция которых шла по линии при

способления к поддержанию энергетического баланса при высокой 

интенсивности обмена веществ, обладают комплексом глубоких 

адаптаций, очевидно, биохимического порядка, который позволяет 

им существовать без резко выраженных анатомических приспо

соблений» (1954. С. 519). Вместе с тем, материал свидетельствовал о 
том, что разные виды при разной степени развития интерьерных 

признаков осуществляют примерно равные энергетические затра

ты. Эти обстоятельства навели на мысль, что приспособления осо

бей и популяций и адаптация видов реализуются различными пу

тями. В первом случае за счет изменения комплекции организма и 

его гематологических показателей, во втором - путем изменения 

характера тканевых процессов. 

В процессе адаптации особей и популяций ведущую роль игра

ют приспособления анатомо-физиологического порядка, тогда как 

«В приспособлениях наиболее специализированных групп ведущее 

значение имеют именно их биохимические особенности ... » (1954. 
С. 520). Видообразование включает изменения биохимических осо
бенностей. Можно говорить о «глубоких биохимических различиях 

между близкими видами животных и растений» (Там же). 

С позиций эволюционной экологии схема структуры природы 

рисовалась С. С. Шварцу следующим образом. В рамках видовой 

системы интеграции развиваются в качестве уровней организации 

жизни клетка, организм и популяция. Популяции интегрируются в 

биогеоценотическую систему. Основной структурной единицей 

является вид. «Структура природы оказывается... предельно про

стой: она определяется двумя системами интеграции - видовой и 

биогеоценотической» (Шварц, 1974а. С. 37). 

15. Природа и общество 

В автореферате докторской диссертации С. С. Шварц (1953) рас
ценил познание закономерностей развития важнейших внутренних 

признаков позвоночных как предпосылку вмешательства человека 

в природу животных, сознательного управления их развитием. 
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В 1965 году С. С. Шварц утверждал, что, научившись характери
зовать динамику сообществ в энергетических терминах, ботаника и 

зоология «вплотную подошли к созданию общей теории биологи

ческой продуктивности Земли, а следовательно, к общей теории 

управления этими процессами» (1965а. С. 62). В оптимистических 
тонах он рисовал недалекое время, когда мы научимся описывать 

жизнь природных комплексов в терминах кибернетики, вскроем 

физико-химические механизмы популяционного гомеостаза, «по

знаем в количественном выражении систему их управления и нау

чимся сами управлять ими» (Там же). 

Это направление исследований позволит проникнуть в эле

ментарные явления и процессы в пределах экологических макро

систем, подготовив реальные предпосылки «для создания теории 

управления биологическими процессами на уровне биосферы» 

(Там же. С. 63). 
Проблема взаимоотношения природы и общества заняла свое 

место в программе журнала «Экология», ответственным редакто

ром которого стал С. С. Шварц. Во вступительной статье «От ред

коллегии» говорилось, что экология является «научной основой 

разумного использования биологических природных ресурсов, ра

ционального природопользования» (Шварц, Горчаковский, Кули

ков, 1970. С. 3). Вместе с тем, реалистически отмечалась недоста
точно глубокая и всесторонняя разработанность многих теоретиче

ских проблем экологии и подчеркивалось, что «общая стратегия 

использования теоретических выводов экологии в практике народ

ного хозяйства едва намечается» (Там же). Утверждалось, что зада

чи экологии сводятся преимущественно к учению о биогеоценозах 

и их системах. «Главная теоретическая и практическая задача эко

логии - вскрыть законы, управляющие этими процессами, и нау

читься управлять ими в условиях неизбежной индустриализации и 

урбанизации нашей планеты» (Там же. С. 5-6). 
С. С. Шварц считал, что идеи В. И. Вернадского и В. Н. Сукачева 

нашли реализацию в учении о биологических макросистемах, охваты

вающем популяции, биогеоценозы и биосферу, а также в современной 

трактовке принципа единства органического мира. Это направление 

исследований «закладывает основу теории управления средой обита

ния человека» (Там же. С. 3). Необходимость такой теории очевидна. 



15. Природа и общество 147 

«Прогрессирующая индустриализация и урбанизация Земли приводит 

к кардинальным изменениям биосферы» (Там же). 

К анализу живой природы С. С. Шварц подходил с точки зрения 

концепции структурных уровней живой материи. Способность выс

ших уровней биологической интеграции, биологических макросис

тем к саморегуляции он связывал с аналогичным свойством состав

ляющих их особей, а охрану их целостности возлагал на строгую 

структурированность биологических макросистем. В процессе эво

люции способность к саморегуляции биологических систем стала их 

неотъемлемым свойством, превратилась в необходимость. Утвер

ждая, что чем выше уровень организации жизни, тем сильнее выра

жена способность ее к саморегуляции, подчеркивая, что «биосфера 

бессмертна», С. С. Шварц писал: «Проблема заключается в том, чтобы 

ясно понять те пределы, которые действительно ограничивают воз

можность воздействия человека на природу» (197 46. С. 156). 
Решение этой проблемы предполагало определение границы, 

нарушение которой лишает живые макросистемы способности к са

морегуляции. Для этого бьmи необходимы точные знания о меха

низмах подобной саморегуляции. Какими возможностями распола

гала экология к середине 1970-х годов? С. С. Шварц свидетельствует: 

«Теория не дает никаких оснований считать все связи системы равно 

необходимыми, но она еще не создает прочной почвы для определе

ния границ допустимого воздействия человека на природу» (197 46. 
С.158). Относя создание такой теории к важнейшим задачам совре

менной науки, он справедливо заметил: «до тех пор, пока эта теория 

не создана, эмоции будут подменять точное знание» (Там же). 

Сам С. С. Шварц не брался за создание подобной теории, огра

ничившись выдвижением ряда положений, которые могли быть 

использованы при ее построении. К ним в первую очередь отно

сится его гипотеза, согласно которой структура биогеоценоза осно

вана на принципе доминантов-сателлитов. Именно за счет немно

гих видов-доминантов осуществляется трансформация вещества и 

энергии, т. е. основная функция биогеоценозов. Однако нормальное 

функционирование доминантов лимитируется многочисленными 

видами-сателлитами. Представление о структуре биогеоценоза в 

виде ценотического ядра из доминантов, окруженного страхующими 

его сателлитами, «создает научные предпосылки для определения 
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допустимых форм и норм воздействия человеческого общества на 

природу ... » (Гам же. С. 159). Изменение видового состава ядра вы
зывает нарушение биогеоценоза. Изменение видового состава са

теллитов не влечет за собой с неизбежностью разрушительных по

следствий; принципиально возможно сознательное воздействие на 

него в интересах повышения биоценотической саморегуляции. 

Высказываясь за изучение системы функционирования био

геоценоза, С. С. Шварц заметил, что «это изучение не может идти 

по линии "проб и ошибок" (этот путь обошелся бы человечеству 

слишком дорого). Он должен быть освещен определенной теорией» 

(Там же. С. 160). Шварц считал, что ему удалось наметить «вехи ее 
создания». В качестве основного он выдвинул тезис: «сохранить 

природу в ее первозданном состоянии принципиально невозмож

но» (Там же). Оставалось неясным, как совместить признание об 

отсутствии теории с призывом не идти по пути «проб и ошибою> 

при условии неизбежного антропогенного воздействия на природу. 

Однако Шварц счел возможным утверждать, что «человек уже сей

час может направить развитие природы по пути формирования 

биогеоценозов новых типов, соответствующих новой среде, в кото

рой ведущую роль играют антропогенные факторы, обладающие 

столь же высокой биологической продуктивностью, высшей спо

собностью к саморегуляции ... » (Там же). 
В биогеоценозе, включающем живые и косные компоненты, 

активным началом выступает биоценоз. Это положение С. С. Шварц 

предлагал положить «В основу теории управления биогеоценотиче

скими процессами» (1971. С. 485). Согласно развиваемым им взгля
дам, стабильность ценоза обеспечивается его сетевой (а не цепо

чечной) структурой. Именно ценотическое ядро из видов-доми

нантов определяет экологическую суть биогеоценоза и его место в 

биосфере. Изменение видового состава или численности видов

сателлитов «не изменяет функционального положения ценоза в 

биосфере ... » (Там же. С. 486). Этот подход находится «В глубоком 
соответствии с оптимистическим взглядом на взаимоотношения 

человека и природы» (Там же). Тезис о жесткой структурированно

сти ценоза, исключающей любое влияние на его жизнь, «ПО существу 

означает идеализацию природы» (Там же). Психологическая подо

плека здесь ясна, ибо подобная идеализация «дает ответ на лихие 
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призывы к переделке, к преобразованию природы без глубокого 

изучения существа дела» (Там же). Очевидно, что человечество не 

может не вмешиваться в жизнь природы, что его воздействие на 

нее «не может не возрастатм. «Сейчас назрело время для трезвого 

подхода к проблеме» (Там же). Стихийное воздействие на природу 

«должно быть заменено экологически обоснованным» (Там же). 

Человечество - часть биосферы, оно взаимодействует с ней, но 

вместе с тем и противоречит ей. Как развиваются их отношения? 

«Диалектическое в з а и м о д е й с т в и е общества и биосферы 

в ходе исторического прогресса человечества постепенно превра

щается в у п р а в л е н и е - сначала отдельными элементами 

биосферы, затем ее частями и, наконец, всей биосферой в планетарном 

масштабе» (Руткевич, Шварц, 1971. С. 52). Последняя задача теорети
чески уже актуальна, но до практического ее решения «человечеству 

еще далеко ... » (Там же). Острота ситуации усугубляется научно-тех
нической революцией, которая во второй половине ХХ века привела 

«К коренному качественному изменению самого характера воздейст

вия общества на природу» (Там же). Главное здесь в техническом воз

действии на природу, следствием которого является загрязнение ок

ружающей среды. Называя империализм врагом природы, указывая 

на его полную несовместимость с потребностями прогресса, авторы 

заключили: «Подлинную основу для решения проблемы управления 

биосферой и притом во всемирном масштабе может дать только со

циалистическое плановое хозяйство» (Там же. С. 53). 
Одновременно М. Н. Руткевич и С. С. Шварц критически рас

смотрели позиции «пессимистов» и «оптимистов)). Возражая против 

легковесного оптимизма, источником которого является неумение 

учитывать все последствия научно-технической революции, авторы 

напоминали, что подобный оптимизм «20-30лет назад обычно 

прикрывался афоризмом И. В. Мичурина: "Мы не можем ждать ми

лостей от природы")) (Там же. С. 55). Это был незаконный прием, 
поскольку Мичурин имел в виду только создание новых сортов рас

тений. Отмечая это, авторы, тем не менее, посчитали, что «мило

стей ждать от природы действительно не приходитсю) уже в мас

штабах биосферы. Они призывали «В преобразовании природы ... 
действовать осмотрительно, учитывая не только ближайшие, но и 

более далекие последствия вносимых в нее изменений)> (Там же). 
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Проблему управления живой природой авторы расчленили на 

управление жизненными процессами в организме человека, 

«включая ... биологическое совершенствование вида Ното sapiens», 
и на управление биогеоценозами в сельском и лесном хозяйстве, в 

городах и в пределах всей биосферы. «Управление биосферой сле

дует понимать как м а т е р и а л ь н о е, п р а к т и ч е с к о е 

господство над ней» (Там же. С. 56). Познание создает лишь пред
посылку для принятия решений, тогда как «реальное господство 

над природой» воплощается в общественном производстве, «В тру

довой деятельности масс, изменяющей лицо планеты» (Там же. 

С. 57). Судьба биосферы непосредственно зависит от общественно
го развития, «неблагоприятные последствия НТР для биосферы мо

гут быть преодолены ... в результате научно-технического прогрес
са, сопровождающегося социальной революцией ... » (Там же). 

Один из разделов своей статьи М. Н. Руткевич и С. С. Шварц 

(1971) посвятили теме «экология и управление развитием биосфе
ры». Связывая переход от стихийного воздействия человека на био

сферу к сознательному управлению ею с познанием законов ее 

развития и функционирования, они утверждали, что «ИЗ всей сово

купности наук биологического цикла решением этой задачи, несо

мненно, должна заниматься экология» (1971. С. 60). Таким образом, 
учение о биосфере и закономерностях ее эволюции включалось в 

предмет экологии. Точно так же авторы поступили и с биогеоцено

логией. Изложив концепцию В. Н. Сукачева, они заключили, что в 

задачу экологии входит «управление биогеоценозами с целью по

вышения их продуктивности и стабильности ... » (Там же. С. 61). Дос
тижение этой цели представлялось следующим образом. Стабиль

ность биогеоценозов возрастает по мере усложнения их структуры. 

В сложных ценозах пищевые цепи длиннее и часто дублируют друг 

друга, параллельны, что позволяет им в экстремальных условиях 

взаимно заменять одна другую. Человек не в состоянии регулировать 

поступление энергии в экосистему, однако «регулировать состав со

обществ мы можем уже сейчас, а следовательно, можем регулиро

вать и продуктивность живых систем» (Там же). 

Поскольку биогеоценозы как элементы единой системы со

ставляют функциональные единицы биосферы, то более грозную 

опасность, чем уничтожение отдельных видов, представляют собой 
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антропогенные изменения среды, дискоординирующие функции 

сообществ. Ключом к предотвращению этой опасности служит 

воззрение на биогеоценозы как системы, динамическая устойчи

вость (равновесие) которых определяется широким, но не беспре

дельным диапазоном внешних условий. Биогеоценозы самостоя

тельны лишь относительно, тогда как биосфера представляет со

бой «единое целое». «Отсюда следует, что надежда на локализацию 

существенных нарушений биосферы по меньшей мере наивна, и 

поэтому управление биосферой требует объединения усилий всех 

народов» (Руткевич, Шварц, 1971. С. 63). На какой теоретической 
основе может осуществляться подобное управление? Ответ авторов 

гласил: поскольку экология является «наукой о структуре живой 

природы на Земле, о структуре биосферы», постольку она одно

временно является «В потенции наукой об управлении развитием 

биосферы» (Там же). 

Не удовлетворившись указанием на тревожное положение в 

деле охраны окружающей среды, С. С. Шварц попытался «наметить 

конкретные пути разрешения противоречия между интересами 

развития человечества и состоянием биосферы» (1975б. С. 100). 
В программу борьбы «за здоровую биосферу» он включил изыска

ние путей сведения к минимуму антропогенного («индустриально

го») давления на природу и выработку системы мероприятий, спо

собных обеспечить нормальное функционирование биосферы и ее 

элементов - биогеоценозов в современных условиях. Понимая, что 

«силы человечества становятся соизмеримыми с силами природы», 

Шварц высказался за создание оптимальной генеральной страте

гии на основе ясного понимания законов, которые «управляют раз

витием живого покрова Земли» (Там же. С. 101). Свой оптимисти
ческий взгляд на развитие природы в условиях социалистической 

системы хозяйства он обосновывал ссылкой на В. И. Вернадского и 

В. Н. Сукачева, согласно представлениям которых, по его словам, 

«живое само для себя создает оптимальные условия развития» 

(Там же). (Не означает ли это, что живая материя ради самосохра

нения обрушит на человечество заслуженную им кару? Рак, генети

ческие отклонения, СПИД!) 

Далеко не все экологи смотрели на дело так оптимистично. 

К примеру, П. Фарб в своей «Популярной экологии» (М., 1971) при-



152 Раздел 1. Концепция закономерностей эволюции С. С. Шварца 

шел к заключению, что сложность и многообразие природных явле

ний препятствует их познанию, поэтому вмешательство в природу 

даже с благими намерениями «равносильно ремонту телевизора 

с помощью гаечного ключа» (Шварц, 1975б. С. 102). По словам 
С. С. Шварца, этот вывод ошибочен и опасен, он идеализирует при

роду и обезоруживает человека, в то время как «у нас есть доста

точно развитая теория, позволяющая работать в природе отнюдь не 

по принципу "топором по телевизору"» (Там же). 

Вымирание отдельных видов, связанное с антропогенными 

воздействиями, происходит «вследствие необратимого разрушения 

популяционной структуры» (Там же. С. 104-105). Природа, в которой 
мы живем, - это биогеоценозы, которые должны стать «первым 

объектом нашей охраны» (Там же. С. 106). В первую очередь охране 
подлежит оптимальная структура сообществ, ибо именно организа

ция определяет их продуктивность. Живой мир нельзя изучать 

только как пассивный объект антропогенных воздействий; отдель

ные виды и сообщества отвечают на них активным приспособлени

ем. «Эволюция совершается на наших глазах, совершается быстро и 

в громадном большинстве случаев против человека» (Там же. 

С. 109). Предстоит научиться «управлять эволюцией природных по
пуляций», максимально ограничивать возможность проявления 

адаптированных вредных видов. Достижение этих целей возможно 

при условии активизации исследований «В области популяционной 

и эволюционной экологии и биогеоценологии» (Там же. С. 110). Как 
подчеркивал Шварц, «теория создания измененного мира может 

быть разработана с нужной для практики конкретностью только на 

основе частных исследований» (Там же. С. 102). 
Для построения такой теории важное значение должен был 

сыграть выдвинутый С. С. Шварцем тезис: «Человеческая деятель

ность в принципе не противоречит организации природных сис

тем ... » (197 46. С. 159). С этим положением соседствует другое, плохо 
с ним согласованное: «Механизм биологической очистки среды 

возник задолго до появления на Земле человека ... » (Там же). Шварц 
не обсуждает судьбу этого, сложившегося за миллионы лет, меха

низма после появления человека. 

Точно так же остается несогласованным с приведенным тези

сом и другое заключение: «Экологический кризис заключается не в 
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том, что в результате непродуманных действий человека гибнут 

биологические природные ресурсы, а в том, что подрывается спо

собность природных комплексов к саморегуляции или система са

морегуляции "работает" против человека и человечества» (Шварц, 

1975а. С. 1). Подобный ответ биосферы или ее частей может быть 
объяснен только тем, что человеческая деятельность вступает в 

противоречие с организацией биогеоценозов. В конце концов, 

Шварц склоняется именно к такой точке зрения: «Сотни миллионов 

лет поддерживала биосфера оптимальное соотношение важнейших 

для жизни элементов в атмосфере. Несколько десятков лет про

мышленной революции оказалось достаточным, чтобы нарушить 

это равновесие» (Там же. С. 3). 
Как должны решаться вопросы природопользования сегодня? 

По мнению С. С. Шварца, создание стабильных и продуктивных 

биогеоценозов могут ускорить «объединение усилий природы и 

человека» и поиски «принципов биологической инженерии, позво

ляющей направить ход эволюции биосферы в желательном направ

лении» (1975а. С.17). 

Усиление антропогенного воздействия на биосферу приводит к 

сокращению численности редких видов и расширению «своего» 

ареала сильными видами. Это означает, что «работа по поддержанию 

биосферного равновесия во все большей степени ложится на "плечи" 

немногих" сильных" видов» (Шварц, Михеева, 197 6. С. 25). 
Поскольку антропогенное воздействие быстро меняет среду 

обитания организмов, следует допустить, что «быстрые эволюци

онные преобразования происходят на наших глазах в очень широ

ком планетарном масштабе» (Шварц, 1980. С. 147). 
С. С. Шварц был уверен в том, что динамическая устойчивость 

на нижних уровнях организации живого полностью обеспечивает 

выживаемость биосферы. Вероятно, отсюда проистекал его оптими

стический лозунг: «биосфера бессмертна»! «Что бы не случилось на 

верхних этажах природы, какие бы катаклизмы не потрясли био

сферу и составляющие ее биогеоценозы, высшая эффективность 

использования энергии на уровне клеток и тканей гарантирует 

жизнь организмам, которые восстановят структуру жизни на всех 

этажах ее проявления, в той форме, которая в наибольшей степени 

соответствует новым условиям среды» (Шварц, 1975а. С. 10). 
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16. Теория эволюции и селекция 

С. С. Шварц был убежден в том, что изучение изменчивости до

машних животных и культурных растений, сыгравшее столь важную 

роль в создании теории эволюции Ч. Дарвином, сохраняет свое зна

чение и в наши дни. Полемизируя с теми авторами, которые счита

ли, что породообразование не поддается объяснению, как с позиций 

дарвинизма, так и, исходя из принципов современной теории есте

ственного отбора, что «доместикация управляется не изученными 

еще механизмами эволюционного процесса», С. С. Шварц (1972б. 

С. 14) квалифицировал их точку зрения как ведущую к ламаркизму. 
Продолжая рассматривать доместикацию и породообразование в 

качестве модели эволюционного процесса, он отнес к ее достоин

ствам возможность количественно оценить степень соответствия 

реакции животных на направление и интенсивность отбора, а к 

недостаткам - отсутствие полного соответствия изменений, кото

рые возникают при одомашнении и породообразовании, с измене

ниями популяций в природе в ходе микроэволюции. При микро

эволюции направленный отбор в каком-то одном направлении со

провождается стабилизирующим отбором в других направлениях. 

Домашние животные, в известной степени, выходят из-под влия

ния стабилизирующего отбора, что составляет их первое сущест

венное отличие от внутривидовых форм. Второе отличие сводится 

к утрате домашними животными важнейшего признака адаптации 

диких форм, специальное приспособление которых будет поддер

жано отбором лишь в том случае, если оно не снижает жизнеспо

собность и численность потомства. « ... В современной интерпрета
ции естественный отбор означает, что одни генотипы оставляют 

после себя больше потомства, чем другие» (Шварц, 1972б. С. 14). 
Узкая специализация домашних животных сопровождается из

вестным снижением общей жизнеспособности и параллельно на

коплением генетических потенций, которые, несомненно, были бы 

элиминированы отбором в природе. «И повышение изменчивости, 

и повышение гетерозиготности, и, как следствие этого, высокая 

фенотипическая стабильность в изменяющихся условиях сущест

вования, и изменение фенотипического выражения мутаций под 

влиянием измененного генофонда (хорошо известный пример -
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платиновая лисица) - все это вытекает из указанной особенности 

эволюции животных в условиях одомашнивания» (Там же. С. 15). 
Кардинальные морфофизиологические отличия между поро

дами в условиях действия естественного отбора потребовали бы 

перестройки генофонда, что привело бы к репродуктивной изоля

ции. Именно так происходит дело в природе. Отличие домашних 

животных состоит в том, что «у них не возникают репродуктивные 

барьеры между дивергирующими формами» (Там же). 

Наконец, кардинальное значение имеет отличие домашних 

животных от диких, определяемое отличием между естественным и 

искусственным отбором. 

С точки зрения тезиса о двух типах приспособлений - морфо

функциональных и тканевых - основным путем приспособления 

домашних животных служат первые. Следующая гипотеза призвана 

объяснить это обстоятельство. Человек заинтересован в создании 

высоко продуктивных пород. Если это качество сопряжено с морфо

физиологическим типом адаптаций, отбор будет проводиться в этом 

направлении без учета энергетической их стоимости (человека ин

тересовала оплата корма высокопродуктивными животными). Жи

вотные с наметившимися тканевыми адаптациями, но с меньшей 

продуктивностью выпадут из поля зрения искусственного отбора. 

Поэтому «большинство пород домашних животных пошло по линии 

морфо-функциональной, а не тканевой изменчивости» (Там же. 

С. 16). В тех случаях, когда порода обладает высоко развитым ткане
вым типом приспособления, в ее формировании существенную роль 

наряду с искусственным отбором играл и естественный отбор. 

Теорию искусственного отбора С. С. Шварц предложил усовер

шенствовать и впредь учитывать ту энергетическую цену, которую 

приходится платить за функциональное совершенствование до

машних животных. В перспективе наибольшую ценность для се

лекции представляют животные, в функциональном совершенстве 

которых относительно большую роль играет тканевый тип адапта

ции. Отдавая предпочтение подобным животным, искусственный 

отбор позволит создавать специализированные виды домашних 

животных, отличающиеся наивысшей приспособленностью к ре

шению своих продукционных задач и наименьшей затратой энер

гии при их разрешении. Пока же искусственный отбор ведется на 
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морфо-функциональном уровне, он не в состоянии обеспечить 

высшее совершенство приспособительных реакций животных. «Про

тиворечивость действия искусственного отбора может быть пре

одолена на основе создания теории селекции, учитывающей не 

только морфо-функциональное, но и энергетическое совершенство 

адаптации» (Шварц, 1972б. С. 17). 
Домашние животные - это внутривидовые формы, «вышед

шие из-под контроля стабилизирующего отбора и вследствие этого 

характеризующиеся высочайшей степенью узкой специализации 

на фоне общей деспециализации» (Там же. С. 15). Ведущие факторы 
эволюции диких и домашних животных различны. 

С. С. Шварц считал, что селекция «недостаточно использует 

достижения эволюционной теории» (1980. С. 63). Выдвигаемый им 
«новый принцип отбора» утверждал, что отбору подлежат не про

сто самые продуктивные животные, а те, повышение продуктивно

сти которых «не сопровождается существенными морфо-функцио

нальными сдвигами» (Там же. С. 64). Исходя из своей гипотезы, 
Шварц писал: «формирование новых видов должно основываться 

на новом типе селекции - селекции, в которой результаты повы

шения продуктивности сопоставляются с механизмами, их опреде

ляющими» (Там же). 

17. Оценки научной деятельности С. С. Шварца 

Свои теоретические взгляды С. С. Шварц формулировал обыч

но с большой категоричностью, что свойственно многим ученым, 

прокладывающим оригинальные направления исследований. Не 

все вьщвигаемые им положения встречали признание. Так, поло

жение о популяции как специфическом объекте экологии отверга

лось А. В. Яблоковым, который возражал также против данного 

С. С. Шварцем чересчур широкого определения экологии как науки 

и обозначенного им круга ее задач. Высоко оценивая вклад 

С. С. Шварца в эволюционную экологию, Г. А. Новиков, вместе с тем, 

считал, что сведение всей экологической науки к популяционной 

экологии является явным преувеличением. 

Давая в целом высокую оценку научной деятельности С. С. Швар

ца, К. Петрусевич особо выделил его тезис, согласно которому видо-
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образование является этапом адаптации, формированием энергети

чески более экономного приспособления по сравнению с внутриви

довыми формами. Это явление имеет, по его мнению, большое об

щебиологическое значение и «заслуживает того, чтобы его возвести 

в ранг экологического правила Шварца» (Петрусевич, 1979. С. 11). 
Академик Станислав Семенович Шварц признан одним из 

крупнейших экологов мира. Особо были выделены некоторые его 

достижения (Биологи, 1984). Он разработал методику оценки фи
зиологического состояния и жизненности целых природных попу

ляций животных, вскрыл зависимость между динамикой качествен

ной структуры популяций и изменением их численности. Дал обос

нование теории управления начальными этапами эволюционного 

процесса, направленного изменения свойств популяций, а также 

обосновал ряд важных практических рекомендаций для охотничье

го и лесного хозяйства по акклиматизации и адаптации животных. 
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Раздел 11 

Теоретическая биология 

В. И. Вернадского (1863-1945) 

Владимир Иванович Вернадский, академик Петербургской Ака

демии наук с 1912 г., Российской Академии наук с 1917 г. и АН СССР 
с 1925 г., являлся основоположником ряда наук о Земле: радиогео
логии, геохимии, биогеохимии, биосферологии. 

В научном наследии В. И. Вернадского нет специального труда, 

посвященного изложению его биологических представлений. К про

блемам биологии ученый обращался исподволь, по ходу изложения 

своих геохимических, биогеохимических и биосферных взглядов. 

Однако геохимия, биогеохимия и учение о биосфере В. И. Вернад

ского опираются на биологическое основание. Б. Л. Личков (1945, 
1946), Л. С. Берг, Г. Ф. Гаузе считали В. И. Вернадского крупным био
логом, заложившим фундамент новой биологии. Еще в 1906 году уче
ный задавался вопросом, допустимо ли рассматривать изменение 

организмов в течение геологических эпох как «род векового". хими

ческого процесса, приводящего в конце концов к человеку». И тогда 

же он четко определил направление своих будущих исканий: «Какое 

значение имеет весь организованный мир, взятый в целом, в общей 

схеме химических реакций Земли? Изменялся ли характер его влия

ния в течение всей геологической истории и в какую сторону?». 

Вплотную занявшись проблемами биогеохимии, Вернадский в 1916-
1924 годах, по его собственным словам, «перечитал огромную биоло
гическую литературу». 

Ученый был поражен тем значением, которое придавалось в 

биологии философским и абстрактным гипотезам и построениям, и 

царившей в этой области знания страстностью научных споров. 

Не поддаваясь этим настроениям, В. И. Вернадский осмысливает 

противоречия в теоретической области: между устоями естественно-
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исторического материализма и витализмом; между концепцией 

борьбы за существование, случайных изменений и отбора и кон

цепцией гармонии природы и роли в ней взаимопомощи организ

мов. Он ищет и находит понятие, позволившее ему ввести живой 

мир как целое в общую картину планетных процессов, - понятие 

живого вещества. Сам этот термин был широко принят в биологии, 

под ним понимали преимущественно протоплазму клетки. Вернад

ский критически проанализировал это биологическое понятие и 

вложил в него новое содержание: живое вещество есть совокупность 

живых организмов, сведенных к их весу, химическому составу и 

энергии. Живое вещество организовано, это «биоценоз планеты>>. 

На основе представления о живом веществе В. И. Вернадский 

создает понятийный аппарат, выделяя однородное (виды) и неод

нородное (биоценозы) живое вещество, отмечая смену одного жи

вого вещества другим в геологической истории, указывая на зако

номерное распределение сгущений и разрежений живого вещества 

на планете, на постоянство организации жизни при смене состав

ляющих ее форм, на взаимные отношения, связывающие организмы, 

виды, биоценозы, а все живое с косной средой биосферы. Живое 

вещество рассматривается им как основной механизм биосферы, 

движущая сила биогеохимических циклов и биотического кругово

рота в целом. 

По существу понятие живого вещества В. И. Вернадского отве

чает понятию живой материи. Ученый и сам неоднократно ставил 

между ними знак равенства. Не случайно он выдвинул тезис о веч

ности жизни, т. е. о вечности живой материи. Неоднократно Вер

надский подчеркивал, что живое вещество резко отличается от 

косного, что нет перехода от косного вещества к живому. Допуская 

перемещение атомов из косного вещества биосферы в живое, он 

вместе с тем отстаивал тезис, что в живом веществе атомы пребы

вают в другой «форме нахождения». 

Размышления над проблемой живого вещества привели В. И. Вер

надского к изучению истории вопроса. Этому уделено большое 

внимание в его лекциях по геохимии, по ним можно судить, на

сколько основательно он подходил к введению научного понятия. 

В. И. Вернадский нашел, что Р. Бойль впервые поднял вопрос охи

мическом составе живых веществ и косной материи. Почин в изу-
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чении химического состава и свойств животных и растительных 

организмов он связал с именем А. Лавуазье. До начала работ 

Ю. Либиха господствовало убеждение, что химические элементы, 

которые образуются в живых веществах, имеют другое происхож

дение, чем химические элементы в мертвой природе. 

Спор завершился в 1840-х годах, когда К. Шпренгель и Ю. Либих 

доказали возможность получения зольных элементов растений, а 

через них и животных, из почвы. Познание земного вещества диф

ференцируется: минералогия изучает образование молекул и кри

сталлов, кристаллография - твердое состояние материи, физику 

твердого тела, геохимия - историю химических элементов в земной 

коре. Чтобы подчеркнуть существование в земной коре областей, 

резко отличающихся по составу и химической природе, В. И. Вер

надский ввел новый термин - «формы нахождения химических 

элементоВ». Выделяя четыре области, в которых «идет в земной 

коре история химических элементов», он уделил особое внимание 

живому веществу как особой форме нахождения химических эле

ментов в земной коре. В 1921 году ученый вынужден был констати
ровать, что «нахождение элементов в живых организмах, в живых 

веществах, представляет огромнейшую, почти не изученную об

ласть проявления химических элементов>> (Вернадский, 1994. С. 22). 
Он утверждал, что в живых веществах «МЫ имеем сложную форму 

развития молекулярных процессов".» (Там же). 

Живое вещество заняло важное место среди проблем геохи

мии. Бьmо установлено, что «атом живого вещества в течение долгих 

промежутков времени неизбежно и всегда пройдет и через рассея

ние, и через минералы, и через магмы и вернется опять в прежнее 

состояние и когда-нибудь опять попадет в живое вещество» 

(Там же. С. 23). В. И. Вернадский ставит далее вопрос о силе, кото
рая «заставляет химический элемент переходить из одной формы 

нахождения в другую, производить работу, совершать известного 

рода цикл, или круговорот» (Там же). Он находит, что «живое веще

ство является могучим источником энергии для химических про

цессов, и в целом ряде явлений равновесия должно рассматривать

ся как новый параметр, меняющий и определяющий ход процесса» 

(Там же. С. 25). Специфика живого вещества проявляется в законо
мерностях парагенезиса химических элементов, т. е. в закономер-
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ностях совместного пребывания элементов в разных формах их 

нахождения в разных оболочках. Среди типов парагенезиса выде

ляется органогенный парагенезис - совместное нахождение эле

ментов, связанных с живым веществом. Вернадский утверждал, что 

в живом организме «химические элементы находятся совместно не 

случайно», что они «захватываются организмом вопреки обычным 

геохимическим процессам, извлекаются из окружающей природы 

той энергией, которая связана с живым веществом» (Там же. С. 27). 
Специфика живого вещества сказывается и после смерти организ

мов: «продукты их распада - минеральные образования - дают 

совершенно своеобразный парагенезис элементов, который ничего 

не имеет общего ни с парагенезисом магматическим, ни с изо

морфным» (Там же). 

В лекциях 1921 года, закладывая основы новой науки - геохи

мии, В. И. Вернадский строил ее как науку биосферного цикла. 

Именно поэтому он уделил столь большое внимание роли живого 

вещества в геохимических процессах планетного масштаба. Ему 

было ясно, что развиваемый им подход влечет за собой существен

ный переворот в мировоззрении. Завершая цикл лекций по геохи

мии, Вернадский говорил: «Живое вещество есть часть сложного 

химического механизма нашей планеты. Его геохимическое значе

ние мы только что начинаем сейчас понимать и его изучение с этой 

точки зрения должно открыть нам многое новое и неожиданное в 

картине мироздания». «Я хотел бы, - заключил ученый, - чтобы 

эти мои лекции вам дали это почувствовать» (1994. С. 151 ). 
Как создаются новые науки. Существуют ли основания для ут

верждения о существовании «новой биологии» В. И. Вернадского? 

Ответ на этот непростой вопрос подсказал сам Вернадский. Рас

сматривая вопрос о создании новой науки - геохимии, он разре

шил его с эволюционно-биосферных позиций. «Новые науки ... соз
даются по своим собственным законам; эти законы не стоят ни в 

какой связи ни с нашей волей, ни с нашей логикой» (Там же. С. 8). 
Больше того, «этот процесс не отвечает нашей логике» (Там же). 

В действительности имеет место «стихийность в истории выявле

ния отдельных новых отраслей знания, ее неподчиненность нашей 

логической критике ... » (Там же). Эта стихийность сродни природ
ным процессам: «В этом процессе выделения новых отраслей знания 
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мы имеем закономерные и такие же естественноисторические яв

ления, какими являются другие процессы, которые наблюдаются в 

природе» (Там же). Так, например, геохимия «вьщелилась вследст

вие исторического векового процесса», как появляется новый био

логический вид или происходит трансгрессия моря. 

Первое полное и систематическое изложение своих биологиче

ских представлений В. И. Вернадский приурочил к прочтению кур

са геохимии в 1921 году в Академии наук в Петрограде. В своих 
лекциях он обосновал введение в геохимию понятия живого веще

ства, проследил историю его употребления в биологии и дал свою 

формулировку этого понятия. Вернадский принял представление о 

живом веществе как материи, свойственной живому организму, 

оставляя в стороне вопрос о том, является ли эта материя живой 

сама по себе или только находится в живом организме. Его опреде

ление 1921 года гласит: «живое вещество есть совокупность орга
низмов, сведенная к весу, к элементарному химическому составу и 

к энергии» (Вернадский, 1994. С. 73). 
С этим термином В. И. Вернадский подошел затем к анализу 

сложного планетного явления - биосферы. Последняя заключает в 

себе организмы разной формы. Он постулировал, что «форма орга

низма отражает его химический состав, в том числе и элементар

ный химический состав» (Там же). Таким образом, удалось увязать 

понятия живого вещества и биосферы, подведя под них общую гео

химическую основу. Тем самым был дан старт биогеохимии. 

Разнообразие форм организмов В. И. Вернадский связал с раз

личиями в их элементарном химическом составе. Отсюда он за

ключил, что «в биосфере мы имеем нас окружающее, разнородное 

живое вещество» (Там же). В этом разнородном живом веществе он 

выделил однородные части - однородное живое вещество, сово

купность организмов одного вида. Путь к познанию биосферы, как 

считал в 1921 году Вернадский, пролегает через изучение однород
ных частей живого вещества. 

«Разобравшись в этих однородных частях, зная их количество, 

их энергию, зная их элементарный состав, мы можем разобраться и 

в том сложном явлении, которое представляет из себя вся биосфе

ра» (Там же). Утверждая это, В. И. Вернадский исходил из того, что 

совокупность организмов одного вида «представляет из себя такой 
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химический механизм, который вызывает очень определенное, 

своеобразное, на вид нам незаметное, однако, самое, может быть, 

могущественное изменение, какое наблюдается на земной поверх

ности» (Там же. С. 74). 
Обратившись к проблеме вида, В. И. Вернадский указал на раз

личие в подходах биолога и геохимика. С геохимической точки зре

ния особенно важными представлялись не те явления, которые бьmи 

в центре внимания биологов. И в истории учения о виде Вернадский 

выделял «такие изменения в понимании вида, на которые сейчас 

мало обращают внимания в биологии» (Там же). Он отметил, что в 

учении о виде главное значение приобретают мелкие его подразде

ления - разновидности, подвиды. Если биологию интересовала на

следственная основа разнокачественности видовых подразделений, 

то с геохимической точки зрения важно лишь то, что в течение ряда 

веков при сохранении внешних условий в данной местности повто

ряются одни и те же формы организмов, «ибо очевидно, что они от

вечают особому однородному живому веществу» (Там же. С. 75). 
При учете живого вещества В. И. Вернадский считал необходи

мым доходить «ПО крайней мере, до подвидов старого Линнеевско

го вида» (Там же). «Это явление подвидов не обращает в настоящее 

время большого внимания биологов, но для нас они имеют чрезвы

чайное значение» (Там же. С. 76). Отмечая, что внимание биологов 
направлено на такие изменения вида, которые связаны «С гораздо 

более крупной переработкой внутреннего строения организма», 

Вернадский, подразумевая подвиды, утверждал: «Они - а не Лин

неевские виды - представляют из себя, в конце концов, те одно

родные вещества, на которые с геохимической точки зрения нужно 

разбивать биосферу, чтобы подойти к ее пониманию» (Там же). 

Развивая это положение, Вернадский дал геохимическую трактовку 

элементарным видам, составляющим в совокупности линнеевский 

вид. «Индивиды Линнеевского вида разнородны, принадлежат к 

разным элементарным видам. Если пользоваться сравнением, то 

строение Линнеевского вида оказывается сходным с тем представ

лением о химических элементах, к которому мы подходим благо

даря изотопам. Линнеевский вид в природе является чем-то це

лым, и в то же время он - подобно химическому элементу состоит 

из различных морфологических единиц - "изотопов"» (Там же). 
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Элементарные виды и чистые линии, составляющие линнеев

ский вид, не представляют для геохимии интереса, они в ней «ис

чезают». «С геохимической точки зрения огромное значение при

обретают другие разности Линнеевского вида, так называемые 

биологические или физиологические виды, которые морфологически 

выражаются чрезвычайно слабо ... » (Там же. С. 77). В отличие от 
элементарных видов «разнородные части разделены в природе. 

Они имеют большое значение в геохимии, ибо они химически раз

личны, и существуют в земной коре, нередко в чистом виде в зна

чительных массах, могут быть изучены в своем геохимическом 

эффекте» (Там же). 

Уже в 1921 году В. И. Вернадский различал доантропогенную 
биосферу и биосферу, в которой появился человек. «Культурный че

ловею) произвел в биосфере «огромные изменению), «уничтожил и 

изменил значительную часть ее живого вещества, все большую и 

большую часть, по мере хода времени, своими новообразования

ми ... )) (Там же). Имея это в виду, Вернадский призвал изучать био
сферу, понимая, что она отличается от девственной биосферы лед

никового периода. «Если бы мы стали изучать геохимические явле

ния, оставляя в стороне эту роль человека, на почве так называемой 

девственной природы, той, которая не тронута культурой и реально 

существовала лишь в конце ледникового периода и которую сейчас 

мы можем только восстанавливать или только кое-где видим ее 

остатки, и то в чрезвычайном изменении, то мы получили бы не

правильное представление о современном лике Землю) (Там же). 

Таким образом, в лекциях по геохимии 1921 года В. И. Вернадский 
резко разделил историю биосферы, по крайней мере, на два карди

нально различающихся периода, выделив этап девственной био

сферы и этап антропогенной биосферы. И тогда же ученый преду

предил: «Для правильного понимания современности необходимо 

считаться с организмами, созданными культурой, с той их сово

купностью, которая образуется вызванными человеческим творче

ством расами или подрасами>) (Там же). В антропогенной биосфере 

мы имеем дело «не с пролесами Коржинского, а с такого рода фор

мами, которые не связаны прямо с естественной географической 

обстановкой, а вызваны к жизни той формой среды, которая под

держивается усилиями человека» (Там же). 
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Определяя свой подход, В. И. Вернадский резюмировал: «Итак, 

при рассмотрении геохимических процессов и при разложении 

биосферы на слагающие ее однородные живые вещества мы будем 

принимать во внимание - помимо тех масс однородного живого 

вещества, которые создались безотносительно к человеку - и те, 

которые я буду называть культурными расовыми формами живого 

вещества, теснейшим образом связанные с деятельностью челове

ка. Сейчас они захватили огромную область земной коры, особенно 

суши» (Там же. С. 77-78). 
Характеристика биосферы с геохимической точки зрения выгля

дела в 1921 году следующим образом. «Вся биосфера, следователь
но, будет состоять 1) из косной материи, 2) из однородных живых 
веществ, видовых или подвидовых и, наконец, расовых однород

нь~х живь~х веществ» (Там же. С. 78). Первый вопрос, который воз
никает здесь при планировании изучения биосферы, это «вопрос о 

количестве форм однородного живого вещества в среде косной ма

терии» (Там же). Изученная В. И. Вернадским история подсчетов 

общего числа видов на Земле, как в целом, так и по отдельным цар

ствам или даже таксонам, свидетельствовала, что это число неиз

менно росло от века к веку и даже в пределах одного века. Прида

вая этим данным большое значение, ученый высказал убеждение, 

что «число видов есть закономерное явление и не есть случай

ность», что «оно имеет предел» и что, наконец, «это число есть одно 

из важных постоянных, характеризующих нашу планету, особенно 

ее биосферу» (Там же). Другими словами, число видов на Земле есть 

планетная константа. 

Приведенные разными учеными числа видов показывают, со

гласно В. И. Вернадскому, «огромное разнообразие живой материи, 

т. е. разнообразие химического состава слагающих ее подвижных 

вихрей химических элементов» (Там же. С. 79). С разнообразием 
видов Вернадский связал и «разнообразие заключенных в орга

низме химических соединений» (Там же. С. 84). Он писал, что 
«."для живого вещества мы имеем миллионы видов, причем едва 

ли можно сомневаться, что в этих миллионах видов имеется не 

меньшее количество различных химических соединений - комби

наций молекул» (Там же). Вернадский был готов допустить, что 

«каждый отдельный вид организма - каждая однородная живая 
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материя - имеет свои химические соединения, отсутствующие в 

других» (Там же). 

Распознание сложной формы живого вещества биосферы каза

лось колоссальной и чрезвычайно трудной задачей. В. И. Вернадский 

показал, как можно упростить задачу, подойдя к ее решению с гео

химической точки зрения. Он напомнил, что геохимия и геология 

при решении общих вопросов имеют дело не со всеми известными 

минералами - к 1921 году их насчитывалось 3500 видов, - а только с 

100-150 минералами. Точно также Вернадский предложил подойти к 
изучению живого вещества. «И здесь приходится иметь дело не с 

миллионами тел, ибо и для живой материи надо брать не те орга

низмы, которые хотя и встречаются нередко и существуют в течение 

миллионов лет, но малочисленны на всей земной поверхности, ино

гда встречаются в немногих граммах, как это наблюдается для мно

гих насекомых. Надо брать те, которые встречаются в земной коре в 

значительных количествах. Таких видов организмов много меньше; 

мы будем иметь дело здесь с десятками тысяч» (Там же). 

В разнообразии живых форм В. И. Вернадский усматривал 

«наиболее характерное отличие химически активной части земной 

оболочки - живого вещества - от минералов» (Там же). Сложность 

химического состава живого вещества «не является случайностью; 

она связана со сложным вихрем атомов химических элементов, 

проходящим через живые вещества, связана с их химическим со

ставом» (Там же). Характеризуя однородное живое вещество с гео

химической точки зрения, Вернадский подчеркивал, что это поня

тие не совпадает полностью с понятием организма, что «геохимика 

интересует не организм, а массовый эффект организма, поскольку 

он связывается с химическим составом в геохимических процес

сах» (Там же. С. 85). При изучении биосферы с геохимической точки 
зрения «необходимо прежде всего брать такого рода однородное 

живое вещество, которое по своей массе играет заметную роль в 

истории химических элементов, а не встречается в ничтожных ко

личествах, которые можно оставлять в стороне» (Там же. С. 86). 
Рассматривая биоценозы как структурную основу биосферы, 

В. И. Вернадский в 1921 году писал: «Надо для этого брать организ
мы, которые господствуют в тех биоценозах, из которых строится 

наша биосфера» (Там же). 
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Уточняя свой подход, В. И. Вернадский предложил различать 

четыре формы однородного живого вещества; это - возрастные раз

ности однородного живого вещества, имеющие разный химиче

ский состав; половые разности; поколенные разности у организмов, 

обладающих сменой поколений; социальные разности, например, у 

термитов, муравьев. Обобщая свои представления об однородном 

живом веществе, Вернадский заключил: «В однородном живом ве

ществе, сведенном на химический элементарный состав, на вес и 

на энергию, мы должны, с одной стороны, различать видовые, под

видовые, расовые и подрасовые его разности, а с другой стороны, 

для каждой из них различать разности биологического характера в 

тех случаях, когда они проявляются в окружающей природе в виде 

отдельных массовых скоплений, разности возрастные, половые, 

поколенные и социальные» (Там же. С. 88). 
Для обоснования своего заключения В. И. Вернадский привлек 

большой массив биологических данных. Чем шире ученый охваты

вал биологический аспект биосферных процессов, тем чаще перед 

ним вставали все новые сложные вопросы. В лекциях по геохимии 

1921 года он на них не останавливался. «Нам важно лишь устано
вить сложный характер того живого вещества, т. е. той самой ак

тивной и, вероятно, весьма значительной по весу составной части, 

которая является характерной для биосферы» (Там же. С. 89). 
Однако синтез представления о живом веществе и биосфере 

высветил <щелый ряд новых аспектов природных явлений» и воз

будил «ряд вопросов, имеющих общий интерес, не связанных с ис

торией химических элементов» (Вернадский, 1994. С. 90). Ученый 
вернется к их обсуждению позже, но уже в 1921 году он посчитал 
себя обязанным остановиться «на некоторых общих проявлениях в 

биосфере живого вещества ... » (Там же). В первую очередь В. И. Вер
надский указал на роль человечества в изменении истории хими

ческих элементов на земной поверхности. Выдвинутый им посту

лат гласил: «Человечество оказывает влияние на химические про

цессы Земли ... » (Гам же). Оно влияет не своей массой, ибо «количество 
материи, захваченной культурным человечеством, является ни

чтожным по сравнению с общей массой материи, связанной с хи

мическими реакциями, которые наблюдаются на земной поверхно

сти» (Там же). 
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(В конце ХХ века воздействие человечества уже было равно 

геологической силе других биосферных процессов.) 

Создавая новые области знания, в том числе «новую биологию» 

(Б. Л. Личков), В. И. Вернадский был озабочен тем, чтобы найти их 

логические связи с остальным естествознанием - с его историей и 

методологией. Он видел, что основания физики, астрономии, хи

мии отличаются от оснований геологии и биологии. Вместе с тем, 

ученый был убежден, что наука одна и едина, что ее отрасли не мо

гут вступать в противоречие. Разрешая возникающие перед ним 

методологические вопросы, он провел обширные историко-науч

ные и философские изыскания. Остановлюсь на некоторых сообра

жениях Вернадского, существенных для понимания генезиса его 

биологических взглядов. 

О математических методах в естествознании. В конце XVIII и в 
начале XIX веков широко распространилось мнение, что наука 
только тогда достигает завершенности, когда оперируют числом и 

математическими символами. Признавая, что стремление к мате

матизации привело к огромному прогрессу науки XIX и ХХ столетий, 
В. И. Вернадский вместе с тем подчеркивал, что «математические 

символы далеко не могут охватить всю реальность» и забвение это

го приводит в определенных областях знания «Не к углублению, а к 

ограничению силы научных достижений» (1988. С. 122). 
Различие между научным и ненаучным знанием В. И. Вернад

ский относил не к охвату науки математикой, а к области логически 

точно определенных понятий науки. В физике, химии, астрономии 

факты выражаются числом и мерой, и численно оценивается их 

точность или их вероятность. Факты биологические и геологиче

ские, не поддающиеся полному математическому выражению, не 

менее точны, поскольку выражены научно определенными поня

тиями. Понятия научного аппарата связаны с естественными тела

ми и явлениями; эти понятия входят в общеобязательную часть 

науки, отличаясь от всякого другого знания. 

Биосфера в системе наук. Приведенные соображения важны для 

правильной оценки учения о биосфере. Науки, изучающие явления 

и тела биосферы, по словам В. И. Вернадского, «имеют особый ха

рактер)>. Биосфера это Природа в обычном понимании, это область 

распространения жизни на Земле. Однако в учении о биосфере 
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В. И. Вернадского - в отличие от веками сложившегося представ

ления - Природа не аморфна и не бесформенна. Организованность 

биосферы определяется структурированностью живого вещества, 

т. е. совокупности живых организмов. В качестве части структуры -
организованности биосферы рассматривается научная мысль; ее 

создание в ходе эволюции жизни оценивается как событие вели

чайшей важности в истории биосферы и планет вообще. Общеобя

зательная часть науки - это геологическая сила, превращающая 

биосферу в ноосферу (Вернадский, 1988). 
Структура живого вещества. В научной литературе твердо за

крепилось мнение, согласно которому В. И. Вернадский создал ряд 

научных дисциплин. Это - генетическая минералогия, геохимия, 

биогеохимия, «новая биология», учение о биосфере. Но если отре

шиться от этого подхода к оценке наследия ученого, вполне оправ

данного и справедливого, и попытаться свести многоплановое и 

разноплановое развитие научной мысли Вернадского к одному 

знаменателю, то, по моему глубокому убеждению, мы вправе сказать 

следующее. Создавая новые направления научных исследований, 

новые научные дисциплины, анализируя философские основания 

современного естествознания, ученый решал еще и сверхзадачу: 

построение синтетической области естествознания, обобщающей 

данные всех перечисленных дисциплин, а также физики, химии, 

астрономии. Сам Вернадский так и не предложил этой новой науке 

особого названия. Среди многих предложений на этот счет наибо

лее отвечающим замыслу Вернадского все же следует признать по

нятие (термин) «биосферология». 

Если строго следовать критериям науковедения, то о такой 

науке говорить пока не приходится: нет соответствующей кафедры, 

курса лекций, журнала, учебника, нет специальной лаборатории 

или института. И, тем не менее, многолетние творческие усилия 

В. И. Вернадского были направлены на создание новой области 

знания, охватывающей жизнь биосферы как особой оболочки Зем

ли. С самого начала он понимал, что биосфера заключает в себе 

косную и живую материю, человечество, сознание и труд людей. 

Цель его состояла в том, чтобы рассмотреть все эти явления и про

цессы биосферы с единой точки зрения - с точки зрения учения о 

материи. Поставленную грандиозную задачу ученый решал после-
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довательно, переходя от минералогии к геохимии и биологии, затем 

к биогеохимии и учению о биосфере. Параллельно он исследовал 

историю науки и вдумывался в философские основания естество

знания. Впечатляющий прорыв был достигнут благодаря, в первую 

очередь, обращению Вернадского к биологии. Критически осмыс

лив эмпирический материал и теоретические построения биоло

гии, ученый построил свою картину живого мира, отвечающую его 

основной цели. Объединив новую биологическую картину мира с 

понятием биосферы, он заложил прочную основу новой синтетиче

ской науки - биосферологии. 

Синтез биологии и геохимии. Проблемы живого В. И. Вернадский 

начал обсуждать в печати, начиная с 1911 года, со статьи «На гра
нице живого». Через десять лет он в серии работ подводит первые 

итоги своих биогеохимических исследований. Этой серии публика

ций предшествовала работа над рукописью монографии, целиком 

посвященной живому веществу. В 1918 году Академия наук удовле
творила заявление ученого по поводу работы о живом веществе, 

которая была «принята для печатания Академией» (Вернадский, 

1992. С. 22). В 1921 году он в специальной «Записке» ставит перед 
Академией наук вопрос об организации лабораторных исследова

ний по ряду проблем биогеохимии. Как следует из «Записки», Ака

демии было известно, что с 1917 года главной научной работой 
Вернадского «явилось изучение организмов - живого вещества -
с геохимической точки зрения» (Там же). Свой подход Вернадский 

конкретизировал в специальной статье «0 задачах геохимического 
исследования Азовского моря и его бассейна» (1921). 

Химия морей и океанов изучалась «без общего плана», «задача 

не была охвачена во всем ее объеме» (Там же. С. 26). Преобладало 
химико-минералогическое освещение вопросов, геохимический 

аспект затрагивался случайно или вообще отсутствовал. Характе

ризуя предлагаемый подход, В. И. Вернадский писал: «Геохимия 

изучает историю химических элементов в земной коре ... ее задачей 
является проследить и понять историю всех химических элемен

тов ... » (Там же). Для решения этой задачи «необходимо изучить все 
их нахождения>> в земной коре, поскольку каждый химический 

элемент переходит из одного нахождения в другое, и «все нахожде

ния являются проявлением одной и той же истории химического 
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элемента ... » (Там же). В океане выделяются три типа нахождения: в 
составе минералов и пород дна и берегов, и в составе морской во

ды; в форме рассеяний в грязи дна, в морской воде и в организмах; 

«В составе соединений, строящих морские организмы» (Там же). 

Подчеркивая значение химического изучения организмов, 

В. И. Вернадский одновременно отметил: «Как это ни странно, пол

ных химических анализов самих организмов, отнесенных к живому 

животному или растению, мы имеем чрезвычайно мало. Целые ог

ромные отряды и классы организмов совершенно не анализирова

ны даже в единичных представителях своих видов. Для обитателей 

моря количество таких анализов совершенно ничтожно» (Там же. 

С. 28). Еще только предстояло выработать надежные методы таких 
анализов. 

В 1921 году в рассматриваемой статье «0 задачах ... » В. И. Вер
надский ввел ряд понятий, способствующих сближению биологии и 

геохимии. Он указал, что с геохимической точки зрения, химиче

ский анализ организмов можно вести в двух направлениях: иссле

довать однородное живое вещество организмов одного вида, и 

разнородное живое вещество, т. е. исследовать скопления организ

мов разных видов (валовой анализ живого вещества на разных глу

бинах моря, анализ планктона и леса водорослей со всем его со

держимым). «Несомненно, в этом случае, когда мы анализируем 

природные сгущения живого вещества или биоценозы, мы анализи

руем живое вещество, составленное из разных однородных частей ... » 
(Там же). Огромное значение подобного исследования определяется 

тем, что «в массах живого вещества, скапливающегося в гидросфере, 

мы имеем дело с многими миллионами тонн материи» (Тамже). 

Вернадский выражал уверенность, что количество химических эле

ментов, «сосредоточенных в организмах моря», сопоставимо с коли

чеством элементов, находящихся в растворе в морской воде. Пра

вильно поставленное геохимическое исследование Азовского моря, 

когда приняты во внимание наиболее распространенные организмы, 

«охватывающие главную массу живого вещества», даст, по убежде

нию Вернадского, «новые данные, имеющие огромное биологиче

ское и физико-географическое значение» (Там же. С. 29). 
С геохимической точки зрения, анализ однородного живого 

вещества должен учитывать средний вес анализируемых организ-
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мов и их количество. «Этих чисел мы почти не имеем ... », - конста

тировал В. И. Вернадский, вновь напоминая, что «такой количест

венный учет живого вещества моря имеет значение для целого ря

да геологических, физико-географических и геохимических вопро

сов», но он также «не менее важен для вопросов биологических и 

промысловых» (Там же). 

Выделяя вопрос о химическом составе организмов как вопрос 

общего характера, В. И. Вернадский отметил, что в биологии «при

выкли не считаться с химическим составом различных однородных 

живых веществ» (Там же). Больше того, биологи смело переносили 

«данные и суждения», относящиеся к конкретному виду на другие 

виды, химически не изученные. «Они делают это потому, что пред

полагают единство химического состава всех организмов благодаря 

единству протоплазмы, лежащей в основе их вещества» (Там же. 

С. 29-30). Вернадский расценил идею об идентичности химическо
го состава протоплазмы разных видов как гипотезу, требующую 

проверки. В 1921 году он мог уже утверждать, что «изучение геохи
мических эффектов организмов ясно указывает, что однородные 

живые вещества, строящие живую природу, часто химически резко 

различны» (Там же. С. 30). Проверка этого вывода, считал ученый, 
«должна иметь большое значение в биологии для решения самых 

разнообразных ее вопросов» (Там же). Еще большее значение он 

придавал химическому учету «различных групп организмов, строя

щих царства животных и растений данного бассейна» (Там же). 

В данном случае речь шла об Азовском море. 

Поставив и положительно решив вопрос об организованности 

живого в масштабе Азовского моря и его бассейна, В. И. Вернадский 

обратился к живой природе в целом. Отказываясь смотреть на 

Природу как на аморфное образование, он выдвинул постулат, сыг

равший большую роль в его дальнейших теоретических построениях. 

Этот постулат гласил: «Объединение отдельных организмов в нечто 

единое - живую природу или царства животных и растений - не 

является чем-то внешним или логическим приемом мысли. Оно 

отвечает реальному явлению природы. Живая природа представля

ет действительно нечто между собою связанное, единое нераздель

ное по своим проявлениям. Она имеет определенную структуру» 

(Вернадский, 1992. С. 30). 



176 Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 

Структура живой природы особенно ярко проявляется не на 

морфологическом уровне, а в геохимических явлениях, в распреде

лении организмов по способам питания, «Т. е. получения ими нуж

ных для жизни химических элементов». «С этой точки зрения, вся 

живая природа - все население моря в данном случае - может 

быть разделена на отдельные независимые части, химический учет 

которых в связи с химическим учетом их масс, даст нам яркую и 

полную картину строения живой природы, из которой мы можем 

сделать многочисленные и разнообразные научные и практические 

ВЫВОДЫ» (Там же). 

С точки зрения способов питания организмов В. И. Вернадский 

разделил живую природу на автотрофных хлорофилльных орга

низмов, автотрофных бесхлорофилльных, травоядных, плотояд

ных, сапрофитов и паразитов. Он был уверен, что систематическое 

изучение живого вещества моря в связи с его количественным уче

том важно не только для геохимии, но «должно привести к ряду 

новых достижений в биологии и практической жизни» (Там же). 

Статья 1921 года, посвященная геохимическому изучению 

Азовского моря, содержит методические указания, обнаруживаю

щие биосферный подход к решению частной, хотя и крупной задачи. 

Подход сочетает геохимический, биологический и географический 

аспекты. В. И. Вернадский указывал, что «помимо исследования 

моря, нам одновременно необходимо вести химическое исследова

ние некоторых сторон окружающей его природы» (Там же. С. 31). 
Он обосновывал это тем, что часть химических элементов выходит 

из моря в атмосферу, а из нее в форме осадков вновь поступает в 

море; благодаря движению воздуха морской бассейн служит источ

ником некоторых элементов для далеких от него мест; химический 

баланс моря извне изменяется впадающими в него реками (так, в 

Азовское море впадают Дон и Кубань); живым веществом соверша

ется процесс перемещения химических элементов из моря в реки; 

химическое исследование организмов приобретает особое значе

ние с точки зрения «химического обмена рек и моря», «море вносит 

большое количество вещества в реки во время движения рыб, которые 

проникают в реки во время нереста» (Там же. С. 31-32). Известно, 
что улов рыбы заметно «нарушает установившийся природный ба

ланс химических элементов моря», в частности для соединений 
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азота. Сопоставляя приемы в сельском хозяйстве и в рыболовстве, 

Вернадский заключил: «И на суше, и в море законы перемещений 

химических элементов и живой материи одни и те же» (Там же. 

С. 32). Наконец, он указал на приморских животных, питающихся 
морскими организмами, в первую очередь на птиц, как на процесс, 

связанный с живым веществом и обусловливающий вынос химиче

ских элементов из моря «без возможности его возврата». Отсюда 

вытекает задача химического изучения птиц, питающихся мор

скими продуктами, определения массы, заключенного в них веще

ства, особенно во время осеннего и весеннего перелетов. Вернад

ский настаивал на необходимости «изучить организмы Черного 

моря, проникающие в Азовское», подчеркивая, что мы «совершенно 

не в состоянии предвидеть те явления, которые при этом должны 

нам открыться» (Там же. С. 32-33). 
Рассмотренные процессы В. И. Вернадский назвал непрерыв

ными и постоянно идущими, отметив, что помимо них «соверша

ются более медленные процессы, заметные для нас только через 

года и столетия, иногда же ясно сказывающиеся лишь на протяже

нии геологического временю> (Там же. С. 33). Эти явления связаны 
с изменением границ между сушей и морем, образованием озер, 

изменением площади и характера устьев рек. Изучение этих про

цессов - задача физико-географическая; геолог призван выяснить 

причину высыхания степных рек, изменение озер; при геохимиче

ском подходе необходимо изучать происходящие при этом хими

ческие процессы, которые «или важны для химического баланса 

моря, или могут представлять практический интерес, или дают 

данные для решения научных проблем» (Там же). 

В. И. Вернадский вводит палеогеохимический подход, предложив 

обратить внимание: «1) на химический состав озер в связи с их гео
логической древностью и физико-географическими условиями; 

2) на химический характер остатков, осадков, которые получаются 
при этих геологических изменениях», а также на некоторые биоло

гические процессы, наблюдаемые в наши дни в областях «медлен

ных изменений суши и моря» (Там же). Вернадский указал на зна

чение химического и биохимического изучения грязей, связанных 

с процессами замирания или наступления моря. Он напомнил, что 

эти явления получили особое развитие в Черноморско-Каспийском 
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бассейне. «Здесь мы видим область геохимии, в которой русские 

работы занимают очень видное место, - писал Вернадский. - Мы 

должны систематически идти дальше по этому пути всегда и во 

всех случаях, когда встречаемся с этими явлениями, дабы не пре

рывалась нить и проникновение во многом в темную и сложную 

область, которая так блестяще была начата в России (в Одессе) Ве

рига около сорока лет тому назад» (Там же). Вернадский предлагал 

«обратить внимание на биохимические процессы в данных облас

тях взаимодействия между сушей и морем» (Там же). 

12 марта 1922 года в Петрограде В. И. Вернадский прочел лек
цию на тему «Химический состав живого вещества в связи с хими

ей земной коры», в том же году работа вышла отдельным изданием. 

Он систематизировал свои представления о живом веществе и его 

месте в планетных геохимических процессах. Эти представления 

сложились в геохимии, при изучении истории химических элемен

тов в земной коре. При этом выяснилось «чрезвычайное влияние, 

какое играет в истории химических элементов живой органиче

ский мир, живое вещество ... » (Вернадский, 1992. С. 34). Около 
100лет назад это выяснилось для таких элементов, как: О, С, N, Р 
и др. Вернадский мог сказать уже, что «более половины химических 

элементов тесно связаны в своей истории в земной коре с живым 

веществом» (Там же). 

Исключительно геохимическое значение организмов должно, по 

мысли В. И. Вернадского, существенно отразиться на биологической 

науке. Подходы к организму биолога и геохимика сильно отлича

лись. «Геохимик должен свести организмы к тем формам нахожде

ния химических элементов, с которыми он имеет дело в минераль

ном царстве; для него организм проявляется своим химическим 

составом, своим весом, своей энергией. Морфологическая его 

структура, внутренние процессы, идущие внутри организма, отхо

дят на второй план, хотя отнюдь не являются, как мы это увидим, 

безразличными» (Там же). В планетном масштабе явлений отдель

ный организм исчезает, организмы проявляются «В массовом эф

фекте» (Там же. С. 35). Вернадский вводит новое понятие: «Я буду 
называть совокупность организмов, сведенных к их весу, химиче

скому составу и энергии, живым веществ о М» (Там же). 

В 1936 году он добавил к этим характеристикам живого вещества 
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«характер пространства, занятого неделимым (диссимметрия)» 

(Вернадский, 1992. С. 35, прим.). Совокупность организмов одного 
вида или расы ученый назвал однородным живым веществом. 

Изучение живого вещества с геохимической точки зрения под

вело В. И. Вернадского к новым для биологии выводам. Понимая 

значение своих обобщений, ученый планировал изложить их в 

специальном труде. В 1922 году он прямо сказал об этом: «Я наде
юсь скоро иметь возможность сделать это в том труде, над которым 

работаю эти годы» (Вернадский, 1992. С. 35). В 1930 году упомяну
тый труд «Живое вещество» будет подготовлен к печати, но оста

нется на стадии верстки. Книга под этим названием увидит свет 

лишь в 1978 году. 
В определение живого вещества В. И. Вернадский уже в 1922 го

ду внес важное уточнение, принципиальное значение которого бы

ло в полной мере осознано позже. Он писал: « ... я хочу сейчас отме
тить, что в геохимии живое вещество, взятое в целом, не целиком 

может быть сведено - точно и определенно - к химическому со

ставу, весу и энергии. Во всех химических процессах земли и очень 

ярко в геохимии, в истории всех указанных химических цикличе

ских элементов, и даже всех остальных, чрезвычайно резко прояв

ляется в последние тысячелетия новая геологическая - и геохими

ческая - сила: работа культурного человечества, вносящая новое, 

резко отличное от прошлого, в ход химических процессов земли. 

Она теснейшим образом связана с сознанием, которое сейчас ни 

один строго мыслящий натуралист - научно, не философским пу

тем - не может приравнять к тем параметрам живого вещества, 

которые выше указаны, - к составу, весу и энергии» (Там же) (кур

сив мой - Э. М.). 

С геохимической точки зрения по-новому формулируется про

блема соотношения природного и социального по отношению к 

человечеству. « ... Человечество - и культурное особенно - есть од

нородное живое вещество, которое, в отличие от других однород

ных живых веществ, сохраняя старые формы проявления в геохи

мических процессах, проявляется в них еще новым, более мощным 

образом ... » (Там же). 
Соображения В. И. Вернадского относительно особой роли чело

вечества в геохимических процессах Земли не встретили поддержки. 
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Позже ученый разовьет эти идеи, создав концепцию ноосферы, и 

через два десятилетия с горечью заметит, что с его выводами не 

считаются ни историки, ни политики. 

Основная проблема, поставленная и обсужденная в работе 

1922 года (Вернадский, 1992. С. 34-49): «Каков состав живого веще
ства?». Речь шла об элементарном химическом составе. В этом от

ношении наметился «глубокий перелом», до него «казалось более 

важным знать состав организмов с точки зрения строящих их тка

ни соединений, а не с точки зрения их химических элементов» 

(Там же. С. 35). Объясняется это тем, что огромное количество этих 
элементов находится в составе организма в ничтожных долях про

цента, и казалось, что «они не должны влиять на живой организм» 

(Там же). Успехи в изучении физики атома, строения атома и его 

свойств, проявляющихся в химических соединениях, позволили 

увидеть ограниченность обычной химии соединений - молекуляр

ной химии. В. И. Вернадский пришел к выводу, одинаково важному 

для геохимии и биологии. «Присутствие или отсутствие, большое 

или малое количество атомов разного строения в любом природном 

теле, в том числе и в организме, не может не быть важным, если 

только это явление повторяющееся, не случайное» (Там же). Новый 

подход явился следствием революции в естествознании. Подчерки

вая эту связь, Вернадский писал: «Именно этим резким отличием 

атомов разных химических элементов друг от друга, которое мы 

можем точно изучать, наше современное атомистическое мировоз

зрение глубоко отличается от бьmых атомистических схем мира -
философских, религиозных или научных» (Там же. С. 35-36). 

Изменение представлений о химическом элементе сочеталось 

с осознанием огромного значения ничтожных его количеств в кос

мосе, с появлением радиохимии. Оценивая методологическое зна

чение этих перемен, В. И. Вернадский заключил: «Мы научились 

отрешаться от антропоцентрического, не реального представления о 

большом и малом в природе» (Там же. С. 36). Состояние биологиче
ских знаний о живом веществе сдерживало победу нового мировоз

зрения. Так можно истолковать слова Вернадского: «Мы переходим 

от старых представлений в новое научное мировоззрение, но еще в 

него не вошли» (Там же). Причину этого он в первую очередь свя

зывал с тем, что «фактические знания о химическом составе орга-



Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 181 

низмов связаны со старым и не отвечают новому» (Там же). В 1920-е 

годы положение благодаря быстрому прогрессу биохимии начинает 

меняться к лучшему. Однако Вернадский вынужден был констати

ровать, что «сейчас, когда геохимик, изучая историю химических 

элементов, переходит из области минералов и горных пород в об

ласть живого вещества, он переходит как бы в другую научную сре

ду, которая отвечает тому знанию химического состава природных 

тел, какое существовало в минералогии лет семьдесят, восемьдесят, 

а в петрографии - лет сорок, тридцать назад» (Там же). Материал 

биологии такого рода ученый охарактеризовал как неполный, не

точный и случайный. 

Первый вопрос, который ставил В. И. Вернадский, гласил: 

« ... какие элементы постоянно и неизменно находятся в живом ве
ществе ... »? (Там же). В течение столетия вопрос этот решался, во
первых, путем анализа, выделения элементов из живого вещества, 

и, во-вторых, помещения организма в среду, где полностью отсут

ствовал данный элемент. В результате, согласно сводкам Мазэ, Аб

дергальдена и Осборна, относящимся к 1917-1919 годам, количест
во химических элементов, постоянно присутствующих в организ

мах, достигло 20. Считая, что эти сводки не охватывают всего на
личного материала, Вернадский утверждал, что в действительности 

«каждое живое вещество так или иначе содержит в себе, постоянно 

и не случайно, огромное количество известных нам типов атомов» 

(Там же). Вернадский был уверен, что «большая часть химических 

элементов должна найтись - не случайно, а постоянно - в живом 

веществе» (Там же. С. 37). При этом он указывал на то, что «организ
мы не случайно берут наблюдаемые в них элементы» (Там же). Пи

тание и дыхание обусловливают захват организмом «того или иного 

химического элемента, в том или ином количестве ... и образование 
из него нужных ему продуктов ... » (Там же). Правда, биологов мало 
привлекал статистический эффект «влияния живого вещества на ок

ружающую среду», такой интерес проявляли старые натуралисты -
К. Ф. Вольф в XVIII веке и А. Сьнядецкий в начале XIX века. Согласно 
Вернадскому, названные ученые усматривали в извлечении орга

низмами с помощью дыхания и питания из окружающей среды оп

ределенных химических элементов «проявление особых, свойствен

ных только живому, как бы космических сил» (Там же). 
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Рассмотренные проявления жизни «могущественным образом» 

нарушают в земной коре «все химические реакции»; благодаря 

этому история химических элементов в земной коре совершается 

совершенно иначе, «чем какой она была бы, если бы химия земной 

поверхности обусловливалась только составом и термодинамиче

ским полем этой поверхности» (Там же). Благодаря этим явлениям 

картина планетных процессов преображается, «огромная часть хи

мических элементов биосферы захватывается живым веществом и 

направляется в другие русла химических реакций, чем то, в кото

ром они шли бы в случае отсутствия на земле жизни» (Там же). 

Чтобы правильно оценить «геохимическое значение живого 

вещества» и то, как это значение отражается на его составе, необ

ходимо, согласно В. И. Вернадскому, остановиться «не столько на 

качественной, сколько на количественной стороне явления» 

(Там же). Для этого предстояло, во-первых, выяснить средний эле

ментарный химический состав всех организмов, живого вещества, 

и, во-вторых, выяснить вес живого вещества. Состав и вес живого 

вещества следует далее связать с весом и составом земной коры 

или, как уточнил Вернадский, «не со всей земной корой, а с про

никнутой жизнью ее верхней частью - биосферой» (Там же). Счи

тая эту задачу вполне разрешимой, он посетовал на скудость фак

тов такого рода, заметив, что «И вес живого вещества - и организ

мов вообще - и их количественный химический состав обращали 

на себя чрезвычайно малое внимание», а приводимые им самим 

данные «могут иметь значение только как первое приближение к 

будущему пониманию природы» (Там же). Призывая добиваться 

этого «первого неточного знания», Вернадский подчеркивал: 

«этим путем мы должны идти, ибо только пытаясь установить но

вый факт, можно вызвать к нему внимание, вызвать критику и по

правки и, в конце концов, коллективным путем достигнуть нужного 

знания» (Там же. С. 37-38). 
По расчетам В. И. Вернадского, количество живого вещества 

исчисляется для биосферы «многими долями процента ее веса» 

(Там же. С. 38). В 1922 году он постулировал: «Есть все данные ду
мать, и этого нельзя не отметить, что количество живого вещества 

на Земле есть величина постоянная, т. е. одна из констант нашей 

планеты» (Там же). 
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Обсуждая вопрос о среднем химическом составе живого веще

ства, В. И. Вернадский настаивал на том, что связанная с решением 

этой задачи большая работа вполне себя окупит. «Ибо, если бы мы 

знали средний процентный состав живого вещества, мы могли бы, 

сравнив его со средним составом атмосферы, гидросферы, биосфе

ры, литосферы, наконец, всей земной коры, количественно и энер

гетически учесть всю работу жизни на Земле в ее космическом ас

пекте» (Там же). 

Однако состояние знаний о среднем химическом составе живого 

вещества оставляло желать лучшего. «Главным недостатком явля

ется отсутствие полного элементарного химического количествен

ного анализа живого вещества. Мы не имеем сейчас таких данных, 

сравнимых, например, с анализом минералов или новейшими ана

лизами горных пород, ни для одного организма» (Вернадский, 

1992. С. 39). Как специально отметил В. И. Вернадский, подобных 
данных не существовало даже для человека, несмотря на то, что его 

организм «изучается уже целые столетия упорным трудом тысяч 

научных работников, создавших для этого огромные самостоятель

ные научные дисциплины» (Там же). Резюмируя, он писал: «Из та

кого состояния наших знаний для наилучше изученного однород

ного живого вещества (т. е. человека - Э. М.) ясно, что мы можем 

иметь лишь самые приблизительные данные обо всей покрываю

щей нашу планету живой материю> (Там же). 

Между тем, живое вещество имеет огромное влияние на рас

пределение химических элементов. «В действительности его влия

ние гораздо больше, ибо живое вещество в значительной степени 

обусловливает состав верхней оболочки земной коры, в частности 

атмосферы и гидросферы» (Там же. С. 41). « ... Весь свободный ки
слород атмосферы... доставляется только живым веществом ... ». 
«Если бы не было хлорофиллоносных организмов, свободного ки

слорода в атмосфере давно бы не было» (Там же). Вообще, «подроб

ный анализ состава живой материи» указывает на «чрезвычайные 

приспособления организмов для исполнения определенных хими

ческих функций в земной коре, вернее в биосфере» (Там же). 

Хотя химический состав организмов колеблется не меньше, чем 

состав минералов, это обычно не осознавалось. Причину В. И. Вер

надский усматривал в том, что «биология до сих пор проникнута 
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отголосками старых натурфилософских представлений об едином 

общем субстрате жизни - протоплазме, общей и животным и рас

тениям» (Там же). Продолжительное время биологи мало интересо

вались различиями видов по химическому составу. «Основная идея 

физико-химических наук, идея о том, что форма тела, его морфоло

гия, находится в теснейшей связи с химическим составом, от него 

зависит, может быть им объясняема и из него выводима, охватыва

ет биологию только теперм (Там же. С. 41-42). 
Как утверждал В. И. Вернадский в 1922 году, только теперь стало 

осознаваться, что «тела, как мертвой природы, так и живой, отличные 

по своей морфологии - видимой структуре, различны и по химиче

скому составу ... » (Там же. С. 42). Это различие касается не только 
«соединения элементов», но также «И очень резко - элементарного 

состава живого вещества» (Там же). Выяснилось, что «порядок рас

пространения химических элементов в отдельных группах живого 

вещества резко меняется по сравнению с... средним составом ... » 
(Там же). И все же биохимия сильно отставала от морфологии. «На

ши знания сейчас недостаточны для того, чтобы дать ясное пред

ставление о составе живого вещества в связи с теми делениями его 

на расы, виды, роды, семейства и т. д., к которым пришли морфоло

ги» (Там же). Эти систематические группы не всегда совпадают при 

морфологическом и химическом изучении, хотя, как отметил Вер

надский, «часто особенности химического состава совпадают с дан

ными морфологического, биологического анализа» (Там же). 

Анализируя наличные данные, В. И. Вернадский ввел новые 

термины. Организмы, в которых количество какого-нибудь элемента 

превышает его содержание в среднем валовом составе живого веще

ства, он предложил «называть по этому элементу, т. е. кремниевыми, 

железными и т. д., в зависимости от того, какой элемент в них резко 

преобладает» (Там же). Организмы, в которых содержание данного 

элемента близко или превышает 1 %, Вернадским бьmо предложено 
«называть организмами (живым веществом), богатыми этими эле

ментами» (Там же). Резюмируя, он писал: «Таким образом, я делю все 

однородные живые вещества на три группы: организмы данного эле

мента, богатые им и, наконец, обычные» (Там же). Ученый предполо

жил, что между этими группами нет переходов. В качестве четвертой 

группы он выделил организмы, бедные данным элементом. 
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Напоминая, что ему приходится опираться на случайный ма

териал, В. И. Вернадский нашел, что для 11 химических элементов 
уже можно указать организмы, заключающие более 10 % какого
нибудь элемента (помимо кислорода и водорода); это - кремние

вые, алюминиевые, железные, кальциевые, магниевые, бариевые, 

марганцевые, серные, стронциевые, фосфорные, углеродные. 

Далее ученый отметил существование организмов, включаю

щих 12 элементов в количестве, превышающем 1 % по весу живого 
организма. 

Это свойство живого вещества, которое В. И. Вернадский назвал 

собирательной функцией организмов, «резко выражается в геологи

ческой истории Земли, в скоплении различных горных пород и ми

нералов - известняков, полированных сланцев, кремней, углей, 

торфов, бурых железняков, медных руд и т. д.» (Там же. С. 43). Таким 
путем организмы скапливают элементы, извлекая их из окружаю

щей среды и концентрируя. 

Обозревая все доступные для анализа данные, В. И. Вернадский 

заключил: « ... химический элементарный состав организмов тес
нейшим образом связан с химическим составом земной коры; ор

ганизмы приноравливаются к нему, исполняют в истории земной 

коры определенные функции. Их состав, как и их геологические 

функции не случайны» (Там же). 

Следствием этой геологической функции организмов являются 

особенности, «удивительные» различия между биологической эво

люцией и геохимической историей элементов. В. И. Вернадский вы

разил это положение в следующей форме. «Удивительно, что эти 

функции остаются неподвижными в геологической истории. Ме

нялся коренным, но закономерным образом органический мир от 

первых его остатков альгонкской эры, нам известных, до совре

менного. Морфологические изменения резкие. Но химический его 

состав не мог подвергаться большим изменениям, так как на всем 

протяжении протекших с тех пор миллионов лет мы видим образо

вание тех же минералов; во все время шли те же циклы химических 

элементов, какие мы видели сейчас» (Там же). 

На протяжении миллионов лет в образовании этих минералов 

и в истории этих циклов «неуклонно участвовало живое вещество» 

(Там же). В разных геологических формациях мы находим различ-
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ные организмы, между тем как минералы «повторяются в разных 

геологических формациях от археозойской эры до современной» 

(Там же). «Не является случайным и то, что в течение долгих мил

лионов лет в химии земной коры, в истории химических элементов 

эволюция органического мира не отражалась заметным образом ... » 
(Вернадский, 1992. С. 43-44). Разрешая это противоречие, В. И. Вер
надский писал: «Для нас ясно, что существовали в течение этого 

времени морфологически различные, но все те же кальциевые, 

кремневые, железные, магниевые и другие организмы, химически 

производящие ту же работу, какую производят сейчас их химиче

ские, не морфологические, аналоги» (Там же. С. 43). В противном 
случае, подчеркивал ученый, «мы нашли бы в разных геологиче

ских формациях разные минералы, как мы нашли разные организ

мы. Но этого нет» (Там же). 

Соображения В. И. Вернадского о соотношении биологической 

и геохимической истории, высказанные в начале 1920-х годов, не 

повлияли сколько-нибудь заметным образом на теорию эволюции 

органического мира, да и на обширную область эволюционной 

биологии. В этом сказались причины внутреннего порядка - веду

щее место заняла в теоретической биологии генетика, физико

химическая биология сосредоточилась на изучении организма, а 

также внешние неблагоприятные условия - вмешательство идео

логии и политики во внутреннюю жизнь науки. 

Не были приняты во внимание соображения В. И. Вернадского 

о роли Человека и Человечества в судьбе биосферы. Они прозвуча

ли с особой силой как раз в работе 1922 года, где было показано, 
что доантропогенный этап истории биосферы характеризуется из

вестной гармонией между прогрессивной эволюцией организмов и 

циклическим характером геохимической истории химических эле

ментов. Миллионы лет живое вещество устойчиво и в неизменной 

форме выполняло свои геологические, геохимические функции, 

обеспечивая организованность биосферы, согласованность ее 

функционирования с космической средой. Устойчивость биосферы 

как планетной системы обеспечивала условия для поступательной 

эволюции видов, усложнения морфологии, развертывания процесса 

цефализации, наконец, для появления человека. Биосфера являлась, 

как позже выразится Вернадский, субстратом истории - истории 
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организмов и истории человечества. Однако с появлением в био

сфере человека ситуация коренным образом изменилась. И Вер

надский сказал об этом, не скрывая того, что последствия перехода 

биосферы на антропогенную стадию ее истории трудно прогнози

ровать при уровне знаний, достигнутых естествознанием к началу 

1920-х годов. Вернадский завершил свой анализ соотношения био

логической эволюции и роли живого вещества в поддержании гео

химических циклов следующими словами: « ... и только теперь, в 
нашу геологическую эпоху, мы видим резкое изменение в этом от

ношении, связанное с появлением нового организма - человека, 

создавшегося длинным эволюционным путем и оказывающегося 

небывалым раньше в истории планеты г е о л о г и ч е с к и м 

ф а к т о р о м» (Там же. С. 44). 
Появление Человека В. И. Вернадский считал не случайным со

бытием в истории биосферы. Это свое убеждение он аргументиро

вал следующим образом. «Ясно только одно, что и это явление так 

же мало случайно, как и все то, что мы видим кругом, ибо, если бы 

даже мы пытались строить, как это иногда делают, мироздание и, в 

частности, эволюцию на случайных совпадениях из явлений, не 

связанных между собой, но кажущихся нам закономерными, каки

ми являются многие статистические законы случая, то не может 

быть случайным, что единообразно в течение хода бесчисленных 

веков этому благоприятствует неизменно в одну и ту же сторону 

течение времени ... » (Там же). 
Положение о направленности биосферных процессов, включая 

эволюцию органического мира, появление в биосфере человека и 

характер его деятельности в биосфере, с точки зрения закономер

ностей геохимии, В. И. Вернадский будет развивать и в дальней

шем. Это положение отвечает развиваемому им мировоззрению. 

Выстраиваемая им картина мира, конечно, не отрицала случай

ность как таковую. Биосферная картина мира явилась в результате 

синтеза физической, биологической и геологической (геохимиче

ской) картин реальности. Это была по существу планетная, косми

ческая картина мира. И именно с позиций этой картины решал 

Вернадский вопрос о соотношении случайности и закономерности 

в природе. В его картине мира случайность заняла куда большее 

место, чем в господствующей физической. 
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Биосферная картина мира не является ни биологической, ни 

геологической, ни географической, ни собственно физической. Ее 

отличие от физической картины мира заключается в том, что она 

описывает реальность, частью которой являются Жизнь и Человек. 

Биосферная картина мира исследует реальность, отправляясь от 

атома, от химического элемента. Планетные процессы раскрыва

ются здесь через историю химических элементов, соединяющую на 

Земле мир минералов, живого вещества и человеческий мир. 

В 1922 году В. И. Вернадский так оценил свои усилия: «Я хочу 
вернуться на более прочную почву фактов. И здесь необходимо об

ратить внимание на то изменение наших взглядов, которое проис

ходит по отношению к земной коре. Оказывается, что химический 

состав земной коры, с которым так тесно и неразрывно связано жи

вое вещество в своем составе, не вызывается геологическими при

чинами. Он обусловлен свойствами атомов» (Там же). В 1922 году 
ученый принимал это как факт, не имеющий пока объяснения. 

Вернадский ссылался на данные Оддо (Павия, Италия) и Гаркинса 

(Чикаго, США), утверждавших, что земная кора состоит из элемен

тов, обладающих особыми свойствами, отвечающих «элементам 

четных атомных чисел менделеевской периодической системы», 

т. е. элементам, ядро атомов которых «обладает четным количест

вом положительных зарядов, богато ядрами гелия» (Там же). Он 

считал это не случайным, поскольку «количество атомов четного и 

нечетного числа одинаково и преобладание одного их рода должно 

быть чем-нибудь вызвано» (Там же). Еще более резко это явление, 

по данным Гаркинса, выражено в небесных телах - метеоритах. 

Для Вернадского было ясно, что земная кора в своем составе пред

ставляет организованность, связанную «С характером составляю

щих ее атомов» (Там же). А этот состав «обусловлен не чисто геоло

гическими причинами» (Там же). И еще: в этой организованности 

«живое вещество играет огромную ролЬ» (Там же). Оно удерживает 

в своем составе определенное количество атомов; оно поглощает 

лучистую энергию Солнца и переводит ее в процессы минералооб

разования. 

Важнейшую роль в механизме, точнее организованности зем

ной коры играют радиоактивные элементы; вьщеляемая ими атом

ная энергия «компенсирует то изменение, какое вносится в историю 
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нашей планеты космической энергией Солнца, регулируемой жи

вым веществом» (Вернадский, 1992. С. 44). На работу живого веще
ства и радиоактивных элементов задействовано, согласно В. И. Вер

надскому, не более n· 10-1 % вещества земной коры - «активного 

вещества нашей планеты» (Там же. С. 45). Но именно оно вводит на 
протяжении геологического времени 99,6 % по весу материи зем

ной коры в непрерывно возобновляемые круговые процессы. 

В. И. Вернадский постулировал, что «подбор входящих в эту ак

тивированную материю химических элементов» едва ли «был слу

чаею>. «А если это так, то не случаен и состав живого вещества, так 

мало обращающий на себя внимание» (Там же). 

Эти выводы представляли первостепенный интерес для биоло

гии. И ученый стремился направить внимание биологов в эту но

вую область знания. «Решать биологические вопросы изучением 

только одного - во многом автономного - организма нельзя», ут

верждал В. И. Вернадский. Он напоминал, что организм «нераз

дельно связан с механизмом земной коры» и призывал изучать его 

«В тесной связи с изучением земной коры» (Там же). В 1922 году 
Вернадский ввел в теоретическую биологию следующий обосно

ванный постулат: «Автономный организм вне связи с земной ко

рой реально в природе не существует. Его - для его понимания -
надо брать в его среде, в земной коре» (Там же). И уточнил: «Пра

вильнее в биосфере» (Вернадский, 1992. С. 45, прим.). 
Указывая на связь состава организма с химией земной коры, на 

«первенствующее» значение живого вещества в организованности 

земной коры, В. И. Вернадский заключил статью 1922 года словами: 
« ... разгадка жизни не может быть получена только путем изучения 
живого организма. Для ее разрешения надо обратиться и к его пер

воисточнику - к земной коре» (Там же. С. 45). И, выводя проблему 
на космический уровень, добавил: «А то, что состав земной коры 

определяется не геологическими причинами, а свойствами атомов, 

ясно указывает, что в явлениях жизни сказываются свойства не 

только одной нашей Земли» (Там же). 

Остается сказать, что В. И. Вернадский провел обширные изы

скания в литературе и, соединив выявленные данные с собствен

ными материалами, построил таблицу, раскрывающую содержание 

химических элементов в организмах. 
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В трудные годы революции и гражданской войны В. И. Вернад

ский, где бы он ни оказывался, стремился наладить исследователь

скую биогеохимическую работу. Ее часто приходилось прерывать 

по обстоятельствам времени, меняя адреса, места пребывания и 

помощников. Настойчиво продвигая в этих неблагоприятных ус

ловиях свою научную программу, настаивая на детальном изуче

нии живого с биогеохимической точки зрения, он видел и посто

янно напоминал, что даже для «наилучше изученного однородного 

живого вещества» - для человека, «В данных демографии и ан

тропологии мы имеем относительно точные представления о ве

се ... » (Там же. С. 39). Трезво оценивая состояние знаний в биогео
химии, Вернадский в 1922 году констатировал: «мы можем иметь 
лишь самые приблизительные данные обо всей покрывающей 

нашу планету живой материи» (Там же). Публикуя свои неполные, 

отрывочные данные, и всегда указывая на это, Вернадский оправ

дывал это ссылкой на опыт истории. « ... Я все же эти данные дам, 
так как из истории знания знаю, что только благодаря тому, что 

были высказываемы первые конъюнктуры, в конце концов полу

чались точные числа» (Там же). Именно так шло познание химии 

земных оболочек, всей земной коры: от первых, «очень приблизи

тельных исчислений В. Филлипса в начале XIX века», после сто
летней работы удалось подойти к несравненно более точным дан

ным, которые могут быть спокойно использованы «для ряда важных 

ВЫВОДОВ» (Там же). 

В. И. Вернадский соблюдал крайнюю осторожность. Сравнивая 

состав живого с составом земной коры, он давал не численные ве

личины, а порядок чисел. 

В статье «0 никеле и кобальте в биосфере>> (1922), упомянув о 
том, что присутствие этих элементов в организмах было доказано в 

1854 году И. Форхгаммером для водорослей и дуба, В. И. Вернад
ский изложил полученные им и его сотрудниками новые данные. 

Однако он считал, что одиночные факты, относящиеся к тому же 

почти исключительно к растениям, «не дают никакой общей кар

тины, и важность никеля и кобальта для жизни организмов не мо

жет считаться доказанной» (Там же. С. 51). Ученый отметил, что 
«постоянное присутствие этих элементов в живом веществе не ус

тановлено» (Там же). 
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В истории биосферологии особое место должно быть отведено 

работе В. И. Вернадского «Живое вещество в химии моря» (1923). Ее 
значение определяется не только содержанием, фактическим ма

териалом и обобщениями; не будет преувеличением сказать, что 

эта работа носит методологический характер, она задает образец 

того, как следует изучать роль живого вещества в пределах отдель

ной оболочки земной коры. 

В. И. Вернадский отметил изменение представлений о земной 

коре, часть которой составляет Мировой океан. Занимая более 70 % 
поверхности планеты, он «представляет как бы особую водную обо

лочку планеты - гидросферу» (Вернадский, 1992. С. 53). По расче
там ученого, вещество гидросферы составляет около 7 % от веса 
земной коры и весит 1,4-1018 метрических тонн. На это вещество 

Вернадский распространил свой вывод, который считал «основ

ным, новым достижением науки», а именно, что «состав земной 

коры обусловливается не случайными геологическими или физико

химическими причинами, а свойством атомов химических элемен

тов, их строением» (Там же). Этот вывод в статье уточняется: если в 

массе земной коры преобладают химические элементы с четными 

атомными числами, то для океана «это явление выражено менее 

резко, чем для всей земной коры, так как в нем играет большую 

роль водород», занимающий в периодической системе первое (не

четное) место. Однако если принять во внимание «совершенно ус

ловное» положение водорода в периодической системе, то тогда 

«преобладание элементов четных атомных чисел останется и в океа

не почти равным наблюдаемому для земной коры» (Там же). 

Вещество гидросферы резко различается. «С одной стороны, в 

нее входят живые организмы - живое вещество, с другой, - кос

ная, лишенная жизни, мертвая материя» (Там же). Существенно, 

что история химических элементов гидросферы резко отличается. 

«История химических элементов в этих проявлениях вещества и их 

распределение в нем иногда совершенно противоположны» (Там же). 

В. И. Вернадский вновь, уже применительно к гидросфере, посту

лирует: «Сознание необходимости различения этих форм материи 

при изучении геохимических процессов является новым научным 

достижением, и его проведение в жизнь приводит к новому пони

манию явлений химической океанографии» (Там же). Это новое 
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понимание Вернадский положил в основу химической океаногра

фии и химической технологии моря, рассматривая процессы Миро

вого океана и отдельных морей с биосферных позиций. 

Рассматривая химический состав гидросферы, В. И. Вернад

ский установил количественные и качественные различия между 

«мертвой и живой частью гидросферы». Выяснилось, что состав ор

ганизмов «не отвечает солевой массе воды» (Там же. С. 54). Орга
низмы гидросферы выбирают из воды нужные им элементы «В дру

гих соотношениях и этим в конце концов совершают огромную хи

мическую работу в земной коре» (Там же). Сославшись на закон 

датского ученого И. Форхгаммера, согласно которому солевая масса 

Мирового океана имеет постоянный состав и в нее входят опреде

ленные, но далеко не все, элементы, В. И. Вернадский далее утвер

ждал: «В общем те же химические элементы, 50-60, которые встре
чены в морской воде, наблюдаются и в живом веществе, в морских 

организмах» (Там же). 

Биогеохимических данных по гидросфере бьmо в 1922/23 годах 
мало, невозможно было «дать точные данные ни для солевого соста

ва, ни для состава морских организмов» и даже «отделить морскую 

воду, лишенную жизни, от живого вещества» (Там же). В. И. Вер

надский не разделял бытующего мнения, будто количество мель

чайших организмов - бактерий, наннопланктона и т. п., - в пробах 

морской воды, взятой для анализа, ничтожно. По его мнению, в 

действительности существующие анализы морской воды «не дают 

нам ни состава косной, мертвой части морской воды, ни состава 

реально существующей в природе морской воды, всегда пропитан

ной жизнью» (Там же). Реальное представление мог бы дать «вало

вой анализ морской воды - и мертвого и живого его содержимого 

вместе» (Там же. С. 55). Однако таких анализов, по свидетельству 
Вернадского, не существовало. Если благодаря 6000 анализов гор
ных пород было составлено понятие о химическом составе твердой 

земной коры, то для гидросферы были известны лишь «немногие 

сотни неполных анализов, пробы для которых, сверх того, взяты ... 
неправильно» (Там же). 

Этот разрыв в знаниях о разных оболочках земной коры был 

порожден не трудностями изучения гидросферы. Причину В. И. Вер

надский усматривал в том, что «нет сознания значения этих чисел, 
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понимания того, что состав океана и состав живого вещества не 

случаен: что это все некоторые постоянные величины, характерные 

для нашей планеты, связанные химическими процессами биосфе

ры, характером и строением входящих в нее атомов» (Там же). Эта 

задача была поставлена Биогеохимической лабораторией Акаде

мии наук СССР в 1936 году (Там же. С. 55, прим.). 
Переходя к вопросу о составе живого вещества гидросферы, 

В. И. Вернадский вынужден был признать, что не может дать сколь

ко-нибудь точных чисел, но только определить их порядок, и что 

при этом нет возможности отделить морские организмы от назем

ных. Ясным оставалось существование различия между живым ве

ществом (водным и суши) и составом морской воды. Сравнивая 

состав морской воды и живого вещества, Вернадский, даже при ог

раниченных данных, пришел к некоторым немаловажным выво

дам. Так, выяснилось, что хлор по сравнению с живым веществом 

преобладает в морской воде, где его в 100 раз больше; в живом ве
ществе углерода в 1000 раз больше, чем в морской воде; также пре
обладают в живом веществе азот и кальций. Концентрационная 

работа живого вещества в море выражается для многих элементов 

после гибели и разрушения организмов в процессах минералообра

зования. Однако концентрация живым веществом наблюдается не 

для всех элементов, например, для Br, Мо, Na, Cl. 
Внимание В.И.Вернадского привлекла история хлора и на

трия. Эти элементы являются господствующими в морской воде, но 

в организме их много меньше и они играют в нем особенную роль. 

Они не дают в организме органических соединений, не концентри

руются, находятся вместе и в виде NaCJ входят и выходят из орга
низма. «Получается впечатление, будто эти химические элементы 

проходят через организмы, совсем не проникая в идущие в них хи

мические реакции в тех случаях, когда они вносятся одновременно 

в виде NaCl, например, из морской воды в морские организмы» 
(Там же. С. 57). В жидкостях тела наземных организмов Na и Cl со
бираются, как и в морской воде, в отношении 1: 1. В биологии этот 
факт использовался для подтверждения биогенетического закона. 

Вернадский усматривал здесь чисто химическую закономерность: 

«Мы видим здесь не отражение состава моря в жидкостях организ

ма, как это часто думают, а проявление свойств жидкого вещества. 
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Нахождение Cl и Na в составе морской воды обусловливается к то
му же ... биохимическими процессами» (Там же). Возражая сторон
никам биогенетического закона, Вернадский писал: «Эта близость 

состава морской воды и жидкостей организмов, главным образом в 

характере NaCl, давно вызывала различные предположения об от
ражении в составе этих жидкостей тех солевых масс древних морей, 

которые существовали в те времена, когда предки этих организмов 

бьmи морскими организмами. Этим объяснялись наблюдаемые -
при известной близости - отличия в солевом составе этих жидко

стей от солевого состава теперешней морской воды» (Там же). 

С геохимической точки зрения явление получило иное объяснение. 

Вернадский не поддержал гипотезу, допускающую иной состав 

древних морей. Он усматривал здесь «следствие неоднородности 

состава моря, присутствия в нем живого вещества» (Там же). Его 

вывод гласил: «Различие состава морской воды и жидкостей тела 

организмов связано с разной историей в них химических элемен

тов» (Там же). 

Гидросфера является наиболее богатой жизнью частью земной 

коры. Океан составлен из мертвой, косной, и химически активной 

живой материи. Последняя поглощает и перерабатывает энергию 

Солнца, постоянно вызывая в океане разнообразные перемещения 

химических элементов. Питанием, обменом веществ, метаболиз

мом организмов в морской воде создаются «особые, нигде не суще

ствующие химические условия» (Вернадский, 1992. С. 58). 
Органогенные химические элементы составляют в морской во

де 99,7-99,8 % ее веса. «Все эти элементы обладают одной особен

ностью - их история в земной коре всегда выражается к р у г о -
в ы м и п р о ц е с с а м и, т. е. они постоянно проходят через 

одинаковые формы нахождения, все равно - будут ли это минера

лы или организмы, и в конце концов возвращаются в те же исход

ные формы. И эти круговые процессы ... постоянно повторяются и 
возобновляются с ходом времени» (Там же). Круговые процессы 

связаны с геологическими смещениями на земной поверхности, 

благодаря которым «постоянно идет переход материи, т. е. химиче

ских элементов, из одного места в земной коре в другое» (Там же). 

В масштабе геологического времени «такое перемещение неизбежно 

идет для всего вещества земной коры» (Там же). На земной поверх-
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ности химические элементы собираются в формах минералов, так 

называемых вадозных, и в организмах. «Вся гидросфера целиком 

является областью вадозных процессов и состоит из образовавших

ся при этом вадозных минералов и живого вещества, тоже сосредо

точенного только в области вадозных химических процессов, в 

биосфере» (Там же). Акцент на биосферу не случаен. Подчеркивая 

роль этой планетной системы, В. И. Вернадский писал: «Вадозные 

минералы и организмы устойчивы только в этой оболочке земной 

коры, в которой они образуются, т. е. в биосфере, и распадаются, 

переходят в новые тела, как только они из нее выходят» (Там же). 

Круговые процессы характеризуются тем, что свободная энер

гия их стремится к минимуму, а когда цепь замкнута, то равняется 

нулю. Отдельные стадии круговых процессов «представляют устой

чивые равновесия» (Там же). В биосфере внешнюю энергию круго

вым процессам доставляют земные хлорофиллоносные организмы, 

превращающие лучистую энергию Солнца в химическую, и низшие 

организмы, бактерии, непосредственно использующие богатые ки

слородом вадозные минералы. Используя энергию Солнца, живое 

вещество создает химические соединения, при распадении кото

рых освобождается энергия, способная производить химическую 

работу. «Благодаря этому живое вещество представляет с химиче

ской точки зрения активную форму материи, химическая энергия 

которой может быть превращена в другие формы энергии - меха

ническую, тепловую и т. д.» (Там же. С. 59). Намечая важную био
сферную зависимость, В. И. Вернадский заключил: «Живое вещест

во есть форма активированной материи, и эта энергия тем больше, 

чем больше масса живого вещества» (Там же). 

В работе 1923 года В. И. Вернадский утверждал, что вес всего 
живого вещества, всех живых организмов, населяющих земной 

шар, выражается числами порядка п· 10-2 - n· 10-1 % веса земной ко

ры мощностью 16 км. «Это небольшое количество вещества произ
водит в земной коре огромную работу» (Там же). Аргументируя 

введение нового по смыслу понятия, Вернадский писал: «Я упот

ребляю и здесь и раньше слова "живое вещество". Делаю я это соз

нательно. Организмы проявляются в геологических, геохимических 

процессах совершенно иначе, чем мы их изучаем в биологии» 

(Там же. С. 60). В геологии и геохимии организм, его морфологиче-
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ские особенности теряют значение. «В грандиозных процессах 

природы играют роль массовые скопления организмов, но не их от

дельные особи. В геохимических процессах сказывается масса орга

низмов, их химический состав, их энергия» (Там же). И в случае, ко

гда речь шла о Мировом океане, Вернадский подтвердил, что будет 

рассматривать организмы именно с этой точки зрения и будет на

зывать «живым веществом совокупность организмов, сведенных к 

их весу, к их химическому составу и к их энергии» (Там же). При та

ком понимании живое вещество «совершенно сравнимо с другими 

телами, имеющими значение в химии земной коры - с минерала

ми, горными породами и жидкостями» (Там же). 

Живое вещество в море состоит, согласно В. И. Вернадскому, 

«из циклических элементов». Каждый атом живого вещества и в 

этом случае «принадлежит в истории Земли к какому-нибудь кру

говому процессу» и, следовательно, и в этом случае живое вещество 

«должно находиться в океане в состоянии устойчивого равновесия» 

(Там же). Таким образом, по мысли Вернадского, живое вещество 

планеты - его наземная и морская части - находится благодаря 

циклическим процессам на атомном уровне в состоянии устойчи

вого равновесия. Тем самым обеспечивается устойчивость и равно

весие всех биосферных процессов. 

Чтобы создать общую картину биосферных процессов, нужно 

бьто предварительно получить представление о геохимии живого 

вещества Мирового океана. В. И. Вернадский четко поставил такую 

задачу в 1923 году: «Изучив круговые процессы отдельных элемен
тов, входящих в состав живого вещества, распределение их в море 

и их соотношение с составом моря, мы можем легко получить об

щую картину химии моря» (Там же). При этом он постулировал: 

«Основным фактором, определяющим эту химию, является живое 

вещество» (Там же). 

Распределение живого вещества в океане. Ранее В. И. Вернадский 

связал организованность биосферы с биоценотической организаци

ей живого вещества. Перейдя к изучению химии моря, он столкнул

ся с мало исследованным вопросом о распределении живого веще

ства в океане. Поэтому в первую очередь ученый занялся вопросом 

о том, «сколько живого вещества находится в море и как оно в 

нем распределено» (Там же). В 1923 году он заключил, проработав 
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обширную литературу, что на эти вопросы, «столь простые и есте

ственные, мы не можем дать точных и ясных ответов>> (Там же). 

В 1923 году картина распределения живого вещества в океане 
представлялась В. И. Вернадскому в следующем виде. Прежде всего, 

стало ясно, что «распределение живого вещества - активной мате

рии - в океане очень своеобразно» (Там же). Поверхность океана 

сплошным покровом покрывает мир планктона. В виде мельчайших 

одноклеточных организмов в планктоне рассеяна «большая часть 

того, несущего хлорофилл вещества, которое захватывает лучистую 

энергию Солнца» (Там же). Постоянно разрушающаяся и быстро вос

станавливающаяся пленка планктона «тянется на миллионы квад

ратных километров, имея обогащенную живым веществом область 

мощностью до 50 м, кое-где больше» (Там же). В ней преобладают 
одноклеточные зеленые водоросли и многочисленные животные 

организмы, частью одноклеточные, питающиеся растениями. На по

верхности океана встречаются и другие формы скопления организ

мов, совершающих аналогичную химическую работу, - рассеянные 

скопления зеленых и красных высших водорослей; примером может 

служить Саргассово море в Атлантическом океане, которое «пере

полнено самой разнообразной жизнью, еще более интенсивной и 

сгущенной, чем обычные скопления планктона» (Вернадский, 1992. 
С. 61). Мощные скопления жизни наблюдаются на границе океана и 
суши, около континентов, островов, над мелями. В этих областях ин

тенсивность метаболизма химических элементов «местами достига

ет наибольших известных нам размеров» (Там же). 

Долгие столетия господствовало убеждение, будто глубины мо

рей и «огромный открытый человеком в XVI столетии Мировой 
океан в главной своей части безжизненны» (Там же). Лишь во вто

рой половине XIX века эти неправильные взгляды бьmи преодолены. 
Был открыт планктон, доказано существование жизни «на глубинах 

много выше средних 4 км, на глубинах в 6 км и больше», открыта 
жизнь дна - разнообразный бентос. « ... Жизнь оказалась и там, где 
ее раньше не предполагали» (Там же). В гидросфере был обнаружен 

мир микробов, микроорганизмов, «различным и интенсивным об

разом меняющих химические процессы моря» (Там же). Раскрыва

ется их роль в истории азота, кальция, кислорода, серы, железа. 

«Под влиянием этих новых фактов, вместо старых фантастических 
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представлений о безжизненной массе воды, составляющей главную 

долю гидросферы, начинают вновь возрождаться существовавшие 

в начале XIX века мечтания натурфилософов, считавших весь оке
ан переполненным жизнью и искавших в его глуби

нах ее зарождение» (Там же). Считая такое представление о количе

стве живого вещества в океане преувеличенным, В. И. Вернадский 

вместе с тем принимал, что «жизнь распространена в морских тол

щах гораздо в большей степени, чем это считали .... Она проникает 
всюду, и при подвижности ее носителей едва ли долгое время лю

бое место гидросферы остается ее лишенной» (Там же). 

Резюмируя, В. И. Вернадский писал: «В целом, весь океан дол

жен рассматриваться - в каждом его месте - как неразрывная 

связь мертвой инертной материи и непрерывно изменчивого и 

химически меняющего мертвую окружающую водную среду живого 

вещества» (Там же). 

В Мировом океане «постоянно идет ток атомов из косной ма

терии в живую, и обратно и этот ток будет совершаться, даже если 

внешние физические и химические условия будут оставаться неиз

менно постоянными, ибо он производится под влиянием той зага

дочной силы, какой является жизнь на нашей планете» (Там же). 

Вещество Мирового океана находится в теснейшем обмене с 

атмосферой и сушей. Этот обмен важен не только для химии моря, 

для поддержания сложного процесса равновесия, но и для химии 

всей земной коры. «Все наблюдаемые в море циклические процес

сы продолжаются за его пределы, составляя вместе с процессами 

суши и атмосферы одни процессы» (Там же. С. 62). Объединяя цик
лические геохимические, биогеохимические процессы планеты, 

В. И. Вернадский заключил: «Наружная земная оболочка, биосфера, 

химически является единым целым, а мировой океан - ее нераз

рывной частью» (Там же). 

Живому веществу В. И. Вернадский отдавал приоритет в прив

носе вещества в океан. Значительное количество преимущественно 

мелких организмов привносится в море в осадках и с ветром; мно

го больше вещества приносят реки. Состав отдельных рек зависит 

«ОТ разных биогеографических условий местностей», в которых они 

протекают: если местность бедна жизнью, то реки богаты сульфата

ми и хлоридами, натрием и бедны кальцием; если местность богата 
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жизнью, то реки бедны сульфатами, богаты карбонатами, кальци

ем. Именно реки второй группы преобладают. Из этих данных сле

дует вывод: «Можно, таким образом, утверждать, что солевой со

став речной воды, вносимой в океан, обусловлен биохимическими 

процессами» (Там же. С. 63). 
Биохимическими процессами обусловлен, согласно В. И. Вер

надскому, «И состав газов, проникающих всю морскую воду» 

(Там же). По его словам, впервые французский ученый Эмэ в 1840-х 

годах обнаружил, что «вода берет газы атмосферы с поверхности 

моря, и они проникают всю толщу морской воды... до самого 

дна ... » (Там же). Со своей стороны, Вернадский пришел к выводу, 
что атмосфера, обогащенная кислородом, «как бы проникает всю 

толщу воды вплоть до дна, являясь более удобной средой для раз

вития живого вещества» (Там же). Этот кислород входит в состав 

живых организмов, используется ими для дыхания, постоянно 

извлекается ими из атмосферы, а также выделяется хлорофилло

носными организмами. Все это указывает на «регулирующее дей

ствие организмов - живой материи - на состав газов морской 

воды» (Там же). 

Участие живых организмов в явлениях газового обмена в океа

не бьmо известно давно. Давно убедились, что свободный кислород 

воды «целиком производится в конце концов только живым веще

ством» (Там же). То же происхождение имеет огромная часть угле

кислоты в атмосфере. В. И. Вернадский предполагал, что углекисло

та чисто органогенного происхождения превышает по количеству 

ту углекислоту, которая попадает в океаническую воду из воздуха. 

« ... Мы можем считать весь режим газов океанов обусловленным 
живым веществом» (Там же). 

В. И. Вернадский выделил и роль организмов в привносе живого 

вещества с суши в море. Речь шла о захваченных ветром, ручьями, 

реками, осадками живых организмов и трупов. Огромная масса этих 

организмов гибнет в океане, «оставляя в нем свои химические эле

менты, изъятые из суши, которые в новых условиях быстро перехо

дят в новые формы нахождения, свойственные гидросфере» (Там же. 

С. 64). Большие количества вещества суши привносят в океан пред
ставители прибрежной фауны (плавающие птицы и т. д.). «В общем 

совершенно ясно, что в конце концов в привносе вещества из атмо-
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сферы и суши в гидросферу огромное значение имеет живое веще

ство» (Там же). 

Не была забыта и деятельность человека, который «С каждым 

годом все более и более увеличивает свое влияние в этом отноше

нии, увеличивая свой флот и связанное с этим привнесение веще

ства с суши, меняя режим рек, характер берегов и т. п.» (Там же). 

Жизнь играет огромную роль и в противоположном процессе -
«В уносе вещества из моря и возвращении его на сушу или в атмо

сферу» (Там же). Огромно значение живого вещества в уносе газов 

из моря, «главная масса вещества выносится при еще более ясном 

участии жизни», существенную роль играет деятельность человека. 

Однако главными процессами, уравновешивающими привнос ве

щества в море реками, являются: 1) деятельность наземных орга
низмов, извлекающих пищу из моря, и 2) процессы, переводящие 
растворенное в океанической воде вещество в нерастворенное со

стояние. Оба эти явления связаны с жизнью (наземными живот

ными, птицами, в особенности приморскими птицами). 

При всем значении описанных процессов не они являются ос

новным процессом, регулирующим обмен вещества между сушей и 

морем. «Этим процессом является химическое выделение солевого 

состава воды океана на дне и у берегов в виде твердых новых со

единений» (Там же. С. 65). Согласно В. И. Вернадскому, два физико
географических процесса определяют круговорот вещества между 

сушей и морем: «главная масса химических элементов вносится в 

гидросферу из литосферы деятельностью рек, и главная масса воз

вращается из гидросферы в литосферу путем более или менее 

сложных выделений вещества из водных растворов» (Там же). Кру

говорот вещества между сушей и океаном и обратно «В основных 

чертах целиком определяется явлениями жизни» (Там же). Посто

янное и непрерывное вьщеление вещества из морской воды невоз

можно отнести к простой кристаллизации или химическому осЮ{<

дению. Как подчеркивал Вернадский: «Это во всех своих основных 

чертах есть п р о ц е с с б и о г е о х и м и ч е с к и й, обуслов

ленный прямо или косвенно жизнедеятельностью организмоВ» 

(Там же. С. 66). 
В год реки вносят в океан 2,75·1013 т воды, содержащей не ме

нее 2·109 т растворенного вещества. « ... Состав этой массы вещества 
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определяется влиянием организмов. Жизнь увеличивает карбона

ты, увеличивает количество Са, Si; состав рек ярко выявляет реак.: 
ции организмов - главным образом· растительности суши» (Вер

надский, 1992. С. 67). Реки несут в растворе не менее 2·1012 тв год 

органических веществ, получающихся при разрушении и измене

нии живого вещества после смерти организмов. 

В. И. Вернадский отметил, что существует тесная связь между 

почвой и морской водой, однако их химическая и генетическая 

связь обычно не учитывается. Им же было подчеркнуто: «Почва и 

морская вода химически и генетически тесно связаны>> (Там же). 

Резюмируя, В. И. Вернадский писал: «Не будет ошибочным ут

верждение, что состав воды океана, поскольку он сейчас пополня

ется новым веществом, в главной своей части регулируется жиз

нью, живым веществом, его энергией» (Там же). 

Роль живого вещества в метаболизме моря. Под влиянием реак

ций, идущих в океане, из его солевого состава (растворов) идет выпа

дение «новообразований твердых тею> (Там же. С. 68). Из этих выпа
дений возникают «совершенно необычные комбинации химических 

элементов, обусловленные свойствами живых веществ» (Там же). Ме

таболизм моря определяется живыми организмами, которые «бес

прерывно химически изменяют ее (т. е. воды океана- Э. М.) состав», 

а также реками, которые «вносят в океаны новые вещества»; живые 

организмы «извлекают из мертвой части океана химические эле-, 

менты и переводят их в живую» (Там же). Химические элементы 

извлекаются из воды океана «В зависимости от свойств и потребно

стей организмов», дальше, в составе организма, они уже «имеют 

совершенно иную судьбу и дают начало совсем не тем продуктам, 

какие получались бы при испарении морской воды» (Там же). Дос

тигается это за счет разнообразия живого населения моря, «разные 

живые вещества, входящие в состав активной части моря, требуют 

разных элементов, в разных количествах» (Там же). 

Указывая на то, что организмы, населяющие море, отличаются 

не только морфологически, но и химически, В. И. Вернадский отме

тил, что обычно это не принимается во внимание. Он объяснил это 

тем, что «до сих пор в науке господствует не отвечающее фактам 

обобщение об едином химическом субстрате жизни, об единой 

протоплазме, характеризующей жизнь и общей животным и расте-
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ниям» (Там же). Точных химических анализов живого вещества су

ществовало крайне мало. Согласно Вернадскому, «Мы не имеем на

стоящего, вполне отвечающего современному состоянию знания, 

полного количественного элементарного химического анализа ни 

одного вида растений или животных» (Там же). Такой анализ не 

бьт проделан даже по отношению к человеку. Многочисленные 

факты и наблюдения, накопленные в течение XIX и первой четвер
ти ХХ века, оказались «разбросаны, не систематизированы, не ох

вачены единой мыслью» (Там же). Используя эти данные, Вернад

ский пришел к некоторым обобщениям. Из таблицы среднего со

става живого вещества (С. 68) он вывел, что для всего живого веще
ства, взятого в целом, больше 10 % по весу составляют кислород и 
водород. У разных организмов к ним прибавляются и другие эле

менты. В океане находятся организмы, накапливающие более 10 % 

своего веса, кроме О и Н, следующие элементы: Са, Si, Fe, Mg, Ва, Sr. 
«Это специальные к а л ь ц и е в ы е, к р е м н и е в ы е, ж е -
л е з н ы е, м а г н и е в ы е и т . п . о р г а н и з м ы, в кото

рых количество данного элемента во многие десятки, сотни, тысячи 

раз превышает это обычное среднее в них содержание» (Там же. 

С. 69). Рядом с этими, особенно энергичными собирателями отдель
ных элементов, существуют организмы, концентрация отдельных 

элементов в которых в сотни и тысячи раз превышает их среднюю 

концентрацию в живом веществе. «Эти организмы производят в 

море в общем такую же химическую работу, может быть, того же 

самого порядка» (Там же). Такие организмы были выявлены для ря

да химических элементов: Si, Al, Fe, Mg, К, Na, Cl, Zn, Р, Br, 1, Mn. 
По заключению В. И. Вернадского, благодаря такому своему хи

мическому составу «эти живые вещества могущественным образом 

меняют все химические реакции этих элементов в море» (Там же). 

Это общее положение ученый подробнее рассмотрел на примере 

кремния, алюминия, железа, кальция. «Какой бы элемент мы ни бра

ли, всюду мы видим одну и ту же картину - всюду живое вещество, 

жизнь является основным агентом, создающим химию моря» (Вер

надский, 1992. С. 72). Различая в гидросфере две части - инертную, 

«мертвую», и активную, «живую», он делает вывод: «Эта активная 

часть целиком создает все те же химические процессы, законы кото

рых мы можем изучать в химической океанографии» (Там же). 
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Уточняя представление о двух основных стадиях в историИ био

сферы .;._ доантропогенной и антропогенной, выдвинутое им в лек
циях по геохимии в 1921 году, В. И. Вернадский спустя два года пи
сал: «Необходимо иметь в виду, что эта работа живого вещества в 

нашу геологическую эпоху, на наших глазах и в известной мере под 

нашим влиянием, начинает изменяться и принимать формы, неиз

вестные в былые геологические эпохи, в которые химия моря была 

такая же, какую мы наблюдаем ныне. Химия моря меняется новым 

фактором, отсутствовавшим раньше, культурным человечеством, 

его, ставшей единой и организованной мировой техникой. Ее влия

ние сказывается и сейчас в истории азота, углерода в море; оно бу

дет сказываться в дальнейшем все больше и больше» (Там же). 

Замечу, что уже в 1921 году В. И. Вернадский утверждал, что че
ловек уничтожил большую часть живого вещества. О какой биосфере 

писал ученый? 

Развивая идею ноосферогенеза (хотя к понятию ноосферы он об

ратится позже), В. И. Вернадский формулирует важное положение о 

неразрывной связи Природы и Человечества. «Законы культурного 

роста человечества теснейшим образом связаны с теми грандиоз

ными процессами природы, которые открывает нам геохимия, и не 

могут считаться случайностью. Направление этого роста - к даль

нейшему захвату сил природы и к их переработке сознанием, мыс

лью - определено ходом г е о л о г и ч е с к о й истории нашей 

планеты; оно не может быть остановлено нашей волей» (Там же). 

Пережив несколько войн и революций, гражданскую войну и учи

тывая опыт мировой истории, Вернадский не потерял оптимизма, 

веру в лучшее будущее. «Ист ори чес к и длительные печаль

ные и тяжелые явления, разлагающие жизнь, приводящие людей к 

самоистреблению, к обнищанию, н е и з б е ж н о будут преодо

лены» (Там же). 

Чтобы решить задачу такого масштаба, мало одних благих по

желаний. Здесь нужен научный подход. «Учесть эту работу челове

чества - дело будущего, как в будущем видим мы и ее неизбежный 

расцвет» (Там же). Почему В. И. Вернадский отнес эту работу на бу

дущее? Скорее всего, по той причине, что хорошо понимал ограни

ченность знаний о геохимии Земли, о роли живого вещества в пла

нетных процессах, ощущал острую нужду в обобщающей теорети-
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ческой платформе, опираясь на которую можно было бы развер

нуть искомую работу человечества в правильном направлении. 

Двадцать лет спустя, в разгар второй мировой войны, ученый вер

нется к этой мысли, к идее ноосферного единения человечества. Он 

выскажет ее, адресуясь к народу и высшей власти. И если Вернад

ский в этих своих документах сможет утверждать, что «МЫ вступаем 

в ноосферу», то на это у него будут весомые основания. Эти основа

ния - создание новой науки, геохимии, новой области знания -
биогеохимии, учения о биосфере, создание теории развития науч

ной мысли и философские обобщения - новая, научная натурфи

лософия. В 1923 году, предвидя будущее, он настойчиво выступал за 
расширение исследований в этих новых областях знания. 

Состояние знаний в этой области оставляло желать лучшего. 

В. И. Вернадский указал на отсутствие в ней организованной энер

гичной работы. Такое положение дела его не удовлетворяло. Он 

подчеркивал, что «разрешение вопросов, связанных с химической 

океанографией, затрагивает и научные ... и практические вопросы 
огромной важности» (Там же). Между тем широкие планы возоб

новления работ экспедиции Челленджера и международного изу

чения Тихого океана, существовавшие в 1923 году, были свернуты 
по причине экономических и политических трудностей, мирового 

экономического кризиса. В то же время в СССР развернулась ин

тенсивная океанографическая исследовательская работа. Вернад

ский отмечал, что «отставание от мирового темпа и уровня, кото

рое было в 1923 г., сейчас не существует, как это ярко видно для 
Арктики и для прилегающих к нам морей» (Там же. С. 73). Ученый 
настаивал на том, что здесь «надо идти по новым путям, которые 

сейчас открылись благодаря росту новой науки - геохимию> 

(Там же). Направляя внимание исследователей на самое основное, 

он констатировал: «Мы не знаем элементарного состава воды гид

росферы в целом и ее активной части - морского живого вещест

ва>>. И далее: «Мы не знаем элементарного химического состава 

морской воды. Нет систематического анализа более редких элемен

тов, в ней находимых ... » (Там же). Вернадский предположил, что 
количество редких элементов в морской воде это величина, кото

рая мало колебалась в геологической истории Мирового океана, и 

«является одной из важнейших констант нашей планеты, опреде-
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ление которой позволит получить точное понятие о химии земной 

коры» (Там же). Еще хуже, по его словам, обстоит дело с анализом 

«морского живого вещества, химически активной части морской 

воды. Здесь надо все начинать сначала. Нет ни одного точного ана

лиза ни для одного морского живого вещества» (Там же. С. 74). 
Из собственного опыта В. И. Вернадский вывел заключение о 

невозможности проделать всю эту масштабную работу в одиночку. 

«Вся эта работа может быть сделана только коллективным трудом» 

(Там же). И при условии поддержки общественного мнения науч

ных деятелей. 

Продолжая сближать геохимию и биологию, В. И. Вернадский 

выделил и специально рассмотрел вопрос о значении размножения 

организмов в строении биосферы. На эту тему в январе 1926 года 
на заседании Физико-математического факультета Масарикова 

Университета в Брно и в апреле того же года на заседании Ленин

градского общества естествоиспытателей в Ленинграде им была 

произнесена речь, в которой он вновь утверждал как аксиому по

ложение: «Жизнь выявляется перед нами не как случайное явление 

в истории Земли; она входит в механизм ее коры, определяет одну 

из ее оболочек - биосферу» (Вернадский, 1992. С. 75). Свыше мил
лиарда лет без перерыва совершается ее химическая работа, обу

словливающая «закономерный, неизменный ток химических эле

ментов из живой в косную материю и обратно» (Там же). 

В 1926 году В. И. Вернадский определил площадь биосферы в 
5,10065·108 км2• В газовую нижнюю оболочку планеты, в тропосфе

ру, эта оболочка поднимается на высоту свыше 10 км. Жизнь «про
никает весь всемирный океан средней мощностью больше 3,8 КМ», 
а в отдельных местах до 10 км. «Жизнь охватывает всю сушу, от вы
сочайших вершин почти в 8 км, до глубочайших низин; по трещи
нам и пустотам она идет вглубь местами больше чем на 1 км» 
(Там же). Жизнь в биосфере рассеяна, сосредоточена в тонких плен

ках - в почве, лесах, полях, степях, наземных водоемах, планктоне, 

грязях морского дна, на поверхности океана, в морях, мелях, на гра

нице океана и суши. 

Биосфера связывает Землю с Космосом. «Область жизни есть по

верхностная оболочка нашей планеты; она находится на границе 

космического пространства. Она воспринимает его излучения, 
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главным образом излучения Солнца» (Там же). Эти излучения 

«поддерживают все явления жизни», с помощью зеленых растений 

«дают начало тем огромным хранилищам химической свободной 

энергии, какими являются органические соединения, составляю

щие тело организмов» (Там же). По признанию В. И. Вернадского, 

чем глубже мы входим в изучение истории химических элементов, 

в геохимию, или в изучение молекул и кристаллов, в минералогию, 

«тем ярче, тем неожиданнее глубоким становится перед нами от

ражение жизни в форме ею творимых органических соединений» 

(Там же). Теснее связывая Космос и Землю, смело вводя жизнь в 

научную картину мира, Вернадский заключил: «Та энергия, та сила, 

которая в них заключается, - не земная, а пришла из небесных 

пространств, но жизнь есть та земная форма организованности, 

которая вводит ее в химию планеты» (Там же. С. 76). 
Одно из важнейших проявлений этой энергии - свободный 

кислород, который «нацело создается жизнью» (Там же). В тысячах 

земных процессов свободный кислород поглощается, переводится 

в новые соединения, «исчезает как таковой». Тем не менее, «коли

чество его в биосфере не меняется, остается все тем же» благодаря 

работе зеленых растений. Количество свободного кислорода в био

сфере - «одна из наиболее точно установленных постоянных пла

неты»; оно равно 1,5·1021 г, или 1,5 квадриллионам тонн. « ... Все это 
количество создано живым веществом и так или иначе в геологиче

ски ничтожное время через него проходит» (Там же). 

Несмотря на то, что «все живое находится в вечном измене

нии» - производит непрерывную химическую работу, разрушает

ся, создается, питается, дышит, выделяет и поглощает разнообраз

ные тела, строит новые соединения, «количество охваченной жиз

нью материи на нашей планете, по-видимому, не меняется. Оно 

исчисляется в пределах 1020-1021 г» (Там же). В массе земной коры, 

близкой к 2·1025 г, живая материя составляет ничтожную долю, од

нако по отношению к биосфере количество живой материи состав

ляет от 1 до нескольких процентов к ее весу. По своим свойствам 
живая материя коренным образом отличается от косной материи 

земной коры. «Эта охваченная жизнью материя - живые организ

мы - резко отличается от окружающей нас косной материи своим 

особым энергетическим характером. Она находится в вечном дви-
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жении, совершает работу, богата свободной энергией. Это - матерJ1Я, 

находящаяся в действенном состоянии, все вокруг себя меняющая ... » 
(Там же). 

Чтобы развивать биосферный подход к жизни, В. И. Вернад

ский должен был преодолеть парадигму теоретической биологии, 

как она сложилась в последарвиновский период. Эта парадигма 

бьmа ориентирована на изучение организма, независимо от того 

решались ли проблемы эволюции, систематики, анатомии, физио

логии, генетики и даже экологии - в виде аутэкологии. Популяци

онная биология делала первые серьезные шаги; то же самое можно 

сказать и о биоценологии. Несомненно, Вернадский стремился ис

пользовать все, что могла дать современная ему биология первой 

четверти ХХ века для преодоления господствующей парадигмы. И в 

этих его усилиях ближе оказались естествоиспытатели прошлого, 
ориентированные на биосферный подход к природе - Бюффон, 

Ламарк, Бэр. 

Отделяя свой подход от парадигмы биологии, В. И. Вернадский 

не уставал повторять, что в центре его внимания находится не орга

низм, но живая материя, живое вещество - совокупность всех орга

низмов. «Изучая проявления жизни в окружающей ее среде, в пла

нетном масштабе, мы должны отойти от обычного для нас аспекта 

организма» (Вернадский, 1992. С. 76). Так писал он в 1926 году. 
Ориентируя биологическую мысль на биосферу, В. И. Вернад

ский подчеркивал: «Перед величием таких явлений единичный ор

ганизм теряет свое значение; он в них незаметен. Видны и сказы

ваются лишь его совокупности, только его множества» (Там же). Для 

живых масс, взятых в таком масштабе, важны, как и для масс кос

ной материи, «лишь их веса и объемы, их химические свойства, их 

энергия и связанные с ней их движения» (Там же. С. 77). «Только 
эти свойства организма должны приниматься во внимание» 

(Там же). При таком подходе то, «что извека составляет предмет 

изучения биолога: морфология, физиология организма, его внут

реннее устройство - уходит из нашего поля зрения» (Там же). Оп

равдывая свой подход, Вернадский настаивал на том, что с его по

мощью удается вскрыть новое в явлениях жизни. «В совокупностях 

организмов выступают новые их свойства, и характеризованные 

этими свойствами совокупности выявляются нам в форме новых 
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особых естественных тел на нашей планете, которые я буду в даль

нейшем называть живым веществ о М» (Там же). 

Новая биология утверждала воззрение на живую природу как 

на разнородное живое вещество. Последнее может быть разложено 

на однородные живые вещества, т. е. организмы одного вида. Од

нородное живое вещество как вид, выраженный в весе, химическом 

составе и в энергии, получает числовые характеристики, представ

ляющие собой константы вида. « ... Такое числовое выражение вида -
в константах отвечающего ему однородного живого вещества -
приводит к представлению о нем, совершенно отличному от обыч

ного» (Там же). В земной коре каждый вид выявится с этой точки 

зрения «В виде материальной массы или объема с характерными и 

определенными свойствами» (Там же). Эти массы «входят в строе

ние биосферы» наравне с горными породами, газовыми и жидкими 

скоплениями. Они могут сравниваться с последними «В своем эф

фекте в биосфере, в частности в своем проявлении в геохимиче

ских процессах, т. е. в движениях химических элементов в земной 

коре - в переносах, концентрациях, переходах этих элементов из 

одного соединения в другое» (Там же). 

Ток химических элементов, возникающий при этом обмене, 

В. И. Вернадский назвал «основным явлением в истории химиче

ских элементов в биосфере», определяющим все ее закономерности. 

Для живой материи - «для лесов, полей, степей, планктона и т. д.», и 

для косного вещества - горных пород, газовых масс, водных скоп

лений, этот ток «резко различен» (Там же). Геохимическая энергия, 

определяемая по интенсивности и быстроте движения элементов из 

живого вещества в косное и обратно, всегда больше у однородного 

живого вещества по сравнению с равной массой любой косной ма

терии биосферы. Разный энергетический характер живой и косной 

материи определяет их «резко различное значение в бытии биосфе

ры» (Там же. С. 78). Определение геохимической энергии живого 
вещества является, согласно Вернадскому, «основной задачей для 

понимания значения жизни и ее места в мироздании» (Там же). 

Выделяя три основных проявления живого вещества в биосфе

ре - веса (массы), химического состава и энергии, В. И. Вернадский 

отметил, что именно энергия меньше всего затронута научной 

мыслью. Оставалось неясным, как выразить «проявление в биосфере 
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энергии однородного живого вещества» (Там же). Эффект питания 

и дыхания, выраженный численно по отношению ко всем организ

мам Земли, еще не дает полного понятия о геохимической энергии 

живого вещества. Для учета этой энергии Вернадский считал необ

ходимым принять во внимание «одно из самых основных - если не 

самое основное - всегда присущих живому свойств, каким является 

размножение организмов» (Там же). На значение этого явления об

ратил внимание «великий грею> Плотин; К. Линней считал это свой

ство основным для живого, натуралисты-систематики накопили «ог

ромный запас фактов», однако размножение организмов составляло 

«область биологии, куда ... медленно проникала синтезирующая 
мысль ... » (Там же). Вернадский писал: « ... я не знаю ни одной работы, 
где бы явления размножения организмов охватывались с точки зре

ния их отражения в окружающей косной природе, их значения вор

ганизованности биосферы, в бытии планеты» (Там же. С. 78-79). 
Давно достигнутые эмпирические обобщения здесь оставались не

осознанными и не бьmи подвергнуты научному анализу. 

Размножение организмов В. И. Вернадский связывал главным 

образом с работой организма по захвату новых химических элемен

тов из биосферы. Химическая работа, совершаемая организмом, 

состоит в переносе из окружающей среды вещества, необходимого 

для построения организма, его роста до состояния зрелости. Мерой 

ее Вернадский предложил считать «количество вещества, созда

ваемого в единицу времени», это количество пропорционально ко

личеству организмов. «Количество неделимых, созданных в едини

цу времени, и их вес в зрелом состоянии могли бы дать понятие об 

интенсивности химической работы организма в биосфере, о его 

геохимической энергию> (Там же. С. 79). 
Другой способ выражения работы живого вещества заключает

ся в сведении ее «на движение в биосфере материальных масс, по 

весу и составу отвечающих организму» (Там же). Движение и коли

чество масс определяется размножением; движение это может 

быть выражено в механических параметрах через определение его 

линейной скорости и кинетической энергии. В основу учета геохи

мической энергии живого вещества В. И. Вернадский предложил 

положить «реально происходящее или могущее происходить в био

сфере движение живых веществ благодаря размножению» (Там же). 
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Отметив, что обычно мы не сознаем, что в окружающей нас приро

де такое движение происходит непрерывно, он указал на принци

пиальное значение этого явления. «В сущности, вся картина живой 

природы, нас окружающая, им обусловлена, ибо им вызывается 

всю дн о ст ь жизни, заполнение ею (населенность) окружающего 

пространства» (Там же). Другими словами, движение живого веще

ства в биосфере должно быть включено в научную картину мира. 

Движение живого вещества имеет специфику. Оно «не является 

простым переносом материальных масс», «аналогично р а с т е -
к ан и Ю», как это можно наблюдать на неподвижных растениях. 

Это движение на уровне организмов совершается относительно 

медленно. Оно происходит в среде уже насыщенной жизнью, 

встречает огромное сопротивление в окружающей среде. 

Тем не менее, н а п о р ж и з н и постоянно нами ощущает

ся. «Всюду и непрерывно идет движение путем размножения ... » 
(Там же. С. 80). Примером может служить картина векового движе
ния леса и степи на юге Европейской части России. Здесь наблюда

ется или надвигание, захват пространства лесом, или его отход и 

надвигание степи. «Неподвижные деревья и травы движутся раз

множением» (Там же). Другим примером служит цветение прудов, 

зарастание стоячих вод. Размножением определяется захват новых 

пространств насекомыми. «Чем быстрее будет идти размножение, 

т. е. чем больше организмов будет создаваться в единицу времени, 

тем быстрее будет происходить растекание жизни, ее давление -
передвижение живого вещества на нашей планете» (Там же). Ско

рость этого движения выражает, передает «меру геохимической 

энергии жизни»: чем выше скорость, «тем большая химическая ра

бота совершается в биосфере данным видом организмов, данным 

однородным живым веществом, тем больше его влияние на пере

движение химических элементов на нашей планете, на ее геохими

ческие процессы» (Вернадский, 1992. С. 81). 
Так выглядит картина с биологической и геохимической точек 

зрения. Не удовлетворившись ею, В. И. Вернадский вводит новый 

параметр, новый планетный фактор - биосферу. Имея в виду явле

ние растекания жизни на планете, он писал: «С одной стороны, оно 

зависит от свойственного автономному организму темпа размно

жения, с другой стороны - оно неизбежно связано со свойствами 
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биосферы» (Там же). Второй фактор обычно не принимался во вни

мание должным образом, и этим Вернадский объяснил «заброшен

ность этих важнейших явлений в миропредставлении натуралистов» 

(Там же). Таким образом, именно через биосферологию Вернадскому 

удалось ввести в картину мира казалось бы привычные и давно из

вестные процессы - размножение, растекание жизни, напор жиз

ни. Это позволило рассмотреть роль этих процессов в организован

ности биосферы и обратное влияние организованности биосферы 

на живую природу Земли. 

И в этом случае В. И. Вернадский, прежде всего, выявил и по

новому осмыслил уже существующие эмпирические обобщения. 

Среди них он выделил следующие: 1) «все явления размножения 
всегда могут быть выражены числами», включая и наибольший 

предел размножения; 2) «размножение всех организмов без исклю
чения может быть выражено в виде геометрической прогрессии»; 

3) «организмы более мелкие размножаются быстрее организмов 
более крупных»; 4) «размножение останавливается только из-за 
отсутствия во внешней среде необходимых для этого условий -
пищи, температуры и т. п.» (Там же). Это означает, что процесс 

размножения подчиняется правилу инерции. Вернадский подчерк

нул, что эти обобщения, как и многие другие, им не рассматривае

мые в данной работе, хотя они лежат в основе нашего понимания 

живой природы, «никогда не были критически изучены в своей со

вокупности и потому теряются, несмотря на свое огромное значе

ние для нашего понимания мира» (Там же. С. 82). По существу, он 
сформулировал здесь один из принципов биосферологии. 

Как справедливо заметил В. И. Вернадский, геометрическая 

прогрессия размножения сформулирована «без всякого отношения 

к биосфере»; организм рассматривается в биологии в этом случае 

«как автономное тело, независимое от среды» (Там же. С. 84). Гео
химическая энергия организма не учитывается биологической 

формулой геометрической прогрессии размножения. Чтобы пре

одолеть эту ограниченность, в формулы «должны неизбежно войти 

свойства той специфической среды, в которой идет работа живого 

вещества - свойства биосферы» (Там же). 

Еще Ч. Дарвин в 1859 году указал на свойство всех без исклю
чения организмов покрывать всю поверхность планеты благодаря 
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размножению. В. И. Вернадский считал, что Ч. Дарвин «совершенно 

правильно видел в этой способности предпосылку борьбы за суще

ствование, которой он в строе мира придавал такое большое значе

ние» (Там же). Дарвин рассмотрел идеальный, даже ирреальный, по 

Вернадскому, случай. Вид (организм) встречает на пути своего рас

пространения непреодолимые препятствия. Тем не менее, пред

ставление Дарвина «очень реально выражает в масштабе планеты 

энергию, проявлением которой является размножение»; эти пред

ставления «дают точное количественное понятие о максимальной 

геохимической работе, которую может произвести в биосфере дан

ный вид, т. е. о его предельной действенной геохимической энер

гии» (Там же. С. 84-85). 
Когда в случае <<Цветения» воды движение ряски останавлива

ется, сила размножения не изменяется, «она лишь не проявляется 

вследствие сопротивления среды». «Энергия размножения, геохи

мическая энергия... не исчезла - она перешла в потенциальную 

форму» (Там же. С. 85). Препятствие исчезнет - движение живого 

вещества продолжится. Подобные состояния в явлениях размноже

ния В. И. Вернадский назвал с т а ц и о н а р н ы м и с о с т о я -
ни ям и; они характеризуются величиной наибольшего количест

ва организмов на данной площади. Уточняя представления 

Ч. Дарвина, ученый указал, что помимо размеров данной площади 

(целинной степи, леса, биоценоза), «решающей в борьбе за сущест

вование является первым делом различная геохимическая энергия 

однородных живых веществ, одновременно находящихся на дан

ной площади» (Вернадский, 1992. С. 86). 
Перенося далее эти соображения «на всю поверхность нашей 

планеты», В. И. Вернадский нашел, что явление размножения, взя

тое в таком масштабе, «дает возможность количественно сравни

вать между собой проявление вызывающей его силы, чего нельзя 

делать по отношению к явлениям, выраженным в виде бесконеч

ной геометрической прогрессии» (Там же). В ограниченных мас

штабах нашей планеты такой безграничности быть не может. Для 

Земли существует «для каждого вида одно максимальное стацио

нарное число неделимых, которое будет достигнуто при полном 

проявлении, возможном на планете, геохимической энергии дан

ного живого вещества» (Там же). При достижении стационарного 
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максимального числа организмов, «энергия размножения данного 

вида становится потенциальной и производить химическую работу 

на Земле она больше не может» (Там же). Для каждого вида сущест

вует своя определенная величина действенной энергии размноже

ния, которая никогда на нашей планете не может быть превзойдена. 

Потенциальная геохимическая энергия каждого вида безгранична, 

но «реальная действенная энергия для всякого организма имеет оп

ределенный предел» (Там же. С. 87). Вернадский постулировал, что 
каждый вид - а следовательно, и человечество- может создать оп

ределенную, неизменную максимальную массу вещества, которая 

«может одновременно существовать на нашей планете>> (Там же). 

Проведенные расчеты убедили В. И. Вернадского в том, что «яв

ления размножения и связанная с ними геохимическая энергия жиз

ни подчиняются точным выражениям меры и числа>> (Там же. С. 98). 
Всматриваясь в проявление газового обмена в биологии орга

низмов и «В газовой структуре биосферы», В. И. Вернадский при

шел к выводу: «Дыхание регулирует растекание жизни в биосфере 

так же, как оно определяет размеры организмов, их способность к 

размножению» (Там же. С. 95). Движение организма зависит от си
лы газового обмена. Растекание живого вещества не идентично 

чисто механическому явлению, например, растеканию газа или ка

кого-нибудь вязкого тела. 

Как полагал В. И. Вернадский, газовый обмен определяет соот

ношение численности особей одновременно существующих видов. 

Объясняется это тем, что «количество газа биосферы, находящегося 

в распоряжении живого вещества, ограничено и для основного для 

жизни свободного кислорода - особенно» (Там же). Обобщая свои 

соображения о роли газового обмена в биосфере, Вернадский пред

ложил вывод, значение которого для биосферологии и теории эво

люции трудно переоценить: «В природе должна идти, говоря об

разно, борьба организмов за существование в форме б о р ь б ы 

за газ - "борьба" за нужный для подавляющего их числа сво

бодный кислород» (Там же). 

Газовый обмен, дыхание, в еще более грандиозных масштабах 

проявляется в химической работе живого вещества в биосфере. 

В. И. Вернадский обратил внимание на три явления в газовом режи

ме Земли: 1) состав природных газов тропосферы идентичен с га-
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зами, образующимися в биохимических процессах; 2) исключи
тельно биохимическое происхождение основного газа, подцержи

вающего дыхание, - свободного кислорода; 3) «количество газов 
тропосферы, биосферы вообще, которое не только ... для свободного 
кислорода, но и для всей газовой оболочки Земли соизмеримо с 

количеством живого вещества» (Там же. С. 96). «Ведя борьбу между 
собой за газ, организмы в целом устанавливают газовый обмен на

шей планеты, во всяком случае ее наружной оболочки» (Там же). 

Научная картина мира. Хорошо понимая значение своих ис

следований в области «новой биологии», В. И. Вернадский отдавал 

себе отчет в том, что они должны быть подцержаны научным сооб

ществом. «Только сознание натуралистами значения этих явлений 

даст нам те факты, которые не могут быть собраны иначе, как кол

лективным трудом, и без которых невозможна дальнейшая работа 

в этой области знания» (Вернадский, 1992. С. 98). 
Сознавая, что самим ходом своих исследований, движения сво

ей мысли он был подведен к чуждой ему области знания - к биоло

гии, что он в этой области «не у себя дома» и не всегда может пра

вильно оценить свои суждения, В. И. Вернадский не сомневался в 

необходимости таких вторжений специалиста в смежные области 

знания. Он полагал, что «бывают моменты в истории науки или 

философии, когда это взаимное проникновение неизбежно, когда 

достижения или науки или философии, по существу помимо воли и 

желания исследователя, неуклонно проникают из одной области в 

другую» (Там же. С. 99). В 1926 году ему стало ясно, что естество
знание вступает в такую «полосу развития научного мышления», 

которая с неизбежностью подводит к проблемам философского 

значения, еще не охваченным систематической работой философ

ской мысли. Объясняя необходимость в такие моменты истории 

заходить из области науки в область философии, Вернадский пи

сал: «Мы вынуждены это делать потому, что научное мировоззре

ние, в котором мы живем и в котором научно работаем, не есть 

только создание науки. Оно захвачено и проникнуто чуждыми нау

ке философскими и религиозными построениями, с которыми мы 

свыклись и происхождение которых мы обычно не сознаем» 

(Там же). Как будто предчувствуя наступление эпохи безраздельно

го господства философии марксизма, он предупреждал, что фила-
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софские и религиозные построения, составляющие часть научного 

мировоззрения, «начинают мешать... научной работе» и должны 

быть заменены другими построениями, «более отвечающими но

вым научным достижениям» (Там же). 

Согласно В. И. Вернадскому, есть два положения, между собой свя

занных, а именно, значение числа, которое ярко проявляется «В облас

ти биологических явлений, взятых в масштабе планеты», и признание 

«не случайного порядка природы». Движение живых веществ по 

поверхности планеты, перенос живым выработанной энергии оп

ределенны, могут быть вычислены и предвидены. В этом отноше

нии живое вещество не уступает движению небесных тел. Живая 

природа согласована в тончайших своих проявлениях. Живая при

рода, подчиняющаяся мере и числу, составляет часть планетной 

организованности, часть структуры биосферы. «Яркая, вечно из

менчивая, полная красок, случайностей, неподдающаяся нашему 

чувству разнообразия живая природа, в сущности, построена на 

мере и на числе. Она согласована в своих тончайших проявлениях и 

по существу является частью единого стройного целого, единой 

структуры - организованности. Вес, размеры, количество потомст

ва, быстрота его воспроизведения численно обусловлены размера

ми планеты и ее газовым веществом» (Там же). «Планета и орга

низм неразрывно численно связаны» (Там же. С. 100). 
В. И. Вернадский решительно возражал против преувеличения 

роли случая, случайности в природных процессах. Он исходил из те

зиса, согласно которому порядок природы носит определенный, не 

случайный характер. Отрицая проявления в природе «бессмыслен

ного или безразличного случая», отмечая, что это представление за

хватило мысль нескольких поколений ученых, Вернадский настаивал 

на том, что сам случай «по существу и в действительности никогда 

не имел корней в полученном их работой научном материале» 

(Там же). По его убеждению, случай «пришел в научную среду из фи

лософских и религиозных построений и интуиций» (Там же). С каж

дым новым научным открытием, выясняющим организованность 

природы, попытки построения картины мира, где находится место 

«слепому или бессмысленному случаю», столкновению ничем не 

связанных частиц и неправильных их движений, кажутся «детским, 

не отвечающим реальности научным лепетом» (Там же). 
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Наблюдаемые в природе соотношения говорят в пользу идеи 

организованности мира, а не слепого столкновения случайно

стей. Старое мировоззрение теряло позиции. «С неизбежностью 

мы идем к новому научному миропредставлению, чуждому ста

рым рационалистическим и механистическим и с ними связан

ным представлениями XVIII и XIX столетий» (Там же). Развивая 
мысли, высказанные в 1910 году, В. И. Вернадский утверждал но
вую картину мира, неотъемлемым элементом которой были че

ловек и разум. «Наша материя, наш атом, наше пространство с его 

симметрией и с его излучениями, существование в космосе чело

веческого разума и сознания, - писал Вернадский в 1926 году, -
стоят в резком и, по-видимому, непреоборимом противоречии с 

той материей, с тем атомом, с тем пространством и с тем космо

сом без разума и сознания, которые удовлетворяли так долго ис

кателей научной истины, но были даны им не научным искани

ем, получены ими извне, из иной, по сути чуждой науке, области 

духовной жизни человечества» (Там же). Ученый был далек от то

го, чтобы догматизировать новые достижения науки, чтобы 

предрешать судьбу новой картины мира. Он лишь утверждал, что 

научное мировоззрение начинает заметно изменяться и эти пе

ремены неизбежно вызовут к жизни новую картину мира. «Мы 

находимся сейчас в периоде несколько раз повторявшегося в ис

тории мысли интенсивного научного творчества. Можно эту ин

тенсивность уподобить взрыву и говорить о в з р ы в е н а -
у ч н о г о т в о р ч е с т в а, вне воли людей меняющего их миро

понимание. Эта смена идет нам неизвестным, но не случайным и 

закономерным путем» (Там же). 

Рассматривая процесс смены мировоззрений, всматриваясь в 

процесс «С о з и д а н и я нового», В. И. Вернадский нашел, что 

старое не разрушается, оно «исчезает, расплывается, благодаря 

с о з д а н и ю нового», и при этом «часть этого нового оказывает

ся сущею в старом, хотя она и не была в нем видна» (Там же). Част

ным проявлением этого нового он считал «проникновение во все 

уголки космоса представлений о числовой и симметрической со

гласованности частей целого, о порядке природы, одним из прояв

лений которого является представление о живых организмах, как 

частях (организованности) земной коры» (Там же. С. 100-101). 
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Что несет с собой взрыв научного творчества на рубеже XIX и 
ХХ века, каковы будут его последствия для человечества? Выделяя 

самое существенное, В. И. Вернадский заключил: «Идея неизменно

го порядка природы, вьщвигаемая современным научным развити

ем, есть тот элемент научного миропонимания, который резко отде

ляет проявляющееся научное мировоззрение ближайшего будущего 

от уходящего от нас все дальше и дальше представления о мире сле

пого случая, царившего в дни нашей юности» (Там же. С. 101). 
Восприняв и пережив факт бытия нарождающегося нового ми

ровоззрения, В. И. Вернадский взял на себя труд, исходя из идеи 

неизменного порядка природы, создать новую картину мира. 

В чем новизна научной картины мира В. И. Вернадского? На 

признании закономерности, закона и организованности строил 

свою картину мира, например, Э. Геккель. Его картина мира утвер

ждала идею порядка природы в сочетании с идеей эволюционного 

происхождения этого порядка. Случай был исключен из основопо

лагающих постулатов геккелевской картины мира. Какой порядок 

природы утверждал в своей картине мира Вернадский? Можно ска

зать, что в отличие от Геккеля он строил ее не только на законе со

хранения, но, расширяя естественнонаучную теоретическую базу 

картины, ввел в нее достижения геохимии, биогеохимии, учение о 

биосфере, периодический закон Менделеева, новую атомную фи

зику и теорию относительности. Но быть может, существеннее то, 

что в центр своей картины Вернадский поставил человека и чело

вечество, живое вещество как механизм планетных процессов, на

конец, человеческую мысль, сознание. Его картина мира ориенти

рована на пересмотр подхода к истории человечества, не говоря 

уже об истории Земли. История человечества предстала перед нами 

как история преобразования Биосферы человеческой мыслью, как 

ноосферогенез. Она стимулировала поиск переломных этапов ноо

сферогенеза и механизмов, лежащих в его основе. Среди элементов 

механизма ноосферогенеза была выделена научная мысль, изучен 

ее генезис, ее роль в преобразовании экономической и духовной 

жизни человечества, значение научной мысли как планетной гео

логической силы. 

Свое естественнонаучное учение В. И. Вернадский строил как 

картину мира, полностью осознавая мировоззренческую роль 
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последней. Возможно, именно эта установка предопределила ком

плексный, синтетический характер его работ: в них переплетены 

естественнонаучные, историко-научные и философские подходы. 

В процессе создания своего учения Вернадский обнаружил опасность, 

нависшую над биосферой и человечеством, и напрямую обратился с 

предупреждением к высшим эшелонам политической власти и ко 

всему народу. Он видел, что открываются два пути: разрушительного 

использования научной мысли и построения гуманной ноосферы. 

Чтобы объединить геохимию и биологию, нужно было распола

гать какой-то естественнонаучной платформой. Такой платформой 

могло служить в начале ХХ века учение о материи. К нему было при

ковано внимание всего естествознания благодаря новейшим завое

ваниям теоретической физики - теории относительности и кванто

вой механике, учению о радиоактивности и теории строения атома, 

а также благодаря периодической системе элементов и открытиям 

астрофизики. Революция в физике и вновь созданная физическая 

картина мира охватили мир косной материи. Живая природа, живое 

вещество не укладывались в постулаты теоретической физики и 

были исключены из картины мира. В. И. Вернадскому предстояло 

решить нетривиальную задачу: сблизить подходы геологии, химии, 

физики и биологии, создав в результате целостное учение. 

Важным шагом на этом пути явилось создание понятия живого 

вещества, идентичное понятию живой материи. Четко противопос

тавив живую и косную материю, В. И. Вернадский оказался перед 

необходимостью ответить на ряд фундаментальных вопросов. В ста

тье «Изотопы и живое вещество» (1926) он указывал: «Сейчас, в 
связи с развитием физики и геохимии стала перед нами новая 

большая задача, быстрое разрешение которой кажется мне очень 

важным как по ее глубокому научному значению, так и по возмож

ным приложениям к жизни (прежде всего к медицине)» (Вернад

ский, 1992. С. 102). Выделяя главное, ученый писал: «Перед нами 
стал вопрос: есть ли материальное различие по существу между 

веществом, входящим в состав живых организмов, и веществом, 

составляющим косную материю - ту среду, в которой находятся 

организмы-биосферу» (Там же). 

Опираясь на некоторые данные, В. И. Вернадский предполо

жил, что «атомы, входящие в состав живых организмов - в известной 
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своей части, по крайней мере, - могут и, мне кажется, должньl от

личаться от атомов окружающей нас материю> (Там же). Причину 

различия он усматривал в том, что «химические элементы орга

низмов суть элементы чистые, т. е. состоят из атомов одного и того же 

рода» (Там же). Полагая, что косное вещество биосферы не иден

тично по составу живому веществу, Вернадский допускал, что «жи

вые организмы способны избирать определенные изотопы из их 

смесей, каковыми являются многие элементы окружающей нас сре

ды» (Там же). Отсюда следовало его предположение, что «атомные 

веса некоторых химических элементов, выделенных из живых ор

ганизмов, должны быть иными, чем атомные веса химических эле

ментов, выделенных от окружающей косной материи» (Там же). 

Тщательное определение атомных весов химических элемен

тов в связи с изучением проблемы изотопов не позволило устано

вить различия для элементов различного парагенезиса. Больше то

го, различия не были установлены и для «сложных» химических 

элементов метеоритов, их атомные веса оказались тождественны 

земным элементам. Считая необходимым произвести такую же 

проверку для химических элементов, вьщеленных из живых орга

низмов и продуктов их жизни - биогенных и вадозных минералов, 

В. И. Вернадский высказал следующий прогноз. «Очень возможно, 

что строение земной коры таково, что в ее наружной оболочке -
в биосфере - сконцентрированы чистые химические элементы в 

форме молекулярных систем, не заключающих смесей изотопов» 

(Там же. С. 102-103). В биосфере таким является живое вещество, 
или, как в скобках замечает Вернадский, «форма организованно

сти» (Там же. С. 103). 
В пользу представления о своеобразии характера химических 

элементов в живом веществе свидетельствовали, как думал В. И. Вер

надский, следующие данные геохимии, геологии и биологии: 

1) отсутствие абиогенеза в течение геологической истории; 2) свое
образная форма нахождения химических элементов в живом веще

стве, проявляющаяся не на молекулярном, а на атомном уровне; 

3) преобладание в составе живого вещества однородных, т. е. со
стоящих из одинаковых атомов, химических элементов в составе 

живых организмов - в отличие от косных тел; 4) отличие геохими
ческой истории химических элементов организмов по сравнению 
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с историей элементов в составе косной материи земной коры; 

5) если живые организмы действительно отличаются характером 
своих химических элементов, то получают объяснение биологиче

ские постулаты: основное эмпирическое обобщение - «все живое 

происходит из живого»; отсутствие абиогенеза в мире существующих 

в настоящее время организмов; «правило бережливости» К. Бэра; 

«В живых организмах наблюдаются многочисленные чрезвычайно 

разнообразные проявления физических сил, которые тесно связаны 

с биохимическими процессами» (коллоидальные, контактовые, по

верхностные явления), значение этих явлений огромно и тонкость 

сочетания их в живом «изумительна» (Там же. С. 104). 
Касаясь геохимической истории химических элементов орга

низмов, В. И. Вернадский утверждал, что массы этих элементов 

«образуют свои самостоятельные циклы и". не входят в обычные 

круговые процессы этих элементов биосферы» (Там же. С. 103). По 
его предположению, эти элементы «раз войдя в живое вещество, не 

выходят из него, по-видимому, в течение всего геологического 

временю> (Там же). Факт очень трудного выхода химических эле

ментов из жизненных вихрей, их неизменного и геологически дли

тельного нахождения в этих вихрях, в живом представлялся Вер

надскому установленным. Причину трудности выхода химического 

элемента из живого он искал в термодинамике и с ее позиций дал 

следующее объяснение давно открытому закону К. Бэра. «В случае, 

если действительно все химические элементы живого вещества яв

ляются чистыми изотопами, а не их смесями, то, принимая во вни

мание, что миграция химических элементов в земной коре обу

словливается законами равновесий разнородных средин, очевидно, 

что химические элементы будут находиться в устойчивом состоя

нии в живых веществах только тогда, когда свободная энергия этих 

систем будет минимально возможной при данных условиях. Этому 

условию должно отвечать исключение из таких равновесий - тер

модинамических полей живого вещества - смесей изотопов» 

(Там же). Чистые изотопы, обладающие меньшей свободной энер

гией по сравнению с их смесями, «будут в таком случае все время 

задерживаться в живом веществе»; выход их из живого вещества, 

«которое можно рассматривать как целое, как единую систему, на

ходящуюся в динамическом устойчивом равновесии миллионы лет, 
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не может происходить без коренного нарушения энергетики сис

темы» (Там же. С. 104). 
В серии статей, опубликованных в 1921-1926 годах и предше

ствовавших появлению книжки «Биосфера» (1926), В. И. Вернад

ский развил теорию живой материи, без которой учение о биосфере 

не могло быть создано. Генезис этой теории чрезвычайно сложен. 

Теория несет отпечаток нескольких научных дисциплин, откуда 

Вернадский черпал эмпирические данные и теоретические поло

жения. На теории сильнейшим образом отразилась научная рево

люция конца XIX - начала ХХ века, которая, как теперь ясно, не 

сводится исключительно к революции в физике. Создание теории 

сопряжено было с пересмотром мировоззрения и выдвижением 

новой научной картины мира. К обоснованию теории был привле

чен аргумент от истории знания. Наконец, работа над теорией по

требовала критического пересмотра философских оснований нау

ки. Вернадский постоянно возвращался к обсуждению проблемы 

живого вещества, освещая в ней все новые и новые грани. В начале 

1920-х годов он предпринял первую попытку представить теорию 

живой материи в обобщенном виде. Подготовленная им рукопись 

еще в 1918 году была принята для издания Академией наук. Эта 
первая попытка оказалась неудачной. По-видимому, перебравшись 

на юг, ученый продолжал работать над текстом книги. Рукопись 

сильно разрослась в объеме (Вернадский свидетельствовал, что 

в ней более 1000 страниц). Вероятно, именно эта рукопись легла в 
основу книги «Живое вещество», которая была доведена в 1930 году 
до стадии верстки, но так и не увидела свет. 

В серии докладов и статей В. И. Вернадский, начиная с 1918 го
да, настойчиво привлекал внимание научного сообщества к про

блеме живого вещества. Он обращался со специальными записками 

в Академию наук, выступал в Комиссии по изучению естественных 

производительных сил России (КЕПС). 

В докладе, прочитанном 17 мая 1926 года в КЕПС, ученый на
помнил: «Живое вещество в своем отражении в окружающей нас 

природе играет совершенно исключительную роль. Оно дает начало 

всем горючим телам, на которых сейчас строится вся наша жизнь. 

Его продуктами являются каменные угли, бурые и смолистые угли, 

горючие сланцы, нефти, торфы, наконец сапропели (в широком 
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смысле)» (Вернадский, 1992. С. 105). Живое вещество дало начало 
«главным отложениям известняков, доломитов». С явлениями жизни 

связаны почвы, морские и озерные грязи. Живое вещество в виде 

зеленых растений определяет состав атмосферы Земли, будучи глав

ным источником свободного кислорода. Живое вещество является 

главным, если не единственным, трансформатором солнечной энер

гии в химическую в биосфере. «Без него химические явления плане

ты, а следовательно и все вопросы, связанные с естественными про

изводительными силами, получили бы совершенно иное освещение 

и были бы совсем иными, чем они являются ныне» (Там же). 

Живое вещество определяет «химию моря, в частности состав 

морской воды, характер природных вод - (речных и озерных) 

пресных, соленых и части минеральных источников» (Там же). 

С явлениями жизни связаны железные, марганцевые, алюминие

вые руды. Живое вещество «играет решающую роль в истории се

роводорода, азота, сернистого газа, метана, углекислоты, кислоро

да, воды» (Там же). 

Как подчеркнул В. И. Вернадский, играя столь значительную, 

можно сказать, решающую роль в биосфере, «живое вещество в 

этом своем проявлении никогда систематически не изучалось и не 

изучается» (Там же). Ведущую роль в этом проявлении играют не 

отдельные организмы, не отдельные их морфологические и физио

логические признаки, но организмы «в своей массе, в своем соста

ве, в своей геохимической энергии, т. е. в способности, им прису

щей, производить химическую работу в биосфере» (Там же). Наука 

не располагала данными о весе, химическом составе и геохимиче

ской энергии организмов, их массовом проявлении в биосфере. 

Вернадский объяснил сложившееся положение «отсутствием инте

реса к этим явлениям среди натуралистов» (Там же. С. 106). Винте
ресах «чистого знания» это положение дел должно быть изменено, 

заключил он, «необходимо систематическое собирание» точных 

числовых данных. 

«Заметка об изучении живого вещества» (1926), как В. И. Вернад
ский назвал свой опубликованный доклад в КЕПС, содержала изло

жение продуманной программы исследований по биогеохимии. 

В. И. Вернадский выявил в естествознании существование двух 

подходов к проблеме живого вещества: 
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1. Имея в виду систематическое Изучение живого вещества; он 
отметил, что «этого настойчиво требует развитие геологи11еских 

наук, прежде всего геохимию> (Там же).Изучение геологии привело 

к выводу, что «связь биосферы с живым веществом не случайна» 

(Там же). Биосфера как приемник космических излучений состав

ляет верхнюю часть земной коры и вместе с ней характеризуется 

как не случайное явление на нашей планете. Земная кора, вклю

чающая в себя биосферу, - «это проявление закономерной струк

туры, организованности, согласованной в своих частях, и часть этой 

планетной организованности составляет охваченное жизнью веще

ство - совокупность всех организмов, т. е. живое вещество» 

(Там же). В этой планетной организованности «функции живого 

вещества строго определенные» (Там же). Оно перерабатывает и 

превращает в земную космическую энергию Солнца. Морфология и 

физиология организма, как и сам отдельный организм, в этих пла

нетных явлениях жизни «отходят на второй плаю>, «на первый план 

выступает совокупность организмов», причем выраженная в числах -
в весе, химическом составе и энергии. «Это то, что я назвал (1917-
1918 гг.) живым веществом», - резюмировал Вернадский. В форме 

живого вещества организмы в течение всей геологической истории 

играют «преобладающую, неизменную» роль в геохимической ис

тории большинства, если не всех, химических элементов. «При изу

чении геохимических явлений мы на каждом шагу сталкиваемся с 

неуклонным, постоянным вхождением живого вещества в пра

вильно повторяющиеся из года в год, из века в век круговые хими

ческие процессы почти всех химических элементов. Можно даже 

видеть, что живое вещество, внося в эти круговые процессы сол

нечную энергию, их поддерживает, их создает» (Там же). 

Правильно и точно учесть влияние живого вещества на геохи

мию Земли оказалось, однако, затруднительно. Знания о живом 

веществе оказались сильно ограниченными. Сравнение роли кос

ного и живого вещества в геохимических процессах было затруд

нено, по словам В. И. Вернадского, химический состав, вес и геохи

мическая энергия организмов не были известны в той мере, в ка

кой давно были известны о телах косной биосферы. 

2. Переходя к характеристике второго подхода к проблеме жи
вого вещества, В. И. Вернадский констатировал, что в последние 
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годы все ярче осознается значение численных данных о химиче

ском составе и весе «в вопросах чисто биологических» (Там же). 

Корни представлений о биологических видах как различных хими

ческих системах он отнес к XVII веку. Позже врач и натурфилософ 
И.Х.Рейль (1759-1813) «С глубоким проникновением выразил не
обходимость химического анализа, химического представления об 

организме» (Вернадский, 1992. С. 106-107). Рейль считал жизнь 
свойством материи и использовал понятие «жизненная материя» 

(lebendiges Stoff). Рейль принадлежал к эпохе, когда «задача хими
ческого изучения организма и искания в его химии объяснения его 

морфологических свойств казалась естественной» (Там же. С. 107). 
Во второй половине XIX века на смену этим представлениям при
шла концепция единой протоплазмы как живого вещества, общего 

для всех организмов. Однако с возникновением органической хи

мии и биохимии «заброшенные искания вновь получают силу». 

«Химия и биохимия вновь входят в кругозор всех биологических 

вопросов, в том числе и тех, которые связаны с систематикой и с 

проявлением организмов в природе» (Там же). Вернадский предви

дел в 1926 году, что недалеко время, когда станет невозможным 
оставлять без внимания химию организма и его химический со

став. Ссылаясь на работу С. Иванова (1926), он отметил, что хими
ческие свойства начинают рассматриваться как видовые признаки, 

«наряду с морфологическими и физиологическими видами выдви

гаются виды биохимические ... » (Там же). 
В момент появления «Биосферы» (1926) в том же году В. И. Вер

надский, расчищая путь новым воззрениям и используя новейшие 

сдвиги в биологии, подчеркивал: «Эти новые представления в кор

не меняют прежние идеи об единой протоплазме, как субстрате 

жизни» (Там же). Уходили в прошлое воззрения о существовании 

немногих органогенных элементов. «В биохимическом мышлении 

все более укореняется убеждение в огромном значении для реше

ния его проблем всех химических элементов, находящихся в орга

низме, в том числе тех, которые встречаются в "следах" и раньше 

не обращали на себя внимания» (Там же). Вернадский указал на 

необходимость теснее связать попытки «химического охвата жиз

ни» с коренными изменениями в представлениях о химическом 

элементе. 
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Совпадение тенденций в теоретическом и прикладном охвате 

явлений жизни было расценено В. И. Вернадским как знак того, что 

вопрос этот подходит к своему разрешению. А это означает, с его 

точки зрения, что назрела необходимость направить усилия на ор

ганизацию работы в данной области. Ученый выделил три направ

ления исследований в соответствии с тремя формами проявления 

организмов в биосфере. Намечая эти направления, он писал: 

«Во-первых, необходимо получить данные о химическом составе 

организмов, во-вторых- об их весе и, в-третьих, - об их геохими

ческой энергии, т. е. о способности их производить передвижение 

химических элементов в земной коре» (Там же). Получение указан

ных данных в определенной системе, определенных сроках и необ

ходимом размере Вернадский назвал «тем срочным делом, какое 

выявляется при изучении естественных производительных сил» 

(Там же). 

Рассматривая подходы к изучению химического состава живо

го, В. И. Вернадский обратил внимание на различие в позициях 

биолога и геохимика. В биологии, «особенно в биохимии», как под

черкнул Вернадский, господствовало представление «об основном 

значении для понимания явлений жизни молекулярных структур»; 

по его словам, чем сложнее были эти структуры, «тем ближе себя 

чувствовал исследователь к вечной загадке жизни» (Там же). От

дельные попытки, например И. Д. Лукашевича, направить позна

ние загадки жизни на атомный уровень звучали диссонансом. Био

логия не прореагировала на возросший интерес к атому, на появ

ление новых наук, занятых изучением не совокупностей атомов 

(вещества, материи), но самого атома. Между тем, крепло убежде

ние, что «В мире нашей планеты атом является вместилищем мак

симальной нам известной концентрации энергии» (Вернадский, 

1992. с. 108). 
К кругу наук, занятых изучением атомов, В. И. Вернадский от

нес и геохимию, играющую огромную, во многих случаях перво

степенную роль «В выяснении проблем, связанных с потенциаль

ными производительными силами земной коры ... » (Там же). Для 
него было очевидно, что «И в биогеохимических проблемах изуче

ние атомов должно выступать на первое место>> (Там же). Ученый 

был уверен, что количественный учет атомов в живом веществе, 
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элементарный его анализ «должен приобрести особое значение» 

(Там же). Анализы живого вещества должны выражать атомные 

свойства, «процентные атомные отношения», а не весовые, как 

обычно. Химический анализ организмов должен строиться на но

вом понимании атома. Вернадский понимал, что «введение атом

НЬIХ представлений вносит еще большее изменение нашего подхо

да к химическому анализу живых веществ» (Там же). Приобретает 

остроту нерешенный пока вопрос «О тождественности или разли

чии химических элементов, входящих в состав жизни и в состав 

коснь~х частей биосферы» (Там же). 

Указывая на открытие изотопов химических элементов и зна

чение его для изучения элементов, «строящих живое вещество», 

В. И. Вернадский в 1926 году напомнил, что при определениях 
атомного веса элементов никогда не использовали элементы живо

го вещества. Он ставил задачу определения атомного веса элемен

тов, входящих в состав живого вещества, опираясь на давние обоб

щения естествознания: «великое обобщение Ф. Реди и А. Валлис

ниери - отпе vivum ех vivo (все живое происходит от живого)» и 
подтвержденное геохимией обобщение К. Бэра - его «закон береж

ливости», утверждающий, что «раз попавши в живое вещество, те 

же атомы непрерывно в течение миллионов лет остаются в жиз

ненном цикле>> (Там же. С. 109). Вернадский предвидел, что в слу
чае, если удастся доказать, что «разделение изотопов некоторых 

элементов действительно происходит в жизненном процессе, перед 

нами откроется новый источник производительных сил, так как, 

очевидно, в ряде явлений (например, в медицине) свойства эле

ментов, выделенных из живого, могут быть иными и нами исполь

зуемы иначе, чем для тех же элементов, выделенных из косной ма

терии» (Там же). Это предвидение полностью подтвердилось, о чем 

свидетельствует фармакологическая практика конца ХХ века. 

Среди задач биогеохимии В. И. Вернадский выделил в первую 

очередь получение количественных данных об элементарном со

ставе наиболее обычных видов организмов и получение представ

ления о валовом геохимическом эффекте - «среднем элементарном 

составе живого вещества планеты» (Там же). При этом он постули

ровал, что этот атомный состав «Не случаен, он ясно определяет 

химическую работу жизни» (Там же). 
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В развернутой форме В. И. Верна.Дский обосновал включение в 

свою исследовательскую программу определение среднего веса ор

ганизмов. Его аргументация исходит из того, что наши суждения о 

производительных силах, независимо от того, идет ли речь о пло

дородии, учете растительных и животных продуктов во всех видах, 

учете добычи металлов и руд, основываются на весе. «Мы все сво

дим к весу и в его единицах выражаем производимую работу, наши 

потребности, наши ценности» (Вернадский, 1992. С. 110). Изучение 
веса составляет основной и необходимый элемент «во всем энерге

тическом охвате природы», в весе должна быть выражена «работа 

жизню> в биосфере. «Изучение влияния жизни в биосфере неиз

бежно должно опираться на точное знание веса живых веществ» 

(Там же). Отмечая, что биология не располагает знанием веса орга

низмов, что неизвестен средний вес даже самых обычных организ

мов, «например, всех зеленых растений», Вернадский констати

ровал, что отсутствие таких знаний о живых организмах служит 

«одним из главных препятствий для выражения в числах произво

димого ими геологического и геохимического эффекта» (Там же). 

В биогеохимии приходилось решать задачу изучения веса живого 

вещества, вырабатывая методы точной работы, «самые приемы 

измерения веса». Работы самого Вернадского должны быть отнесе

ны здесь к пионерским, в особенности, если учесть принятый им 

биогеохимический подход к проблеме. 

Включая в программу наряду с проблемой веса живого вещества 

определение геохимической энергии живых организмов, В. И. Вернад

ский отметил: «Для учета геохимической энергии необходимо, 

кроме веса, знать точно количественное размножение организмов» 

(Там же). Несмотря на значение проблемы размножения для биоло

гии, и здесь он столкнулся «С чрезвычайной случайностью, непол

нотой и бессистемностью» существующих данных. Для значительно

го числа видов такого рода знания отсутствовали, а для всех видов 

бьmи «очень неполны». Материал по размножению организмов, как 

установил ученый, в достаточно глубоком теоретическом охвате 

«никогда не разрабатывался». Будучи убежден, что для познания ро

ли жизни «В создании потенциальных производительных сил зем

ной коры» точное знание явлений размножения организмов важно 

также, как знание их химического элементарного состава и веса, 
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Вернадский писал: «Эти данные должны быть получены совместно и 

одновременно для одних и тех же организмов» (Там же. С. 111). 
Таким образом, программа В. И. Вернадского вводила в прак

тику теоретического естествознания детально продуманный и час

тично опробованный принцип комплексного биосферологического 

исследования. Ученый предвидел, что проведение в жизнь этого 

принципа принесет существенные результаты, что первые же систе

матически собранные данные «скажутся глубочайшим и разнооб

разнейшим образом в нашем знании потенциальных производи

тельных сил планеты и неизбежно будут иметь огромные отражения 

в жизни, так как уяснят для нас практические задачи применения и 

использования этих сил» (Там же). Научная программа Вернадского 

ориентировала на планетный охват явлений биологии, геохимии и 

биогеохимии. Владимир Иванович понимал, что реализация про

граммы «есть дело поколений», но настаивал на том, чтобы систе

матическая работа была начата и организована уже на начальном 

этапе таким образом, чтобы «мы могли дать первое приближенное 

количественное выражение геохимической работы живого вещест

ва в биосфере» (Там же). 

Для понимания генезиса и содержания научной программы 

В. И. Вернадского много дает прочитанная им в августе 1926 года в 
клинике Бальнеологического института Кавказских Минеральных 

вод в Ессентуках лекция «0 новых задачах в химии жизни», которая 
была опубликована в 1927 году в трудах названного института. 
Ученый коснулся ряда вопросов естествознания, вставших на поря

док дня; эти вопросы не имели практического применения, прило

жения к медицине, в частности, но ему казалось несомненным, что 

«В ближайшем будущем они должны оказать такое же огромное 

влияние в области биологических наук и их приложений, какое они 

сейчас оказывают в области наук физико-химических и геологиче

ских» (Вернадский, 1992. С. 112). 
В. И. Вернадский продолжил анализ новых областей естество

знания, связанных с коренным изменением наших воззрений на 

строение материи, на атом и химический элемент. Он подчеркивал, 

что строение материи из атомов вышло из области теории и являет

ся реальным фактом наблюдения, и что постулированная И. Даль

тоном тождественность атома и химического элемента может счи-
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таться доказанной. Следствием принятия этих двух положе}fий 

явился пересмотр научной картины мира. 

В. И. Вернадский отметил, что конец XIX век~ благодаря Ф!-1-
зике оценивался самыми крупными мыслителями того времени 

как приближение «К новому для человечества представлению о 

[непрерывном] строении материи» (Там же). Атомистические воз

зрения даже в химии теряли почву, хотя царили там несколько 

поколений. 

Вспоминая об этом периоде, В. И. Вернадский эмоционально 

заметил: «мы видим, что представления современников - нас в 

молодости - были в корне ошибочны», современники не замечали, 

что «В действительности все это время непрерывно, шаг за шагом, 

подготовлялось именно современное - атомистическое - понима

ние мира ... » (Там же. С. 112-113). Причина была очевидна: новое по
нимание долгое время складывалось «из разрозненных обобщений и 

фактов, не охватывавшихся синтезирующей мыслью» (Там же. 

С.113). Для современников дело выглядело так, что новые научные 

достижения «неожиданно прочно установили современное атоми

стическое представление о материи» (Там же. С. 112). В 1927 году 
Вернадский мог сказать, что атом, с которым имеет теперь дело его 

поколение, «коренным образом отличен от атома XIX и прежних 
веков, от атома дней нашей молодости» (Там же. С. 113). Кризис 
атомистического мировоззрения конца XIX века заключался, по его 
мнению, «В коренном перерождении представлений об атоме» 

(Там же). Атом предстал как сложная система, сложенная из мель

чайших элементов («телец»); эта система поддавалась измерению, 

числовой оценке ее размеров, движения. Оказалось, что атом тес

нейшим образом связан с энергией; непроходимая граница между 

материей и энергией исчезла. Свойства материи - жидкой, твер

дой, газообразной - это свойства, порождаемые совокупностью 

атомов. «Сам атом, ее (т. е. материю - Э. М.) строящий, не есть ма

терия, не есть "материальное" тело» (Там же). 

Строя представление об атоме, не следует забывать, предупреж

дал В. И. Вернадский, что «В этом образе всегда наряду с точно уста

новленными, научно верными данными заключаются идеальные 

построения нашего ума, без которых мы не можем идти - вообще 

никогда - в научном понимании окружающей природы» (Там же). 
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Историю постижения строения атома В. И. Вернадский начинал 

с Дж. Дж. Томсона, чья идея провести аналогию между системой 

атома и планетной или звездной системой оказалась плодотвор

ной. Эта идея была развита Э. Резерфордом и Н. Бором. Оценивая 

основную идею Томсона, Вернадский писал: «Сходство планетной 

системы и строения атома не кажется случайным совпадением -
оно является проявлением единства вселенной» (Там же). 

Поучительный анализ истории открытия и последующего ос

мысления периодической таблицы элементов подвел В. И. Вернад

ского к открытию Ф. Содди изотопов в 1910-1916 годах. Этому 
предшествовали следующие события. Д. И. Менделеев, строя в 

1868 году свою систему, принимал тождественность атомов и хи
мических элементов. Отсюда следует, что «Д. И. Менделеев дал нам 

не только таблицу возможных химических элементов, но возмож

ных сортов атомов в мироздании» (Вернадский, 1992. С. 115). Сам 
он этого «не думал, когда сделал свое великое открытие» (Там же). 

До 1916 года никто не видел «и другого огромной важности поло
жения, скрытого в таблице Менделеева» (Там же). Эта таблица 

«вскрыла нам свойства атомов» (Там же). В течение 48 лет после 
открытия Менделеева ни он сам, ни мыслители и ученые, вдумы

вавшиеся в его таблицу, не смогли увидеть в ней ничего нового. 

Лишь в 1916 году Г. Мозли доказал, что основным в таблице Менде
леева является не атомный вес, а «место, занимаемое элементами в 

периодической системе, порядок их чередования; этот порядок 

должен отвечать количеству электронов, вращающихся вокруг ядра 

в атоме» (Там же. С. 115-116). Этот порядок распределения химиче
ских элементов получил название атомных чисел. Вернадский 

предложил называть их числами Мозли, который «связал элемент с 

атомом и менделеевскую систему превратил в систему атомоВ» 

(Там же. С. 116). Г. Мозли предложил способ определения атомного 
веса, «исходя из изучения рентгеновских спектров элемента»; этим 

путем были установлены последние пять элементов, открытые по

сле 1924 года. 
Крупные изменения ввел в систему элементов Ф. Содди, сделав 

возможным отождествление атома и химического элемента. Было 

установлено, что «количество разных форм атомов значительно 

превышает 92»; к 1927 году было известно более 150 атомных 
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структур. Предстояло разрешить явное противоречие: в пределах 

между водородом и ураном было найдено 92 элемента и 150 форм 
атомов. Решение было найдено Содди, который установил опыт

ным путем, что «атомы разного строения могут обладать одинако

выми химическими свойствами» (Там же). В 1910-1911 годах он 
показал, что несколько различных свинцов, не отличимых химиче

ски, обладают разным строением атомов, и в то же время занимают 

одно место в менделеевской системе (№ 82). На основании этого 
открытия ученый ввел понятие изотопов. С именем Ф: Содди 

В. И. Вернадский связывал введение двух новых представлений: 

объяснение радиоактивности как распадения химического элемен

та и отвечающего ему атома (совместно с Э. Резерфордом); обосно

вание с помощью понятия изотопов «тождественности химических 

элементов и атомов при большом числе последних, по сравнению с 

химическими элементами» (Там же. С. 117). 
В. И. Вернадский особо выделил положение, согласно которому 

«чистые изотопы, обладая почти одинаковыми химическими свой

ствами, отличаются по своим физическим свойствам ... » (Там Же). 
Он отметил, что для всех земных элементов (кроме свинца и тория) 

наблюдаются «одни и те же смеси изотопов», что отражается в по

стоянстве атомных весов химических элементов. Из постоянства 

атомных весов элементов Вернадский вывел заключение, что «изо

топы не разделяются во время природных процессов, связанных с 

образованием минералов и горных пород» (Там же. С. 118). Он ука
зал также на «неизменность атомных весов химических элементов 

метеоритов», обратив внимание на то, что метеориты приходят в 

Солнечную систему извне. Оказалось, что атомные веса ряда эле

ментов, извлеченных из метеоритов, дали числа, «тождественные с 

их земными атомными весами» (Там же). 

В. И. Вернадский подчеркнул, что благодаря этим преобразова

ниям в воззрениях на атом и химический элемент происходит из

менение «старых проблем химии жизни», в ней возникают новые 

задачи. Эволюция воззрений на атом и химический элемент вы

звала к жизни новые науки - физику атома, радиологию, радиохи

мию, геохимию. Не все они оказали влияние на биологию. Так, фи

зика атома, радиология и радиохимия еще «мало отразились на 

изучении явлений жизни» (Там же). С биологическими проблемами 
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оказалась «теснейшим образом» связана геохимия. По определе

нию Вернадского: «Геохимия изучает историю химических элемен

тов, т. е. атомов разного строения в условиях нашей планеты; она 

составляет небольшую неразделимую часть общей мировой косми

ческой химии - истории этих тел во Вселенной» (Там же). 

Определяя биологический аспект геохимии, В. И. Вернадский 

писал: «Изучение истории химических элементов живых организ

мов в земной коре - в ее оболочке, характеризующейся присутст

вием жизни, в так называемой биосфере - может идти только по 

отношению к совокупности организмов, а не по отношению к от

дельным неделимым» (Там же). Эти совокупности он назвал «жи

выми веществами». Живое вещество, взятое в целом, т. е. как сово

купность всех организмов, «резко отличается по своему химиче

скому составу от окружающей его и тесно с ним связанной косной 

материи земной коры» (Вернадский, 1992. С. 119). 
В статье 1927 года В. И. Вернадский принимал положение о пре

обладании в живом веществе чистых химических элементов, т. е. 

«состоящих из одного изотопа» (Там же). Такими ему казались тогда 

важнейшие органогенные элементы: Н, О, N, С. Однако на протяже
нии 1920-1935 годов для всех них были открыты изотопы. Коммен
тируя эти открытия, Вернадский писал: «В 1927 г. казалось, что су
ществует резкая материальная разница между живым и косным 

веществом: в первом от 80 до 99 % вещества состояло из элементов, 
тогда считавшихся чистыми элементами, - по весу или из 90-99 % 
по атомному составу, а для всей земной коры эти числа были соот

ветственно 51,5 % и 67,5 %. Разница казалась огромной. Изменение 
взглядов произошло благодаря открытию в природе тяжелой воды и 

обычному огромному преобладанию воды в составе организма (до 

99,7 % и минимум- в семенах ит. п. -до 5-10 %)>)(Там же). 
Принимая во внимание эти и другие данные, В. И. Вернадский 

предлагал проверить гипотезу 1926 года, согласно которой «орга
низм может различно относиться к изотопам, смесями которых 

являются земные химические элементы, что живое вещество мате

риально отличается от косного, что оно всецело, в своей жизненно 

основной части по крайней мере, состоит из чистых изотопов и что 

оно способно разлагать смеси изотопов и избирать из них некото

рые)) (Там же). 
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Вместе с тем открытие тяжелого водорода, тяжелой вод:Ь1, из
менив представления о живом веществе, относящиеся к 1927 ro.ziy, 
«В то же самое время придало вышеуказанной гипотезе еще более 

серьезный характер, так как организм относится к тяжелой воде 

иначе, чем к воде обыкновенной, т. е. организм различает два во

дорода, а следовательно можно ожидать с большей уверенностью и 

существование в нем о б щ е й с п о с о б н о с т и разно отно

ситься к разным изотопам одного и того же элемента» (Там же). 

Резкое отличие атомов водорода и дейтерия по массе (отношение 

примерно 1 : 2) определяет их физико-химическое и биологическое 
различие. Отсюда следует вывод, что «хотя бы в меньшей степени, 

то же явление должно проявляться в отношении живого вещества к 

изотопам всех химических элементов» (Там же. С. 119-120). 
Вводя новые факты в программу изучения живого вещества, 

В. И. Вернадский и в 1935 году продолжал размышлять таким обра
зом: «возможно, что именно в том, что организм в жизненной, ос

новной своей части состоит из чистых изотопов, и лежит матери

альное различие между живой и косной материей» (Там же. С. 120). 
Одновременно он допускал, что «только в немногих, жизненно не

обходимых частях мы имеем дело с биогенными соединениями из 

чистых изотопов ... » (Там же). В этом случае можно было ожидать, 
что атомный вес водорода, выделенного из разных водородных 

соединений организма, окажется различным. 

В. И. Вернадский был уверен, что если бы удалось подтвердить 

различное отношение организма не только к обычной и тяжелой 

воде, но и к изотопам других элементов, то наука вошла бы «В ог

ромную новую область геологических и биологических явлений» 

(Там же). Получило бы объяснение удивительное «сохранение хи

мического элемента в жизненном вихре» (Там же). Войдя через пи

тание или дыхание в живой организм, химический элемент удер

живается в нем или возвращается в другой организм. Такая мигра

ция элементов длится в биосфере на протяжении всего геологиче

ского времени. В этом как будто находит своеобразное выражение 

закон сохранения энергии. Вернадский объяснил этот феномен 

следующим образом. «."Энергетически организм должен - в тех 

динамических равновесиях, которые его образуют, - удерживать 

эти тела неизменными (смеси изотопов иного состава от обычных 
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элементов или чистые изотопы), так как для создания их ему по

требна затрата энергии» (Там же). Сближая далее закон сохранения 

энергии в живом веществе с принципом динамической устойчивости 

биосферы, Вернадский продолжил свою мысль. «Можно убедиться, 

что для очень многих элементов существуют условия, делающие 

чрезвычайно устойчивыми их нахождение в живом веществе. Их 

выход из него как будто противоречит явлениям равновесия, каким 

подчинены все явления живого в биосфере» (Там же). 

Этот вывод В. И. Вернадский подкрепил примерами. Так, исто

рия магния, входящего в состав хлорофилла, показывает, что «маг

ний почти не выходит из жизненного цикла: ненадолго собирается 

в "прахе", образующемся от гибели организмов на суше, в водной 

мути и отчасти грязи - для водных организмов, но оттуда немед

ленно входит дальше в новый жизненный цикл. Мыслима - не 

противоречит фактам - постоянная миграция этого рода» (Там же. 

С. 121). В. И. Вернадский приводит формулу равновесия: 

Магний хлорофилла ~ живое вещество. 

Аналогичный цикл описан им и для кальция. Своеобразие ис

тории кальция состоит в том, что «его цикл в живом веществе 

двойственный: часть кальция - кальций, отлагаемый скелетными 

частями организмов главным образом водными, - имеет свою ис

торию, входит в состав осадочных пород - известняков - является 

важной частью общего геохимического цикла этого элемента» 

(Там же). 

История магния и кальция свидетельствуют об «особенности 

химии живого вещества в общем эффекте жизни на суше: отла

гающийся прах вновь входит в цикл жизни и проходит через живое 

в бесконечно повторяющихся циклах» (Там же). Удерживание хи

мических элементов в жизненном цикле находит объяснение, если 

принять, что «захваченные жизнью атомы отличны от атомов кос

ной материи и потребовали затраты энергии для своего выделе

ния» (Там же). В. И. Вернадский заключил, что выход захваченных 

жизнью атомов «ИЗ организованной системы, какую представляет 

собой в биосфере живое вещество, будет противоречить ее устой

чивости (связанной с отвечающей ей наименьшей свободной энер

гией), которой живое вещество обладает в чрезвычайной степени» 
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(Там же). Ряд выводов геохимии, подчеркивал Вернадский, «стано

вятся понятными при допущении материального - атомного раз

личия между химическими элементами, строящими живую и кос

ную материю» (Там же). Так, находит обоснование положение, со

гласно которому «живое вещество представляет особую форму на

хождения элементов, в геохимическом смысле резко отличную от 

рассеяния горных пород и минералов магм» (Там же. С.121-122). 

Формы нахождения связаны, согласно Вернадскому, «С разным, 

особым в каждом из них, состоянием атомов» (Там же. С. 122). 
Получает объяснение и другое значение «неизменность коли

чества живого вещества в биосфере в течение геологического вре

меню> (Там же). 

Проецируя принцип особой формы нахождения элементов в 

живом веществе на историю теоретической биологии, В. И. Вер

надский обратил внимание на то, что его принятие, обоснование, 

дало бы научную базу двум крупным обобщениям: принципу 

Ф. Реди об отсутствии абиогенеза и закону, или принципу бережли

вости природы К. Бэра. Оба этих эмпирических обобщения сохра

няют свое значение. 

В. И. Вернадский констатировал, подводя итоги первой четвер

ти ХХ века, что представление о механизме жизненных явлений в 

биологии сильно изменилось. Биология далеко ушла от прежних 

представлений «О жизни как чисто химическом процессе, о жизни 

как своеобразном сгорании, как "живых" белках и т. п.» (Там же. 

С. 123). Искания в теоретической биологии переместились «В об
ласти физико-химических и даже чисто физических процессов» 

(Там же). На первый план выступили дисперсные коллоидальные 

системы, капиллярные и контактные. Вернадский не считал, что 

именно эти явления «дали нам разгадку жизни и привели к абио

генезу», однако выяснилось, что «именно эти процессы играют ог

ромную роль в явлениях жизни» (Там же). 

Сдвиги в теоретической области наводили на мысль, что даже 

если разделение изотопов в организме невозможно чисто химиче

ских путем, то «оно вполне допустимо действием тех - совершенно 

недостижимых нам по интенсивности и чувствительности - физико

химических и физических [форм организованности], которые со все 

большей яркостью вскрываются нам в живых организмах» (Там же). 
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Решения этого вопроса еще не существовало, и В. И. Вернадский 

склонен был объяснить это тем, что «среди многих сотен химиче

ских определений атомного веса элементов нет ни одного, сделан

ного над элементами, выделенными из живых организмом 

(Там же). Такая работа была поставлена в Государственном радие

вом институте в Ленинграде и велась в Биогеохимической лабора

тории в Москве. Вернадский считал, что результаты исследований 

«об изотопах и жизни» важны в случае как положительного, так и 

отрицательного результата. При отрицательном ответе придется 

«искать других проявлений атомного различия живого и косного 

вещества», при положительном - возникают новые вопросы меди

цинского характера. Например, всякий ли кальций действует при 

его терапевтических применениях, «или действует только один 

изотоп, тот, который входит в живое вещество» (Там же. С. 124). 
Вернадский призывал врачей помнить, что объяснение наблюдае

мых ими явлений «связано с ходом естествознания», «присматри

ваться к новым течениям естествознания» и вносить поправки в 

эмпирические наблюдения. 

Комментируя работу В. И. Вернадского «Изотопы и живое ве

щество» (1926), Э. М. Галимов заметил: «нужно помнить, что в 

1926 г. не только не существовало понятия фракционирования изо
топов, но изотопы многих элементов, являющихся ключевыми в 

современной геохимии изотопов, еще не были известны» (1992. 
С. 340). Между тем, Вернадский по существу изложил в статье 
1926 года «концепцию не только биологического, но и геологиче
ского фракционирования изотопов» (Там же). Он не мог опереться 

на знание свойств изотопов - о них тогда было известно мало - и 

исходил, как заметил Э. М. Галимов, «из своего понимания свойств 

живого вещества» (Там же). 

В 1936 году в статье «0 колебаниях атомного веса химических 
элементов на Земле» В. И. Вернадский выделил три процесса, в ко

торых наблюдается изменение атомного веса: радиоактивное из

менение атомов; изменение изотопных смесей физико-химиче

скими процессами во время геохимической миграции элементов; 

изменение изотопных смесей при биогеохимических процессах в 

живом веществе. Как отметил Галимов, к этому времени уже были 

открыты изотопы Н, С, N, О, проведены первые эксперименты по 



Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 237 

разделению изотопов, и вместе с тем «химически изотопЬ1 по

прежнему считались не различимыми» (Там же. С. 341). 
Э. М. Галимов обратил внимание на то, что «выделяя отдельно 

биогеохимическое разделение изотопов, В. И. Вернадский имел в 

виду не просто физико-химические процессы, протекающие в жи

вом веществе, но некоторый совершенно новый специфический 

тип разделения изотопов, не имеющий место в неживой природе» 

(Там же). 

Поддержку своим идеям в области изотопов живого вещества 

В. И. Вернадский нашел в работе А. К. Брауэра, утверждавшего, что 

изотопный состав калия 39К/41К в золе растений заметно варьирует. 

Считая, что работа Брауэра доказала правоту его гипотезы, выска

занной в 1926 году, Вернадский писал в 1936 году: «Теперь надо 
систематически направить работу в новую область явлений жизни. 

Открывается необозримое поле работы огромного научного и при

кладного значения» (Там же). 

Уточняя работу А. К. Брауэра, Кук (1943 г.) показал, что изотоп
ный состав калия в биологических объектах и в обычных минера

лах варьировал приблизительно в одних пределах. В 1935 году в 
«замечательной работе» Г. К. Юри и Грейфа было показано, при по

мощи квантово-химического рассмотрения, что «химические свой

ства изотопов не тождественны, что разделение изотопов может 

происходить в обычных химических процессах» (Там же). 

Впервые измерив «очень точно» изотопный состав углерода в 

разных природных объектах, А. О. Нир и Е. А. Гульбрансен в 1939 году 
обнаружили, что «углерод живого вещества и его производных -
угля, нефти - отличается от углерода неживой природы»; правда, 

отличие изотопного состава живого вещества было небольшим. 

« ... В свете предшествующей работы Юри и Грейфа казалось естест
венным, что многочисленные химические реакции, протекающие в 

организме, вызывают наблюдаемое разделение изотопов» (Там же). 

Эти новые данные прояснили ситуацию. По словам Э. М. Гали

мова, «стало ясно, что организмы не обладают абсолютной селектив

ностью к изотопам» и «появилась возможность объяснения неболь

ших изменений изотопного состава живого вещества химической 

нетождественностью изотопов, без обращения к какой-либо специ

фике живого» (Там же. С. 342). 
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Тем не менее, работая над книгой «Химическое строение био

сферы Земли», В. И. Вернадский в 1942-1943 годах продолжал при
держиваться своих прежних взглядов на изотопы в живом вещест

ве. Полагая, что ученый не мог пропустить работы Юри, Нира, 

Мерфи, относящиеся к 1935-1939 годам, Э. М. Галимов следующим 
образом объясняет его упорство: «Дело, по-видимому, в том, что 

идея о разделении изотопов живым веществом была для В. И. Вер

надского лишь частным моментом его более общей концепции о 

глубоком своеобразии свойств живого вещества» (Там же). Галимов 

напомнил, что Вернадскому было необходимо увязать представле

ние о живом веществе с новым пониманием пространства-време

ни, применительно к живому. «В. И. Вернадский полагал, - писал 

Э. М. Галимов, - что живым организмам присуще особое состояние 

физико-химического пространства, что это пространство не может 

бьrrь сведено к обычным кристаллическим пространствам неживой 

природы. Оно обладает определенной, ей присущей геометрией, 

представляющей вариант неэвклидовой геометрии. Особое состоя

ние этого пространства проявляется в особенности симметрии жи

вого вещества. В этом пространстве существуют "оси симметрии пя

того порядка и оси седьмого и выше порядков, которые невозможны 

для материальных структур кристаллических пространств ... ". В этой 
геометрии не могут одинаково образовываться стерически левые и 

правые молекулы химических соединений и т. д.» (Там же). 

Отмечая, что идея особого пространства, отвечающего живому 

веществу, была сформулирована В. И. Вернадским (1940) только в 
конце жизни, Э. М. Галимов высказал убеждение, что «она несо

мненно появилась у него задолго до опубликования и руководила 

его научными представлениями, видимо, начиная с середины два

дцатых годов» (Там же). 

В. И. Вернадский не мог принять выводы чисто физико-хими

ческих работ Г. К. Юри и Грейфа и других американских авторов, 

поскольку они стирали принципиальную границу, разделяющую 

мир живого и неживого. «Именно с этой идеей особого состояния 

пространства-времени живого вещества увязывал В. И. Вернадский 

свое представление о разделении изотопов живыми организмами» 

(Там же). По убеждению Галимова, Вернадский со временем вер

нулся бы к обсуждению новых фактов. «Но все это происходило уже 
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на склоне его лет. И он не успел» (Там же). Широкое применение 

изотопных индикаторов свидетельствовало об отсутствии изотопной 

избирательности организмов. В 1950-1960-е годы фракционирова

ние изотопов «рассматривалось как второстепенное и нежелатель

ное явление, поправки на которое должны учитываться при ис

пользовании в химии и биохимии метода изотопной метки» (Гали

мов, 1992. С. 343). В 1963 году С. 3. Рогинский и С. Э. Шноль пришли 
к заключению, что «наблюдаемое геохимическое распределение 

изотопов в биосфере, по-видимому, не подтверждает предположе

ний В. И. Вернадского о таких специфических свойствах живых су

ществ» (Там же). 

Однако новые факты, установленные в 1970-1980-х годах, ста

ли, по словам Э. М. Галимова, «возвращать нас к ходу мыслей 

В. И. Вернадского» (Там же). Выяснилось, что распределение изо

топньIХ отношений в разных биологических соединениях не носит 

хаотического, непредсказуемого характера и что «В распределении 

изотопов в организмах проявляется закономерность» (Там же). Бы

ло установлено, что «изотопные составы биологических соедине

ний во многих случаях коррелируют с величиной, определяемой 

термодинамическими свойствами соединений», и что через слож

ные разнообразные процессы фракционирования «пробивается 

тенденция к равновесному распределению изотопов» (Там же). 

Суть дела заключается, согласно Галимову, в том, что «все химиче

ские реакции в организме проходят под управлением ферментов», 

что существует обратимый переход между комплексами фермент

продукт и фермент-субстрат, обусловливающий появление «термо

динамически упорядоченного распределения изотопов в биологи

ческих системах» (Там же). 

Отсюда следует важный вывод. «Это распределение является 

специфическим свойством живых организмов, оно невозможно в 

органических соединениях неживой природы» (Там же). В биологиче

ских системах это распределение достигается при низких температу

рах благодаря ферментам; в отсутствии последних распределение 

изотопов возможно лишь при высокой температуре. В последней 

своей крупной работе «Химическое строение биосферы Земли и ее 

окружения», описывая изотопическое смешение кислорода в мета

морфических породах, В. И. Вернадский писал: «То же самое явление 
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наблюдается в живом веществе при хлорофильном процессе, т. е. 

при низкой температуре и давлении окружения организма. Явле

ние это находится на стадии изучения, временно приостановлен

ного нашествием варварских гитлеровских орд. Еще раз подчерки

ваю, что опыт дает основание думать, что в биосфере в жизненном 

процессе проявляется то же самое явление, которое в косной среде 

наблюдается только в условиях высокой температуры и давления» 

(1965. С. 237). Это высказывание Вернадского показывает, что «он 
уже мыслил в этом направлении» (Галимов, 1992. С. 343). 

Считая, что идеи В. И. Вернадского «на виток спирали опере

дили развитие изотопной биогеохимии», Э. М. Галимов резюмиро

вал: «Ферменты фактически особым образом организуют простран

ство, в котором происходит движение биологической материи. По

этому можно считать, что в современной теории биологического 

фракционирования изотопов реализуются идеи и представления 

В. И. Вернадского, хотя в несколько иных понятиях и терминах. Мы 

возвращаемся в главном к его представлению. Фракционирование 

изотопов в живых организмах обладает принципиальным и глубо

ким своеобразием, обусловленным ферментативным характером 

процессов биосинтеза» (Там же). Изучение фракционирования изо

топов становится в биологии одним из путей изучения механизмов 

ферментативного катализа, а в геохимии «открывается перспекти

ва нового подхода к изучению проблем зарождения и эволюции 

биосферы» (Там же. С. 344). 
Таким образом, поставленная В. И. Вернадским проблема изо

топов в живом веществе, пройдя через ряд испытаний, остается 

проблемой науки XXI века. 
В цикле докладов и публикаций В. И. Вернадского, относящих

ся к 1920-м годам, прослеживается определенная логика. Создается 

впечатление, что ученый, имея четкую научную программу, шаг за 

шагом реализовал в них поставленные в ней задачи. По существу 

каждая статья посвящена раскрытию взглядов ученого на выделен

ные им проблемы геохимии и биогеохимии, живого вещества и 

биосферы. 

23 июня 1927 года во время «Недели русских естествоиспыта
телей» в Берлине В. И. Вернадский выступил с очередным докладом 

«Геохимическая энергия жизни в биосфере», который был опубли-
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кован в 1928 году на немецком языке. В нем он сформулировап не
сколько положений, ставших впоследствии аксиоматикой биосферо

логии. Первое из них гласило: «химическое состояние наружной коры 

нашей планеты, биосферы всецело находится под влиянием жизни, 

определяется живыми организмами» (Вернадский, 1992. С. 125). 
Согласно второму положению, биосфера черпает энергию из 

Космоса, но «именно живые организмы, совокупность жизни пре

вращают эту космическую лучистую энергию в земную, химиче

скую и создают бесконечное разнообразие нашего мира» (Там же). 

Третье положение утверждало, что своим дыханием, питанием, 

метаболизмом, смертью и разложением, «постоянным использова

нием своего вещества», но главное, непрерывной сменой поколе

ний, размножением живые организмы «порождают одно из гран

диознейших планетных явлений, не существующих нигде, а только 

в биосфере» (Там же). Этот процесс «есть миграция химических 

элементов в биосфере, движение земных атомов, непрерывно для

щееся многие сотни миллионов лет, согласно определенным зако

нам» (Там же). 

В. И. Вернадский напомнил, что в начале XIX века Ж. Кювье 
оценил значение движения молекул, и привел известную мысль «ге

ниального естествоиспытателя», как он назвал французского учено

го. «Жизнь есть более или менее быстрый, более или менее сложный 

вихрь, направление которого, - писал Кювье, - однако, неизменно: 

вихрь этот привлекает всегда молекулы одного определенного рода, 

которые то вступают в его круговорот, то покидают его; форма, та

ким образом, является более существенной для живого организма, 

чем его материя» (цит. по: Вернадский, 1992. С. 125). 
Эту его мысль В. И. Вернадский оценил с точки зрения борьбы 

мировоззрений, найдя, что «Ж. Кювье с присущим ему глубоким 

проникновением признал это движение молекул основой жизни и в 

формах картезианского мировоззрения и в противовес природным 

явлениям, вытекающим из ньютоновских законов, определил их как 

движения вихревые» (Там же). Однако Кювье указал на движение 

молекул в пределах организма, т. е. «принял во внимание лишь часть 

целого явления>> (Там же). Вернадский привел его слова: «Пока дви

жение это длится, тело, в котором оно имеет место, называется жи

вым: оно живет. Когда это движение безвозвратно останавливается, 
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тело умирает. Вскоре после смерти элементы, его образовавшие, 

разъединяются, вступая в химические соединения; вслед за этим, 

раньше или позже, происходит разложение прежде живого тела. Та

ким образом, этот жизненный вихрь препятствовал этому разложе

нию и соединял на время воедино элементы тела» (Там же). 

Продолжая мысль Ж. Кювье, В. И. Вернадский указал на то, что 

вихрь молекул «вызван к жизни самим организмом», таящейся в 

нем силой. Процесс этот свидетельствует об автономии организма 

в окружающей его среде. Вместе с тем, благодаря химическому 

вихрю, каждый отдельный организм оказывает далеко проникаю

щее влияние на окружающую среду. Силой этого вихря вне орга

низма в окружающей среде «поддерживается постоянное и непре

рывное движение молекул, лежащих вне организма и чуждых ему» 

(Там же). Картина вихря Кювье оказалась неполной; «вихревое» дви

жение, как показал Вернадский, «распространяется дальше в окру

жающую среду, за пределы организма» (Там же). 

Обращение В. И. Вернадского к работе Ж. Кювье, опубликован

ной в 1808 году, не случайно. Как и в других своих работах, Вернад
ский и в этом случае стремился восстановить ход научной мысли, 

выявить преемственность в ее вековом движении. Мириады живых 

организмов - вся совокупность жизни - порождают «великое при

родное явление» - существующее в биосфере «великое химиче

ское превращение, движение вещества, молекулярное изменение» 

(Там же. С. 126). Это движение молекул, вещества в биосфере «охва
тывает собой всю тропосферу, всю область океанов, живую природу 

суши. Можно уловить его проявление в свободной атмосфере -
в стратосфере и дальше до самой крайней границы планеты» 

(Там же). Оно оказывает влияние за пределами области жизни -
«В глубоких слоях земли, в совершенно для нас чуждых областях 

метаморфизма» (Там же). 

Все эти химические, физико-химические, биохимические про

цессы, образующие сложно переплетенную геохимию планеты, 

«можно все без исключения свести к движению атомом (Там же). 

Геохимическое движение атомов В. И. Вернадский подвел под 

одно «описательное понятие» - миграцию земных атомов. Мигра

цию эту отличают два признака: она идет в биосфере и в прилегаю

щих к ней частях земной коры и «она порождена всецело одной-



Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 243 

единственной силой, силой жизни» (Там же). Вернадский назвал 

эту миграцию биогенной миграцией земных атомов, а порождающую 

ее силу - энергией живых организмов, или геохимической энергией 

жизни, живого вещества. 

Величины биогенной миграции элементов и геохимической 

энергии «количественно различны и характерны для каждого орга

низма, для каждого вида животных и растений» (Там же). Количе

ственное определение величины геохимической энергии и биоген

ной миграции В. И. Вернадский отнес к важнейшим задачам со

временности, отметив, что их изучение находится «еще в зачаточ

ном состоянии» (Там же). Это не помешало ему сформулировать 

следующую аксиому: «Каждая присущая отдельному виду организ

мов геохимическая энергия тем больше, чем интенсивнее порож

даемая силой жизни биогенная миграция химических элементов» 

(Там же). Таким образом, эта аксиома утверждала прямую зависи

мость между биогенной миграцией и геохимической энергией в 

пределах биосферы. 

Общий взгляд на биогенную миграцию позволил В. И. Вернад

скому ввести в научный оборот некоторые числовые величины. Он 

принял, что все вещество биосферы весит 1018, а только живое ве

щество - 1012 тонн. Живое вещество составляет многие сотые или 

десятые процента массы всей биосферы. Жизнь - одна «из наибо

лее могучих геохимических сил нашей планеты», и порождаемая 

ею биогенная миграция атомов «представляет форму организован

ности первостепенного значения в строении биосферы» (Там же. 

С. 127). Вернадский утверждал, что все вещество биосферы «может, 
без сомнения, в течение краткого момента геологического времени 

много раз пройти через живые организмы» (Там же). 

Форма организованности биосферы, создаваемая биогенной 

миграцией, была изучена слабо. Причину В. И. Вернадский усмат

ривал в направленности биологического познания жизни. Он видел, 

что геохимик «представляет себе жизнь под другим углом зрения, 

чем биолог» (Там же. С. 128). Нужные ему факты «В биологической 
литературе отсутствуют)) (Там же). Поэтому геохимик вынужден 

«создавать новые биологические понятия, должен собирать новые 

количественные данные, касающиеся организмов)) (Там же). Отдель

ные организмы не представляют для геохимика интереса, в центре 
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его внимания «совокупность организмов». «Самые животные и рас

тительные виды должны быть в геохимии рассматриваемы с другой 

точки зрения, чем в биологии; их морфологические признаки для 

нее имеют лишь второстепенное значение» (Там же). Геохимия опе

рирует понятием «среднего» организма. Такие организмы характе

ризуют определенные числа: средний вес организмов, средний их 

химический состав и средняя их геохимическая энергия. Совокуп

ность таких «средних» организмов Вернадский предложил называть 

живым веществом. Элементы живого вещества, соответствующие 

одному виду или расе, составляют однородное живое вещество; 

элементы, соответствующие разным видам или расам, - разнород

ное живое вещество. «Биоценозы - такие, как луг, планктон - пред

ставляют нам примеры разнородного живого вещества» (Там же). 

Подводя итоги многолетним размышлениям и исследованиям 

по проблемам геохимии и биогеохимии, В. И. Вернадский мог с 

полной определенностью заявить: «Выраженные в числах, сово

купности организмов дают совершенно иную картину жизни на 

нашей планете, чем та, которую о ней дают биолог, философ, ху

дожник или любитель природы» (Там же). В этих словах ученого 

содержалось явственное указание на необходимость и неизбеж

ность создания новой, более масштабной и всеобъемлющей карти

ны живого мира планеты. Только такая биологическая картина мира 

могла быть, как показал Вернадский, гармонично вписана в био

сферную картину мира Земли. 

Биогенную миграцию атомов В. И. Вернадский связал с тремя 

процессами: метаболизмом живого организма (питанием, дыхани

ем и т. д.); ростом организмов; размножением, увеличением числа 

организмов. 

Эти процессы вносят различный вклад в поддержание запаса 

геохимической энергии биосферы. Геохимической энергии раз

множения В. И. Вернадский придавал наибольшее значение, по

скольку она, во-первых, порождает биогенную миграцию и, во-вто

рых, вызывает новое движение - «растекание геохимической энергии 

в окружающей среде» (Там же). Миграция и растекание биогенной 

миграции по земной поверхности тесно между собой связаны. Вво

дя новое понятие, Вернадский принял за количественную единицу 

геохимической энергии жизни «быстроту передвижения на поверхности 
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Земли по прямой линии геохимической энергии, вызванной раз

множением». Эту величину (V) он кратко назвал р а с т е к а н и -
е м ж и з н и в б и о с ф е р е. 

Геохимическая энергия размножения характеризуется двумя 

свойствами: 1) величина энергии размножения каждого вида «име
ет строго определенный предел, который никогда не может быть 

ею превзойден» и 2) быстрота растекания геохимической энергии 
по прямой линии имеет один параметр для всех организмов, т. е. 

«она может быть сведена к одному масштабу, независимому от 

жизни» (Там же. С. 129). Ограничивая геометрическую прогрессию 
размножения, В. И. Вернадский постулировал: «На Земле должно 

существовать определенное возможно максимальное число орга

низмов каждого вида - в момент полного его проявления - соот

ветствующее максимальной возможной для него величине геомет

рической прогрессию> (Там же. С. 129-130). 
К этому постулату В. И. Вернадский присовокупил интересный 

комментарий. Выделяя понятия о потенциальном и активном со

стоянии геохимической энергии, он далее заметил: «Потенциальную 

геохимическую энергию можно считать безграничной (так же как 

прогрессию размножения организмов). В таком случае максималь

ное число организмов соответствовало бы наличию активной, ре

альной геохимической энергии. Эта активная геохимическая энер

гия должна была бы иметь границы. Но это представление заклю

чает в себе скрытую гипотезу, в силу которой организм по своему 

глубокому внутреннему строению уже независим от величины на

шей планеты» (Вернадский, 1992. С. 130, прим.). Правда, ученый 
добавил при этом: «Но возможно, что это и не так». Однако через 

несколько лет он занес в свой Дневник примечательную запись о 

том, что человек в недалеком будущем выйдет в космос. 

В 1927 году, оставаясь в рамках своего учения о биосфере, 
В. И. Вернадский принял известное ограничение, утверждая, что 

предел геометрической прогрессии размножения «устанавливается 

размерами биосферы» (Там же. С. 130). Выдвинутое им положение 
гласило: «Биосфера не может содержать больше определенного числа 

особей каждого вида организмов» (Там же). Отсюда последовал вьmод, 

согласно которому биогенная миграция атомов, отвечающая каждому 

виду организмов, «должна поэтому иметь определенную конечную 
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величину» (Тамже). Если принять во внимание, что человечество 

рассматривалось в учении о биосфере как часть живого вещества, то 

этот вывод сохранял силу и для нашего собственного вида. 

Принимая, что максимальному числу организмов соответству

ет максимальная энергия размножения, В. И. Вернадский ввел для 

этих чисел понятие с т а ц и о н а р н о г о ч и с л а о р г а -
н и з м о в. Детализируя это понятие, он выяснил, что реальное 

максимальное число организмов определяется размерами поверхно

сти Земли и площадью, необходимой для существования организмов. 

Эта площадь, соответствующая максимальной густоте населения, вы

ражается через величины К1 и К3. К1 соответствует «наибольшей мыс

лимой густоте населения» и отвечает формуле, выводится из сле

дующего уравнения: 

К1 = r 2 (в см2), 

где <<r>> соответствует наибольшему среднему размеру индивида (в см). 

Такая густота населения «неустойчива» и «не может долго сущест

вовать» (Там же). Площадь К3 отвечает наименьшему пространству 

Земли, которое необходимо «ДЛЯ длительного существования и 

размножения среднего организма любого вида при наиболее бла

гоприятных условиях жизни» (Там же). К3 соответствует действи

тельно существующей энергии жизни и поэтому с геохимической 

точки зрения имеет наибольшее значение. 

Постоянные стационарные числа, отвечающие данному виду 

организмов, В. И. Вернадский предложил определять по формулам: 

s s 
iMmx =-к и 3Mmx -К ' 

1 3 

где S - поверхность Земли (Там же. С. 131). 
Обе величины «М» выражают максимальную работу данного 

вида, заключающуюся «В максимальном, наиболее полном растека

нии его геохимической энергии по земной поверхности» (Там же). 

При размножении, увеличении численности организмов вида «гео

химическая энергия вида, вызывая миграцию земных атомов, расте

кается во всей поверхности Земли» (Там же). Длительность заверше

ния максимального заселения планеты «различна для каждого вида 

и свойственна только ему одному» (Там же). 
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Подчеркивая геохимическую специфичность видов, В. И. Вер

надский имел в виду «чрезвычайное разнообразие явлений расте

кания геохимической энергии в биосфере для разных видов орга

низмов» (Там же. С. 132). Он напоминал при этом, что скорость 
распространения геохимической энергии на земной поверхности 

при воссоздании «полной картины геохимического воздействия 

жизни» должна быть дополнена данными о геохимической энергии 

роста и метаболизма. 

В заключение доклада (и статьи) В. И. Вернадский вернулся к 

цели своего сообщения. «Я хочу в нем лишь указать на важность 

этих явлений, на возможность и необходимость геохимического 

представления о жизни, на то геохимическое явление жизни, какое 

проявляется в биогенной миграции атомов, а также выяснить связь 

ее с видами организмов, выразив эту связь в числах» (Там же). 

На международном форуме В. И. Вернадский вновь обратил 

внимание на положение дела в биогеохимии, на различие в подхо

дах к явлениям жизни в биогеохимии и биологии. «Мы здесь стал

киваемся, - говорил он, - как и во всех геохимических проблемах, 

с удивительной бедностью количественных, выраженных в числах, 

биологических фактоВ» (Вернадский, 1992. С. 133). Указывая на не
обходимость сбора данных, нужных для дальнейшего развития гео

химии, ученый назвал: полные химические элементарные количе

ственные анализы живых организмов, отнесенные к среднему ор

ганизму; определения среднего веса живых организмов; наконец, 

количественные данные размножения организмов, необходимые 

для вычисления их геохимической энергии. Обращаясь к междуна

родному научному сообществу, Вернадский призывал помнить, что 

организация исследований по трем названным направлениям «не 

может быть создана одним исследователем или одной страной. Она 

требует совместной работы широких научных кругов и должна 

быть введена в нормальный план научного описания биологиче

ских явлений» (Там же). 

В. И. Вернадский отлично понимал, что постановка любых про

блем в биологии неизбежно выводит на теорию эволюции как тео

ретическую основу биологии. Стремясь сблизить задачи биологии и 

биогеохимии, он в феврале 1928 года выступил в Ленинградском 
обществе естествоиспытателей с докладом «Эволюция видов и живое 
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вещество». Основной тезис доклада: «Жизнь составляет неразрывную 

часть организованности биосферы» (Гам же. С. 134). Этот тезис выте
кал из изучения геохимической истории химических элементов. Для 

большинства последних «процессы, идущие при участии жизни,. -
биогеохимические процессы - имеют основное значение», -утвер

ждал Вернадский. Он прямо сказал о том, что биогеохимическая кар

тина жизни резко отличается от картины жизненных процессов, «ко

торая дается биологией» (Гам же). Больше того, казалось, что геохи

мическая и биологическая картина жизни несовместимы. 

Глубокий анализ ситуации позволил В. И. Вернадскому опреде

лить, что естествознание подошло к новому восприятию жизни, 

что «частью мы имеем дело здесь с различным выражением тожде

ственных явлений, частью действительно встречаемся с различными 

проявлениями жизни, равно охваченными геохимией и биологией» 

(Там же). Он высказал уверенность, что сопоставление биологиче

ской и геохимической точек зрения «углубляет и изменяет научный 

охват явлений жизни» (Там же). 

Две картины жизни с наибольшей очевидностью разделяла не

согласованность теоретических оснований. Как заметил В. И. Вер

надский, «проникающее все наше современное биологическое ми

ровоззрение учение об эволюции почти совершенно не затронуто в 

геохимии, оставляется в стороне при изучении биогеохимических 

явлений» (Там же). На первый взгляд казалось, что в биогеохими

ческих явлениях «эволюция видов животных и растений отражается 

в них слабо или совсем не отражается» (Там же). Чтобы преодолеть 

эту несогласованность двух картин, Вернадский провел специаль

ный анализ с целью «выяснить значение явлений эволюции видов 

в механизме биосферы» (Там же). 

Эволюция видов в механизме биосферы. Обратившись к механизму 

биосферы, В. И. Вернадский установил, что «в нем основные пред

ставления биологии приобретают коренные изменения» (Гам же). 

Различия биологических и биогеохимических представлений он 

свел к следующему. В биологии вид рассматривается геометрически, 

на первом месте здесь форма, морфологические признаки; в био

геохимии вид рассматривается арифметически, на первом месте 

здесь число. Подобно физическим и химическим явлениям виды 

в геохимии «характеризуются и различаются числовыми констан-
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тами» (Там же). В биогеохимии принимаются во внимание сле

дующие числовые константы: средний вес организма, его средний 

элементарный химический состав и средняя геохимическая энер

гия. Вид рассматривается как вещество, вместо формы в биогеохи

мических процессах выступают материя и энергия вида. «Выра

женный таким образом вид биолога может рассматриваться как 

однородное живое вещество, характеризованное массой, элемен

тарным химическим составом (особым пространством-временем) 

и геохимической энергией» (Вернадский, 1992. С. 135). 
В биологии в центре внимания находится организм. «В геохи

мии мы имеем дело с атомами» (Там же). С геохимической точки 

зрения в биосфере «МЫ отличаем физико-химические организмы 

как особые автономные объемы - поля, в которых собираются оп

ределенные атомы в определенных количествах» (Там же). Это ко

личество характеризует каждый организм и вид; это их свойство 

указывает, «сколько атомов организм данного вида может свойст

венной ему силой удержать вне общего поля биосферы, извлечь из 

окружающей среды» (Там же). Выражая объем организма и количе

ство атомов в этом объеме числами, «мы получаем, по-видимому, 

наиболее отвлеченное и в то же время реальное выражение вида, 

поскольку оно отражается в геологических процессах планеты» 

(Там же). Число атомов и объем организма рассматриваются в гео

химии как видовые признаки. Захват в поле организма и удержание 

в некотором объеме известного количества атомов «есть реальное 

явление в природе, столь же характерное для организма, как его 

форма или физиологические функции» (Там же). Согласно В. И. Вер

надскому, такое представление об организме «даже наиболее глу

боко выражает черты его существования» (Там же). Для ряски, 

Lетпа тinor, это число близко к 3,7· 1020• Как считал Вернадский, эти 

числа реальны и могут послужить для сравнения разных видов. 

Предлагаемое биогеохимией «выражение вида в числе атомов 

объема организма» дополняет, согласно В. И. Вернадскому, обыч

ную биологическую характеристику вида. Снимая противоречие, 

ученый заключил, что живое однородное вещество геохимика и 

вид биолога «тождественны, но выражены различно» (Там же). 

Жизнь в контексте организованности биосферы. Еще более су

щественные различия между биологией и биогеохимией возникают 
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в случае изучения явлений жизни в контексте организованности 

биосферы. По крайней мере, с археозоя биосфера «В основных час

тях неизменна»; это ее состояние выражает множество явлений, 

включая биогеохимические. Так, постоянными в геологическом 

масштабе представляются геохимические циклы химических эле

ментов; в кембрии они должны были иметь тот же характер, как в 

четвертичный и современный периоды. В течение геологического 

времени оставались неизменными вулканические процессы, био

химические, химические и физические явления выветривания; не

изменными остаются во времени виды минералов или они изме

няются во времени одинаковым образом; «во все геологические 

периоды образовывались те же самые химические соединения, как 

и теперь» (Там же). 

В отличие от видов минералов виды живых организмов резко 

меняются в течение геологического времени. « ... Все время созда
ются новые; виды минералов всегда одни и те же» (Вернадский, 

1992. с. 136). 
Однако, с геохимической точки зрения, жизнь как целое, входя 

как часть в мало изменяющуюся биосферу, «представляется устой

чивой и неизменной в геологическом времени» (Там же). Составляя 

неразрывную часть постоянно повторяющихся геохимических 

циклов, «жизнь не может оказываться резко меняющейся в своих 

учитываемых в геохимии проявлениях» (Там же). Постулат В. И. Вер

надского гласил: «Масса живого вещества, т. е. количество атомов, 

захваченных во все бесчисленные автономные поля организмов, и 

средний химический состав атомов полей жизни, должны оставать

ся в общем неизменными в течение всего геологического времени» 

(Там же). 

Нельзя не заметить здесь, что высказанные В. И. Вернадским 

соображения и сформулированные им принципиальные для био

сферологии выводы относятся по существу к доантропогенной био

сфере. В 1925 году ученый указал на то, что человек изменил тече
ние всех геохимических процессов на планете, что он потрясает 

биосферу. Неизбежно перед Вернадским должен был встать вопрос 

о будущем биосферы и будущем человека в измененной им самим 

биосфере. Еще в 1921 году он четко сформулировал проблему, к ко
торой подвели его геохимические и биогеохимические исследо-
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вания: не изменил ли человек Землю не только биологически, но и 

химически? 

Момент, когда В. И. Вернадский осознал грандиозность собы

тий, совершившихся и продолжающих совершаться в биосфере, 

когда перед ним по-новому открьmись перспективы дальнейшей 

эволюции человеческого общества, несомненно, сыграл решающую 

роль в его судьбе как ученого и как общественного деятеля. В это 

мгновение мысль его должна была совершить невообразимый ска

чок: в ней сошлись все ранее обдуманные и в разное время выра

женные мысли и эмпирические обобщения, весь его общественный 

и политический опыт, его публицистические выступления, нако

нец, его опыт историка науки. 

Думаю, именно в этот момент он вышел мыслью в будущее и 

осознал неизбежность переворота в научном мировоззрении, в 

общечеловеческом сознании, в фундаментальных установлениях 

организации человеческой цивилизации. 

Позже В. И. Вернадский назовет полученный сплав уже полу

чившим хождение термином «ноосфера>). Но созданное им понятие 

ноосферы будет иметь совершенно другой смысл, другой генезис. 

Его скачок мысли опирался на другой плацдарм по сравнению с 

мыслью П. Тейяра де Шардена и Э. Леруа. С этой мыслью Вернад

ский жил годы, она не могла не изменить все его существо. В мо

мент грозной опасности он поспешил обнародовать свое открытие 

(Вернадский, 1944). 
Дарвинизм и биосферология. Ч. Дарвин завершил свой главный 

труд «Происхождение видов)) (1859) многозначительными словами. 
Совмещая ньютонианскую и новую эволюционную биологическую 

картины мира, он заметил, что, когда космос жил по своим неиз

менным законам, на одной из планет Солнечной системы из про

стого исходного начала в течение миллионов лет совершалась про

грессивная эволюция живых форм. 

Семь десятилетий спустя В. И. Вернадский, как бы продолжая 

развивать мысль Ч. Дарвина, сопоставил картину неизменности 

биосферы на протяжении геологического времени с эволюцией видов. 

«Эта картина неизменности, свойственная в течение геологического 

времени всем космическим процессам, стоит в резком противоречии 
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с несомненно шедшим в это время резким изменением форм жиз

ни, изучаемым в биологии» (Вернадский, 1992. С. 136). 
Эволюция видов сопровождалась преобразованием как морфо

логических, так и химических свойств организмов. Кратко и выра

зительно В. И. Вернадский характеризует процесс эволюции орга

нического мира в духе дарвинизма. «В частности, несомненно, что 

все видовые признаки, учитываемые в геохимических явлениях, 

несколько раз коренным образом изменялись в течение геологиче

ского времени, ибо за это время неоднократно исчезали многочис

ленные растительные и животные виды и создавались новые, не

сомненно с иным весом, с иным химическим составом и с иной 

геохимической энергией, чем их предшественники» (Там же). Свя

зывая химическую и морфологическую эволюцию, Вернадский ут

верждал: «Едва ли можно сомневаться, что химический состав 

морфологически различных тел всегда различен» (Там же). Меня

лись и геохимические характеристики эволюционирующих видов. 

«Виды вымершие отвечали неизбежно иным, ныне не существую

щим формам однородного живого вещества. Их числовые константы 

были иные» (Там же). 

С позиций биосферологии взаимосвязь и взаимодействие пла

нетных процессов предстали в новом свете. Именно это новое ви

дение природных процессов, сочетающих в планетном масштабе 

устойчивость и эволюцию, имел в виду В. И. Вернадский, когда пи

сал: «Если, однако, при всем этом общий эффект жизни, даже в ча

стностях, например в явлениях выветривания, оставался одним и 

тем же, это указывает, что в сложной [организованности] биосферы 

происходили в пределах живого вещества только перегруппировки 

химических элементов, а не коренные изменения их состава и ко

личества - перегруппировки, не отражавшиеся на постоянстве и 

неизменности геологических - в данном случае геохимических -
процессов, в которых эти живые вещества принимали участие» 

(Там же). Другими словами, организованность биосферы как пла

нетной системы, объединяющей геологические, геохимические и 

биологические процессы, обеспечивала на протяжении миллиардов 

лет устойчивость основных характеристик при условии преобразова

ния - морфологического и химического - видов растений и живот

ных. Оценивая этот своеобразный синтез теории эволюции органи-
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ческого мира и биогеохимии, Вернадский имел все основания ска

зать: «Это новый факт огромной научной значимости, вносимый в 

биологию геохимическим изучением жизни» (Там же). 

В словах В. И. Вернадского нет преувеличения. В естествозна

нии соседствовали две концепции: эволюции геологических яв

лений Ч. Лайеля, опирающаяся на принцип актуализма, и эволю

ции органического мира Ч. Дарвина, утверждающая механизм пре

образования биологических видов. Обе эти концепции примиряло 

убеждение в сохранении самих механизмов преобразования геоло

гических и биологических тел неизменными. Эти две концепции 

оставались внутренне не согласованными. Это обнаружилось с воз

никновением геохимии. Благодаря созданию периодической сис

темы химических элементов и успехам в познании модели атома 

открылась возможность посмотреть на планетные процессы с но

вой точки зрения. Так, открылась роль жизни в геологических про

цессах. Удалось вскрыть существование биогеохимических циклов, 

определяющих организованность и устойчивость биосферы. Уче

ние о биосфере заставило осознать неразрывную связь живого и 

косного и канализирующую роль организованности биосферы, на

правляющей эволюционный процесс. По-новому предстало соот

ношение геологии и биологии. 

«В то самое время, - писал В. И. Вернадский, - как морфоло

гически или геометрически жизнь, взятая в целом, постоянно из

меняется, что выражается в грандиозной эволюции живых форм, 

неуклонно идущей от археозоя, в то же время числовое, количест

венное выражение жизни, взятой в целом, оставалось в своих глав

ных величинах и, по-видимому, в главных функциях неизменным» 

(Там же). В биологии была установлена неравномерность хода эво

люции. Основываясь на данных палеонтологии, дарвинисты отка

зались от представления о полном преобразовании картины жизни 

от эпохи к эпохе. Было установлено, что существуют виды, остаю

щиеся неизменными сотни миллионов лет. Эти и подобные им 
факты, оцененные с биосферной точки зрения, позволили Вернад

скому утверждать: «Можно, идя этим путем, и в живых формах ви

деть и изучать не их изменчивость, но их поразительное постоян

ство, их устойчивость» (Там же. С. 136-137). По его мнению, именно 
устойчивость видов «может быть даже составляет самую характерную 
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черту живых форм, заслуживающую глубокого внимания биолога» 

(Вернадский, 1992. С. 137). 
Дарвинизм играл роль парадигмы биологии. В. И. Вернадский 

видел, что теоретическая биологическая мысль вращается в преде

лах этой парадигмы, жестко отсекая все колебания в сторону вита

лизма, ортогенеза, номогенеза, психоламаркизма и т. д. Для него не 

составляло секрета, что биологам именно эволюция видов «кажется 

наиболее характерной чертой истории жизни и в нее облечены для 

нас все представления о живой природе» (Там же). Больше того, под 

влиянием дарвинизма произошло «резкое изменение всего науч

ного мировоззрения натуралистоВ» (Там же). Центральное место в 

нем заняла эволюция видов, которая «затемнила другие, не менее, 

если не более, важные биологические явления» (Там же). 

Будучи заинтересован в том, что биогеохимические явления 

вошли в круг интересов биологов, В. И. Вернадский направил 

свои усилия на то, чтобы «выяснить проявление эволюции видов 

в биогеохимических процессах» (Там же). Он видел, что эволю

ция видов занимает в естествознании такое место, что «всякое 

новое явление или всякое новое представление в биологии для 

того, чтобы войти в научную мысль, должно быть приведено в 

связь с ней или определено в своем отношении к эволюции ви

дов» (Там же). Одновременно Вернадский хорошо понимал, что 

«искание связи эволюции видов с биогеохимическими явления

ми представляет и само по себе огромный научный интерес», и 

был уверен, что «между ними должна быть связь» (Там же). Ис

следование ее ученый рассматривал как безальтернативный путь 

к сближению геохимии и биологии. «Очевидно, именно изучение 

этой связи, - утверждал он, - позволит раскрыть взаимоотноше

ние между постоянством жизни как целого в геохимии и ее эво

люцией как целого в биологии. Это один из важнейших научных 

вопросов дня» (Там же). 

Замечу, что эту задачу в духе физико-химической биологии 

попытался разрешить Э. С. Бауэр. В его теоретической биологии 

вопрос о соотношении организации и жизнедеятельности живой 

материи оказался четко увязан именно с проблемой эволюции жи

вой материи как целого, а не с эволюцией отдельных видов. Подход 

Э. С. Бауэра отличался от подхода В. И. Вернадского. 
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В. И. Вернадский предложил подойти к проблеме сближения 

геохимии и биологии «путем изучения общего эффекта жизни в 

истории химических элементов Земли - биогенной миграции хи

мических элементов биосферы и тех правильностей, которые с 

этой миграцией связаны» (Там же). 

Под миграцией химических элементов В. И. Вернадский под

разумевал перемещение химических элементов в биосфере, «чем 

бы оно ни было вызвано»: вулканическими извержениями, движе

нием жидких, твердых, газообразных масс при испарении и осад

ках, движением рек, морских течений, ветров, тектоническими 

перемещениями земных слоев. Выделяя специально биогенную 

миграцию, он подчеркивал, что она «производится силами жизни 

и, взятая в целом, является одним из самых грандиозных и самых 

характерных процессов биосферы, основной чертой ее [организо

ванности]» (Там же). 

К основным чертам биогенной миграции В. И. Вернадский в 

контексте данной статьи отнес: 1) создаваемый живым веществом 
с помощью дыхания, питания, внутреннего метаболизма, размно

жения ток атомов; количественное значение этой основной и глав

ной формы биогенной миграции «определяется массой живого ве

щества, существующего в данный момент на нашей планете»; 

2) интенсивность биогенного тока атомов, скорость оборачивания 
атомов в единицу времени; 3) биогенная миграция, производимая 
техникой жизни организмов, например роющими животными, или 

отражениями их социальной жизни, каковыми являются постройки 

термитов, муравьев, бобров; значение этой формы резко возросло с 

возникновением цивилизованного человечества - за последний 

десяток тысяч лет «меняется лик Земли, исчезает девственная при

рода», «биосфера переходит в ноосферу»; 4) «косвенным образом 
связанные с живым веществом изменения в положении атомов, 

которые являются следствием брошенных организмами в биосферу 

новых соединений»; «по своему эффекту это наиболее мощная 

форма биогенной миграции» (Там же. С. 138). 
Своеобразной чертой биогенной миграции является «характер 

регулирующих ее физических законов» (Вернадский, 1992. С. 139). 
Биогенная миграция есть лишь часть мощного процесса биосферы -
общей миграции ее элементов. Эта миграция совершается под 
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влиянием энергии Солнца, энергии тяготения и воздействия внут

ренних частей земной коры на биосферу. Чем бы не вызывались все 

перемещения элементов, все они «укладываются в систему опреде

ленных подвижных равновесий ... » (Там же). В истории отдельных 
химических элементов эта закономерность выявляется «В замкну

ть~х геохимических циклах - в круrоворотах атомов» (Там же). Все 

перемещения атомов «выражаются законами неоднородных рав

новесий, могут быть в основном сведены к правильностям, форму

лированным Д. Гиббсом» (Там же). 

Биогеохимические принципы. Свойство биогенной миграции 

стремиться к максимуму своего проявления В. И. Вернадский на

звал первым биогеохимическим принципом. Этот принцип гласит: 

«биогенная миграция химических элементов в биосфере стремится 

к максимальному своему проявлению» (Там же). Этот принцип ав

томатически регулирует биогеохимические явления. 

В. И. Вернадский ставит вопрос о том, «в чем и как проявляют

ся в биосфере» первый биогеохимический принцип и две формы 

обнаружения биогенной миграции (масса живого вещества и тех

ника жизни). Максимальное проявление биогенной миграции со

пряжено с достижением массой живого вещества своего предела. 

Вернадский отнюдь не считал, что масса живого вещества всегда 

оставалась в биосфере постоянной величиной. Об этом он сказал 

вполне определенно. «Наблюдаемое как будто постоянство этой 

массы - количества жизни - в геологическое время, по-видимому, 

указывает на то, что биогенная миграция в этой форме своего про

явления достигла уже предела или близка к пределу. Она, может 

быть, достигла этого состояния уже в самьIХ древних, доступных 

нашему изучению геологических эпохах» (Там же). Другими слова

ми, масса живого вещества на Земле - величина, изменяющаяся с 

течением времени. Однако Вернадский, видимо, считал, что коли

чество жизни должно было стремиться как можно быстрее достичь 

своего предела, следуя, прежде всего, закону геометрической про

грессии размножения, закону бережливости К. Бэра. 

Иначе выглядит биогенная миграция, связанная с техникой 

жизни. Имея в виду, прежде всего, деятельность цивилизованного 

человечества, В. И. Вернадский подчеркивал: «В нашу психозой

скую геологическую эпоху мы наблюдаем резкий скачок ее прояв-
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ления» (Там же). При этом он высказал, опираясь на первый био

геохимический принцип, серьезный прогноз: «Присутствуя при росте 

этой формы биогенной миграции, мы должны, согласно первому 

биогеохимическому принципу, допустить, что эта форма мигра

ции элементов неизбежно дойдет в конце концов с ходом времени 

до своего максимального предела, если такой предел существует, 

или будет стремиться обнаружиться в максимальном проявлении в 

данное время, постоянно повышая свой уровень выявления с хо

дом времени, если такового предела для нее не существует» 

(Там же. С. 140). Этот прогноз относился преимущественно к эпохе 
ноосферы. К проблеме ноосферы Вернадский подошел и с другой 

стороны. 

Правильность первого биогеохимического принципа В. И. Вер

надский раскрьm через проявления биогенной миграции в биосфере. 

Стремление к максимальному ее выражению он связал с всюдно

стью жизни (количеством захваченных миграцией атомов) и с бы

стротой движения атомов, количеством атомов, проходящих через 

живое вещество в единицу времени (давление жизни). «Это прояв

ление первого биогеохимического принципа сказывается в том 

давлении жизни, которое мы действительно наблюдаем в биосфе

ре, и в том напряженном растущем темпе, каким идет техническое 

творчество цивилизованного человечества» (Там же). 

Всюдность жизни и ее давление В. И. Вернадский не только 

подчинил первому биогеохимическому принципу, но тесно увязал 

с теорией эволюции. Он принял, что эти биосферные явления обу

словливаются «не только неизменной, ныне наблюдаемой жизнью 

организмов» (Там же). «Эти явления меняются в ходе геологическо

го времени и достигаются в значительной мере эволюционным 

процессом» (Там же. С. 141). Конкретизируя это положение, Вер
надский указывал: «Создание эволюционным путем новых форм 

жизни, приспосабливающихся к новым условиям ее бытия, увели

чивает всюдность жизни, расширяет ее область. Жизнь этим путем 

вносится в такие места биосферы, в которых она раньше не суще

ствовала» (Там же). В ходе эволюции создаются «новые формы 

жизни, или увеличивающие темп тока атомов через живое вещест

во или создающие новые, небывалые их проявления, новые их 

движения» (Там же). Изучение эволюции видов тремя поколениями 
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натуралистов «позволило произвести анализ окружающей нас живой 

природы и убедиться в том, что как наблюдаемая всюдность жизни, 

так и давление жизни коренным образом изменены и усилены в 

течение геологического времени» (Там же). Уточняя свою мысль, 

Вернадский резюмировал: «Это совершено эволюционным процес

сом, оно достигнуто приспособлением организмов в течение геоло

гического времени, в результате увеличившим и всюдность жизни 

и ее давление» (Там же). Таким образом, Вернадскому удалось син

тезировать теорию эволюции с биогеохимией. 

Допустив, что «жизнь проявляется в двух физически различ

ных пространствах» - в поле тяготения и в поле молекулярных сил, 

В. И. Вернадский постулировал: всюдность и давление жизни на

блюдается в обоих мирах. Микроорганизмы, населяющие поле мо

лекулярных сил и испытывающие не только влияние всемирного 

тяготения, но и различных излучений, также подчиняются первому 

биогеохимическому принципу. «Мы знаем, - писал Вернадский, -
что и для этих мельчайших организмов наблюдается и всюдность 

их жизни, заполнение ими максимального пространства, и давле

ние их жизни - чрезвычайный темп тока атомов, ими вызываемого» 

(Там же. С. 140). Причем в мире микроорганизмов интенсивность 
биогенного тока атомов достигает «наибольшей наблюдаемой для 

организмов величины» (Там же). Если последнее положение верно, 

то в условиях разрушения организованности биосферы и наруше

ния целостности большинства биоценозов планеты следует ожи

дать резкого роста экспансии микроорганизмов, вирусов и, воз

можно, быстрого и непредсказуемого изменения их свойств, в том 

числе и патогенных. 

Эволюция и биогеохимия. В качестве иллюстрации своего поло

жения о связи эволюции и биогеохимии В. И. Вернадский ссылался 

на пещерную фауну, глубоководный бентос, на флору и фауну горя

чих ключей, высокогорных областей, пустынь, ледниковых и снеж

ных полей. «Жизнь медленно, приспосабливаясь, завоевала новые 

области для своего бытия, увеличивала эволюционным процессом 

биогенную миграцию атомов биосферы» (Там же. С. 141). 
«Эволюционный процесс не только расширял область жизни, 

он усиливал и менял темп биогенной миграции: создание скелета 

позвоночных изменило и усилило, концентрируя его, миграцию 
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атомов фгора и, вероятно, фосфора; создание скелетных форм водных 

беспозвоночных коренным образом изменило и усилило миграцию 

атомов кальция» (Там же). 

Ноосфера и биогеохимия. Появление эволюционным путем но

вого вида Ното sapieпs заставляет В. И. Вернадского говорить о 

«чрезвычайном подъеме давления жизни в биосфере ... » (Там же). 
Соединяя термины Линнея и Бергсона, и придерживаясь тройного 

названия вида, Вернадский писал: «Ното sapieпs faber - его мысль -
есть новый факт, возмущающий вековой, геологически вековой, 

уклад биосферы» (Там же). 

Итак, согласно концепции эволюции биосферы В. И. Вернад

ского, эволюция видов является важнейшим фактором, опреде

ляющим биогеохимические процессы в биосфере; эволюция видов 

входит в механизм, поддерживающий организованность биосферы. 

С появлением человека в биосферу вводится новый фактор -
мысль человека. Подытоживая в первой четверти ХХ века воздей

ствие этого фактора на организованность биосферы, Вернадский 

вынужден был признать, что мыслью и трудом человек ликвидиро

вал девственную биосферу, изменил течение всех биогеохимиче

ских процессов на планете. Как ученый он обязан был объяснить 

смысл творимой человеком переделки Биосферы. Для этого необ

ходимо было, прежде всего, понять, что такое Мысль человека? Как, 

не будучи ни материей, ни энергией, Мысль способна преобразо

вывать и материю и энергию? Ни физика, ни химия, ни физиоло

гия, ни психология не имели ответа на этот основной вопрос бытия 

человечества. Вернадский попытался найти искомый ответ, обра

тившись к истории науки. Введя в биосферолоп-.ю принцип цефали

зации Дана, Вернадский давал понять, что Мысль человека не слу

чайное явление в биосфере. Усиливая этот тезис, он напомнил, что 

человек появился в биосфере «путем эволюционного процесса», 

т. е. его мысль есть достижение процесса цефализации. 

Как могло случиться, что мысль человека, возникшая эволюци

онным путем, представлявшая собой этап прогрессивного развития 

природы, стала силой разрушительной? Заключенный в яйцо заро

дыш цыпленка использует весь питательный материал материн

ского яйца, разбивает скорлупу и, покинув пустое разбитое яйцо, 

свой надежный дом, выходит в мир. Получается, что человечество, 



260 Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 

использовав питательный материал биосферы и ликвидировав 

свой девственный дом, решило выйти из материнского яйца -
биосферы, но куда? Вылупившегося из яйца цыпленка ждал мир, 

готовый обеспечить все его жизненные потребности. Разрушив 

девственную биосферу, способную обеспечить человеку «стол и 

дом», человек, продвигаясь методом проб и ошибок, оказался, в 

конце концов, перед необходимостью перестроить разрушенную 

биосферу так, чтобы не потерять окончательно природную среду, 
обеспечивающую его воздухом, питанием, водой, защитой от кос

мической радиации, наконец, развивающую его эстетические чув

ства. Этот мир был назван ноосферой. 

Современный человек, рождаясь, выходит в сильно разрушен

ный старый мир и в недостроенный новый. Контуры нового мира 

проступили уже достаточно явственно. Проецируя современные 

тенденции в будущее, ученые в фантастических сочинениях рисуют 

мир «стальных пещер», в которые будет вынуждено в недалеком 

будущем переместиться человечество. Необходимые ингредиенты 

человеческого существования - воздух, вода, пища - все это будет 

вырабатываться искусственным образом, умными машинами. Тех

ника возьмет на себя осуществление большинства социальных 

функций. Но если иметь в виду главное, то человек выйдет в космос. 

Этот финал предсказывал с позиций теологии П. Тейяр де Шарден. 

На основании естествознания и истории науки к аналогичному вы

воду пришел В. И. Вернадский. 

Прогноз В. И. Вернадского осуществился. И теперь мы спраши

ваем себя: в чем смысл выхода Человека в Космос? Неужели все на

значение человечества состоит в том, чтобы разрушить уникальную 

биосферу своей планеты, чтобы очутиться в полном смертельных 

опасностей мире космоса? Может быть, правы современные фанта

сты: биосфера - ненадежный дом, и чем скорее он будет разрушен, 

тем быстрее человечество возьмется за оборудование Земли в пла

нетный космический корабль, на котором сможет переселяться от 

солнца к солнцу? А может быть, прав окажется К. Э. Циолковский, и 

отдаленные потомки современных людей, получив в ходе космиче

ской эволюции совершенно новую физическую и психическую 

форму, смогут без космических кораблей и скафандров свободно 

перемещаться по Вселенной? 
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Возмущение человеком геологического векового уклада биосфе

ры имеет под собой прочное естественнонаучное основание, пред

ставляя устойчивый природный процесс. Этот процесс В. И. Вер

надский также увязал с эволюцией видов. Логика ученого такова: 

« ... всюдность и давление жизни утверждаются в биосфере эволюци
онным путем» (Вернадский, 1992. С.141). Это положение раскрыва
ется следующим образом. «Другими словами, наблюдаемая на нашей 

планете эволюция живых форм в течение геологического времени 

увеличивает в течение этого времени проявление биогенной мигра

ции химических элементов в биосфере» (Там же). Такой характер 

биогенной миграции атомов определяется «механическим услови

ем», а именно тем, что «жизнь является неразрывной частью меха

низма биосферы, является в сущности той силой, которая определя

ет ее существование» (Там же. С. 142). 
Эта роль жизни означает, что «И наблюдаемая эволюция видов 

должна быть связана со строением биосферы» (Там же). Между 

жизнью и биосферой возникает обратная связь. Это важное поло

жение биосферологии гласит: «Ни жизнь, ни эволюция ее форм не 

могут быть независимыми от биосферы, не могут быть ей противо

поставляемы, как независимо от нее существующие природные 

сущностю> (Там же). Исходя из этого основного положения, и дока

занного участия эволюционного процесса в создании всюдности и 

давления жизни, В. И. Вернадский формулирует новый биогеохи

мический принцип, прямо относящийся к эволюции видов. Этот 

второй биогеохимический принцип гласит: «эволюция видов, приво

дящая к созданию форм жизни, устойчивых в биосфере, должна 

идти в направлении, увеличивающем проявление биогенной ми

грации атомов в биосфере» (Там же). 

В. И. Вернадский предупреждал, что его второй биогеохимиче

ский принцип не претендует на объяснение эволюции и, больше то

го, «стоит в стороне от тех разнообразных попыток ее объяснения -
теорий эволюции, - которые сейчас занимают научную мыслЬ» 

(Там же). Таким образом, второй принцип не претендовал на роль 

новой теории эволюции. 

Однако этот принцип, по мнению В. И. Вернадского, «не может 

бьггь безразличен для теорий эволюции» (Там же). Принцип указьmает 

на существование «определенного н а п р а в л е н и я, в котором 
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должен идти эволюционный процесс» (Там же). С помощью вто

рого принципа Вернадский далее сближает теорию эволюции с 

физико-химическими процессами планеты, вскрывая их внут

реннюю связь. По его словам, направление эволюции, т. е. ее на

правленность, «вполне совпадает в своем научно точном обозна

чении с принципами механики, со всем нашим знанием о зем

ных физико-химических процессах, одним из которых является 

биогенная миграция атомов» (Там же). Вернадский был убежден, 

что направленность эволюционного процесса со временем удаст

ся выразить количественно и что с эмпирически наблюдаемым 

фактом направленности «должна считаться каждая теория эво

люции» (Там же). Направленность эволюции имеет вполне опре

деленный вектор и Вернадский неоднократно обращал на это 

внимание. В статье 1928 года «Эволюция видов и живое вещест
во» он отмечал: «Взятая в целом палеонтологическая летопись 

имеет характер не хаотического изменения, идущего то в ту, то в 

другую сторону, а явления, определенно развертывающегося все 

время в одну и ту же сторону - в направлении усиления сознания, 

мысли и создания форм, все более усиливающих влияние жизни 

на окружающую среду. Существование определенного направле

ния эволюции видов может быть точно установлено наблюде

нием» (Там же). 

Изменение биогенной миграции в ходе геологического времени. 

Опираясь на палеонтологическую летопись, В. И. Вернадский нари

совал следующую картину. На границе кембрия появились высшие 

беспозвоночные и произошло «резкое изменение в биогенной ми

грации атомов кальция», которое В. И. Вернадский в 1928 году счи
тал первым учтенным наукой явлением этого рода. «Механизм 

биогенной миграции кальция получил в указываемую эпоху чрез

вычайные изменения: миграция эта сразу усилилась» (Там же. 

С. 143). По сравнению с ранее существовавшими микроскопиче
скими организмами высшие беспозвоночные, обладавшие скеле

том, в короткий срок чрезвычайно увеличили темп миграции каль

ция. За этим стояло видообразование, эволюция. «Возможно, что 

такое изменение биогенной миграции кальция путем создания но

вых видов, богатых кальциево-карбонатными скелетными образо

ваниями, связано с захватом жизнью в это время новых областей 
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земной коры» (Там же). Это изменение одновременно должно было 

сказаться на истории углекислоты. 

Другое огромное явление в биогенной миграции атомов 

В. И. Вернадский связывал с изменением древесной растительности 

суши на границе палеозоя. Процесс усовершенствования этой расти

тельности занял несколько геологических эпох и достиг расцвета в 

третичном периоде. Изменялись не только организмы и виды. Этот 

процесс бьm связан также «С завоеванием огромного нового про

странства для жизни - тропосферы». Роль леса в механизме биосфе

ры трудно переоценить. «Создание леса, полного жизнью, произвело 

чрезвычайное изменение в миграции атомов кислорода, углерода, 

водорода, но одновременно должна была усилиться миграция всех 

атомов, связанных с жизнью, прежде всего усилиться их круговорот, 

ибо лес, особенно лиственный лес новых геологических эпох, скопля

ет жизнь и растительную и животную в исключительной, раньше не

известной степени» (Там же). Вернадский полагал, что третичный лес 

явнобрачных по сравнению с лесом тайнобрачных палеозоя обнару

живает огромное увеличение «проявления биогенной миграции с 

ходом геологического времени» (Там же). 

В мезозойскую эру область тропосферы была вновь усилена 

жизнью - на этот раз благодаря птицам. Эволюция летающих ор

ганизмов значительно усилила проявление биогенной миграции. 

С воздушными формами жизни связаны две важные биогеохими

ческие функции. « ... Только появление птиц довело механизм био
генной миграции в это время до небывалого раньше в геологиче

ском времени размаха» (Там же. С. 144). Птицы и другие летающие 
организмы играют большую роль в обмене вещества между сушей и 

океаном. Роль птиц здесь приближается, по мнению В. И. Вернад

ского, к роли рек по масштабу перемещаемых масс вещества. Ле

тающие виды породили новые формы биогенной миграции, что 

резко отразилось на химическом балансе моря и суши. Птицы обу

словили усиление биогенной миграции отдельных химических 

элементов, в частности фосфора. Летающие беспозвоночные - на

секомые -такого значения в миграции фосфора не имели. Вернад

ский высказал предположение, согласно которому «появление птиц 

связано с созданием новых типов лесов, во всяком случае с ним 

совпало» (Там же). 
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Человек в биосфере. В. И. Вернадский особо вьщелил изменение в 

биогенной миграции атомов, вызванное цивилизованным человече

ством. Он подчеркивал, что человек «создан эволюционным процес

сом» и что его воздействие на биогенную миграцию происходит воз

растающим темпом. « ... Наблюдая производимое им изменение в 
биогенной миграции, - отметил ученый, - мы видим, что это изме

нение нового типа идет, все увеличиваясь, с чрезвычайной резко

стью» (Там же). С появлением в биосфере человека произошли кар

динальные изменения: «впервые в истории Земли, биогенная ми

грация, вызванная техникой жизни, может быть, преобладает по 

своему значению над биогенной миграцией, производимой массой 

живого вещества»; «изменилась биогенная миграция для всех эле

ментов»; «Лик Земли изменился до неузнаваемости, и совершенно 

ясно, что процесс изменения только что начался» (Там же). По убеж

дению Вернадского, процесс изменения, порожденного деятельно

стью человека, «целиком входит в условия второго биогеохимиче

ского принципа: изменение приводит к чрезвычайному ускорению 

проявления биогенной миграции атомов биосферы» (Там же). Как 

писал поэт: «И здесь кончается искусство и дышат почва и судьба». 

Историк науки, перефразируя, имеет право сказать: «И здесь конча

ется наука и дышат субстрат истории и судьба человечества». 

Человек не первый вид в истории биосферы, сумевший вызвать 

крупные изменения в биогенной миграции. Учитывая это, В. И. Вер

надский задавался вопросом: как складывается согласие между 

эволюцией видов и биогенной миграцией химических элементов? 

«Каким путем это согласие происходит - путем ли действия слепых 

столкновений случайностей или же путем более глубокого процес

са, вызванного свойствами жизни, непрерывной и генетически 

связанной в своем проявлении в течение всей геологической исто

рии планеты ... » (Там же). Решение этого фундаментального для 
человечества вопроса Вернадский отнес на будущее. Мы до сих пор 

не имеем на него ответа. Это объяснимо: корни проблемы лежат в 

фундаменте материи, в пока непознанных свойствах атомов и хи

мических элементов, в закономерностях эволюции вещества, энер

гии и информации, их взаимодействия. 

Не предлагая окончательного решения вопроса, В. И. Вернад

ский все же высказал некоторые важные для теории эволюции и 
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биосферологии мысли, соображения. По его мнению, даже если бь1 

«создание видов происходило вслепую, случайно, вне зависимости 

от окружающей среды, т. е. от организованности биосферы», то и в 

этом случае не всякий случайно возникший вид «мог бы выжить и 

войти в сложный биоценоз планеты»; выжил бы тот вид, который 

«увеличивал бы биогенную миграцию атомов биосферы» (Там же. 

С. 145). Утверждая это, ученый исходил из своего принципа, что 
организм в биосфере - «не случайный гость: он часть ее сложной 

закономерной [организованности)». И эволюция организма являет

ся «частью той же [организованности) ... » (Там же). 
Призывая натуралистов выбросить из своего мировоззрения 

чуждые науке представления, заимствованные из философии и ре

лигии, В. И. Вернадский заметил: «Таким чуждым представлением 

является допущение в вопросах эволюции отделения организма от 

среды, т. е. биосферы, и их противопоставления» (Там же). Более 

вероятным ему представлялось допущение, что «согласие эволю

ции с регулирующим ее принципом связано более глубоко с орга

низмами и не есть лишь внешнее явление совпадения случайно

стей» (Там же). Таким образом, Вернадский убедительно показал, 

что естествознание позволяет подойти к проблеме эволюции видов 

с новых позиций - с позиций учения о биосфере, биогеохимии, 

новых представлений об атоме и химическом элементе. Стремясь 

преодолеть быстро крепнущую дисциплинарную изолированность, 

он предупреждал о том, что прогресс естествознания все в большей 

степени начинает зависеть от междисциплинарного и проблемного 

подхода к решению научных вопросов. Прекрасно сознавая значе

ние предлагаемого им подхода для сельского хозяйства, селекции и 

медицины, Вернадский бьm озабочен прежде всего тем, чтобы пока

зать, как новое представление об эволюции видов, биогеохимических 

процессах в биосфере, об организованности биосферы и последствий 

появления в ней человека и «цивилизованного человечества» (как он 

обычно выражался) должно повлиять на смену мировоззрения, на 

принятие нового взгляда на природу и общество. 

Победу нового мировоззрения В. И. Вернадский напрямую увя

зывал с преобразованием теории эволюции и эволюционной биоло

гии. После построения учения о биосфере, теории живой материи 

и формулировки биогеохимических принципов он мог с полным 
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основанием заявить: «Не касаясь причин эволюции и отмечая толь

ко неизбежность для нее определенного направления, изучение 

биогеохимических явлений ставит, однако, этим в определенные 

рамки область допустимых в науке теорий эволюции» (Там же). 

Биосферология подвела В. И. Вернадского к новой области яв

лений, которую он стремился перевести из области философского и 

религиозного творчества в область точного естествознания. Ученый 

исходил из очевидного факта: новая форма биогенной миграции 

атомов вызвана деятельностью человеческого сознания. При этом 

он полагал, что эта форма миграции «ничем не отличается от дру

гих проявлений биогенной миграции, связанных с другими функ

циями ЖИЗНИ» (Там же). 

«Как же может сознание действовать на ход процессов, как буд

то целиком сводимых на материю?» (Там же). Считая, что ответ на 

этот вопрос до конца первой четверти ХХ века так и не был найден, 

В. И. Вернадский предположил, что к решению уже поставленной в 

науке и философии проблемы невозможно подойти «без коренного 

изменения наших основных физических представлений ... » (Там же). 
Имея в виду новейшую революцию в физике, он прогнозировал 

еще более масштабные преобразования в естествознании. «Перед 

нами стоит новое, не меньшее дальнейшее изменение. Оно неиз

бежно связано с проникновением основных явлений жизни в по

строение физических теорий» (Там же). Этот прорыв Вернадский 

связывал с биогеохимией. «Изучение биогеохимических явлений в 

своем возможно глубоком подходе как раз вводит нас в эту область 

неразрывного проявления явлений жизни и явлений физического 

строения мира, в область новых построений научной мысли буду

щего» (Там же). 

Мысль ученых уже входила в новую проблему. В. И. Вернадский 

назвал несколько имен: А. Лотка, А. Уайтхед и Э. Хальдан (Холдейн). 

Книга А. J. Lotka «Elements of physical Ьiology» (Baltim. 1925) содер
жала постановку вопроса, но американский математик едва ли дал 

на него удовлетворительный ответ, хотя «на его значение и на воз

можность научного к нему подхода он указал правильно» (Там же). 

Сочинение английского мыслителя и математика Whitehead «Science 
and moderne world» (1926) содержало «любопытные, правда более 
философские, чем научные, построения», заслуживающие обсуж-
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дения. Книга Е. Haldane «Deadalus» (L. 1926) содержала предвиде
ние коренного изменения физики и ее представлений под влияни

ем охвата ею явлений жизни. На это же с позиций биогеохимии 

еще раньше, в 1921 году, в «Записке об изучении живого вещества с 
геохимической точки зрения» указал и сам Вернадский (о чем он 

счел нужным напомнить). В 1928 году, опираясь на свои работы в 
геохимии и биогеохимии, он имел все основания напомнить, что 

его научная программа и ее реализация ввели естествознание в 

область неразрывной связи явлений жизни и явлений физического 

строения мира, в область построения нового мировоззрения. Без 

ложной скромности он резюмировал: «В этом - глубокий и науч

ный и философский, жгучий современный интерес проблем био

геохимических» (Там же). 

Что человечество сводит на нет девственную природу в инте

ресах своего выживания, стало понятно, конечно, не в ХХ веке. Од

нако в первой четверти ХХ века стало ясно, что при этом изменяет

ся химия Земли. В. И. Вернадский четко сформулировал вопрос о 

том, меняет ли замена девственной природы культурными полями, 

садами, лугами биогеохимические процессы, саму организован

ность биосферы. Так, в программе Вернадского наметилась новая 

линия исследований: опираясь на опытные сельскохозяйственные 

станции получить данные о геохимических константах для главных 

культурных растений - озимой ржи, озимой пшеницы, проса, льна, 

клевера, конопли, картофеля, свекловицы - для всей территории 

страны. Параллельно для всех тех же растений в Биогеохимической 

лаборатории предполагалось определить химический элементар

ный состав. «В соединении с их геохимическими постоянными будет, 

таким образом, получен полный количественный учет вызываемой 

ими биогенной миграции химических элементов в биосфере, ми

грации количественно различной не только для разных видов рас

тений, но и для разных химических элементов, захватываемых од

ним и тем же растительным видом или культурной расой» (Вернад

ский, 1992. С. 146). Так писал ученый в короткой заметке, опубли
кованной в ДАН СССР в 1929 году. 

Заметка «0 геохимических постоянных культурных растений» 
(1929) носит характер предварительного сообщения и содержит 
таблицу проф. А. Н. Лебедянцева и выводы из нее В. И. Вернадского. 
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Лебедянцев свел в таблице следующие данные: площадь, занимае

мую одним растением, средний вес живого растения с корнями, 

среднее количество семян на одно растение, коэффициент размно

жения и скорость передачи геохимической энергии (работа прово

дилась на Шатиловской опытной сельскохозяйственной станции). 

Полностью работа А. Н. Лебедянцева была опубликована в 1930 году 
в 1 томе «Трудов Биогеохимической лаборатории». 

В. И. Вернадский обратил внимание на то, что для изученных 

А. Н. Лебедянцевым культурных растений скорость передачи геохи

мической энергии заселения планеты, определяющая максимальную 

миграцию химических элементов в биосфере, колеблется от 

8,35 см/сек до 20,15 см/сек. Вывод его гласил: «Бросается в глаза, 
что геохимическая энергия лучших селекционных сортов меньше 

той же энергии обычных культурных рас» (Там же). Из чего следует, 

что эти сорта могут сохраняться в условиях культуры «только при 

условии затраты лишнего труда и мысли человека» (Там же). Вер

надский считал очень важным провести определение этих величин 

для сорняков и для дикой растительности, которая «заменяется 

сейчас нашими культурными полямю> (Там же). Он полагал, что 

величина скорости передачи геохимической энергии для сорняков и 

для дикой флоры значительно больше, чем для культурных рас. 

Ученый предполагал, что «та новая живая природа, которою гений 

человека заменяет природу, создавшуюся вне его участия, вне на

правляемой им энергии, связана с меньшей, а не с большей био

генной миграцией» (Там же. С. 148). Эти соображения имели пер
востепенное значение для ноосферогенеза. Рассматривая работу 

А. Н. Лебедянцева как пионерскую, В. И. Вернадский выдвигал мас

штабную задачу: «Так это или нет - эта и многие другие важные 

проблемы могут быть количественно, научно точно разрешены 

дальнейшим получением геохимических констант для возможно 

большего количества видов и рас организмов, из возможно больше

го количества их местообитаний» (Там же). 

Среди задач, намеченных научной программой В. И. Вернад

ского, значилось «определение радиоактивных элементов в живых 

организмах» (Там же. С. 154). В январе 1929 года Вернадский прочел в 
Физико-математическом отделении Академии наук доклад «0 кон
центрации радия живыми организмами». Он сообщил о проводи-
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мых в Государственном радиевом институте и в Биогеохимической 

лаборатории определениях радиоактивности организмов. Ссьmаясь 

на данные Б. К. Бруновского, установившего концентрацию радия 

растительными и животными организмами из окружающей среды 

в течение их жизни, В. И. Вернадский пришел к заключению, что 

это явление может считаться доказанным для водных организмов и 

установлено для двух видов ряски. Определение содержания радия 

в живом организме (ряске) показало, что радия в нем в 56, 5 раза 
больше, чем в воде. Вернадский заключил, что «организм не кон

центрирует радий случайно» (Там же. С. 149). 
Из данных Б. К. Бруновского следовало, что разные виды ряски 

«берут в одном и том же биоценозе из окружающей среды разные 

количества радия» (Там же). В. И. Вернадский предположил, что это 

содержание радия, как и нахождение в организме всех других эле

ментов, «должно быть видовым признаком» (Там же). 

Б. К. Бруновский установил содержание радия и для некоторых 

наземных растений. В. И. Вернадский обратил внимание на то, что 

определения радия для почвенных растворов ему неизвестны, и еще 

предстоит выяснить: «Концентрируют ли наземные растения радий 

по сравнению с почвенными растворами?» (Там же. С.150). По его 

мнению, «нельзя сравнивать содержание радия в наземных растени

ях с содержанием радия в почвах, ибо только небольшая часть радия 

почв доступна живущим в почвах организмам» (Там же). 

Несмотря на ограниченность эмпирических данных В. И. Вер

надский счел возможным предложить некую общую схему, «общий 

процесс», геохимии радия в биосфере. « ... Радий из водных растворов 
поступает в водные организмы - растительные и животные; при 

этом наблюдается значительная - в десятки раз - его концентра

ция. Из водных же растворов (почвенных) он поступает в наземные 

растения и из них (через пищу) и из питьевой воды в наземные 

животные» (Там же). Эти процессы, учитывая специфику радия, 

должны быть приняты во внимание: «концентрация радия живым 

веществом биосферы должна существенным образом влиять на 

энергетику биосферы и организмов» (Там же). Помимо радия Вер

надский стимулировал «работы над нахождением в живых орга

низмах урана и тория» (Там же). Наконец, он поставил важный с 

биологической и геохимической точек зрения «вопрос о равновесии 
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"радий ~живые организмы в водной среде"» (Там же. С. 151). Ссы
лаясь на работу Дж. Джоли (1909), указавшего на своеобразие рас
пределения радия в морях, В. И. Вернадский предположил, что имеет 

место концентрация его планктоном. Нахождение подземных вод, 

богатых радием, позволило нарисовать общую схему равновесия: 

Водные организмы ~ Ra ~ Природная вода ~ Водные организмы 

Каждый атом радия, являясь источником энергии, разлагает 

молекулы воды на 02 и Н2. Изымая радий из воды, организмы пре
кращают эту реакцию. «Является ли живое вещество в этих услови

ях - в водных растворах - фактором, влияющим на радиогенное 

выделение кислорода, его прекращающим и ослабляющим?» 

(Там же). Рядом возникал и другой вопрос: «Есть ли связь между 

содержанием радия в воде и интенсивностью жизни?» (Там же. 

С. 152). Для биологии мог оказаться важным вопрос «О значении 
радия в физиологических процессах» (Там же). Все эти вопросы 

требовали дальнейшего изучения «радиоактивности вод природ

ных водных бассейнов в связи с развитием в них жизни ... » (Там же. 
С. 151). Полагая, что уран входит в растения, В. И. Вернадский орга
низовал изучение этого вопроса на примере ряски и других орга

низмов в Биогеохимической лаборатории. 

Изучение химического состава живых организмов. В 1930 году 
В. И. Вернадский подвел первые итоги многолетнего изучения сред

него химического состава живых организмов в связи с геохимиче

скими явлениями. Эти исследования были частью «общей про

граммы» Вернадского. 

Научная программа включала в себя: 1) выяснение вопроса о то
ждественности или различии смесей изотопов химических элемен

тов в живом веществе по сравнению с косной материей; 2) коли
чественное определение химического элементарного состава жи

вых организмов; частью этой задачи является определение средне

го веса живых организмов; 3) количественное определение геохи
мической энергии живых веществ, связанной в первую очередь с 

размножением; 4) определение радиоактивных элементов в живых 
организмах (см. С. 154). 

Программа осуществлялась на средства АН СССР и Государст

венного радиевого института при поддержке Украинской академии 
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наук и ее Биологической пресноводной станции в Староселье, а 

также Исследовательского биологического института в Сергиевке 

(около Ст. Петергофа), Плавучего морского научного института в 

Москве, Мурманской биологической станции в Александровке и 

Опытной сельскохозяйственной станции в Шатилове. 

В 1930 году В. И. Вернадский мог назвать ряд уже опубликован
ных работ по определению химического состава живых организ

мов: Н. Д. Зелинского (1923), В. С. Садикова и А. П. Виноградова 

(1924), а также В. С. Садикова (1926) о методике анализа химическо
го состава животных организмов. В 1927 году работы по проблеме 
удалось поставить более систематически и широко сначала в Отде

ле живого вещества при Комиссии по изучению естественных про

изводительных сил (КЕПС), а с 1928 года в Биогеохимической лабо
ратории (БИОГЕЛ). 

Основной задачей Биогеохимической лаборатории В. И. Вер

надский назвал определение химического состава растительных и 

животных организмов, выделяя при этом «организмы, играющие 

важную роль в строении биосферы» (1992. С. 154). Отдавая приори
тет изучению проблем геохимической организованности биосфе

ры, Вернадский и его лаборатория, убедившись, что очень трудно 

провести резкую границу между геохимией и биологией, старались 

«всюду, где возможно, останавливаться и на вопросах чисто биоло

гических» (Там же). 

Остановившись на общих положениях, заложенных в основу 

всех наблюдений, В. И. Вернадский вновь подчеркнул, что в биогео

химических явлениях речь идет о совокупностях организмов - об 

однородном и неоднородном живом веществе, изучаемом по хи

мическому составу, весу и геохимической энергии. Все эти данные, 

выраженные количественно, относятся «К единой особи, совокуп

ность которых составляет живое вещество» (Там же. С. 155). Таким 
образом, исследователь имеет дело со средним химическим эле

ментарным составом, весом и геохимической энергией живого ве

щества, «отнесенными к средней особи» (Там же). 

Физико-химические и математические основания новой биологии. 

Важнейшей отличительной чертой «новой>> биологии В. И. Вернад

ского является его стремление построить биологию как физико

химическую область знания, доступную математизации. Этому 
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стремлению отвечал и понятийный аппарат Вернадского: новую 

биологию он строил на таких понятиях как живое вещество (равно 

живая материя), атом, химический элемент, энергия и т. д. 

В статье «Общие соображения об изучении химического состава 

живых организмов» 1930 года В. И. Вернадский предложил формулу, 
уравнение живого вещества. Исходя из того, что живое вещество 

биосферы может быть разложено на составные части - таксономи

ческие подразделения, ученый был озабочен тем, чтобы «точно уяс

нить себе, в каких пределах возможно заменить в толковании живой 

природы морфологические группы (виды, роды и т. п.) однородны

ми живыми веществами и какие при этом возникают новые точки 

зрения и новые проблемы» (Там же. С. 156). Он вновь напомнил, что 
геохимик должен исходить не из отдельного организма, «как это 

имеет место в основных проблемах биологии», но из совокупности 

организмов, «совокупностей действительно существующих в био

сфере, т. е. из изучения биоценозов, популяций, сообществ, фаун, 

флор и т. п. во всем их кажущемся бесконечном разнообразию> 

(Там же). Для геохимика важен их химический состав, т. е. вызывае

мая, производимая ими миграция химических элементов. 

Особо выделил В. И. Вернадский проблему биоценозов. Следует 

иметь в виду, что он употреблял этот термин «в самом широком 

понимании». Формулировка Вернадского гласила: «Биоценоз есть 

всякая естественная совокупность, территориально вьщеляемая, 

каких бы то ни было организмов в биосфере» (1992. С. 156, прим.). 
В виде биоценозов в биосфере встречаются как однородные живые 

вещества, так чаще разнородные. При всем разнообразии биоцено

зов число их ограниченно. Вернадский был уверен, что «задача их 

полного химического изучения отнюдь не является утопической» 

(Там же. С. 156). 
Изменение структуры живой природы. В статье 1930 года В. И. Вер

надский вновь вернулся к проблеме ноосферогенеза. Биосфера за

метно изменилась. В ней еще существовали совокупности ранее 

созданных в ходе эволюции морфологических форм. Однако уже 

было ясно, что под влиянием жизнедеятельности человека «за по

следние тысячелетия структура живой природы претерпела чрез

вычайные изменения» (Там же). В ее состав вошли, наряду с «есте

ственными» видами «многочисленные новые культурные расы, 
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созданные человеком» (Там же). Стало очевидно, что расовые жи

вые вещества должны учитываться в биосфере наряду с видовыми, 

однородными живыми веществами. «Эти расовые культурные од

нородные вещества непрерывно охватывают все большую и боль

шую часть живой природы. И по массе они все увеличиваются, и в 

больших областях суши, на многих островах уже резко преобладают 

над живой природой, состоящей из естественных видов» (Там же). 

Отмечая всюдность культурных однородных веществ, Вернадский 

одновременно указывал: «Этот процесс явно ускоряется, и можно 

учесть то время, когда расовая живая природа явится преобладаю

щей на нашей планете» (Там же). 

В. И. Вернадский уже знал, что «почти вся площадь суши охва

чена или сообществами, состоящими из культурных растений и 

животных, или изменена под их влиянием>> (Там же). Он видел, что 

человечество имеет дело с новой организованностью биосферы. 

Имея в виду расы культурных растений и домашних животных, он 

констатировал: «Растет главным образом масса отвечающего им 

живого вещества, но не его разнообразие. Этим живая природа на

шей эры резко отличается от всех геологических эпох, начиная с 

археозоя» (Там же). 

В 1930 году В. И. Вернадский следующим образом уточнил во
прос, поставленный в 1921 году в лекциях по геохимии. Имея в ви
ду живую природу Земли, он писал: «При химическом ее изучении 

возникает проблема основного значения: изменилась ли и как из

менилась биогенная миграция химических элементов суши в био

сфере под влиянием замены культурными расами естественных, не 

зависимых от Ното sapiens faber морфологических форм жизни -
естественных видов, подвидов и т. п. ?» (Там же). Решение этого 
вопроса ученый видел на пути изучения в сравнительном плане 

химического состава культурных и естественных биоценозов. 

Поскольку основой биосферы В. И. Вернадский считал биоце

ноз, он уделил большое внимание его структуре, роли в нем от

дельных видов. В 1930 году ученый обратил внимание на то, что 
«конечным элементом», определяющим структуру биоценоза, при

нимается линнеевский вид (линнеон), а часто подвид. Процессами, 

протекающими в биоценозе, линнеевский вид (или подвид) «не раз

лагается на те более простые элементарные виды, из совокупности 
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которых он часто, может быть, обычно слагается» (Вернадский, 

1992. С. 157). Это предопределяет биогеохимический выбор: «видо
вое однородное живое вещество, совокупность которого слагает 

живую природу, изучаемую геохимически, отвечает линнеевскому 

виду (или соответственно подвиду)» (Там же). По мнению Вернад

ского, более дробные деления - жорданоны (элементарные виды) и 

чистые линии «не могут сохраняться и проявляться в окружающей 

нас природе» (Там же). Имея в виду, по-видимому, культурные 

формы растений и животных, ученый отметил, что чистые линии и 

жорданоны обязаны своим сохранением в биосфере человеку, его 

мысли и труду. Полагая, что в биоценозах возможно «наблюдать 

миграцию атомов только путем изучения геохимического суммар

ного эффекта линнеевского вида», он вместе с тем видел, что «био

логический интерес познания химизма этих дробных морфологи

ческих делений организмов очень велик» (Там же). 

Проблема важна и для геохимика. В. И. Вернадский допускал, 

что изучение химического состава чистых линий или жорданов

ских, «элементарных», видов «даст возможность уточнить колеба

ния сложного состава линнеевских видов, углубить научный анализ 

этого состава» (Там же). 

В. И. Вернадский полагал, что надвидовые таксоны «едва ли 

имеют прямой интерес для познания геохимических явлений со

временной биосферы» (Там же). Имея в виду роды, семейства и т. п. 

категории, ученый заметил, что обычно не наблюдается «никакого 

их яркого проявления в биоценозах, которые мы кладем в основу 

нашей работы» (Там же). Обнаруживая глубокое знание экологии, 

далее он писал: «виды одного рода обычно не входят в один и тот 

же биоценоз, близкие виды одного рода даже замещают друг друга 

в разных местностях, например в разных флорах или фаунах и от

вечающих им биоценозах» (Там же). По его словам, включение в 

биоценоз нескольких видов одного рода «всегда указывает на древ

ность их образования или на особые условия окружающей биоце

ноз или сообщество среды» (Там же). 

В. И. Вернадский обосновал биогеохимический аспект принципа 

рекапитуляции. Его постулат гласил: «Род в окружающей нас живой 

природе отражает ее палеонтологическое прошлое» (Там же. С.158). 

Род можно изучать в природе «лишь в аспекте геологического вре-
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меню>. С позиций широко трактуемого принципа рекапитуляции 

Вернадский прогнозировал: «Можно думать, что его химический 

анализ будет отвечать химическому составу предка, от которого 

произошли все виды рода» (Там же). К этому вопросу ученый воз

вращался и позже. Здесь же он добавил к процитированным сло

вам: «В этом случае перед нами выдвигаются вопросы, связанные с 

геологическим прошлым явлений жизни)) (Там же). 

С геохимической точки зрения В. И. Вернадский оценил и дру

гой факт из области экологии. Геохимическое изучение крупных 

подразделений - родов - растительного и животного царства по

зволило поднять новые вопросы. Так, было подмечено, что «В груп

пе млекопитающих - в отделах плацентарных и сумчатых - оди

наково мы наблюдаем хищных, травоядных, зерноядных, грызунов 

и т. п.» (Там же). 

Направление исследований Биогеохимической лаборатории 

уже определялось новым представлением о биосфере как преимуще

ственно ноосфере. Это обстоятельство может служить еще одним 

веским аргументом в пользу очень раннего введения понятия ноо

сферы в научную программу, текущие исследования и концепцию 

В. И. Вернадского. 

В 1930 году ученый отметил: «В основу нашей текущей химиче
ской работы сейчас выдвигается выяснение среднего химического 

состава линнеевских видов (где возможно - подвидов) и культур

ных рас организмов» (Там же). Зная, что биологи сомневаются в 

том, что средний химический состав организма может слуЖить ви

довым признаком, В. И. Вернадский предлагал разрешить спор 

опытным путем. Сам он планировал постановку ряда анализов по 

определенной схеме. При этом ученый опирался на тезис: «Если 

средний химический состав является видовым признаком, то коле

бания химического состава одного и того же вида из разных мест

ностей, из разных биоценозов, разных лет должны происходить в 

узких определенных пределах, не превышающих вариаций его 

морфологических признаком (Там же). 

Далее, по мысли В. И. Вернадского, химический анализ должен 

дать возможность определить вид, как последний определяется по 

морфологическим признакам; кроме того, анализ должен помочь 

различать два разных вида; следует ожидать, что различия химиче-
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ского состава между родами и семействами окажутся больше, чем 

различия между химическим составом видов одного рода. Ученый 

ожидал, однако, что «наиболее близкие между собой расы - чистые 

линии или элементарные виды - должны химически различаться 

друг от друга» (Вернадский, 1992. С. 159). Все эти положения пред
стояло проверить опытным путем. 

Химический видовой признак представлялся В. И. Вернад

скому весьма важным. Ученый мотивировал это тем, что этот при

знак «определяет в очень резкой, яркой количественной форме со

отношение между внешней средой и организмом» (Гам же). Он яв

ляется «субстратом всего анатомического и гистологического 

строения организма» и от него зависит образование соединений, из 

которых строятся ткани организма. Несмотря на общие морфологи

ческие черты, которые всем живым организмам придает их общее 

протоплазматическое строение, наблюдение должно показать, что 

«все морфологические различия обусловлены различными, особы

ми, только им свойственными молекулами, вырабатываемыми каж

дым организмом»; молекулы же опираются на разный атомный со

став организма. Наконец, главное значение видового химического 

признака заключается в том, что «это видовое свойство легко может 

быть выражено в числах» (Гам же). Причем количественно выра

женные видовые признаки могут быть сравниваемы. 

Математизация биологии. Точное числовое выражение биогео

химических проблем шло, по наблюдениям В. И. Вернадского, в 

русле общей тенденции развития естествознания, включая биоло

гию. Вернадский писал: «Биология постоянно и очень быстро охва

тывается математическими понятиями и, в частности, численные 

величины приобретают в ней все большее и большее значение» 

(Там же). При этом он называл изучение физиологических явлений, 

«тесно связанных с физикой», отмечал, что области «генетики и 

биометрики охватываются численными законностями и констан

тамю>, «области экологии, биоценозов, гидробиологии в широком 

смысле этого понятия все больше и больше дают места численным 

соотношениям» (Там же). Внедрение числа в биологию ХХ века 

«увеличилось благодаря возникшим в жизни человечества новым 

прикладным биологическим проблемам - проблемам зоотехники, 

массового питания, агрономии, рыбного хозяйства, промыслового 
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исследования океанов и морей и т. п.» (Там же). Благодаря биогео

химии число охватывает новые области биологии. Числовыми по

стоянными линнеевский вид может быть охарактеризован так же 

точно, как морфологическим диагнозом. 

Принимая, что числовые постоянные линнеевскоrо вида ко

леблются в известных пределах, В. И. Вернадский планировал про

извести химические анализы намеченных видов «из возможно 

большего количества мест, в разные года и из разнообразных био

ценозов, одних и тех же видов растений и животных» (Там же. 

С. 160). Познание химического состава живых организмов откры
вало путь для постановки новых проблем в геохимии и биологии. 

Вернадский оценил это как «новый случай вхождения математики -
числа и геометрического образа - в области науки, где их раньше 

не было» (Там же). 

Преодолевая противостояние геохимии и биологии, В. И. Вер

надский настойчиво утверждал: «Как всякая наука, биология долж

на стремиться к возможно полному математическому охвату свой

ственных ей законностей и фактов» (Там же). В этом он усматривал 

«основное условие ее дальнейших успехов», проникновения в но

вые области, остающиеся пока недоступными. Ученый был убеж

ден: «Биология неизбежно станет наукой в известной мере матема

тической, как стала ею физика» (Там же). 

В деле математизации биологии В. И. Вернадский огромное 

значение придавал биогеохимическим исследованиям. Роль по

следних была особенно велика в тех областях биологии, в которых, 

по его словам, «имеют место исследования совокупностей орга

низмов - экологии, фитосоциологии, в географии растений и жи

вотных, во всех изучениях флоры и фауны с общей точки зрения, 

где давно необходимо подойти к количественному учету массы или 

веса составляющих их видов, а не только их числа>> (Там же). Вер

надский настаивал на том, что числовые соотношения между ви

дами «должны отойти на второй план по сравнению с весовыми 

соотношениями, между составляющими живую природу (Ж) ком

понентами из однородных живых веществ» (Там же). 

В. И. Вернадский указывал также на необходимость вьщвижения 

на первый план количественных данных о миграции химических 

элементов, вызванной деятельностью, жизнью живого вещества, 
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и об интенсивности этой миграции. К таким количественным дан

ным он, прежде всего, отнес средний химический состав однород

ного живого вещества и константу « V». 

Уточняя методику выражения видового признака и считая ве

личину процентного весового химического элементарного состава 

искусственной, В. И. Вернадский предложил ориентироваться на 

выражение среднего химического состава организма «В виде коли

чества химически различных атомов, свойственных среднему не

делимому данного организма» (Там же. С. 161). Эта величина будет 
показывать, по мысли Вернадского, «то количество атомов, которое 

биогеохимической энергией может быть выделено организмом из 

окружающей среды и удержано им во время жизни в том особом 

термодинамическом - живом - поле, какое представляет собою в 

поле биосферы каждый организм» (Там же). 

Полученные числа являются характерными и постоянными как 

для «общего количества атомов, находящихся в среднем недели

мом данного вида», так и для качественного состава - каждый хи

мический элемент «должен быть представлен в нем определенным 

различным числом атомов» (Там же). 

В. И. Вернадский постулировал, что «только целый организм яв

ляется в биосфере особым атомным полем» (Там же). Правда, разме

ры организмов колеблются чрезвычайно сильно, поэтому определе

ние среднего неделимого представляет в биологии и геохимии «ино

гда непреодолимые трудности» (Там же). Вернадский видел выход из 

затруднения в том, чтобы «дать для каждого организма количество 

атомов в одной и той же для всех единице объема, например, в куби

ческом сантиметре» (Там же). Он предположил при этом, что «ПО мере 

уменьшения размеров организма, количество атомов в таком объеме 

будет увеличиваться» (Там же. С. 161-162). Введение такого измере
ния было призвано упростить «многочисленные вопросы, связанные 

с химизмом неоднородных живых веществ, с биоценозами, в тех слу

чаях, когда трудно выделить в них неделимое ... » (Там же. С. 162). 
Отмечая значение среднего веса организма для геохимии и 

биологии, В. И. Вернадский обращал внимание на то, что с весом 

организма связаны «два его свойства огромного и биологического 

и геохимического значения» (Там же), объем и поверхность, также 

являющиеся видовыми признаками. 
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На весе организмов заметно отражается содержание в них воды 

(эта величина составляет от 60 до 99,7 %), а также азота, углерода и 

некоторых других элементов. Преобладание воды в составе большин

ства организмов выявляет «значение поверхностей живого вещества 

в строении окружающей нас природы» (Гам же. С. 163). Согласно 
В. И. Вернадскому, этим путем «чрезвычайно увеличивается сила 

биогенной миграции атомов, так как поверхность организма, имея в 

виду беспозвоночных, растения, - ей пропорциональна» (Гам же). 

Вернадский предложил рассматривать насекомых и травы «как не

большие капли воды с огромной поверхностью соприкосновения с 

биосферой» (Гам же). Ученый обратил внимание на то, что споры и 

семена никогда не содержат больше 20 % воды, заключив, что это 

формы латентной жизни, «жизни без влияния на миграцию химиче

ских элементов окружающей организмы среды» (Вернадский, 1992. 
С.163, прим.). Замечу, однако, что еще Ч.Дарвин опытным путем ус

тановил, что семена растений могут разными путями переноситься 

на дальние расстояния, т. е. здесь мы имеем своеобразный экспорт 

организмов, способных на новом месте изменить ход миграции хи

мических элементов как количественно, так и качественно. 

В программе В. И. Вернадского приоритетное место было отве

дено определению химического состава организма. Основная задача 

состояла в том, чтобы убедиться в постоянстве этого состава как 

видового признака. «Это утверждение мы неизбежно должны хотя 

бы а priori положить в основу изучения химического состава живой 
природы, биоценозов» (Там же. С. 166). 

Эти соображения базируются на постулате, который приобре

тает у В. И. Вернадского новый, более глубокий и объемный см:ысл: 

<<А priori представляется для натуралиста аксиомой, что все морфо
логические свойства всякого природного тела, в том числе и живого 

организма, являются следствием его химического состава. Сохра

нение в разных биоценозах морфологических свойств организма 

почти неизменными или мало меняющимися заставляет думать, что 

составленные из этих организмов их совокупности, т. е. однородные 

живые вещества, будут мало меняться в своем химическом составе 

в разных биоценозах» (Гам же). Эта редакция давно принятой нату

ралистами аксиомы объединяла биологию, геохимию и биогеохи

мию. Принцип соответствия морфологии и химии живого организма 
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носит здесь подчеркнуто биологический и биосферный смысл. Уко

реняя этот смысл, вытекающий из положения о биоценозе как 

ячейке биосферы, Вернадский далее писал: «Изучение биоценоза 

основано, таким образом, на положении, что свойства неоднород

ного живого вещества могут быть точно и непререкаемо вычисле

ны, если известны свойства и количества составляющих его одно

родных живых веществ» (Там же). 

О значении этого положения для реализации своей научной 

программы В. И. Вернадский сказал с полной определенностью: 

«Это положение есть в то же время и основная проблема, подлежа

щая выяснению. То или иное ее решение, очевидно, чрезвычайно 

отразится на ходе всей нашей работы и на ее методике» (Там же). 

Ставя проблему изучения биоценозов с биогеохимической 

точки зрения, В. И. Вернадский указывал, что «очень большое зна

чение имеют биоценозы, которые представляют чистые или почти 

чистые однородные живые вещества, т. е. те, которые почти сплошь 

состоят из особей одного и того же вида (или подвида)» (Там же). 

Методологическую важность этого подхода он усматривал в том, 

что таким образом можно проверить положение об относительном 

постоянстве химического состава вида, а также выяснить «особые 

свойства тех видов, которые дают в биосфере участки однородного 

живого вещества» (Там же. С. 167). Имея в виду виды девственной 
природы, Вернадский предположил, что в последнем случае «дан

ный вид обладает - в условиях образования биоценоза - макси

мальной геохимической энергией по сравнению с другими, здесь 

находящимися организмами» (Там же). Только при этом условии 

один вид способен захватить всю площадь биоценоза; «С геохими

ческой точки зрения изучение такого вида приобретает особое зна

чение» (Там же). Конечно, в действительности биоценозы, образо

ванные совершенно чистым однородным веществом, едва ли суще

ствуют, имеет место чрезвычайное преобладание в биоценозе вида А 

над видами В + С + D. Однако это не исключает основного положе
ния: «С таким преобладанием компонента А могут встречаться 

среди сотен тысяч и миллионов видов только такие, геохимическая 

энергия которых (величина V) может достигать в условиях живой 
природы очень большой величины» (Там же). Такие виды ученый 

призывал изучать в первую очередь. 
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К проблемам биогеохимии В. И. Вернадский отнес изучение 

различных форм однородных живых веществ, присущих одному и 

тому же виду. Эти формы вида отличаются морфологически, что 

дает основание «думать, что они будут и по химическому составу 

различны» (Там же). Вернадский ввел в биосферологию следующее 

эмпирическое положение: «Чрезвычайно характерно для структуры 

живой природы то, что каждый вид дает или может давать в ней 

несколько морфологически - а следовательно и химически - раз

личных форм однородного живого вещества» (Там же). 

Рост и развитие организма зависят от годичного цикла плане

ты, в ходе этого цикла появляются одни и те же возрастные формы 

данного вида (подвида, расы), наблюдаются «скопления разных 

в о з р а с т н ы х однородных веществ, периодически сменяю

щихся с ходом времени» (Там же). Кроме того, в биосфере наблю

даются еще и «П о л о в ы е разности однородных живых веществ» 

(Там же). Возрастные формы, связанные с ростом, присущи всем ор

ганизмам и «являются характерной чертой живой природы» 

(Там же). Геохимическое значение имеют также «однородные живые 

вещества, связанные со сменой поколений и с метаморфозами орга

низма>>; они встречаются «В почти чистых биоценозах» (Там же). 

Таким образом, В. И. Вернадский выделил три формы возрас

тных однородных живых веществ (и соответственно биоценозов): 

«собственно возрастные, поколенные и метаморфозные» (Там же). 

Связанные с этими формами процессы протекают различно. 

При обычном росте процесс идет очень определенно и выра

жается кривой роста, достигающей максимума и медленно спа

дающей; в разные стадии организм с ходом времени дает «разные 

однородные живые вещества» (Там же). Совокупности организмов, 

образующих луга, поля, леса, морфологически и химически «меня

ются с возрастом, проходят разные стадии» (Вернадский, 1992. 
С. 168). «Молодой и зрелый луг, лес разных возрастов, поле в зеле
нях, в цвету, спелое имеют и разный морфологический вид и, оче

видно, разный химический состав» (Там же). Эти процессы цикли

чески повторяются и сопряжены с вращением планеты вокруг 

Солнца. «Очевидно, как непрерывно идут морфологические изме

нения с возрастом, так непрерывно меняется и их химический со

став, вероятно с резкими проявлениями во времена максимального 
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изменения формы организма» (Там же). Отсюда следует логиче

ский вывод: « ... для полной химической характеристики какого
нибудь вида надо иметь его химические анализы, отвечающие всем 

этим стадиям» (Там же). Для анализа следует выбрать биологически 

важные периоды; например, для трав луга - периоды цветения, 

созревания семян, первых молодых всходов. 

При метаморфозе, например насекомых, составляющих по весу 

«главную массу животных организмов суши», стадии развития -
гусеница (личинка), куколка, имаго - морфологически чрезвычай

но различны. «Соответственно чрезвычайно резки и химические 

различия ... » (Там же). Переход из одной стадии в другую происхо
дит быстро, скачками, связан с земным солнечным циклом, «И по

вторяется неизменно сотни тысяч и миллионы лет» (Там же). «Так

же скачками должны происходить и периодически повторяться 

химические изменения в биоценозах, в случаях, когда такие орга

низмы в них преобладают» (Там же). 

Важной чертой строения биосферы является смена поколений. 

Явление это присуще водным, морским в том числе, организмам, и 

организмам, обитающим на суше. Биоценозы, образуемые поко

ленными живыми однородными веществами, встречаются среди 

насекомых, ракообразных, гидроидов и т. д. Морфологические раз

личия сменяющихся поколений нередко резко выражены, а циклы 

длятся годами; «нет никакого сомнения, что так же будут резки из

менения химического состава отвечающих им однородных живых 

веществ» (Там же. С. 169). 
К явлению смены поколений относится и смена половых поко

лений бесполыми (например, в биоценозах тлей или хермесов). Од

нако в биосфере В. И. Вернадский выделил половые однородные жи

вые вещества вне связи со сменой поколений. Таковы, по его мне

нию, рощи пирамидальных тополей юга России, или скопления 

Elodea caпadeпsis европейских рек, включающие только женских 
особей; сюда же он отнес «естественные скопления особей одного 

какого-нибудь пола», например «лёты» пауков, состоящие из женских 

особей, рои самцов бабочек. Изучение мужских и женских разностей 

однородных живых веществ Вернадский посчитал необходимым для 

полного познания химического состава вида. Поскольку особи разно

го пола отличаются как морфологически, так и химически, то следует 
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принять, что их химическое различие нередко сказывается «в обра

зовании ими особых биоценозов в биосфере, т. е. особых миграций 

химических элементов» (Гам же. С. 170). 
Таким образом, детальный анализ позволил понять, что «ДЛЯ 

точной характеристики химического состава вида или подвида необ

ходимо иметь несколько анализов в разные стадии жизни организма 

и его половых и иных разностей» (Гам же). Стало очевидно, что коли

чество атомов в каждом организме «закономерно меняется в течение 

жизни» и что «эта закономерность подлежит нашему изучению» 

(Гам же). Нескольких чисел требуют для полной характеристики хи

мические анализы и веса, объемы и поверхности организмов. 

Единым числом может быть выражена характеристика вида 

или расы при определении геохимической энергии однородного 

живого вещества, если она взята в максимальном своем проявле

нии. Эта величина определяет предел, которого может достигнуть 

для каждого вида свойственная ему реальная скорость заселения 

планеты (величина V). 
Для величины « V» В. И. Вернадский предлагал - и считал необ

ходимым - определить максимальную величину и наблюдаемые от 

нее в биосфере отклонения. Последние данные он считал даже бо

лее важными для характеристики биоценозов. 

Биогеохимический подход позволил наметить новые стороны 

в жизнедеятельности и организации биоценоза. Настойчиво на

правляя внимание исследователей к этим новым вопросам, 

В. И. Вернадский писал: «При изучении живой природы имеют ог

ромное значение определение реально существующей величины V 
и сравнение ее как с возможным максимумом, так и с ее числами в 

разных биоценозах. Тут мы должны получить многочисленные чи

словые данные, которые позволят углубиться в механизм биоцено

зов» (Там же). При этом Вернадский предупреждал: «Наблюдений 

нет»; для определения константы геохимической энергии «прихо

дится начинать всю работу сначала» (Там же). 

Равновесие в живой природе. Придя еще в 1921 году к мысли, что 
человек уничтожил девственную природу планеты, В. И. Вернад

ский не переставал размышлять над последствиями деятельности 

«культурного человечества>>. Его учение о биосфере помогло вскрыть 

важные закономерности организации и жизнедеятельности биосферы. 
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Биосфера предстала перед ученым в виде динамически устойчивой 

планетной системы. Повторяя этот вывод в 1930 году, он писал: 
«В окружающей живой природе давно установилось равновесие, 

меняющееся чрезвычайно медленно. В девственной природе оно 

идет колебаниями, столь же мало заметными, как мало заметны 

вековые или долголетние колебания и безвозвратные изменения 

климата» (Там же). Человек коренным образом изменил ситуацию. 

«Лишь вмешательство культурной работы человечества коренным 

образом изменило извечный ход динамических равновесий живой 

природы» (Вернадский, 1992. С.171). 
Как же разрешилось возникшее противостояние Биосферы и 

Человечества? Ответ В. И. Вернадского в 1930 году гласил: «Но и 
здесь, в конце концов относительно быстро, устанавливается ново

го рода устойчивое динамическое равновесие того же характера» 

(Там же). В данном контексте это означало, что каждый «девствен

ный или непосредственно не изменяемый человеком биоценоз» 

рассматривается «как устойчивая постоянная система биогенных 

миграций химических элементов, повторяющихся правильно пе

риодически с годовым солнечным циклом» (Там же). 

Если перевести эти соображения В. И. Вернадского в плоскость 

концепции ноосферогенеза, то мы должны признать, что, трезво 

оценивая масштабы воздействия человечества на биосферу в более 

ранних своих работах, в 1930 году ученый был готов допустить, что 
в биосфере устанавливается новое равновесие, частью которого 

остаются «девственные» биоценозы, еще сохранившиеся на Земле. 

Аргументом в пользу сосуществования девственной и культур

ной природы послужило сохранение в живой природе пищевых це

пей, обеспечивающих «взаимоотношения между разными одно

родными веществами биоценоза» (Там же). Цепи питания играют 

важную роль в жизни водных организмов, представляя «характер

ную черту водной жизни»; меньшая роль отводилась им в структу

ре биоценозов суши. 

Развивая тему пищевых цепей в биоценозе, В. И. Вернадский 

напомнил о первых попытках выразить отношения организмов, за

действованных в цепях питания, математически. Первым он назвал 

А. Уоллеса, его исторический мемуарный труд 1858 года. Вернад
ский отметил, что количественно и химически состав организма А, 
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питающегося организмом В, находится в зависимости от количест

ва и состава организма В и что эта зависимость может быть выра

жена математически. Ученый подчеркнул также, что «нахождение 

количественных соотношений между членами таких цепей и хими

ческий анализ их состава являются основой биогеохимического 

познания биоценозов» (Там же). 

Цепи питания и биогеохимия. В. И. Вернадский исходил из того, 

что химический состав организмов А, В, С. .. различен, но между ни
ми необходимо должна существовать связь. «Какие существуют пра

вильности, определяющие эту связь?» (Гам же). Этот вопрос нужда

ется в эмпирическом исследовании, отметил Вернадский, однако 

для него было ясно, что «ДЛЯ биогеохимических постоянных, опре

деляющих геохимическую энергию организма, величина V должна 
быть наибольшей для первого звена цепи и уменьшаться по мере 

приближения к последнему звену, т. е. Vd > Vc > Vь > Va» (Гам же). 
Первым звеном цепи питания для всей живой природы 

В. И. Вернадский назвал «зеленые растения», а для водных орга

низмов - «планктон». В программе работ своей лаборатории хи

мический анализ растительного мира и планктона Вернадский вы

нес на первое место, наряду с анализом компонентов пищевых це

пей и преобладающих в биоценозах однородных живых веществ. 

Первый анализ планктона был произведен в Биогеохимической 

лаборатории А. П. Виноградовым и опубликован в статье В. И. Вер

надского, вышедшей в 1933 году на немецком языке (см. 1992. 
С. 172, прим.). Работа такого рода только начинала разворачиваться, 
однако Вернадский мог уже в 1930 году опубликовать первые выво
ды. По его словам, разное значение пищевых цепей живого вещест

ва на суше и в водных бассейнах обусловлено различным характе

ром зеленого вещества суши и моря, воды. «На суше по массе пре

обладает зеленая жизнь высших растений, между тем как в водных 

бассейнах господствуют микроскопические зеленые организмы с 

максимальной величиной V; они являются могучими агентами ми
грации химических элементов» (Вернадский, 1992. С. 172). 

В 1930 году, поставив вновь вопрос: «насколько химический со
став следует за колебаниями морфологической структуры видов, 

подвидов, рас?», В. И. Вернадский воздержался от категорического 

ответа. Можно ли по химическому составу различать виды с такой 
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же уверенностью, как по морфологическим признакам? Этот во

прос «нельзя решить сегодня теоретически, дедуктивным пуtем» 

(Там же). Таково мнение Вернадского. 

Опыт геохимии и биогеохимии, опыт построения концепции 

биосферы, создание основ новой биологии, - все убеждало В. И. Вер

надского, что принятый в теоретической физике дедуктивный ме

тод все еще мало приложим к миру живых существ, к анализу жи

вого вещества. По-видимому, с годами Вернадский все больше ук

реплялся в мысли о специфике живой материи. Однако как историк 

науки он предвидел последствия революции в физике для осталь

ного естествознания. Ситуация была проанализирована им в статье 

«Изучение явлений жизни и новая физика», представлявшей собой 

доклад, прочитанный впервые в Московском обществе испытате

лей природы в 1930 году. Статья начинается словами: «Переворот, 
совершающийся в нашем ХХ веке в физике, ставит в научном 

мышлении на очередь пересмотр основных биологических пред

ставлений>> (Вернадский, 1992. С. 173). 
В. И. Вернадский предложил оригинальную трактовку рево

люции в физике и ее последствий. Он нашел, что переворот в фи

зике «впервые позволяет в чисто научной концепции мирозда

ния поставить в Космосе на подобающее место явления жизни» 

(Там же). Появилась возможность преодолеть «глубочайшее про

тиворечие между научно построенным Космосом и человеческой 

жизнью - между пониманием окружающего нас мира, связанного 

с человеческим сознанием, и его научным выражением» (Там же). 

Это противоречие в течение трех столетий, с XVI века, проникает 
всю умственную жизнь и глубоко ощущается на каждом шагу. 

Преодоление этого противоречия должно было внести в нашу 

жизнь глубокие и разнообразные изменения и выразиться в «но

вой научной картине Космоса, которая выявляется из учений но

вой физики» (Там же). 

В. И. Вернадский предвидел, что переворот должен «отразиться 

на основном орудии научного мышления - на текущей научной 

работе, на психологии научных исследователей» (Там же). Его бес

покоило укоренившееся в течение столетий «резкое несоответствие 

полученной научной картины Вселенной с тем научным трудом, 

который кладется в ее основу» (Там же). 



Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 287 

История научной картины мира. Научная картина мира, кот6~ 
рой руководствовались естествоиспытатели, получила свое начало 

в эпоху Возрождения. В XVI веке Джордано Бруно· ярко выразил 
идею бесконечности Вселенной, указав на подлинное место в ней 
Солнца и Земли. Построения Дж. Бруно нельзя отнести к научным 

достижениям, он выражал «то, что с разных сторон поднималось в 

это время в человеческом сознании» (Там же). Однако его философ

ские выводы из новых научных открытий оказались в согласии с 

дальнейшим ходом научного познания. 

Под влиянием естествознания миропонимание менялось ко

ренным образом. Тысячелетняя традиция оказалась разрушенной. 

Эти процессы осмысливались философской мыслью. «Философские 

построения, исходящие из новых научных фактов и эмпирических 

обобщений, предвосхитили на несколько поколений то, к чему впо

следствии пришла точная научная мысль» (Там же). 

Наука получила новое орудие познания - телескоп. Понадо

бились немногие десятилетия, на протяжении которых Коперник, 

Кеплер, Галилей, Ньютон «разорвали веками установившуюся связь 

между человеком и Вселенной» (Там же). 

С одной стороны, «выявилось новое научное понимание - чувст

во единой Вселенной», однако, с другой стороны, картина Вселенной, 

охваченная законами Ньютона, «не оставила в ней места ни одному из 

проявлений жизни», хотя казалось, что она достигла «предельного на

учного совершенства» (Там же). Человек, все живое, вся наша планета 

потерялись в бесконечности Космоса. Между тем, столетиями науч

ные, религиозные, философские и художественные построения от

водили человеку, а через него явлениям жизни, центральное поло

жение в Космосе. « ... В конце XVII века эти представления исчезли из 
научных концепций мироздания» (Вернадский, 1992. С. 174). 

Новое научное мировоззрение утверждало картину бесконеч

ной Вселенной, подчиняющейся точным законам механики и фи

зики, но, как подчеркивал В. И. Вернадский, «В то же время низво

дило человека со всеми его интересами и достижениями - низво

дило все явления жизни - на положение ничтожной подробности в 

Космосе>> (Там же). 

После И. Ньютона эта тенденция не только сохранялась, но и 

крепла. Благодаря утвердившейся мировоззренческой ориентации 
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естествознания, уже без участия философии и религии, «все упроч

нялась безжизненная картина Вселенной, охваченной научной 

МЫСЛЬЮ» (Там же). 

Эту безжизненную картину мира упрочили вьщающиеся успехи 

звездной астрономии. В конце ХVШ - начале XIX века В. Гершель 
открыл новый мир - бесчисленные туманности, космические сис

темы звезд, и впервые выявил законы его строения. Новая эпоха 

наступила в ХХ веке: новый расцвет астрономии бьm обусловлен 

новыми могущественными методами наблюдения и быстрым охва

том полученных данных физикой. «Астрофизические достижения 

нашей эпохи сливаются с новой физикой и все более проникаются 

ее построениями» (Там же). 

В среде ученых и образованных людей и ХVШ и ХХ столетия 

безжизненная картина мира вызывала протест. «".Неизменно по

дымались голоса, указывавшие с тревогой на выясняемую этим пу

тем ничтожность жизни, всех величайших человеческих исканий 

по сравнению с грандиозностью открывавшейся картины Космоса» 

(Там же). Эти настроения находили «выражение и оправдание» в 

космогониях. В ХХ веке английский астроном Д. Джине ярко выра

зил эти настроения. «Бренность и ничтожность жизни, ее случай

ность в Космосе, казалось, все более подтверждались успехами точ

ного знания» (Там же). 

В рамках этих старых представлений в ХХ веке «новый рост на

учной картины Вселенной», продолжающий закреплять представ

ление о безжизненности Космоса, согласно В. И. Вернадскому, 

«впервые встретился с другим, более глубоким течением научного 

миропонимания, коренным образом изменяющим эмпирически 

получаемую картину Космоса» (Там же). 

Таким образом, В. И. Вернадский со всей определенностью указал 

на новое явление в эволюции научной картины мира. Нельзя не 

заметить удивительного совпадения, несомненно, далеко не слу

чайного. Жизнь и человек оказались введены в картину мира как 

раз в тот момент, когда естествознание осознало, что девст

венной биосфере приходит конец, что человечество вступает в 

новый мир - мир ноосферы ХХ века. Впервые при этом человек 

предстал перед научной мыслью как сила, преобразующая биосферу, 
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биогеохимию планеты, как сила, ликвидирующая плоды созида

тельной работы природы. Наука неожиданно оказалась перед со

вершенно новым миром, ей неизвестным. 

Этот прорыв в эволюции научной картины мира был осуществ

лен не философским анализом, не религиозным чувством, но на

учной мыслью. Последняя «начинает вносить поправки, освещать 

по-новому давно знакомую, чуждую человеческой жизни научную 

картину Космоса» (Там же). Глубочайший переворот в основных 

построениях физики породил новую волну «нового научного по

строения Вселенной», введя в новые рамки существующее, сохра

нявшееся веками, «жгучее противоречие» (Там же). 

Это «жгучее противоречие» порождалось поразительным рас

согласованием в восприятии мира. Веками человек противился на

учной картине Космоса, в которой не отражались ни он сам со сво

им разумом, мыслью, творчеством, ни все живое. С помощью фило

софии, религии, художественного творчества человек стремился 

внести поправку в научную картину Мира. Эти усилия находились в 

противоречии со строгими требованиями научного мировоззре

ния. Оставаясь на почве естествознания, научного мировоззрения, 

человек «должен был мириться с чуждой жизни картиной Космоса 

и считать ошибкой и иллюзией то значение, которое он неизменно 

в жизни придавал разуму, сознанию и всему живому, часть которо

го он сам составляет» (Вернадский, 1992. С. 175). 
Естествознание было не в состоянии «свести явления жизни на 

физико-химические явления, которые лежат в основе картины 

Космоса», однако, не желая сдавать позиции, оно усиленно порож

дало в научной среде и образованном обществе «убеждение, что, 

рано ли, поздно ли, это будет достигнуто» (Там же). И не просто 

достигнуто за счет преобразования мировоззрения, но достигнуто 

«без сколько-нибудь коренного изменения основ научно построен

ного мироздания». Как подчеркивал В. И. Вернадский, эти основы 

«представлялись незыблемыми>> (Там же). «Считали, что разум, 

сознание - высшие проявления жизни - наряду со всеми другими 

физиологическими процессами должны были быть сведены к тем 

физико-химическим процессам, которые вошли в построение Кос

моса» (Там же). Больше того, по словам Вернадского, хорошо знака-
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мого с историей науки и современным ему научным сообществом, 

принималось даже, что «все философские, художественные, рели

гиозные проявления человеческого сознания всецело уложатся в 

рамки научного Ньютонова мироздания» (Там же). 

И философы, и многие ученые, естествоиспытатели, «вдумы

вавшиеся в основу своего знания», понимали, что «это представ

ление не вытекает из научного знания, а является в основе своей 

верой, исходящей из философских и даже метафизических пред

ставлений» (Там же). 

Стремясь преодолеть ограниченность физикалистской карти

ны мира, ряд первоклассных ученых искал выхода из противоречия 

за счет «признания в явлениях жизни особых, чуждых окружающе

му миру сил или форм энергии или энтелехии» (Там же). Как считал 

В. И. Вернадский, эти виталистические представления также не 

могли укорениться в научной мысли, поскольку «корни их не лежат 

в эмпирическом точном материале научных фактов и научных 

обобщений, а внесены в науку ей чуждыми философскими по

строениями и изысканиями» (Там же). 

Основное противоречие в сфере мировоззрения В. И. Вернад

ский охарактеризовал следующим образом: «Исходя только из ана

лиза основного содержания науки - научных фактов и на них по

строенных эмпирических обобщений, - опираясь только на них, 

ученый должен был признать, что нет реальных оснований для ве

ры в то, что физико-химические явления Ньютоновой картины ми

роздания достаточно глубоки и широки, чтобы охватить явления 

жизни, и в то же время, что из этих явлений жизни нельзя из эмпи

рического материала вывести виталистические представления, ко

торые бы дополнили картину мира» (Там же). 

Научные построения В. И. Вернадского, его философские размыш

ления, его натурфилософия, его историко-научная концепция -
все творчество по существу было подчинено разрешению этого 

основного мировоззренческого противоречия, пустившего глубо

кие корни в общественное и научное сознание. И Вернадский уже 

увидел вытекавшие из этого неразрешенного наукой противоре

чия грозные последствия. Имел ли он программу его преодоления? 

В науке - да. В жизни - еще нет. (Может быть, отсюда его ин

терес к Гете и к Фаусту!) 
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В том, что Ньютонова картина мира не охватывает явления жиз

ни, «должно было убеждать и изучение истории научного знания за 

последние столетия» (Там же). Изыскания самого В. И. Вернадского в 

области истории науки убедили его в том, что «за все протекшие ве

ка нет никакого успеха в объяснении жизни в схемах господствую

щего научного миропонимания» (Там же). Ученый видел, что «между 

живым и неживым, косным веществом сохраняется та же пропасть, 

которая была во время Ньютона, и ни на шаг не продвинулся охват 

создания разума, логического мышления схемами и построениями 

физико-химических систем Ньютонова Космоса» (Там же). 

Перед В. И. Вернадским встал вопрос: на каких путях возможно 

преодоление противоречия, все болезненнее проявляющегося в 

теоретическом естествознании? Он видел, к каким жарким дискус

сиям это противоречие приводило биологов-теоретиков и какими 

бесплодными оставались все попытки сторонников механицизма и 

витализма найти однозначные решения коренных проблем теорети

ческой биологии. Подводя итоги подобным схваткам, Вернадский 

вправе был констатировать: «Ученый должен был или находить вы

ход из противоречия в философской или религиозной мысли или 

считать, что научное мироздание должно быть в основе перестроено, 

причем при выработке его должны войти в него явления жизни в от

вечающих им реальных фактах и эмпирических обобщениях наряду с 

другими выявлениями реальной действительности» (Там же). 

Широко распространенное убеждение в незыблемости научного 

представления Нового времени о мироздании и огромные успехи в 

его уточнении за столетие между 1830-1930 годами не помешало 
В. И. Вернадскому заключить, что «В основе своей оно не получило 

прочности и не являлось достаточно сильным, чтобы можно бьmо 

считать, что то положение, которое занимает в нем живое, могло счи

таться доказанным, и чтобы ученый, стоя только на почве научного 

знания, должен бьm смириться в своей гордыне, покориться и при

знать бренность и ничтожность жизни в Космосе» (Там же. С. 176). 
В. И. Вернадский обратил внимание на дивергенцию в позна

нии Мира, с новой силой заявившей о себе в ХХ: веке. Философ

ская и религиозная мысль искала и находила жизни место в миро

здании; философские искания в течение трех последних столетий 

росли «В направлении, противоположном научной картине мира ... » 
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(Гам же). Религиозные построения модернизировались, «непрерыв

но отпадали и отходили те их стороны, которые входили в столкно

вение с научным мышлением». Одновременно в философии, в рели

гиозном творчестве и «В бытии человечества росло осознание явле

ний жизни, их огромного значения в Космосе» (Гам же). На фоне 

этой духовной жизни человечества самый ход истории научной 

мысли незаметно «все более и более подтачивал веру в возможность 

введения явлений жизни в научную картину мироздания без ко

ренного ее изменения» (Гам же). 

Преобразование научной картины мира в направлении обога

щения ее явлениями жизни, как показал историко-научный анализ 

самого В. И. Вернадского, «стихийно подготовлялось новым явлени

ем: ростом и структурой самой организации человечества>> (Гам же). 

Осознание этого нового явления вносит существенные поправки в 

картину эволюции научного мировоззрения. 

Расшифровывая понятие роста и структуры организации чело

вечества, В. И. Вернадский обратил внимание на следующие про

цессы, обнаружившиеся в развитии естествознания в XVIII и 

XIX веках. Во-первых, блестящие успехи описательного естество
знания, применение точных научных методов в науках о человеке 

в эти же столетия привели к тому, что «место, занимаемое научной 

картиной Космоса в добытом человеком знании, н е п р е р ы в -
но уменьшает с Я» (Там же). Картина Космоса строилась 

всё меньшей частью ученых. Во-вторых, после труда И. Ньютона 

«Principia philosophiae naturalis» лик науки изменился, возникло 
много новых наук, подавляющее число которых оказалось связано 

с изучением жизни, человека и человечества. «Едва ли можно со

мневаться, - писал Вернадский, - что много более девяти десятых 

ученых исследователей работает в областях знания, которые ника

кого отношения не имеют к той картине Космоса, которая считается 

результатом научной работы» (Там же). Большинство ученых, по 

словам Вернадского, «совершенно не заинтересованы в этой кар

тине и с ней в течение своей научной деятельности не встречаются» 

(Там же). На области их знания изменения этой картины не сказы

ваются и без нее они вполне обходятся. В-третьих, история биоло

гических наук XIX века показывает, что теория эволюции, нало
жившая отпечаток на концепции второй половины XIX и первой 
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трети ХХ века, и играющая большую роль «ВО всей жизни челове:че

ства», все еще «не входит в научную картину Космоса, так как в по

следней нет места жизни» (Там же). Подчеркивая, что история тео

рии эволюции «под этим углом зрения еще не написана», Вернад

ский напомнил, что эта теория «вызвала оживление эволюционных 

представлений в космологических построениях, но находилась в 

резком противоречии с физико-химическими исканиями в биоло

гии» (Там же). Согласованность теории эволюции с Ньютоновым 

Космосом, «т. е. возможность ее сведения всецело на лежащие в ос

нове этого Космоса физико-химические положения», представля

лись сомнительными и во времена Ч. Дарвина и, в меньшей степе

ни, в позднейшее время. «Во всяком случае, - резюмировал Вер

надский, подразумевая теорию эволюции, - она могущественно 

влияла на научную мысль и отсутствовала в научной картине ми

роздания» (Там же. С. 177). 
Чуткий историк науки, В. И. Вернадский понимал, что «неосоз

нанный ход научной работы последних десятилетий шел в направ

лении, разрушавшем веру в возможность сведения явлений жизни 

к параметрам Ньютонова Космоса» (Там же). В 1930 году, опираясь 
на опыт истории науки и на концепцию биосферы, он с еще боль

шим основанием, чем в 1909 году, имел право сказать: «Сейчас мы 
стоим на повороте» (Там же). Почва подготовлялась «бессознатель

но в психологии научных работников)>, в том числе благодаря и ус

пехам теории эволюции. 

Логика этих рассуждений совершенно закономерно подвела 

В. И. Вернадского к вопросу о сущности науки. Биосферология по

новому заставила взглянуть на человечество, его историю и роль в 

ней науки. Знание, в особенности научное знание, служили выжи

ванию и прогрессу человеческого общества. Наука, считал Вернад

ский, «не есть абстрактная, самодовлеющая и имеющая свое неза

висимое существование, сущность)> (Там же). Наука есть «создание 

человеческой жизню>, ее содержание не сводится к научным теори

ям, гипотезам, моделям, картине мира. В основе наука «главным 

образом состоит из научных фактов и их эмпирических обобще

ний, и главным - живым - содержанием является в ней научная 

работа живых людей)> (Там же). Именно люди - научные работники -
«И составляют науку в общественном ее проявлению> (Там же). 
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Их мастерство и воля, их «общественное всемирное научное мнение» 

Вернадский отнес к основным факторам исторического хода научно

го знания. Науку он охарактеризовал как «сложное социальное созда

ние человечества, единственное и ни с чем не сравнимое ... » (Гам же). 
В большей степени, чем литература и искусство, наука «носит все

мирный характер, слабо связана с формами государственной и обще

ственной жизни» (Гам же). Наука - это «социальное всечеловеческое 

образование, ибо в основе ее лежит для всех равно обязательная сила 

научных фактов и обобщений» (Гам же). 

Другие области духовной жизни человечества такой обязатель

ностью не отличаются. Именно эта общеобязательность фактов и 

обобщений связывает людей науки. «Наука едина и все без исклю

чения области ее ведения теснейшим образом между собой связа

ны» (Там же). Наука демократична: все ведущиеся научные работы 

«ПО сути равноценны», все они ведут «К одной и той же единой на

учной истине», а именно, «К единому, всем обязательному научно

му пониманию окружающего» (Там же). 

Интересы достижения истины нарушаются, если «теоретически 

основной результат» научной работы «явится чуждым и не связан

ным с научной работой подавляющего большинства строящих нау

ку живых мыслящих личностей» (Там же). Именно такая ситуация 

сложилась в естествознании. В 1930 году В. И. Вернадский вынуж
ден был признать: «Огромное, подавляющее содержание научной 

работы не отражается на научной картине природы» (Там же). 

Как могло сложиться подобное положение? По своему значе

нию для судеб науки и цивилизации выявленное противоречие 

имело, несомненно, куда больший вес, чем «кризис» в биологии в 

1920-е годы и «кризис» в физике, порожденный квантовой механикой 

и новыми представлениями об атоме. Обнаруженное В. И. Вернад

ским противоречие сохраняло силу на протяжении всего ХХ столе

тия. Вернадский вскрыл причину его живучести. «Такое положение 

может существовать только потому, что еще держится вера в то, что 

научная работа ученых будет в конце концов, с ходом времени, 

связана с современной научной картиной мира и ей не окажется 

противоречащей>> (Там же). 

Хорошо осведомленный о настроениях научного сообщества 

В. И. Вернадский отметил: «Этого ждут многие, занимаясь своими 
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специальными работами и не заботясь о будущем» (Гам же). Он пред

видел, что если эта вера исчезнет, то «противоречие между содержа

нием науки и результатом ее работы станет перед исследователями и 

потребует решений» (Гам же). Глобальные угрозы, с которыми столк

нулось человечество на рубеже ХХ: и XX:I веков, поколебали эту веру, 
но не настолько, чтобы от нее решительно отказаться и начать поис

ки нового подхода к пониманию реальности. Многовековое воздей

ствие этой веры на умы ученых породило устойчивое убеждение, что 

«явления, связанные с изучением жизни, войдут в конце концов в 

научную картину мира без ее коренного изменения, в картину мира, 

построенную без их участия ... » (Вернадский, 1992. С. 178). В научном 
общественном мнении эта вера заставила «придавать ... разную цен
ность разным областям научного знания» (Гам же). 

В. И. Вернадский считал, что все это «ведет к резкой неустой

чивости в научной организации человечества», поскольку не явля

ется прочным неоднократно высказывавшееся мнение о примате 

математических, астрономических и физико-химических наук, не

зависимо от остального естествознания определяющих «понима

ние основ современной картины мира - пространства, времени, 

материи, энергии» (Там же). Вернадский указал при этом, что «все 

увеличивается в научной среде количество научных работников, 

связанных с изучением явлений жизни» и что полученные ими ре

зультаты «все ярче влияют на научную мысль>> (Там же). Сверх того, 

он нашел, что «реальная ценность в научной мысли их работы не

редко больше, чем ценность построений научной картины Космо

са», указав в этой связи на поучительную историю эволюционных 

идей с середины XIX века. 
Делясь своими сомнениями, В. И. Вернадский поставил два во

проса: «Действительно ли науки о жизни ничего не могут коренным 

образом изменить в основных представлениях научного мирозда

ния, в представлениях о пространстве, времени, энергии, материи? 

И полон ли этот список основных элементов нашего научного 

мышления?» (Там же). 

Второй вопрос касался развития психики, разума: «Может ли 

строго мыслящий натуралист признать, что в эволюции форм жизни 

разум Ното sapiens faber есть конечное, максимально возможное, 
окончательное проявление духовных достижений организованных 
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существ? Или надо думать, что здесь на Земле в данное геологиче

ское время перед нами развернулось только промежуточное выявле

ние духовных возможностей жизни и что в Космосе где-нибудь су

ществуют ее более высокие в этой области проявления?» (Там же). 

В философии и религии в период 1850-1920-х годов шла «огром

ная творческая - и во многом плодотворная» работа человечества, по 

оценке В. И. Вернадского, «коренным образом противоречащая науч

ному миропониманию, созданному в последние столетия» (Там же). 

Эта деятельность усиливала противоречие между научной работой 

и ее «официальным основным результатом», т. е., по-видимому, 

господствующей картиной мира. 

В. И. Вернадский полагал, что создавшееся неустойчивое поло

жение в научной организации человечества, «раз оно сознается, 

долго продолжаться не может» (Там же). Как это ни парадоксально, 

стимулом к изменению ситуации послужили как раз достижения 

физических и астрономических наук. Между 1900 и 1930 годом из
менилось представление о пространстве, времени, материи и энер

гии. Правда, и эти новые представления «недостаточны для научно

го построения Космоса», однако благодаря им в физику «вдвигаются 

новые понятия, которые неизбежно обращают внимание физиков 

на явления жизни», поскольку оказалось, что «В явлениях жизни 

последствия этих понятий выражены яснее и резче, чем в обычных 

объектах физических исследований» (Вернадский, 1992. С. 179). 
Эти, не учтенные в научной картине мира, но обязательные эле

менты ее строения, меняют ньютоновскую ее форму; они «могут 

быть поняты и изучены только введением в той или иной форме 

науки о жизни в картину мироздания» (Там же). 

Итак, чтобы быть введенными в картину мира, биологические ее 

элементы должны быть изучены и пройти отбор. 

Такова была задача Вернадского. 

Решая эту задачу, ученый обнаружил, что форма, в которой на

ходились биологические знания, не соответствует поставленной 

цели. В. И. Вернадский искал и нашел новую форму обобщения био

логических знаний, отвечающую задаче преобразования научной 

картины мира. Он мог уже с полным основанием сказать в 1930 году: 
<<Любопытно, что при этом в явлениях жизни выдвигаются на пер-
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вое место черты жизни, которые мало привлекали внимание био

логов» (Там же). У него не было сомнений в том, что «перелом» в 

физике вызовет «глубочайшее нарастающее изменение в самих 

науках о жизни ... » (Там же). 
В свете этого прогноза В. И. Вернадского, нуждается в пере

смотре история биологических наук в СССР в ХХ веке. Ожидаемого 

им уточнения основных концепций жизни «В связи с происходя

щим переломом в историческом ходе физических наук» не удалось 

достичь полностью, несмотря на то, что для этого были созданы 

предпосылки, как в самой биологии, так и в науках о Земле. Непре

одолимые препятствия, выстроенные на пути объективного движе

ния теоретической мысли в естествознании в нашей стране, факти

ческий запрет, наложенный на разработку ряда фундаментальных 

проблем и направлений, нанесли науке непоправимый ущерб. Уси

лиями плеяды русских ученых естествознание, принявшее в России 

старт на несколько столетий позже по сравнению с Европой, к кон

цу XIX - началу ХХ века сумело выйти на мировой уровень, а в ряде 

областей, и, прежде всего, в биологии, занять лидирующие пози

ции. Своим некомпетентным вторжением и репрессивными дейст

виями власть девальвировала уже полученные результаты, затор

мозив уже шедший полным ходом процесс грандиозного синтеза 

естественнонаучных знаний. 

Какие изменения внесла в картину мира революция в физике? 

Ответ В. И. Вернадского на этот основной вопрос в общей фор

ме гласил: «Меняется - оказалась не отвечающей фактам - науч

ная картина мира, основанная на всемирном тяготении, на воз

можности научно выразить все окружающее движением частиц, 

обратимыми процессами, строгой, заранее предвычисляемой оп

ределенностью. Индивидуальное входит в мир физических явле

ний» (Там же. С. 181). «Порядок природы другой, чем думали», -
заключил Вернадский. 

Коренное изменение основных физических представлений, как 

был уверен В. И. Вернадский, «неизбежно должно резко отразиться 

на положении явлений жизни в научном мироздании ... » (Там же). 
По его убеждению, «целый ряд допущений новой физики нигде 

не выражен столь резко, как в явлениях жизни» (Там же). Так, необ

ратимость во времени присуща и жизни отдельной особи и эволю-
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ции видов на протяжении геологического времени. Необратимый 

характер жизненных явлений присущ живому в такой мере, «В ка

кой мы этого не видим в косной ... природе» (Там же). В одном ряду 
стоят здесь явления жизни, радиоактивности и внутренней жизни 

звезд, хотя наиболее резко тип необратимых процессов «выражен в 

явлениях жизни» (Там же. С. 182). 
Явление необратимости индивидуального развития особи и 

даже необратимого поступательного развития видов было извест

но давно - и до Ч. Дарвина и после него. Сознавали, что это явле

ние противоречит утверждению, будто возможно «свести явления 

жизни к физико-химическим процессам Ньютонова мировоззре

ния», и все же «не обращали на это внимание» (Там же). Вскрыв это 

противоречие в ходе развития научного познания, В. И. Вернад

ский как историк и философ науки дал обобщенную характеристику 

обнаруженного феномена. «Это очень обычное проявление непол

ноты логического анализа в области научного мышления», - утвер

ждал Вернадский, добавив, что оно «может быть даже неизбежно 

при сложности Космоса и при слабости нашего научного аппарата, 

которым мы проникаем в неизвестное» (Там же). 

Основным в переломе физических воззрений на мир В. И. Вер

надский назвал «изменение представлений о пространстве, време

ни, тяготении, энергии, материи» (Там же. С. 179). Далее он указал 
на следующие черты новой физики: неразделимость пространства 

и времени, стирание границы между энергией и материей, распро

странение энергии квантами (скачками), представление о времени 

как четвертом измерении пространства, введение понятия элек

трона. Возрождаются в новой форме древние динамические пред

ставления. Вводится представление о необратимости процессов, 

которому не было места в ньютоновской картине мира. Допускает

ся, что «В мире даже господствуют необратимые процессы», как 

будто составляющие «сущность явлений в молекулярной физике, в 

физике микроскопических явлений ... » (Там же. С.180). Законы при
роды подразделяются на законы статистические и законы, касаю

щиеся «свободных элементов физических процессов» (Там же). 

Ставится под сомнение закон причинности, названный Вернадским 

альфой и омегой ньютоновской картины мира. Он напомнил, что 

лежащую в основе этого закона идею выразил П. С. Лаплас, допус-
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кавший возможность «охватить Вселенную в одной формуле, решая 

которую можно вычислить и движение планет и течение мысли, 

движение тростника и изменение спиральной туманности» (Там же). 

Вернадский видел, что подобный детерминизм исчезает в новой 

физике и что «физики увидели здесь не только аналогию с индиви

дуумом биологов, но явление той же логической категории» 

(Там же). Естествознание подошло «К различению физического 

пространства от геометрического», в физику начинает проникать 

учение о симметрии. В научные представления вошла идея конеч

ности, ограниченности Космоса. 

Фиксируя в явлениях жизни выражение «физического явления 

космического порядка», В. И. Вернадский сосредоточил внимание на 

тех явлениях жизни, которые могли быть с большой долей вероятно

сти включены в «научное мироздание». В 1930 году он имел все осно
вания утверждать: «Мы подходим к очень ответственному времени -
к коренному изменению нашего научного мировоззрения» (Там же. 

С. 182). Ученый предвидел, что это изменение будет соответствовать 
по своим последствиям созданию картины Космоса на законе все

мирного тяготения, на бесконечности времени и пространства и на 

представлении о Космосе, проникнутом материей и энергией. 

В. И. Вернадский ожидал, что именно на этом пути удастся «пре

одолеть то противоречие, которое установилось между жизнью и 

научным творчеством, с одной стороны, и научно построенным 

Космосом, с другой ... » (Там же). Противоречие это складывалось и 
укреплялось на протяжении XVI-XIX столетий, «когда создавалось и 
росло Ньютоново миропонимание» (Там же). Обращает на себя вни

мание емкое по смыслу замечание Вернадского к последним словам. 

«Это было, впрочем, Ньютоново миропонимание без И. Ньютона, 

который вводил в него поправки верующего христианина» (Там же). 

Следовательно, Ньютон не несет прямой ответственности за утвер

ждение в естествознании картины мира в форме бездушного, без

жизненного Космоса. Таким образом, в истории научной картины 

мира представления самого Ньютона должны занять особое место. 

Научная картина Космоса Ньютона характеризует целый период в 

истории научной картины мира - период, когда естествознание еще 

прочно уживалось с религией. Научная картина мира бьmа выхоло

щена после решительного отмежевания науки от религии. 
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В. И. Вернадский предвидел, что «В научной картине Вселенной 

жизнь предстанет перед нами в неожиданной форме», напомнив, 

что и явления, изучаемые в физике, представлены в этой картине 

«В ином виде, чем перед нашими органами чувств» (Там же). 

Что могла дать биология для научной картины мира? Какими 

путями биологическое знание могло быть введено в картину 

Космоса? 

На рубеже XIX и ХХ столетий на эти вопросы ответил Э. Геккель 
в своей универсальной картине мира, включавшей жизнь, психику 

и человека. 

В конце 1920-х годов, учитывая кардинальные изменения в 

науке, ответ на те же вопросы искал и нашел В. И. Вернадский. Он 

шел другим, по сравнению с Геккелем, путем - путем объединения 

живого и косного мира в единую картину. И Вернадский сказал об 

этом с полной определенностью. «Я не биолог и сталкиваюсь с яв

лениями жизни с другой, менее привычной для биолога точки зре

ния, - с их воздействием на космическую среду их жизни» 

(Там же). Используя выражение К. Бернара «космическая среда», он 

стремился оттенить близость своей позиции взглядам Бернара, 

сознававшего, по словам Вернадского, что «жизнь есть не мелкое 

земное, но есть космическое проявление» (Там же). 

Все проявления жизни В. И. Вернадский разделил на планет

ные и космические. К планетным свойствам жизни относятся сле

дующие ее черты. Живое вещество составляет неразрывную часть 

земной коры, организованности биосферы; оно создается и под

держивается космической энергией Солнца. Через живое вещество 

энергия Солнца передается в глубины земной коры. Количество 

охваченного жизнью вещества есть в биосфере величина постоян

ная «или мало меняющаяся в течение геологического времени» 

(Там же. С. 183). На протяжении всей геологической истории Земли 
живое вещество входит в геохимические циклы химических эле

ментов в земной коре, внося в миграцию земных химических эле

ментов определенную геохимическую энергию (источником которой 

является Солнце). Живое вещество постоянно участвует в химиче

ском обмене с окружающей его космической средой, никогда в ней 

самопроизвольно не зарождаясь. В течение всего геологического 
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времени живое вещество «представляет единое целое, генетически 

связанное, резко отдельное от космической среды» (Там же). Био

генная геохимическая энергия обнаруживает в биосфере стремле

ние к максимальному проявлению (первый биогеохимический 

принцип). В ходе эволюции видов выживают организмы, увеличи

вающие своей жизнедеятельностью биогенную геохимическую 

энергию (второй биогеохимический принцип). Химический состав 

живого вещества остается в ходе эволюции видов постоянным, од

нако вносимая живым веществом в космическую среду геохимиче

ская энергия увеличивается. Человек появился в биосфере в согла

сии со вторым биогеохимическим принципом. Благодаря разуму 

человека влияние жизни на планету увеличивается и меняется; это 

дает право выделить особую психозойскую эпоху в истории плане

ты. «С появлением на нашей планете одаренного разумом живого 

существа планета переходит в новую стадию своей истории. Био

сфера переходит в ноосферу [1939]» (Там же). Последнее положение 
было включено в текст статьи в 1939 году. В характеристику суб
страта истории Вернадский счел необходимым включить тезис о 

переходе биосферы в новое состояние - ноосферу. 

В статье 1930 года, заглядывая в будущее ноосферы, В. И. Вер
надский предсказал космическую судьбу человечества. Опираясь на 

свои биогеохимические принципы, ученый утверждал: «мы, види

мо, выходим за пределы планеты, так как все указывает, что дейст

вие - геохимическое - разума, жизни цивилизованного человече

ства не остановится размерами планеты» (Там же). Рассматривая 

проявления жизни на нашей планете, он усмотрел в них «свойства 

живого, как будто с ней не связанные» (Там же). 

Среди таких космических свойств живого В. И. Вернадский ука

зал на следующие черты живого вещества и разума. 

Живой организм, согласно существующим наблюдениям, нико

гда не образуется из косной материи, но всегда возникает при уча

стии другого организма (принцип Ф. Реди). Организмы как живые 

автономные системы создают себе в космической среде «объемы 

(термодинамические поля), обладающие особыми, отличными от 

средней, температурой и давлением» (Там же. С. 184). Организмы 
способны жить как в среде тяготения, так и в среде молекулярных 

сил, «чуждой законам тяготения»; размеры организма в последнем 
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случае 'приближаются к величине молекул. Чем меньше организм, 

тем быстрее он создает делением новые организмы и тем больше 

его геохимическая энергия; скорость этого деления имеет опреде

ленный предел, составляя «биологический элемент времени». 

Жизнь организма - необратимый процесс, заканчивающийся его 

смертью; живое вещество биосферы в целом также подчиняется за

кону необратимости, действующему на протяжении геологического 

времени, в смене поколений, однако «конца - и начала - этого 

процесса мы не видим, и возможно его нет» (Там же). Жизнь увели

чивает, а не уменьшает свободную энергию в космической среде, 

т. е. «жизнь действует обратно правилу энтропии» (Там же). Термо

динамическое поле живого организма обладает резко выраженной 

диссимметрией, отличающей его от свойств космической среды; 

диссимметрия выражена «особым характером симметрии про

странства, занятого живым веществом>>, наличием энантиоморф

ных полярных векторов, неравенством между правым и левым ха

рактером явлений (обобщение Пастера). Деятельность организма не 

является механическим процессом, доступным предвычислению; 

особи обладают различной степенью свободы действий, которая 

«ясно может быть всегда установлена» (Там же). Особое место зани

мает в биосфере Человек. «Человеческий разум - и организованная 

им деятельность человека - меняет ход природных процессов в та

кой же степени, как меняют их другие известные нам проявления 

энергии, но меняет по-новому. Эта деятельность регулируется вто

рым биогеохимическим принципом, т. е. всегда стремится к макси

мальному проявлению» (Там же. С. 183). Этот список позволил 

В. И. Вернадскому заключить, что «жизнь в Космосе проявляется в 

иных формах, чем она обычно рисуется биологу» (Там же. С. 184). 
Оригинальность предложенного В. И. Вернадским воззрения на 

жизнь не в последнюю очередь была предопределена принятым им 

подходом, ядром которого явился историко-научный анализ эво

люции научной картины мира. Это был осознанный выбор. Вот как 

охарактеризовал его сам Вернадский: «С точки зрения научной 

картины мира важно, что изучение жизни указывает на такие чер

ты строения Космоса, которые в иных изучаемых наукой явлениях 

или совсем не выражаются или выражаются слабо или неясно. Уже 

одним этим ее изучение меняет научную картину Космоса, без нее 
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построенную, и открывает в ней новые черты. Оно существенно 

меняет представление о пространстве, о времени, об энергии и о 

других основных элементах мироздания» (Там же). Обращение к 

научной картине мира, проникновение в ход ее эволюции на про

тяжении столетий, выяснение особенностей ее взаимодействия с 

разными областями знания - один из важнейших элементов мето

дологии Вернадского. 

Рассмотрев постановку проблем пространства и времени в 

биологии, применительно к живому миру, ученый пришел к заклю

чению, что «жизнь не отделима от Космоса, и ее изучение должно 

отразиться - может быть, очень сильно - на его научном облике» 

(Вернадский, 1992. С. 195). 
С точки зрения интересующего В. И. Вернадского «вопроса о 

значении изучения жизни для выявления основной научной кар

тины мира» выяснилось, что для изучения пространства и времени 

мироздания не только не безразлично, но «вводит новые черты, не 

открываемые другими физическими или химическими процесса

ми» (Там же). 

Вот некоторые из высказанных В. И. Вернадским соображений 

на этот счет. В 1848 году Л. Пастер открыл явление диссимметрии 
живого вещества, осознав диссимметрию как космическое явление. 

Однако основная идея Пастера еще в конце 1920-х годов «не во

шла ... в научное сознание, и в общем мнении химиков она даже 
признается в основе сомнительной» (Там же. С. 185). В 1894 году 
П. Кюри произвел глубокий анализ понятия диссимметрии и сфор

мулировал следующую теорему: «Если какие-нибудь явления про

являют диссимметрию, та же диссимметрия должна существовать в 

причинах, которые это явление вызвали» (Там же). 

Этот принцип П. Кюри, согласно В. И. Вернадскому, служит 

поддержкой положению Л. Пастера о связи причины диссимметрии 

природных тел в явлениях жизни. 

Понятие симметрии В. И. Вернадский назвал глубочайшим и 

основным понятием, проникающим наше миропонимание. Вни

мание физиков явления симметрии обратили на себя только в 

ХХ веке. «С кристаллографией в физику вошло и учение о симмет

рии» (Там же. С. 186). Это учение было разработано минералогами. 
Но исторически начало самому понятию симметрии дала наука 
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о жизни, «оно впервые зародилось при работе художника над живы

ми объектами» (Там же). Древние эллины приписывали первую 

формулировку понятия симметрии скульптору Пифагору из Региона, 

выработавшему его более 2400 лет назад «В связи с задачей воспро
изведения человеческого тела» (Там же). И много позже А. Бравэ, 

один из основоположников учения о симметрии в минералогии, 

«исходил в своих работах из симметрии, проявляющейся в растени

ях, и создавал учение о симметрии, одновременно исходя из расте

ний, минералов и многогранников геометрии» (Там же). В даль

нейшем учение о симметрии получило «чрезвычайное развитие» в 

кристаллографии, тогда как «применение симметрии к областям 

жизни, из которых оно возникло ... было все время спорадическим 
и несвязанным» (Там же). Преподавание симметрии, обычное в 

минералогии, не занимало «НИ в физических ни в биологических 

дисциплинах подобающего ему места» (Там же). 

Изучая кристаллические формы органических соединений, 

Л. Пастер заметил появление правых и левых форм при распаде 

рацемических тел. Это явление он назвал диссимметрией. Заняв

шись изучением явления диссимметрии в связи с живым вещест

вом, Пастер открыл новое явление: «вместо одновременно появ

ляющихся двух антиподов - правых и левых - в р а в н о м 

числе, как этого требуют законы симметрии, выкристаллизовы

вается в некоторых случаях один какой-нибудь из антиподов, или 

один явно преобладает над другим>> (Вернадский, 1992. С. 187). 
Обратившись к состоянию «пространства, охваченного жиз

нью», В. И. Вернадский отметил, что «в биологии существует ог

ромное количество наблюдений, относящихся к той же области и 

подтверждающих обобщения Пастера, но эти наблюдения разбро

саны, не систематизированы и не охвачены синтезирующей мыс

лью» (Там же. С. 189). Сам Пастер установил, что живые организмы 
усваивают правые антиподы и не воспринимают левые. Вернад

ский придал этому факту огромное значение. В согласии с принци

пом Кюри, этот факт, полученный опытным путем, свидетельствует 

о диссимметрии живущего организма. «Л. Пастер это выявил для 

дрожжей и для плесневых грибов; позже нашли это для бактерий» 

(Там же. С. 191 ). Другими словами, явление было установлено, как 
подчеркнул Вернадский, «ДЛЯ обеих форм жизни - для жизни в 
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мире молекулярных явлений и для жизни в нашем мире тяготения» 

(Там же). Тот факт, что «вещество организма» открывает возмож

ность вхождения в него правых антиподов и закрыто для левых, 

подводило к заключению космического плана. «Если явление свя

зано с состоянием пространства, занятого жизнью, то правым - по 

непонятной нам пока причине - должно быть все пространство 

Солнечной системы, может быть галактическое» (Там же). Что каса

ется Пастера, то исходя из явления симметрии, он «допускал воз

можность другой жизни с обратными антиподами - левыми в ле

вом пространстве» (Там же). 

Обозревая развитие науки за последующие после открытия 

Л. Пастера восемь десятилетий, В. И. Вернадский нашел, что науч

ная мысль не продвинулась в этой области ни на шаг в разрешении 

выявленной Пастером загадки. Между тем, исследования в этой 

области были важны как «для более полного понимания жизни», 

так и «ДЛЯ изучения физического пространства вообще», ибо явле

ние диссимметрии живого вещества указывало на новые свойства 

пространства, которые «НИ в одном другом физическом явлении не 

проявляютсю> (Там же. С. 192). Прогресс в этой области знаний 
имел мировоззренческое значение. «Сейчас, в связи с созданием 

новой физики и с созданием новой картины Космоса, - подчерки

вал В. И. Вернадский, - эмпирическое обобщение Л. Пастера при

обретает чрезвычайный интерес» (Там же). Вернадский понимал, 

что биология может и должна участвовать в познании Вселенной. 

И он сказал об этом без обиняков. «Необходимо подчеркнуть ос

новной вывод: явления жизни позволяют здесь идти в изучении 

пространства Космоса так далеко, как это не возможно пока ника

ким другим путем» (Там же). Ученый резюмировал: «В этом прояв

ляется космичность жизни. Это ясно видел Л. Пастер» (Там же). 

Явление симметрии привлекало внимание биологов с давних 

пор, хотя вплоть до начала ХХ века они не были систематизирова

ны и обобщены теоретически. Например, известный французский 

писатель XVIII века Бернарден де Сен-Пьер писал в своем сочине
нии «Etudes de la Nature»: «Очень замечательно, что все моря на
полнены одностворчатыми раковинами бесчисленного множества 

видов, у которых все завитки направлены в ту же сторону, т. е. слева 

направо, подобно движению Земли, если поставить их отверстиями 
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к северу и их острым концом к Земле. Лишь очень малое число ви

дов составляют исключение ... Их формы повернуты справа налево. 
Такое единое направление и столь своеобразное от него отклоне

ние для некоторых раковин имеют, без сомнения, причины в при

роде и в эпохах неведомых веков, когда создавались их предки» 

(цит. по: Вернадский, 1992. С. 192). Больше художник, чем ученый, 
Бернарден де Сен-Пьер, по оценке В. И. Вернадского, «в своем кос

мическом чувстве природы верно охватил грандиозное явление 

жизни того же порядка, к которому больше 50 лет позже него по
дошел строгий экспериментатор Л. Пастер» (Там же). 

Напомнил В. И. Вернадский и о других фактах. Так, было уста

новлено, что направление спиралей раковин одного и того же вида 

может меняться на протяжении геологического времени; например, 

раковины Fusus antiquus из нижнепермских слоев все левые, тогда 
как современные все правые. Это означает, что причина явления 

«менялась в течение геологического времени» (Там же. С. 193). Воз
можность такого «изменения пространства жизни» обнаруживают 

гастроподы, эмбрионы которых дают левые спирали, а взрослые 

формы - правые. Географические изменения демонстрирует род 

Lonistes: в озере Танганайке ему присущи левые спирали, а в близ
ких озерах Ньясе и Виктории - правые. Все это относится к «области 

явлений диссимметрии, тесно связанных с проблемами, затрону

тыми Пастером, но уже совсем не затронутыми теоретической мыс

лью» (Там же). Вернадский не исключал, что «здесь откроются или 

особые свойства связанного с жизнью пространства или особого 

рода в нем действующая диссимметрическая сила» (Там же). 

Обращаясь к проблеме времени, В. И. Вернадский обратил 

внимание на то, что «оно в разных явлениях проявляется в ... раз
личных формах», что время физика отличается от отвлеченного 

времени математика или философа и что, наконец, мы различаем 

историческое, геологическое, космическое и т. п. времена. «Удобно 

отличать биологическое время, в пределах которого проявляются 

жизненные явления» (Там же). В условиях Земли биологическое 

время отвечает полутора-двум миллиардам лет, в течение которых 

существовали биологические процессы, «С археозоя». Биологиче

ское время в этом случае ограничено временем существования 

Земли, т. е. оно конечно. Но как соотносится биологическое время 
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с Космосом? «Насколько предельна жизнь в ее проявлении в Космосе, 

мы не знаем, так как наши знания о жизни в Космосе ничтожны», -
ответил ученый, предположив, что «миллиарды лет отвечают земному 

планетному времени и составляют лишь малую часть биологического 

времени» (Там же). В его пределах осуществляется необратимый про

цесс сохранения и развития жизни на Земле, «выражающийся в эво

люции видов» (Тамже). Время и жизнь на планете сопряжены: «ос

новным явлением должно быть признано проявление принципа Реди, 

т. е. смена поколений»; к этому процессу применимы количествен

ные методы, позволяющие получить «точное, математически учи

тываемое представление о строении того полярного вектора време

ни, который отвечает - геометрически - процессу эволюцию> 

(Там же). Таким образом, Вернадский увязал время, сохранение жи

вого вещества (смена поколений) и эволюцию видов. 

При этом В. И. Вернадский обратил внимание на существова

ние минимального предела длительности чередования поколений, 

определяемого наименьшим временем, необходимым для созда

ния нового организма. Создание организованности нового орга

низма понимается при этом и как создание «всех тех сложнейших 

химических тел - белков и т. п., которые должны быть организмом 

воспроизведены» (Там же. С. 194). Другая формула предела мини
мальной длительности чередования поколений, также предложен

ная Вернадским, гласит: «предел этот отвечает минимальной сред

ней делимости одноклеточного организма и ... он идет с такой ин
тенсивностью, что достигает физически возможного предела» 

(Там же). По мнению Вернадского, предел определяется не специ~ 

фикой самого индивидуального развития, но тем, что «В короткое 

время смены поколений не могут образоваться бесчисленные 

сложные, нужные для жизни химические соединения тела орга

низма и его механизмы» (Там же). Предел ставится внешней средой -
«свойствами физической среды и первым делом свойствами газов -
дыханием организмов», говоря определеннее, газовый обмен, произ

водимый организмом, не должен разрушать среду его жизни. Пере

водя это на язык биогеохимии, Вернадский писал, имея в виду орга

низм: «скорость распространения его геохимической энергии путем 

размножения (resp. смены поколений) не может превышать скорости 
звуковой волны газовой среды, которой дышит организм» (Там же). 
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УказываЯ на то; что минимальная длительность смены поколений, 

по имеющимся в его распоряжении данным, «лежит где-то между 

16 и 22 минутами, по-видимому, ближе к 20 минутам», он заключил, 
что эта величина должна бьгrь определена точно. «Это важная биоло

гическая постоянная» (Гам же). Согласно Вернадскому, эта постоян

ная (константа) «может быть принята за естественную единицу при 

изучении биологического времени» (Гам же). Эту единицу ученый 

предложил «считать за меру биологического временю> (Гам же). 

В. И. Вернадский указал на специфическую особенность биоло

гического времени, измеряемого через смену поколений, при рас

смотрении проблемы времени в эволюционно-биологическом аспек

те. «Чрезвычайно характерно для биологического времени измене

, ние длительности поколений в ходе процесса эволюции - в течение 

геологического времени» (Гам же). Ратуя за сбор в этом направлении 

достаточного фактического материала, ученый предположил, что для 

человека «С ходом времени в эволюционном процессе растет дли

тельность поколения» (Гам же). 

Опираясь на новую физику, В. И. Вернадский постулировал, что 

и в биологии «явление должно изучаться в комплексе пространст

во-время» (Гам же). Не развивая в статье это положение, стремясь 

лишь «дать почувствовать» значение затронутых проблем, Вернад

ский, тем не менее, заключил: «Пространство жизни ... имеет свое 
особое, единственное в природе симметрическое состояние. Время, 

ему отвечающее, имеет не только полярный характер векторов, но 

особый, ему свойственный параметр, особую, связанную с жизнью 

единицу измерения» (Там же). 

Таким образом, в концепцию эволюции живого вещества и 

биосферы были введены понятия пространства и времени живого, 

причем как в аспекте индивидуального, так и в аспекте эволюци

онного развития организмов. А благодаря принципу цефализации 

и первому биогеохимическому принципу выяснена роль психики и 

сознания в эволюции видов и биосферы. 

Примечательно, что статью об изучении жизни и новой физике 

В. И. Вернадский завершил тем, с чего начал, - обсуждением «во

проса о значении изучения жизни для выявления основной науч

ной картины мира», заключив, что «и для пространства и для вре

мени мироздания это изучение не безразлично» (Гам же. С. 195). 
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Этим путем вводятся «новые черты, не открываемые другими фи

зическими или химическими процессами» (Там же). 

Проведенные исследования позволили В. И. Вернадскому по

стулировать: «жизнь не отделима от Космоса>>. Изучение жизни 

должно отразиться и «может быть, очень сильно - на его научном 

облике» (Там же). Это утверждение справедливо, по убеждению уче

ного, не только для явлений пространства и времени, но справедли

во «И для других основных элементов Космоса ... » (Там же). Среди 
этих элементов Вернадский на первое место выставил тезис: «жизнь 

стоит почти особняком в энергетике мироздания, уменьшая, а не 

увеличивая энтропию мира ... » (Там же). В симметрии мира жизнь «В 
эволюционном процессе, с ходом геологического времени, перехо

дит к формам все более и более бедным элементами симметрии» 

(Там же). (Это мнение было высказано проф. Ф. Егером, согласно 

В. И. Вернадскому, наиболее глубоко изучавшим эти явления.) На

конец, в ходе эволюции живого появляются психика и сознание и 

«сейчас в процессах биосферы все резче и определеннее становится 

проявление человеческого разума, коренным образом нарушающе

го геологически установившиеся процессы» (Там же). 

Новые представления о мире, созданные новой физикой, слу

жат, согласно В. И. Вернадскому, стимулом, заставляя «обратить 

внимание на изучение явлений жизни, указывающих на такой не 

земной только, но космический ее характер» (Там же). В высшей 

степени актуально предвидение Вернадского: «Если подтвердится, 

что жизнь есть не планетное, а космическое явление, последствия 

этого для биологических и гуманитарных концепций будут чрез

вычайны» (Там же). 

Перспективы, открытые новой физикой были поняты и про

анализированы глубже и шире, чем кем-либо из биологов. Основы

ваясь на личном опыте исследования проблем жизни, В. И. Вер

надский имел право вьщвинуть смелый прогноз: «Вскрывается но

вый путь изучения жизни, может быть уводящий нас далеко от био

сферы, в которой сейчас сосредоточена работа биолога и в меньшей 

мере геохимика» (Там же). 

Принципиальное значение имеет небольшая статья В. И. Вер

надского «0 биогеохимическом изучении явлений жизни» (1931), 
предваряющая два сообщения, подготовленные Биогеохимической 
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лабораторией - статью самого Вернадского об изотопах в живом 

веществе и его же совместную с А. П. Виноградовым статью о хи

мическом элементарном составе рясок (видов Lemna) как видовом 
признаке. В основе этих работ лежало эмпирическое обобщение, 

выведенное из массива фактов новой науки - геохимии. «Положе

ние это следующее: явления жизни захватывают окружающее нас 

глубочайшим образом, дают отражение самых глубоких, основных 

физико-химических явлений, наукой охваченных - а т о м а и 

п р о с т р а н с т в а в первую очередь» (Вернадский, 1992. С. 196). 
Из этого положения вытекали две задачи: 1) изучая явления 

жизни, устанавливать влияние строения и свойств атомов, а также 

отражение свойств физического пространства, его состояний в яв

лениях жизни, и 2) «можно и нужно идти дальше и с помощью яв
лений жизни научно вскрывать новые свойства и проявления ато

мов и пространства» (Там же). 

На пути решения этих задач открывалась возможность «идти 

глубже физики и химии и открывать более мощные, совсем не охва

ченные научными теорией и методами, едва для нас выявляющиеся 

проявления Космоса» (Там же). В. И. Вернадский был убежден, что 

принятие такой исследовательской стратегии изучения явлений 

жизни «требует внесения поправок в основные положения естество

знания, их пересмотра и научно вскрывает такие черты Космоса, 

которые без этой работы недоступны физике и химии» (Там же). 

Вслед за рассмотрением проблемы диссимметрии занятого 

жизнью пространства в геохимическом и геологическом ее аспекте 

В. И. Вернадский в статье 1931 года остановился на проявлении 
атомов и их строения в явлениях жизни. Обозревая историю теоре

тической мысли в биологии, он нашел, что «биологическая мысль 

не пошла так глубоко в объяснении интересовавших ее явлений, 

как это сейчас делает геохимия; она остановилась на проявлениях 

химических явлений и частичных сил, которые, как мы сейчас себе 

это представляем, связаны с молекулами (и с наружной частью 

атомов)» (Там же). Внимание биологов оказалось сосредоточено на 

белках и коллоидных состояниях материи: в молекулах «живых 

белков» они усматривали «предел проявлению жизни» (Там же. 

С. 197). Сложившееся положение дел уже не устраивало естество
знание, пережившее на рубеже XIX и ХХ веков ряд революционных 
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преобразований. Однако ни биологи, ни физики не видели, как 

можно приступить к делу. Ответ пришел из области наук о Земле. 

Вот как Вернадский охарактеризовал открывшуюся перспективу: 

«Надо идти глубже, и это позволяет изучение геохимических про

цессов, т. е. истории атомов на нашей планете, главным образом в 

земной коре» (Там же). Геохимия установила, что земная кора за

кономерно организована и что в этой организованности «явления 

жизни вскрываются как ее неразрывная закономерная составная 

часть» (Там же). 

Постулат В. И. Вернадского гласил: «В верхней оболочке земной 

коры - в верхней геосфере - в биосфере - явления жизни господ

ствуют» (Там же). В этом его убеждало многое: то место, которое 

занимала жизнь в научной мысли; тот факт, что изучению жизни 

посвящена подавляющая часть научных дисциплин; наконец, то 

обстоятельство, что «главная часть научного труда связана с изуче

нием явлений жизни» (Там же). 

Неоспоримым остается заключение В. И. Вернадского, что «мы 

наиболее глубоко и точно знаем только биосфер у», что имен

но в ней могут развернуться «все проявления человеческого разу

ма, человеческой личности» и что, наконец, мы сами живем в био

сфере и «явления ее закономерно и стихийно проявляются в нашей 

ЛИЧНОСТИ» (Там же). 

Преодолевая дисциплинарные рамки, В. И. Вернадский исполь

зовал геохимию и биогеохимию, чтобы обогатить и преобразовать 

Биологию. Жизненность избранной стратегии представлялась не

сомненной. Предлагаемый подход открывал перед биологией но

вые перспективы. Обо всем этом Вернадский сказал с полной опре

деленностью. «Геохимическое изучение жизни в ее проявлениях в 

биосфере, т. е. в биогеохимических явлениях, вносит в оценку био

логических явлений новое, потому что оно позволяет научно рас

сматривать явления жизни, как сложные функции строения атомов 

и состояний пространства, а жизнь, взятую в целом, как часть зако

номерной [организованности] земной коры, в первую голову био

сферы, научно брать ее как планетное явление» (Там же). 

Являя высшую культуру работы научной мысли, В. И. Вернад

ский в короткой статье 1931 года заключительный раздел посвятил 
выяснению возможных истоков своих биогеохимических пред-
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ставлений. Обращаясь к философской мысли, религиозным углуб

лениям и художественному вдохновению, т. е. ко всем реально су

ществующим способам понимания окружающего мира, он нашел, 

что· ближе всего к работе естественнонаучной мысли стоит мысль 
философская. «Все время внимательно всматриваясь в историче

ский ход идей и ища в нем проявлений того, к чему сейчас мы под

ходим в нашей научной работе, - писал ученый, - мы видим, что 

для нас наиболее важно и может часто помочь в нашей работе фи

лософское движение мысли» (Там же). 

Однако, переходя конкретно к своим биогеохимическим разра

боткам, В. И. Вернадский вынужден бьm констатировать, имея в виду 

явления симметрии и диссимметрии и проблемы строения атомов, 

что «для философской мысли эти основные достижения научного 

понимания природы - и в частности биогеохимических процессов -
являются совершенно чуждыми, для нее, можно сказать, не сущест

вуют» (Там же). Вместе с тем, ученый отметил, что «представление о 

жизни как о сложной функции атомов» не раз проявлялось в фи

лософской мысли. При этом он мог сослаться на философию 

Г. Т. Фехнера и натурфилософские представления И. Д. Лукашевича. 

Повлияли ли эти представления на создание биогеохимии? Вернад

ский даже будучи уверен, что идеи не исчезают, что «В истории идей 

ни одна из них, раз высказанная, не пропадает и неуловимым спо

собом влияет на нас», высказался на этот счет с полной определен

ностью. «Но если натурфилософские искания и повлияли на лежа

щие в основе нашей работы положения о проявлении строения 

атомов в явлениях жизни, помимо обычных физических и химиче

ских явлений, это нам заметно не бьmо» (Там же. С. 198). 
Приведенное высказывание В. И. Вернадского весьма сущест

венно для понимания генезиса его учения. Вскрывая корни натура

листического мировоззрения, ученый обращался к XVII и XVIII ве
кам. Однако Вернадский ясно видел, что теоретическая база его 

биосферологии сформировалась под влиянием и на основе новейших 

фундаментальных завоеваний естествознания, коренным образом 

преобразовавших картину мира. И он также ясно осознавал то прин

ципиально новое, что вносил в науку и в мировоззрение, и что не 

имело корней в прошлом. Это новое состояло в построении натура

листической картины мира, которая объединила три мира - геологи-
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ческий, биологический и космический. Предлагаемая Вернадским 

картина мира резко отличалась и противостояла натурфилософским 

построениям предшествующих столетий, включая и Х1Х век. 

Картина мира В. И. Вернадского объединяла три природных 

мира прочными узами. Это стало возможно благодаря тому, что им 

были переосмыслены и наполнены новым содержанием такие по

нятия, как биосфера, живое вещество, пространство, время, атом и 

химический элемент, и другие. Этому способствовало то, как по

новому ему удалось вписать жизнь, организм, эволюцию видов в 

картину биосферы. Он нашел связующее звено, объединяющее все 

три мира - атомы, химические элементы, их историю в масштабе 

планеты и ее жизнеутверждающей оболочки - биосферы. Частью, 

причем естественной, неотъемлемой, предстали в этой картине 

человек, человечество, человеческая мысль; история человечества 

предстала благодаря биосферологии Вернадского в новом свете 

(правда, эта тема остается по вполне понятным причинам до сих 

пор почти совершенно не разработанной, хотя своим понятием 

ноосферы ученый дал направление творческой мысли). 

Убедительность картины мира В. И. Вернадского и избранного 

им метода ее построения зиждется на его стремлении наполнить 

эту картину реальным естественнонаучным содержанием. Картина 

мира Вернадского выстроена на огромном - и для своего времени 

новом - эмпирическом базисе. 

Биогеохимическим исследованием В. И. Вернадский стремился 

охватить все части биосферы: сушу, океан, атмосферу, природные 

воды, человеческое общество. При этом он вникал в специфику ка

ждой из изучаемых частей и место каждой части в общей картине. 

Биогеохимическое изучение океана. В научную программу В. И. Вер

надского была включена огромная по масштабу тема «океаногра

фия и геохимия». В докладе, прочитанном 2 апреля 1932 года в Го
сударственном океанографическом институте в Москве и 20 июня 
1933 года в Минералогическом институте университета в Геттингене 
и опубликованном в 1933 году ученый указывал: «Моя задача -
подойти к химии Океана с геохимической точки зрения» (Вернад

ский, 1960а. С. 271). Ранее такая работа никем систематически не 
проводилась. Хотя, казалось, что геохимия «должна оказывать боль

шое влияние на все географические науки - на физическую геогра-
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фию и особенно океанографию, в частности» (Гам же. С. 275). Причи
ну того, что геохимические идеи в океанографию не прониюш, Вер

надский усматривал, прежде всего, в том, что «очень несовершенно 

известен количественный элементарный состав Океана» (Гам же). 

История геохимии и методология геологии. Анализу проблем 

геохимии океана В. И. Вернадский предпослал краткий и содержа

тельный обзор истории геохимии в связи с методологией геологии. 

Эти несколько страниц добавляют новые штрихи к его представле

нию об истории возникновения геохимии и о закономерностях 

формирования новых наук вообще. 

Корни геохимии В. И. Вернадский относил к XVII веку, к началу 
научной химии. Однако заметное значение, как писал ученый в 

1933 году, геохимия приобрела «лишь в нашу эпоху, в последнее 
десятилетие, и начинает только теперь оказывать все растущее 

влияние на геологию, минералогию, учение о рудных месторожде

ниях, биологию и геофизику» (Там же. С. 271). Геохимия появилась 
на научной арене в ХХ веке «так внезапно, что о ней можно было 

говорить, как о совершенно новой науке», хотя в действительности 

это «только видимость». Предупреждая появление поверхностных 

суждений, Вернадский заметил: «Исторический ход развития этой 

науки нам еще не известен» (Там же). Обращаясь к истории введе

ния в науку понятия геохимии как особой области знания, связан

ной и с геологией и с химией, он указал на ошибочность отдания 

здесь приоритета Ф. В. Кларку, опубликовавшему в 1908 году свою 
книгу «Data of geochemistry». «Но за 70 лет до него (в 1838 г.) ориги
нальный швейцарский химик и мыслитель Х. Шёнбейн уже это яс

но сознавал» (Там же). И далее Вернадский приводит точную цита

ту из работы Шёнбейна 1842 года: «Уже несколько лет тому назад я 
публично высказал мнение, что мы должны иметь геохимию, пре

жде чем может идти речь об истинной геологической науке, кото

рая должна по крайней мере столько же принимать во внимание 

химическую природу масс, образующих наш земной шар, и способ 

их происхождения, как относительную древность этих образований 

и похороненных в них остатков допотопных растений и животных» 

(Там же. С. 271-272). 
Хотя геохимическое содержание работы Х. Шёнбейна не было 

замечено его биографами, оно, по мнению В. И. Вернадского, «ока-
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зывало влияние в его время и имеет влияние до сих пор, бессозна

тельное для нас» (Там же. С. 272). Это замечание не случайно и от
вечает убеждению Вернадского, что научные идеи живут, подчиня

ясь собственным законам возникновения, бытия и развития, до сих 

пор нами до конца не понятым. В этом духе он высказался и в этой 

работе. «Влияние каждой науки определяется действительным хо

дом ее развития. Мы можем этого развития не знать, как это имеет 

место для геохимии, но влияние ее существования чувствовать на 

каждом шагу» (Там же). Думаю, что основоположниками новых об

ластей знания становятся именно те ученые, кто наиболее чутко 

воспринимает идеи, «витающие в воздухе естествознан:ия» и обла

дает потенциалом и силой духа, достаточными для совершения 

обобщающей работы мысли. Основоположник новой области зна

ния прерывает период латентного существования новых идей, при

давая им форму новой научной дисциплины. При этом основопо

ложников может быть несколько и в зависимости от тонкости исто

рического «слуха» и личного научного, творческого потенциала они 

могут решить задачу по-разному. Так произошло оформление гео

химии в ХХ веке: ее основоположники - Голъдшмидт и Вернадский -
создавали новую науку, руководствуясь разными подходами. 

Почему геохимия оформилась только в ХХ веке? Выход ее из 

латентного состояния В. И. Вернадский связывал с двумя важными 

моментами в истории научного мышления: с созданием в ХХ веке 

нового представления об атоме и «С глубоким изменением во 

взглядах на содержание и задачи геологии, часть которой составля

ет геохимия» (Там же). 

Согласно новому воззрению, атомы, их строение, «являются 

основой всего мироздания»; химические элементы отвечают раз

ным атомам; атомы различных химических элементов имеют раз

личное и сложное строение. Проецируя эти представления об атоме 

и химическом элементе на новую область знания, В. И. Вернадский 

писал: «Геохимия есть история атомов в нашем планетном теле и 

должна поэтому быть наукой совершенно исключительного значе

ния для всех геологических, а следовательно, и для биологических 

наук» (Там же). 

Новые представления об атоме совпали «С глубоким изменением 

во взглядах на содержание и задачи геологии, часть которой составляет 
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геохимия» (Там же). В геологии, являющейся по существу истори

ческой наукой, в первой трети ХХ века «выступили на передний 

план факты, которые вполне или в главной мере независимы от 

времени, от геологического временю> (Там же). Удалось выявить 

закономерную и тесную связь многих геологических явлений, и 

при этом вычленить постоянные, неизменные элементы строения 

планеты. Между тем, в XIX веке внимание геологов было сосредо
точено на фактах необратимости природных процессов. Эта необ

ратимость ярко проявлялась «В эволюции жизни в геологическом 

времени» (Там же). Цель работы геологов в XIX веке состояла в точ
ном описании этого «необратимого движения геологической исто

рии, проявлявшегося в морфологических изменениях жизненных 

форм или в изменении соотношений суши и моря ... » (Там же). 
Сдвиг произошел, когда в геологии были обнаружены процессы, 

которые являются «обратимыми или неизменными и иначе прояв

ляются, чем эволюция форм жизни на фоне бытия нашей Земли» 

(Тамже). Это бьmи правильно повторяющиеся круговые процессы, 

доступные числовому выражению (например, ледниковые периоды, 

орогенетические движения). Другой формой явления постоянства 

служит неизменяемость земных химических реакций, начиная с 

древнейших эпох Земли. Так, со времен лаврентьевской эпохи «не

изменно образовались такие минералы, какие образуются и сейчас» 

(Вернадский, 1960а. С. 273). Это явление охватывало весь земной 
шар. Исключение здесь составляют лишь органогенные минералы. 

Постоянство морфологии минералов и горных пород В. И. Вер

надский рассматривал как «особые физико-химические состояния 

равновесий» (Там же). Выдвинутое им положение гласило: «под

вижные состояния равновесий минерального состава Земли обра

зуют глубокий, постоянный, неизменный скелет структуры земной 

коры» (Там же). 

В геологии эта идея существовала в форме актуализма. 

В XVIII веке ее носителем был Д. Хёттон (1786 г.), в первой трети 
XIX века - Н. К. фон-Гофф и Ч. Лайель. Смысл актуализма сводился 

к утверждению, что «В течение всего геологического времени 

большинство повседневных геологических явлений происходит на 

Земле в той же форме и отчасти с той же интенсивностью, как они 

идут теперь» (Там же). Или, другими словами, постулировалось, что 
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«геологический исторический процесс происходит в геологически 

неизменной или почти неизменной среде» (Там же). 

Опираясь на учение о биосфере, В. И. Вернадский заново ос

мыслил ситуацию в теоретической геологии, попутно выяснив 

подлинное место актуализма в системе положений биосферологии. 

Прежде всего, он указал на то, что «неизменные процессы господ

ствуют в геохимию>, круговые процессы охватывают миграции хи

мических элементов. Физико-химические равновесия элементов 

«неизменно длятся в течение целых геологических периодов» 

(Там же. С. 274). К необратимым процессам относится радиоактив
ный распад химических элементов, сравнимый с геологически не

обратимым процессом эволюции видов. Радиоактивный распад 

соответствует «непреоборимой бренности химических элементоВ», 

он «проникает всю земную кору» (Там же). В отличие от радиоак

тивного распада «эволюция жизни>> явление в биосфере поверхно

стное, вызванное космической энергией - энергией Солнца. 

Таким образом, необратимость присуща явлениям геологиче

ским, геохимическим и биологическим. Учитывая это, В. И. Вер

надский формулирует следующее принципиальное положение био

сферологии. «Можно сказать: в течение всей длительности нашей 

планеты большая часть геологических явлений остается неизмен

ной; она должна рассматриваться как своеобразная форма органи

зованности, в которой происходит ход необратимых геологических 

изменений» (Там же. С. 273). 
Итак, биосфера - это организованная планетная система, ее 

устойчивость поддерживается неизменными, обратимыми геоло

гическими явлениями; эта устойчивость и обратимость ряда био

сферных процессов составляет базу необратимых геологических 

изменений, прежде всего - эволюции жизни. 

Утверждая новые положения биосферологии, В. И. Вернадский 

вынужден был уделить внимание некоторым фундаментальным 

методологическим установкам естествознания и критически их 

рассмотреть. В первую очередь, это касалось представления о «веч

ных законах природы» и «вечных» природных процессах, о кото

рых, как справедливо заметил Вернадский, «говорили в науке по

стоянно до второй половины XIX века, когда эволюционная мысль 
охватила научное мировоззрение» (Там же. С. 274). Классическим 
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примером таких вечных законов издавна служил механизм Сол

нечной системы. 

Со своей стороны, должен заметить, что появление теории эво

люции Ч. Дарвина (и перестройка биологии и естествознания на 

этой основе в течение второй половины XIX века) не привело к 
полному отказу от идеи «вечных», «бронзовых» законов природы. 

На этом убеждении выстроил на рубеже XIX и ХХ столетий свою 
научную картину мира Э. Геккель. 

Имея в виду многозначность понятия «вечность», В. И. Вернад

ский предложил понимать это слово в данном случае не в философ

ском, а в научном значении. «Может идти речь не об абсолютной 

вечности, а о вечности в определенном интервале, в определенном 

порядке времени» (Там же). 

Вместо того чтобы говорить об актуализме, В. И. Вернадский 

предложил различать в геологии «геологически вечные и геологи

чески меняющиеся во времени явления» (Там же). Вечными он на

звал явления, независимые от геологического времени, неизмен

ные на его протяжении. При этом ученый уточнил понятие геоло

гического времени, что весьма существенно, если принять во вни

мание, что он оперировал с несколькими понятиями времени. 

Геологически постоянные явления обеспечивают поддержание 

организованности планеты. Этот актуалистический ход геологиче

ской мысли оказывал сильное влияние на геохимию. В свою очередь 

геохимия, в силу принятия идеи геологической вечности, должна, 

по мысли В. И. Вернадского, «оказывать большое влияние на все 

географические науки - на физическую географию и особенно 

океанографию, в частности» (Там же. С. 275). Памятуя, по-видимому, 
о том, что девственная биосфера не существует уже с ледникового 

периода, Вернадский указывал, что «описательные географические 

науки, изучающие современное состояние Земли, приобретают при 

таком их рассмотрении особое значение. Большинство теперешних 

явлений, теперешнего лика Земли, в них изучаемых, является ча

стью геологически вечного строения планеты» (Там же). 

Изложенные здесь представления В. И. Вернадского вызвали не

доразумения во время его доклада в Москве (и бьmи поняты пра

вильно в Геттингене). С присущей ему добросовестностью ученый 

выяснил, что понятия «вечное» и «вечность» в философском языке 
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имеют много значений, одно из которых определяет вечность как 

неизменное во времени. Мак-Таггарт, английский идеалист-атеист, 

как его характеризует Вернадский, насчитал 18 различных пониманий 
«вечности» в философии. Вернадский считал, что научная терминоло

гия «может быть совершенно независима от философской», но что 

лучше, если «она ей не противоречит» (Там же. С. 274, прим.). 
Геохимия Океана. С позиций геохимии Океан образует одну из 

геосфер - гидросферу, входящую в состав оболочек биосферы. 

В. И. Вернадский не относил Великий Океан к чисто географиче

ским явлениям, поскольку тот «соответствует очень глубокой дис

симметрии в строении земной коры» (Там же. С. 275). Океан пред
ставляет собой резко обособленную химическую область, которая 

характеризуется «совершенно определенными, нигде в другом месте 

на Земле не происходящими закономерными миграциями химиче

ских элементом (Там же). Эта область обособлена и «охватывает 

большую часть биосферы» (Там же). Геохимические миграции хи

мических элементов определяются здесь рядом условий: темпера

турой и давлением Океана; его газовым составом; его химическим 

составом (содержанием химических элементов); его радиоактивно

стью; «состоянием в нем жизни» (Там же). От других геохимиче

ских областей биосферы Океан отличается низкой температурой и 

высоким давлением. 

Вода в океане представляет разнородное тело. Всю воду Океана 

от тропосферы до дна проникают газы, находящиеся в неразрыв

ной связи с тропосферой. «Газы образуют "подводную атмосферу", 

являющуюся непрерывным продолжением тропосферы» (Вернад

ский, 1960а. С. 276). 
Рассматривая с геохимической точки зрения химический со

став Океана, В. И. Вернадский подчеркивал, что геохимическое 

изучение должно лежать в основе и физической химии воды Океа

на. Он выделил для приоритетного изучения три проблемы: эле

ментарный химический состав воды в Океане; радиоактивный со

став воды в Океане; биогеохимический состав воды в Океане (см. 

С. 278). При этом Вернадский стремился привлечь внимание науч
ной общественности к большим пробелам наших знаний в этой 

области и стимулировать общую систематическую, организован

ную работу для быстрого их пополнения. Ученый был уверен, что 
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при международной организации работы «возможно достигнуть 

очень больших результатов в немногие годы» (Там же. С. 279). 
Развивая и детализируя учение о биосфере, В. И. Вернадский 

постулировал: «Вода Океана как тело планетного характера имеет 

определенное строение, которое геологически вечно» (Там же). 

В разрезе в каждой точке Океана различаются три вида воды: вода 

Океана от поверхности до дна; донная вода Океана; иловая вода 

Океана. Химически эти виды воды различаются. Допуская сущест

вование разных океанических иловых и донных вод, Вернадский 

вместе с тем утверждал: «Но есть всего один вид океанической во

ды, образующей одну однородную массу очень определенного со

става, неизменного во временю> (Там же). 

Точное знание атомного состава океанических вод предполагало 

проведение огромной предварительной работы. Речь шла, прежде 

всего, о живом мире Океана. Приходилось считаться с тем, что почти 

совершенно отсутствуют очень важные данные, касающиеся биогео

химических явлений гидросферы. Имелись в виду «химические орга

нические соединения, продукты жизни, растворенные в воде Океана» 

и «твердые и коллоидные тела тончайшего ила или пьmи, дисперсных 

частиц, проникающих всю массу воды Океана в тонко растворенном 

состоянии» (Гам же). Резюмируя, В. И. Вернадский писал: «Вода 

Океана является раствором органических веществ, могущих служить 

пищей организмам» (Гам же). И вынужден бьm при этом признать, 

что неизвестным остается химический характер «самых обычных, 

проникающих всякую океаническую воду органических соединений» 

(Гам же). Числа среднего состава воды Океана рассматриваются как 

первое приближение к химическому составу гидросферы. 

По мысли В. И. Вернадского, этот состав должен считаться 

«планетной постоянной». Ученый исходил из того, что, даже если 

на протяжении геологического времени и существовали колебания 

в составе гидросферы, «ничто не указывает на изменения (в одном 

и том же направлении) химического состава морской воды в тече

ние этого времени» (Вернадский, 1960а. С. 280). Он сделал вывод: 
«По-видимому, средние числа геологически неизменны» (Гам же). 

Предлагая считать состав воды Океана планетной константой, Вер

надский одновременно утверждал динамический подход к гидро

сфере: «Океаническая и морская вода должны быть рассматриваемы 
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как совокупность бесконечного количества самых разнообразных, 

непрерывно происходящих динамических, химических, физико-хи

мических, геохимических, биогеохимических равновесий» (Там же). 

Эти равновесия беспрестанно нарушаются, однако «ИХ нарушения 

быстро и вполне восстанавливаются» (Там же). Планетная постоян

ная сохраняется. Комментируя этот вывод, ученый писал: «"Меха

низм" этот (своеобразная организованность) по своей точности 

сравним с астрономическими законами "природы"» (Там же). 

Программной задачей изучения вод Океана В. И. Вернадский 

назвал систематический пересмотр данных об элементарном хи

мическом составе воды Океана. Оценивая выводы И. Форхгаммера, 

обобщившего данные об элементах, преобладающих в океаниче

ской воде (данные относятся к 1840-1860 годам), он заключил: «на
блюденные колебания в самых различных морях и океанах, на раз

ных глубинах и в разные времена года незначительны и могут быть 

сравнимы с колебаниями химического состава тропосферы. Сред

ние числа, по-видимому, постоянны, геологически неизменны» 

(Там же). И в этом случае Вернадский призывал ускорить работу, 

разделив ее между разными лабораториями. Он спешил составить 

представление о биосфере, преследуя не только чисто научные, по

знавательные цели, но и имея в виду гуманистическое, цивилиза

ционное значение проводимой им работы. По существу, его про

грамма являлась программой построения новой синтетической 

науки, которой позже было найдено название, - «биосферология». 

Девственная биосфера характеризовалась рядом констант, 

предопределявших ее геологическую устойчивость. Программа 

В. И. Вернадского была направлена на установление системы этих 

констант, на выяснение их внутренней связи. Не следует забывать, 

что уже в 1921 году Вернадский недвусмысленно разделил историю 
биосферы на этап девственной и этап антропогенной биосферы и 

указал на возмущающее влияние человека на биосферные процес

сы. В 1933 году он не случайно формулирует задачи геохимии с 
биосферной и биогеохимической точки зрения. В статье говорится: 

«С геохимической точки зрения, химический состав каждой гео

сферы есть геологически вечная планетная константа. Одной из 

важнейших задач геохимии, стоящих в порядке дня, является оп

ределение химического состава всех геосфер» (Там же. С. 281). 
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Особое внимание В. И. Вернадского привлек радиоактивный 

состав воды Океана. Ученый предполагал, что радиоактивные эле

менты играют здесь большую роль, влияя на температуру воды, 

Океана, нарушая «бесчисленные физико-химические равновесия 

океанической воды» (Там же). Накопление точных данных о рас

пространении радиоактивных элементов в океанической воде Вер

надский считал необходимым условием разрешения «важнейших 

проблем строения Океана» (Там же. С. 282). 
Выясняя «отношение R между числом калорий, излучаемых 

веществом Океана А и веществом суши В», имеющее «большое зна

чение в механизме планеты», В. И. Вернадский получил следующее 

уравнение (Там же): 

А[кал·км3 ·год] R t =cons. 
В[ кал·км3 ·год] 

Океанические бассейны ученый расценивал как геологические, 

а не географические явления, указывая на то, что это отвечает 

представлению об Океане как геосфере. Он назвал очень убеди

тельными геологические и геофизические основания, «доказы

вающие постоянство Тихого океана (его геологическую веч

ность) ... » (Вернадский, 1960а. С. 283). Впрочем, даже если допус
тить, что океанические бассейны не были достаточно прочны, «Во

да Океана все же существовала бы во все время бытия Земли как 

единое тело и всегда имела бы то же самое слабое излучение атом

ного тела, была бы все время холодной» (Там же). 

В. И. Вернадский обратил внимание на закономерность рас

пределения радиоактивных атомов в разных геосферах. По его 

представлениям, радиоактивная энергия гидросферы чрезвычайно 

мала по сравнению со средней аналогичной энергией литосферы 

и, в особенности с гранитной геосферой. Ученый резюмировал: 

«По-видимому, это общее свойство биосферы (и стратисферы)» 

(Там же. С. 284). Сложнее, по его мнению, обстоит дело с корой вывет
ривания (сушей), поскольку «почвы кажутся образованиями более бо

гатыми радиоактивными элементами, чем подстилающие их поро

ды ... » (Там же). Наконец, «живые организмы концентрируют по край
ней мере некоторые радиоактивные элементы, такие, как радий и 

калий» (Там же). Если рассматривать эти соображения Вернадского 
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как относящиеся к девственной биосфере, то как изменилась кар

тина распределения радиоактивных элементов по геосферам Зем

ли и, в особенности в биосфере, за :ХХ век? Существуют ли подоб

ные обобщенные данные хотя бы для биосферы? 

Роль жизни в Океане. Какова роль жизни в Океане? Для 

В. И. Вернадского этот вопрос являлся центральным с геохимиче

ской точки зрения. Имея в виду радиоактивную энергию, он под

черкивал: «В биосфере вообще и в Океане (гидросфере) в частности 

выступает на первое место другая активная энергия - геохимиче

ская энергия жизни» (Там же). Таков постулат Вернадского: 

«В биосфере ведущую роль играет геохимическая энергия жизни». 

Этот постулат справедлив и для Океана. Химический состав 

Океана сам по себе не способен объяснить «даже важнейших хими

ческих реакций гидросферы». Причина ясна: «Вся химия Океана 

больше всего меняется жизнью» (Там же). Для понимания важней

ших химических реакций гидросферы «необходимо точно количе

ственно знать биогеохимический состав воды Океана» (Там же). 

Это предполагает знание, выяснение точного количественного хи

мического состава «биоценозов и организмов, живущих в воде», а 

также определение характера концентрации жизни в Океане. 

Стоя на точке зрения существования геологически вечных яв

лений, В. И. Вернадский предполагал, что химический состав со

временных организмов неизбежно отличается «от состава расте

ний и животных других, былых геологических эпох», тогда как 

биологические условия их жизни оставались постоянными. Он 

расшифровывал это следующим образом, по сути, с эволюционно

экологических позиций. «Концентрация жизни, ее сгущения не

изменно всегда повторялись во всех геологических эпохах в тех 

же формах биоценозов независимо от геологического времени» 

(Там же). Другими словами, в ходе геологического времени изме

нялись - морфологически и химически - живые организмы, тогда 

как форма их биогеохимической организации оставалась неиз

менной (вечной). 

Больше того. Опираясь на палеобиологию, В. И. Вернадский ут

верждал принцип сохранения на протяжении геологического времени 

общей физиологической, биогеохимической схемы организации живого 

вещества на планете. 
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Во всех геологических эпохах существовали «те же биологиче

ские соотношения, какие существуют и теперь», несмотря на эво

люцию видов и родов. «Во всех геологических эпохах ... существо
вали непрерывно автотрофные, гетеротрофные, миксотрофные ор

ганизмы, бегающие, летающие животные, хищники, травоядные 

и т. п. и их биоценозы» (Там же). 

Объединяя подходы биогеохимии и палеобиологии, В. И. Вер

надский сформулировал важное положение биосферологии: «Строе

ние жизни всегда было одинаковым, геологически вечным. Состав 

морфологических форм постоянно изменчив» (Там же). Палеостра

тиграфию Вернадский считал в изучении строения жизни «надежным 

путеводителем вплоть до древнейших морских остатков кембрий

ской эпохи и даже глубже» (Там же). 

Биогеохимическое строение Океана определяется, согласно 

В. И. Вернадскому, сгущениями жизни - областями концентрации 

жизни. В «Биосфере» (1926) ученый выделял четыре области кон
центрации жизни: две жизненные пленки - планктонную и бен

тосную, охватывающие весь объем гидросферы, и два сгущения 

жизни - саргассовое, связанное с планктонной живой пленкой, и 

прибрежные сгущения - на берегу и в мелях Океана, на границе с 

твердыми частями планеты. 

Планктонная пленка обнимает всю поверхность Океана. В ней 

преобладают микроскопические и субмикроскопические организмы, 

среди которых важнейшую роль играют зеленые автотрофные расте

ния. Значение этой пленки бъто понято уже «великим биологом» Ио

ганном Мюллером: «Здесь происходит превращение лучистой энер

гии Солнца в земную химическую энергию» (Вернадский, 1960а. 

С. 285). Именно здесь «производится большая часть свободного ки
слорода», именно здесь «сосредоточивается важнейшее биогеохими

ческое явление Земли - образование свободного кислорода. Взятая в 

общем оболочка планктона - главная основа жизни Океана» (Там же). 

Здесь синтезируются вещества, делающие возможной существование 

в Океане животной жизни. «Только благодаря планктонной пленке 

создается вторая оболочка, донная живая пленка Океана, охваты

вающая бентос» (Тамже). В общем весе воды планктонной пленки 

вес самих организмов составляет, по тогдашним расчетам В. И. Вер

надского, менее 1 % - <<Лишь небольшие его дробные доли» (Там же). 
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Однако в этом незначительном количестве живого вещества планк

тонных организмов «заключается огромная по мощи геохимическая 

энергия жизни, изменяющая всю химию Океана» (Там же). 

Бентосная пленка (донная) отделена от планктонной огромной 

массой воды Океана, бедной, как тогда полагал В. И. Вернадский, 

жизненными формами. Тем не менее, пленка бентоса зависит от 

планктонной пленки. Бентос лишен зеленых растений, здесь гос

подствует мир животных, биохимически перерабатывающий па

дающие на дно остатки планктонных и промежуточных организ

мов, вновь вводя в жизненный цикл их вещество. Поверхность бен

тосной (донной) пленки сильно превышает площадь планктонной 

пленки, соответствуя орографии дна Океана. Масса жизни на квад

ратном метре здесь больше, чем в планктонной пленке. 

Сгущения жизни - саргассовые и прибрежные - уступают 

планктонной и бентосной пленкам; занимая огромные площади 

«они не дают сплошной оболочки» (Там же. С. 286). 
Поскольку химизм всех этих четырех скоплений жизни бьm 

«почти неизвестен», предстояло сделать выбор самой важной про

блемы. В. И. Вернадский сделал его в пользу планктона. «Биогеохи

мически планктонная пленка кажется самой важной. Ее химический 

состав должен прежде всего - во всех его формах - быть возможно 

полнее исследован» (Там же). Мотивируя свой выбор, Вернадский 

писал далее: «Это самый грандиозный биоценоз нашей планеты; 

здесь, вероятно, существует геологически вечное химическое равно

весие» (Там же). Это равновесие он выразил уравнением: 

Вода планктонной пленки <=> организмы этой пленки. 
Исследование выбранной приоритетной проблемы было нача

то под руководством В. И. Вернадского и А. П. Виноградова в Био

геохимической лаборатории Академии наук. В докладе 1932 года и 
в цитируемой статье Вернадский мог уже привести результаты 

первых наиболее полных анализов морского планктона Мурман

ского моря. Считая этот анализ неполным, он, тем не менее, мог 

заключить, что «состав планктона в общем остается чрезвычайно 

постоянным», что «МЫ имеем здесь дело с геологически вечным 

явлением» (Там же. С. 287). 
Воодушевленный первыми результатами, В. И. Вернадский по

ставил перед Биогеохимической лабораторией задачу «еще настой-
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чивее добиваться анализа обычных основных океанических биоце

нозов - планктонной и бентосной пленок, саргассовых и берего

вых жизненных сгущений» (Там же). Ученый высказал предполо

жение, что состав этих биоценозов является «определенным и во 

времени, лишь колеблющимся около неизменного, геологически 

вечного среднего ... » (Там же). Он предположил также, что в планк
тонной пленке «соответственно временам года происходит, по

видимому, геологически вечное чередование - численное и зако

номерное - зоо- и фитопланктона; происходят постоянные био

геохимические круговые процессы и совершенно определенные 

миграции определенных атомов для образования разных форм 

планктонной пленки» (Там же). 

Намеченный путь в разрешении геохимических и биогеохими

ческих проблем океанографии В. И. Вернадский рекомендовал к 

самому широкому использованию. Он исходил из того, что «энер

гетика гидросферы, по-видимому, является сложной функцией 

строения атомов» (Там же. С. 288). Делясь первым опытом поста
новки исследований в области химической океанографии, он уже 

мог с уверенностью сказать: «Идя этим путем можно получить ко

личественное представление об установившихся статических рав

новесиях химического (атомного) радиоактивного и биогеохими

ческого характера» (Там же). Вернадский был убежден, что только 

на этой основе «можно идти дальше и глубже и подойти к энерге

тике гидросферы» (Там же). 

Биосфера и стратосфера. Серию статей, раскрывающих строе

ние биосферы, продолжает очерк В. И. Вернадского «Биосфера и 

стратосфера» (1935). Взяв за исходную точку отсчета полет Пикара в 
стратосферу, ученый установил, что стратосфера, по крайней мере до 

озонового слоя, «является частью биосферы» (Вернадский, 1960б. 

С. 289). Напоминая, что биосфера «Не является случайным явлени
ем, а обладает совершенно определенной структурой», он постули

ровал, что эта структура «должна отражаться и на ее части - стра

тосфере» (Там же). Поэтому при рассмотрении программы работ по 

стратосфере Вернадский предложил не упускать из виду «теснейшую 

связь ее с биосферой и свойств последней» (Там же). Предлагалось 

учитывать, что, по-видимому, «В стратосфере должна проходить 

верхня я гран и ц а биосферы», т. е. распространения 
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жизни. Обосновывая необходимость точного определения границ 

биосферы, Вернадский счел нужным напомнить: «Я беру понима

ние биосферы не так, как это понимает биология, а так, как это по

нимается геологией)> (Там же). При этом он призывал считаться с 

тем, что «биосфера сама является в значительной части продуктом 

жизню> (Там же). В этой связи ученый коснулся вопроса о нижней 

границе биосферы. Напомнив об открытии проф. Ф. Штапффом 

при прорытии Сен-Готардского тоннеля в 1879-1891 годах прояв
лений жизни в глубоких частях земной коры, «далеко за пределами 

кислородной поверхностю), он указал далее на появление в 

1926 году работ Е. Бастина в Америке и проф. Н. Г. Ушинского в Баку, 
показывающих, что «чрезвычайно глубокие пластовые нефтяные 

воды переполнены жизнью)) (Там же). Относя эти воды к области 

биосферы, Вернадский посчитал, имея в виду нижнюю границу 

биосферы, что ее приходится проводить на глубине нескольких ки

лометров. По его предположению, область биосферы ограничива

ется внизу высокой температурой (около 100°), а наверху ультра
фиолетовыми излучениями в стратосфере (озоновый слой). 

Принятие этих границ означало, что «атмосфера Земли не мо

жет ограничиваться тропосферой)) (Там же). В. И. Вернадский пред

ложил считаться с существованием подводной и подземной атмо

сфер, рассматривая их как естественную и нормальную часть био

сферы. Так, воздух океана, достигая глубин больше 10 км, «является 
прямым и неразрывным продолжением тропосферы)>. Подземные 

атмосферы неразрывно связаны друг с другом, с тропосферой и 

подводной атмосферой. «Основным свойством всех этих атмосфер, 

теснейшим образом друг с другом связанных, и самой тропосферы, 

является то, что они в значительной массе, в главной их массе, как 

это ни странно, являются продуктом жизню) (Там же. С. 290). 
Справедливость этого положения В. И. Вернадский демонстри

ровал на примере кислорода и азота тропосферы и стратосферы. 

Источником кислорода он называет фотосинтез зеленых растений, 

синтез его под действием ультрафиолетового излучения, и радио

химические разложения. Однако основной вывод гласит: «Кисло

род тропосферы и стратосферы - биогенный)> (Там же). Такой же, 

т. е. биогенный, процесс «определяет и генезис азота атмосферы» 

(Там же). Имея в виду циркуляцию свободного азота, Вернадский 
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призывал «считаться с биохимическим его генезисом» (Там же. 

С. 291). Обобщающий вывод его гласил: «Свободные кислород и 
азот стратосферы в известной нам части - биогенного происхож

дения» (Там же). Они также находятся в связи «со сложным газо

вым строением земной коры» (Там же). 

В программу изучения стратосферы В. И. Вернадский рекомендо

вал включить три проблемы, имеющие прямое отношение к биосфе

рологии: 1) выяснение количественного материального обмена газов 
между тропосферой и стратосферой, а также выяснение того «на

сколько и как быстро вещество стратосферы попадает в тропосферу и 

обратно»; 2) выяснение количества молекул кислорода, массы кисло
рода, способных образоваться в стратосфере при разложении молекул 

воды ультрафиолетовыми излучениями; 3) точное количественное 
изучение нахождения воды в стратосфере. Наконец, Вернадский ста

вит вопрос «О нахождении жизни - живых организмов в стратосфе

ре», подчеркивая, что его разрешение «имеет большое значение и с 

точки зрения соотношения стратосферы с биосферой» (Там же). 

У истоков биогеохимии: геохимия почв. Мощным источником ис

каний В. И. Вернадского явилось генетическое почвоведение В. В. До

кучаева. В одной из первых своих публикаций по геохимии почв -
«Титан в почвах (к вопросу об анализе почв)» (1910) - молодой ис

следователь сказал об этом очень ясно. «Русские почвоведы были одни 

из первых, признававших за почвой особое, своеобразное естествен

ное тело, отличное от горной породы. Одной из заслуг В. В. Докучаева 

является пропаганда этой идеи» (Вернадский, 1992. С. 274). 
В. И. Вернадский понял, что докучаевский подход требует изме

нения методов анализа, что методы анализа, выработанные для 

горных пород, непригодны для анализа почв. Ученый отмечал, что 

представления Докучаева «не отражались на примененных методах 

анализа», что и к почве применяли методы анализа, выработанные 

для горных пород. Указывая на работы Ф. Кларка и его сотрудников, 

показавших необходимость и возможность количественного опре

деления таких элементов, как V, F, Zr, Li, Ва, Sr и др., он призвал «все 
с большей и большей осторожностью пользоваться для выводов о 

минеральных процессах в породах старыми анализами» (Там же). 

Значение этого положения усиливается, когда речь идет о поч

вах, ибо, как отметил В. И. Вернадский, «почвы тем и отличаются от 
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горных пород, что в них увеличивается содержание одних элементов 

и уменьшается содержание других>> (Гам же). Существующие данные 

указывали, в частности, «на своеобразный характер химических 

свойств почв по отношению к таким своеобразным элементам, как U 
или Th» (Гам же). Оба этих элемента накапливаются в почвах. 

Проводя анализ почв на содержание в них титана, В. И. Вернад

ский исходил из следующего положения: «По своему составу почвы -
верхняя покрышка суши - должны отражать в себе ход процессов 

выветривания в связи с жизнедеятельностью организмов. Их со

став не будет отвечать среднему составу горных пород; в них будут 

неизбежно накапливаться некоторые химические элементы, ред

кие и неважные в составе горных пород» (Там же. С. 272). Сказан
ное справедливо и по отношению к титану. По словам Вернадского, 

титан содержится в почвах в больших количествах. Вообще его рас

пространение в природе представляло загадку: этот элемент не об

ладал, как полагал в 1910 году Вернадский, свойствами, обусловли
вающими его широкое распространение. Ученый напомнил, что 

титан «широко распространен на Солнце и звездах, относимых к 

разным классам», в земной коре он является «одним из наиболее 

распространенных элементов» и «более распространен, чем угле

род, азот или тяжелые металлы» (Там же). 

Через три года В. И. Вернадский публикует статью «К вопросу о 

химическом составе почв» (1913). В ней, быть может, впервые он рас
сматривает в связке понятия биосферы, живого вещества и живой ма

терии, а также биосферы как субстрата, на котором протекает жизнь 

растений и животных, и где идут биохимические процессы в живом 

веществе. Здесь же содержится четко сформулированный постулат о 

целостном подходе к биогеохимическим явлениям на планете. 

Отдавая должное новейшим «интереснейшим работам амери

канских ученых», которым удалось выяснить «строение и свойства 

коллоидальных почвенных тел, почвенных растворов», В. И. Вер

надский высказался за целостное познание почвы как сложного 

природного тела. Оценивая валовой анализ отдельных твердых и 

жидких компонентов почвы, даже с помощью более тонких хими

ческих и физических исследований, он вынужден был признать, 

что «мы все же мало приближаемся к познанию целого. Как были, 

так и остаемся от него далеки» (Там же. С. 275). 
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Декларируемый целостный подход В. И. Вернадский применил к 

анализу почв. Он исходил из того, что почва «Не есть инертное тело с 

установившимися химическими соединениями», химические изме

нения протекают в ней быстро, совершаются непрерывно; в отличие 

от горных пород «почва представляет среду, находящуюся непрерыв

но в состоянии изменяющегося и неустановившегося химического 

равновесия» (Гам же). Такой характер почва приобрела главным об

разом «благодаря проникающим ее газам», свойства и количествен

ные соотношения которых меняются под влиянием «главным обра

зом метеорологических и биохимических факторов)) (Гам же). Под 

метеорологическими факторами здесь подразумеваются температура, 

атмосферное давление, влажность, осадки, ветер, лучистая энергия; 

они создают климатические условия газового обмена в почвах. 

В еще большей степени газы почв зависят в своей химической 

активности и составе от факторов биохимических. Биохимические 

процессы в почвах, отметил В. И. Вернадский, «выступают все ярче 

на первое место в их химической историю) (Там же. С. 276). 
Уже в 1913 году В. И. Вернадский имел возможность утверждать: 

«все яснее становится нам значение почвы в биосфере - не только 

как субстрата, на котором живет растительный и животный мир, но 

как области биосферы, где наиболее интенсивно идут разнообразные 

химические реакции, связанные с живым веществом)> (Гам же). Био

химические реакции в почве влияют не только на все химические 

почвенные реакции; согласно Вернадскому, «и самое значение этих 

биохимических почвенных реакций в общей химии земной коры 

становится для нас с каждым годом, неожиданно для нас, все боль

шим)> (Гам же). Неожиданной оказалась и роль почвы в истории зем

ной коры, которая, казалось, совершенно «не соответствует тонкому 

слою, какой она образует на ее поверхности» (Гам же). Однако эта 

роль, как нашел Вернадский, «вполне отвечает всей огромной актив

ной энергии, которая собрана в живом веществе почвы и способна к 

переносу благодаря проникающим в почву газам)> (Гам же). 

Подчеркивая биосферный масштаб своего подхода, В. И. Вернад

ский писал: «Говоря о значении биохимических процессов в почвах 

и значении почвы в области биосферы, мы другими словами скрыто 

указываем на первенствующую роль газов в почвенных процессах и 

значение этих газов в газовом обмене земной коры)> (Гам же). 
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Вводя далее в свою биосферную картину жизнь, живое вещест

во и по существу связывая почву и мир живых существ в единое 

целое, В. И. Вернадский продолжил: «Ибо в жизни организмов, в 

живой материи, газы являются наиболее характерным проявлени

ем химических процессов; химию жизненных явлений нельзя изу

чать и состав живых организмов нельзя учитывать, не принимая во 

внимание газы, проникающие, образующиеся и поглощающиеся в 

живой материи» (Там же). 

Объединяя то немногое, что бьmо известно о роли газов в почве 

и в живой материи, В. И. Вернадский указывал на необходимость 

понять роль газов в биосфере как целостной системе. «Вся биосфера 

является областью разнообразнейших газовых процессов» (Там же). 

Почвы, покрывая земной шар, служат той средой, в которой «В тес

нейшей связи с жизнедеятельностью проникающих их организмов 

идет медленное, но непрерывное поглощение и выделение газов)> 

(Там же). Вернадский назвал это областью газовых испарений зем

ной коры. Вводя историческое измерение и опираясь в данном слу

чае на принцип актуализма, ученый указал на то, что эти ничтож

ные в каждом отдельном случае испарения производят в сумме ог

ромный эффект. « ... Их химическая роль в земной коре в настоящее 
время, их геологическая роль в длящейся смене веков огромна». 

Здесь проявляется «обычное в истории Земли значение мелких 

причин, отдельных незаметных явлений» (Там же). Наука давно 

осознала роль мельчайших организмов в отложении известняков и 

кремнистых сланцев, роль дождя, ветра, прибоя и т. п. В этом ряду 

«геологическая роль почвы должна быть еще более значительна», и, 

согласно Вернадскому, «В общем химическом значении биосферы 

она стоит на более видном месте)> (Там же. С. 277). 
Геологическую роль почвы и ее элементов В. И. Вернадский 

рассмотрел на примере истории отдельных химических элементов: 

азота, водорода (подробнее), а также указал на огромное геологиче

ское значение почвы в истории других почвенных газов (кислоро

да, угольной кислоты). Он предположил, что роль разных почв в 

режиме газов земной коры «должна быть различной», заметив при 

этом, что «почвенная карта земного шара должна была бы дать нам 

возможность не только иметь об этом точные представления, но и 

их количественно учесть)> (Там же. С. 277-278). 
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Подробно рассмотрев данные ряда отечественных и зарубеж

нь~х авторов, В. И. Вернадский вынужден был заключить: «Вопро

сов сейчас можно будет поставить много. Но мало на них можно 

дать точных ответов, так как нет до сих пор самых простых газовых 

анализов почв в их естественном состоянии при разных метеоро

логических условиях» (Там же. С. 279). Такова была ситуация в 

1913 году. Считая, что химический газовый анализ почв это одна из 
первоочередных задач, ученый указал на значение подобных ис

следований для познания химии земной коры, плодородия и учета 

химической статики и динамики различных естественных почв. 

В 1921 году в Бюллетене 3-го Всероссийского съезда почвоведов в 
Москве В. И. Вернадский опубликовал работу, посвященную геохи

мическому анализу почв. Свою задачу он видел в соединении почво

ведения с новой наукой - геохимией. В более широком плане речь по 

существу шла о вовлечении почвоведения в преобразования, которые 

переживало естествознание в связи с новыми воззрениями на атом и 

химический элемент. «Развитие в :ХХ веке новой науки, обнимающей 

историю химических элементов в земной коре, геохимии, в связи с 

тем значением, какое имеет для всего нашего мировоззрения сейчас 

химический элемент, не может быть безразличным для почвоведе

ния» (Вернадский, 1992. С. 302). Не бьmи забыты и интересы самой 
геохимии, о чем ученый сказал тоже со всей определенностью. 

«В своих заданиях, изучая историю химических элементов, т. е. исто

рию на Земле различнь~х форм атомов, геохимия постоянно сталки

вается с почвой как той областью, в которой идут разнообразные 

процессы, определяющие эту историю. Для решения этих вопросов 

геохимия должна пользоваться данными почвоведения ... » (Там же). 
Таких данных было недостаточно как в определении форм на

хождения химических элементов, так и в отношении количества 

химических элементов, охваченных анализом. В. И. Вернадский 

указал, что в геохимии можно различать «четыре разных цикла ис

тории химических элементов», предложив именовать, назвать их 

формами нахождения химических элементов. Эти формы следую

щие: «1) минералы и горные породы; 2) магмы; 3) живые вещества; 
4) рассеяния>> (Там же). 

В. И. Вернадский отметил, что в почве встречаются все эти 

формы, кроме магматической. И чтобы познать историю элементов 
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почвы, следует, по его рекомендации, проследить эту историю для 

каждого элемента отдельно по отношению к каждой форме, пред

варительно отделив эти формы нахождения друг от друга. 

В мае 1924 года В. И. Вернадский выступил на IV конференции 
почвоведов в Риме (вероятнее всего, просто направил туда свой 

доклад; нет упоминаний об участии его в этой международной 

конференции). Доклад был опубликован в Трудах упомянутой кон

ференции в 1926 году. В 1936 году журнал «Почвоведение» опубли
ковал перевод доклада с послесловием Вернадского. Вся направ

ленность доклада, озаглавленного «Об анализе почв с геохимиче

ской точки зрения», - показать значение подхода, открытого перед 

почвоведением новой наукой - геохимией. Среди новых проблем 

почвоведения особо выделена «оценка общего состава почвенного 

покрова земного шара, одевающего почти без перерыва всю по

верхность континентов и островов".» (Вернадский, 1992. С. 306). 
В. И. Вернадский напомнил, что геохимия предполагает пла

нетный охват процессов. «Геохимия изучает историю химических 

элементов земной коры и, насколько это возможно, всего земного 

шара» (Там же). К новейшим и наиболее важным завоеваниям гео

химии Вернадский отнес «открытие того, что земная кора по своему 

химическому составу не является простым результатом действия 

различных геологических сил. Этот состав представляет функцию 

структуры химических атомов» (Там же. С. 306-307). 
Планетный характер процессов, изучаемых геохимией, требо

вал и соответствующего масштаба организации исследований. И в 

этом случае В. И. Вернадский указал на «необходимость организа

ции систематических химических анализов почв» (Там же. С. 306). 
«Эта организация может быть только международным коллектив

ным делом» (Там же). 

Следуя биосферному подходу, В. И. Вернадский рассматривал 

почвы как элемент сложной планетной системы, охватывающей 

атмосферу, гидросферу, литосферу и живое вещество. «В верхних 

слоях Земли можно различить химически отдельные образования, 

которые могут рассматриваться как естественные тела, действитель

но специфические для этих областей коры, так же как и их специ

фические совокупности, - писал Вернадский. - Это атмосфера, 

гидросфера (Мировой океан), совокупность осадочных пород, сово-
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купность почв и морского ила, живое вещество (т. е. совокупность 

живых организмов) и совокупность речных вод» (Там же. С. 307). 
Какими сведениями располагало в этой области естествозна

ние? К моменту, когда В. И. Вернадский завершил свою работу над 

«Биосферой», был известен в общих чертах средний состав атмо

сферы и гидросферы; сделаны попытки дать картину среднего со

става осадочных пород (самая полная оценка принадлежала 

Ф. Кларку); состав живого вещества был известен лишь в самых 

общих чертах; средний состав почв и морского ила оставался неиз

вестным; с некоторой долей точности был определен средний со

став речной воды (Д. Меррей, Ф. Кларк). 

В 1924 году В. И. Вернадский следующим образом оценил изучен
ность живого вещества с геохимической точки зрения. «Состав живого 

вещества известен лишь в самых общих чертах: мы можем составить 

себе представление о разнообразии составляющих его химических 

элементов, но не о взаимоотношении между их количествами. Сред

ний состав почв и морского ила еще неизвестен, а между тем и те и 

другие данные очень интересны с геохимической точки зрения и при 

современном состоянии науки могут бьггь получены без больших за

труднений» (Там же). Не случайно оценка изученности почв соседст

вует здесь с оценкой изученности живого вещества. Вернадский ут

верждал: «Живое вещество не только управляет химическими процес

сами почвы, но и само входит в ее состав» (Там же. С. 309). 
Ученый настойчиво проводил мысль о необходимости рас

сматривать почвы не просто как простой продукт поверхностного 

выветривания пород, но как естественное тело. Этому понятию им 

был придан биосферный смысл. «Телами природы можно называть 

предметы, которые индивидуализированы в природе, имеют свое 

собственное существование и могут быть выделены из своей среды, 

имеют внутреннюю структуру и специальные законы, отличные от 

законов других природных тел» (Вернадский, 1992. С. 308). 

Это положение В. И. Вернадского отвечает принципу специфиче

ских закономерностей уровней организации. Однако в такой 

форме принцип этот приобретает биосферное звучание: речь 

идет о специфических закономерностях организации и эволюции 

элементов биосферы - ее природных тел. 
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Как окончательно установил В. В. Докучаев, почвы являются 

именно естественными телами. «Почвы являются не простым про

дуктом поверхностного выветривания пород, как продолжают еще 

думать иногда, следуя научной рутине, но "естественными телами", 

отличными от пород, аналогичными по своему геохимическому 

действию с минералами, естественными пресными водами, с орга

низмами» (Там же). 

Почвы связаны с другими природными телами. Они представ

ляют, в частности, единое целое, «химически определенное целое» 

с водами рек и океана. В этом целом нет ничего случайного, и в со

ставе отдельных элементов этого целого. Так, почвы связаны с мор

ским илом как природным телом. Согласно В. И. Вернадскому, «все 

эти отдельные части биосферы в конечном счете представляют 

большого значения единый замкнутый геохимический цикл» 

(Там же). Цикл этот имеет, по Вернадскому, следующий вид: 

осадочные породы-> почвы-> пресная вода-> морская вода-> 

морской ил -> осадочные породы 

Еще более тесно состав почв связан с составом живого вещества, 

с живыми организмами. «В общем именно живое вещество завладе

вает солнечной энергией и таким образом регулирует все химиче

ские процессы биосферы, в особенности имеющие место в почвах, 

пресной воде, водах океана, морском иле» (Там же). В. И. Вернадский 

подчеркивал, что все названные части земной коры «наполнены жи

выми организмами (живым веществом), несомненно, составляющи

ми несколько процентов ее веса» (Там же). Он предположил, что 

большая часть химических элементов почвы сосредоточена в ней в 

живом веществе (организмах) и что «почти весь углерод связан здесь 

с живым веществом» (Там же. С. 309). И настаивал на том, что боль
шая часть органического вещества почвы «должна рассматриваться 

как живое вещество, так как она наполнена микроорганизмами и 

непрерывно изменяется и перерабатывается ими» (Там же). Почва и 

морской ил представляет «наиболее богатые живыми организмами 

части земной коры», причем организмы составляют до 20-25 % их 

вещества. «Живое вещество не только управляет химическими про

цессами почвы, но и само входит в ее состав» (Там же). Когда будет 

выяснен средний химический состав живого вещества, находящегося 
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в почве, а также средний химический состав почвы, частью которой 

это живое вещество является, «можно будет точно учесть химиче

скую работу живого вещества континентов и островов» (Там же). 

Десять лет спустя, в 1936 году, оценивая содержание своей ста
тьи 1926 года, В. И. Вернадский писал: «Несомненно, многие дан
ные этой статьи устарели, но основные принципы кажутся мне не 

только и сейчас верными, но за истекшее время получившими 

большое обоснование ... >> (Там же. С. 312). Напомнив, что педосфера, 
т. е. тонкий слой почв, «теряется в составе земной коры», он пред

положил, что почвы вместе с илами водных бассейнов «явятся осо

бой геосферой среди других, когда будет вычислен средний атом

ный состав биосферы, а не земной коры» (Там же). 

В. И. Вернадский счел возможным усилить содержащееся в статье 

1926 года в неявном виде положение о сложном, разнородном атом
ном составе почв. Атомы почвенного покрова принадлежат как к 

косному, так и к живому веществу и важно учитывать это и выразить 

количественно. При этом следует иметь в виду, что числа среднего 

атомного состава для почв и, в еще большей степени, для живого ве

щества «несравнимы с обычными кларками». «Это особого рода 

кларки», - подчеркнул Вернадский. Он объяснил это тем, что кларки 

живого вещества, в отличие от кларков косной материи, обладают 

действенной свободной энергией в несравненно большей степени. 

Это сказывается в масштабах биосферы. Здесь химическая и физиче

ская энергия косной материи медленно развертывается в природе и в 

большинстве случаев ярко сказывается в течение геологического или 

иногда долгого исторического времени, тогда как эффект живого ве

щества сказывается быстро - в секунды и минуты «И даже в более 

короткие промежутки времени - и ярко и мощно выявляется в годо

вом цикле земной природы» (Там же). Эту действенную энергию 

Вернадский назвал «В атомном аспекте» - биогеохимической энергией. 

Введение понятия биогеохимической энергии позволило уточ

нить ряд положений геохимии и биогеохимии. Выяснилось, что, 

несмотря на относительно небольшое количество атомов, захва

ченных этой энергией, она играет первостепенную роль в биосфер

ных процессах. В живых существах этой энергией охвачены прак

тически все атомы, в почве - до 25 % от массы ее материи. «Разли
чие атомов, захваченных жизнью, сказывается в почве тем, что 
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средний их уровень - весовой процент, например, данного атома, 

выдерживается, не уменьшаясь (т. е. жизнь захватила все атомы, 

которые могла). Так, в почвах захвачены жизнью практически все 

атомы углерода, азота, меди, цинка, бора и многих других элемен

тов, находящихся в "следах". Эти атомы находятся почти всегда, по

видимому,для почв в их организмах» (Вернадский, 1992. С. 313). 
Биогеохимический принцип «жизнь захватывает все атомы, 

которые может», перенесен на биологическое основание - стрем

ление живых организмов к размножению и всюдность жизни. 

По отношению к геохимии почв В. И. Вернадский заметил: 

«Жизнь в почвах в очень многих случаях ограничивается в своей 

биомассе недостатком тех или иных атомов. Она, извлекая их из сре

ды, увеличивая биомассу размножением, оказывает давление в этой 

среде, производит работу. Она стремится извлечь из окружающей 

среды в нужном ей количестве все элементы» (Там же). Извлекаемые 

элементы пребывают в постоянном движении. «Миграции захваты

ваемых элементов идуr в повышенном темпе: ничего подобного не 

наблюдается в косной среде и ни о чем аналогичном не дают и наме

ков кларки земной коры» (Там же). В случае живого вещества Вернад

ский рекомендовал «учесть темп размножения (создание биомассы), 

внеся поправки на биогеохимическую энергию» (Там же). 

Биогеохимия открывала новые перспективы перед рядом облас

тей науки. И В. И. Вернадский не упускал случая, чтобы показать, как 

биогеохимия меняет подход и постановку опытов при решении мно

гих специальных вопросов. Примером может служить его небольшая 

статья «Биогеохимическая роль алюминия и кремния в почвах» (1938), 
явившаяся откликом на работу известного почвоведа А. А. Роде (1938) 
о дисперсности почвы. Придавая большое значение выделению сво

бодных алюмокремниевых кислот каолинового ряда в почвах в по

нимании основных почвенных процессов, включая питание расте

ний, Вернадский в 1935 году начал в Биогеохимической лаборатории 
исследования в этом направлении. «Я исходил, - свидетельствовал 

ученый, - из эмпирического обобщения, что выяснившийся про

цесс, который идет под влиянием живого населения почв, есть био

геохимический процесс ... » (Вернадский, 1992. С. 314). 
В. И. Вернадский пришел к заключению, что почвенные ново

образования в виде кристаллических каолиновых алюмокислот 
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«являются результатом бактериальных и, может быть, грибных 

процессов, микробного населения почв и их питания калием ... >> 

(Гам же. С. 315). В отличие от Роде и других почвоведов, Вернадский 
усмотрел в общности этого явления во всех почвах, ведущего к но

вообразованию каолиновых алюмокислот, «общее явление в геохи

мии алюминия и кремния» (Гам же). Он призывал не забывать, что 

«почвы, переполненные живым веществом, не являются косными 

естественными телами. Это сложные естественные тела, законо

мерно построенные из живых и косных естественных тел, б и о -
к о сны е пр ирод н ы е тел а биосфер Ы» (Там же). 

Почвоведению предстояло включить в свой теоретический ар

сенал достижения биосферологии. Это свое убеждение В. И. Вернад

ский выразил со всей определенностью. «При объяснении явлений 

поглощения в почвах почвоведы учитывали химические процессы и 

проявления частичных сил, но оставляли в стороне самую большую 

силу, существующую в почвах, - ж и в о е в е щ е с т в о» 

(Гам же). В данном случае Вернадский в сноске уточнил: «Живым 

веществом я называю совокупность живых организмов почвы» 

(Гам же. С. 315, прим.). Важность проблемы поглотительной способ
ности почв в вопросах земледелия требовала «нового, широко и глу

боко поставленного исследования и пересмотра» (Гам же. С. 316). 
Впечатляющей чертой научного гения В. И. Вернадского являет

ся его умение непосредственно увязывать обсуждение самых специ

альных вопросов с решением фундаментальных, мировоззренческих 

проблем естествознания. Его творческая, весьма своеобразная мысль 

не теряла этой уникальной способности (не имеющей ничего общего 

со старой натурфилософией!) до конца жизни ученого. 

В 1944 году в журнале «Почвоведение» В. И. Вернадский опуб
ликовал статью под весьма специальным названием «0 значении 
почвенной атмосферы и ее биогенной структуры». Это был его от

клик на ряд новых работ Н. Г. Холодного (1942-1944), которого он 
считал одним из крупнейших биологов. Свою задачу ученый видел 

в том, чтобы поставить эти работы Холодного «в рамки современ

ной биогеохимии» (Вернадский, 1992. С. 317). 
Обсуждению эмпирических обобщений Н. Г. Холодного В. И. Вер

надский предпослал небольшое историческое введение. Он напомнил 

о работах Л. Пастера и его новом понимании жизни, об открытии 
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им «значения мощного земного (планетного, как мы видим теперь) 

явления - мира земных микробоВ», поскольку Н. Г. Холодный по

ставил на обсуждение вопрос «О синтезе живых организмов непо

средственно из косной материи, об их абиогенезе» (Там же). 

В геологии и астрономии последних лет были получены круп

ные эмпирические обобщения, которые «В корне меняют наши 

представления о прошлом и настоящем нашей планеты, с одной 

стороны, и о значении живого вещества на других планетах -
с другой» (Там же). Так, американский геолог проф. Ч. Шухерт и его 

ученик К. Дёнбар (1941) «выяснили, что мы нигде на нашей планете 
не имеем геологических слоев, которые бы образовались в среде, 

лишенной жизни» (Там же). Таким образом, получил поддержку 

постулат В. И. Вернадского: «Жизнь геологически вечна» (Там же). 

Даже в случае, если в древних слоях остатки животных и растений 

не обнаруживаются, все же, как настаивал ученый, «нельзя не со

гласится с Ч. Шухертом, что всюду, даже в самых древних слоях, мы 

встречаемся в них с биогенными минералами, не вызывающими 

сомнений в своем генезисе, и мы вынуждены допустить существо

вание мощной жизни при их образовании» (Там же). Вернадский 

поддержал предложенное Шухертом изменение номенклатуры для 

древнейших слоев Земли - замену понятия «азойской», т. е. без

жизненной эры, на «криптозой», т. е. эру скрытой жизни. 

Перелом произошел и в представлении об атмосфере планет, 

включая Землю. В 1915 году английский химик В. Рамзай впервые 
показал, что формула Лапласа для земной атмосферы не отвечает 

действительности. П. Лаплас, как и все астрономы его времени, счи

тал, что «отношение количества разных газов в атмосфере опреде

ляется только всемирным тяготением, и по мере удаления от уровня 

геоида количество тяжелых газов должно быстро уменьшаться про

порционально атомному или молекулярному их весу» (Вернадский, 

1992. С. 318). В. Рамзай располагал данными для атмосферы на вы
соте 15 км, позже Э. Регенер показал, что и на высоте 41 км отноше
ние 02 и N2 остается таким же, как и на земной поверхности. 

В 1844 году французскими химиками и агрономами - Ж. Бус

сенго и Ж. Дюма была установлена «зависимость атмосферы Земли 

от статики ее жизни, ее живого вещества» (Там же). В лекциях, лег

ших в основу современной научной агрономии, они «ярко генети-
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чески связали атмосферу Земли с ее жизнью» (Там же). Отдавая 

приоритет атмосфере, эти авторы афористически заключили: 

«Жизнь на Земле может быть рассматриваема как "придаток атмо

сферы"» (Там же). Лишь в 1931 году («Об условиях появления жизни 
на Земле»), опираясь на геохимию, В. И. Вернадский изменил это 

представление кардинальным образом. Он выразил новое представ

ление формулой: «Жизнь не есть "придаток атмосферы", но живое 

вещество (я употребляю понятие "живое вещество" как совокупность 

живых организмов) создает земную (планетную) атмосферу» 

(Там же). Утверждая, что основная масса газов, формирующих зем

ную атмосферу биогенна, он заключил: «Создание атмосферы на 

нашей планете есть геохимическая функция живого вещества» 

(Там же). Еще позже, в 1943 году, проф. Р. Вилъдт (США) распростра
нил вывод В. И. Вернадского на все планеты Солнечной системы. 

Внимание В. И. Вернадского привлекли следующие обобщения 

Н. Г. Холодного. Поражает разнообразие населяющих почву микро

организмов. Бросается в глаза резкая зависимость характера этого 

населения от внешних условий (влажности, температуры, доступа 

кислорода, наличия питательных веществ). Микроорганизмы поч

вы относятся к актиномицетам, грибам и простейшим. Однако ис

следователи сталкиваются и с формами, которые не вписываются в 

известную систематику, хотя, согласно Н. Г. Холодному (1942), 
«принадлежность их именно к живым существам в большинстве 

случаев едва ли может возбуждать сомнение, несмотря на всю при

митивность их организации» (цит. по: Вернадский, 1992. С. 319). 
Изучение почв «приблизит нас к решению вопроса о первичных 

организмах» (Там же). Вероятно, первичные организмы - археби

онты - были приспособлены к воздушному питанию; твердый суб

страт служил источником лишь минеральных веществ и частично 

воды. Шире, чем думали раньше, распространено питание микро

организмов газами и парами. «Таким образом, колыбелью жизни 

на Земле бъmа, по всей вероятности, поверхность обнажившегося 

из-под воды дна мелких водоемов, и первые этапы своего эволю

ционного развития архебионты проводили не в воде, а на поверх

ности влажного, но твердого субстрата» (Там же). Н. Г. Холодный 

предположил, что «и в современную нам эпоху среди микроскопи

ческих обитателей почвы имеются прямые потомки архебионтов, 
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сохранившие основные черты их морфологической и биохимиче

ской организацию> (Там же). Наличие у современных почвенных 

микроорганизмов способности к воздушному питанию Холодный 

связал с их наследственной связью с архебионтами. 

Обсуждение взглядов Н. Г. Холодного, его эмпирических обоб

щений было начато с обоснования тезиса, согласно которому «из 

обычной косной материи не может произойти в б и о с ф е р е 

живое вещество, ... простой абиогенез из обычной косной среды 
невозможен» (Вернадский, 1992. С. 320). 

Считая, что имеющихся точных данных достаточно, чтобы 

придти к определенному выводу, В. И. Вернадский в 1944 году ут
верждал, что «не всякое косное вещество может быть превращено в 

живой организм, который произойдет самозарождением из косно

го вещества, как это считает возможным Н. Г. Холодный, а не прой

дет через поколения предков» (Там же). На новом уровне знаний 

Вернадский продолжал отстаивать тезис «все живое от живого». 

«Все организмы, все живое вещество рождается поколениями. Ни 

одного исключения для этого явления мы не знаем ... » (Там же). Со
стояние анабиоза, обнаруженного для зерен, спор, семян, яиц и це

лых организмов, не противоречит этому тезису. 

Далее В. И. Вернадский указал на обнаруженное в последние 

годы явление: наличие в атомном аспекте двух форм косной мате

рии в биосфере. Во-первых, существует материя, строящая абио

генные минералы и горные породы, причем «при отсутствии жи

вого вещества - вне области жизни» (Там же). Во-вторых, когда 

живое вещество умирает, строящая его мертвая (косная) материя 

остается на месте смерти. «Биогенные минералы и горные породы 

сохраняются на месте и химически не целиком разрушаются. Они 

прочно сохраняют свой материальный субстрат» (Там же). Эти тела 

Вернадский назвал биокосным веществом. Сюда он отнес почвы, 

морские, речные, озерные воды, нефти, угли и битумы. И при этом 

заметил: «Едва ли возможно разделить количественно до конца 

живую и биокосную структуру» (Там же. С. 321). Больше того, уче
ный не исключил полностью возможность абиогенеза. Полагая, что 

эта область явлений требует «научно-критического эксперимен

тального исследования», он писал: «Априори нельзя отрицать 

в этом случае возможности абиогенеза, так как атомный состав жи-
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вого и косного вещества может быть здесь изотопически иденти

чею> (Там же). 

Неясно, что в этом случае следует понимать под абиогенезом. Если 

возникновение живого вещества из биокосного, то оказывается, 

что живое вещество все-таки принимало участие в абиогенезе! 

Сближая живое и биокосное вещество, В. И. Вернадский мог 

опереться на некоторые факты. В 1926 году в статье «Изотопы и 
живое вещество» он, настаивая на своеобразии живого вещества, 

принимал, что при жизненных процессах «идет количественное 

изменение изотопического строения химических элементов живо

го вещества» (Там же). Позже выяснилось, что это явление наблю

дается и в процессах, связанных с косным веществом, например, в 

продуктах вулканических извержений. В 1934 году Вернадский ука
зал на эту аналогию, усматривая здесь общее явление метаморфи

ческих пород и минералов. В 1944 году он мог сослаться на работу 
А. П. Виноградова и Р. В. Тейс (1941), доказавших, что количество 
«тяжелого» изотопа кислорода увеличивается при хлорофилльном 

процессе водного организма Elodea caпadeпsis. 
Отмечая небольшое количество проведенных опытов, В. И. Вер

надский, тем не менее, счел более чем вероятным вывод, согласно 

которому «изменение изотопического состава элементов организ

мами - живым веществом - происходит в биосфере при обыкно

венном давлении и обыкновенной температуре поверхности Зем

ли, тогда как для косной среды аналогичный процесс происходит 

только при высоком давлении и высокой температуре в недрах ме

таморфической оболочки» (Там же). Еще существеннее прозвучал 

его вывод, касающийся происхождения жизни: «Но во всяком слу

чае ясно, что синтез жизни требует предварительного изотопиче

ского изменения химических элементов» (Там же). 

Принимая соображения Н. Г. Холодного как рабочую гипотезу, 

В. И. Вернадский продолжал с осторожностью относиться к идее 

абиогенеза. Однако он определенно смягчил свою позицию: жизнь 

может быть синтезирована из косной материи, но только в случае 

предварительного изменения химических элементов. Так можно 

расценить его оценку гипотезы Холодного: «Мы имеем здесь дело 

не с абиогенезом в старом его понимании» (Там же). Свою трактовку 

Вернадский предложил архебионтам Холодного. Опираясь на раба-
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ту И. Вильзера (1931), он предложил считать архебионтов не пер
вичными организмами Земли, а персистентами, т. е. организмами, 

которые «не меняются в своем морфологическом характере с хо

дом геологического времени. Для них как бы останавливается эво

люционный процесс» (Там же). Вернадский напомнил, что эта ос

тановка может быть чрезвычайно длительной; так для Lungula она 
длится с кембрия, около 500 млн лет. 

В 1944 году, как бы подытоживая свои размышления, В. И. Вер
надский высказал принципиальное положение, заставляющее по

новому подойти к вопросу о соотношении биологического, глобаль

ного и универсального эволюционизма. Прежде всего, он обратил 

внимание на то, что органических биогенных минералов, несмотря 

на слабую изученность, насчитывается многие тысячи, тогда как 

количество известных твердых природных минералов не превыша

ет полутора тысяч. (Сейчас их известно значительно больше.) Далее 

Вернадский предложил обратить внимание «еще на одно явление, 

которое обычно не учитывается». Он писал: «Ясно сейчас уже, что 

эволюционный процесс теснейшим образом связан с жизнью и 

свойствен только живому веществу. Его нет в косной материи» 

(Вернадский, 1992. С. 322). Виды растений и животных значительно 
менялись на протяжении геологического времени, тогда как в мире 

косной материи те же самые минералы и горные породы «образу

ются в криптозое, девоне, в третичной эре, в наше время сейчас» 

(Там же). Вернадский вновь повторил: «Эволюционный процесс 

наблюдается только в живом и в части биокосного вещества» 

(Там же). Для косной материи Земли и «земных планет» все же су

ществует «основная» аналогия эволюции живого: «это радиоактив

ный распад атомов, то явление, которое в эоны веков меняет хими

ческий атомный состав планеты".» (Там же. С. 323). 
Итак, можно утверждать, что в конце своей жизни В. И. Вер

надский строго разграничивал процессы, протекающие в живом 

веществе, в косном и биокосном веществе биосферы, и в истории 

космической материи. Согласно его модели, подлинную эволюцию 

испытывает только живое вещество. Благодаря эволюции организ

мов могла совершаться история биосферы. 

Ф. Т. Яншина, оценивая работы В. И. Вернадского по биогео

химии 1920-х и начала 1930-х годов, отметила, что они относятся 
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к периоду, когда ученый «только еще вырабатывал свои представле

ния о живом веществе и о биосфере>> (1992. С. 347). Согласно Янши
ной, до середины 1930-х годов Вернадский полагал, что биосфера 

на всем протяжении геологической истории оставалась неизмен

ной, что главный ее компонент - живое вещество - имеет косми

ческое происхождение, а косное вещество биосферы, включая со

став атмосферы, за миллиарды лет не претерпели эволюционных 

изменений. Вернадский оказался прав, настаивая на глубокой 

древности существования живого вещества на Земле, но его ранние 

представления «о происхождении живого вещества и о постоянстве 

в истории Земли основных количественных и качественных пара

метров биосферы ... не подтвердились» (Там же. С. 349). 
При этом Ф. Т. Яншина напомнила об открытии различных ор

ганических соединений, в том числе аминокислот абиогенного 

происхождения. Такие вещества образуются при грозовых разря

дах, а также получены искусственно и обнаружены в углистых ме

теоритах. Установлено, что эти органические соединения химиче

ски тождественны биогенным, однако они отличаются от них опти

чески, не обладая их свойством вращать плоскость поляризации 

света. Предложено новое объяснение возникновению диссиммет

рии, свойственной молекулам живого вещества и его ископаемым 

производным (уголь, нефть, газ). В. И. Вернадский связывал это 

свойство с отрывом Луны от Земли, позже А. Л. Яншин (Yanshin, 
1988) предложил более вероятной причиной считать образование 
ядра Земли и связанного с этим сильного диссимметричного маг

нитного поля (которое отсутствует у других планет земного типа). 

Обратила внимание Ф. Т. Яншина на работу Л. Долло, в 1912 году 
утверждавшего, что даже Мировой океан был освоен жизнью по

степенно. «Если Л. Долло прав, то следует признать, что массажи

вого вещества биосферы постепенно возрастала еще до появления 

жизни на суше» (Там же. С. 350). 
Проблема происхождения жизни на Земле. Среди проблем теоре

тической биологии В. И. Вернадский держал в поле зрения и вопрос 

о первом появлении жизни на нашей планете. Вопрос этот породил 

к началу 1930-х годов большую литературу, однако Вернадский 

склонен был оценивать здесь состояние дел весьма скептически. 

В 1931 году в докладе «Об условиях появления жизни на Земле» 
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в Ленинградском обществе естествоиспытателей и в Академии на

ук СССР он утверждал, что проблема эта «сейчас наукой не ставит

ся» и что вообще эта область все еще остается сферой философской 

и религиозной мысли. Считая, что настало время подойти к этой 

проблеме научно, Вернадский отказался обсуждать вопрос о меха

низме зарождения или появления жизни на нашей планете, на

пример, абиогенеза. С его точки зрения, следует «резко определять 

область, которая подлежит в данное время научному ведению». 

«Этой областью ... может являться определение условий, в которых 
такое появление или зарождение единственно возможно» (Вернад

ский, 1980. С. 278). Ученый четко определил свой подход, вытекав
ший из учения о биосфере. Его подход отличался и от физико

химического, биохимического подхода биологов, и от астрофизиче

ского, космического подхода физиков и химиков. 

Связывая жизнь и земнУю кору, рассматривая жизнь как не

разрывную составную часть определенного строения последней, 

В. И. Вернадский постулировал: «Условия, определяющие первое 

появление жизни на Земле те же, которые определяют создание или 

начало биосферы на нашей планете» (Там же). Таким образом, 

жизнь на Земле с самого начала ее появления была неразрывно 

связана Вернадским с организованностью одной из геосфер - с ор

ганизованностью биосферы. «Научно вопрос о начале жизни на 

Земле сводится, таким образом, к вопросу о начале в ней биосферы. 

И только в этой форме он должен сейчас изучаться>> (Там же). Бла

годаря такой постановке проблемы под ее изучение удалось под

вести «новую прочную базу для научной работы, опирающуюся на 

огромный эмпирический материал геологии и геохимии» (Там же. 

С. 279). И самое существенное, определяющее именно научную по
становку проблемы, в этом случае открывалась возможность точ

ной проверки научным опытом и наблюдением. Это требование 

Вернадский сочетал с принятием незыблемости принципа Реди -
великого эмпирического обобщения XVII века. 

Что заставляло В. И. Вернадского не только высоко оценивать 

обобщение Ф. Реди, но и неизменно вводить его принцип («все жи

вое происходит от живого») в структуру своего учения? Вернадский 

считал, что «принцип Реди безусловно верею>, что это не философ

ский принцип, а научное обобщение. Вместе с тем, он следующим 
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образом уточнил формулу Реди: «Все живое происходит из живого 

в биосфере, комплекс физико-химических явлений в которой точно 

ограничен и определен» (Там же). Несомненно, модернизируя это 

обобщение, ученый настаивал: «Принцип Реди, следовательно, не 

указывает на невозможность абиогенеза вне биосферы или при ус

тановлении наличия в биосфере (теперь или раньше) физико-хи

мических явлений, не принятых во внимание при научном опреде

лении этой формы организованности земной оболочки» (Там же). 

Принцип Реди строго ограничивается Вернадским условиями био

сферы, ни к условиям Космоса, ни даже к начальным условиям ста

новления нашей планеты этот принцип неприменим. Это ограни

чение Вернадский ввел следующим образом: «Абиогенеза, согласно 

принципу Реди, нет и не было в биосфере в пределах геологическо

го времени, т. е. в пределах времени, когда жизнь входила в органи

зованность этой геосферы» (Там же. С. 280). Чтобы подчеркнуть не
обходимость исторического подхода к принципу Реди, он провел 

многозначительную аналогию, напомнив о судьбе принципа по

стоянства вещества, установленного в XVIII веке. Это эмпирическое 
обобщение подвергалось постоянным опытным проверкам, пока 

открытие радиоактивности не внесло в него коррективы, поставив 

в определенные границы. Однако в этих границах «оно осталось 

незыблемым и тогда, когда открьmись явления, в которых вещество 

не постоянно» (Там же). «Также и принцип Реди, - добавляет Вер

надский, - он не указывает на невозможность абиогенеза, generatio 
aequivoca вообще, он только точно определяет область и условия, в 
пределах которых абиогенеза нет» (Там же). Таким образом, сохра

няя в контексте своего учения принцип Реди, Владимир Иванович 

существенно его уточняет в духе биосферологии. 

В. И. Вернадский высказал важные для биосферологии суждения, 

рассмотрев два представления о начале жизни на Земле - «жизнь 

проникла на нашу планету извне, из космического пространства» и 

«жизнь образовалась на Земле из мертвой (косной) материи каким-то 

неизвестным путем в один из геологических древних периодов ее 

бытия» (Там же). Он принимает, что биосфера на Земле существовала 

не всегда. До ее появления могли существовать условия, при которых 

«существовали на земной коре физиl<о-химические явления или со

стояния, которые сейчас в ней отсутствуют и которые бьmи необхо-
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димы для абиогенеза» (Там же. С. 281). Вернадский допускает также, 
что существуют «нам неизвестные физико-химические явления 

(не учтенные принципом Реди), которые допускают абиоrенез, про

исходящий и ныне на Земле»; процесс этот ускользает от нашего 

внимания «по своей незначительности и недостаточной точности 

наших обычных методов исследования ... » (Там же). Замечу, что здесь 
мнение Вернадского сходится с мнением Дарвина. 

Свою задачу В. И. Вернадский видел в том, чтобы, «исходя из 

сведения проблемы о начале жизни к проблеме о начале биосферы, 

установить условия появления биосферы и проявления в ней жиз

ни ... » (Там же). Эти условия он определил как «обязательные для 
всякого представления о ее начале на нашей планете» (Там же). Свои 

рассуждения ученый строил на успехах геологии, позволяющих оп

ределить возраст биосферы, и геохимии, данные которой исключают 

«некоторые из ходячих представлений об эволюции форм жизни в 

пределах биосферы>> (Там же). Говоря о геологии, Вернадский имел в 

виду поле жизни - температуру, давление, климат, химический ха

рактер среды, - существующее «непрерывно, в общем неизменно со 

времени архейской эры». Он постулировал, что свыше 1,5 млрд лет 
«поле жизни бьmо аналогично современному» (Там же). Жизнью бы

ла охвачена «огромная частм архейской эры, и эта жизнь «В основ

ных чертах» была аналогична современной. «Биосфера существовала 

все это время неизменно» (Там же. С. 282). Вопрос ставился так: «Бьmа 
ли биосфера в лаврентъевскую эпоху?» (Там же). 

С позиций геохимии изучение явлений жизни позволяет отте

нить особенности воздействия организмов на окружающую их сре

ду, что дает возможность «точно определить условия, которые 

должны существовать при появлении жизни» (Там же). Эти условия 

ограничивают круг возможных предположений и представлений 

«О формах проявления как абиогенеза, так и космического заноса 

жизни». По убеждению В. И. Вернадского, с этими границами 

«должны считаться все теоретические построения» (Там же). 

Два явления выдвигаются в этой связи на первый план. Это 

«особые свойства пространства, занятого жизнью», своеобразная 

структура в этом отношении биосферы, не наблюдаемая в других гео

сферах. Это, во-вторых, особенность «геохимических функций живых 

организмов и механизма биосферы, вызывающих сложность жизни, 
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существование неразрывного комплекса организмов, распадаю

щихся на многочисленные морфологически различные формы>> 

(Там же). Другими словами, в биосфере всегда были представлены 

разнородные живые вещества, и «жизнь всегда исполняла одновре

менно разнородные биогеохимические функции» (Там же). Говоря о 

начале биосферы, следует объяснить резко неоднородную структуру 

пространства биосферы, глубокое физическое отличие участков био

сферы, занятъIХ живыми организмами, от участков, занятьIХ косной 

материей. Невозможно допустить, что морфологически единообраз

ные организмы, появившиеся на Земле в результате абиогенеза или 

заноса из Космоса, какие-нибудь водоросли или бактерии, положили 

начало зарождению эволюционным путем миллионов видов расте

ний и животньIХ. Постулат В. И. Вернадского гласил: «Должен был 

одновременно появиться сложный комплекс живьIХ форм, развер

нувшийся затем в современную живую природу» (Там же. С. 283). 
Что касается пространства, то, согласно В. И. Вернадскому: 

«Жизнь могла создаться только в среде своеобразной диссимметрии, 

отличной от обычной среды биосферы» (Там же). В 1931 году уче
ный много размышлял над принципом диссимметрии Л. Пастера и 

принципом П. Кюри, утверждавшим, что диссимметрия может воз

никнуть только под воздействием причины, обладающей такой же 

диссимметрией. 

Допуская различные проявления диссимметрии, принимая, 

что диссимметрия, связанная с жизнью, «есть одна из этих многих 

форм», В. И. Вернадский дал следующее определение: «Диссиммет

рией, свойственной жизни, мы будем называть такое свойство про

странства или другого связанного с жизнью явления, для которого 

из элементов симметрии существуют только оси простой симмет

рии, но эти оси необычны, ибо отсутствует основное их свойство -
равенство правых и левых явлений, вокруг них наблюдаемых» 

(Там же). Диссимметрическая среда жизни резко отличается от 

кристаллической энантиоморфной среды, в ней устойчиво преоб

ладает только одно из явлений - правое или левое; кристалличе

ская среда всегда распадается на две количественно равные и од

новременно существующие среды - правую и левую. 

Л. Пастер считал, что абиогенез мог иметь место только в дис

симметрически правой среде, и отметил, что такая диссимметрия 



Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 349 

присуща на Земле только живым организмам. Связывая это обоб

щение Пастера с принципом Кюри, В. И. Вернадский заключил, что 

«вещество биосферы глубоко разнородно» (Там же. С. 284). Живые 
организмы образуются только размножением, т. е. из такого же 

диссимметрического вещества. «Ни в одной из других геосфер нет 

вещества, обладающего открытой Пастером диссимметрией» 

(Там же). До сих пор человеку не удалось создать химическим син

тезом диссимметрическую среду, присущую организмам. Возникает 

вопрос: если диссимметрия порождается аналогичной диссиммет

рической причиной, то как обстоит дело в антропогенной биосфере, 

в ноосфере? По-видимому, Вернадский задумывался над подобным 

вопросом. Будучи уверен, что разум и знание восторжествуют, он 

указывал: «Согласно принципу Кюри, деятельность человека явля

ется диссимметрической причиной, и создание им диссимметриче

ской среды, отвечающей жизни, явилось бы фактом нормальным» 

(Там же. С. 285). Как можно понять Вернадского, в противном случае, 
нарушая присущую жизни диссимметрическую среду на Земле, че

ловек вступит в противоречие с Космосом. «Вне Земли - в Космосе -
есть указания на вероятное нахождение диссимметрических явле

ний. И уже Л. Пастер искал причины появления диссимметрическо

го явления- в Космосе, в явлениях вне планеты» (Там же). 

Увязывая специфику живого вещества с Космосом, В. И. Вер

надский настойчиво проводил мысль о неразрывной связи жизни и 

биосферы: «Говоря о появлении на нашей планете жизни, мы в дей

ствительности говорим только об образовании на ней биосферы» 

(Там же. С. 287). Выделяя это положение курсивом, Вернадский 
уточнял: «Жизнь и все живые организмы являются неразрывной 

закономерной частью биосферы. Сама биосфера не является слу

чайным образованием - она отвечает определенной форме органи

зованности» (Там же. С. 286). 
Что представляет собой биосфера как природное явление? В чем 

проявляется организованность биосферы? В. И. Вернадский отве

тил на эти вопросы в своем определении биосферы. «Это - устой

чивая динамическая система, равновесие, установившееся в основ

ных чертах своих с самого своего начала, т. е. с начала или с сере

дины архейской эры, с археозоя, неизменно действующее в течение 

1,5-2 миллиардов лет» (Там же). 
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Раскрывi~я это фундаментальное положение биосферологии, 
В. И. Вернадский провел различие между косным и живым веществом 

биосферы. Если косное вещество в форме минералов «остается в 

своих морфологических проявлениях, т. е. по своему химическому 

составу и физическому состоянию, неизменным», то живое вещест

во «вечно, в целом и в отдельных своих формах, меняющееся в эво

люционном процессе» является носителем свободной энергии в 

геохимических процессах биосферы; ее неизменные формы - не

которые виды, вроде Lingula - составляют исключение. Живое, эво

люционирующее вещество меняет облик биосферы. «Живой мир 

биосферы палеозоя и живой мир биосферы нашего времени резко 

различны, мир косной материи один и тот же» (Там же. С. 287). 
Однако из неизменности мира косной материи - минералов 

следует, что тесно связанная с ними жизнь «В некоторых определен

ных своих чертах тоже остается неизменной». Формы организмов 

менялись в ходе эволюции, но жизнь «должна в среднем эффекте 

остаться неизменной, как и связанная с ней косная материя, бьггь 

неизменной в тех своих проявлениях, которые связаны с образова

нием минералов: в среднем количественном химическом своем со

ставе и в средней своей массе. Она неизменно должна была состав

лять одну и ту же определенную долю массы биосферы» (Там же). 

В. И. Вернадский не абсолютизировал это свое положение, под

черкивая, что речь идет лишь «О сохранении неизменных средних в 

том равновесии, каким является биосфера» (Там же, прим.). При

зывая к проверке кажущейся неподвижности средних величин, он, 

тем не менее, отмечал - в соответствии с состоянием естествозна

ния: «Числовые колебания состава и массы живого вещества около 

неизменного среднего должны непрерывно наблюдаться» (Там же, 

прим.). К этому выводу подводил биосферный взгляд на природу 

Земли. Утверждая, что жизнь «неизменно должна была составлять 

одну и ту же определенную долю массы биосферы», Вернадский 

был уверен, что «только при этом условии не нарушается химиче

ский характер того грандиозного явления, в котором выражается в 

биосфере химическое действие жизни, и которое мы называем ко

рой выветривания» (Там же. С. 287-288). И только при этом условии 
в геологическом времени остаются неизменными по составу и со

отношениям (парагенезису) образующиеся в атмосфере минералы. 
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Отсюда следует заключение: «Следовательно, с самого начала био

сферы жизнь, в нее входящая, должна была быть уже сложным телом, 

а не однородным веществом, так как без жизни не могла бы соз

даться кора выветривания (неразрывная часть механизма биосфе

ры), а связанные с этим проявлением жизни ее биогеохимические 

функции по разнообразию и сложности не могут быть уделом одной 

какой-нибудь видовой формы жизни. Они на всем протяжении гео

логической истории и посейчас в окружающей нас природе неиз

менно распределены между разными формами жизни» (Там же. 

С. 288). Нет ни одного вида, способного исполнять все геохимиче
ские функции жизни, функции, «существующие в биосфере изна

чала» (Там же). Отсюда следует вывод: «изначала морфологический 

состав живой природы в биосфере должен был быть сложным. 

Функции жизни в биосфере - биогеохимические функции - неиз

менны в течение геологического времени. Они непрерывно суще

ствуют одновременно» (Там же). 

Приходится констатировать, что на протяжении последних 

150 лет, в течение которых теоретической основой биологии оста
валась теория эволюции Ч. Дарвина, а затем синтетическая теория 

эволюции, биология продолжала исповедовать организмоцентризм, 

видоцентризм, популяционизм, но так и не решилась принять био

сферное мировоззрение. Между тем, естествознание располагало 

тремя образами биосферы: живая природа как воплощение всюд

ности жизни; живая природа как основа Гармонии Природы; био

сфера, планетная система, в пределах которой жизнь выполняет 

геохимические и биогеохимические функции, обеспечивая всюд

ность жизни и гармонию природы. 

В. И. Вернадский выделил следующие геохимические функции 

жизни в биосфере, или биогеохимические функции биосферы: га

зовую, кислородную, окислительные, кальциевую, восстановитель

ную, концентрационную, разрушения органических соединений, 

восстановительного разложения органических соединений, мета

болизма и дыхания организмов. 

Рассмотрение этих функций в целом приводит к следующим 

выводам: 1) «все без исключения геохимические функции живого 
вещества в биосфере могут быть исполнены простейшими одно

клеточными организмами»; 2) «невозможен организм, который 
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мог бы один исполнить все эти геохимические функции»; 3) «В ходе 
геологического времени происходила смена разных организмов, 

замещавших друг друга в исполнении данной функции без измене

ния самой функции» (Там же. С. 290). 
Сказанное справедливо для девственной биосферы. Ситуация 

коренным образом изменилась с появлением Человека. Как под

черкнул В. И. Вернадский, «со времени выступления в биосфере 

цивилизованного человечества один организм оказался способным 

одновременно вызывать разнообразные химические процессы, но 

он достигает этого разумом и техникой, а не физиологической ра

ботой своего организма» (Там же). 

Как может отразиться на судьбе биосферы деятельность чело

вечества? Как соотносятся между собой девственная и антропоген

ная биосферы? Что изменил человек в организации и жизнедея

тельности биосферы? Ответ на эти вопросы подсказывает самый 

ход рассуждений В. И. Вернадского. Указав на изменение ситуации 

в биосфере с появлением человечества, он вновь подчеркивает: 

«Вывод о необходимости одновременной чрезвычайно разнооб

разной геохимической функции в биосфере представителей жизни 

является основным условием, определяющим характер ее появле

ния» (Там же). Это означает, что первичная биосфера являлась 

«сложным телом - не совокупностью неделимых одного вида, а 

совокупностью многих видов, морфологически принадлежащих к раз

ным резко разделенным классам организмов или же гипотетической, 

особой, отличной от видов, неизвестной нам формой живого веще

ства>> (Там же). Таким образом, Вернадский допускал два сценария 

появления биосферы: биосфера появилась как сложное тело, где 

жизнь была представлена изначально совокупностью многих ви

дов, или - жизнь бьиа представлена в первичной биосфере какой

то особой формой живого вещества. 

Все же сам В. И. Вернадский склонялся к тому, что возможность 

полного осуществления всех геохимических функций организмов в 

биосфере одноклеточными организмами «делает вероятным, что 

таково бьио первое появление жизни» (Там же). Это в том случае, 

если жизнь зародилась на Земле. Вернадский предполагал, что хи

мический состав живого вещества первичной биосферы «должен 

был существовать в биосфере с ее начала» и этот первичный состав 
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живого вещества «Не может быть изменен во время эволюционного 

процесса» (Там же). Другими словами, в биосфере всегда присутствует, 

пока она функционирует, первичное живое вещество, способное вы

полнять все биогеохимические функции (в виде совокупности про

стейших организмов или какой-то особой формы живого вещест

ва). Во всяком случае, можно с уверенностью утверждать: «первое 

появление жизни при создании биосферы должно было произойти 

не в виде появления одного какого-нибудь вида организма, а в ви

де их совокупности, отвечающей геохимическим функциям жизни» 

(Там же). А отсюда следует и другой вывод: «Должны были сразу 

появиться биоценозы» (Там же). 

К этим положениям примыкает еще один постулат, имеющий 

первостепенное значение для эволюционной биологии. По существу, 

отвергая «нормальное» положение теории эволюции, согласно кото

рому эволюция начинается с одной (или немногих) формы и путем 

дивергенции форм приводит к биоразнообразию, В. И. Вернадский 

утверждал: «эволюционный процесс, какую бы форму его мы ни взяли, 

всегда идет уже внутри биосферы, т. е. в живой природе» (Там же. 

С. 291). Вернадский проницательно заметил, что Дарвин рассматри
вает процесс эволюции «в пределах существующей живой природы» 

(Там же). Точно также внесенные в дарвинизм положения о борьбе за 

существование и идея солидарности (Кесслер, Кропоткин) «одинако

во допускают изменение видовых форм только в пределах и при уча

стии комплексов живых существ» (Там же). Вернадский напомнил, 

что еще в додарвиновский период течения эволюционной мысли, 

исходящие от Жоффруа Сент-Илера и Ламарка, придавали «огром

ное значение изменению среды, т. е. биосферы, для изменения ви

дов» (Там же). Поддерживая это направление теоретической мысли, 

Вернадский настаивал: «В биосфере изменяются главным образом 

живое вещество и все процессы, с ним связанные» (Там же). 

В. И. Вернадский исключил представление, ставшее парадигмой 

эволюционной биологии: живое вещество возникло в результате 

абиогенеза, дало начало первому, или первым живым клеткам

организмам, а дивергентная эволюция этих первых организмов 

привела к биоразнообразию видовых форм и формированию био

сферы. Вновь и вновь он настаивал: все изменения на Земле, «сле

довательно, и процесс эволюции, не могут быть прилагаемы к тому 
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первичному разнородному живому веществу, которое, привнесенное 

из космических пространств или же созданное абиогенезом вне 

биосферы, тогда не существовавшей, впервые сделало возможным 

самый процесс эволюции видов» (Там же). 

Один из важнейших постулатов теоретической биологии 

В. И. Вернадского гласит: «Исходное первичное живое вещество 

должно было изменяться вне тех законов эволюции, которые мы 

выводим из изучения морфологических форм, создавшихся в пре

делах живого вещества» (Там же. С. 292). Таким образом, в эволю
ции живого вещества в биосфере Вернадский выделял, по крайней 

мере, два этапа: этап эволюции исходного первичного живого ве

щества и этап эволюции видов. 

Что представляло собой исходное первичное живое вещество? 

Каким законам подчинялась его эволюция? В. И. Вернадский пред

полагал, что был «должно быть, комплекс одноклеточных и бакте

риальных форм>> (Там же). Этот комплекс и сформировал биосферу. 

Это стало возможным благодаря его базовым свойствам. «Одним из 

важных свойств такого комплекса является чрезвычайная быстрота 

размножения» (Там же). Скорость передачи жизни достигает здесь 

тысяч и десятков тысяч сантиметров в секунду. А это означает, что 

«В немного дней жизнь могла охватить всю поверхность планеты, 

образовать биосферу и дать начало процессу эволюции и его зако

номерностям, связанному с взаимодействием - в пределах био

сферы - органических форм» (Там же). 

Что определяло изменение первичного живого вещества? По 

мнению В. И. Вернадского, вероятно, «основным фактором такого 

изменения являлись геохимические функции жизни» (Там же). Это 

можно понять так: первичное живое вещество уже бьmо способно 

осуществлять основные геохимические функции жизни. После обра

зования биосферы комплекс первичных организмов положил начало 

эволюции видов, делегировав им геохимические функции жизни. 

Биогеохимические процессы на Земле осложнились закономерно

стями эволюции органического мира. «Создание биосферы - ее на

чало - бьmо и моментом начала процесса эволюции, создания этим 

путем морфологически различных наследственных рядов» (Там же). 

Таким образом, биосфера появилась в форме биоценоза планеты, 

образованного исходным первичным живым веществом. В преде-
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лах этого первичного биоценоза планеты, осуществлявшего геохи

мические функции жизни, берет начало новый этап эволюции жи

вого вещества - в форме эволюции органического мира, эволюции 

организмов и видов. Можно сказать, что именно учение В. И. Вер

надского дало основу объединения двух этапов в единую картину 

эволюции живого вещества и биосферы. 

Далее В. И. Вернадский ставит вопрос: в какой момент геологи

ческого времени появилась биосфера? Возникновение живого веще

ства на Земле он был склонен в 1931 году увязывать с новейшими 
для того времени представлениями об образовании Луны и образо

вании тихого океана. Эти события предопределили возникновение 

диссимметрии в строении земной коры. Выделение Луны из Земли 

«могло произойти в лаврентьевскую эпоху», породы этой эпохи от

личаются от других архейских отложений. Вернадский считал чрез

вычайно вероятным, что «после отрыва Луны быстро установились 

те же самые, в общем неизменные климатические условия, которые 

существуют и ныне на земной поверхности и определяют непрерыв

ное существование на ней жизни» (Там же. С. 294). Таков геологиче
ский аспект сценария происхождения биосферы. Вернадский резю

мировал: «Другими словами, с этого времени образовалась биосфера» 

(Там же). Таким образом, биосфера возникла после «величайшего по

трясения, пережитого нашей планетой», и можно предположить, что 

«как раз в это время на нашей планете могли некоторое время суще

ствовать условия диссимметрии, характерной для жизни» (Там же). 

Отделение Луны бьmо связано со спиральным вихревым движением 

земного вещества, позже не повторявшимся. На поверхности плане

ты в это время существовала диссимметрическая причина, которая 

требуется принципом Кюри для образования живого. «Одно из усло

вий абиогенеза могло иметь место» (Там же). 

Оценивая свои гипотетические построения, затрагивающие 

фундаментальные проблемы естествознания, В. И. Вернадский оп

равдывал их тем, что его построения доступны научной проверке, а 

также тем, что они «одновременно с этим ставят в связь явления, 

которые раньше могли казаться случайными и независимыми» 

(Там же). Детализируя свои предположения, Вернадский указывал, 

что им ставится проблема изучения пород лаврентьевской систе

мы. Он допускал, что процессы метаморфизма в них отличались, 
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«так как исходные тела бьmи иные, чем для верхнеархейских слоев ... » 
(Там же). Благодаря принятому подходу обнаруживается «зависи

мость между всеми тектонически активными периодами в истории 

Земли, являющимися периодами затухания исходного потрясения» -
образования Луны из земного вещества. 

Прочно вводя геологию в судьбу живого, В. И. Вернадский про

гнозировал: «Дальнейшее геологическое изучение покажет, на

сколько представление об единовременности создания биосферы 

(появления жизни абиогенезом или извне и начала процесса эво

люции видов), образования тихого океана (диссимметрии земной 

коры) и создания Луны соответствует действительности, есть нача

ло той планеты, которую мы изучаем и основные черты которой с 

тех пор недвижны» (Там же. С. 294-295). И, перекликаясь с Дарви
ном, с заключительными словами его книги «Происхождение ви

дов», ученый кончает доклад словами: «Так же недвижны, как не

движны механизмы Солнечной и звездных систем, т. е. недвижны в 

пределах, в которых научно работает сейчас человеческая мысль» 

(Вернадский, 1980. С. 295). 
Различия в подходах Ч. Дарвина и В. И. Вернадского очевидны. 

Если Дарвин, отметив вековечную неизменность Солнечной систе

мы, законов движения планет, акцентировал внимание на поступа

тельном и прогрессивном развитии органического мира, то Вер

надский, обосновав исходную точку, с которой началась эволюция 

органического мира на Земле, акцентировал внимание на устойчи

вости и неизменности биосферы как планетной системы, подчи

няющейся неизменным законам, обеспечивающим устойчивость 

биогеохимических функций живого вещества. Если по Дарвину 

эволюция видов протекает по собственным законам и в эволюци

онных преобразованиях организмов прослеживается известная ло

гика, лишь принимающая во внимание условия среды, в том числе 

физические и химические параметры Земли (закон всемирного 

тяготения и т. п.), то по Вернадскому ключевую роль в судьбе видов 

и живого вещества играет биосфера - логика эволюции видов не

сет в себе глубокий отпечаток организации, жизнедеятельности и 

эволюции биосферы как целого. Осознание этого различия в под

ходах позволяет постичь разницу подхода биолога и биосферолога 

к задаче сохранения окружающей природной среды. 
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О живом веществе. 17 мая 1926 года В. И. Вернадский выступил 
с докладом, посвященным изучению живого вещества, в Комиссии 

по изучению естественных производительных сил СССР при Ака

демии наук. Его предшествующие выступления на тему о живом 

веществе далеко не всегда встречали понимание, о чем сохрани

лись заметки в его дневниках. Вероятно, помня об этом, Вернад

ский начал доклад поистине гимном живому веществу. Обосновы

вая положение о совершенно исключительной роли, которую живое 

вещество играет «В своем отражении в окружающей нас природе», 

ученый говорил: «Живые вещества определяют своей жизнью со

став атмосферы (они - подавляюще главный источник свободного 

кислорода)>), а также азота; определяют химию моря - состав мор

ской воды, характер природных вод, минеральных источников; жи

вые вещества «дали начало главным отложениям известняков, до

ломитов)); теснейшим образом сопряжены с явлениями жизни 

процессы, связанные с почвами суши. «Железные, марганцевые, 

алюминиевые руды в очень большой, может быть, главной части 

связаны с явлениями жизню) (Вернадский, 1992. С. 105). 
Живое вещество «дает начало фосфорным отложениям, селит

рам, самородной сере>) (Там же). С ним, по-видимому, «связано об

разование некоторых рудных отложений: меди, ванадия, серебра, 

свинца. В газовом обмене Земли, помимо состава атмосферы, живое 

вещество играет решающую роль в истории сероводорода, азота, 

сернистого газа, метана, углекислоты, кислорода, воды)) (Там же). 

Многообразно «косвенное значение живого веществю) - дос

таточно указать на продукты его изменения - угли, нефти, всюду 

рассеянные органические вещества (природные воды и т. д.). 

Завершая вступительный раздел своего доклада, В. И. Вернад

ский указал на основную функцию живого. «Можно сказать, что глав

ным, может быть единственным, трансформатором солнечной энер

гии в химическую является в биосфере живое вещество, и оно же 

разносит ее по всей нашей планете. Без него химические явления 

планеты, а следовательно и все вопросы, связанные с естественными 

производительными силами, получили бы совершенно иное освеще

ние и были бы совсем иными, чем они являются ныне)) (Там же). 

В. И. Вернадский констатировал, что эта общепланетная и об

щецивилизационная роль живого вещества все еще не является 



358 Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 

предметом научного исследования, что «живое вещество в этом 

своем проявлении никогда систематически не изучалось и не изу

чается» (Там же). 

Подчеркивая специфику своего подхода, ученый говорил: «Ор

ганизмы здесь проявляются не в своей морфологической или фи

зиологической автономности, а в своей массе, в своем составе, в 

своей геохимической энергии, т. е. в способности им присущей, 

производить химическую работу в биосфере, проявлением которой 

являются и те многочисленные тела, строящие земную кору, кото

рые выше указаны» (Там же). Вместе с тем, степень изученности 

живого вещества в этом плане оставляла желать лучшего. «Сейчас 

нет данных и наблюдений, - отметил В. И. Вернадский. - Веса, хи

мический состав, геохимическая энергия организмов для нас в 

значительной мере terra incognita, а между тем мы на каждом шагу 
при изучении естественных производственных сил с ними сталки

ваемся» (Там же). Возрастающий научный охват этой области чело

веческой деятельности делал отсутствие таких данных «все более 

ощутимым». Остро чувствуя вызовы времени, Вернадский утвер

ждал: «Нам необходимы количественные данные о составе, весе, об 

энергии видов организмов в их массовом проявлении в биосфере» 

(Там же). Отмечая отсутствие интереса к этим явлениям среди на

туралистов, он предупреждал, что это не может продолжаться дол

го, ибо в сфере естествознания «все настойчивее выдвигаются важ

ные проблемы чистого знания, для которых совершенно необходи

мо систематическое собирание тех же чисел» (Там же. С. 106). 
Упоминание о «чистом знании» здесь не случайно, так прояви

лась забота В. И. Вернадского о построении натуралистической 

картины мира. Постоянно помня об этой своей сверхзадаче и об

думывая пути ее построения, он утверждал: «Наука подходит к 

этому с двух сторон» (Там же). Ему было ясно, что «этого настойчи

во требует развитие геологических наук, прежде всего геохимии» 

(Там же). В свою очередь, геологические исследования подводят к 

биологии, геология «указывает нам, что связь биосферы с живым 

веществом не случайна» (Там же). 

Биосфера является объектом совместного изучения геологии и 

биологии. Дальнейшие рассуждения В. И. Вернадского восприни

маются как обоснование новой научной дисциплины - биосферо-
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логии. Он характеризует биосферу как «совершенно определенную 

область планеты», как «ее приемник для космических лучевых из

лияний» (Там же). Земная кора и ее верхняя часть - биосфера «не 

есть случайное явление в нашей планете - это проявление законо

мерной структуры, организованности, согласованной в своих час

тях ... » (Там же). Жизнь входит в эту планетную организованность: 
«часть этой планетной организованности составляет охваченное 

жизнью вещество - совокупность всех организмов, т. е. живое ве

щество» (Там же). Легко предположить, что живое вещество - ог

ромная масса организмов - это хаотическая часть биосферы, нару

шающая строгий закономерный характер земных процессов. Опро

вергая подобные предположения, Вернадский подчеркивал: «В этой 

организованности функции живого вещества строго определенные» 

(Там же). Живое вещество «В своей зеленой части перехватывает и 

превращает в земную - световую космическую энергию Солнца. 

Оно в этом отношении занимает в земной коре определенное по

ложение>> (Там же). 

В биосферологии живая природа рассматривается под специфи

ческим углом зрения - как неотьемлемый элемент планетной сис

темы, объединяющей косную и живую материю. Анализ этой систе

мы требует выработки единого подхода, единого языка. Учитывая 

это, В. И. Вернадский указывал: «Для выяснения этих планетных яв

лений явления жизни неизбежно должны быть выражены иначе, чем 

мы их привыкли охватывать в биологических науках» (Там же). Это 

выражается в том, что морфология и физиология организма, отдель

ный индивид отходят на второй план, «а на первый выступает сово

купность организмов, причем эта совокупность должна быть выра

жена в числах - в весе, в химическом составе, в энергии», а также в 

характере пространства. «Это то, - резюмировал Вернадский, - что 

я назвал (1917-1918 rr.) живым веществом» (Там же). Так открылась 
возможность оценить роль живой природы в геологической истории 

Земли. «В том же своем облике - в форме живого вещества - орга

низмы играют преобладающую, неизменную в течение всех геологи

ческих периодов роль в геохимической истории большинства, веро

ятно всех, химических элементов» (Там же). 

Основываясь на своих геохимических работах, В. И. Вернад

ский мог утверждать: «При изучении геохимических явлений мы 
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на каждом шагу сталкиваемся с неуклонным, постоянным вхожде

нием живого вещества в правильно повторяющиеся из года в год, 

из века в век круговые химические процессы почти всех химических 

элементов» (Там же). Больше того, живое вещество, «внося в эти кру

говые процессы солнечную энергию, их поддерживает, их создает» 

(Там же). В 1926 году, в год выхода «Биосферы», геохимия и биогео
химия уже давали право говорить о ведущей, планетосозидающей, 

биосферосозидающей роли живого вещества. И вместе с тем, биоло

гическая составляющая оставалась наименее разработанной обла

стью биосферологии. Вернадский сказал об этом с полной опреде

ленностью: «Но никогда почти мы не можем правильно и точно 

учесть это влияние, так как мы сталкиваемся с резким различием 

наших знаний о живом веществе по сравнению с входящими в те же 

процессы природными газами, природными водами, горными поро

дами и минералами» (Там же). Интересы построения биосферологии 

требовали синтеза геологии и биологии, однако в 1926 году даже 
сравнение этих двух составляющих новой дисциплины было затруд

нительно. «Мы не можем сравнивать две части тех же процессов, так 

как мы не знаем ни химического состава, ни веса, ни геохимической 

энергии организмов в той мере, в какой нам давно известны в этом 

отношении тела косной среды биосферы» (Там же). 

В. И. Вернадский искал в истории биологии признаки движения 

мысли в сторону биосферологии. Его соображения чрезвычайно суще

ственны для понимания развития естествознания в XIX и ХХ столети
ях, для осознания не случайного оформления в ХХ веке новой меж

дисциплинарной области знания, призванной привести в систему и 

теоретизировать знания о биогеохимических процессах на Земле. 

В первую очередь, В. И. Вернадский привлек внимание к тому, 

что в последние годы «все ярче и настойчивее выявляется значение 

тех же самых чисел - главным образом химического состава, от

части веса - в вопросах чисто биологических» (Там же). В 1870-х 

годах выдвигается представление «О резком различии химического 

состава разных видов организмов и стали появляться попытки изу

чения организмов как определенных, различных, химических сис

тем» (Там же). По наблюдениям Вернадского, корни этих представ

лений «уходят глубоко в XVII столетие» (Там же). В конце XVIII века 
И. Х. Рейль «ярко, с глубоким проникновением выразил необходи-
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масть химического анализа, химического представления об орга

низме» (Вернадский, 1992. С. 106-107). Тогда же зарождается срав
нительный подход к изучению химии живого. Основоположником 

его называют Рейля (1796 г.), который наметил путь для сравни
тельного изучения химического состава органов и тканей предста

вителей животного и растительного мира. 

В органической химии в XVIII веке сложилось сложное положе
ние. Химия мало использовалась для характеристики биологиче

ских объектов, обслуживая преимущественно медицину. И все же 

биохимические данные постепенно накапливались. По словам 

А. Н. Шамина, «органическая химия, по существу, уже в момент 

своего зарождения в XVIII в. решала принципиальный вопрос о су
ществовании единства органического мира, причем более глубоко

го, химического единства» (1977. С. 22). По мнению Шамина, эта 
большая работа, важная для становления биохимии, велась неосоз

нанно. Можно предположить, однако, что перед исследователями 

той эпохи возникали вопросы о типичности основных биохимиче

ских процессов, например, дыхания, в пределах всего живого мира, 

о допустимости перенесения биохимических данных, полученных, 

скажем, при изучении млекопитающих, на птиц и на человека. Уже 

в XVIII веке мог возникнуть вопрос о типичности или индивиду
альности веществ, входящих в состав растений и животных. Но, по

видимому, эти вопросы тогда не обсуждались. 

Проблема соотношения химической и биологической индиви

дуальности оказалась отнесена к биологической форме организа

ции материи. Однако это, согласно А. Н. Шамину, тоже «произошло 

стихийно и не было осознано ни химиками, ни биологами вплоть 

до второй половины XIX в.» (Там же. С. 23). И тем не менее, хими
ческие исследования XVIII века сыграли важную роль: благодаря 
им «мост между царствами растений и животных, дотоле безогово

рочно разделяемыми, был наведен» (Там же). 

Как историк науки В. И. Вернадский пришел к заключению, что 

во времена И. Х. Рейля, т. е. до создания представления о единой 

протоплазме и нескольких специфических органогенных элемен

тах, «задача химического изучения организма и искания в его химии 

объяснения его морфологических свойств казалась естественной» 

(1992. С. 107). Эти искания были заброшены и вновь, в новых фор-
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мах возродились в ХХ веке, что дает право утверждать: «Химия и 

биохимия вновь входят в кругозор всех биологических вопросов, в 

том числе и тех, которые связаны с систематикой и с проявлением 

организма в природе» (Там же). Вернадский прогнозировал, что 

«явно недалеко время, когда оставление без внимания химии орга

низма и его химического состава при его изучении станет невоз

можным» (Там же). Ссылаясь на С. Л. Иванова (1926), он отметил, 
что химические свойства «начинают рассматриваться как видовые 

признаки» и наряду с морфологическими видами «выдвигаются 

виды биохимические» (Там же). 

Новые представления, вырабатываемые биохимией, приближа

ли химию живого к биосферологии. Как констатировал В. И. Вернад

ский, они «В корне меняют прежние идеи об единой протоплазме, 

как субстрате жизни», также глубоко меняются «воззрения о суще

ствовании немногих органогенных элементов, необходимых для ее 

проявления» (Там же). Отказ от идеи субстрата жизни в виде единой 

протоплазмы - это исторически важная веха к построению биосфе

рологии. Методология познания живого изменилась. «В биохими

ческом мышлении все более укореняется убеждение в огромном 

значении для решения его проблем всех химических элементов, 

находящихся в организме, в том числе тех, которые встречаются в 

"следах"» (Там же). Значение последних было со временем оценено, 

родилось мощное направление в биохимии - область изучения 

микроэлементов. Коренные сдвиги в биохимических представле

ниях и новые попытки «химического охвата жизни» Вернадский 

напрямую связал с коренными изменениями, происходящими 

«В наших представлениях о химическом элементе, об его нахожде

нии в окружающей среде ... » (Там же). 
Рассуждая как историк науки, В. И. Вернадский обратил вни

мание на «совпадение тенденций» исканий «в прикладном и теоре

тическом охватах явлений жизни» и пришел к заключению, что 

«вопрос этот подходит к своему разрешению» (Там же). Думаю, что 

для Вернадского разрешением проблемы являлось построение син

тетической - геологической, биологической и химической по со

держанию - дисциплины - биосферологии (сам ученый называл 

эту область знания геобиологией). Призывая ускорить этот процесс, 

он предложил усовершенствовать организацию работ в этой области, 



Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 363 

подчеркивая, что она должна идти в трех направлениях, «В которых 

организмы проявляются в биосфере и создают в ней или участвуют 

в ней в создании потенциальных, нужных человеку производи

тельных сил» (Там же). Эти направления отвечали представлению о 

живом веществе и предполагали получение данных: 1) о химиче
ском составе организмов, 2) об их весе, и 3) об их геохимической 
энергии, т. е. о способности производить передвижение химиче

ских элементов в земной коре. 

Каково место и значение каждого из трех обозначенных В. И. Вер

надским направлений, в которых в биосфере проявляется живое 

вещество? С геохимической точки зрения, на первое место Вернад

ский поставил химический состав и элементарный химический 

анализ организма. «Без знания элементарного состава организма 

невозможны никакие рассуждения о его химическом значении в 

биосфере)) (Там же). Такое знание имеет «очень большое значение 

при решении очень многих проблем, связанных с производитель

ными силамю> (Там же). 

Биохимия придавала решающее значение молекулярным струк

турам; как заметил В. И. Вернадский, «чем сложнее эти структуры, тем 

ближе себя чувствовал исследователь к вечной загадке жизню> 

(Там же). Диссонансом звучали голоса отдельных мыслителей, предла

гавших направить внимание на изучение роли атома в построении 

живого (например, И. Д. Лукашевича). В 1926 году Вернадский мог уже 
сказать, что благодаря открытию значения «бесконечно малых)> эле

ментов, присутствующих в «следах)> и едва уловимых количественным 

анализом, «настроение начинает меняться)>. При этом он не преминул 

заметить, ссьmаясь на историю науки, что «более 100лет назад бьmо 

время, сейчас забытое, когда эти явления подходили к очереди дня)> 

(Там же. С. 108). В идеальной динамической конструкции вещества 
Р. Бошковича, относящейся к XVIII веку, атом служил «центром сил)>. 
В новой форме этот взгляд возродился в новых физических концеп

циях. «Новые науки, связанные с изучением атомов, а не только с изу

чением их совокупностей - материей, вошли в наше научное пони

мание мира)> (Там же). К их числу Вернадский отнес и геохимию. Он 

постулировал также, что «И в биогеохимических проблемах изучение 

атомов должно выступать на первое место)> (Там же). Элементарный 

анализ живого вещества - количественный учет в нем атомов, по 
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мысли ученого, <<Должен приобрести особое значение» (Гам Же). Ана

лизы призваны выражать «атомные свойства», процентные атомные 

отношения, существующие в живом веществе. 

В дополнение к обычным методам химического анализа живых 

существ в геохимии и биогеохимии должны быть приняты новые 

подходы, основывающиеся на новом понимании атома. По словам 

В. И. Вернадского, на значение таких способов анализа впервые 

обратил внимание Д. Акройд и независимо от него А. Е. Ферсман 

(1912); к 1926 году этот «способ представлений», этот подход «все 
больше и больше охватывает проблемы химии, геохимии, космиче

ской химии» (Гам же). Благодаря такому подходу «состав организ

мов получает совершенно иной облик и тесно связывается с обыч

ным языком биохимии, какой в ней господствует при обсуждении 

молекулярных структур и растворов организма» (Там же). В этом 

вновь проявилось стремление Вернадского сохранять преемствен

ность в развитии знаний - преемственность идей и преемствен

ность языка науки. Эта принципиальная установка ученого резко 

противоречит прочно утвердившемуся в науке стремлению обры

вать связь времен, подчеркивая новизну, первенство, приоритет, 

использовать в науке рекламный стиль. 

Конечно, В. И. Вернадский не скрывал трудностей нового под

хода к живому веществу. Он ясно видел, что введение атомных 

представлений к химическому анализу живых веществ наталкива

ется на нерешенный вопрос «О тождественности или различии хи

мических элементов, входящих в состав живых и в состав косных 

частей биосферы» (Там же). Имея в виду открытие изотопов, Вер

надский так оценил это событие и его значение для биосфероло

гии. «Великое открытие сложности состава обычных наших хими

ческих элементов, их состава из атомов разного строения и разной 

истории, одинаковых по химическим, но близких, хотя явно раз

личных по своим проявлениям, физическим - из разных изотопов -
заставляет обратить внимание на характер с этой точки зрения 

элементов, строящих живое вещество» (Там же). 

Биосферология предъявляла свои требования к анализу хими

ческих элементов. В. И. Вернадский напомнил о «великом» обоб

щении Ф. Реди и А. Валлисниери «все живое происходит от живого». 

В связи с ним он поставил вопрос: «Не особым ли состоянием неко-
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торых элементов оно объясняется?» (Гам же. С. 109). Ученый выну
жден был отметить, что среди множества проведенных определе

ний атомного веса элементов «никогда не бьmо оно сделано ни для 

одного из элементов живого вещества» (Гам же). По его мнению, 

такой вопрос поставлен «И должен быть разрешен», характер его 

решения должен иметь «огромное значение>>. В обсуждаемом кон

тексте В. И. Вернадский обратил внимание на обобщение К. Бэра об 

удержании атомов, раз попавших в состав живого вещества, в жиз

ненном цикле «В течение миллионов лет>>. Закон бережливости, как 

назвал свое обобщение Бэр, был подтвержден «В полной мере дан

ными геохимии» (Гам же). 

В контексте проблемы «свойств атомов» В. И. Вернадский при

влек внимание к исключительному характеру «органогенных эле

ментом, а именно к отсутствию изотопов для водорода, кислорода, 

азота и углерода, а также указал на «вьrnснившееся в физиологии и 

биохимии исключительное значение физических процессов - яв

лений коллоидных, капиллярных, контактных - в функциях орга

низма ... » (Там же). 
Если в жизненном процессе удастся обнаружить разделение 

изотопов некоторых элементов, то это может иметь прикладное зна

чение. « .. .Перед нами откроется новый источник производительных 
сил, так как, очевидно, в ряде явлений (например, в медицине) свой

ства элементов, выделенных из живого, могут быть иными и нами 

используемы иначе, чем для тех же элементов, выделенных из кос

ной материи» (Гам же). Удивительно точный прогноз: идея 

В. И. Вернадского заработала в современной биотехнологии! 

Ученый выступал за быстрое приобретение «точных количест

венных познаний о химическом элементарном составе живых ве

ществ» (Там же). Он видел задачу в получении «точных количест

венных данных об элементарном составе наиболее обычных видов 

организмов», с одной стороны, и в получении точного представле

ния «О валовом геохимическом эффекте - среднем элементарном 

составе живого вещества планеты» (Там же). В. И. Вернадский пола

гал, что этот атомный состав «Не случаен, он ясно определяет хи

мическую работу жизни>> (Там же). 

Все это звучит как изложение программы, рассчитанной на 

перспективу. «Путь трудный, но неизбежный. Придется вырабатывать 



366 Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 

новые методы работы и можно будет идти только при широкой под

держке всех научных организаций прикладного и теоретического 

характера, на первом месте наших биологических станций разного 

наименования - организаций агрономических, лесных, прикладных 

ихтиологических и прикладных энтомологических» (Там же. С. 110). 
По мысли В. И. Вернадского, центром такой работы призвана стать 

Комиссия по изучению естественных производительных сил СССР. 

В ее обязанность ученый вменял «прежде всего обратиться к помо

щи всех этих организаций и к их поддержке» (Там же). 

В результате обсуждения доклада В. И. Вернадского при КЕПС бьm 

создан Отдел живого вещества. Таким образом, КЕПС становилась 

центром биосферологических исследований в стране. Так продолжа

лось до 1 октября 1928 года, когда Отдел бьm окончательно выделен в 
самостоятельную Биогеохимическую лабораторию при АН СССР. 

Возглавив Биогеохимическую лабораторию, В. И. Вернадский 

поставил перед ней следующие задачи. Основной задачей БИОГЕЛ 

было количественное изучение миграции атомов химических эле

ментов в биосфере и в других, связанных с нею, оболочках Земли. 

Лаборатория должна была изучать массу, химический элементар

ный состав, геохимическую энергию как отдельных видов орга

низмов, так и высших таксонов. Следовало установить пределы ко

лебания этих данных в разных условиях, а также выяснить, на

сколько химический элементарный состав, вес, геохимическая 

энергия являются видовыми признаками организмов, и в каких 

отношениях находится химический элементарный состав вида к 

его положению в эволюционной системе. При изучении биоцено

зов, сообществ организмов и т. п. в связи с составом окружающей 

среды лаборатория должна была одновременно собирать количест

венные данные для решения геохимических проблем. 

В докладе 1926 года В. И. Вернадский подчеркнул, что КЕПС 
одна «без широкого сочувствия и поддержки, будет бессильна» 

(1992. С. 110). Это справедливо и для БИОГЕЛ. 
Несмотря на то, что в суждении о производительных силах от 

учета всех используемых человеком тел до плодородия вес играет 

основную роль, средний вес организмов, по словам В. И. Вернад

ского, «нам известен еще в меньшей степени, чем их химический 

состав» (Там же). В единицах веса выражается производимая работа, 
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потребности человека и т. п. «Очевидно, в весе должна быть выра

жена и работа жизни», создающей в природе необходимые нам по

тенциальные ценности. 

Настаивая на том, что изучение влияния жизни в биосфере 

должно опираться «на точное знание веса живых веществ», В. И. Вер

надский исходил из того, что «познание веса является основным и 

необходимым элементом во всем энергетическом охвате приро

ды ... » (Там же). Приходилось констатировать, что эта область почти 
не затронута исследованием, что неизвестны средние веса даже 

обычных живых организмов, например, всех зеленых растений. 

Вернадский отметил, что незнание веса организмов служит «одним 

из главных препятствий для выражения в числах производимого 

ими геологического и геохимического эффекта>> (Там же). Прихо

дилось еще в 1920-е годы «вырабатывать самые приемы измерения 

веса, находить методы точной работы ... » (Там же). Эту задачу уче
ный выдвигал как первостепенную, первоочередную. 

Наконец, В. И. Вернадский поставил задачу по определению 

геохимической энергии живых организмов, «Т. е. учета их способ

ности производить в биосфере геохимическую работу, вызывать 

перемещение в ней химических элементов» (Там же). Учет геохи

мической энергии требовал, кроме веса, «знать точно количествен

ное размножение организмов» (Там же). Однако и здесь наблюда

лась случайность, неполнота и бессистемность существующих дан

ных. «Для очень значительного числа организмов точные данные 

совершенно отсутствуют, для всех они очень неполны» (Там же). 

В. И. Вернадский добросовестно собирал и анализировал дан

ные о размножении организмов. Сравнивая сводки состояния во

проса в трудах Р. Лейкарта (1852), В. Генсена (1881) и Р. Шмидта 

(1909), он мог убедиться, что «фактический материал мало улуч
шился после Р. Лейкарта и даже сравнительно с другими областями 

биологии мало вырос» (Там же). Вскрывая непоследовательность 

теоретической биологической мысли, Вернадский не без удивления 

отметил, что материал по размножению организмов в необходи

мом «глубоком теоретическом охвате ... никогда не разрабатывался» 
и это при условии, что «В основе биологической мысли, например, 

таких крупных учений, как учение Мальтуса или Дарвина, лежат 

данные размножения» (Там же. С. 110-111). С биосферно-биогео-



368 Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 

химических позиций Вернадский имел все основания сказать: 

«Материал, который положен в их основу, критически не перерабо

тан и недостаточен» (Там же. С. 111 ). 
В бифуркационный для биологии 1926 год, как это хорошо вид

но с высоты XXI века, рядом с прорывом в области эволюционной 
морфологии (А. Н. Северцов), популяционной эволюционной гене

тики (С. С. Четвериков) мощно заявила о себе биосферология с ее 

планетным охватом живого вещества. В наступившей эпохе эволюци

онного синтеза судьба каждой из названных линий развития теорети

ческой мысли в отдельности и судьба и характер их взаимодействия 

сложилась по-разному. Здесь в игру сил вторглись помимо научных 

устремлений силы идеологические и политические, исказившие 

«нормальный» ход развития научного познания. В мире победили си

лы разрушения; осознание открывавшейся перспективы жизнеут

верждающего устойчивого развития человечества было отодвинуто 

еще на несколько десятилетий, которые потрясли мир. 

1920-е годы в истории, по крайней мере отечественной теорети

ческой биологии, должны привлечь повышенное внимание. Пожалуй 

впервые, естественные науки, прежде всего атомная физика, геоло

гия, геохимия, биогеохимия, разделы биологии - экология, биогео

ценология, теория развития растительного покрова Земли, биогео

графия, палеонтология и т. д. - обнаружили тенденцию к синтезу и 

построению особой науки о Земле - биосферологии. Кроме того, 

заявила о себе натуралистическая картина мира; прозвучали авто

ритетные предупреждения о катастрофическом состоянии окру

жающей человечество природной среды; создана селекция как эво

люционная планетная дисциплина, как теория малой эволюции, 

управляемой волей человека; создана прогностическая теория бу

дущего человечества - теория ноосферы и ноосферогенеза. 

В. И. Вернадский предполагал, что «размножение определяется 

числами, характерными для каждого вида или расы и для них стой

кими» (Там же. С. 110), т. е. числами, выражающими константу вида. 
Точное знание явлений размножения организмов стоит в одном ря

ду со знанием их химического элементарного состава и веса. Уста

новка Вернадского гласила: «Эти данные должны быть получены 

совместно и одновременно для одних и тех же организмов» 

(Там же. С. 111 ). Это требование можно отнести к программным 
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положениям биосферологии. Оно рассчитано на продолжительное 

время. Ученый понимал, что «полное и точное определение этих 

величин есть дело поколений» (Там же). 

Ближайшая цель В. И. Вернадского состояла в том, чтобы «орга

низовать получение первых самых важных данных», а из их потока 

«выбрать их так, чтобы мы могли дать первое приближенное количе

ственное выражение геохимической работы живого вещества в био

сфере» (Там же). Эту задачу ученый считал вполне разрешимой. 

Общечеловеческая направленность усилий В. И. Вернадского 

проявилась и в этом «установочном» докладе. Заботясь в первую 

очередь об интересах собственной страны, он хорошо понимал, что 

в ситуации ограниченности ресурсов Земли проблема имеет меж

дународный характер. Отсюда его вывод: «Первые же данные, сис

тематически собранные, скажутся глубочайшим и разнообразней

шим образом в нашем знании потенциальных производительных 

сил планеты и неизбежно будут иметь огромные отражения в жиз

ни, так как уяснят для нас практические задачи применения и ис

пользования этих сил» (Там же). 

В статье «0 новых задачах в химии жизни» (1927) ученый отме
тил, что медицина имела вековую огромную область эмпирических 

наблюдений, «далеко превышающую достижения точного знания» 

(Вернадский, 1992. С.112). Объяснение наблюдаемых врачом явлений 
«связано с ходом естествознания», которое, по словам В. И. Вернад

ского, «не только далеко не охватило сейчас - при всех его успехах -
всю область медицины, но и меняется, иногда резко и коренным об

разом, при дальнейшем развитии науки» (Там же). Поэтому врач вы

нужден «всегда присматриваться к новым течениям естествознания и, 

учитывая их, вносить поправки и иначе оценивать те объяснения, ко

торые сейчас как будто вытекают из данных точного знания» (Там же). 

Сдвиги в естествознании. О каких новых течениях в естество

знании, важных для биологии и медицины, шла речь в статье 

В. И. Вернадского? Они были очерчены предельно точно. «Новые 

области естествознания, о которых я говорю, - указывал ученый, -
связаны с коренным изменением наших воззрений на строение ма

терии, в частности с изменением наших воззрений на атом и на хи

мический элемент, изменений глубочайшим образом охвативших 

науку ХХ столетия» (Там же). 
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В изложении В. И. Вернадского картина сдвигов в естествозна

нии выглядела следующим образом. « ... Строение материи из атомов 
вышло сейчас на области теории и является для нас реальным фак

том наблюдения ... » (Там же). Теоретически предсказанная И. Даль
тоном тождественность атома и химического элемента «получила 

свое полнейшее подтверждение и может сейчас считаться эмпири

чески установленной» (Там же). Аналогия строения атома со строе

нием звездной или планетной системы (Дж. Дж. Томсон) позволяет 

различать центральное тело - Солнце и атомное ядро, и фиксирует 

тот факт, что «В общем объеме и планетной системы и атома мате

риальные тела составляют ничтожную его часть» (Там же. С. 113). 
Остальной объем системы, например поле атома, является «матери

ально пустым» (Там же). 

Важное значение имело достижение астрономии. Работами 

А. Эддингтона, В. Адамса была подтверждена идея И. Дальтона о 

тождественности атома и химического элемента. Эддингтон, изу

чая движение некоторых звезд, был вынужден допустить, что они 

состоят из чрезвычайно тяжелого газа. Адамс подтвердил его рас

четы, изучая спектр одной из них. 

Атомы разного строения, но химически тождественные, Ф. Содди 

назвал изотопами, самим названием показывая, что они «занимают 

одно и то же место в Периодической системе» (Там же. С. 117). 
В. И. Вернадский отметил, что «мы на Земле для всех элементов, 

кроме свинца и тория, наблюдаем всегда одни и те же смеси изото

пов» (Там же. С. 118). Это постоянство он расценивал как свидетель
ство того, что «изотопы не разделяются во время природных процес

сов, связанных с образованием минералов и горных пород» (Там же). 

И объяснил тем, что минералы и горные породы «образуются путем 

химических реакций» (Там же). Необъяснимым оставалось «неиз

менное количество разных изотопов смеси», а также «неизменность 

атомных весов химических элементов метеоритов», по-видимому, 

приходящих из-за пределов Солнечной системы. 

Изменение проблем химии жизни. Что изменилось в постановке 

«старых проблем химии жизни», и какие новые задачи возникают 

здесь благодаря «глубокой эволюции наших воззрений на атом и на 

химический элемент»? Анализируя новую ситуацию в естествознании, 

В. И. Вернадский указал на то, что в результате эволюции идей воз-
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никли новые науки - физика атома, радиология, радиохимия, гео

химия. Он отметил также, что из этих новых наук на изучение явле

ний жизни заметно повлияла лишь геохимия, которая «теснейшим 

образом оказалась связанной с биологическими - нередко важными 

и крупными - проблемами» (Там же). Геохимию Вернадский харак

теризует как науку, изучающую историю химических элементов, 

«Т. е. атомов разного строения», в условиях нашей планеты, и одно

временно как «небольшую неразделимую часть общей мировой кос

мической химии - истории этих тел во Вселенной» (Там же). 

Проблемы химии жизни исследует биогеохимия. Биогеохимия 

изучает историю химических элементов живых организмов в биосфе

ре; это изучение «может идти только по отношению к совокупности 

организмов, а не по отношению к отдельным неделимым» (Там же). 

Эти совокупности представлены «живыми веществами», выраженны

ми в массе (весе), химическом составе и в свойственной им энергии. 

«Биогеохимия изучает только живые вещества» (Там же. С. 119). 
В. И. Вернадский постулировал, что живое вещество, взятое в 

целом, «резко отличается по своему химическому составу от окру

жающей его и тесно с ним связанной косной материи земной ко

ры» (Там же). Это отличие проявляется в валовом химическом со

ставе. В 1927 году Вернадский полагал, что в живом веществе пре
обладают чистые химические элементы, т. е. состоящие из одного 

изотопа. В 1935 году он уже должен был скорректировать положе
ние 1927 года. «Такими тогда казались Н, О, N, С - наиболее важ

ные органогенные элементы. Это представление не подтвердилось. 

Для всех них открыты изотопы на протяжении 1929-1935 гг., ча
стью устойчивые, такие же, как и для остальных элементов (Н, О, 

N), частью легко получающиеся под влиянием процессов, прони
кающих в нашу земную среду, изотопов скоротечных, но которые 

должны постоянно создаваться и разрушаться в земной коре, осо

бенно в биосфере (может быть, исключительно в ней), - таковы 

изотопы N и С. Сейчас открыты их постоянные изотопы (1939). 
В 1927 году казалось, что существует резкая материальная разница 
между живым и косным веществом: в первом от 80 до 99 % вещества 
состояло из элементов, тогда считавшихся чистыми элементами, -
по весу или из 90-99 % по атомному составу, а для всей земной коры 

эти числа были соответственно 51,5 % и 67,5 %. Разница казалась 
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огромной» (Там же). Взгляды эти изменились благодаря открытию 

в природе тяжелой воды и огромному преобладанию воды в соста

ве организма (до 99,7 %) и минимум в семенах-до 5-10 %. 

В. И. Вернадский предложил также проверить гипотезу 1926 года, 
согласно которой «организм может различно относиться к изото

пам, смесями которых являются земные химические элементы ... 
живое вещество материально отличается от косного ... оно всецело, 
в своей жизненно основной части по крайней мере, состоит из чис

ть~х изотопов и ... способно разлагать смеси изотопов и избирать из 
них некоторые» (Там же). Признавая, что открытие тяжелого водо

рода, тяжелой воды изменило «наши представления о неизбежном 

преобладании чистых изотопов в организме (1927 г.)», Вернадский 
вместе с тем продолжал считать, что указанное открытие «придало 

вышеуказанной гипотезе еще более серьезный характер, так как 

организм относится к тяжелой воде иначе, чем к воде обыкновен

ной, т. е. организм различает два водорода ... » (Там же). Отсюда он 
заключил, что «следовательно можно ожидать с большей уверенно

стью и существование в нем общей способности разно относиться к 

разным изотопам одного и того же элемента» (Там же). Полагая, что 

здесь не сказывается какое-нибудь специфическое свойство атома 

водорода, ученый был готов ожидать, что «то же явление должно 

проявляться и в отношении живого вещества к изотопам всех хи

мических элементов ... » (Там же. С. 119-120). Не исключалось также, 
что «В живых веществах мы встретимся с чистыми, лишенными или 

очень обедненными тяжелыми изотопами О, N, С» (Там же. С. 120). 
Ставя этот вопрос, Вернадский продолжал настаивать: «возможно, 

что именно в том, что организм в жизненной, основной своей части 

состоит из чисть~х изотопов, и лежит материальное различие между 

живой и косной материей» (Там же). При этом он оговаривался, что 

«возможно и то, что только в немногих, жизненно необходимых, 

частях мы имеем дело с биогенными соединениями из чистых изо

топов, как я думал в 1926 г.» (Там же). В таком случае водород водо
родньIХ соединений, выделенных из организма, имел бы, по пред

положению Вернадского, различный атомный вес. 

Указывая на различное отношение организма к тяжелой и обыч

ной воде, В. И. Вернадский подчеркивал, что в случае, если бы это 

подтвердилось и для других элементов, «мы вышли бы в огромную 
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новую область геологических и биологических явлений» (Гам же). Это 

сделало бы понятным «удивительное наблюдаемое в земной коре 

сохранение химического элемента в жизненном вихре» (Гам же). По

пав в живой организм путем дыхания или питания, химический эле

мент удерживается в нем, «ИЛИ же немедленно возвращается вновь 

в другой организм» (Там же). И такая «миграция элементов», как 

допускал Вернадский, «длится без перерыва в течение всего геологи

ческого времени".» (Гам же). Это справедливо для углекислоты и сво

бодного кислорода, выделяемых соответственно животными и зеле

ными растениями, а также по отношению к испаряемой и поглощае

мой воде. «Идет непрерывный круговорот, благодаря которому все 

эти газы в подавляющем числе их атомов фактически удерживаются 

живым веществом» (Гам же). 

В. И. Вернадский нашел этому явлению энергетическое объяс

нение. С его точки зрения, «энергетически организм должен - в тех 

динамических равновесиях, которые его образуют, - удерживать 

эти тела неизменными (смеси изотопов иного состава от обычных 

элементов или чистые изотопы), так как для создания их ему по

требна затрата энергию> (Там же). Существуют условия, обеспечи

вающие чрезвычайно устойчивое нахождение многих элементов в 

живом веществе. «Их выход из него как будто противоречит явле

ниям равновесия, каким подчинены все явления живого в биосфе

ре» (Там же). Это положение Вернадский иллюстрирует на примере 

магния, который входит в состав хлорофилла. Изучение истории 

этого магния показало, что этот элемент «почти не выходит из 

жизненного цикла: ненадолго он собирается в "прахе", образую

щемся от гибели организмов на суше, в водной мути и отчасти гря

зи - для водных организмов, но оттуда немедленно входит дальше 

в новый жизненный цикл» (Там же. С. 121). Постоянная миграция 
такого рода не противоречит фактам. «Существует равновесие», -
резюмировал Вернадский, иллюстрируя это уравнением: 

Магний хлорофилла ~ Живое вещество. 

Аналогичный цикл существует и для кальция. Этот цикл в живом 

веществе двойственный: кальций, отлагаемый скелетными частями, 

главным образом водных организмов, «имеет свою историю, входит в 

состав осадочных пород - известняков - является важной частью 
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общего геохимического цикла этого элемента» (Гам же). Резюмируя, 

В. И. Вернадский предложил следующий вывод: «Мы видим проявле

ние той же особенности химии живого вещества в общем эффекте 

жизни на суше: отлагающийся прах вновь входит в цикл жизни и про

ходит через живое в бесконечно повторяющихся циклах» (Гам же). 

Как объяснить такое «удерживание химических элементов не

прерывно в жизненном цикле»? Это явление становится понятным, 

«если захваченные жизнью атомы отличны от атомов косной мате

рии» и если они <<Потребовали затраты энергии для своего выделе

ния» (Гам же). Включается фактор устойчивости биосферы: выход 

атомов «из организованной системы, какую представляет собой в 

биосфере живое вещество, будет противоречить ее устойчивости 

(связанной с отвечающей ей наименьшей свободной энергией), ко

торой живое вещество обладает в чрезвычайной степени» (Гам же). 

Некоторые выводы геохимии «становятся понятными при допущении 

материального - атомного различия между химическими элемен

тами, строящими живую и косную материю» (Гам же). И в первую 

очередь становится понятным, что «живое вещество представляет 

особую форму нахождения элементов, в геохимическом смысле 

резко отличную от рассеяний горных пород и минералов магмы» 

(Гам же. С. 121-122). Отсюда вытекает «другое значение и неизмен
ность количества живого вещества в биосфере в течение геологиче

ского времени» (Гам же. С. 122). 
Связывая положение о формах нахождения атомов и постулат 

о разном состоянии атомов, В. И. Вернадский пришел к заключе

нию: «Формы нахождения связаны с разным, особым в каждой из 

них, состоянием атомов» (Там же). 

С развиваемой точки зрения В. И. Вернадский подошел к трак

товке двух крупных проблем биологии и естествознания: проблемы 

абиогенеза и закона бережливости К. Бэра. Он констатировал, что 

ни сейчас, ни в следах геологической летописи «мы нигде не видим 

абиогенеза». Ученый постулировал, что, если принять положение о 

материальном различии живого и косного вещества, то «все по

пытки создать живое из этой последней [т. е. косной материи -
Э. М.] уже должны быть неудачными по одной этой причине, а так

же потому, что в них не принимается во внимание необходимость 

разделения изотопов для создания живого вещества» (Там же). 
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Что касается принципа бережливости природы, то К. Бэр «обра

тил внимание на это явление, изучая историю азотистых и углероди

стых соединений организма», однако, по мнению В. И. Вернадского, 

«он ясно видел общность этого положения, его существование для 

других элементов» (Там же. С. 122-123). Переводя «закон, или прин
цип бережливости» на язык биосферологии, Вернадский отметил, 

что этот закон «является по существу не чем иным, как тем непре

рывным нахождением в цикле жизни химических элементов, раз в 

него вошедших, на которое сейчас указывает нам с еще большей яр

костью геохимическая история этих элементов» (Там же. С. 123). 
Систематизируя весь наличный материал, В. И. Вернадский ре

зюмировал: этот материал указывает на явления, которые «как буд

то приводят нас, во-первых, к допущению существования коренно

го материального различия вещества, строящего организм, по срав

нению с веществом, строящим косную материю, и, во-вторых, к за

ключению, что различие это можно искать в характере химических 

элементов, строящих организм» (Там же). Эти элементы являются 

однородными даже в том случае, если в косной материи они пред

ставляют собой смеси изотопов. «Все указывают на то, что как будто 

живые вещества могут разделять изотопы» (Там же). Вернадский 

высказал уверенность, что существующие знания биологии орга

низмов «отнюдь не противоречат этой возможности» (Там же). 

Несомненно, В. И. Вернадский дорожил своей идеей химиче

ской чистоты живого вещества. Чтобы сохранить эту идею, он сде

лал новое допущение, наделив живое вещество свойством разде

лять изотопы и избирать только чистые элементы. Нужно, однако, 

сказать, что и в этом случае ученый сохранял максимальную осто

рожность. Так, утверждая, что изотопы могут отделяться только 

физическими методами, он счел необходимым добавить - «почти 

всегда». Еще осторожнее он высказался о живом организме: «Про

цесс разделения изотопов, если он есть в организмах, может быть 

только физическим» (Там же). 

Вместе с тем, В. И. Вернадский полагал, что такое представление 

не противоречит состоянию теоретической биологии. «Это заключе

ние очень подходит к тому общему впечатлению о механизме жиз

ненных процессов, который сейчас господствует в биологической 

мысли» (Там же). Биология далеко ушла от представлений «временами 
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сильно выдвигавшихся - о жизни, как чисто химическом процессе, о 

жизни, как своеобразном сгорании, как "живых" белках и т. п.» 

(Гам же). Возникла новая тенденция в изучении основ жизни. «Сей

час перешли к исканиям в области физико-химических и даже чисто 

физических процессов» (Гам же). На первый план выступило изуче

ние дисперсных коллоидальных систем, капиллярных и контактных 

явлений. Вернадский не преувеличивал возможности этих исследо

ваний, считая, что новая тенденция показывает «не то, чтобы эти 

явления дали нам разгадку жизни и привели к абиогенезу», в движе

нии биологической мысли такой сдвиг «указывает, что именно эти 

процессы играют огромную роль в явлениях жизни» (Гам же). 

Кроме того, В. И. Вернадский подчеркивал, что нет ни одного 

определения атомного веса элементов, выделенных из живых ор

ганизмов. Задачей этой работы он считал «изучение всех явлений, 

непосредственно связанных со свойствами атома» (Там же). Для 

исследований, организованных в Государственном радиевом ин

ституте (Ленинград) и в БИОГЕЛ (Москва), был выбран ряд элемен

тов - Fe, Mg, Zn, К, Са, РЬ, S. Имея в виду проблему разделения изо
топов, в частности при изучении тяжелого водорода, ученый счел 

полезным указать на новое явление в развитии естествознания. 

«Грань между физическими и химическими процессами все более 

стирается: создание физической химии, а теперь химической фи

зики ясно это показывает. Это положение должно быть учитывае

мо ... » (Вернадский, 1992. С. 123, прим.). 
В. И. Вернадский был убежден, что получение положительного 

или отрицательного ответа, полученных в ходе исследования «об 

изотопах и жизни», одинаково важно. В случае отрицательного ре

зультата будет обнаружен «факт отсутствия разложения изотопов в 

биосфере» и придется искать «других проявлений атомного разли

чия живого и косного вещества, указания на которое имеются, на

пример, в проявлениях симметрии полей атомов» (Там же. С. 124). 
В случае положительного результата возникают новые вопросы, 

включая вопросы медицинского характера. В частности, все явст

веннее и значительнее «вьrявляется нам в явлениях жизни значе

ние "ничтожных" примесей отдельных атомов» (Там же). 

В. И. Вернадский наметил совершенно новую проблему, чрез

вычайно актуальную в условиях планетного загрязнения биосферы. 
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«Если действительно в организмах идет выделение изотопов, оно 

должно проявляться и во внешней среде. Живое вещество или 

должно выбрасывать ненужный ему изотоп во внешнюю среду, или 

отлагать его в других частях своей среды» (Там же). При этом атом

ный вес химических элементов, концентрирующихся в отбросах и 

остатках организмов, «может быть отличным от обычного для на

шей планеты» (Там же). Отбросы и остатки в виде пыли и «праха», 

т. е. твердых остатков, быстро захватываются жизнью. Кроме того, к 

отбросам и остаткам относятся «И водные растворы органических 

веществ» (Там же). Последние находятся в совершенно неизучен

ных «органических соединениях минеральных вод, даже идущих из 

глубин и не связанных с наземной жизнью>> (Там же). Эти вещества 

«нас должны особенно занимать ... », - указывал Вернадский. 

Конец XIX - начало ХХ века отмечены новым взрывом интереса к 

проблеме сущности жизни. На эту тему высказались многие выдаю

щиеся биологи разных специальностей. Опираясь на новейшие от

крытия в геохимии и химии, В. И. Вернадский внес в постановку этой 

проблемы новое и не уставал подчеркивать назревшую, с его точки 

зрения, необходимость подойти к этой, одной из старейших проблем 

естествознания с позиций атомной физики и биогеохимии. 

Выстраивая биосферологию, В. И. Вернадский и до и после вы

хода в свет «Биосферы» (1926) выступал с докладами и публиковал 
статьи, посвященные отдельным проблемам новой области знания. 

Сюда относится доклад «Геохимическая энергия жизни в биосфе

ре», прочитанный 23 июня 1927 года во время «Недели русских ес
тествоиспытателей» в Берлине и опубликованный на немецком 

языке в 1928 году. 
Основополагающий тезис, развиваемый В. И. Вернадским, ут

верждал, что химическое состояние биосферы всецело находится 

под влиянием жизни и определяется живыми организмами. Хотя 

энергия, поддерживающая облик биосферы, имеет космическое 

происхождение, исходит от Солнца в форме лучистой энергии, одна

ко именно живые организмы превращают эту космическую лучи

стую энергию в земную, химическую. Живые организмы своим ды

ханием, питанием, метаболизмом, смертью и разложением, «посто

янным использованием своего вещества», наконец, - и это главное 

- «длящейся сотни миллионов лет непрерывной сменой поколений, 
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своим рождением и размножением порождают одно из грандиоз

нейших планетных явлений, не существующих нигде, а только в био

сфере» (Вернадский, 1992. С. 125). Ученый назвал это явление «вели
ким планетным процессом». По его определению, этот процесс «есть 

миграция химических элементов в биосфере, движение земных ато

мов, непрерывно длящееся многие сотни миллионов лет, согласно 

определенным законам» (Там же). Таким образом, одно из осново

полагающих установлений биосферологии гласит: 

Жизнь, совокупность организмов порождают великий планетный 

процесс миграции химических элементов в биосфере, длящийся более 

двух мwишардов лет и подчиняющийся определенным законам. 

Вглядываясь в историю биологической мысли, В. И. Вернадский 

напомнил, что «гениальный естествоиспытатель» Ж. Кювье свыше 

120, а сегодня свыше 200 лет назад «признал это движение молекул 
основой жизни и в формах картезианского мировоззрения и в про

тивовес природным явлениям, вытекающим из ньютоновских за

конов, определил их как движения вихревые» (Там же). Кювье ут

верждал: «Жизнь есть более или менее быстрый, более или менее 

сложный вихрь, направление которого, однако, неизменно: вихрь 

этот привлекает всегда молекулы одного определенного рода, ко

торые то вступают в его круговорот, то покидают его; форма, таким 

образом, является более существенной для живого организма, чем 

его материя». Назначение жизненного вихря - сохранение жизни: 

«Пока движение это длится, тело, в котором оно имеет место, назы

вается живым: оно живет. Когда это движение безвозвратно оста

навливается, тело умирает. Вскоре после смерти элементы, его об

разовавшие, разъединяются, вступая в химические соединения; 

вслед за этим, раньше или позже, происходит разложение прежде 

живого тела. Таким образом, - резюмирует Кювье, - этот жизнен

ный вихрь препятствовал этому разложению и соединял на время 

воедино элементы тела» (цит. по: Вернадский, 1992. С. 125). 
Отдавая должное Ж. Кювье, В. И. Вернадский вместе с тем под

черкивает, что тот рассматривал движение химических соединений, 

жизненный вихрь «только с точки зрения организма», как процесс, 

протекающий в пределах организма; Кювье «принял во внимание 

лишь часть целого явления» (Там же). Своим происхождением это 
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движение обязано организму (а не наоборот), жизненный вихрь «Вы

зван к жизни самим организмом>>, порождающая его «сила таится в 

самом организме» (Гам же). Таким образом, не развивая далее это 

положение, Вернадский исходил из представления об организме как 

целом. Замечу, что в состав делегации русских ученых, участвующих в 

«Неделе русских естествоиспытателей» в Берлине, входил вместе с 

В. И. Вернадским И. И. Шмальrаузен. Последний выступил с двумя 

докладами: «0 закономерностях роста» и «0 пропорциональном и 
непропорциональном росте». Вообще в этот период, на рубеже 1920-
1930-х годов, занимаясь ростом животных, он, несомненно, обдумы

вал проблему организма как целого. Между Вернадским и Шмальrау

зеном могла состояться беседа. В Боровом они были соседями. 

Соединяя идею жизненного вихря с тезисом о роли самого орга

низма в продуцировании этого вихря, о таящейся в организме силе, 

В. И. Вернадский заключил: «Процесс этот - самое важное проявле

ние автономии организма в окружающей его среде» (Гам же). 

Это положение важно, ибо способствует обоединению геохимии с 

биологией. Кроме того, оно показывает, что В. И. Вернадский стре

мился выяснить роль отдельного организма в грандиозном планет

ном явлении, великом планетном процессе, где главным действую

щим лицом бьию живое вещество - совокупность организмов. 

Развивая мысль о роли отдельного организма в биосфере, 

В. И. Вернадский утверждал: «Химическое влияние каждого от

дельного организма проникает далеко в окружающую среду благо

даря этому вихрю. Силой его в среде поддерживается постоянное и 

непрерывное движение молекул, лежащих вне организма и чуждых 

ему» (Там же). С этой точки зрения, картина вихря Кювье выглядит 

неполной. «"Вихревое" движение распространяется дальше в окру

жающую среду, за пределы организма» (Там же). 

Какова дальнейшая судьба жизненного вихря, ограниченного 

пределами организма? Здесь вступает в свои права биосфера как це

лое: «В окружающем мире теряется проявление отдельного организ

ма>> (Гам же. С. 126). И чтобы понять «великое природное явление», 
которое порождается организмами, следует руководствоваться другим 

подходом. «Приходится принимать во внимание все существующие 

мириады живых организмов - всю совокупность жизни ... » (Гам же). 
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Перед слушателями доклада В. И. Вернадского раскрывалась но

вая глобальная картина мира. Космос - Солнце и его лучистая энер

гия, организм с порожденным им же жизненным внутриорганиз

менным вихрем, воздействие биосферы на отдельный организм и 

влияние отдельного организма на биосферу в форме живого вещест

ва (совокупности всех организмов планеты), - все эти «элементы» 

предстали в новой картине мира как взаимосвязанное целое. Утвер

ждая биогеохимический взгляд на природу, Вернадский утверждал: 

«Всюду в среде жизни существует это вызванное жизнью великое хи

мическое превращение, движение вещества, молекулярное изменение. 

Можно проследить во всей биосфере таким образом порожденное 

жизнью движение молекул; оно охватывает собой всю тропосферу, 

всю область океанов, живую природу суши. Можно уловить его про

явление в свободной атмосфере - в стратосфере и дальше до самой 

крайней границы планеты. Мы можем доказать его влияние далеко 

за пределами области жизни в глубоких слоях земли, в совершенно 

для нас чуждых областях метаморфизма» (Там же. С. 126). 
Постулируя один из фундаментальных принципов биосферо

логии, В. И. Вернадский резюмировал: «Как бы химические, физи

ко-химические и биохимические (в общем геохимические) процес

сы ни были запутаны, бесконечно разнообразны и сложны, их 

можно все без исключения свести к движению атомов» (Там же). 

Оставляя в стороне представления о форме и характере этих дви

жений, не имеющих, как отметил Вернадский, «никакого отношения 

к вихрям Кювье», он счел возможным подвести «все эти геохимиче

ские движения атомов под одно гораздо более общее описательное 

понятие - м и г р а ц и ю, т. е. перемещение з е м н ы х а т о -
м о в» (Там же). Миграция порождается внутренними или внеш

ними силами, имеющими земную природу. 

Биогеохимическая миграция элементов характеризуется двумя 

важными отличительными признаками: во-первых, она идет в био

сфере и в прилегающих к ней частях земной коры, и, во-вторых, она 

порождена исключительно силой жизни. Эту миграцию В. И. Вернад

ский предложил именовать «биогенной миграцией земных атомоВ», 

а порождающую ее силу, энергию живых организмов называть «гео

химической энергией организмов» (Там же). Биогенная миграция 

элементов и отвечающая им геохимическая энергия специфичны 
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для каждого организма и вида животных и растений. Геохимическая 

энергия, присущая данному виду, «тем больше, чем интенсивнее 

порождаемая силой жизни биогенная миграция химических эле

ментов» (Там же). По существу, перед нами формулировка одного из 

законов биогеохимии, или эмпирических обобщений, как предпо

читал выражаться Вернадский. Одну из важнейших задач совре

менности он усматривал в количественном определении геохими

ческой энергии и биогенной миграции элементов «В связи с морфо

логическим различием жизни ... » (Там же). Речь шла, таким образом, 
о проблеме «вещество и форма», понимаемой в данном случае в 

биогеохимическом аспекте. Правда, в 1927 году приходилось кон
статировать, что подобное изучение этой проблемы «находится еще 

в зачаточном состоянии» (Там же). 

Итак, ХХ столетие вернулось к поставленной Ж. Кювье пробле

ме «вещество и форма». Изучение этой фундаментальной биологи

ческой на первых порах проблемы сильно усложнилось. Морфоло

гия, физико-химическая биология, генетика, биогеохимия, биохи

мия, биофизика - каждая из названных наук искала и находила 

свой путь изучения этой проблемы. В естествознании накопился 

обширный разнородный и никем не систематизированный эмпи

рический материал. Заслуга В. И. Вернадского состояла в том, что он 

сумел разглядеть в этой проблеме планетный аспект и показал, что 

изучение проблемы «вещество и форма» с биогеохимической точки 

зрения приближает к пониманию закономерностей организации, 

жизнедеятельности и эволюции живого вещества и биосферы. 

Общая картина биогенной миграции атомов в биосфере. В док

ладе 1927 года в Берлине В. И. Вернадский нарисовал общую карти
ну биогенной миграции атомов в биосфере. Попутно он сформули

ровал ряд важных обобщений. Прежде всего, он привел некоторые 

числовые величины: вес живого вещества, равного 1012 тонн, вес 

биосферы, равный 1018 тонн; таким образом, жизнь соответствует 

«многим сотым или десятым процента всей массы биосферы» 

(Там же). Однако энергетическое значение «живых масс» превосхо

дит величину их веса. «Они образуют места сильнейшей миграции 

атомов в биосфере» (Там же. С. 127). В течение менее чем одного 
года через эти места проносятся атомы, вес которых в сотни и тысячи 

раз превышает вес живых организмов. Отсюда вытекает следующее 



382 Раздел 11. Теоретическая биология В. И. Вернадского 

положение: «Все вещество биосферы может, без сомнения, в тече

ние краткого момента геологического времени много раз пройти 

через живые организмы» (Там же). 

Свободный кислород биосферы создается на Земле «исключи

тельно одной жизнью» (Там же). Процесс его образования и потреб

ления протекает непрерывно. « ... Общее количество свободного ки
слорода на Земле приблизительно постоянно и, вероятно, пребыва

ло таковым в течение всего геологического времени» (Там же). Вес 

свободного кислорода равен, по расчетам Вернадского, приблизи

тельно 1,5· 1015 тонн. В свою очередь, кислород, в силу своей химиче

ской активности, вовлекает в процесс миграции «новые массы ато

моВ»; действие кислорода рассматривается как геохимическое про

явление жизни. 

Непрерывно в биосфере происходит процесс миграции углеки

слой извести. Ежегодно в океан выбрасывается около биллиона 

тонн, оттуда углекислая известь выделяется из морской воды в ви

де биогенных известняков. Это выделение сопряжено «С огромной 

миграцией химических элементов>>; в движение должны быть при

ведены «В сто тысяч раз большие» массы, «чтобы образовать из

вестковые части скелетов организмов» (Там же). 

Остатки организмов в течение геологического времени «соби

раются в виде углей, асфальтов и нефтей», эти тела подвергаются 

изменению, «вызывающему медленную, но огромную миграцию 

химических элементов» (Там же). Накопление этих горючих иско

паемых продолжалось миллионы лет, и «ДЛЯ их образования потре

бовалось невероятное напряжение химической энергии жизни» 

(Там же). Однако из всего жизненного вихря выделяется таким спо

собом, по расчетам В. И. Вернадского, «лишь стотысячная доля 

процента, если не меньше, углеродных атомов живых организмов» 

(Там же). Примеры биогенной миграции, по грандиозности не ус

тупающие приведенным, могут быть представлены историей таких 

элементов, как железо, марганец, кремний, йод, бром, сера, фосфор, 

азот, водород, медь, цинк, бор, стронций и т. д. 

Резюмируя, В. И. Вернадский сформулировал следующий вы

вод: «Жизнь, поистине, является одной из наиболее могучих 

геохимических сил нашей планеты, а вызываемая ею биогенная 

миграция атомов представляет форму организованности перво-
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степенного значения в строении биосферы» (Там же). В связи с 

чем, замечу: 

Закладывая основы биосферологии, В. И. Вернадский мог опереться 

на ограниченный материал эмпирических данных, прежде всего, 

количественных. История науки знает немало случаев, когда фун

даментальные теории появлялись раньше, чем бьиzа обнаружена их 

эмпирическая база (например, теория относительности). В физике 

оправданием опубликования таких теорий служит, прежде всего, 

доверие к математическому аппарату, но также и интуиция. 

В случае Вернадского всегда присутствует эмпирическая основа -
как правило, ограниченная, но также интуиция, порожденная мно

голетним «неотступным думаньем», историко- научное обоснова

ние и опора на натуралистическую картину мира. 

Биогенная миграция атомов как форма организованности био

сферы была «мало известна». Причину В. И. Вернадский усматривал 

в том, что «сюда не могут быть без изменений применены пред

ставления о жизни, возникшие на почве биологии>> (1992. С. 128). 
Позиции геохимика и биолога существенно различались. По словам 

Вернадского, геохимик «представляет себе жизнь под другим углом 

зрения, чем биолог» (Там же). Факты, необходимые геохимику, «В 

биологической литературе отсутствуют», поэтому геохимик выну

жден «создавать новые биологические понятия», организовать сбор 

новых количественных данных об организмах. В отличие от биоло

га его интересует совокупность организмов, виды растений и жи

вотных, а не отдельный организм. 

И сами виды геохимик рассматривает с другой точки зрения; в 

отличие от биологии морфологические признаки видов имеют для 

геохимии «лишь второстепенное значение» (Там же). Отдельные 

организмы рассматриваются как элементы совокупностей, часть 

живого вещества. Реальный организм, изучаемый биологом, заме

няется в геохимии идеальными «средними» организмами, характе

ризуемыми определенными числами: средним весом, средним хи

мическим составом и средней их геохимической энергией. 

В. И. Вернадский особо подчеркнул «чрезвычайное разнообра

зие явлений растекания геохимической энергии в биосфере для 

разных видов организмов» (Там же. С. 132). Ограничения, наклады-
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ваемые на скорость движения геохимической энергии, не случай

ны. В этом сказывается организованность биосферы. Вернадский 

формулирует важный вывод: «В биосфере движения, скорость кото

рых превышает скорость распространения в ней звука, физически 

невозможны без разрушения окружающей среды» (Там же). Коммен

тируя факт, что «жизнь все же достигает этой предельной скорости», 

ученый утверждал, что этот факт «доказывает наличие любопытных 

особенностей в строении биосферы: жизнь действительно проявля

ется в ней с максимальной предельной для нее интенсивностью» 

(Там же). Он подчеркнул, что в геохимических процессах «мы на ка

ждом шагу сталкиваемся с таким характером явлений жизни» 

(Там же). Раскрыв в докладе 1927 года работу одного из главных био
геохимических механизмов и посетовав на удивительную, по его 

выражению, бедность «количественных, выраженных в числах, био

логических фактов», Вернадский, по существу, обращаясь к мирово

му сообществу естествоиспытателей, говорил: «Нам необходимы для 

дальнейшего развития геохимии, во-первых, полные химические 

элементарные количественные анализы живых организмов, отне

сенные к среднему живому неделимому» (Там же. С. 133). Отметив, 
что «таких анализов еще теперь нет», он указал, что, если наука рас

полагает многими тысячами химических анализов разных видов 

минералов (коих насчитывалось около 1500), то «имеется в лучшем 
случае всего немного десятков» анализов организмов из числа свы

ше 800 ООО описанных к тому времени биологических видов. 
Во-вторых, В. И. Вернадский призывал накапливать «определе

ния среднего веса живых животных и растений» (Там же). Он напом

нил, что и таких данных «очень мало», что, к примеру, «нет определе

ний среднего веса зеленых растений», составляющих количественно 

«половину, если не больше, всего земного живого вещества» (Там же). 

В-третьих, для вычисления геохимической энергии организ

мов были нужны количественные данные размножения. «В гро

мадном большинстве случаев такие данные должны еще быть соб

раны» (Там же). 

Таковы были требования научной программы В. И. Вернадского. 

Уже будучи привержен идее ноосферы, ученый стремился сде

лать свою программу построения биосферологии международной. 

Завершая свой берлинский доклад, В. И. Вернадский сказал об этом 
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с полной определенностью: «Мы не можем двинуть вперед наши 

геохимические искания до тех пор, пока не будет организовано ко

личественное изучение жизни во всех трех вышеуказанных на

правлениях. Но такая организация не может быть создана одним 

исследователем или одной страной. Она требует совместной рабо

ты широких научных кругов и должна быть введена в нормальный 

план научного описания биологических явлений» (Там же). Вернад

ский надеялся, что это «лишь вопрос временю> (Там же). 

Характерная черта российской науки ХХ века: окрепшее, вставшее 

на собственные ноги естествознание заявwю о себе - в том числе -
рядом международных научных программ, опирающихся на созданные 

российскими учеными широкие концепции. Таковы научные про

граммы В. И. Вернадского, Н. И. Вавилова, С. А. Северцова, В. Н. Бек

лемишева, В. Н. Сукачева, Н. К. Кольцова, И. П. Павлова... Россия 

возвращала долг европейской науке, долг, о котором писал К. Бэр. 

Рассматривая свою научную работу как часть мировой научной 

деятельности, ученые России в числе первых обнаружили в начале 

ХХ века негативные последствия антропогенной деятельности и 

выступили с предупреждениями о грозящей опасности. Наиболее 

фундаментальной разработкой такого рода явилась, несомненно, 

концепция биосферы В. И. Вернадского. 

Программа Вернадского - это программа изучения организа

ции, жизнедеятельности и эволюции девственной биосферы и пе

рехода от нее к антропогенной биосфере - ноосфере. 

Программа Вернадского - может рассматриваться как наибо

лее широкая платформа для объединения усилий ученых, осущест

вляющих более частные специальные программы (например, в 

эволюционной биологии, в эволюционной селекции, эволюцион

ной молекулярной биологии и генетике и т. д.). 

Ближе к концу ХХ века историко-научные изыскания по эволю

ционной и теоретической биологии и биогеохимии позволили соз

дать картину построения новой области знания - биосферолоrии. 

В 1930 году в 1 томе Трудов Биогеохимической лаборатории 
В. И. Вернадский выступил с большой статьей на французском язы

ке, в которой высказал «Общие соображения об изучении химиче

ского состава живых организмов». Публикуя в этом томе первые 
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работы о химическом составе живого вещества и сообщая о начале 

новой серии специальных исследований по проблемам биогеохи

мии, ученый счел себя обязанным «остановиться предварительно 

на общих основаниях нашей работы, на некоторых возникающих 

при этом проблемах и на общих задачах, нами поставленных» 

(Вернадский, 1992. С. 153). Прежде всего, он упомянул «об общей 
программе наших работ», подчеркнув, что количественное изуче

ние химического состава живого вещества есть только часть об

ширной программы. Далее ученый указал на четыре направления, 

по которым одновременно шла работа БИОГЕЛ. По этим направле

ниям шла реализация научной программы В. И. Вернадского: 1) изу
чалась проблема тождественности или различия смесей изотопов 

химических элементов в живом веществе и в «косной - не живой 

материи»; 2) количественно определялся химический элементар
ный состав живых организмов; 3) количественно определялась гео
химическая энергия живых веществ; 4) определялись радиоактив
ные элементы в живых организмах. 

В качестве основной задачи программы В. И. Вернадский вы

делил «определение химического состава организмов групп жи

вотного и растительного царств», в первую очередь «организмы, 

играющие важную роль в строении биосферы» (Там же. С. 154). 
Историки науки заслуженно высоко оценивали идею Ж. Кювье 

об организме как «вихре молекул». Спустя сто лет естествознание 

обогатилось картиной химического вихря в живом веществе и в 

биосфере. Не может не впечатлять то, что уже в первой трети, или 

даже четверти ХХ века, эта картина имела ярко выраженный эколо

гический характер. Биогеохимическая картина утверждала: биосфе

ра формируется из биоценозов, которые могут состоять из одно

родного или разнородного живого вещества. Само живое вещество 

неоднородно как морфологически, так и химически: и однородное, 

и разнородное. С биогеохимической точки зрения морфологическое 

разнообразие живых форм - систематическое, онтогенетическое, 

биохимическое, физиологическое, возрастное, половое, поколенное -
приобретало новый планетный смысл. Видовое и морфофизиологи

ческое разнообразие покоилось на планетном геохимическом вих

ре. Оставаясь внешне невидимым, планетный процесс миграции 

атомов химических элементов, распадаясь на бесчисленное количе-
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ство онтогенетических, биоценотических и других циклов, соединял 

живое вещество с остальной биосферой. Геохимический круговорот 

атомов еще больше усложняется. Однако живая природа и биосфера 

в целом остаются организованной системой и не теряют гармонич

ности. Можно сказать: перед нами картина Космоса, а не Хаоса. 

Биосфера предстала как закономерное порождение Вселенной. 

В. И. Вернадский сделал очевидным, что законы Вселенной, 

проявляющиеся в организации, жизнедеятельности и эволюции 

Биосферы, обнаруживают в масштабе планеты свое внутреннее 

единство и взаимосвязь на всех уровнях организации - от атомно

го до геологического (планетного). Это единство законов Вселен

ной обеспечило непрерывность живого вещества и биосферы на 

протяжении миллиардов лет истории Земли. И еще - Вернадский 

понял опасность нарушения космической гармонии. Его несо

мненно поразило неожиданно открывшееся ему противоречие: 

источником разрушения гармонии стала человеческая мысль -
высшее достижение биологической эволюции, плод ее непрерыв

ных и настойчивых усилий на протяжении четырех миллиардов 

лет. Он с недоумением осознал, что Человек разрушает самый суб

страт своей истории. Думаю, Вернадский мучительно искал реше

ние поистине вселенской загадки. Не видно, чтобы он его нашел. 

Однако на излете лет ученый все же успел предупредить человече

ство и власть своей страны о грозящей опасности. 

(Впрочем, и решение у него было и о нем он глухо сказал, упо

мянув в обращении к И. В. Сталину. Это решение заключалось в по

нятии «ноосфера».) 

Свою задачу В. И. Вернадский видел в том, чтобы с максимально 

возможной полнотой раскрыть организацию геохимических процес

сов в биосфере и детальное представление об участии в них живого 

вещества. При этом он опирался на «новую биологию», разработан

ную им применительно к решению задач биосферолоrии. Так, ему 

пришлось преодолеть ограниченность хемосистематики и принять, 

что для полной характеристики химического состава вида «необхо

димо иметь несколько анализов в разные стадии жизни организма и 

его половых и иных разностей» (Вернадский, 1992. С. 170). С биогео
химической точки зрения это означало, что «И количество атомов, 

которое находится в каждом среднем неделимом (или в одной и той 
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же единице объема), различно и неодинаково для разных химиче

ских элементов в одной и той же культурной расе или в одном и том 

же естественном виде» (Там же). В. И. Вернадский постулировал: 

«Оно закономерно меняется в течение жизни, и эта закономерность 

подлежит нашему изучению» (Там же). Таким образом, полная ха

рактеристика веса, объема и поверхности организма требует в случае 

геохимического анализа нескольких чисел. 

Единое число для каждой расы или вида дает вычисление гео

химической энергии, взятой в своем максимальном проявлении. 

Эта величина определяет предел скорости заселения планеты (ве

личина V); и эта величина подвержена колебаниям в разных био
ценозах, не достигая максимального размера. Отсюда следует важ

ный для концепции биоценоза вывод: «При изучении живой при

роды имеют огромное значение определение реальной сущест

вующей величины V и сравнение ее как с возможным максимумом, 
так и с ее числами в разных биоценозах» (Там же). Как считал 

В. И. Вернадский, полученные числа позволят «углубиться в меха

низм биоценозов» (Там же). Призывая определить для величины V 
«как максимальную ее величину, так и наблюдаемые в биосфере от 

нее отклонения», он заметил, что для характеристики биоценозов 

важнее как раз отклонения. 

Геохимическое изучение биоценозов является программной 

задачей В. И. Вернадского. Имея в виду определение константы 

геохимической энергии и заметив, что «наблюдений нет» и «при

ходится начинать всю работу сначала», он писал: «Одной из основ

ных задач нашей работы является сейчас, наряду с определением 

среднего химического состава и среднего веса, определение [скоро

сти заселения планеты] как в ее максимальных проявлениях, так и 

в ее реальном выражении в разных биоценозах» (Там же). Такие 

данные планировалось получить для возможно большего числа ви

дов и культурных рас. 

Нарушение равновесия в живой природе. Создавая биогеохимиче

скую планетную (глобальную) картину мира, В. И. Вернадский обна

ружил, что живая природа испытала за последние тысячелетия ко

ренное преобразование. Еще в 1921 году он зафиксировал факт пре
вращения девственной биосферы в новое состояние под влиянием 

антропогенной деятельности. Спустя 10 лет Вернадский вернулся к 
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этой проблеме в статье, в значительной степени посвященной изло

жению его научной программы. За эти годы ученый глубоко вник в 

проблемы биологии и в особенности оценил значение экологиче

ских знаний. В 1930 году он подошел к оценке ситуации с точки зре
ния закона сохранения равновесия в природных процессах. У него не 

осталось сомнений в том, что в ходе перестройки биосферы это рав

новесие бьшо нарушено. «В окружающей живой природе давно уста

новилось равновесие, меняющееся чрезвычайно медленно, - писал 

Вернадский. - В девственной природе оно идет колебаниями, столь 

же мало заметными, как мало заметны вековые или долголетние 

колебания и безвозвратные изменения климата» (Гам же). По суще

ству, глобальная картина мира, биосферно-экологическая по содер

жанию, созданная Вернадским, обосновывала геохимически и био

геохимически сохранение природного равновесия на протяжении 

миллиардов лет. Эта картина мира снимала противоречие, конечно, 

кажущееся, между эволюцией организмов, преобразованием живой 

природы от одной геологической эпохи к другой, с одной стороны, и 

устойчивостью геохимической организации биосферы, с другой. Са

ма эволюция органического мира, процесс видообразования, про

грессивный характер этих преобразований, принцип цефализации в 

эволюции животного мира - все это естественно укладывалось в 

организованность биосферы. Вернадский настаивал, что законы 

этой организованности устойчиво сохранялись миллиарды лет. 

Во Вселенной нашлась сила, которая сломала устойчивое рав

новесие биосферы как планетной системы. Этой силой бьш Человек. 

«Лишь вмешательство культурной работы человечества коренным 

образом изменило извечный ход динамических равновесий живой 

природы» (Вернадский, 1992. С. 171). Как расценивать этот очевид
ный факт? Ведь Человек, как был убежден В. И. Вернадский, это не 

случайное явление в биосфере, он сам и его деятельность отвечают 

биогеохимической организации биосферы и тенденциям ее эволю

ции! Уже введя скрытно в 1926/1927 годах понятие ноосферы, уче
ный не мог уклониться от обсуждения возникшего вопроса. 

Предложенное В. И. Вернадским в статье 1930 года решение гла
сило: следует признать факт появления антропогенной биосферы. 

«Но и здесь, в конце концов относительно быстро, устанавливается 

нового рода устойчивое динамическое равновесие того же характера 
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[что и в девственной биосфере - Э. М.)» (Там же). Ремарка «В конце 

концов относительно быстро» представляется очень важной для 

понимания идеи ноосферы у Вернадского. Вряд ли ученый забыл 

свой гимн живому веществу, прозвучавший в его докладе 1927 года 
в Берлине. Вернадский не мог не понимать, что бездумное разру

шение живой природы может гибельно сказаться на человеческом 

роде. Выход он видел в построении новой биосферы силами объе

диненного человечества, опирающегося на научную мысль, на на

учные знания об организации, жизнедеятельности и эволюции 

биосферы в первую очередь. Именно это имел в виду В. И. Вернад

ский, когда писал И. В. Сталину, в газету «Правда» и обращался к 

международному сообществу ученых с призывом наладить коллек

тивную научную работу в интересах всего человечества. 

Предпринимая эти шаги, В. И. Вернадский действовал крайне 

осторожно, хорошо сознавая сущность политической и идеологиче

ской ситуации в стране и в мире. Полагаю, он был уверен, что само 

содержание развиваемой им концепции биосферы и ноосферы 

должно побудить научное сообщество и власть предпринять необ

ходимые действия. Какими должны были быть эти действия? Пуб

ликации Вернадского - его многочисленные статьи, книги и док

лады - не оставляли места для кривотолков. 

Во-первых, в научную картину мира должны быть включены 

Жизнь и Человек. Во-вторых, должна быть изучена девственная 

биосфера - законы ее организации, жизнедеятельности и эволю

ции. В-третьих, предстоит изучить процесс перехода биосферы на 

стадию ноосферы, должен быть изучен ноосферогенез. В-четвертых, 

предстоит разработать концепцию организации ноосферы. В-пятых, 

для осуществления этой цели предстоит направить усилия естество

знания и техники на решение задач построения жизнесберегающей 

и жизнеутверждающей ноосферы. В-шестых, перед историей науки 

и техники должна быть поставлена - в новой, ноосферной редак

ции - проблема ее места во всемирной истории. Средствами исто

рии естествознания и техники как единой области знания следует 

утвердить научную мысль как планетное явление, как руководство к 

практическим действиям на планете. 

Биогеохимическая концепция биоценоза как основной ячейки 

в организации биосферы была заново осмыслена В. И. Вернадским 
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после того, как он ясно осознал, что девственной биосферы больше 

не существует. Человечество уже жило и действовало в новой пла

нетной системе - в ноосфере, где на месте сильно потесненной дев

ственной биосферы человек возвел новый техногенный мир машин 

и агроценозов. При этом, как четко зафиксировал Вернадский, из

вечный ход динамических равновесий живой природы был изменен 

коренным образом. Что же может представлять собой биоценоз 

ноосферы? 

Что биоценозы давно испытывают антропогенное воздействие, 

было хорошо известно экологам (например, об этом еще в начале 

ХХ века писал В. Н. Сукачев). Как полагал В. И. Вернадский, и в ан

тропогенной биосфере (ноосфере) должно «относительно быстро» 

установиться устойчивое динамическое равновесие «нового рода», 

но «того же характера», что и в девственной биосфере. «Того же ха

рактера» означает в этом контексте лишь одно: и в ноосфере био

геохимические круговороты химических элементов будут состав

лять основу организованности живой природы. Другими словами, и 

здесь, в ноосфере, должна сформироваться «устойчивая постоянная 

система биогенных миграций химических элементов, повторяю

щихся правильно периодически с годовым солнечным циклом» 

(Вернадский, 1992. С.171). 
По-видимому, В. И. Вернадский полагал, что основной подход к 

изучению биоценозов, принятый в геохимии, должен быть единым 

для девственной и антропогенной биосферы. Кроме возрастных и 

половых однородных живых веществ Вернадский считал важным 

выделить при геохимическом изучении биоценозов еще и «взаи

моотношения между разными однородными веществами биоцено

за>>, заметив, что «среди них методологически обращают на себя 

внимание пищевые цепи» (Там же). 

Ставя в заключение статьи вновь вопрос о том, «насколько хими

ческий состав следует за колебаниями морфологической структуры 

видов, подвидов, рас», является ли он столь же характерным и позво

ляет ли отличать виды, В. И. Вернадский отметил, что ответ не может 

быть получен «теоретически, дедуктивным путем» (Там же. С. 172). 
Решение вопроса ученый связывал с проведением детальных анали

зов, призывая «систематически подвергнуть точному количествен

ному анализу возможно большее количество видов или рас разных 
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местностей, разных биоценозов, разных времен года» (Гам же). Эту 

работу он предлагал вести в течение нескольких лет. 

Такая работа была начата Биогеохимической лабораторией; в 

частности А. П. Виноградовым был сделан первый анализ планкто

на, и была «поставлена систематическая работа над составом 

планктонов пресноводных, соленых и морских» (Гам же. С. 172, 
прим.). Понимая значение этой работы, В. И. Вернадский стремил

ся привлечь внимание мировой науки к проблемам биогеохимии. 

Он закончил статью словами: «Чрезвычайно желательно, чтобы эта 

работа, начатая и продолжающаяся в нашей Биогеохимической ла

боратории, была проверена в других лабораториях, другими уче

ными» (Там же. С. 172). 

В работах по истории экологии имя Владимира Ивановича 

Вернадского, как правило, не фигурирует. Между тем, именно он 

положил начало разработке глобальной экологии, заложив эколо

гический принцип в основание учения о биосфере. Именно Вер

надский выделил значение биоценозов, постулировав, что биоценоз 

является основной структурной единицей организации биосферы. 

Наконец, он положил начало созданию биогеохимических основ 

биоценологии и глобальной экологии. 
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«КнlllDlllll llJN» (r. И.ев, ... ..,.. 1111111111 кllеТрОАа», pq 112, 11К111 8 
(-.~и «AlllAeмlllllra»). тu. +38 (1167) 273-5010) 

Сеть --- «Дом 18111» (r. Ellm"llllJpr, J.1. Акп1н1 Вuе111, 12. 
тu. (343) 253-5010) 

;: ... ·-·._:•,•,,,• ' ···=-·-· .. --·.-.- .. ~. 



Уважаемые читатели! УважаемЬiе авторы! 
Наше издательство специализируется на выпуске научной и учеб

ной литературы, в том числе монографий, журналов, трудов ученых 

Российской академии наук, научно-исследовательских институтов 

и учебных заведений. Мы предлагаем авторам свои услуги на выгод

ных экономических условиях. При этом мы берем на себя всю ра

боту по подготовке издания - от набора, редактирования и верстки 

до тиражирования и распространения. 

URSS 

Среди вышедших и готовящихся к изданию книr мы предлагаем Вам следующие: 

<Онипченко В. Г. Фуикциональная фитоценолоrия (сввэколоrия растений). 

'Уилсон Э. (ДваждЬl лауреат Пулитцеровской премии) БиофИJJИЯ: Врождениая тяrа 
к JКИВОму как связь человека с друrими биологическими видами . 

./' Ламсден Ч.Дж., Уилсон Э.О. Прометеев оrоиь: РазМЫШJ1евия о происхождении разума. 
Пер. с аиrл .. 

'Хала И., Навратил Дж. Д. Радиоактивность, ионизирующее ИЗJJУЧение и ядерная 

энeprenwa. Пер. с аиrл. 

'Твердислов В. А., Сидорова А. Э., Яковенко Л. В. Биофизическая эколоrия • 
./' Бреслав И. С., Брянцева Л. А. Всё о воздухе, которым мы дыщ11М: О том, как 
формировался состав воздуха, как ero улучшить, как создавать искусспеввый воздух 
и еще о мво~их дру~их вопросах. 

'Лотова Л.И. Ботаника: Морфолоrия и анатомия высщих растений. 

'Бейтсон Г. Разум и природа: неизбежное единство. 

' Турчин А. В. Структура глобальной катастрофы: Риски 
вымиравия человечества в ХХ1 веке. 

'Богатых Б. А. ФРАКТАЛЬНАЯ природа ЖИВОГО: Системное исследование 
биологической эвоJJЮцвв и ПРИРОДЫ СОЗНАНИЯ . 

./' Перельман А. И. Тhохимия. 
'Нил Дж. Dlобальное потеПJJение: Как остановить катастрофу? 

'КорЬlтин С. А. Запахи в жизни зверей. 

'Яровой В.В. Здоровье в тобой сезон и .любую погоду: Кииrа оформлена работами 

Никаса Сафронова. 

'КорЬlmин С. А. Поведение н обонявие Х11Щ11ЫХ млекопиrающих. 

'Галимов Э. М. (ред.) Проблемы зарождения и эВОJJЮцвв биосферы . 
./' Зайдельман Ф. Р. Фермеру и садоводу о почвах, их экологии и повыщенин ПJJодородия. 
'КорЬJтин С. А. Человек и медведь. 

<Иванов Е. С., Кочуров Б. И" Чёрная В. В. Экологическое ресурсоведевие. 

'Меньчуков А. Е. В море ориентиров. 

'Золотов Ю. А., Иванов В. М., Амелин В. Г. Химические тест-методы анализа. 

' Тарасов Л. В. В глубины вещества: Живые клетки, молекуJJЫ, атомы: Кииrа для 
школьников ... и не только. 

По всем вопросам Вы можете обратиться к нам: 

тед. + 7 (499) 724-25-45 (мвоrокаИ8JJЬный) 
ИJJИ элекmроtUЮй no'lmoii URSS@URSS.ro 
ПОJJНЫЙ каталог изданий представлен 

в шипернет-магазине: http://URSS.ro 
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