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БИОСФЕРНЫЕ
КРИЗИСЫ
В ИСТОРИИ
ЗЕМЛИ
Признаки быстрого изменения климата
Земли и деградации среды обитания
человека вызывают серьезную тревогу.
Будущее нашей планеты становится
общей заботой. Создаются специальные
национальные и международные
программы по изучению нежелательных
событий в биосфере Земли. Такова
международная программа "Глобальные
изменения природной среды и климата",
на реализацию которой Конгресс США
выделил в 1991 г. более 1 млрд долл.
К выполнению аналогичной программы
приступили ученые СНГ. Специальный ее
блок посвящен экосистемным
перестройкам и эволюции биосферы в
настоящем и геологическом прошлом. Это
направление исследований возглавляет
известный ученый академик Б.С. Соколов.
В реализации программы принимают
участие крупные научные коллективы из
различных учреждений РАН,
университетов и прикладных институтов.
В их числе - палеонтологи,
седиментологи, геохимики Объединенного
института геологии, геофизики и
минералогии (ОИГГиМ) Сибирского
отделения РАН. Уже на первом этапе
исследований специалистами из Сибири
получены результаты, привлекшие
внимание российских и зарубежных
ученых. Так, наряду с известными ранее
критическими рубежами в развитии
биосферы на протяжении последних 600
млн лет, открыты новые: в докембрии* и
фанерозое". Показано, что периодически

Выходы пород раннекембрийского возраста в
низовьях р. Л е н ы . Здесь найдены остатки одного из
древнейших стволов царства животных-трилобитов.

возникающие в геологической истории
"напряженные состояния" биосферы - ее
изначальное свойство. Выявлена
определяющая роль климата в динамике
биосферных процессов прошлого и
установлено, что наиболее опасными для
узкоспециализированных и исторически
наиболее древних, широко
распространенных организмов являются
кратковременные амплитудные
колебания основных факторов среды:
температуры, влажности, солености. Обо
всем этом и многом другом рассказывает
соруководитель блока "Эволюция
биосферы" программы "Глобальные
изменения природной среды и климата"
доктор геолого-минералогических наук,
заведующий лабораторией Института
геологии ОИГГиМ СО РАН, профессор
В.А. ЗАХАРОВ.

*
^ Докембрий - период, составляющий около 6/7 геологической истории Земли, т.е. свыше 2 млрд лет (прим. ред.).
Фане розой (от греч. phaneros - явный + zoe — жизнь) - геологический интервал времени, в течение которого
сформировались толщи горных пород палеозоя (геологическая эра, следующая з а докембрием и предшествующая
мезозою, продолжительностью 3 2 0 - 3 2 5 млн лет), мезозоя (продолжительностью 1 6 0 - 1 7 0 млн лет) и кайнозоя
(новейшая эра геологической истории Земли, охватывающая и современную эпоху, продолжительностью 6 0 - 7 0 млн
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ВМЕСТО ПРОЛОГА
"Экологический кризис",
"экологическая катастрофа"
- так нередко оценивают
современное состояние ок
ружающей нас среды поли
тические деятели, ученые,
журналисты, а вслед за ни
ми и широкие общественные
круги. Впрочем, это понят
но: практически каждый жи
тель планеты испытывает
экологический дискомфорт.
Порой бывает трудно ды
шать на улице, опасно ку
паться в морях и реках,
употреблять в пищу разно
образные "дары природы".
Собственный опыт и посту
пающая со всего мира ин
формация нередко вызыва
ют у людей синдром скорого
экологического апокалипси
са. Хотя человеческие чув
ства - зрение, слух, вкус,
осязание и обоняние - отра
жают конкретные тревож
ные ситуации, они не дают,
однако, серьезных аргумен
тов для оценки глобального
состояния биосферы и тем
более для прогноза ее раз
вития на обозримое буду
щее. Более надежными и
объективными я в л я ю т с я
данные о количественных
изменениях во времени (мо
ниторинг) отдельных жиз
ненно важных ф а к т о р о в
среды.
Всегда признавалось:
главнейший из них - содер
жание в атмосфере углеки
слого газа, избыток которого
может привести к парнико
вому эффекту и повлиять на
климат. За 100 лет наблюде
ний зафиксировано увеличе
ние количества этого газа в
атмосфере на несколько со
тых долей, что должно было
вызвать повышение темпе
ратуры Земли на один-два
градуса. Однако масштабы
вырубки лесов и опустыни
вания за этот срок увеличи

ли альбедо' Земли, что рав
ноценно снижению темпера
туры.
Другой пример. Лет 10-15
назад ученые "подвергали
обструкции" инертные газы.
Утверждалось, например,
что фреон, используемый в
холодильниках и аэрозоль
ных установках, якобы раз
рушает озоновый слой ат
мосферы. Вследствие этого
его насыщенность в стратос
фере изрядно поубавилась,
а в приполярных областях
даже образовались своеоб
разные "окна". Но есть резон
в сдержанной оценке реша
ющего влияния на размер
этих "окон" промышленных
инертных газов, поскольку
наблюдения за динамикой
озонных "дыр" ведут слиш
ком короткое время и накоп
ленных данных недостаточ
но для суждения об их влия
нии на природу.
В последние годы вину за
изменения климата пытают
ся переложить на низкомолекулярные углеводороды, в
частности на метан. Дей
ствительно, из-за безхозяйственности человека этот
газ начал интенсивно посту
пать в атмосферу Земли из
подземных горных вырабо
ток и глубоких скважин. Но
хорошо известно: недра Зем
ли генерируют и периодичес
ки освобождают (из вулка
нов и по разломам земной
коры) метан в огромных ко
личествах. Так что и в этом
А л ь б е д о (< л а т . albus
светлый) - величина, характе
ризующая отражательную способ
ность л ю б о й п о в е р х н о с т и , с в я 
занную с ее физическими свой
ствами; выражается отношением
отраженного потока
лучистой
энергии ко всему упавшему на
поверхность потоку. Например,
альбедо черноземной почвы - 0,15,
альбедо п е с к а - 0 , 3 - 0 , 4 , с р е д н е е
альбедо Земли - 0 , 3 9 , Луны - 0,07

(прим. ред.)

случае трудно вычленить с
достаточной степенью объ
ективности долю техноген
ного и природного влияния
на негативные процессы,
происходящие в биосфере
планеты.
Исходя из результатов,
наблюдений и эксперимен
тов или, как говорят геологи,
используя метод актуализма, человек не в состоянии
дать оценку влияния техно
генного фактора на биосфе
ру Земли и тем более прог
нозировать ее развитие на
обозримое будущее. Препят
ствие - свойства самого объ
екта, т.е. биосферы Земли,
заключающиеся в ее слож
ности, масштабности и зна
чительной продолжитель
ности процесса во времени.

ЧАСТО ЛИ СЛУЧАЛИСЬ
БИОСФЕРНЫЕ КРИЗИСЫ?
Необходим чистый экспе
римент, чтобы вычленить
"собственноручные" наруше
ния самой природы, долю
вмешательства человека и
меру его ответственности.
Но ведь невозможно отде
лить, хотя бы на время, че
ловека от природы! В наши
дни - да! Между тем были
эпохи (на протяжении 3,5
млрд лет), когда природа
благополучно существовала •
без человека.
Если следовать идеям ве
ликого русского ученого-ес
тествоиспытателя В.И. Вер
надского (1863-1945), то со
временная биосфера (об
ласть жизни на Земле) - не
что иное, как этап развития
древних биосфер. Их следы
сохранились в верхней обо
лочке околоземного прос
транства - стратосфере, про
дуцированной круговоротами
давно минувших дней. В гео
логическом прошлом, как и

Выходы органогенных п о р о д вблизи
г. Стерлитамака (Башкортостан).
Эти древние рифы построены известковыми
водорослями и м о р с к и м и беспозвоночными в
пермском море на о к р а и н е Русской платформы.

ныне, самым чутким индика
тором разнообразных процес
сов на Земле была биота*.
Наиболее яркое воплощение
эти превращения нашли в по
явлении и исчезновении (вы
мирании) организмов разного
уровня организации (таксо
нов"). Причем каждый из них
(а их миллионы!) неповторим.
Таксоны, сгруппированные в
сообщества, выполняли оп
ределенные функции, напри
мер, в трофических (пище
вых) цепях. Особая функция
всей биоты - участие в круго, вороте веществ и энергии в
биосфере Земпи. По-видимо
му, не было утеряно ни одной
из известных нам в настоя
щее время функций, которые
* Биота - исторически сложив
шийся комплекс живых организмов,
о б и т а ю щ и х на к а к о й - т о к р у п н о й
территории, изолированной любыми
барьерами распространения (прим.
Рвд).
**

Таксон - любая системати
ческая категория (подвид, вид, род,
семейство и т.д. вплоть до царства)
(прим. ред.).

биота приобрела в процессе
эволюции. Вновь возникаю
щие таксоны "перехватывали
функциональную эстафету"
от обреченных на вымирание.
Нередко приходится слы
шать не лишенные основа
ний высказывания наиболее
информированных людей:
мол, в истории биосферы на
шей планеты десятки раз
случались кризисы. Бывали
даже такие, что сопровож
дались массовыми вымира
ниями в царстве животных.
И ничего! Нить жизни не
только не обрывалась, но
таксономическое разнообра
зие после кризисов д а ж е
возрастало. Действительно,
т а к о е случалось не раз.
Шесть великих "потрясений"
биосфера пережила только
в фанерозое, т.е. за послед
ние 600 млн лет. Примерно
590 млн лет назад (в конце
вендского периода) с лика
Земли, а точнее, в морях и
океанах, исчез целый мир
загадочных мягкотелых су
ществ - эдиакаровой фауны
(названа так по первым на

ходкам в провинции Эдиакара в Австралии) У этих орга
низмов отсутствует распрос
траненная в царстве живот
ных двусторонняя и ради
альная симметрия. Органы у
отдельных представителей
располагались наподобие
листьев папоротника. Специ
алисты полагают, что по
уровню организации эти
древнейшие многоклеточ
ные соответствуют рангу
таксонов высшего уровня.
П о с к о л ь к у в отложениях
поздневендского времени в
Западной Африке обнаруже
ны тиллиты - древние море
ны - следы оледенений, то
массовое вымирание эдиака
ровой фауны связывают с
похолоданием на Земле.
Второй по времени гло
бальный кризис произошел
на рубеже ордовикского и силурского периодов (около
440 млн лет назад); следую
щий был в конце девонского
периода (около 370 млн лет
назад); четвертый случился
на границе пермской эры и
триаса (около 250 млн лет
назад); затем - триаса и юры
(около 205 млн лет назад) и,
наконец, поспедний - поряд
ка 65 мпн лет назад (рубеж
мела и палеогена). Все они
сопровождались массовой ги
белью среди биоты. Вымира
ния, захватившие преимущес
твенно морскую или только
наземную ее часть случались
вдвое чаще - за последние
550 млн лет двенадцать раз
(ближайшее к нам по време
ни такое событие произошло
при переходе от плейстоцена
к современной геологической
эпохе голоцену, т.е. порядка
0,01 млн лет назад).
"ПУСКОВЫЕ
МЕХАНИЗМЫ" КРИЗИСОВ
Анализируя причины мас
совых вымираний животных
в палеозое, геологи прихо
дят к выводу о резких изме
нениях температуры вод,
связанных с оледенениями
на приполярных территори-
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ях. Гибели морских организ
мов способствовали также
вызванные оледенениями
осушения шельфовых зон
морей - основного места
обитания беспозвоночных.
Новейшая история био
сферы (поспедний миллион
лет) как будто свидетель
ствует в пользу гляциоклиматической гипотезы
биосферных кризисов. Дей
ствительно, глобальные
вымирания крупных назем
ных мпекопитающих: саб
лезубого тигра, исполинского оленя, шерстистого
носорога, мамонта и некото
рых менее именитых живот
ных произошпи во время
четвертичного периода, на
зываемого иногда леднико
вым.

Верхнемеловые о т л о ж е н и я в
верховьях р. Пясины (север
Сибири). В поэднемеловых морях
обитали последние
представители крупных групп
мезозойских беспозвоночных,
таких, как головоногие
моллюски, аммониты и
белемниты, а т а к ж е морские
ящеры: ихтиозавры и мезозавры.

И все-таки два наиболее
значительных биосферных
кризиса, случившихся в ме
зозое на границе триаса и
юры (около 205 млн лет на
зад) при переходе из мезо
з о й с к о й эры в к а й н о з о й 
скую (65 млн лет назад), ни
как не могли быть объясне
ны гляциоклиматическими
колебаниями. В геологичес
ких формациях мезозоя не
найдено следов оледене
ний. Позднемеловой биос
ферный кризис особенно
п о т р я с а е т воображение
тем, что он погубил самых
крупных наземных пресмы
кающихся - динозавров.
Есть предположение, что
рубеж мезозоя и кайнозоя
не пережило ни одно сухо
путное животное весом бо
лее 8 кг. Животный мир мо
ря также понес невосполни
мые потери. Исчезли очень
к р у п н ы е группы (в ранге
подклассов) среди моллюс
ков - аммониты, белемни
ты, рудисты. Микромир хотя
и пострадал, но в гораздо
меньшей степени, чем круп
норазмерные животные. Са
мое интересное то, что на
рубеже м е л а - п а л е о г е н а
почти не изменился систе
матический состав расте
ний.
Кризис конца мелового
периода - самый крупномас
штабный в истории биосфе
ры Земли. Поэтому неудиви
тельно, что для его объясне
ния выдвинуты десятки ги
потез - от опирающихся на
научные факты до фантас
тических. Оставив легенды
писателям-фантастам, обра
тимся к научным гипотезам.
Одна из них давно уже выш
ла за пределы научной лите
ратуры и горячо обсуждает
ся в публицистике. Согласно
ей, биосферная катастрофа,
случившаяся на Земле 65
млн лет назад, была вызва
на столкновением (импактом) крупного космического
тела (кометы, астероида) с
Землей или целой серией та
ких столкновений. Затем со

бытия развивались по сцена
рию ядерного взрыва. При
этом рассматриваются два
варианта. Первый заключа
ется в том, что после паде
ния тела на сушу, сопровож
давшегося подъемом пыли и
пепла в атмосферу Земли от
массовых пожаров, последо
вал период резкого охлаж
дения биосферы из-за обра
зования сильного пепло-пылевого экрана, не пропускав
шего солнечную энергию.
Этот период сменился (по
сле осаждения твердой фа
зы на поверхность планеты)
новым потеплением вслед
ствие парникового эффекта,
возникшего в результате
концентрации в атмосфере
углекислого газа и, возмож
но, метана. Быстрое измене
ние влажности на суше и от
равление океана предпола
гаются, если допустить раз
витие событии по второму
варианту, когда космическое
тело упало в океан Таким
образом, массовое вымира
ние животных в обеих - вод
ной и воздушной - средах
явилось следствием крат
ковременных с широкой ам
плитудой колебаний темпе
ратуры - одного из главных
факторов среды.
Существуют многочислен
ные разновидности косми
ческой гипотезы, основан
ные на предположениях о
происхождении Земли (в со
ставе Солнечной системы)
участков Вселенной с кон
центрированным содержани
ем космической пыли; пери
одическим воздействием
звезды-спутника Солнца или
"хвоста" блуждающей коме
ты... Хотя космические при
чины для объяснения биос
ферных перестроек в исто
рии Земли привлекались
еще в прошлом веке, инте
рес к ним с новой силой воз
родился после открытия на
севере Италии в погранич
ном между мелом и палеоге
ном маломощном прослое
глин аномальных концентра
ций сидерофильных элемен-
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тов', прежде всего платинои
дов и, в частности, иридия,
несомненно, космического
происхождения. Активный
поиск "следов космического
события" на этом уровне по
всему земному шару (вклю
чая океанические осадки)
привел к находкам других
свидетельств импакта: удар
но-метафорического кварца,
пепла, резких изменений со
держания стабильных изото
пов углерода, кислорода, се
ры.
БОЛЕЗНИ РОСТА ИЛИ
ДОСАДНЫЕ
НЕУДАЧИ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ?
После сказанного у чита
теля может сложиться впе
чатление, что биосферные
перестройки на границах
геологических эпох носили
характер кратковременных
катастроф, наподобие по
следствий тайфуна. Однако
это не так. Термин "массо
вые вымирания" следует по
нимать, как ускорение про
цесса элиминации таксонов
во времени (уничтожение
особей в процессе борьбы за
существование). Другими
словами, в моменты "катас
троф" в единицу геологичес
кого времени исчезает боль
шее количество таксонов,
чем до и после. Исследова
ние динамики позднемелового биотического кризиса
показало: вымирание животСидерофильные элементы (от
г р е ч . sideros - ж е л е з о и phileo люблю) в геохимической к л а с с и 
фикации химических элементов
В.М.
Гольдшмидта группа,
в к л ю ч а ю щ а я элементы семейств
Fe, Pd, Pt, а т а к ж е Mo и Re (всего 11
э л е м е н т о в ) , по г е о х и м и ч е с к и м
особенностям близких железу
(прим. ред.).

ных не было ни внезапным,
ни резким. В подавляющем
большинстве групп задолго
(за миллионы лет) до крити
ческого рубежа происходило
сокращение таксономичес
кого разнообразия, и на са
мой границе мела и палеоге
на исчезли последние пред
ставители крупных живот
ных. Так что ухудшение си
туации в биосфере Земли по
ряду групп организмов было
заметно на протяжении дли
тельного (в геологическом
смысле) времени. В чем же
причина? На этот вопрос нет
однозначного ответа. Одни
считают, что на Земле, по
крайней мере, в средних и
высоких широтах станови
лось холоднее. Другие ука
зывают на сокращение пло
щадей мелководных морей и

расширение суши, что вело к
иссушению климата и увели
чивало амплитуду колеба
ний основных факторов сре
ды обитания. Третьи объяс
няют эволюционное угаса
ние "древних"стволов жи
вотных деградацией их "жиз
ненных" сил и т.д.
Следует ли рассматри
вать кризисные состояния в
истории биосферы Земли
как аномальные периоды ее
развития? Или вопрос надо
поставить более приближен
ным к житейскому смыслу:
можно ли отнести землетря
сения, ураганы, цунами и
другие катастрофические
явления природы к ее ано
малиям?
На этот философский
вопрос, по-моему, очень
удачно ответил наш знаме-
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нитый кинорежиссер Эльдар
Рязанов: "У природы нет
плохой погоды". Однако та
кой ответ устраивает Бога,
но не человека. Человек де
лит погоду на плохую и хоро
шую (хотя и здесь вкусы раз
ные). Человеку для удовлет
ворения своих сиюминутных
интересов важно знать прог
ноз погоды на сравнительно
короткое время, а измене
ния характеристик среды
обитания - на отдаленную
перспективу.

ЧЕМУ МОЖЕТ НАУЧИТЬ
ОПЫТ "БЫЛЫХ
БИОСФЕР"?
Можно ли предсказать из
менения окружающей среды

хотя бы на отдаленное буду
щее, учитывая опыт геологи
ческого прошлого?
Специалисты отвечают на
этот вопрос положительно.
Следует лишь учитывать
масштаб времени. Если Гид
рометеослужба снижает ве
роятность точного прогноза
погоды почти на 20% на каж
дый последующий день, то
ошибки геологического мо
гут исчисляться сотнями, ты
сячами и даже миллионами
лет...
Один из надежных путей установление периодичнос
ти кризисов в истории биос
феры. Теоретически за осно
ву макроциклов мог быть
взят галактический год или
его стадии, полученные пу
тем последовательного де
ления на 2.
Действительно, два круп
нейших биосферных кризиса
- на границе палеозоя и ме
зозоя и на границе мезозоя и
кайнозоя - разделяют при
мерно 180 млн лет. Однако
при экстраполяции, к а к в
пределах, так и за предела
ми мезозоя, строгой перио
дичности в 90, 45 млн лет
и т.д. не наблюдается. Аме
риканские исследователи Д.
Рауп и Д. Сепкоски полага
ют: периодические массовые
вымирания живых существ
связаны с действием вне
земных сил и являются отра
жением астрофизических
циклов. Они считают: кризи
сы в палеозое повторялись
каждые 37 млн лет, а в ме
зозое и кайнозое - каждые
26 млн лет. И на эту перио
дичность влияет, вероятно,
гипотетическая звезда Не
мезида - спутник Солнца,

Слоистые породы палеогенового
возраста в районе г. Исфары
(Таджикистан).

которая, находясь в перигепии' на расстоянии 5 трлн км
от Солнца, отклоняет комет ные курсы. Другая вероятная
причина - прохождение Сол
нечной системы через "рука
ва" Млечного пути.
Однако если бы даже ука
занные цифры были реаль
ны (а их не без основания ос
паривают), они спишком
"грубы" дня перспективного
прогноза судьбы ноосферы".
Пожалуй, более перспекти
вен анализ биосферных ко
лебаний, основанных на цик
лах Миланковича. Югослав
с к и й астроном в работах
1930-1938 гг. впервые тео
ретически обосновал схему
изменений облучения земно
го шара Солнцем за счет из
менения некоторых характе
ристик Земли как планеты.
Продолжительность этих
циклов: изменение прецес
сии"* равноденствия, измеПеригелий (от пери... и греч.
helios - С о л н ц е ) - б л и ж а й ш а я к
Солнцу т о ч к а орбиты небесного
т е л а , обращающегося вокруг него.
Расстояние в перигелии между
центрами Земли и Солнца равно 147
мпцкм (прим. ред.).
Н о о с ф е р а - "сфера разума",
высшая стадия развития биосферы,
связанная с возникновением и
э в о л ю ц и е й в ней ч е л о в е ч е с т в а ,
когда разумная человеческая дея
тельность становится главным опре
деляющим ф а к т о р о м глобального
развития. Хотя по В.И. Вернадскому:
"Ноосфера есть новое геологическое
явление на нашей п л а н е т е . В ней
впервые
человек
становится
крупнейшей геологической силой. Он
может и должен перестраивать
своим т р у д о м и мыслью о б л а с т ь
своей жизни", но вместе с тем "Его
существование есть... функция
биосферы" (прим. ред.).
Прецессия (от позднелат.
praecessio - д в и ж е н и е впереди) медленное движение оси вращения
Земли по круговому конусу (прим.
Ред.).
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нения наклона эклиптики,
изменение эксцентриситета
земной орбиты - от 21 до
100 тыс. лет. С помощью
циклов Миланковича пыта
ются объяснить чередование
теплых (межледниковых) и
холодных (ледниковых) эпи
зодов в четвертичном лед
никовом периоде.
И все ж е астрономичес
кие расчеты заметно не сов
падают с реконструирован
ной периодичностью собы
тий как раз на последнем
четвертичном этапе истории
биосферы. Материалы, полу
ченные по плиоценовой и
плейстоценовой истории За
падной Сибири, подтвержда
ют этот вывод, и они могут
иметь решающее значение
для прогноза на ближайшее
будущее.
ЧЕМ СИБИРЬ
ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ПРОГНОЗУ БИОСФЕРНЫХ
ПРОЦЕССОВ?
В прогнозе на обозримое
будущее специалисты исхо
дят из непреложного факта
о текущем и грядущем повы
шении средней глобальной
Температуры примерно на
3-4°С к середине следующе
го века. Можно ли на этот
случай разработать сцена
рий поэтапного изменения
экосистемы Земли?
Да! отвечают палеонтоло
ги, палеогеографы, геологи и
другие исследователи, изу
чающие позднюю историю
биосферы. Дело в том, что
биосфера Земли, по крайней
мере ее Северного полуша
рия, трижды за последние 4
млн лет пережила тяжелые

тепловые удары, примерно
такого же порядка, к а к
предполагаемый. Член-кор
респондент РАН М.И. Будыко впервые предложил ис
пользовать для прогноза
климата будущего аналого
вый метод, основанный на
региональных палеоклиматических реконструкциях.
Сейчас этот метод получает
международное признание.
Но причем здесь Сибирь?
Оказывается, территория
континентальной Сибири яв
ляется одной из лучших мо
делей для разработки сце
нариев экосистемных пере
строек благодаря удален
ности от Мирового океана на
протяжении последних мил
лионов лет. Здесь, стало
быть, более резко проявля
лись глобальные процессы в
"чистом виде".
Надо сказать, что сибир
ский материал вообще явля
ется уникальным для рекон
струкции былых биосфер,
начиная с позднего докем
брия (около 2 млрд лет на
зад). На территории Сибири
постоянно сохранялись сле
ды глобальных событий фанерозойской истории. Их
расшифровка и сравнитель
ный исторический анализ,
выполненный палеонтолога
ми, седиментологами и гео
химиками институтов СО
РАН, помогает лучше понять
естественные процессы в со
временной биосфере.
Особый интерес представ
ляют, конечно, три теплых
периода, обычно используе
мых для прогнозных сцена
риев в Северном полушарии.
Все они прекрасно рекон
струируются в Западной Си
бири. Это плиоценовый (ры-

товско-пешневское время,
4,4-4,9 млн лет назад), позднеплейстоценовый (казанцевское межледниковье,
130-125 тыс. лет назад) и голоценовый (позднеатлантический эпизод, около 5 тыс.
лет назад).
В качестве модели прог
ноза дальнейшего развития
Западной Сибири можно ис
пользовать позднеатлантический оптимум. Анализ изо
терм июля и января, рассчи
танных по растительным со
обществам того времени, по
казывает
значительное
(плюс 3 - минус 4°С) превы
шение годовых температур
над современными в умерен
ных и высоких широтах. Биоценотические реконструкции
образно свидетельствуют,
что при подобном повыше
нии температуры наиболь
шим разрушениям будут под
вержены биогеоценозы тун
дры и ледовый бассейн Ар
ктики. Быстрая смена при
родных зон к северу будет
иметь катастрофические по
следствия для всего сущего
севернее Полярного круга.
Таяние покровного матери
кового льда поднимет уро
вень Мирового океана на 60
м. Последствия этого катас
трофически отразятся на
местах обитания человека:
наиболее благоприятные из
них окажутся под водой.

ДИРЕКТИВНОЕ
РЕЗЮМЕ?
Так чему учит "опыт" бы
лых биосфер?
Во-первых, периодичес
кие кризисные состояния
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биосферы - это присущее ей
свойство. Во-вторых, массо
вые глобальные вымирания
организмов в геологической
истории связаны с дестаби
лизацией природной среды.
Ее пусковым механизмом,
или, как ныне принято гово
рить, триггерами, могли быть
явления как земной, так и
неземной природы. Важно
отметить, что, несмотря на
неясность конкретных триг
геров, все они были естес
твенными.
В-третьих, в периоды кри
зисов, назовем их "естест
венными напряженными со
стояниями биосферы", пол
ностью вымирают или резко
сокращаются количественно
те организмы, которые до
этого времени были наибо
лее специализированными,
либо господствующими на
континентах и в морях.
Геоисторически "нормаль
ное" состояние биосферы
Земли - это преобладание
теплого климата на всей ее
поверхности. Современное
состояние биосферы, с пере
охлажденными полярными
областями, следует считать
напряженным. Среди цар
ства животных наиболее
специализированные - мле
копитающие и прежде всего
приматы, а вид Гомо сапиенс
среди них - один из самых
распространенных на Земле.
Следовательно, с большой
вероятностью можно ука
зать кандидатов на очеред
ное глобальное вымирание.
Судьба человека, как наибо
лее автономного существа в
биосфере, - в его собствен
ных руках и зависит от дес
табилизирующей технологи

ческой "дозы", которую че
ловек внесет в современное
естественно-напряженное
состояние живой оболочки
Земли.
В наше время взоры спе
циалистов по прогнозу обра
щены, главным образом, на
динамику газов атмосферы,
ответственных за парнико
вый эффект. В резолюции II
Всемирной климатической
конференции (Женева, 1990
г.) отмечается отсутствие
связей в глобальном мас
штабе между изменениями
климата и социально-эконо
мическими колебаниями.
Может быть, ученые дей
ствительно преувеличивают
опасность антропогенного
воздействия на биосферу
Земли? Давайте снова обра
тимся к "опыту" былых биос
фер. В периоды самых глу
боких биотических кризисов
(в конце палеозоя и в конце
мезозоя) за 1 млн лет выми
рало максимум 16 семейств
от всех видов животных,
включая беспозвоночных. В
настоящее время, в особен
ности в связи с быстрым
уничтожением дождевых
тропических лесов (сельвы),
темпы вымирания только
млекопитающих в пересчете
на 1 млн лет составляют 30
семейств (примерно 104 ро
да)! Так что повод для бес
покойства есть, и весьма
серьезный.
Теперь уже многие пони
мают, что нарушение трофи
ческих цепей в сообществах
путем "выбивания" отдель
ных звеньев ведет не только
к необратимому распаду
конкретных экосистем, но и
к освобождению ранее "по

давленных" организмов, мно
гие из которых отнюдь не
дружески настроены по от
ношению к человеку. Воз
можно, что вирус СПИДа
еще не самый последний (а
может быть, и не самый
опасный) из "разбуженных"
деятельностью человека.
Вывод из сказанного
прост. Для прогноза возмож
ных превращений биосферы
необходимо изучать ее "сте
реоскопически" во времени и
пространстве: не только
"пленку жизни", а биосферу
Земли в целом, включая и
"следы былых биосфер", на
что указывал разумному че
ловечеству один из великих
мыслителей XX в. В.И. Вер
надский.
1

