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1. Преамбула 
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Авторы иллюстративнoго атласa „Антропный принцип цели в приложении к 

Земле и биосфере„ реализуют две задачи - популяризацию новых идей в 

географии и новых форм образно-картинного атлассирования  для пользова-

телей мобильных устройств типа планшетов и  смартфонов, и для самой 

широкой аудитории. 

Тематические фотоатласы для пользователей юбиквитных устройств не 

заменяют книги как основные носители знаний, они их дополняют как 

генерализированные источники знаний в тексто-фото-формате. 

Атлас включает также виртуальную книжную полку как мини-выставку 13 из-

бранных книг по географии известного российского географa Голубчикова 

Юрия Николаевича, специалиста по географии горных и полярных стран и 

теории глобальных природных катастроф, ведущего научного сотрудника 

кафедры рекреационной географии и туризма Географического факультета 

Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.  

Концепция атласа базируется на материалах книг, написанных Ю.Н. Голуб-

чиковым. Инициатива создания атласа исходит от А.С. Володченко, он же 

издатель и дизайнер. 



4 

Еще  в эпоху мрачного Средневековья  человек ощущал себя в центре Вселен-  

ной. Ради него вращались звезды, светила Луна, всходило и заходило Солнце.  

Вся астрономия была антропоцентричной.  От этого мировоззрения к 20-гг.  

ХХI в. не осталось ни следа. Если из учебника физики изъять жизнь, то учебник  

никак не изменится, ее там нет. Тем более не находится места в утвердившейся  

физической картине человечеству. Если ампутировать человечество, то ничего  

не пошатнется в физической картине мира.  

 

В ХХ веке наука стала трактовать возникновение человечества как результат  

очень долгих, но абсолютно слепых процессов, а в самом мироздании не  

усматривала ни величия, ни красоты, ни смысла, ни цели. 

 

 

 

2. Чем являемся мы для Вселенной? 
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«Увеличивая мир до чрезвычайных размеров, 

новое научное мировоззрение в то же время 

низводило человека со всеми его интересами и 

достижениями – низводило все явления жизни – на 

положение ничтожной подробности в Космосе» 

[Вернадский, 1980,  с. 247].  

Вернадский В.И. 

(1863-1945) 

русский, советский  

ученый 

2. Чем являемся мы для Вселенной? 



Интуитивные представления прошлого начали неожиданно оживать с 1970−х 

годов. Тогда было выявлено, что важнейшие законы физики задаются 9 фун-

даментальными константами. К концу 1980-х гг. указывалось уже  на 30 таких 

констант, затем на 70, сегодня  их насчитывается 200 [Ланца, Берман, 2015]. 

Каждая из них выглядит случайной, не связанной с другими, казалось, могла 

бы иметь иные значения. Но каждый раз выяснялось, что не только эти кон-

станты, но  и их соотношения критически важны для существования нашего 

мира. Эти характеристики принимают единственно возможные значения с 

фантастически абсолютной точностью. Даже  небольшое  мысленное  варьи-

рование одной  из  констант  приводит  к  потере  устойчивости всей Вселен-

ной. Она станет не какой-то иной, подходящей, допустим, для другой материи, 

а в принципе теряющей физический смысл. 

3. В мире констант 
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3. В мире констант 

Фундаментальные константы 

 

– гравитационная постоянная всемирного тяготения; 

– заряд электрона (единичный точечный отрицательный  

   заряд); 

– масса электрона; 

– константа, обратная скорости света; 

– постоянная Планка 

– константа слабого ядерного взаимодействия. 
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3. В мире констант 

Если бы мы сами подбирали фундаментальные константы, по которым 

спроектирована Вселенная, то убедились бы, что во всех созданных нами 

вселенных, жизни возникнуть бы не могло.  

Протон тяжелее  

электрона в 1836 раз.  

И если это 

соотношение  

станет чуть другим,  

атомы не смогут  

существовать  

[Barrow, Tipler, 1986].  

Галактики, звезды и  

планеты никогда бы не  

образовались, если бы  

количество протонов не рав-

нялось количеству  

электронов с точностью до 10 в 

минус 35 степени процентов 

(35 нулей после запятой). 
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Уильям Блейк. Сотворение мира. 1794 

4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 
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Звездный купол стал неизмеримо ближе и человеко-

размернее. 

Физики подсчитали, сколь огромное количество ато-

мов содержится в  известной нам Вселенной. Суще-

ствует ничтожно малая вероятность случайно ука-

зать на один заранее помеченный атом. Но всё же она 

выше, чем согласно  антропному принципу слу-

чайно «вырастить» Землю, подобную нашей, около 

нашего Солнца, со всей жизнью и что-то сообража-

ющими людьми [Арманд, 2001]. 

Слово «космос» переводится  как  мироздание, ус- 

троенное в строгом порядке в соответствии с зако- 

нами математики. Порядок прямо противоположен  

хаосу и может в него только обращаться, но никак из  

него не происходить.  

Арманд А. Д.  
(1931)   

советский, российский  
географ, д.г.н.,  

путешественник,  
педагог 

4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 

Антропный принцип не просто опровергает исчезающе малую вероятность 

человеческого существования. Он требует от  физики исходить от человека.  
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• Характеристики земного шара не столь строги как фундаментальные 
константы. Их изменения возможны в определенном диапазоне. Но и 
в них просматривается все то же таинственное целеполагание, все та 
же красота. 
 

• Между температурой окружающего Землю  Космоса (минус 271 °С) и  
температурой поверхности Солнца, нагретой до 6000°С, заключен 
огромный диапазон температур. Температурные колебания на Земле 
составляют примерно 1% от этого диапазона. И только в этом узком 
интервале может существовать вода с ее уникальными химическими и 
физико−механическими свойствами. 
 

• Существование воды в трех фазах предопределено почти круговой 
орбитой  Земли. У остальных планет орбиты эллиптические. Но если 
бы у Земли орбита была эллиптической, то при удалении среднего 
расстояния Земли от Солнца на 1%, вся вода на Земле замерзала, а 
при приближении на 5%,  — выкипала [Ward P.D., Brownlee D, 2003].  
 

4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 

11 



свойство расширяться при температуре ниже 4°С  

высокая  теплоемкость и теплопроводность вв 

способность передвигаться по тонким порам и 
капиллярам против силы тяжести   

низкая температура кристаллизации (0°)  

свойство расширяться при температуре ниже 4°С  

высокая  теплоемкость и теплопроводность вв 

способность передвигаться по тонким порам и 
капиллярам против силы тяжести   

низкая температура кристаллизации (0°)  

4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 
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Уникальные биоцентричные свойства воды  



4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 

Незначительный избыток  

внутреннего тепла из земных недр 

От проникновения наружу внутреннего 

тепла Земли нижние слои атмосферы 

нагреваются за год лишь на 0,1 – 0,2°С. 

 

Поступление тепла из земных недр зави-

сит от содержания в земной коре радио-

активных элементов.  Их концентрация не 

должна быть слишком низкой, чтобы не 

воспрепятствовать активности земных 

недр. И не должна быть слишком высо-

кой, чтобы не выбросить на  поверхность 

гигантские объемы глубинного вещества.  
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4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 

Соотношение массы Земли и земной атмосферы 

Будь Земля более массивной, в атмосфере станут  

накапливаться более легкие, но ядовитые газы ─ 

метан, аммиак, водород. Будь Земля менее массивной,  

ее гравитационное поле не сможет удержать  столь  

плотную атмосферу с содержанием кислорода в 21%. 
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4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 

Кислород 

«Для планетолога современная атмосфера Земли представляет  
“астрономический нонсенс” или, проще говоря, чудо. Это надо же 
- 21 % атмосферы состоит из немыслимо химически активного  
газа» - отмечал И.С. Шкловский [1987]. Как сильнейший окисли- 
тель, кислород вообще не должен был бы в таких количествах на- 
капливаться в атмосфере. Он должен был войти в соединение с 
водородом и углеродом органических соединений, серой и азотом  
вулканических выбросов, и исчезнуть.  

15 

Изменение содержания кислорода на какие-то проценты делает  
существование техноцивилизации невозможным. При концентра- 
ции кислорода в 25% сгорит все, что может сгореть, даже под 
проливным дождем. Сгорят и горючие полезные ископаемые - 
основа технологического процветания человечества. Наоборот, 
при концентрации кислорода ниже 15% станут невозможными 
процессы любого горения дерева, угля и другой органики 
[Арманд, 2001; Lovelock , 1989]. Одно это обстоятельство не 
одарило бы человечество могущественной энергией огня. 



4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 

за 10 000 лет  [Шкловский, 1987]  

6000 лет [Арманд, 2001]  

 3700 лет 

 

[Портнов, 1999] 

2000 лет 

 

[Второв, Дроздов, 2001] 

через несколько сотен лет [Вернадский, 1980. с. 235]  

Без зеленых растений кислород исчезнет из атмосферы: 
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Биосфера в свете антропного принципа 

«Первое появление жизни при создании биосферы 
должно было произойти не в виде появления одного 
какого-нибудь вида организма, а в виде их 
совокупности, отвечающей геохимическим функциям 
жизни. Должны были сразу появиться биоценозы… 
Эволюционный процесс, какую бы форму его мы ни 
взяли, всегда идет уже внутри биосферы» [Вернадский, 
1980, с. 278, 290 – 291]. «Создался целый монолит 
жизни (жизненная среда), а не отдельный вид живых 
организмов, к какому нас ложно приводит 
экстраполяция, исходящая из существования 
эволюционного процесса» [Вернадский, 1989, с. 133]. 

4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 
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Согласно В.И.Вернадскому [1965] количество живого вещества на 

протяжении истории биосферы есть константа и существует в пределах 

очень узких колебаний. 

 

4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 
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Следовательно, константой является и коли-

чество кислорода. Об этом свидетельствуют 

постоянство времени и постоянный «хими-

ческий характер того химического облика 

земной коры в течение всего геологического 

грандиозного явления, в котором выражается в 

ибосфере химической действие жизни, и 

которое мы называем корой выветривания» 

[Вернадский, 1965,  с. 288]. 



Джеспилиты. Формация Исуа. Гренландия (http://metasoapy.com/bifreal.jpg) 
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4. Приложение антропного  принципа к  биосфере 

О  высоком содержании кислорода  в атмосфере раннего протерозоя  свидете- 
льствует широкое распространение  кварцевых джеспилитов, представляющих 
чередование тонких слойков, сложенных гематитом (Fe2O3) и кварцем. 



20 

5. Глобальные вымирания в свете  антропоцентризма 

    В.И.Вернадский писал, что земная кора «захватывает в 
пределах нескольких десятков километров ряд 
геологических оболочек, которые когда-то были на 
поверхности Земли биосферами. Это биосфера, 
стратисфера, метаморфическая (верхняя и нижняя) 
оболочка, гранитная оболочка. Происхождение их всех из 
биосферы становится нам ясным только теперь. Это — 
былые биосферы» [Вернадский, 1965, с. 35].  

 



Гигантские строматолиты. Архей. Канада (homepage.mac.com) 
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5. Глобальные вымирания в свете  антропоцентризма 
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5. Глобальные вымирания в свете  антропоцентризма 

Морские лилии, суще-
ствовавшие в морях в 
Силурийский период 

Окаменелый останок паука воз- 
раcтом 355-295 миллионов лет не  
отличается от современного,  
изображенного справа 

Все умершие в наши дни живые существа разлагаются и не успевают превратить- 
ся в камень. Микробы, черви, насекомые не оставляют никакого времени для ка- 
кого-либо их окаменения. Между тем, большая часть окаменелостей представле- 
на морскими беспозвоночными без твердых скелетных форм (морскими звездами, 
медузами, плеченогими и моллюскими), которые обычно не отличаются от совре- 
менных форм (http://www.fossilii.ru/atlas-sf2.php_dosyalar/33_30.jpg). Гигантские  
вымирания в истории Земли, связанные с захоронением и изоляцией обильной  
биомассы, объяснены целями сохранения кислорода в атмосфере. 
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5. Глобальные вымирания в свете  антропоцентризма 

В.И. Вернадский заметил, что если растения или животные будут замурованы  
или засыпаны осадочными отложениями, то атмосфера приобретает дополните- 
льный кислород. «Если бы углерод не выбывал из жизненного цикла в виде уг- 
леводородов, углей, битумов, графитов или в виде карбонатов кальция, – свобод- 
ного кислорода не существовало бы вовсе, не было бы также, следовательно,  
тысяч важнейших химических реакций биосферы, с ним связанных»  
[Вернадский, 1983, С. 248–249]. 
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5. Глобальные вымирания в свете  антропоцентризма 

Иоганн Готфрид Гердер  
(нем. Johann Gottfried Herder,  

1744-1803), 
немецкий писатель,  

теолог, историк культуры. 

«Разве не всем обязаны мы стихиям: и своим собствен- 

ным существованием, и всем, чем мы владеем, и нашим  

домом Землей? Не по полу дома своего ступаешь ты,  

бедный человек, но ходишь по крыше своего дома, и  

лишь множество потопов придало твоему дому его  

теперешний вид» [Гердер,  1977, с.39]. 
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6. Список избранных монографий Ю.Н. Голубчикова 
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7. Виртуальная книжная полка  
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Авторские книги Ю.Н. Голубчикова 

Книги, написанные в соавторстве   
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