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АННОТАЦИЯ: В статье обосновывается принципиально новый взгляд на роль воды в эволюции окружающего 
мира. Показано, что вода непрерывно растворяет одни минеральные и органические соединения, но тут же создает 
новые, более сложные, включая и такие, которых ранее на нашей планете не было. Эта созидательная функция во-
ды действует непрерывно в течение всей геологической истории нашей планеты.

В науке принято считать, что вода в основ-
ном разрушает окружающий мир: она сглажи-
вает горы, меняет рельеф, подмывает берега, 
растворяет горные породы и все минералы, 
окисляет органические соединения, превращая 
их в более простые CO2 и H2O и т.д. В то же 
время окружающий нас мир непрерывно не 
просто изменяется, а постоянно усложняется. 
Так принимает ли вода участие в изменении и 
усложнении окружающего мира? Может ли он 
меняться без участия воды? Если вода в его 
эволюции все-таки участвует, то каков меха-
низм её влияния на преобразование окружаю-
щего мира? Эти и многие другие вопросы вол-
нуют человечество в течение нескольких тыся-
челетий, но ответов до сих пор нет. Почему?

Если отвечать на этот вопрос кратко, то от-
вет состоит в том, что наука до сих пор не рас-
крыла созидательные функции воды, которые 
ведут к усложнению мира. Еще древние мысли-
тели Эллады пытались найти ответы на постав-
ленные вопросы, выдвигая разные точки зре-
ния, в том числе считали и воду ведущим ком-
понентом преобразования окружающего мира. 
Так Фалес из Милеты считал, что вода есть 
начало всех вещей нашей планеты, их матери-
альной сущности, которые возникают из воды и 
в воду же превращаются. Параллельно развива-
лась и другая точка зрения Гераклита из Эфеса, 
который основой всего мироздания считал 
огонь. Эти два подхода к проблеме эволюции 
сохранились до сих пор [2]. 

Реальной оценке роли воды в эволюции 
окружающего мира мешает развиваемое в тече-
ние долгого времени наукой положение о том, 
что эволюция в неживой материи отсутствует. 
Эволюция – это свойство только живой мате-
рии. Впервые эта идея была обоснована извест-
ным французским биологом Ж.-Б. Ламарком, 
позже закреплена австрийским физиком 
Э. Шрёдингером и принята практически всей 
наукой [3]. Согласно этой идеи, живые суще-

ства постоянно сохраняют неравновесность и 
никогда, кроме смерти, не приходят в равнове-
сие. Неравновесность они обеспечивают за счет 
внешней среды, из которой черпают необходи-
мую упорядоченность или негэнтропию. В от-
личие от живой неживая материя по этой гипо-
тезе очень быстро приходит в равновесие с 
внешней средой, потому что неспособна накап-
ливать энтропию из последней.

Такой подход к эволюции, привел по нашему 
мнению к печальным результатам: в результате 
механизм эволюции не раскрыт не только в не-
живой материи, но и в живой. Яркий пример 
этому книга известного английского биолога, 
популяризатора науки Р. Докинза, в которой он 
пишет: «эволюция путем естественного отбора 
— по сей день единственный известный нам 
способ, которым из простого начала получается 
сложное» [1, с. 429]. Р. Докинз не находит и 
начало эволюции: «свидетельств относительно 
момента начала эволюции на планете у нас нет. 
Это могло быть событие невероятной редкости: 
ведь произойти оно должно было всего одна-
жды, и, насколько мы знаем, так это и есть. Бо-
лее того, возможно, оно произошло единствен-
ный раз во Вселенной» там же .

Следовательно, эволюция – грандиозное шоу 
по Р. Докинзу – это случайное явление, начало 
и механизм которого неизвестны. Но возможно 
ли такое? Миллиарды органических соедине-
ний, клеток, бактерий, растений, животных, 
людей, красота мира, разум человека, самоор-
ганизация материи, сама жизнь – случайные 
«прохожие», готовые в любой момент оставить 
этот мир? Разве можно в это поверить в эпоху 
ноосферы, в век небывалого развития науки и 
здравого смысла?!

Положение об отсутствии эволюции в нежи-
вой материи поставило принципиально нераз-
решимую проблему: если нет эволюции в не-
живой материи, то откуда она появилась в жи-
вой? Этот вопрос до сих пор вызывает много-
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численные споры [3]. Применительно к геоло-
гии возникает такая же проблема: есть ли эво-
люция в геологических системах и если да, то 
каков её механизм? Геологи эволюцию призна-
ли еще в 50-е годы прошлого века, но по совре-
менным представлениям геологическая эволю-
ция не имеет внутренних механизмов, а опре-
деляется только внешними факторами: сниже-
ние во времени интенсивности мантийного 
теплового потока, увеличение массы континен-
тальной земной коры, сокращение площадей с 
мобильным тектоническом режимом, нараста-
ние интенсивности окислительных процессов, 
изменение во времени состава атмосферы, воз-
растание роли живой материи и т. д. [9]. Но та-
кая механическая эволюция ничего общего не 
имеет с биологической, которая определяется 
внутренними факторами и поэтому большой 
(философской) наукой такая эволюция не при-
знается.

Такое противоречивое положение с понима-
нием глобальной эволюции окружающего мира 
сказалось непосредственно и на развитии гид-
рогеологии. Как известно, впервые понятие 
этой науки обосновал Ж.-Б. Ламарк, который в 
1802 г. издал книгу под названием «Гидрогео-
логия». В этой книги он, по сути, определил 
гидрогеологию как науку о геологической роли 
воды в создании Природы в целом, которую в 
то время обожествляли и писали с большой 
буквы [6]. Развивая великую идею нептунистов 
о воде как главном факторе эволюции окружа-
ющего мира, Ж.-Б. Ламарк, к нашему сожале-
нию, не сумел найти и обосновать наличие у 
воды созидательной роли, которую он видел 
только в живых организмах. Такой подход Ж.-
Б. Ламарка к воде в итоге нанес серьезный удар 
учению нептунистов и способствовал процве-
танию плутонистов [2]. В итоге гидрогеология 
не пошла дорогой, указанной Ж.-Б. Ламарком, 
и изменила свое содержание, ограничив его чи-
сто проблемами использования подземных вод.

Если говорить более конкретно, то гидрогео-
логия, как и геология в целом, не поняла меха-
низмов взаимодействия воды с алюмосиликат-
ными породами. Дело в том, что все алюмоси-
ликатные минералы имеют крайне низкую рас-
творимость и поэтому считалось, что они не мо-
гут оказать существенного влияния на состав 
подземных вод. Такой подход к алюмосилика-
там, как считалось, подтверждается обычно низ-
кими содержаниями в воде Si и Al, особенно ес-
ли сравнивать их с Na, Ca, Mg, Cl, S, C и т.д. По-
этому гидрогеологи при выявлении механизмов 

формирования состава вод в основном игнори-
ровали роль алюмосиликатов, ограничивая их 
влияние только зоной выветривания. Считалось, 
что в более глубоких горизонтах обычная вода 
не может растворять алюмосиликаты, что не 
позволяло решить проблему формирования мно-
гих типов вод в земной коре, например Cl-Ca
рассолов, содовых вод, азотных терм и т.д.

Тем не менее, геологи постоянно обнаружи-
вали измененные алюмосиликаты практически 
повсеместно, особенно в местах рудообразова-
ния. Такие зоны получили название гидротер-
мальных, вода которых считалась ювенильной 
(магматической) и обладающей особым соста-
вом, включая различные газы, кислоты, щело-
чи, металлы и т.д. Такая вода якобы, только и 
могла формировать все рудообразующие и вто-
ричные (гидротермальные) минералы. Соответ-
ственно такие гидротермальные системы не от-
носили к объектам гидрогеологии. Впослед-
ствии оказалось, что вторичные минералы раз-
виты не только в гидротермальных системах, 
но и во всех осадочных бассейнах, но взгляд на 
их генезис глубинными (мантийными) водами 
принципиально не изменился до сих пор, хотя 
попытки изменить это положение тоже пред-
принимались.

Даже в коре выветривания созидательная 
функция воды до последнего времени никем не 
выявлялась. Да, специалисты видели, что в 
магматических породах так называемые по-
движные элементы (Ca, Mg, Na) обнаружива-
лись в подземных водах, но содержания Al, Si,
Fe, K в таких водах всегда оставались низкими 
и не соответствовали составу пород. Такие фак-
ты объяснялись тем, что только подвижные 
элементы из алюмосиликатных минералов ак-
тивно переходят в раствор по механизму гид-
ролиза. Тогда как Al и Si остаются в решетке и, 
перестраиваясь по законам диффузии или кине-
тики реакций, образуют новые минералы без 
перехода в раствор. Иначе говоря, при таком 
подходе новые минералы образуются путем 
твердофазных превращений и вода в этом слу-
чае никакой особой роли не играет.

Но оказалось, что это не так. Разобраться в 
истине помогли новые подходы к изучению 
взаимодействия воды с алюмосиликатными, а 
именно: 1) применение метода расчета равно-
весий воды с алюмосиликатами и 2) проведение 
опытов в лабораторных условиях с применени-
ем новейшей аппаратуры. Рассмотрим резуль-
таты исследований по этим двум направлениям 
более подробно.
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Проведенные нами многочисленные расчеты 
равновесия реальных подземных вод зоны ги-
пергенеза с разнообразными минералами гор-
ных пород для многих регионов мира показали, 
что система вода-порода является равновесно-
неравновесной: вода всегда неравновесна с од-
ними минералами, которые она медленно, но 
непрерывно растворяет, но одновременно она 
равновесна с другими минералами, которые она 
формирует. При этом состав формирующихся 
вторичных минералов, а соответственно и их 
тип меняется в строгой парагенетической ассо-
циации с изменением состава воды по законам 
строгой термодинамики [4]. Было установлено, 
что система вода – алюмосиликаты является 
внутренне противоречивой, способной к непре-
рывному геологически длительному взаимо-
действию с образованием целой гаммы вторич-
ных минералов и многочисленных геохимиче-
ских типов воды. При этом внутренняя проти-
воречивость этой системы со временем не исче-
зает, а сохраняется до тех пор, пока не исчезнет 
либо вода, либо порода. Было показано, что 
равновесно-неравновесное состояние системы 
вода-порода-газ сохраняется в пределах всей 
земной коры вплоть до 400 0С и солености до
600 г/л. Из этого факта нами сделан вывод, что 
равновесно-неравновесное состояние – это 
фундаментальное свойство рассматриваемой 
системы, которое отражает её внутреннюю 
сущность, определяемую особенностями строе-
ния воды и алюмосиликатов. Суть внутренней 
эволюции заключается в непрерывном стрем-
лении воды растворять эндогенные минералы и 
формировать новые из водного раствора. При 
этом важно, что в природе нет сил, которые 
могли 6ы остановить это взаимодействие, по-
скольку оно составляет её внутреннюю сущ-
ность. Механизмы внутреннего противоречия 
обусловлены тем, что вода растворяет один ми-
нерал, но тут же формирует второй, которые по 
составу и структуре всегда отличается от пер-
вого, т.е. именно вода создает принципиально 
новое соединение, которого ранее на земле не 
было [5]. В этом и заключается первый этап со-
зидательной деятельности воды в окружающем 
нас мире.

Справедливость сделанного нами вывода 
была подтверждена и экспериментально. После 
долгих шатаний, споров, гипотез, подавляющая 
часть экспериментаторов пришла в выводу, что 
взаимодействие воды с алюмосиликатами про-
текает в два этапа: 1) растворения одного мине-
рала и 2) образования нового, отличающегося 

от растворяемого. Таких работ в настоящее 
время появилось много. Приведем только одну 
цитату из статьи американских ученых Ч. Зу и 
П. Лю: «Пионерные работы Г.К. Хелгесона и 
его соратников (Garrels and Mackenzie, 1967; 
Helgeson, 1968; Helgeson et al., 1969, 1984; 
Aagard and Helgeson, 1982; Helgeson and 
Murphy, 1983) по моделированию гидролиза 
полевого шпата как процесса двойной реакции 
растворения и осаждения трансформировали 
изучение взаимодействия воды с горными по-
родами в количественную науку и открыли но-
вые поля деятельности для геохимии на бли-
жайшие десятилетия» [10].

Таким образом, в наше время нет сомнений в 
том, что все вторичные не только соли, но и 
алюмосиликатные минералы образуются из 
водного раствора, состав которого определяет и 
состав образуемого минерального продукта. 
При этом вода – это не просто среда, в которой 
протекает реакция гидролиза с алюмосилика-
тами, а непосредственный участник самого 
процесса формирования всех вторичных мине-
ралов. Иначе говоря, вода или ее производные: 
H+, OH-, H2, O2, H3O+, электроны и т.д. − всегда
входят в кристаллическую решетку вторичных 
минералов, т.е. не только растворенные хими-
ческие ионы, но и продукты диссоциации и 
разложения воды строят решетку вторичных 
минералов. Это чрезвычайно важное обстоя-
тельство, которое обеспечивает быстрое по 
времени образование принципиально новых по 
составу вторичных минералов.

Приведем конкретный пример. Константа 
реакции образования гиббсита равна 10-37,72

(табл. 1). Следовательно, при рН = 7,0 для 
насыщения водного раствора этим минералам и 
его образования необходима минимальная ак-
тивность Al3+ всего 10-16,7 моль/л, т.е. нано-
граммовые содержания этого элемента. Вода, 
которая попадает в базальты, получает такое 
количество этого элемента практически мгно-
венно (в течение нескольких суток при обыч-
ной температуре). Такие же низкие содержания 
Fe3+ требуются и для образования его оксидных
минералов. Образование гиббсита или гётита не 
оказывает никакого влияния на равновесие во-
ды с базальтами, которые продолжают раство-
ряться и накапливать кремний и др. элементы в 
растворе. При тех же параметрах среды, кото-
рые мы выбрали для гиббсита, для достижения 
равновесия с каолинитом необходимо всего 10-4

моль/л Si4+ (табл. 1).
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Таблица 1. Минимально необходимое количество химических элементов или их соединений в 
растворе для образования некоторых вторичных минералов при рН =7,0 и Т=250С

Минерал Реакция образования вторич-
ного минерала

lg кон-
станты

lg минимально необходимой активности
химических элементов, моль/л

Fe 3+ Al3+ CO3
2- Ca2+ Mg2+ Si4+

Ферригидрит Fe3++3OH-= Fe(OH)3 -38,80 -17,8 - - - - -
Гиббсит Al3++3OH- =Al(OH)3 -37,72 - -16,7 - - - -
Гетит Fe3++3OH- = FeOОH+H2O -38,81 -11,8 - - - - -
Сидерит Fe2++CO3

2- =FeCO3 -10,89 -6,19* - -4,8 - - -
Доломит Ca2++ Mg2++2CO3

2- =
CaMg(CO3)2

-17,09 - - -4,8 -3,68 -3,81 -

Кальцит Ca2++CO3
2-= CaCO3 -8,48 - - -4,8 -3,68 - -

Магнезит Mg2++CO3
2- =MgCO3 -7,46 - - -4,8 - -2,66 -

Каолинит 2Al3++2H4SiO4+6OH- =
Al2Si2O5(OH)4+5Н2O

-79,39 - -16,7 - - - -4,0

Ca-
монтмориллонит

0,167Ca2++2,33Al3++3,67H4SiO4
+
7,32OH-

=Ca0,167Al2,33Si3,67O10(OH)2+
10H2O

-89,27 - -11.7 - -3,68 - -2.8

Примечание – *Fe 2+.

Такие содержания Si достигаются в рас-
творе также достаточно быстро и вместо гиб-
бсита будет формироваться каолинит, позже 
монтмориллонит, кальцит и т.д. [4, 9]. В этом 
суть внутренней эволюции системы вода-
порода [5].

В реальной природной среде рН далеко не 
всегда равен 7,0, поведение ионов также носит 
более сложный характер, поскольку многие из 
них образуют различные комплексные соеди-
нения, меняют валентность при изменении Eh и 
pH и т.д. Но как нами установлено, в зоне ги-
пергенеза наиболее широко распространенные 
вторичные минералы формируются в маломи-
нерализованных водах, содержащих относи-
тельно невысокие содержания всех химических 
элементов (табл. 2) Необходимо иметь в виде, 
что это средние содержания. Реальную картину 
равновесия в разных типах вод можно найти в 
моей книге [4].

Важно также подчеркнуть, что описываемые 
процессы являются необратимыми, поскольку 
возврата к исходному растворяемому водой 
минералу нет, как нет и возврата к исходному, 
более простому составу воды. Необратимость, 
как известно, является источником порядка на 
всех уровнях и неотъемлемым признаком дис-
сипативных систем, к которым мы относим и 
систему вода–порода [8].  

Кроме того, необратимость – свойство, тесно 
связанное с увеличением сложности системы и 
передачей информации. Всё это ещё раз под-

чёркивает важность необратимых процессов в
ходе образования сложностей в водных средах.

Таблица 2. Средний химический состав под-
земных вод, равновесных с образуемыми ими 
минералами, мг/л [4] 

Химические 
компоненты

Равновесные минералы

Гиббсит Каолинит Монтмо-
риллонит Кальцит

pH 5,30 6,73 7,41 7,92
HCO3

- 6,15 47,6 247 438
Cl- 6,31 6,19 23,4 52,1
SO4

2- 2,32 4,23 23,6 53,3
F- 0,005 0,12 0,24 0,35
PO4

3- 0,02 0,09 0,13 0,31
NO3

- 0,58 1,88 2,05 3,56
Na+ 6,42 2,75 35,6 195
Ca2+ 1,43 4,83 42,7 25,0
Mg2+ 0,86 5,75 16,6 16,8
K+ 2,32 0,48 3,06 9,31
NH4

+ 0,02 0,14 0,32 0,68
Al 0,19 0,03 0,12 0,67
Fe 0,06 0,12 0,55 0,65
Mn 0,05 0,025 0,047 0,16
SiO2 3,00 11,1 16,5 20,6
Сумма 29,5 85,2 412 807

Следовательно, с момента появления на 
нашей планете воды начался грандиозный про-
цесс растворения одних минералов и образова-
ния новых, непохожих на растворяемые. В ре-
зультате были образованы многочисленные 
гидрогенно-минеральные комплексы, состоя-
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щие из разных парагенетически связанных гео-
химических типов воды и вторичных мине-
ральных образований, представленных разно-
образными продуктами выветривания, осадоч-
ной седиментации пород разной степени диа-и 
катагенеза, низкотемпературного метаморфиз-
ма, гальмиролиза и т.д. Важно, что все эти вто-
ричные комплексы непрерывно усложняются 
по составу и структуре, что обеспечило возник-
новение эволюции в неживой материи [8].

Новый этап этой эволюции начался с появ-
лением фотосинтеза, обеспечившего образова-
ние принципиально нового класса соединений –
органических. Все это многократно усложнило 
не только систему вода порода и многие меха-
низмы взаимодействия её компонентов, но и 
направило эволюцию этой системы в новое 
русло. В результате из простых органических 
соединений возникли более сложные, включая 
белки, углеводы, липиды и масса других. За 
счет растворенных органических соединений 
коренным образом изменился состав воды, а 
среда из чисто химической трансформирова-
лась в биогеохимическую, что в итоге и приве-
ло к появлению живых организмов. Механизм 
образования этих новых более сложных соеди-
нений принципиально тот же: непрерывное 
растворение водой более простых соединений и 
создание более сложных [7]. 

Возникновение жизни обеспечило появление 
нового грандиозного этапа усложнения систе-
мы В.И. Вернадского вода-порода-газ-органи
ческое вещество (мертвое и живое). Посте
пенное, но непрерывное усложнение водно-го 
раствора органическими соединениями при-
вело к появлению принципиально нового типа 
воды – крови, которая обеспечила формирова-
ние наиболее сложных живых организмов, 
включая человека.

Таким образом, вода, растворяя одни (более 
простые) минеральные и органические соеди-
нения, формирует более сложные в течение 
всего времени существования нашей планеты.

В самом общем виде мы можем выделить 
три основных этапа усложнения окружающего
мира в процессе глобальной эволюции. На пер-
вом этапе усложнение происходит за счет пре-
образования водой исходных на земле горных 
пород – базальтов (рис. 1, ветвь А). На втором 
добавляется взаимодействие с органическим 
веществом – продуктом фотосинтеза, начало 
которого происходит в геохимических средах, 
сформированных на первом этапе (ветвь В), но 
постепенно меняющихся из геохимических на 

биогеохимические. На третьем этапе усложне-
ние связано в основном с преобразованием (пе-
ревариванием) вторичных минеральных и орга-
нических образований, попадающих в организм 
животного и человека, т.е. пищи (ветвь С). 
Каждый этап эволюции протекает в ином, более 
сложном водном растворе, который непрерыв-
но формируется за счет растворения новых бо-
лее сложных вторичных образований. Принци-
пиально важно, что усложнение происходит 
одновременно водного раствора и всех вторич-
ных образований [7]. 

Рис. 1. Схема последовательного усложнения 
состава водного раствора в ходе глобальной 

эволюции.
Термодинамические ветви системы: А- вода-порода; 
В- вода-растения; С-вода-животные; дочерние истемы: 

а1-аn – ветви А; : в1-вn – ветви B; с1-сn – ветви С.
1 – Исходная горная порода;

2 – вода, поступающая из внешнего источника;
3 – вода после взаимодействия с горными породами и 

органическим веществом.

Все эти преобразования стали возможны 
благодаря наличию в системе вода-эндогенные 
породы внутренней эволюции, которая позже 
унаследована системой вода-органическое ве-
щество, а еще позже вода-живые организмы. 
Внутренняя эволюция в системе вода–порода–
газ – органическое вещество, начавшаяся ещё до 
появления живых организмов, является прямым 
доказательством отсутствия какой–либо ее связи 
с идеей «власти жизни». Эту функцию – функ-
цию созидательной силы – выполняет вода [5].

ОСНОВНОЙ ВЫВОД

Вода на нашей планете обеспечивает про-
грессивно направленную эволюцию всех веду-
щих компонентов окружающего мира от просто-
го к более сложному. При этом идет непрерыв-
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ное усложнение и самого водного раствора, ко-
торое обеспечивает непрерывность процессов 
все более сильное усложнение всего окружаю-
щего мира. Кроме того вода, связываемая в про-
цессе гидролиза вторичными косными продук-
тами и живыми организмами, аккумулирует 
солнечную энергию и тем самым переходит на 
более высокий энергетический уровень, что 
обеспечивает уменьшение энтропии, а значит, 
является основой становления упорядоченности, 
причиной усложнения системы в целом. Такая 
эволюция служит базой перехода от хаоса к по-
рядку, новому структурогенезу, движущей си-
лой, обеспечивающей изменение необратимых 
потоков энергии, приводящих к новой рацио-
нальности устройства окружающего мира.
Работа выполнена при финансовой под-

держке гранта РНФ №17-17-01158 
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ABSTRACT: The fundamentally new view on the role of water in the environment evolution is represented in the paper. It is 
shown that water continuously dissolves some mineral and organic compounds, but then creates new, more complex ones, in-
cluding those that previously were absent on our planet. This creative function of water acts continuously during geological 
history of our planet. 


