


НАУКА 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК 

Н. ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИМ, 
профессор 

з адача настоящей стат~.н - краткое н 

ненэбежно конспектнвное нэложенне 
той проблем~.1, которая, по моему мнению 
и по мненню многнх современн~.1х учен~.1х, 

явл11етс11 «проблемой № 1 » современного 
естест•оэнання " естесТ8ОЭнанн11 ближай
шего предвидимого будущего. Это проб
лема •эанмоотношенн11 численно растуще

го н приумножающего с•ою пром~.1шлен

но-техннческую мощ~. человечества с био
сферой нашей планет~.1, част~.ю которой 

само чело•ечество является н с которой 

человечеству предстоит наладит~. рацно

нал1он1о1е, раэумн1о1е вэанмоотношення. 

Беэ таких рацнонал~.н~.1х вэанмоотноше
ннй человечест•у может угрожат~. уже 

• предвидимом будущем очен~. много 
неприятностей. 

Сперва напомню некотор~.1е предпос~.1л
кн, иэ котор~.1х приходится исходит~., 

определяя в~.1шескаэанное как «Проблему 
№ 1». Mi.1 сейчас переживаем врем11, 
которое некотор~.1е демограф~.1 и эконо

мист~.~ наз~.1вают временем «демографиче

ского вэрь1ва»: ускорение прироста чис

ленности людей на Земле. Сейчас нас 
около 4 млрд, по расчетам демографов, 
к 2000 г. будет около 7-7,S млрд; неко
тор1о1е демограф~.~ считают возможн1о1м 

предсказ1о1ват1о, что через 100 лет людей 
на Земле будет бол~.ше 20 млрд. Послед
ние предсказания, видимо, менее точн~.1, 

но, •о •сяком случае, м~.1 вправе утверж

дат~., что современн~.1й демографический 

взр1о1в будет имет~. некоторую инерцию 
и какого-нибуд~. резкого снижения темпов 
прироста чнсленности людей на Земле 
в ближайшее время ожидат~. не приходит
ся. 100 лет - это три человеческих поко
ления. Следовател~.но, такая очен~. в1о1со
кая чнсленност~. людей на Земле ожи
даетс11 к тому времени, когда Землю будут 
населят~. внуки и правнуки современн~.1х 

людей. Значит, это не какое-то туманное 
н отдаленное, а действител~.но предвиди

мое будущее. 
Экономист~.~ и различные спецналист~.1 

• соответствующих областях считают, что 
если люди будут хоз11йствовать на Земле 
•полне рационал~.но и организованно -
примерно так, как они хозяйствуют сей
час (и на тех научн1о1х осно•ах, на котор~.1х 
ведетс11 эксплуатация всех полезн~.1х иско

паемых, всех сил прнрод~.1, н в особен
ности жнв1о1х сил биосфер~.1 Земли), Земля 
сможет прокормит~. и ублаготворит~. при
мерно от 1 О млрд до 1 S млрд людей. 
Иэ этого следует, что через три поколения 

эначнтел~.ной части людей - если люди 
чего-то существенного не предпримут -
будет •нечего делат~.» на Земле. Тут и воз
никает эта «проблема № 1 ». Очен~. часто, 
к сожалению, со1ременн~.1е люди думают, 

что живая пленка Земли - биосфера 
нашей планет~.1 являетс11 лиш~. основой 
питанн11 людей, что она поста1л11ет углево

д~.1, белки и жир~.1, котор~.1е к тому же во 

• Стат~• nереnеч~ть1•11етс• с небоnьwнмн 
сомрещенм•ми. 
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все бол~.шем масштабе мы сможем произ
водит~. как-то синтетически («благодаря 
развитию химии лет череэ SO м~.1, вместо 
того чтобы завтракат~., обедат~. и ужинат~., 
будем, дескат~., глотат~. пилюли»). Надо 
CKcJIЗcJITlo, что ЭТО довольно наивная утопи11, 

и такого не будет. Биосфера, это, конеч
но, не просто «фабрика пнщн» для людей. 
Основное значение биосфер~.1 заклю

чается не в снабжении чело1ечест1а пи
щей, а в поддержании планетарного рав

новесия на лике Земли. Нормал~.на11 био
геохимическая работа биосфер~.1 поддер
живает равновесное состояние газового 

состава атмосфер~.1 и - 1 основном -
поддерживает нормал~.н1о1й состав природ

ных вод (прнродн~.1е вод~.1 - это не Н20, 
а более или менее сложн~.1й набор раэ
личн~.1х растворов). Следо1ател1оно, благо
получное состояние биосфер~.1 Земли 
определяет не тол~.ко пищевое богатство 
людей, но и нормал~.ное равновесное со

стояние всего лика Земли, включая чело

вечество. Можно сказат~., что если люди 

загубят биосферу Земли, то им просто 
нечего будет есть, им нечем будет д~.1шат~. 
и нечего будет пит~.. 
После таких, несколько пессимистиче

ских, на перв~.1й взгляд. предпос~.1лок и 

прогнозов, я постараюс~. 1 очен~. краткой 
форме показат~., что, теоретически рас

суждая, если люди действительно «возь

мутся За ум» И ПОЙМуТ, ЧТО вЗаИМО

ОТНОШеНие человечества н биосфер~.1 -
это действительно «Проблема № 1 », то 
сделать можно очень много. Положение 
вовсе не трагично, и наша Земля может 
прокормит~., наверное, не 20 млрд людей, 
а много бол~.ше. 
Чтобы кратко рассмотрет~. эту проб

лему, начнем с самой общей схем~.1 бно
сфер~.1. Открыта11 система: энергия посту
пает в нее извне в виде солнечной энергии 

(другими источниками космической энер
гии, кроме солнечной, пока, по крайней 
мере по нашим представлениям, можно 

количественно пренебречь). В биосфере 
эта энергия испол~.эуется жи11о1ми орга

низмами. Растенн11-фотосинтетики, микро
организмы-хемосинтетнки пре•ращают 

эту солнечную энергию с помощью своих 

систем и р11да веществ в органику. В этом 
заключаетс11 замечател1она11 сторона жизни 

планет~.1 Земля. 
Биосферу можно назват~. фабрикой 

макромолекул. Мелкомолекул11рный ма
териал превращаетс11 в крупномолеку

лярн~.1й в знаменитом большом вещест
венно-энергетическом круговороте. Этот 
круговорот не замкнут~.1й: нз него есть 
в~.1ход. Часть веществ и энергии из этого 

гигантского биологического круго•орота 
биосфер~.1 в~.1ходит, образно говоря, 
«в геологию». Значител~.ная част~. осадоч
ных горн1о1х пород - иногда на 100 %. 
иногда в меньшей степени - обязана 
жизнеде11тельности организмов. Кроме 

того, происходит отложение органики 

• почвах, микрофлора почв минерали

эует эту органику, часть этих уже относи

тельно прост~.1х солей поступает обратно 
в гигантский биологический круговорот, 
а част~. уходит в раствор~.1 и с раствора

ми (почвенн1о1ми, подпочвенн1о1ми, грунто
выми водами) уходит к базису эрозии -

в Океан. Следовательно, биосфера Зем
ли - это гигантская откр~.1тая система 

со своим входом и своим выходом. 

Рассмотрим, что же можем м~.1, люди, 
проделат~. с этой системой бносфер~.1, 
чтобы не портить ее, а пов~.1шать ее произ
водительность. Начнем с краткого, совер
шенно общего определения. Mi.1 сейчас 
примерно знаем общую биомассу нашей 
планеты. В. И. Вернадский ее определил 
как 1014 т, сейчгс считают - 1015 т. Много 
это или мало? Все зависит от точки зрения. 
По сравнению с массой планеты - мало. 
Но, с другой сторои~.1, это с трудом 
вообразимое конкретно количество живо
го вещества. Однако нес должна интере
соват~. не биомасса самг по себе, а биоло
гическая производительность Земли. Все 
нг нашей планете в конечном счете конеч
но: запес~.1 полезн~.1х ископаем~.1х можно 

когда-то (одни скоро, другие не скоро) 
истощит~., все неживое можно рассеят~.. 

Лиш~. живое вещество характеризуется 
тем, что жив~.1е органиэм~.1 живут, растут, 

плодятс11 и умирают. Это вечное движе
ние, смена жизни и смерти. Теоретически 

в биосфере Земли мы имеем некий веч
н~.1й капитал, вечно дающий проценты в 
виде биологической производител~.ности. 
Общее понятие о биологической произ

водительности очен~. просто и понятно 

каждому: наша сельскохозяйственная дея
тел~.ность сводится к тому, что м~.1 соби
раем урожай. Мы сеем на гектаре 2,5--3 ц 
пшениц~.1 и собнргем с него 10--20 ц. 
Вот это н есть производител~.ност~., нас 

интересующая. Совершенно ясно: если м~.1 
выведем какую-то пшеницу, которая в на

ших услови11х будет дават~. не одно, а два 
поколения за сезон, биологическая произ
водительност~. удвоится. Отсюда видно, 
что в понятие «биологическая произво
дител~.ность» входит среднее время, необ
ходимое для завершени11 биологического 
цикла теми или ин1о1ми жив~.1ми организ

мами. Чтоб~.1 определит~. биологическую 
пронз•однтел~.ност~. нашей Земли, недо
статочно знать биомассу, нужно знат~., 
так сказгт~., еще «среднюю оборачивае
мость оборотных средств», т. е. среднюю 
длительност~. биологических циклов. 
Скорости биологических циклов в живой 
природе, как известно, вгр~.ируют в очен~. 

широких пределгх: от 20 мин у некоторых 
бактерий до 750 лет у мамонтова дерева. 
Казалось бы, для того чтоб~.1 в первом 
приближении, как это сделано для общей 
биомассы Земли, определить бнологиче• 
скую производительность нашей планет~.1, 
нужно просто разбит~. существующие мил
лнон~.1 видов живых организмов на групп~.1 

по скорости биологических циклов. А за
тем раздел~.но для каждой такой групп~.1 

примерно •1о1считат1о биомассу входящих 
в эту группу видов. 

Это не сделано, и не сделано по одной 

весьма существенной причине. Все м~.1 зна
ем, что Карл Линней в XVI 11 в. создал 
основы современной систематики; систе

матика занялась инвентаризацией форм -
видов. Но до сих пор биологи, прел~.щаяс~. 
новинками и презирая порой классиче

ские направления в зоологии, ботгнике и 
микробиологии, не дали себе труда хотя 
б~.1 аполуколичественно» инвентаризиро

ват~. свое живое окружение. А в1о1ше я уже 

отметил, что для подсчета в первом при

ближении биологической производитель
ности нашей планет~.1 така11 инвентари

зация - необходимая вещ~.. Отсюда важ
н~.1й згвет от апроблемь1NO1» всем, имею
щим дело с наукой: не преэират~. зооло

гию, ботанику и микробиологию - это 



честные 11 совершенно нужные людям 

д11сц11пл11нь1. Только 01111, эти дисц11пл11ны, 
через полуколнчественную фаун11ст11ку 11 
срлор11ст11ку дадут основу для определе

н1111 общей бнологнческой про11звод11тел"
ност11 Земли. 
Перед тем как перейт11 к основному -

к рассмотрению вопроса, как же мы, лю

ди, можем выйти из положен1111, не только 

не ухудшив, а улучшив работу биосферы 
Земл11, необходимо напомнить одно очен" 
существенное обсто11тел"ство. В окружаю
щем нас мире почти нет вещей в состо11-

н1111 11деальных континуумов~. Рассмотрим 

это положен11е пр11менительно к ж113н11. 

В. И. Вернадский любил говор11ть о ссвсюд
ностн» ж11эн11. Действительно, жизнь ха
рактер11зуетс11 всюдностью: мы сейчас уже 

знаем, что горные вершины, полярные ле

дян~.1е области не лишены ж11эн11, 11 всюду, 
даже в этих экстремальных услов1111х, 

ж11энь никогда не представлена моноспе

ц11ф11чным11 конт11нуумам11, состоящ11м11 нз 

одного вида, а всегда представлена био
ценоэам11, сообществами. Эт11 сообщества, 
населяющие конкретн1~о1е пространства на 

л11ке Земли, 11 суть биогеоценоэы, впервые 
определенные нашим выдающимс11 сооте

чественником В. Н. Сукачевым. Б11огео

ценоэы 11вл11ются всегда в определенной 
степени дискретными, имеющими свои 

границы элементарными хоролог11чески

м112 подразделен1111м11 б11осферы Земли. 
Одной нэ главных характеристик бногео
ценоэов служит вектор стока, 11 поэтому 
б11огеоценоз1~о1 11вл11ютс11 элементарными 
ед11н11цам11 бногеохнмической работы био
сферы. Это всегда нужно иметь в виду. 
Биогеоценоэы наход1пся вечно во взаимо

действии друг с другом, 11 все вместе 

они-то 11 образуют г11гантск11й биосфер
ный б11олог11ческ11й круговорот. Бногео

ценоэы (и вс11 биосфера) наход11тс11 в со
сто11н1111 относительных длительных дина

м11ческ11х равновес11й. Есл11 б1~о1 не человек 
112 не вызванные без участ1111 человека 
какие-либо «аварии» в биосфере (пожа
ры, катастрофические наводнения, земле

тр11сен1111), бол1~ош11нство ландшафтов (луга, 
болота, леса 11 т. д.) долго,- а с помощью 
в знач11тел1~оной мере развитого В. Н. Сука
чевым пыльцевого анализа мы знаем, что 

11 очень долго,- сохран11етс11 примерно 

в том виде, в каком они наход11тся 11 
сейчас. Даже в Европе есть леса почт11 

десят11тыс11челетней давности. А с другой 
стороны, мы знаем, что даже простенький 

биоценоз какого-нибудь сухого сосн11ка 
на песочке есть сообщество, состо11щее 
нз пр11мерно 1 ООО видов ж11вых орга

н11эмов. 

Эти сложнейшие сообщества находятс11 
в состо11н1111 дл11тельных д11нам11ческ11х 

равновесий с «косными», по выражению 

В. И. Вернадского, услови11м11 существо

ван1111. Благодаря этому биосфера Земли 
11 работает так, как она работает, 11 под
держивает равновесное состо11н11е 11 в дру
гих оболочках нашей планеты, в частности 

поддерж11вает дл11тельное равновесное 

состоян11е газового состава атмосферы, 

растворов природных вод 11 т. д. 

Одной 11э первых научных проблем, 
которая может быть решена еще до того, 
как мы про11зведем полуколнчественную 

11нвентар11зац11ю окружающей нас фауны 

1 От n4т, continuum - непрер~1вное, cn.now
нoe. 

2 Хороnоrическмми, т. е. простр~Jнстаен

н11~1ми. 
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11 флоры, должно быт1~о математическое 
модел11рован11е так11х сложнейш11х равно

весных состо11ний в биогеоценоэах, а затем 
и каких-то равновесных состо11н11й высше

го пор11дка во взаимодействии мног11х 

пространственно соседствующих б11огео
ценоэов. Это интереснейша11 проблема, 
11зучен11е ее только начинаетс11, к ней при
влекается все большее и большее число 
математиков-энтуэивстов, положение ко

торых тяжелое в том смысле, что нм пр11-

ход11тс11, будучи математнквми, т. е. людь
ми абстрактного мышлен1111 («важно, 
чтобы корректно выведены были форму
лы, а дал1~оше хоть трава не расти»), 
параллельно энаком11тьс11 с тем, как трвва 

растет, т. е. знвкомнться с тем биоло
гическим мвтер11алом, обработкой кото
рого он11 занимаются. Эта работа уже на
чалась, но не следует обольщатьс11: она 
еще не скоро закончится. А результаты 

ее нужны будут скоро. 
Теперь рассмотрим, что же можно 

сделать с биосферой. Начнем со входа, 
куда поступает солнечная энергия. Ясно, 

что 11спольэуетс11 жизнью не вс11 солнечная 

энергия, а лишь та ее часть, котора11 погло

щается в основном зеленым покровом 

Земли растен11ям11-фотос11нтет11ками 

(по принципу - непоглощенна11 энергия 
не работвет). К счастью, рвзные виды 
растен11й-фотос11нтет11ков обладают раз
личным к. п. д. фотосинтеза. И вот тут 
опять приходится отметить наше презре

ние к «немодному» 11 описательному в нау
ке: физиологи растений занимаются инте

ресными вещами, но, к сожалению, отно

сительно проста11 работа по определению, 
хот11 бы в первом приближении, к. п. д. 
фотосинтеза у разных видов 11 групп расте
ний проделана в до смешного малых мас

штабах. В ближайшем предвидимом бу
дущем, по-видимому, придется просто 

об11зать физиологов наряду с интересными 
их делами в каком-то размере проделы

вать работу по определению к. п. д. фото
синтеза у все большего чнслв видов расте
ний. Эта работа важна потому, что эти 
к. п. д. снл"но 11 очень снл"но различают
ся: мы знаем на нескол~.ких сотнях изу

ченных видов, что они могут отл11чатьс11 

на пор11док величин. 
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r. Поnов (сНву11в 11 llCllJH"•, М! J, t988J ABBllC· 
AW rоеормт о •свкрвтной nв8орвторм11 MllВc· 
сово, ив Урвnв•, но •то оw118кв. &моствн· 
цмв Ммвссово llwnв nоnввwм ствц11011Вром 
11в8ор1tор1111 &11офм1111111 Урвльскоrо фмnllВ· 
nв АН СССР •• ОАНОМ 111 .ТllX АОМОВ Jмр•й· 
нмй сnрввв, nрвввв nоловмивJ 3у8р 11e11n во 
врвмв nвтиеrо nолевоrо св1оив с t955 no 
t96• r. 0ДИВ11СДW он мне CllВJBn: •• JHBBTB, 
roAW, nроввдвннwв в Ммвссово,- свмое счвст

nмвов врвмв мовй llCllJНN•. 

Итак, нз поступающей солнечной энер

гии ниже дес11тка процентов поглощается 

зеленым покровом, 11 из этого количества 
солнечной энергии действительно «сраба
тывает» в фотосинтезе опять-таки лишь 

некотора11 незначительна• ч11сть, пор11дк11 

+10 %. Отсюда следует очень важный вы
вод: обща11 р11бот11 первичных продуцен
тов пр11мо пропорцион11льн11 плотности 

зеленого покров11 Земли. И вот первое 
пр11вило дл11 н11с (если мы хотим жить 

в качестве культурных цивилизованных 

людей Hil Земле, 11 не в11рв11рам11): нужно 
не уменьшать, 11 всеми мерами увел11ч11-
в11ть среднюю плотность зеленого покро

ва Земли, потому что это пр11мо пропор

ц11он11л"но увеличивает первичную биоло
гическую производительность биосферы. 
Некоторые прикидочные подсчеты 

ПОЗВОЛllЮТ предполаг11ть, что при нсполь

ЭОВilНИИ уже имеющихс11 промышленно

техннческнх мощностей и средств можно 

примерно в дв11 раза увеличить среднюю 

плотнеет" зеленого покрова Земли, в ши
роком смысле этого слов11. А двойное 

увеличение биологической производи
тел1~оность Земли - это то, что через 
100 лет человечеству совершенно необ
ходимо. 

Р11есмотрим бол"шой биосферный кру
говорот д11льше. Люди сейч11с совершают 

перевод все больших и больших площадей 
биосферы из состо11ни11 природных лвнд
ш11фтов и бногеоценоэов в состояние 
культурных (к сож11лению, часто бескуль
турных) л11ндшвфтов 11 биогеоценоэов. Но 
н11 этом пути у человечества огромные 

возможности. с помощью того, ЧТО уже 
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известно и что человек по технической 

своей мощи уже может дел.п", можно 

сейчас рацион11льно перестр11ив11т" к11к 

природные, т11к и в особенности кул"тур
ные биогеоценоэы. При этом нужно исхо
дит" иэ двух очен" существенн"1х предпо

с~.1лок. Во-первых, н11до исходить нз хот• 
б"1 приближенного зн11нн11 условий равно
веси11 в сложных сообществ11х. Эт11 пере
стройк11 не должн11 приводит1о к биологи
ческим KilTilCTpOфilM THПil той, ЧТО BltlЗBilHil 

р11сселением кроликов в Австр11лии, з11-
хл11млени• бол~.wих территорий никому 
не нужн"1ми сорн11к11ми и т. д. И, во-вто

р~.1х, при перестройке бногеоценозов н11до 
исходить нз жел11тел1оности з11мен11т1о вид1о1 

с низкими к. п. д. фотосинтез/! вид11ми 

с высокими к. п. д. Н11 этом пути, к11к пок11-
з"1111ют орнентнро1очные р11счеты, можно 

еще в 2-3 pi!Зil увеличить биологиче
скую пронзводнтел1оност" биосферы Зем
ли. Зн11чнт, без к11кнх-лнбо утопических 
нов1о1х н11учных открытий, теми средств11-
мн, котор1о1е уже ест" в р11споряженнн 

человечеств11, н можно в предвидимом 

будущем пов~.1снт1о пронз1однтел~.ност" 
бносфер1о1 в среднем в 5 р11з. 

м"1 рi!Ссмотрелн энергетический вход 11 
круговорот бносфер~.1. Ост11етс11 в~.1ход в 
геологию. На геологическом выходе нз 

биосферного круговоротil люд11м в1о1годно 
получ11т~. м11кро-, il не мнкромолекуляр
н~.1е м11терн11л"1. И :JТО можно сдел11т~.. 
Дл• этого тоже не нужно к11кнх-то прнн
цнпн11л"н~.1х н11учн~.1х откр~.1тнй, 11 нужно 
лишь к11к следует з11н•т"ся проблемой, 
решение которой в течение последних 

пятндес11тн лет Кilк-то не очен" продвн

г11ется: проблемой с11пропел•. 
м"1 ВСе С BilMH вреМR ОТ времени еДНМ 

с11пропель (поскол~.ку н у н11с во все конди
терские нзделн11 поступ11ет некоторое ко

личество с11пропел11). Бол~.ше н лучwе всех 
.нспол1озуют с11пропел1о 11понцы, у котор"1х 

в1о1сшнй сорт с11пропел11 идет в пищу чело
веку, второй сорт - в корм скоту, 11 третий 
нспользуетс11 в к11честве орг11ннческнх 

удобрений н возвр11щ11етс• обр11тно в поч
ву. Т11к 1от, несмотр11 Hil н11лнчне С11про
пеле1ой комнсснн в Ак11демнн н11ук СССР, 

р11д11 с11пропелев1о1х л11бор11торий и у н11с, 
и за рубежом, все-т11кн м"1 не зн11ем точно, 
KilK получ11етс11 с11пропел~.. И не зн11ем, 
почему в одних озерах Hil дне вонючий нл 
лежит, il в других - преотлнчн1о1й с11про

пел". Люд11м нужно н11учнт~.с11 стопорит~. 
в нужном месте мннер11лнз11цню биосфер
ных продуктов н ловить «на ."~ходе» 

в геологию не «известку», 11 «с11пропел1о», 
не мнкро-, а м11кромолекул•рн"1е мате

ри11л~.1. Н11 этом, кilк увер11ют специ11лнст1о1, 
можно еще получит~. увеличение биоло
гической производительности биосфер~.1 
в 1,2-1,3 р11з11. 

К11к видно, к11ртнн11, несмотр• на песси
мистические предпосылки, получ11ется 

в общем оптнмнстнческ1111. Есть лн Hil са
мом деле основ11ни11 для оптимизма нли 

их нетl Это реш11т1о человечеству в целом 

свои мн орГilННЗilЦНОННЫМН мерами. 

Во всяком случ11е, с научной стороны, 
со стороны естествозн11ння, дело обстоит 
оптнмнстнчно. 

Человек может современную свою про

м"1шленност" привести в т11кое состояние 

без каких-либо новых, утопических изо
бретений, чтоб"1 не портит" биосферу. 
Для этого в первую очередь нужн11 долж

н1111 охр11н11 природ"1 и ее богатств, долж
ный н11дзор з11 испол"зов11нием, прежде 

всего жнв~.1х богатств (все время пам11туя, 
что жнв1о1е богатств11 - ·вечный капитал, 
в идеале дающий вечные проценты). В об-
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Этот no11epмeвwмji от времемм АОМ, ГАе 
п10Амnмс1о nв6орвтормwе nомещеммя 6мо
ствмцмм Ммвссово, все мw мвзwввnм •Кор

nусом•. На nервом •твже •Корnусв• рвсnо
nвrвnся рв6011мji кв6ммет Н. 1. Тммофе88•· 
Ресовскоrо. 

щем, человечеству нужно строить свои 

хоз11йственн1о1е мероприятия так, чтобы не 
подр"1ват" работ"1 бносфер"1. 
Во вторую очеред" нужно срочно всеми 

силами н, главное, всем своим психологи

ческим устремлением современн"1м лю

дям настронт"с11 Hil перестронку биосфе
ры. Нужно пов"1wат~. плотност1о зеленого 
покрова (включая оке11н, моря, озер11, ре
ки); повыш11т" биологическую пронзводн
тел~.ност~. природных н искусственных бно
геоценозов, повышая процентное содер

жание видов с в~.1сокнмн к. п. д. фото

синтез11, с одной стороны, н сокр11ща11 
среднюю длнтел~.ност" бнологнческнх 
циклов - с другон. 

И, наконец, надо в предвидимом буду
щем на «выходе в геологию» держ11т1о 

инженеров-биотехников н стремит~.ся к то
му, чтоб1о1 получат~. м11кснмум «Сi1Про
пел11», а не «известки». Все это в принципе 
возможно. 

Чтоб"1 закончит" этот очерк, остаетс11 
отметить следующее. К11к видно, всюду 

в биосфере мы сталкнваемс11 с замеча
тельн"1м бнологнческнм равновесием. 
Биологическое равновесие - это в то же 

врем11 центр11л"на11 теоретическая пробле
ма бногеоценологнн. Первое, что м"1 
должн~.1 познать - уже в предвидимом 

будущем - это условия и механизм"1 
р11вновесия внутри бногеоценозов н усло
вия и механизмы н11рушения этих равно

весин. Добавлю, что, когда мы говорим 
о р11вновеснн, под этим не понимается 

«вечного» равновесия. Бногеоценоз1о1 -
динамические систем~.1. Всем ботаннкам 
широко известны сукцессии, состояния 

клнмакс11 растнтельн"1х сообществ. По
этому под «равновесием» подразуме

ваетс11 длнтел"ное днн11мнческое р11вно

весне. Даже в этом кратком очерке «Проб
лемы № 1 », проблем"1 биосферы н чело
вечества, видно, какое бол~.wое практиче
ское зн11чеиие имеет развитие бногео-

ценологин. Нам в этон области не следует 
отставать. Мы являемся наследниками 

длител"нон, почти двухсотлетнен тр11дн
цнн развития естествозн11ния в этом на

правлении: от М. В. Ломоносова через 
минер11лог11 (и не только мннералог11) 
В. М. Севергинil, д11лее через идеи велико
го натуралиста В. В. Докучаева до его 

ученнк11 - создател• ученн• о биосфере 
В. И. Вернадского н последователей Доку
чаева и Вернадского - Г. Ф. Морозова, 

в. н. Сукачева. м"1 должны явнт1ос• про
должателями и носител•ми этон традици11 
общего естественно-исторического под
ход11 к р11ссмотрению 11 11зучению того, 

что нас окруж11ет на Земле. 
«Проблема NO 1 » требует уже сегодня 

пристал1оного внимани• не тол1око биогео
ценологов, но 11 генетиков, б11огеографов, 
зоологов, бот11ников, микроб11ологов, 
г11дробиологов, ландшафтоведов, геогра
фов, кл11матологов, геологов, геох11миков, 

всех естественников, а также м11темат11-

ков и инженеров. Поэтому в заключение 

очеркil мне кажете• целесообразн"1м 
перечислит1о некоторые (в ряде случаев 

тесно связ11нн"1е друг с другом и пере

крывающиеся проблемь1 и вопрос1о1, реше
ние которых должно в первую очеред" 

привлечь внимание иссnедователен): 
а) количественная 11 полукол11чествен

ная инвентаризация ф11уны и флоры в на

земных, водных и педоценоз11х, опреде

ление биомасс~.1 и св•заннон с нею био
продукт11вност11 различных ландшафтов н 

регионов мира; 

б) возможно полное изучение вещест
венно-энергетических круговоротов в раз

личных б11огеоценозах; 
в) всестороннее изучение культурных 

биогеоценозов (агроценозов); 
г) работы в област11 экспернмент11льнон 

бногеоценолог11н в пр11роде н на модель
ных б11огеоценозах н в их важнейw11х ком
понентах (почвах, растительном покрове, 
гндроценозах и т. д.); 

д) оценк11 последствин хозянственно
промышленнон деятельности человека н 

р11зработк11 рационал1он"1х принципов прн
родопользов11нн•; 

е) разработк11 пр11нципов рац11онализа
цнн вз11нмоотноwеннн между развиваю

щимс11 хозянством человечества н разви

тием биологическон пронзвод11тел"ностн 
природных б11огеоценозов; 
ж) экспериментально-теоретическое 

изучен11е проблемы динамического рав
новесия и его наруwен11н в биогеоцено
зах как основнон задач11, связаннон с по

ним11н11ем структуры и бногеохимическон 
работы биосферы и с ВОЗМОЖНОСТllМН 
мелиоративных преобразованин ее участ
ков; 

з) построение математических н ма
wннн1о1х моделен дл• анализа процессов, 
текущих в популяциях и биогеоценозах, 
что связ11но в первую очередь с решением 

проблем"1 днн11мических равновесин в со
обществах живых организмов; 

и) разработка подходов к изучению 
проблем эволюции бногеоценозов. 
Жизненная необходимость человечест

ва делает совершенно неизбежным н не
обходимым вынесение «Проблемы № 1 » 
в конкретн"1н план всего естествознания. 

В н11wей стране к этому обязывают нас 
н передовые треднцни отечественнон нау

ки, и в11жность решения ее прн построении 

коммунистического общества. 

Фото 113 8р111вв О. ГУСЕВА, 
nу6nмку~отс• вnервwе 
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