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Ранее, в одной из своих публикаций, мы отмечали, что все отрасли 

биосферного (биологического) природопользования должны осуществлять 

свою хозяйственную деятельность с учетом экосистемно - 

биогеоценологических закономерностей формирования, функционирования и 

развития живой природы.

В настоящее время все отрасли природопользования (в первую очередь

-  лесопользование, система ООПТ, туристско-рекреационное 

природопользование, сельское и охотничье хозяйство, не говоря уже о всех 

разновидностях добычи полезных ископаемых) в большинстве случаев 

игнорируют богатейший отечественный научный опыт 

биогеоценологических исследования и практических знаний по организации 

комплексного неистощительного биосферного природопользования (в 

перспективе -  единого биосферного хозяйства) [2].

Как научная дисциплина (направление) биогеоценология 

сформировалась в середине 60-х годов прошлого века на основе учения 

В.Н.Сукачева о растительных сообществах, аккумулировав в себе 

технологию и методы исследования биологических и географических 

природных систем посредством долгосрочных стационарных наблюдений и
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построения синтетических интегрирующих моделей функционирования 

живой природы.

Как отмечалось в «Программе и методике биогеоценологических 

исследований», изданной в 1966 году под редакцией академика В.Н. 

Сукачева и доктора биологических наук Н.В. Дылиса: «В СССР, а также и в 

некоторых зарубежных странах, пользуются выражением биогеоценоз, 

которое близко, хотя и не тождественно термину «экосистема», более 

неопределенному. Но он за рубежом более распространен... В состав 

биогеоценозов входят следующие его компоненты: атмосфера, горная 

порода, вода, животный и растительный мир и микроорганизмы. 

Биогеоценологический процесс всегда существует, пока существует 

биогеоценоз. Противоречивость этого процесса выражается в том, что 

каждое воздействие одного компонента биогеоценоза на другой нарушает 

установившийся тип взаимоотношений компонентов и создает новый тип 

взаимоотношений. Всё время идет процесс разрушения одних 

взаимоотношений и создания других взаимоотношений. Это в конечном 

счете выливается в непрерывную перестройку биогеоценозов, в нарушение 

одних биогеоценозов и в создание новых биогеоценозов. Этот внутренне 

противоречивый биогеоценологический процесс приводит к непрерывному 

изменению биогеоценозов, к развитию биогеоценотического покрова Земли. 

... Общая тенденция к замедлению биогеоценотического процесса, от 

которого зависит и замедление смен фитоценозов, привела ряд зарубежных 

ученых к представлению о том, что с течением времени растительный покров 

приобретает устойчивость, и если не меняется климат, то он может в этой 

фазе развития существовать неопределенно долгое время» [6].

В биогеоценологии изучаются связи и взаимодействия в элементарных 

ячейках поверхностной оболочки Земли -  в биогеоценозах. Исследуется 

системный характер биогеоценозов и их компонентный состав, 

функциональный, пространственный и временной аспекты их организации. 

Анализируются вопросы устойчивости и динамики биогеоценотических
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систем, межбиогеоценозные связи, классификации биогеоценозов, 

взаимоотношения с другими науками о природе и её роль в решении 

практических задач [3].

Тем не менее, в советской и позднее -  в российской биоэкологии 

нередко высказываются сомнения по отношению к реальности таких 

образований как биогеоценоз.

Как отмечает в своей фундаментальной монографии Н.Ф. Реймерс: «До 

сих пор высказываются сомнения в реальности пространственной 

отграниченности и реальности биогеоценозов как структурных образований 

типа надорганизма или квазиорганизма. Б.М. Миркин и Г.С. Розенберг в 

«Толковом словаре современной фитоценологии» (М.: Наука, 1983, статья 

«Парадигма в фитоценологии») решительно утверждают, что “в настоящее 

время парадигма организмизма в основном представляет уже чисто 

исторический интерес” (стр.87)».

Тем не менее, утверждает Н.Ф. Реймерс: «Выделение биогеоценозов и 

сообществ как структурных образований условно, так как они входят в ткань 

биоты всего земного шара, но игнорирование реальности этих образований 

нелепо, ибо они функционально существуют. ... Однако история науки 

такова, что борьба парадигм непрерывности-континуума и организмизма 

породила взаимоисключающие правила и принципы» [8].

Ранее, в словаре-справочнике «Природопользование» Н.Ф. Реймерс 

приводит следующее определение терминов «биогеоценоз» и «экосистема»: 

«Биогеоценоз: 1) эволюционно сложившаяся, относительно пространственно 

ограниченная, внутренне однородная природная система функционально 

взаимосвязанных живых организмов и окружающей их абиотической среды, 

характеризующяся определенным энергетическим состоянием, типом и 

скоростью обмена веществом и информацией. В экосистемном- 

таксономическом смысле при таком понимании биогеоценоз -  элементарная 

экосистема и геосистема, 2) по первоначальному определению В.Н. Сукачева

-  совокупность однородных природных элементов на определенном участке
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поверхности Земли (см. также фация физико-географическая), 3) участок 

биосферы (геобиосферы), через который не проходит ни одна существенная 

биоценотическая микроклиматическая, гидрологическая, почвенная, 

геоморфологическая и геохимическая граница, т.е. элементарная 

биохорологическая единица биосферы (геобиосферы)» [7].

«Экосистема: 1) экологическая система -  любое сообщество живых 

существ и его среда обитания, объединенные в единое функциональное 

целое, возникающее на основе взаимозависимости и причинно-следственных 

связей, существующих между отдельными экологическими компонентами. 

Выделяют микроэкосистемы (например, ствол гниющего дерева и т.п.), 

мезоэкосистемы (лес, пруд и т.п.) и макроэкосистемы (океан, континент и 

т.п.). Глобальная экосистема одна -  биосфера, 2) синоним биогеоценоза. 

Биогеоценоз правильнее рассматривать как иерархически элементарную 

комплексную т.е. состоящую из биотопа и биоценоза, экосистему -  

своеобразную «клеточку» (по аналогии с клеточным строением организмов) 

биосферы, 3) информационно-саморазвивающаяся, термодинамически 

открытая совокупность биотических экологических компонентов и 

абиотических источников вещества и энергии, единство и функциональная 

связь которых в пределах характерного для определенного участка биосферы 

времени и пространства обеспечивают превышение на этом участке 

внутренних закономерных перемещений, вещества, энергии и информации 

над внешним обменом (в том числе между соседними аналогичными 

совокупностями) и на основе этого неопреденно долгую саморегуляцию и 

развитие целого над управляющим воздействием биотических и биогенных 

составляющих» [7].

Выдающийся российский (советский) генетик и создатель 

радиационной биологии Н.В. Тимофеев-Ресовский в своих воспоминаниях 

характеризует биоценоз следующим образом: «Я уже с 30-х годов начал в 

своих работах кое в чем основываться на биогеоценологических воззрениях 

Сукачева, на общих его воззрениях относительно сообществ живых

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 4 (45)

8



организмов и их связи с окружающей средой . Биосфера Земли состоит из 

таких элементарных биогеоценозов. В сукачевско-тимофеевском понимании 

такой элементарный участок -  это некий участок косной среды, заселенный 

определенным биогеоценозом, через который не проходит ни одна 

установимая граница: ни биологическая, ни климатическая, ни 

гидрологическая, ни стоковая, ни почвенная, ни грунтовая. Такой участок 

Сукачев называл биогеоценозом, а я счёл их элементарными структурно- 

функциональными единицами биосферы Земли» [11].

В книге А.Н. Тюрюканова и В.М. Федорова «Н.В. Тимофеев- 

Ресовский: биосферные раздумья» приводится важное уточнение 

функционально-содержательного значения термина «биогеоценоз»: 

«Разнообразие вещественнно-энергетических круговоротов, протекающих в 

биосфере под влиянием живых организмов обусловлено структурной 

неоднородностью разных участков биосферы, проявляющейся в 

существовании в ней вполне определенных дискретных единиц -  

биогеоценозов, в той или иной мере отделенных друг от друга разного рода 

границами... Конечная задача биогеоценологии, как указал её создатель В.Н. 

Сукачев, состоит во вскрытии закономерностей, управляющих процессами 

превращения вещества-энергии в дискретных участках биосферы -  

биогеоценозах. Таким образом, с точки зрения общего учения о биосфере и 

биогеоценологии можно с полной достоверностью утверждать, что сплошная 

живая пленка Земли распадается на в значительной степени дискретные 

участки-биогеоценозы. Биогеоценозы -  это структурные единицы, из 

которых состоит биосфера и в которых протекают вещественно

энергетические круговороты, вызванные жизнедеятельностью организмов»

[13].

Касаясь темы разночтения терминов «экосистема» и «биогеоценоз», а 

также иных геосистемных структурных единиц, А.Н. Тюрюканов 

констатировал, что: «За последние годы в связи с широким внедрением в 

естествознание учения В.И. Вернадского о биосфере Земли и
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биогеоценологической концепции В.Н. Сукачева особую остроту приобрела 

проблема выявления и определения элементарных структур, слагающих 

биосферу. . Биохорологический или биосферный уровень жизни -  включает 

определенные сообщества организмов разных видов, находящихся в 

сложных взаимоотношениях как между собой, так и с косными 

компонентами среды. Эти взаимодействия обуславливают грандиозный 

биогеохимический круговорот веществ и энергии в биосфере нашей планеты. 

К сожалению, в большинстве разделов биологии с выделением и 

определением элементарных единиц и явлений дело обстоит до сих пор 

неблагополучно. ... Особенно неблагополучно обстоит дело в 

биохорологических дисциплинах, изучающих и классифицирующих участки 

поверхности Земли по характеру населяющих их сообществ организмов или 

распространению отдельных таксонов (ареалы) и отсутствие в большинстве 

работ достаточно строгого теоретического анализа и терминологической 

согласованности, вызванных принадлежностью исследователей к разным 

научным школам привела к крайнему разнобою и неясности при 

определении понятий, терминов и принципов классификации» [12].

Мы считаем, что подобный процесс разночтения «книги природы» и 

разнобой в понятиях, терминах и в моделях отображения биосферы в 

процессе исследования локальных природных участков представляет собой 

вполне естественное развитие различных парадигм, концепций и научных 

школ в науке о биосфере и служит более углубленному сравнительному 

анализу и научной конкуренции школ в процессе изучения живого покрова 

(живого вещества или «пленки жизни») на теле нашей планеты. 

Единственное, что огорчает, что в этом научном состязании нередко 

используются некорректные приемы и способы, с точки зрения как научной, 

так и просто обыденной этики.

А в целом, ничего особо предосудительного нет в том, что одни 

исследователи используют термин «экосистема», а другие -  «биогеоценоз». 

Так, если сравнивать две очень близкие по объекту и духу работы как
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«Основы лесной биогеоценологии» под редакций В.Н. Сукачева и Н.В. 

Дылиса (1964) [5] и «Введение в лесную экологию» Дж.Казенса (1982) [4] -  в 

них много общего, но в одном случае доминирует термин «биогеоценоз», а в 

другом -  «экосистема». Можно говорить о том, что одна работа обладает 

большей фундаментальностью, а другая -  в значительной степени имеет 

более прикладной характер -  это, в конечном итоге, дело научного «вкуса» и 

субъективных предпочтений.

По нашему мнению, термин «биогеоценоз» больше подходит к 

необъятным просторам нашей страны, позволяя более четко 

дифференцировать по ключевым экологическим признакам большие и 

разнообразные пространства.

Вероятно, для каких-то небольших островных (особенно) государств 

типа острова Мальта -  больше подходит термин «экосистема». Но и там, при 

желании, можно обнаружить и описать свою неповторимую совокупность 

биогеоценозов.

По нашему субъективному мнению, во многом под влиянием учения о 

биогеоценозах, в советской географии в 60-80х годах наблюдался 

своеобразный бум в ланшафтоведении (конечно же, не исключая влияния 

зарубежного ландшафтоведения).

Работы Герасимова И.П., Преображенского В.С., Арманд Д.Л., 

Исаченко А.Г., Сочавы В.Б., Солнцева В.А. и др. создали труднообозримую 

совокупность концепций геосистем и территориальных комплексов. Термин 

«геосистема» по многим параметрам близок к термину «экосистема», но 

нередко насыщен разнообразием географических взглядов и структурных 

элементов. Причем особое внимание географы уделяют термину «фация», 

под которым понимают элементарную неделимую структурную единицу, 

например, склон обрыва какой-либо экспозиции и часто соотносят фацию с 

биогеоценозом. В то же время, у каждой научной географической школы 

есть свое неповторимое понимание фации и многолетняя дискуссия о том,

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 4 (45)

11



что есть фация и каково её содержание, продолжается уже не один десяток 

лет.

Отдельные географы-ландшафтоведы развили учение о геосистемах, 

фациях и природно-территориальных комплексах до больших теоретических 

высот. Например, учение о геосистемах В.Б. Сочавы [9, 10].

В качестве примера также можно привести невероятно 

детализированную и чрезвычайно сложную модель природно - 

территориального комплекса Н.Л. Беручашвили, ориентированную на 

создание геоинформационных систем и в значительной степени основанной 

на биогеоценологической концепции [1]. Насколько такие модели могут быть 

применимы на практики -  вовсе не такой простой вопрос, потому как опыт 

ландшафтных исследований на Марткопском стационаре можно считать 

уникальным по сложности и практически неповторимым.

Принимая во внимание концепцию А.Л. Чижевского о влиянии космоса 

(в первую очередь -  Солнца) на земную органическую жизнь, где всё живое 

(от микроорганизмов до человека) реагирует на воздействие солнечно- 

космических факторов [14], мы не можем отрицать крайней степени 

важности (теоретического и прикладного значения) регулярных и 

систематических исследований живой природы на основе экосистемых или 

биогеоценологических методов и подходов.

Вопросы унификации и прикладного значения таких исследований 

(посредством создания биогеоценологических стационаров мониторинга 

живой природы и соответствующих геоинформационных систем) в 

настоящее время еще не получили надежного и обоснованного решения, но 

крайне актуальны для ближайших десятилетий.

ЛИТЕРАТУРА
1. Беручашвили Н.Л. Четыре измерения ландшафта. -  М.: Мысль, 1986. -  

182 с.
2. Винобер А.В. Биогеоценология и биосферное хозяйство // Биосферное 

хозяйство: теория и практика. 2018. -  5(8).С. 5-17
3. Дылис Н.В. Основы биогеоценологии. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. - 

152 с.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 4 (45)

12



Биосферное хозяйство: теория и практика 2022 № 4 (45)

4. Казенс, Дж.. Введение в лесную экологию / Д. Казенс ; пер. с англ. яз. -  
М.: Лесная промышленность, 1982. - 140,

5. Основы лесной биогеоценологии / Под ред. 
В.Н. Сукачева и Н.В. Дылиса. М.: Наука, 1964. 574 с

6. Программа и методика биогеоценологических исследований. Под ред.
В.Н. Сукачева и Н.В. Дылиса. - М.: Наука, 1966. - 334 с.

7. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. - М.: Мысль, 
1990. - 637 с.

8. Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и 
гипотезы) - М.: Журнал «Россия Молодая», 1994. - 367 с.

9. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 
1978. - 319 с.

10. Сочава В.Б. Географические аспекты сибирской тайги. -  
Новосибирск: Наука, 1980. 256 с.

11. Тимофеев-Ресовский Н.В. Воспоминания. -  М.: Издательская группа 
«Прогресс», «Пангея».1995. 384 с.

12. Тюрюканов А.Н. Избранные труды. -  М.: РЭФИА, 2001. 308 с.
13. Тюрюканов А.Н., Федоров В.М. Н.В. Тимофеев-Ресовский: 

Биосферные раздумья. М., 1986. 368 с.
14. Чижевский А.Л. Космический пульс жизни: Земля в объятиях Солнца. 

Гелеотараксия. -  М.: Мысль, 1995. -  766 с.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

ECOSYSTEM AND BIOGEOCENOSIS: TWO HYPOSTASES OF A 
SINGLE COSMO-NATURAL ESSENCE OF THE EARTH’S BIOSPHERE

The author presents the point o f view on the expediency o f simultaneous use of 
synonymous terms "biogeocenosis" and "ecosystem" in the study o f natural complexes and 
biosphere interchanges, which have little-studied originality and features in reflecting the 
systemic cosmo-natural essence o f the biosphere.

Keywords: ecosystem, biogeocenosis, the doctrine o f plant communities, biogeocenology, 
paradigm

Поступила в редакцию 25 апреля 2022

13


