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лательно положить общую элементарную едиН'ицу биохQро.ло
гич.есжих комплексов. 

2. Жизнь на Земле фактически всегда представлена более 
или ~енее сложными сообществами различных организмов 
(биоценозами), занимающими определенное пространство, ха
рактеризующееся комплексом физико-географических условий 
(в широком смысле, включающем почвенио-геохимические ус
ловия), с которыми и между собой оргаюtзмы сообщества 
связаны эдафически-адаптационными связями. Сообщества ор
ганизмов, занимающие на Земле определенные пространства, 
находятся в каждый данный момент в состоянии подвижного 
динамического равновесия составляющих их компонентов, ко

торое сдвигается или нарушается при изменениях состава или 

биотических и абиотических условий. Флюктирующие измене
ния состава и условий существования биоценозов ведут к 
соответствующим постоянным колич-ественным флюктуациям 
сообществ и волнам жизни отдельных видов; долговременные 
векторизованные же изменения лежат в основе эв-олюции био
ценозов, направляемой естественным отбором по пути адапта
ции, дифференцировок или упрощений. 

3. Теоретический анализ приводит к заключению, что основ
ной, далее неделимой биохорологической единицей на Земле 
является эле:vtентарный биогеоценоз. Биогеоценозом В. Н. Су
качев называет совокупность определенного биоценоза с насе
ляемым им биотопом, то есть совокупность всех биотических и 
абиотических компонентов, входящих в биохорологическую 
единицу, характеризующихся определенными связями друг с 

другом, а также определенным типом обмена ве
ществ и энергии, в том или ином отношении отличающимся от 

таковог<> других биогеоценозов. В дополнение и развитие опре
делений В. Н. Сукачева, элементарной Gиохоро.;югической еди
ницей можно считать «элементарный биогеоценоз», определяя 
его как биохорологическую единицу, внутри которой не прохо
дит ни одной существенной биоценологической, геоморфологи
ческой, гидрологической, климатической и почвенно-геохими
чесКЬй границы. Такой элементарный биогеоценоз является 
единственной теоретически достаточно обоснованной элемен
тарной биохорОJlОГJ!ческой единицей в пределах биосферы. 

4. Теоретическое обоснование и определение понятия «эле
ментарный биогеоuеноз» :vюжно дать в достат~Jчно точной и 
строгой форме. ПрактичеСiюе же установление границ на
талкивается, как и во всех случаях построения систем природ

ных комплексных явлений, на целый ряд трудностей. Это, од
нако, не умаляет значения понятия «элементарвый биогеоце
ноз», ведя лишь к неизбежной неточиости и неполноте приме
нения, которые будут уменьшаться по мере. развития наши." 
знаний в областях фаунистики, флористики, биоценологии, 
геоморфологии и учения о стоке, почвоведения, геохимии и фи-
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зической географии ограниченных участков Земли. Для раз
вития же различных биохорологических дисциплин совершен
но необходимо теоретически основываться на достаточно 
строго определенном .понятии элементарной единицы. В пре
делах биогеоценологии, как особой дисциплины (сформули
рованной и развиваемой В. Н. Сукачевым и его школой), 
должна, конечно, производиться дальнейшая работа по уточ
нению и обоснованию понятия «элементарный биогеоценоз», 
с вовлечением в исследование не только хорологических, но и 

динамиКJо-временных критериев (в основном, по-видимому, с 
точки зрения наиболее постоянных доминантных компонента~ 
соответствующих биоценозов) . 

5. Элементарный биогеоценоз является основной наибо· 
лее дробной единицей огромного и сложного комплекса, об
разующего биосферу Земли (в понимании В. И. Вернадского). 
Поэтому он является основной ячейкой протекания не 'ГО~Лько 
биоценологических и биогеографических, но и биогеохимичес
ких процессов. Теоретическое понятие «элементарный биогео
ценоз» должно, таким образом, лежать в основе и учитывать
ся при построении классификационных систем не только в сц
мой биогеоценологии, но также в биоценологии (включающей 
разные ее аспекты, такие как фитоценология, зооценология, 
гидробиоцеоология и типологии различных, по тем или иным 
причинам особо выделяемых сообществ), биогеографии, био
геохимии и ландшафтоведении. При этом надо, однако, ·особо 
подчерк,нуть, что несмотря на общность элементарных биохо
рологичес.ких единиц в материале или предмете исследования 

всех этих дисциплин, их классификационные системы должны 
строиться по-разному и иногда самые принципы построения 

должны быть различны. 
6. В Лlределах биогеоценологи1и как дисц'Иплины основной 

задачей является выделение и детальное описание биотичес
кой, геохимической и энергетичеtкой динамики возможно 
большего числа различных элементарных биогеоценозов, с их 
последующей классификацией, основанной главным образом 
на типологии их геохимической работы. Классификационная 
система биогеоценологии в своих более высоких категориях 
является l'!e пространственной, а типологической. В. Н. Сука
чев в свое время уже указывал на то, что в этом приннипи

альное различИе между биогеоценологией и географиеii (ланд
шафтоведением), задачей которой является пространствеиное 
районирование земной поверхности; при этом не только выс
шие категории оказываются совершенно различными, но и 

элементарный .:1андшафт (элементарный аспект нлr фация по 
Л. С. Бергу) не совпадает с элементарным биогеоценозом, а 
является ландшафталогически объединенной группой nрост
·ранственнu смежных биогеоценозов. Классификация хороло
гическиJ< единиц в 15иогеохимии еще слабо разработана; по 
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принцилам построения системы она, по-видимому, в своих 

низших категориях будет близка к биогеоценологической, а в 
высших - к средним категориям географического райониро
вания Земли. В основу бисценалогических систем кладутся 
типы сообществ; это так же, как и в биогеоценОJiогии типоло
гические системы, причем. в состав соответствующих низших 

категорий могут войти несколько смежных биогеоценозов. В· 
практических типологиях (таких, как, например, типологии 
лесов, лугов, болот) систему, по-видимому, целесообразно 
строить по смешанному биоценологически-географическому 
принципу. Наконец, особенно с,ложной, хотя на первый взгляд~ 
наиболее разработанной и устоявшейся является система био
географических единиц. Большинство бисгеографов считает, 
вместе с Л. С. Бергом, биогеографию чисто геоГрафической 
дисциплиной,! задачей которой является пространствеиное 
районированИе Земли по признакам населяющих ее фаун и 
флоtр. ЗначитеЛ'ьное осложнеНiие вносится, однако, тем, что 
на характер населяющих определенные пространства фаун и 
флор влияют, с одной стороны, современные географо-эколо
гические и биоценотически.е условия, а с другой стороны, фи
логения и история расселения различных типов фауны и фло
ры. Поэтому возможно, что развитие биогеографических сис
тем пойдет по пути встречи и комбинирования высших катег::>
рий, устанавливаемых по предложенному Б. К. Штегманом 
принципу определения основных исторически СЛожившихея 
типов фаун и флор, мозаично комбинирующихся друг с другом 
в 'Пространстве, и низших категорий, которые будут созда
ваться на биогеоценологической основе, с учетом мозаики ос
новных типов на ландшафтслогически и биоценологичесtш 
характеризуемых территориях. На развитие в этом направле
нии указывают работы ряда крупных биогооrрафов, например, 
В. Г. Гептнера, А. И. То,ТJмачева и Б. К. Ш:Гегмана. 

7. Задачей настоящего ыраткого сообщеНJИЯ огнюдь не яв
ляется попы11ка разра·ботать к.лаtс.сификационНJую сИJстему в 
какой-либо из биохорологических дисциплин. В беглом рб
зоре Не!ВООМо:>~шо обосновать даже общие черты раЗJI'ИЧНЫХ 
биохоролоmчооких к.ла•ооификациоНJНых с'И'стем. В настоящем 
сообщении оделапа лишь попытка· определения общей д,лiЯ 
предметов ра'ЗЛИЧJНЫх дисциплин, на.иболее дробной, элемен
тарной биохоролоrической единицы в биосфере Земли и ·ВЫ
сказано убеждение в необходимости учета таКJОй элементар
ной ед.И!ницы при современных •попьrгках tк.лаос:ификаций, пре
тендующих на объективность и эврис11ичоокое значение. Кро
ме того, совершеНJНо ясно чуrв.С'J!Вуется целесообра31НОСТЬ тес
ного теоретичесJКого конта!Кта между равличными бнохороло
гичООК/Иiми дисцiИIПл·инами и применеимя ораВ~НJ~Пе.J~ыного мето

да при обосновании и. разработке классифиiкацИонных систем_ 
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