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Для русской науки было и остается 

очень типичным комплексное изуче

ние окружающей нас природы. Оно 

восходит еще к научным установкам 

и идеям М. В. Ломоносова; через за

мечательные комплексные исследо

вания Камчатки С. П. Крашениннико

вь1м и великие академические экспе

диции конца XVllI - наЧала XIX вв. 

переходит в XIX в. к экспедиционно

му исследованию почти всей Пале

арктики, организуемому Русским гео

графическим обществом под руко

водством П. П. Семено1а-Тян-Шан

ского, и обширнейшему изучению 

фауны, флоры и почв Российской 

империи с сопредельными странами; 

параллельно с географическим и 

биологическим описанием этой об
wирной территории производится 

грандиозное по МilСШтабам изучение 

и картирование геологического стро

ения всей Северной Е1разии. Частич

нь1м завершением и под1едением 

итогов этого пер1ого периода яви

лос~. создание геологических карт 

Российской империи и сопредельн~.1х 

стран, закладка В. В. Докучаевым и 

его школой основ со1ременного поч

воведения (с описанием почв как 

особого класса «биокосн~.1х» природ

ных тел), формулwро1ка (опять-таки 

В. В. Докучаевым) первой наметки 

учения о зонах природ~.1 и создilние 

Г. Ф. Морозовым учения о лесе. 

В конце XIX 1., 1 1875 г., Э. Зюсс 

ввел для обозначен>оtя той оболочки 

(сферы) Земли, которая населена 

живыми организмами и непосредст

венно контактирует с космическимм 

воздейст1иями, термин «биосфера». 

В ХХ в. началось интенси1ное изуче

ние биосфер~.1 Земли. Создател~. ос-
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нов современной геохимии, замеча

тельный натуралист последнего сто

летия В. И. Вернадский внес новое 

содержание в понятие биосферы, вы

яснил (при разработке геохимических 

проблем) огромную геохимическую 

роль живых организмов и создал об

щее учение о биосфере Земли. Для 

исследования участия живых организ

мов в геохимических процессах В. И. 

Вернадский выделил особый раздел 

геохимии - биогеохимию - и опре

делил задачи и методы этой дисцип

лины. Биогеохимия, учение о геохи

мических ландшафтах и о биогеохи

мических провинциях - в основном 

дисциплины геохимические, а в бо

лее общей связи - геологические. 

Наряду с этим в разработку общего 

учения о биосфере неизбежно дол

жны были быть вовлечены и биоло

гические дисциплины; эту задачу вы

полнил на первых этапах ее решения 

другой наш замечательный натура

лист, один из крупнейших и весьма 

разносторонних по своим интересам 

и направлениям работь1 ботаников -
Владимир Николаев,ич Сукачев. 

В. Н. Сукачев, продолжая традиции 

славного ряда крупнейших русских 

натуралистов, был весьма разносто

ронним исследователем в различных 

областях общей биологии, ботаники 

и географии. По-видимому, в буду

щем 1 разной связи будут так или 

иначе использоваться почти все ра

боты В. Н. Сукачева; уже сейчас 

можно наметить несколько основных 

направлений его исследо1аний, соз

давших или развивших новые круп

ные, обычно комплексн~.1е, раздел~.1 

современного естествознания и ес

тествознания ближайшего будущего. 

Главными областями работы В. Н. Су

качева были фитоценология, болото

ведение и лесоведение (основанные 

на общих фитоценологических прин

ципах), описание и история рас-ги

тельности (включая развитие мето

дов палинологии), эксперименталь

ное изучение взаимоотношений меж

ду особями одного или разных эко

типов растений при различных усло

виях произрастания популяций (лег

ших в основу изучения действий ес

тественного отбора в природных ус

ловиях) и, наконец, обоснование и 

развитие нового комплексного, в ос

новном биологического, направления 

в изучении биосферы Земли - био

геоценологии (включая организацию 

стационарных биогеоценологических 

исследований и разработку их мето

дик). 

Биогеоценология - дисциплина в 

основном биологическая или, вернее, 

биохорологическая является 

«встречной» и дополнител~.ной по от

ношению к биогеохимии; работы 

В. Н. Сукачева, таким образом, до

полняют и раз1ивают общее учение 

о биосфере, созданное В. И. Вернад

ским, и представляют собой следую

щий (после выше уже перечислен

ных) этап 1 комплексном изучении 

окружающей нас среды обитания и 

начало нового периода работ 

в этом напра11лении. Владимир Нико

лае1ич Сукаче1, следо111тельно,

один из крупнейших наших кл11ссиков 

естествознания, за1ерши1ший преды

дущий и нача1ший но11о1й этап 111 изу

чении биосферы Земли. Р11бот1о1 В. Н. 

Сук11че111 поэтому подлежат, как и 

работ~.1 В. И. Вернадского и других 

н11ших крупнейших учен~.1х, изданию 



в форме академического собрания 

трудов. 

Недавно вышел из печати первый 

том «Избранных трудов» В. Н. Су

качева; все издание рассчитано на 

три тома. В первый том включены 

избранные работы по основам лес

ной типологии и биогеоценологии; во 

втором томе предполагается издать 

избранные работы В. Н. Сукачева из 

области болотоведения и изучения 

истории развития растительности в 

четвертичный период, а в третий том 

должны быть включены избранные 

работы по теории фитоценологии и 

экспериментальному изучению взаи

моотношений между растениями. 

Приведем содержание первого тома: 

«Руководство к исследованию типов 

лесов» (1931 ), «Основы лесной гео

ботаники» (1938), «Идея развития в 

фитоценологии» (1942), «0 принципах 

генетической классификации в биоце

нологии» (1944), «Основы тео

рии биогеоценологии» (1947), «0 со

отношения,х понятий "географический 

ландшафт" и "биогеоценоз"» (1949), 

«Общие принципы и программа изу

чения типов леса» (1961 ), «Основные 

понятия лесной биогеоценологии» 

(1964), «Динамика лесных биогеоце

нозов» (1964), «Теоретическое и прак

тическое значение лесной биогеоце

нологии» (1966). 
В этой рецензии на появление 

первого тома «Избранных трудов» 

В. Н. Сукачева мы не намерены из

лагать и обсуждать переизданные в 

нем работы. Хочется лишь отметить, 

что для большого круга биологов, 

представителей различнейших смеж

ных дисциплин, и всех серьезно ин

тересующихся самой важной из ком

плексных проблем естествознания 

нашего времени - проблемой созда

ния разумных взаимоотношений че

ловека с окружающей его средой 

обитания, охраны природы, рацио

нального использования и приумно

жения естественных ресурсов Зем

ли - замечательные работы В. Н. Су

качева, переизданные в этом томе и 

являющиеся важнейшим научным 

обоснованием этой проблемы, имеют 

первостепенное значение, и ознаком

ление с ними в этих кругах должно 

быть достаточно широким и глубо

ким. 

Необходимо сделать несколько за-

мечаний об издании как таковом. 

В Академии наук СССР уже есть 

традиция в отношении издания из

бранных трудов наших крупных уче

ных. В этих изданиях обычно работы 

ученого более или менее удачно си

стематизируются и распределяются 

по томам (что является часто нелег

кой задачей редактора или редакци

онной коллегии). Внешне такие ака

демические издания оформляются 

хорошо, а перепечатка работ произ

водится, как и при издании собраний 

сочинений любых классиков, с точ

ным сохранением формы оригиналов 

произведений. К «собранию сочине

ний» или «избранным трудам» обыч

но прилагается биография автора и, 

в случае необходимости, составлен

ные редакцией вступления к каждо

му тому, комментарии, необходимые 

примечания и указатели; приводит

ся полный список работ автора. 

Издание трудов В. Н. Сукаче

ва выходит под руководством не

большой, но очень компетентной ре

дакционной коллегии во главе с 

Е. М. Лавренко; первый том откры

вается прекрасной вводной статьей 

(в основном посвященной содержа

нию этого тома) Е. М. Лавренко и 

В. Г. Карпова. К сожалению, нет в 

этом томе биографии Владимира Ни

колаевича Сукачева. Такая биогра

фия должна быть включена в это 

издание и написана при консультации 

еще живых старейших учеников и 

коллег Владимира Николаевича, т. е. 

быть «почти прижизненной», а не 

«архивной». 

В первом томе объединены рабо

ть1 под общим заг.r~авием «Основы 

лесной типологии и биогеоценоло

гии». При этом не совсем ясно-име

ется ли в виду буквальное значение 

этого общего заглавия или же от

дельно - «основы лесной типолоrиИ>> 

и «основы биогеоценологии». Если 

имелись в виду две проблемы, то 

нужно отметить, что они не разделе

ны, а среди основ биогеоценологии, 

к сожалению, не · приводятся мелкие 

(но очень важные для понимания 

становления. и оформления биогео

ценологии) статьи и доклады Влади

мира Николаевича, напечатанные в 

40-е и 50-е годьi; если же заглавие 
следует понимать буквально, то ста

новление и развитие биогеоценоло-
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rии совершенно искусственно отры

вается от развития Владимиром Ни

колаевичем теории фитоценологии, 

работы в области которой отнесены 

в третий том. Это замечание связано, 

естественно, с возможными разли

чиями в точках зрения редакторов 

издания и рецензента, да оно каса

ется уже не подлежащего измене

нию (хотя ряд мелких работ с пер

выми обоснованиями биогеоценоло

гии можно напечатать и в конце ра

бот, посвященных теории фитоцено
логии), 

Несколько замечаний о технике из

дания, котор"1е могут быть учтены 

при подготовке следу1ощих томов. 

Конечно, при объединении литера

туры, приводимой автором в каждой 

отдельной работе, в один общий спи

сок устраняются некоторые повторе

ния и достигается экономия набора и 

бумаги (впрочем, совершенно нич

тожная). Но зато теряются две вещи: 

необходимое сохранение при пере

печатке всей формы оригинала (ведь 

приводимая автором в данной рабо

те или статье литература является 

существенной характеристикой дан

ной работы или статьи) и возмож

ность для читателя, так сказать, ох

ватить одним взглядом приводимую 

литературу к данной статье или ра

боте. 

Ввиду отсутствия достаточно под

робных, «академических», коммента

риев остается неясным для чит11телей 

вопрос отличий (по материалу или 

теоретическим соображениям) меж

ду разными изданиями работ, кото

рые, естественно, перепечатываются 

с последнего прижизненного изда

ния. Комментарии, конечно, нужны 

не только для этого. В ряде случаев 

в комментариях достаточно подроб

но должны быть освещены обстоя

тельства, в связи с которыми 11втор 

напечатал тот· или иной доклад или 

статью. Например, еще в 40-е годы 

встал вопрос о соотношениях био

геоценозов (как элементарных био

хорологических единиц) с элемен

тарными географическими ландшаср

тами; окончательно этот вопрос не 

разрешен еще и теперь, как и дру

гой, тесно с ним связанный вопрос о 

соотноwении и содержани•и терминов 

«биогеоценоз» и «экосистема». По
спедкнй · воnрос у нас вновь и вновь 
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подымается в качестве терминоло

гического: какой термин - «биогео

ценоз» или «экосистема» - правиль

нее и лучше употреблять? При этом 

забывают, что «экоснстема» - поня

тие экологнческое, не имеющее ес

тественных (природных) ограничений 

в числе элементов н в пространст

венных границах, а «биогеоценоз» -

элементарная биохорологическая 

еднннца, пространственное подраз

деление биосферы, всегда имеющее 

ограничивающие ·е1·0 (нногда, правда, 

нелегко установимые практически) 

пределы в биоценотической оболоч

ке Землн. 

Наконец, следует заметить, что в 

редакцнонном вступленни к вышед

шему тому указывается, что редак

ция решила придать различным и из 

разных нсточников взятым таблнцам 

В. Н. Сукачева «единообразие»; с ра

ботами ученых-класснков посмертно, 

мне кажется, такнх улучшений пред

принимать не следует. 

В заключение хочется поблаго-

дарить редакцню 

но большой труд, 

за несомнен-

затраченный на 

переиздание основных работ замеча

тельного биолога Владнмнра Никола

евича Сукачева, последнего нз клас

сиков в упоминавшейся нами чре

де русских исследователей окружаю

щей нас Прнроды, и еще раз поже

лать широкого распространения идей 

В. Н. Сукачева среди представителей 

различных научных дисцнплин н про

фессий, заинтересованных в сохра

ненин нормальных и установлении 

оптимальных взаимоотношений меж

ду биосферой и человечеством. 
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