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В ноябре состояпось продопжавшееся нескопько дней первое совещание по био
геоценопогии, организованное и проведенное недавно скончавшимся академиком 

Впадимиром Никопаевичем Сукачевым. В бопьшом вступитепьном докпаде Влади
мир Никопаевич очертип задачи, предмет исспедования и методы созданной и раз
витой им и его mкопой новой естественноисторической дисципJIИны - биогеоцено
погии. При этом он совершенно справедпиво подчеркнуп преимущества строго и 
точно сформупированного понятия <(биогеоценоз)> (как эпементарной биохоропоги
ческой единицы в биосфере, производящей биогеохимическую работу) перед весь
ма расп.лывчатым и неопределенным термином <(экосистема)> , часто употребляе
иыи за границей и, к сожапению, иногда и у нас. В целом ряде домадов наших 
крупных учеПЬiх были освещены различные раздепы и вопросы общей биогеоцено
логии. Впечатпение от совещания в цепом показывает, что предстоящее проведе
ние международной программы изучения и повышения биологической производи
тепьности 3еЮiи доJIЖНо, во всяком случае - в пашей стране, осуществпяться 
на биогеоцепологической основе. 
Конечно, па первом и отпоситепьпо пебопьшом совещании не могпи быть даже 
затронуты, не говоря уже - решены, все важные раздепы и пробпемы важнейшей 
повой научной дисциппиПЬI - биогеоценологии. В частности, JIИШЬ в домаде 
А. А. Ляпунова и пескопьких выступлениях быJIИ затронуты вопросы эксперимен
тальной биогеоценологии, а также теоретико-математического и эксперименталь
ного модмирования биогеоценозов и протекающих в них процессов. 
Смерть Владимира Никопаевича Сукачева, представителя плеяды крупнейших рус
сRИх естествоиспытате.в:ей последнего столетия, обязывает пас, его учеников, по
следоватмей и друзей, достойно продоJIЖИть блестяще начатое им депо широкого, 
комплексного и в то же время гпубокого и точного изучения грандиозного биопо
гического круговорота в биосфере пашей ппапеты. Это, одновременно, будет про
должением замечатмьных работ и идей его вмиких предшественников - В. В. До
кучаева и В. И. Вернадского. А работы впереди - описатмьпой, полевой, экспе
риментапьпой и теоретической - бесконечно много, и работа эта интересна 
и увпекатмьпа на всех этапах. 
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