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ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПО ОБЩИМ ПРОБЛЕМАМ БИОГЕОЦЕНОЛОГИИ 

С 11 по 13 ноября 1986 г. в Москве проходило второе Всесоюзное совещание 
по общим проблемам биогеоценологии. В его работе приняли участие более 500 чело
веi{, представлявших 120 организаций из 60 городов Советского Союза. 

Первое совещание по проблемам биогеоценологии, проходившее под непосредствен
ныи руководством основателя теории биогеоценолоrии акад. В. Н. Сукачева, состоя
лось в ноябре 1966 г.- ровно 20 лет назад. За этот значительный nериод биогеоцено
логия, как и экология в целом, характеризовалась широким поиском наиболее общих 
закономерностей структуры и фушщнонирования биогеоценотическнх снетем в разных 
ландшафтно-географических условиях, динамики биоrеоценозов, межбиоrеоценотических 
связей, формирующих целостный биогеоценотический покров Земли. Современный 
этап характеризуется высокими темпами вовлечения в сферу прямого хозяйственного 
освоения обширных территорий, все более глубоким и многоплановым использованием 
природных ресурсов, интенсификацией отраслей народного хозяйства, nрямо п косвен
но связанных с воздействием на природные системы и ОI\ру:жающую среду. Все это
ставит перед биоrеоценологией сложную и важную задачу сохранения устойчивых 
и высокопродуктивных систем в условиях антропогенноrо ландшафта, развития интен
сивных технологий природоnользования, направленного формирования биоrеоценозов 
с заданпьвш свойства:-.ш. 

Для обсуждения, оцешш, теоретического обобщения и внедрения новых разработок 
в практику народного хозяйства актуальной оказалась организация Всесоюзного со
вещания по общим проблемам биогеоценологни, учредителем которого выступил Науч
ный совет АН СССР по nроблелtам биогеоценологии и Институт эволюционной морфо
логии п экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР. 

Открыл совещание акад. В. Е. Соколов, отметивший большое значение развития 
учения о биогеоценозе, как важнейшего достижения отечественной биологнческой науки. 
Биогеоценология развивается как фундаментальное научное направление, основными 
задачаыи Iюторого являются: разработка теории фушщионирования и развития слож
ных естественных и искусственных биогеоснстем; рациональное природапользование 
и охрана природы; моделирование и прогнозированне экологичесrшх процессов в усло

виях интенсификации использования биологических ресурсов. 
Об истоках и истории создания учения о бногеоценозе в С.оветско11I Союзе, о роли 

и значении идей В. В. Докучаева, В. И. Вернадского, Г. Ф. Морозова н В. Н. Сукачева 
в развитии биогеоценологии шла речь в выступлении Т. А. Работнова. 

Доклады, представленные на совещании, группирова.тшсь по тематическому прин
ципу: общие вопросы, пространствеино-временная организация биогеоценозов, вещест
венно-энергетические отношения в биогеоценозах, антропогенная трансформация био· 
геоценозов, их охрана, исi<усственные биогеоценозы, математическое моделирование 

биоrеоценотических процессов. 
Кроме общих принщшиальных вопросов биогеоценологии, на совещании обсужда

лись и проблемы лесной биогеоценологии. В этом сообщении мы Iюснемся лишь не
которых докладов, посвященных общим проблемам биогеоценологии, а также докла
дов, непосредственно отвечающих тематике «Лесного журнала». 

В докладе чл.-кор. АН УССР М. А. Голубца указывалось, что бногеоценозы объ
единяются в пространственно-временнЬiе единицы: горные и равнинные, бассейновые 
и прирусловые, материковые и морские (экосистемы Одума, биогеосистемы Бяллови
ча), структура и антропогенная динамика которых определяет не только функциональ
ные особенности биогеоценотнческого покрова того или иного региона, но и многие био
химические и экологические nроцессы в биосфере. Структурным компонентом, энерге
тически:-.t блОI{ОМ биосферы является биогеоценотичесiшй покров, формируют который. 
:..tежбиоценозные связи. Поэтш1у, как отметил М. А. Голубец, важнейшими современ
ными задачаJ'I.щ бноrеоценологии следует считать изучение механизмов самореrуляцшr 
биогеоценозов, их гомеостазисных свойств и пороговых уровней устойчивости к биоти
ческим, абиотическим и антропогенным воздействиям, антропогенной динамики п фуШ\
uнй биогеоценотического пш\рова и ее последствий в структурно-функционалыюй 
организащш биосферы. 

Ю. Г. Пузачеш<а в докладе «Формальные системы в экологии» с помощью эле
ментов формальной логики ПОI\азал возможность системного определения исследовшшй~ 
круга рассыатриваемых явлений и области применимости полученных результатов. 
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В познании сущности биоrеоценоза, как отметил чл.-кор, АН СССР И. А. Шилов, 
особая роль принадлежит изучению структуры живого населения биосферы, так как 
только на организмеином уровне осуществляется трансформация веществ и энергии 
и перенос веществ в пределах биосферы. Однако устойчивое поддержание обменны:
процессов в глобальном масштабе может быть обеспечено только на уровне снетем 
воспроизводящихся особей данного вида- популяций. На фоне широкого видового 
разнообразия общий принцип устойчивого круговорота сводится к тому, что он воз
можен лишь при взаимодействии видов, относящихся к трем экологическим категори
ям: продуцентов, редуцентов и консументов. Взаимодействие популяций видов этих 
категорий осуществляется на уровне многовидовых сообществ- биогеоценозов. 

Во многих докладах отмечалось, что существующая тенденция развития теории 
и nрактики биогеоценологни достаточно полно и объективно отражает актуальные проб
лемы мировой науки, сфокусированные на повышение биологической продуктивности 
и устойчивости биосферы на фоне прогрессирующего использования биологических 
ресурсов. Для повышения биологической продуктивности наиболее канструктивньш 
методом может стать сочетание исследований продукционных процессов на организ· 
менно~ и популяционном уровнях с привлечением динамических математических мо

делей. Современный этап в развитии лесоведения характеризуется усилением внимания 
к математическому моделированшо лесных экологических систе~f, что является зако

номерным следствием накопления сведений о природе леса и отражает стремление оце. 
нить различные аспекты роста и развития растительных сообществ. 

О зависимости биопродукционного процесса фитоценозов разных природных зон 
от экологических факторов шла речь в выступлении А. И. Уткина. Связанная с про
дукционным процессом 'адаnтация растений сильнее выражена в биогеоценозах с от
клоняющимся от оптимума проявленнем одного или несколышх экологических фак
торов. Специфика адаптивных реакций растений к свету и их значение для продуктив~ 
ности разных биогеоценозов удовлетворительно выражается индексами листовой по. 
верхности и распределением поверхности листьев в толще слоя растительного покрова, 

О строгом учете жизненной среды, nродуманном: подборе древесных пород и струк. 
туры их древостоя для создания искусственных лесов в степи говорилось в докладе 

А. Л. Бельгарда. В nределах любой ботанико-географической зоны существует значи~ 
тельное количество интразональных местообитаний, обусловленных причинами геоr·.юр
фогенноrа и эдафогенного nорядка, где лесарастительные условия образуют целую 
rar.1мy различных ступеней эi\ологического соответствия и несоответствия леса конкрет
ны:м местообитаниям. Поэтому при создании человеком лесных сообществ необходп~ 
:м:о пользоваться широкими тиnологическими обобщениями, построенными на биогеоце. 
нетической основе: типом лесарастительных условий (зональность, механический со
став почвы, засоленность н др.), типом экологической структуры (световая структура 
и продолжительность средаобразующего влияния леса) и типом древос\·оя (породный 
состав). 

Биогеоценотические особениости сосновых древостоев, созданных в различных эка. 
топах сложных ельников на суглинистых дерново-подзолистых почвах, были пред
ставлены в докладе Л. М. Носовой. 

Е. А. Сидорович, Е. Г. Бусько, А. Н. Иодо и А. И. Алехна рассказали об иссле
дованиях сосновых древостоев мшистого типа, сформировавшихся па месте бывших 
сельскохозяйственных угодий. 

К. С. Бобкова, В. В. Тужилкина, Э. П. Галенко, А. И. Патов, С. Н. Сенькипа дали 
подробную комnлексную оценку продукционного процесса в сосновых биогеоценозах 
северо~востока евроnейской части РСФСР (исследования проводили в средней подзоне 
тайги I(омн АССР). В результате многолетних стационарных наблюдений установлены 
количественные параметры основных звеньев круговорота веществ в естественных гор

ных еловых биогеоценозах Среднего Урала (дшшад В. П. Фирсовой, Т. С. Поnовой, 
В. С. Дедкова, Е. В. Прокопович). Динамика структуры фитамассы и мещ:компонент· 
ные связи фитоценозов темнохвойных (пихтово~еловых и широколиственно-кедровых) 
лесов Сихотэ-Алиня были представлены в докладе В. Н. Дюкарева и В. А. Розенберга. 
Итого:-.1 оптшшзации дубово-буковых бногеоценозов Карпат (доклад П. С. Пастернака. 
В. П. Ткач, Н. Д. Кучмы) стала nрограмма лесавыращивания в их предгорьях. 

В лесных биогеоценозах в качестве ведущего биогенного фактора разложения 
детрита, гумуса и других органических веществ выступают саnрофаги-. Они контроли
руют темпы круговорота элементов минерального питания, происходящих в сообще. 
ствах. О принцилах организации многовидовых группировок сапрафагав в разных тиnах 
лесных фитоценозов шла речь в докладе Н. М. Черновой и Н. А. Кузнецовой. Струк
турный анализ почвенной биоты в лесных бноrеоценозах был представлен в докладе 
Л. Г. Буровой. 

Начавшееся усыхание лесных массивов в Центральной Европе с 70-х гг. затро
нуло и территорию Советского Союза. Т. А. Фрей и Д. М. Фрей обобщили зарубежный· 
опыт исследований усыхания лесов, которое в Европе nриняла характер экологической 
I<атастрофы. Производственная деятельность человека оказалась мощным фактором, 
преобразующиы структуру и функционирование биогеоценотнческоrо покрова. Поэта~ 
му, как отмечали многие из выступавших (Д. А. Криволуцкий, Ф. А. Тихомиров, 
Е. А. Федоров; И. Д. Юркевич, д. С. Голод, Н. И. Петручук, Е. Л. Красовский; 



Нау1mые конференции и совещания 131 

Н. М. Любашевский, И. Г. Мижирицкая; В, А. Сньrтко, Ю. М. Семенов, А. В. Марты
нов), все более очевидной становится необходимость всесторонней оценки этих пре
Qбразований в ЛОI{алыюм, региональном и глобальном масштабах в целях их прогно
зирования и управления ими. Основой этой оценки должны стать исследования первич
ной н современной структуры биогеоценотического покрова конкретных регионов, оп
ределение глубины и направлений его антропоrенных изменений, сравнительные ис
-следования структурно-функциональной организации коренных и производных биоrео· 
ценозов, экологический анализ антропоrенпых межэкасистемных связей, особенно свя
зей, существующих между природными и урбанизированными экосистемами. 

Важное направление исследований- системный подход, вкJПочающий изучение 
биологического круговорота всех основных биологических и абиотических компонентов 
биогеоценозов, их взаимодействия и изменения под антропогенньш влиянием. На со· 
вещании указывалось, что аi(туальные проблемы техногенного воздействия на окру
жающую среду способствовали развитию исследований, касающнхся влияния хозяйстм 
венной деятельности человека на компоненты биогеоценотических систем. В рамках 
этого направления идет активное накопление фактического !IIатериала, демонстрирую. 
щего сложный и :.шогоплановый характер реакции природных систем на антропогенные .. 
воздействия. Формируiотся общие теоретические представления об устойчивости био
геоценотических систем, их компонентов и элементов, необходимые для решения прак~ 
тических задач нормирования воздействий, мониторинга, экологической экспертизы, 
проrнознрования и, в конечном итоге, сохранения оптимального для человека состоя

ния окрул.;:ающей среды. 
Вместе с тем указыва.r1ось, что эффективное развитие науки, направленное на ре

шение юпуальных народнохозяйственных задач, невозможно без качественного улуч
шения устаревшей н не отвечающей современным требованиям материально-техни
ческой базы, без резкого улучшения профессиональной подготовю-I молодых спещщ_ 
листов, без тесной связи научно-нсследовательсiшх организаций с хозяйственными предм 
прнятиями, без совершенствования коордвнащш научных исследований и внедрения их 
результатов в практику. 

Решение стоящих перед биогеоценологией задач должно создать надежную основу 
для развития и внедрения в пракпшу лрогрессивных, интенсивных технологий в сель· 
скшt и лесвам хозяйстве, технологий восстановления нарушенных земель, разработки 
ко:.tплексных методов сохранения и улучшения окружающей среды. Оценивая тенден
ции, существующие в мировой практике, можно утверждать, что конструктивное зна
чение биогеоценологии J{aK науки об управлении сложными природными и природно
техничесюши снстеиами будет прогрессивно возрастать и на ее основе будут решаться 
сложные инженерно~технические задачи, связанные с nроGлемами использования био
Jюrичесiшх ресурсов и ох~аны окружающей среды. 
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