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Аннотация. Эдафология (еdafologia, edaphology, от греческого εδάφοξ – почва, на которой выращивают) – 

наука о почве как среде обитания живых организмов. Напротив, педология (pedologia, pedology, от греческо-
го πεδον, нога, как то, по чему ходят) – это наука о свойствах и формировании самой почвы, т.е. собственно 
генетическое почвоведение. Почвоведение – относительно молодая наука о сложных биокосных системах, и 
даже история названия этой науки непроста, поскольку основной термин дублировался. В России при за-
рождении почвоведения кроме термина с русскоязычным корнем использовали русифицированные: педо-
логия и эдафология. В последующем эдафология была вытеснена из почвоведения в агрохимию для реше-
ния эдафических проблем по отношению только к культурным растениям. Но поскольку сохранялась 
необходимость изучения эдафических проблем, то они решались как в рамках самого почвоведения, так и в 
ряде смежных наук. Эдафическая составляющая четко прослеживается в появившемся в середине ХХ в. эко-
логическом почвоведении, но без возврата к существовавшей ранее терминологии. В лесном почвоведении 



непосредственно к эдафологии относится концепция форм гумуса как классификация аккумулятивных гори-
зонтов почвы, определяющих продуктивность растительности и формирующихся под влиянием биологиче-
ского круговорота в лесных экосистемах. Также эдафическими являются почвенно-ландшафтные классифи-
кации типов местообитаний (лесорастительных условий), появившиеся в лесном почвоведении и 
лесоведении Европы и Сев. Америки. Ординация растений по шкалам богатства и влажности почв в геобота-
нике также относится к эдафологии, как и нижние таксономические единицы ландшафтных классификаций. 
Восстановление в почвоведении эдафической ветви необходимо для решения практических проблем в свя-
зи с реализацией природоподобных технологий, методологии устойчивого природо- и лесопользования в 
быстро меняющейся окружающей среде и развивающейся экономике. 
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Abstract. Edaphology (Edaphologia, from Greek εδάφοξ – soil for planting) is a science of soil as a habitat 

for living beings. On the contrary, pedopogy (Pedologia from Greek πεδον – leg as a thing for walking) is a sci-
ence of soil properties and formation, namely genetic soil science. Soil science is a relatively young discipline 
studying the complex «bio-abiogenic» systems. Even the history of soil science is not simple, as the main term 
was duplicated: pedology and edaphology. Later, Edaphology was driven out from soil science into agricultural 
chemistry to solve edaphic problems for agricultural plants only. The genetic soil science had been mainly de-
veloping that time. However the edaphic problems remained and they were solved both within basic soil sci-
ence and adjoined sciences. The edaphic component is clearly seen in ecological soil science (soil ecology) that 
appeared in the middle of the 20th century, but without a return to the initial terminology. In forest soil science, 
the concept of humus forms is directly related to edaphology because humus forms represent a classification of 
topsoil organic and organo-mineral horizons that determine the vegetation productivity and they are developed 
under the impact of the biological cycle in forest ecosystems. The European and North American soil-landscape 
classifications of forest sites also belong to edaphology. The plant ordination according to the scales of soil 
moisture and «richness» in ecological botany (geobotany) and lower layers of landscape classifications are of 
clearly edaphic origin as well. The restoration of the edaphic branch in soil science is necessary for addressing 
theoretical and especially practical problems in sustainable forest and environmental management under the 
rapidly changing environment and developing economy. 
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