
Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 2 (32)

Теория биосферного хозяйства
УДК 502+504+101.9

А.В. Винобер
Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия

ИСТОКИ БИОСФЕРНОГО ХОЗЯЙСТВА (К 175 ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ДОКУЧАЕВА)

Краткий очерк посвящен 175 летию со дня рождения русского ученого, создателя 
учения генетического почвоведения Василия Васильевича Докучаева. На территории 
России никогда не было такого доминирующего нигилизма по отношению к почве, к лесам 
и другим животным природным ресурсам, как в последние тридцать лет. Миллионы 
гектаров пахотных земель выведены из оборота и заброшены (это, впрочем, не худшее, 
но труд многих поколений небрежно выброшен на свалку истории).
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1 марта 2021 года исполняется 175 лет со дня рождения В.В. Докучаева 

(1846-1903) -  русского ученого, создателя учения генетического 

почвоведения.

В 1883 году Василий Васильевич опубликовал работу «Русский 

чернозем», которая стала основанием учения о почвах и в дальнейшем 

получила развитие в работах его последователей и учеников, среди которых 

были В.И. Вернадский, Г.Н. Высоцкий, Г.Ф. Морозов, В.Н. Сукачев, Н.И. 

Вавилов, Б.Б.Полынов, Л.С. Берг и мн.др.

Концепция биосферы Вернадского имеет самое непосредственное 

происхождение от учения В.В. Докучаева.

Идея перевода сельскохозяйственного производства на 

биогеоценологическую основу и максимального использования в земледелии 

всего богатства природных взаимосвязей впервые была выдвинута 

советскими (русскими) учеными -  последователями В.В. Докучаева, В.И. 

Вернадского -  Н.В. Тимофеевым-Ресовским и А.Н. Тюрюкановым.

О важном значении почвы в земледении было известно еще в античные 

времена.
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В «Философии хозяйства» Марка Порция Катона Старшего -  свой 

трактат о земледелии он написал около 165 г. до н.э. -  уже были отражены 

правила жизни и этические представления для главы автаркичного римского 

хозяйства. Римские авторы (Варрон, Вергилий, Цельс, Плиний Старший, 

Колумелла) включали теорию агрикультуры в круг «благородных наук».

Колумелла (I век) в трактате «О сельском хозяйстве» выдвинул тезис, 

противоречащий распространенной в его время теории естественного 

убывания плодородия почвы.

Колумелла утверждал, что давая земле отдыхать и своевременно её 

подкармливая, можно получать большие урожаи.

Колумелла был убежден, что агрикультурой нельзя заниматься 

человеку непросвещенному и незнакомому с высокими науками, в то же 

время на практике «немногие ведь могут разобраться даже в различных 

видах почв» [5].

Социальный эколог Ю.Г. Марков отмечает в своей книга: «почва -  

особый природный ресурс, использование которого не предполагает его 

изъятие из природой среды... Но многие виды хозяйственной деятельности 

(добыча полезных ископаемых, промышленное производство, строительные 

работы и т.д.) неизбежно приводят к порче и разрушению почвы. 

Практически повсеместно происходит загрязнение земель, истощение и 

деградация почвенных ресурсов [4].

В настоящее время (как утверждал еще более 30 лет назад В.М. 

Федоров): «ограниченность почвенных ресурсов биосферы и нарастание 

противоречия между техногенными и биосферными процессами ставят 

вопрос о смене стратегии развития производительных сил общества. За 

промышленной и научно-технической революцией должно последовать 

революционное преобразование самой основы взаимоотношения с 

биосферой» [6].

Особенный аспект биосферного природопользования и охраны почв 

выделяет выдающийся российский микробиолог Г.А. Заварзин: «в настоящее
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время сформировался острый интерес к тому аспекту почвоведения, который 

отражает экологические функции почв в ландшафте (биогеоценозе), 

понимаемом как единство растительного покрова и почвы как на локальном, 

так и на региональном (зональном) и, в меньшей степени осознанном, 

планетарном, биосферном уровне. В этом отношении наиболее значимы 

почвы, находящиеся вне сельскохозяйственного использования, например 

для России это прежде всего почвы лесного фонда, составляющие 68% почв 

страны» [3].

В своей первой публикации по биосферному хозяйству [1] мы 

приводили имена ученых, занимавшихся рассмотрением и разработкой 

вопросов, касающихся взаимодействия общества и биосферы, и особенно -  

вопросов биосферного природопользования, как практической основы 

биосферного хозяйства. Также и в последней (на сегодняшний день) работе 

по теории биосферного хозяйства [2] (как, впрочем, и в некоторых 

промежуточных публикациях по биосферному хозяйству), мы неоднократно 

указывали российских и зарубежных ученых, имеющих (на наш взгляд) 

самое непосредственное отношение к истокам теории биосферного 

хозяйства. И если в перечисленных работах чаще доминируют имена 

Вернадского, Тимофеева-Ресовского, Куражсковского и Н.Н. Моисеева -  это 

вовсе не значит, что мы забыли о Василии Васильевиче Докучаеве и о 

значении его учения о почвах для формирования и развития биосферного 

хозяйства. Почва -  это одна из главных производительных сил биосферы. 

Именно почва, как главный компонент земледелия, позволила состояться 

неолитической революции, породившей всю планетарную человеческую 

цивилизацию (что не исключает значения в развитии человеческого общества 

древних занятий: охоты, собирательства, морского промысла и рыбной ловли 

и других видов (как мы говорим сейчас) биосферного природопользования, 

т.е. пользования живой природы, без её разрушения и уничтожения).

Процессы глобализации, интенсивно меняющие облик земной 

цивилизации (особенно -  в последние тридцать лет) существенно обесценили
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значение живых (биологических, биосферных) природных, в т.ч. и 

почвенных ресурсов. «Пузырь» техноэволюции, больше похожий на 

фантастического слизняка, стремится поглотить всё живое, природное и 

превратить в искусственное. На территории России никогда не было такого 

доминирующего нигилизма по отношению к почве, к лесам и другим 

природным ресурсам, как в последние тридцать лет. Миллионы гектаров 

пахотных земель выведены из оборота и заброшены (это, впрочем, не 

худшее, но труд многих поколений небрежно выброшен на свалку истории).

По-прежнему размахивая лозунгом мифической неосваиваемой 

«расчетной лесосеки» вырубаются ежегодно миллионы гектаров леса и 

выжигаются огнем (по халатности, недосмотру и по тому же 

обесценивающему нигилизму). Такое впечатление, будто нам не нужны леса, 

пашни, черноземы, и мы просто освобождаем жизненное пространство, 

которым будет распоряжаться мировое правительство глобализаторов...

Посмотрите внимательнее -  кто завтра будет заниматься земледелием, 

кто будет рачительно охранять и использовать природные ресурсы 

биосферы? Беспилотники, сисадмины и хэдлайнеры? Или счастливые и 

трудолюбивые китайские крестьяне?

Вот эти вопросы, что озвучены выше по тексту -  это наука или 

эмоции?

Или, может быть, архаичная демагогия антропоконсерваторов?

Как говорил русский философ и мыслитель Василий Васильевич 

Налимов -  это наука вопросов, на которые возможно, мы не получим 

ответов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Винобер А.В. Концептуальные основы биосферного хозяйства Сибири 

и Дальнего Востока / Сб. матер. междун. науч.-практ. конф., посв. 40-летию 
Римского клуба «Эколого-экономические, социальные и технологические 
аспекты формирование и развитие биосферного хозяйства». Иркутск, 9-10 
октября, 2008 г. -  Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2008. -  С. 41-46

2. Винобер А.В. Критический анализ отдельных фрагментов теории 
биосферного хозяйства. Очерк первый / А.В. Винобер // Биосферное 
хозяйство: теория и практика. 2021. № 1 (31). С. 30-40

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 2 (32)

33



Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 2 (32)

3. Заварзин Г.А. Лекции по природоведческой микробиологии. -  М.: 
Наука, 2003. -  348 с.

4. Марков Ю.Г. Социальная экология: взаимодействие общества и 
природы. Учебное пособие. -  Новосибирск: Наука: Издательская компания 
«Лада», Новосибирск: Наука. Сибирская издательская фирма РАН, 2001. -  
544 с.

5. Позднякова Н.А. Место науки в системе мировоззрения // Культура 
Древнего Рима в 2-х т.Т. 1. -  М.: Наука, 1985. С. 248-299

6. Федоров В.М. Биосфера -  земледелие -  человечество. -  М.: 
Агропромиздат, 1990. -  239 с.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia 
THE ORIGINS OF THE BIOSPHERE ECONOMY (TO THE 175TH 

ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF VASILY VASILYEVICH
DOKUCHAEV)

A brief essay is dedicated to the 175th anniversary o f the birth o f the Russian scientist, 
the creator o f the teaching o f genetic soil science Vasily Dokuchaev. On the territory o f Russia, 
there has never been such a dominant nihilism in relation to the soil, forests and other animal 
natural resources as in the last thirty years. Millions o f hectares o f arable land have been 
decommissioned and abandoned (this, however, is not the worst, but the work o f many 
generations has been carelessly thrown into the landfill o f history).
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