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«Мы тогда будем иметь право заявить:
да, педология — наука, так как в ней
не только собраны и систематизированы
многочисленные факты, но и созданы законы,
т. е. проделаны логические операции,
которые характеризуют всякую науку»
(Глинка, 1903, с. 11)

Предисловие

Мысль о создании подобной книги возникла еще в период
работы над словарем, посвященном терминам и показателям в области биологического круговорота (Богатырев, 1990; Богатырев,
Телеснина, 2010). В этом словаре нашли свое место ряд важнейших
положений, сформулированных в виде законов, аксиом и принципов, касающихся не только теории биологического круговорота,
но и общих вопросов почвоведения. Это заставило автора обратить
более серьезное внимание на важнейшие положения, сформулированные в области фундаментального почвоведения. Особенно четко эта мысль созрела после доклада, посвященного соотношению
теоретических и экспериментальных исследований в почвоведении, который был сделан на одной из конференций, проходивших
в МГТУ им. Баумана в 2004 году (Богатырев и др., 2004). Конечно,
определенное влияние оказали многочисленные публикации под
названием «Современные концепции естествознания», появившиеся в последние годы.
Основное внимание в настоящей работе было сосредоточено
на анализе классических и современных работ, относящихся к теории почвообразования. При этом автор далек от мысли в своей
энциклопедической осведомленности во всех обширных разделах
почвоведения, но опыт чтения лекций по проблемам биогеохимии,
биологического круговорота, бонитировке почв, лекций на учебных летних практиках по почвоведению и геохимии ландшафта,
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а также полевых и стационарных исследованиях в различных регионах нашей страны — от Таймыра до севера Западной Сибири
и Русской Равнины, позволяют надеяться, что материал, собранный
в настоящей книге, будет полезен для студентов и специалистов
в области почвоведения, геохимии ландшафта и других смежных
дисциплин.
Далеко не все положения в данном пособии прокомментированы должным образом, поэтому автор, вынося книгу на суд читателей, заранее признателен коллегам за ряд ценных замечаний
и пожеланий, и в первую очередь сотрудникам факультета почвоведения, взявшим на себя труд и сформулировавших отдельные положения, приводимые в настоящем издании. Добрые слова автор
хотел бы сказать в адрес член-корреспондента АН СССР, профессора кафедры общего почвоведения В. А. Ковды, которому автор
в течение многих лет ассистировал на лекциях и который оказал
огромное влияние на его становление как специалиста в области
почвоведения. Автор искренне благодарит своих учителей: профессора В. Д. Васильевскую и ст. н. сотр. В. В. Иванова. За доброжелательную поддержку автор выражает признательность рецензентам
настоящего пособия профессорам Е. В. Шеину и М. А. Мазирову.
Автор приносит благодарность коллегам по кафедре Е. А. Погожевой и А. И. Бенедиктовой за товарищескую помощь при подготовке
настоящей книги. Особенно автор благодарен старшему научному
сотруднику О. Б. Цветновой за ряд ценных замечаний, которые оказались чрезвычайно полезными для автора.

Введение

Почвоведение как одна из самостоятельных научных дисциплин сложилось в конце XIX века благодаря фундаментальным работам В. В. Докучаева и изначально во многом была обязана смежным наукам. Вместе с тем почвоведение сумело занять достойное
место в системе научного знания и за прошедшие не полных два
столетия оказало серьезное влияние на пограничные дисциплины.
Не случайно еще академик А. Е. Ферсман подчеркивал, что почвоведение относится к числу тех немногих наук, которые обогащают геохимию своими исследованиями и теорией (Ферсман, 1934).
Позднее почвоведение легло в основу развития другой науки —
биогеохимии.
Не менее важное обстоятельство, объясняющее самобытность почвоведения, заключается в том, что эта наука с самого
начала своего формирования была взаимосвязана с практическими задачами в области сельского и лесного хозяйства, включая
оценку земель. Это, несомненно, выдвинуло почвоведение в ряд
важнейших наук, имеющих общегосударственное значение. В процессе развития почвоведение постепенно формировало свой теоретический фундамент и постепенно насыщалось обобщениями,
со временем приобретавшими статус законов, аксиом, принципов
и положений. Следует отметить, что многие положения, имеющие
статус законов в естествознании, и в частности в биологии (Рьюз,
1977), рассматриваются как законы второго порядка по отношению
к фундаментальным законам. Впрочем, это не снижает их ценности. В этом отношении примечательны слова В. И. Вернадского
о важности эмпирических обобщений, имеющих не меньшее значение по сравнению с различными теориями и гипотезами.
Немаловажную роль в развитии концепций сыграло развитие
методологической базы и инструментального обеспечения научных
исследований. Серьезным движущим моментом явилось развитие
почвоведения как университетской дисциплины, что как раз требовало постоянного совершенствования теории.
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В настоящей работе в большинстве случаев уровень обобщения того или иного научного положения и его формулировка
принадлежит авторам, и только в одном случае составитель настоящего пособия взял на себя смелость присвоить научному положению определенный уровень. Так, нами было предложено «правило
Добровольского». Известно «правило Роде», сформулированное
теоретиком почвоведения В. О. Таргульяном (Таргульян, 2005).
В целях наименьшего искажения того или иного положения всегда
приводится оригинальное определение с точной ссылкой.
Работая над книгой, автор постоянно искал форму и последовательность изложения. Так, например, довольно трудно было
решить вопрос, объединять ли в одну рубрику принципы и правила,
касающиеся теории гумификации Д. С. Орлова (Орлов, 1990) или
расположить их по разделам: законы, принципы, положения, правила. Необходимо отметить, что сам Д. С. Орлов был сторонником
строгой рубрикации. После размышления было решено следовать
рубрикации по проблемам и внутри каждой выстраивать собственную последовательность. В противном случае целостность изложения некоторых разделов оказалась бы разрушенной.

Глава 1.
О научном мировоззрении

Почвоведение, несомненно, относится к числу важнейших теоретических наук и, занимая свое место в системе естествознания, в теоретическом отношении постоянно развивается.
К. Д. Глинка подчеркивал важность этого положения в следующих словах: «Мы, по своей малокультурности, всегда относились
с некоторым пренебрежением к теоретической науке, затрачивали
на нее гроши, и обычно, в конечном итоге, это стоило нам много
дороже того, во что бы обошлись надлежаще поставленные научные исследования» (Глинка, 1925). В этом отношении особенно
следует отметить удивительную скромность выдающегося ученого К. К. Гедройца. Так, обсуждая фундаментальные вопросы поглотительной способности почв, он писал, что «на эти теоретические
предпосылки я смотрел и смотрю теперь только как на гипотетические предположения, с которыми можно соглашаться или не соглашаться, но которые для меня лично являлись лишь служебными
гипотезами, служа путеводной нитью для дальнейших исследований» (Гедройц, 1955, с. 177). Интересно, что академик Л. И. Прасолов выделял «четыре стороны, дающие четыре основных элемента
в развитии науки». К ним он относил: «…1) рассмотрение почвы
как естественного тела; 2) как типа; 3) как часть пространства
(географический элемент); 4) как массу и, наконец, как процесс»
(Прасолов, 1978, с. 20).
Фундаментальность и успех почвоведения в системе современного естествознания, как уже отмечалось выше, заключается
в преемственности и тесной связи со смежными науками. Академик В. Р. Вильямс так объяснял этот феномен: «Признанием необходимости приложения к учению о почве принципов генезиса
и эволюции этих двух основных точек зрения естественных наук
профессор Докучаев сразу поднял и почвоведение до высоты естественной науки» (Вильямс, 1953, т. 5, с. 28).
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По словам В. Р. Вильямса, почвоведение как самостоятельная
дисциплина «выросло и окрепло» на исследовании чернозема. Он
отмечал, что оно осознало необходимость применения основного
«принципа изучения генезиса данного тела и эволюции его свойств
в различных природных его проявлениях» (Вильямс, 1950, т. 5,
с. 547). Уместно отметить, что генетический принцип был сформулирован еще Н. М. Сибирцевым. Таким образом, ведущими в развитии почвоведения следует признать две важнейшие стороны. В их
числе становление научного мировоззрения и формирование научных концепций. Концепции, в свою очередь, определяют область
научного поиска, способствуют установлению научного явления,
формулированию закономерностей, а затем законов и положений.
Таким образом, можно определить последовательность: мировоззрение–концепция–явления–закономерности–законы.
Обращаясь к этой проблеме, В. И. Вернадский в своих очерках по истории научного мировоззрения, рассматривая такие важные
понятия как научные истины, подчеркивал, что они представляют
собой часть научного мировоззрения и являются ими благодаря согласованности с действительностью и обязательностью для научного
мышления. Правда, обсуждая это, В. И. Вернадский подметил, что
это не касается сущности вещей, имея в виду сложные философские
концепции, в первую очередь И. Канта. Для нас интересно отношение В. И. Вернадского к истинности тех или иных положений. Так,
он полагает, что победа какого-нибудь научного взгляда и включение
его в мировоззрение еще не доказывает его истинности. Становление научного мировоззрения, по В. И. Вернадскому, шло постепенно,
другими словами, эволюционировало, и было всегда связано с текущими научными открытиями. Таким образом, законы и научное
мировоззрение в естествознании взаимосвязаны между собой самым
тесным образом. Огромное влияние на становление научного мировоззрения оказывает деятельность человека в смежных сферах.
Вот как об этом размышлял В. И. Вернадский: «Научное мировоззрение развивается в тесном общении и широком взаимодействии
с другими сторонами духовной жизни человечества. Отделение
научного мировоззрения и науки от одновременно или ранее происходящей деятельности человека в области религии, философии,
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общественной жизни или искусства невозможно. Все эти проявления
человеческой жизни тесно переплетены между собой и могут быть
разделены только в воображении» (Вернадский, 1988, с. 334).
Значение культурологического пространства вряд ли кто сегодня будет отрицать. Так, еще Гете отметил, что «многие забыли,
что наука начиналась с поэзии». В этом убеждает сонет 64 У. Шекспира, в нем мы находим важнейшие составляющие эволюции в широком понимании этого термина: время, баланс веществ, круговорот:
«Мы видели, как времени рука
Срывает все, во что рядится время,
Как сносят башню гордую века
И рушит медь тысячелетии бремя,
Как пядь за пядью у прибрежных стран
Захватывает землю зыбь морская,
Меж тем как суша грабит океан,
Расход приходом мощным покрывая,
Как пробегает дней круговорот
И королевства близятся к распаду…
Все говорит о том, что час пробьет —
И время унесет мою отраду.
А это — смерть!.. Печален мой удел.
Каким я хрупким счастьем овладел».
О взаимодействии науки и искусства думал и великий Ю. Либих. Говоря о научном наследии Кеплера, он подчеркивал: «только человек с таким необычным поэтическим даром, каким владел
Кеплер, мог открыть три астрономических закона, названных его
именем» (Либих, 2012, с. 60) и далее: «технически образованному
естествоиспытателю часто изучение языков и поэтических произведений приносит столько же, а иногда еще больше пользы, чем
многие сочинения его отрасли» (Либих, 2012, с. 61).
Вместе с тем и само почвоведение оказывает огромное влияние на окружающую научную среду. В. В. Докучаев предполагал,
что «Почвоведение находится в самом центре всех важнейших наук современного естествознания…» (Докучаев, 1899). Вероятно,
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становление почвоведения в историческом времени совпало с периодом осознания важности почвы в обществе. Этому есть многие
доказательства. Примером является создание выдающимся русским
художником, академиком А. И. Ивановым картины « Почва и дали»
(в настоящее время находится в Государственной Третьяковской
галерее), которая была написана в период работы над полотном
«Явление Христа народу» (1837–1857 гг.). Чрезвычайно важно, что
в этом произведении почва как объект была соотнесена великим
художником с пространством, что отражено в названии картины.
Хорошо известна фундаментальность понятия пространства
не только в мире искусства, но и в естествознании, в том числе
математике, физике, химии и в почвоведении. Симптоматично, что
эта картина была создана еще задолго до появления классических
работ В. В. Докучаева.
Уже в наше время академик И. П. Герасимов сформулировал
принцип антропогенизма (Герасимов, 1996), отразивший характер
взаимодействия науки и общества. В этом плане роль почвоведения в обществе образно выразил К. Д. Глинка: «Власть Земли чувствуется во многих отраслях сельскохозяйственной деятельности
человека, она же накладывает свою печать и на его психологию»
(Глинка, 1922). В 1886 году, когда были опубликованы 14 томов
«Материалов к оценке земель Нижегородской губернии», геологическая и почвенная карты и сделана первая классификация почв,
одновременно вышли в свет рассказ Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли надо» и роман Э. Золя «Земля».
Весомым аргументом в пользу широкого признания роли
естествознания и почвоведения на государственном уровне являлась хорошо развитая сеть научных и общественных организаций.
Это отчетливо прослеживается на примере структуры научных
и общественных организаций в дореволюционной России (Березин
и др., 2001), в частности Тульской губернии (рис. 1). Здесь важно, что теоретическая концепция естественной правоспособности,
сформулированная В. В. Докучаевым, получила высокую оценку
практиков сельского хозяйства, в частности главного агронома
Тульского Губернского Земства (Соболев, 1894; Богатырев, Воронина, 2011).Таким образом, осознание обществом значения почвы,
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вероятно, и сформировало благотворную основу для развития науки почвоведения.
В настоящее время в теории почвоведения много сделано с использованием ГИС — технологий, в том числе создание
в 2011 году Национального Атласа почв России. Значительный
прорыв сделан в области углубленных исследований органического вещества с использованием электронной микроскопии, методов
хроматографии и атомно-абсорбционной спектроскопии. Серьезные успехи достигнуты в области моделирования процессов и статистических исследований.
При изучении истории научного мировоззрения В. И. Вернадский предлагает несколько подходов. Первый — это установление
законов, руководящих изменением научного мировоззрения. Второй — это понимание того, что для научного мировоззрения еще мало
того, что истина была высказана или чтобы явление было доказано.
Оценка даже доказанного явления и его признание обусловлено многими причинами, в том числе и общественной психологией, условиями внешней социальной среды. В качестве примера В. И. Вернадский
приводит эволюционные идеи Ламарка, в основном получившие,
по его мнению, признание и значимость только после работ Дарвина.
Один из подходов исследования научного мировоззрения
по В. И. Вернадскому — это изучение научных фактов. Об этом же
писал М. Планк: «…каждый, кто хочет выработать свое научное
мировоззрение, должен сначала овладеть данной областью фактов». Второй путь — сравнительный анализ научных мировоззрений различных эпох. Третий путь, названный В. И. Вернадским
прагматическим — это наблюдение за развитием современного
научного мировоззрения. Таким образом, по В. И. Вернадскому,
научное мировоззрение в первую очередь — это представление
о явлениях, доступных научному изучению.
Все это касается и почвоведения. Объяснение последнего —
не только в признании сложности изучаемого объекта, но и довольно частым решением различных вопросов о явлениях по косвенным
характеристикам. В частности, это относится к попыткам объяснения почвенных процессов на основе субстантивных признаков,
а не прямых наблюдений за процессом.
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Структура научных и общественных организаций
Русское
географическое
общество

Императорская
академия наук

Агрономическая
комиссия
Политехнического
училища

Тульский отдел Императорского
общества сельского хозяйства

Тульское губернское
земство

Тульская земская
управа

Сельскохозяйственная
комиссия
Тульской губернии

Успенское научное
общество

Ивицкое научное
общество

Нечаевское научное
общество

Тульское общество
любителей природы

Тульское опытное
поле

Шатиловская опытная
станция

Богородицкое
земледельческое училище
Имение Стебута

Имение Левицкого

Имение Цурикова

Рис. 1. Структура научных и общественных организаций
Тульской губернии в дореволюционный период

Конечно, во многом это обусловливается методом научной работы, также лежащим в основе научного мировоззрения. Отсюда попытки исследователей построить иерархию данных методов. Например,
хорошо известна иерархия методов, предложенная членом-корреспондентом РАН С. А. Шобой (Шоба, 2003). Эволюция методов закономерна, они не только представляют собой средство для формирования
мировоззрения, но и служат инструментом для проверки правильности научного факта. Об этом говорил еще В. И. Вернадский, который

ГЛАВА 1. О научном мировоззрении

15

считал, что научное мировоззрение, построенное на сегодняшних
фактах, еще не соответствует истине, так как оно ей не тождественно. Научное мировоззрение эволюционирует, что может приводить
к понижению статуса того или иного закона. Так, в почвоведении первоначальная равнозначность законов горизонтальной и вертикальной
зональности сменилась понижением статуса последнего положения.
Эволюция научного мировоззрения прослеживается, пожалуй, в любой области почвоведения — от теории процессов, где
первоначальная триада: факторы–процессы–свойства, сменяется,
по В. О. Таргульяну, на тетраду: факторы–процессы функционирования–ЭПП–свойства почв (Таргульян, 2008) — до смены концепций
в области классификаций почв.
Немаловажную роль играет также и формирование научных
направлений. Оценивая развитие почвоведения, выдающийся ученый С. В. Зонн писал о том, что академик И. П. Герасимов развивал
картографическое и географо-генетическое направления и в последние годы жизни создал новодокучаевскую парадигму генетического почвоведения — учение об элементарных почвенных процессах
(ЭПП) как основе научной классификации почв и их качественной
прагматичной оценки. В. А. Ковда развивал биогеохимическое
и эволюционно-генетическое направления, став одним из последователей В. И. Вернадского и Б. Б. Полынова (Зонн, 1999).
Частью научного мировоззрения являются научные истины, они характеризуются согласованностью с действительностью
и обязательностью для научного мышления. В формировании законов огромную роль играют научные концепции, но они изменяются, и « до тех пор, пока данные научного мировоззрения не составляют научной истины или истинность этих данных не сможет
быть неопровержимо доказана, они могут и должны подвергаться
критике» и только часть современных идей может перейти в научное мировоззрение будущего (Вернадский, 1988). Поэтому так
важно бережно относиться к различным точкам зрения. Подобная
мысль прозвучала в свое время в выступлении члена-корреспондента АН СССР В. А. Ковды, который говорил о том, что в науке
нужно выступать ансамблем, а не только руководствоваться одним,
кажущимся на первый взгляд, правильным положением.

Глава 2.
О концепциях почвоведения

Концепции — это продукт научного мировоззрения, представляют собой определенную систему взглядов, определяющих
развитие почвоведения как самостоятельной области естествознания. В почвоведении к первой группе концепций относятся концепции, описывающие структурные характеристики, ко второй —
характеризующие функционирование почв. Концепция эволюции
соединяет две указанных проблемы.
Несомненно, что благодаря воззрениям В. В. Докучаева
на почву, как на самостоятельное природное тело, были сформулированы основные положения русской школы почвоведения.
По мере становления основных концепций эта наука постепенно
обогащалась различными теориями, благодаря экспериментальным
исследованиям и появлению новых методов. Немаловажную роль
играет и появление личностей, существенно продвигающих данную область исследования.
Концепции послужили основанием не только для разработки теорий, но и формулированию различного рода правил, принципов и, наконец, законов. Так, концепция гумусообразования
послужила фундаментом для развития и становления различных
теорий происхождения гумуса — от лигнопротеиновой теории
С. Ваксмана до теорий В. А. Александровой, В. В. Пономаревой,
М. М. Кононовой.
Знаменательно, что теоретико-экспериментальные исследования Д. С. Орлова послужили основанием для формулирования
кинетической теории гумификации и набора показателей гумусного состояния почв, а впоследствии и формулирования целого ряда
принципов и законов. В этом случае хорошо прослеживается связь:
концепция — теория — параметры — принципы и законы. Далеко
не все разделы почвоведения могут характеризоваться подобным
полновесным развитием теории.
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Основное отличие концепции от теории, возможно, заключается в том, что концепция по глубине охвата гораздо шире теории и может использоваться для любых условий. В этом отношении фундаментальным следует признать гидрогеобиохимическую концепцию
известного ученого, профессора кафедры физики и мелиорации почв
факультета почвоведения МГУ Ф. Р. Зайдельмана, положенную в основу теории, объясняющей происхождение элювиальных горизонтов
в почвах различных природных зон (Зайдельман,2009). Иногда концепция представляет собой совокупность взглядов на различные процессы и явления. Например, концепция детритогенеза, по М. А. Глазовской, объединяет в себя такие группы процессов, как торфообразование, подстилкообразование и гумусообразование. Иные концепции
возникают внутри более общих концепций и со временем приобретают самостоятельность. Например, концепция круговорота формально
может рассматриваться внутри концепции процессов.
Судьба концепций в историческом плане различна. Одни
из них развиваются, другие со временем сохраняют исключительно
историческое значение или формируют отдельные учения. Примером может служить учение о биосфере или учение о геосистемах.

2.1. Об элементах организации пространства.
Концепция пространства в теории биосферы.
Устройство биосферы. Аксиомы, принципы
и законы биосферы. Концепция ноосферы.
Концепция устойчивого развития
Концепция пространства в естествознании относится к числу
фундаментальных. К идее пространства обращался один из первых географов Европы философ И. Кант. Он писал: «Отбрасывайте постепенно от вашего эмпирического понятия тела все, что
есть в нем эмпирического: цвет, твердость или мягкость, вес, непроницаемость; тогда все же останется пространство, которое тело (теперь уже совершенно исчезнувшее) занимало и которое вы
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не можете отбросить» (Кант, 1964, т. 3, с. 108). Последнее, в принципе, неплохо подходит к характеристике почвенных горизонтов.
Отсюда выделение на картах отдельных почвенных горизонтов
(по И. О. Алябиной) не входит в явное противоречие с классическим почвоведением.
В почвоведении и смежных с ней дисциплинах концепция
пространства занимает одно из центральных мест. Это хорошо
видно из приводимой ниже схемы. Описание пространства, его
конфигурация и основные характеристики служат для выделения
структурированного пространства, именуемого профилем, почвенным покровом, ландшафтом и т. д. Вертикальная и горизонтальная соподчиненность выделяемого пространства — стандартная процедура в почвоведении, микробиологии, экологии и геохимии. Сама идея пространства прослеживается на различных
уровнях организации — от оболочек — до географических зон
и биогеоценозов, почв (жизненное пространство, по Е. Д. Никитину), вплоть до педонов, микробиологического и геохимического
пространства и отражает стремление исследователей к структурированию окружающего мира и объектов в целях последующего
исследования.

Концепция биосферы, основные законы и принципы
Настоящая концепция относится к числу фундаментальных
теоретических разработок XX века и занимает почетное место в современном естествознании. Концепция биосферы тесно связана
с другими, в том числе и концепцией устойчивого развития (рис. 2).
Сам термин биосфера, используемый еще Ламарком, приобрел особое звучание после работ выдающегося австрийского геолога Зюсса, определившего биосферу как область, пронизанную
жизнью. Парадоксально и тем более ценно, что этот термин был
предложен специалистом в области альпийского горообразования,
а не биологом, что, на первый взгляд, казалось, было бы логичнее.
Однако, по словам В. И. Вернадского, тем самым Зюсс закончил
«медленно проникавшее в сознание людей представление о всюдности жизни».
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Концепция биосферы

Концепция ноосферы

Концепция
устойчивого развития

Концепция какосферы
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Сохранение
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против направления
техногеза

Рис. 2. Взаимосвязь концепции биосферы
с некоторыми смежными концепциями

Зюсс не разработал основ структурно-функциональной организации биосферы, что было блестяще осуществлено В. И. Вернадским. В основе его учения о биосфере лежит представление о планетарной геохимической роли живых организмов. Понятие и термин
биосфера использовал и Н. М. Сибирцев в своем определении выветривания и подчеркивал, что наиболее интенсивно оно происходит на границе раздела литосферы, атмосферы и биосферы. Таким
образом, вполне закономерно, что учение о биосфере зародилось
в недрах почвоведения. Напомним слова В. В. Докучаева о том, что
должна быть создана особая наука о взаимодействии живых организмов и косной материи. Возможно, он имел в виду почвоведение,
но сама мысль оказала самое серьезное влияние на В. И. Вернадского и на последующее формирование биогеохимии.
Биосфера, по В. А. Ковде, — это сложная многокомпонентная общепланетарная термодинамически открытая саморегулирующаяся система живого вещества и неживой материи, аккумулирующая и перераспределяющая огромные ресурсы энергии
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и определяющая состав и динамику земной коры, атмосферы и гидросферы. Основными компонентами биосферы являются: живое
вещество (совокупность живых организмов), биогенное вещество
(продукты, созданные живым веществом, например: угли, торфа,
сапропели, гумус) и биокосное вещество (продукты, образовавшиеся в результате взаимодействия живых организмов и неживой материи — почвы, илы, осадочные породы, некоторые газы).
К важнейшим свойствам биосферы относят: разнообразие живых
организмов, асимметричность распределения живого вещества
по лику планеты, а также пластичность и резистентность. Толщина
биосферы составляет около 40 км.
В. А. Ковде принадлежит формулирование 6 важнейших
свойств биосферы: 1) множественность компонентов биосферы; 2) гомеостатичность; 3) постоянство притока и аккумуляции
энергии; 4) расширенное воспроизводство планетарной биомассы;
5) биогеохимический круговорот и миграция веществ; 6) гетерогенность биосферы в пространстве и во времени (Ковда, 1980).
Знаменательно, что учение о биосфере оказало влияние
на структуризацию земных оболочек. Так, существует много других терминов, обозначающих земную оболочку, населенную живыми организмами: фитогеосфера (Е. М. Лавренко), эпигенема
(Р. И. Аболин), экосфера (Cole), биогеосфера (И. М. Забелин), витасфера (А. Н. Тюрюканов и В. Д. Александрова); В. А. Ковда ввел
понятие гумусфера.
Биосфера, по В. И. Вернадскому, относится к биокосному
телу природы. Но и почва относится к той же группе тел. Следовательно, почва в определенном смысле идентична биосфере. Так ли
это? Нетрудно заметить, что почва характеризуется теми же свойствами, что и биосфера. Более того, ее значимость как общепланетарного тела мы только еще осознаем. Достаточно напомнить, что
она является хранилищем почти 90% всего генетического фонда.
Одно это ставит ее в один ряд с биосферой. С другой стороны,
почва есть результат функционирования биосферы и в силу этого
она не могла не унаследовать ее важнейшие черты. Таким образом,
почва по своей сущности находится в той же системе координат,
что и биосфера.
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Нужно отметить, что в биосфере, по В. И. Вернадскому, мы
имеем дело с римановым пространством. Внутри биосфера разделяется на таксоны.
Таксоны биосферы — единицы иерархического подразделения биосферы:
1. Таксоны первого порядка объединяют регионы биосферы, имеющие географические признаки почвенно-климатических
зон или их сочетаний, но с учетом качественной и количественной характеристики биогеохимической пищевой цепи химических
элементов (биогенных циклов) и преобладающих биологических
реакций организмов на естественный химический состав среды
или ее техногенные изменения. К последним относятся, например,
изменение химического состава организмов, обмена веществ, пороговой чувствительности, различных реакций в виде эндемических
заболеваний.
2. Таксоны второго порядка, именуемые субрегионами, разделяются на две группы: а) субрегионы биосферы, в чьих пределах
комбинируются признаки региона по концентрациям, достигающим пороговых величин, и возможному проявлению специфических биологических реакций; б) субрегионы, признаки которых
не способствуют характеристике региона. Они обычно образуются
под рудными телами при рассеянии концентрированных в них элементов, в бессточных районах, в районах вулканизма, а также при
техногенных загрязнениях биосферы.
3. Таксоны третьего порядка включают в себя биогеохимические (БГХ) провинции — территории различных размеров в составе субрегионов биосферы с постоянными характерными реакциями организмов (например, эндемические заболевания). Различают
естественные и техногенные БГХ провинции (Ковальский, 1978).
Концепция биохрона — частная система взглядов
А. Н. Тюрюканова, развивающая предложения Н. В. Тимофеева-Ресовского о биохорологической единице как выражении пространственного проявления гетерогенности биосферы. «Биохрона — это
время и возраст существования соответствующих биохор (биогеоценотических, почвенных, ландшафтных) в аспекте их вклада
в геохимическое, энергетическое и другие состояния биосферы».
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По словам автора, «понятие биохроны дополняет и конкретизирует
понятие геологического и исторического времени».
Было также введено понятие элементарного времени — времени полного обращения вещества живых организмов. Основное
время — это время, необходимое для становления и формирования биогеоценоза. В качестве оценки жизнедеятельности организма предложено время, за которое организм пропускает через себя
количество пищи (из расчета сухого веса), равное его сухому весу.
Показателем жизни биогеоценоза (БГЦ) служит время полного круговорота отдельных элементов, например «биохрона
кальция» и т. д. в пределах всех звеньев БГЦ (Тюрюканов, 2001,
с. 229–231).
Эволюция биосферы — последовательное развитие биосферы, состоящее из двух этапов. Первый этап — быстрый, сопровождаемый растеканием жизни и захватом ею всей биосферы.
Второй этап характеризовался усложнением структуры и колебаниями общей биомассы вокруг относительно постоянного среднего
уровня. На первом этапе движущими силами эволюции являлись
размножение и конкуренция, на втором — возникновение длинных
вертикальных трофических цепей, что предполагало достаточно
развитую функциональную специализацию видов. Движущей силой эволюции почв, природных экосистем и биосферы признана
несбалансированность процессов создания живого вещества и деструкции мертвого органического вещества (Базилевич, 1979; Крапивин и др., 1982).
Совершенно специфический микробоцентрический взгляд
на эволюцию биосферы развивал выдающийся микробиолог
Г. А. Заварзин. Его основной тезис — «прокариоты создали биосферу». Рассматривая эту проблему, Г. А. Заварзин придавал особенное значение негенетической эволюции биосферы, подчеркивая
эволюцию фотосинтетиков — от цианобактерий — до последующих стадий. Второй важнейший тезис Г. А. Заварзина — бактериальный базис остается постоянным, а все изменения касаются
исключительно надстройки. Особое внимание этот исследователь
уделял цианобактериальным матам и рассматривал их в качестве
своеобразных «колодцев» в прошлое биосферы.
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К числу важнейших критериев эволюции биосферы относят:
1) отложения; 2) изменение таксономического разнообразия.
Следует помнить постулат В. И. Вернадского — «от эволюции
видов к эволюции биосферы» и положение С. С. Шварца — «эволюция видов идет быстрее, чем эволюция биосферы». Эволюция органического мира, по М. М. Камшилову, включает в себя несколько
этапов: 1) возникновение биотического круговорота и биосферы;
2) усложнение циклической структуры жизни в результате появления надстройки из многоклеточных организмов. Эти два этапа
осуществляются под воздействием чисто биологических факторов
и могут быть названы биогенезом; 3) появление человеческого общества — это переход к эволюции, управляемой человечеством;
4) период ноогенеза (Камшилов, 1970 а, б; Шварц, 1973, 1976). Идея
о былых биосферах была позднее поддержана В. А. Ковдой.
Последствия функционирования биосферы разнообразны —
от изменения состава осадочных пород и формирования нового
компонента — почвы, до становления биогеохимических циклов
и многократного использования элементов. Благодаря фоссилизации и выводу из круговорота углерода с последующим его закреплением в каустобиолитах сформировалась современная атмосфера.
В настоящее время теоретики учения о биосфере отмечают
повышение ее информативности, связывая это с увеличением разнообразия.

Аксиомы биосферы
За длительный период развития и становления учения
о биосфере многие положения В. И. Вернадского, а иногда и просто предположения, приобрели высокий статус аксиом, законов
и принципов.
Аксиома непрерывности — интерпретация эмпирического
обобщения В. И. Вернадского о генетической связи современного живого вещества с живым веществом прошлых лет (Крапивин
и др. 1982).
Аксиома однородности — понятие, математически раскрывающее эмпирическое обобщение В. И. Вернадского о том, что
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в течение всех геологических периодов не наблюдалось непосредственного создания живых организмов из косной материи (закон
Реди). В этом случае изменение массы живого вещества описывается уравнениями: dN/dT = Nf(N, µ), где Nt — масса живого вещества, µ — некоторые параметры, f(N, µ) — относительная скорость
роста. Очевидно, что при N(t0) = 0, где t0 — начальный момент
времени, N(t) = 0 и оператор F = Nf является в этом смысле однородным (Крапивин и др., 1982).
Аксиома стационарности — интерпретация эмпирических
обобщений В. И. Вернадского о постоянстве состава живых организмов и земной коры и одинаковом количестве живого вещества
для всего геологического времени (Крапивин и др., 1982).
Аксиома эргодичности — положение, лежащее в основе
различных моделей и использующее эмпирическое обобщение
В. И. Вернадского о том, что процесс эволюции биосферы, в известной степени, детерминирован и устойчив по отношению к начальным периодам ее истории. Одним из примеров для этой аксиомы является детерминирующая роль цианобактериальных матов,
прошедших, по Г. А. Заварзину, «через всю историю биосферы».
Саму эволюцию биосферы, по его мнению, «следовало бы анализировать как последовательную эволюцию экофизиологии оксигенных фотосинтетиков, с производной от нее эволюции остальных
групп организмов» (Заварзин, 2011; Крапивин и др., 1982).
Аксиомы геологии биосферы — предложены Ю. М. Малиновским в целях отражения взаимодействия двух верхних оболочек биосферы и литосферы. Вероятно, определенные стороны
этого взаимодействия были отражены еще Н. М. Сибирцевым в его
определении выветривания, о чем упоминалось выше. В эволюционном отношении это взаимодействие подчеркивал В. Р. Вильямс.
В целом Ю. М. Малиновский делает несколько существенных обобщений:
1) осадочные горные породы и полезные ископаемые являются продуктами биосферы;
2) причинно-следственная связь биосферы и тектоносферы
обеспечивается глобальным круговоротом вещества между биосферой и литосферой;
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3) частные тектонические воздействия на биосферу благодаря ее подвижным оболочкам — тропосфере, гидросфере и живому веществу имеют глобальные последствия.
Из этих аксиом вытекают весьма важные для геологии следствия.
1. Возможность восстанавливать прежние состояния биосферы по продуктам на ее выходе — осадочным породам и полезным ископаемым.
2. Главные внешние воздействия на биосферу на вещественном уровне ее организации оказывают тектонические движения.
3.	Локальные или местные тектонические взаимодействия суммируются подвижными оболочками биосферы, в частности гидросферой, и находят отражение в колебаниях уровня Мирового океана.
Из приведенных выше аксиом видно, что три из них самым
тесным образом связаны с живым веществом (Вильямс, 1953; Малиновский, 1990).

Основные законы биосферы
Закон размножения — сформулирован В. И. Вернадским при
обсуждении вопроса о потенциальной возможности захвата поверхности всей планеты путем размножения одним организмом, «ибо для
всех них закон размножения выражается в одной и той же форме,
в форме геометрической прогрессии» (Вернадский, 1977, с. 97).
Закон сохранения общей биомассы — в основе закона положено предположение, что «необходимым условием появления
новых видов является либо вымирание, либо резкое уменьшение
биомассы старых видов; причем их скорость вымирания должна
быть больше, чем скорость размножения новых». «Это утверждение есть логическое следствие закона сохранения общей биомассы». В этом случае общая биомасса равна:

=
N (t )

n(t )

=
N (t )
∑
i =1

i

const ,

где Ni(t) — биомасса i-го вида в момент времени t, n(t) — меняющееся во времени число видов (достаточно большое, чтобы его
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можно было аппроксимировать непрерывной функцией) (Крапивин
и др., 1982).
Закон Вернадского — положение о миграции химических
элементов в биосфере при непосредственном участии живого вещества или миграции в среде, сформированной под влиянием живого вещества в настоящем или прошлом (Перельман, 1989).
Закон Кларка–Вернадского — положение о всеобщем рассеянии химических элементов. Для редких элементов оно признано
основным, так как они не образуют собственных минералов; для
большинства элементов это положение преобладающее, и только
для кислорода, кремния, алюминия, железа, кальция, натрия, калия и магния главной формой нахождения являются собственные
минералы (Перельман, 1989).
Закон физико-химического единства живого вещества
(В. И. Вернадского). Его сущность заключается в физико-химическом единстве живого вещества. Частным следствием из закона является то, что вредное для одной части живого вещества не может быть
безразлично для другой его части. Вредное для одних видов существ
вредно и для других (например, пестициды) (Конкорд, 1993).
Закон экономного расхода вещества в биосфере — в общем виде закон постулирует относительно замкнутый цикл круговорота при его воспроизводстве в ненарушенных циклах до 90–98%
и ежегодном вовлечении в биосфере до 20–30 т/км2 минеральных
веществ суши. В аспекте геологического времени неполная замкнутость биогеохимических циклов приводит к миграции и дифференциации элементов и соединений, а также к концентрированию
и рассеиванию элементов. Закон предложен для естественных экосистем (Полубесова, 1983).

Принципы биосферы
Принцип Реди — один из основополагающих принципов
учения о живом веществе, что подчеркивает неоднократное обращение к нему В. И. Вернадского. «Omne vivum e vivo» является проявлением дисимметрии Пастера, ибо иным путем создаться в биосфере правизна — левизна, отвечающая диссимметрии
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Пастера не может. В сущности, это поддержание длительности
жизни в течение всего геологического времени делением, почкованием или рождением является основным проявлением особого пространства-времени живых естественных тел, его особой геометрии.
В. И. Вернадский подчеркивал отсутствие абиогенеза в биосфере,
так же как и его признаков в геологическом времени. Принцип
Реди является простым следствием из принципа Пастера–Кюри,
частным его приложением (Вернадский, 1977, с. 129, 133, 150).
На современном уровне этот принцип возведен в ранг аксиомы однородности.
Принцип Пастера–Кюри — сущность принципа основывается на открытии Л. Пастером явлений правого и левого вращений
органических соединений, созданных живым веществом. «Такое
состояние пространства в живом организме удобно называть дисимметрией Пастера». Для основных тел, необходимых для жизни — для белков и продуктов их распада, — всегда господствуют
левые изомеры. «Особое пространство жизни обладает особой
геометрией, которая не является обычной геометрией Евклида».
Вывод из принципа Пастера–Кюри следующий — явления, отвечающие жизни, будут необратимы во времени, «так как пространство живого организма при дисимметрии Пастера может обладать
только полярными векторами, каким и будет для него вектор времени». «Правизна — левизна характеризует состояние пространства,
занятого телом живого организма и его проявлений в окружающей
живой организм среде». Дисимметрия в биосфере образуется только из дисимметричной среды — «рождением» (принцип Кюри).
«Правизна — левизна» по Пастеру включена в число констант, характеризующих живое вещество в биогеохимии (Вернадский, 1977,
с. 122, 123, 128, 129, 133).
Биогеохимические принципы В. И. Вернадского — 1) биогенная миграция атомов химических элементов в биосфере всегда
стремится к максимальному своему проявлению; 2) эволюция видов в ходе геологического времени, приводящая к созданию форм
жизни, устойчивых в биосфере, идет в направлении, увеличивающем биогенную миграцию атомов биосферы; 3) в течение всего
геологического времени заселение планеты применительно к тому
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или иному периоду должно быть максимально возможным для всего живого вещества (Вернадский, 1978).
Биогеохимический принцип, по В. С. Савенко: «в течение всей известной геологической истории существования жизни
на Земле происходило нарастание внутренней термодинамической
неравновесности биосферы». Данное утверждение равносильно
выполнению неравенства: dGex / dt > 0, где dGex = G – Geq — избыточная свободная энергия биосферы; G и Geq, свободная энергия
текущего и равновесного состояния биосферы, соответственно,
t — время (Савенко, 2003, с. 122).
Правило Оддо-Гаркинса — положение, заключающееся
в том, что элементы с четным порядковым номером периодической системы являются более распространенными, чем их соседи
с нечетным номером (Перельман, 1989).

Концепция ноосферы
Ноосфера — «мыслящая оболочка» — среда разума, высшая
стадия биосферы, связанная с возникновением и развитием в ней
человечества, когда разумная человеческая деятельность становится главным определяющим фактором развития (Вернадский,
2003). Ноосфера представляет собой «не просто новое состояние
биосферы», а «…закономерный результат эволюционного процесса, шедшего с ускорением и остановками в течение всей истории
существования жизни на Земле» (Савенко, 2003, с. 93). Идея ноосферы получила отражение в коэволюционной концепции устойчивого развития (см. ниже).
Концепция какосферы — одна из концепций Г. А. Заварзина. Термин «какосфера» предложен « для обозначения разрушения
биосферы отбросами человеческой деятельности и замены природных ландшафтов антропогенными». «Какосфера» — это антитеза
ноосферы — царству разумного единения человечества со всей
средой обитания. Это «тенденция к самоуничтожению вследствие
неспособности предвидеть последствия своей деятельности, обусловленное сиюминутными потребностями и эгоцентризмом» (Заварзин, 2011, с. 5).
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Концепция устойчивого развития
Идеи структуризации биосферы и ноосферы нашли свое отражение в теории устойчивого развития (У. Р.), относящейся к одной из важнейших составных общего мировоззренческого взгляда
на современный мир. Она заключается в признании необходимости «коренного изменения основных принципов взаимоотношений
человека с природой, которые должны обеспечивать дальнейшее
социально-экономическое развитие общества и способствовать сохранению или даже улучшению состояния среды обитания человека в соответствии с его биологическими потребностями» (Савенко,
2003, с. 36). Базовым принципом стратегии устойчивого развития,
по Д. Медоузу, является то положение, что « нет пределов развития,
есть пределы роста» (цит. по: Савенко, 2003, с. 37).
Устойчивое развитие — это развитие, удовлетворяющее «потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способности будущих поколений удовлетворять свои потребности» (Глазовский, 2004). Устойчивое развитие предполагает гармоничное
сочетание трех основных направлений деятельности: обеспечение
экономического роста, социальной справедливости и высокого
качества окружающей среды. Вариант общей схемы устойчивого
развития, по Н. Ф. Глазовскому, представляет собой ряд системных
блоков, взаимосвязанных между собой. Эти блоки представлены
устойчивостью Вселенной, Солнечной системы и Земли, биосферы. Совокупное влияние этих блоков обусловливает устойчивость
человечества и в том числе устойчивое развитие России.
Предложены три важнейших концепции, предлагающие различные пути экологической стабилизации (Савенко, 2003).
1. Ресурсно-техносферная — в ее основе лежит положение
о том, что экологический кризис обусловливается неправильной
хозяйственной деятельностью, нерациональным природопользованием, «использованием неэффективных технологий». По мнению
В. С. Савенко, эта концепция «адаптирована к ныне существующим
способам хозяйственной деятельности». Однако она не решает проблему кардинально, поскольку способна только смягчить экологический кризис.
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2. Биосферная — в ее основе «главным признается сохранение естественной биоты, способной компенсировать антропогенное
воздействие так же эффективно, как она компенсировала флуктуации внешних воздействий в течение нескольких миллиардов лет
существования жизни на Земле» (Савенко, 2003, с. 71). Недостаток
этой концепции заключается в преувеличенной роли трофического
круговорота как единственного механизма « стабилизации и управления состоянием окружающей среды, направленного на поддержание условий существования живых организмов в оптимальном
диапазоне» (Савенко, 2003, с. 76). В этом случае ведущее значение
принадлежит теории биотической регуляции, между тем как роль
геохимических процессов чрезвычайно велика. По мнению В. С. Савенко, « биосферная концепция устойчивого развития — это стратегия поведения пассивного общества» (Савенко, 2003, с. 92).
3. Коэволюционная (ноосферная) — в ее основе лежит
утверждение о том, что «появление человечества со всеми негативными проявлениями его деятельности есть закономерный и предсказуемый этап биологической эволюции» (Савенко, 2003, с. 112).
Савенко В. С. подчеркивал, что Н. Н. Моисеев рассматривал коэволюцию как «гармонию общества и природы», полагая, что необходимо «не сохранение прежнего состояния биосферы, а «прежней
траектории развития, приведшей к появлению человека со всеми
присущими ему атрибутами хозяйственной деятельности»; кроме
того, «если в биосферной концепции роль управляющей подсистемы отводится биоте, то коэволюция предполагает, что управление устойчивым развитием берет на себя человечество» (Савенко,
2003, с. 96).
Основной постулат коэволюционной концепции устойчивого развития заключается в следующем: «устойчивое прогрессивное развитие современной цивилизации может быть достигнуто
на основе целенаправленного управляемого сопряжения антропогенных и естественных процессов, обеспечивающего необходимую сбалансированность потоков веществ и энергии во всех
частях биосферы им поддерживающего в оптимальном для человека диапазоне значения основных параметров среды обитания»
(Савенко, 2003, с. 99).
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Рассматривая эту концепцию, следует обратить внимание
на ряд положений:
А) ноосфера — результат эволюционного процесса;
Б) деятельность человека представляет собой техногенную
миграцию и «является производной от биогенной миграции третьего рода» (Савенко, 2003, с. 93);
В) отправной точкой данной концепции «является признание неизбежности значительных антропогенных изменений природной среды, которые, тем не менее, не могут не сопровождаться
ухудшением экологического состояния преобразованной биосферы
по сравнению с ее естественным состоянием» (Савенко, 2003, с. 93).
В целом геохимические постулаты устойчивого коэволюционного развития человека и природы сводятся к следующим положениям:
1) в результате хозяйственной деятельности избыточная
свободная энергия и степень неравновесности биосферы не должны уменьшаться;
2) хозяйственная деятельность не должна сопровождаться
снижением интенсивности потоков энергии и вещества (для каждой химической формы нахождения) в любой точке пространства
биосферы;
3) несбалансированность потоков энергии и вещества, вызванная хозяйственной деятельностью, не должна превышать пределов устойчивости текущего состояния биосферы (Савенко, 2003).
Таким образом, коэволюционная концепция отлична от ресурсно-техносферной и биосферной по двум положениям:
А) невозможно в настоящее время создание системы, способной взять на себя функции биоты (Савенко, 2003, с. 95);
Б) «имеется принципиальная возможность такого совмещения природных процессов и хозяйственной деятельности, при которой осуществимо управление состоянием и эволюцией биосферы,
преобразованной в комплекс взаимосогласованных технических
и естественных биотических и абиотических подсистем» (Савенко,
2003, с. 95).
Биосферная концепция природопользования — согласно
авторам данной концепции, «не только охрана, но оптимизация
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производительных сил биосферы составляет основную черту
биосферной концепции природопользования, наиболее фундаментально разрабатывающейся уже более столетия в том направлении
развития естественно-научной мысли, начало которому положил
В. В. Докучаев» (Тюрюканов, 2001, с. 213). В рамках данной концепции рассматриваются следующие блоки (табл. 1).
Таблица 1
Этапы освоения ресурсов биосферы и ее характеристика
(Тюрюканов, 2001)
Исторические
этапы освоения ресурсов
биосферы

Структурные
подразделения
биосферы

Типы круговорота вещества и энергии
в биосфере

Геохимические состояния вещества

Смена систем
земледелия,
история
землеустроительного дела,
лесопарковая
культура, организация

Витасферно-континентальный,
ландшафтно-исторический и биогеоценотический
принципы
природопользования

Оптимизация
биологического, биогенного
и биогеоценотического
круговоротов
в биосфере
как условие
интенсификации природопользования

Интенсификация природопользования путем
стабилизации
и регуляции
геохимических состояний вещества
в биосфере
и геохимических барьерах

Сама биосфера подразделяется на следующие основные
уровни (Тюрюканов, 2001, с. 213–218):
1) витасфера — область активного биогенеза на планете;
2) биогеоценоз — элементарная биохорологическая единица биосферы;
3) почва — управляющая система биосферных процессов;
4) ландшафтно-геохимические системы, объединенные общим потоком вещества;
5) «былые биосферы», определяющие состав материнских
пород, участвующих в формировании климата на планете;
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6) собственно биосфера, включающая в себя витасферу
и «былые биосферы», взаимосвязанные единым круговоротом.
Концепция биосферы
(константы биогеохимии)
Средний вес
неделимого живого

Средняя скорость
оборота живого

Средний состав
неделимого живого

Концепция биологического круговорота
Закон круговорота
Классификация круговорота
По С.В. Зонну

По Н.И. Базилевич

По М.А. Глазовской

Параметры биогеохимических циклов
по В.А. Ковде и Н.Ф. Глазовскому
Принцип квантованности, по Н.С. Касимову
Рис. 3. Концепция биосферы и биологический круговорот

Важным обстоятельством является то, что учение о биосфере
оказало огромное влияние на развитие наук об окружающей среде.
Не случайно биогеохимия определена В. В. Ковальским как «наука
о системной организованности биосферы и биогенных циклах химических элементов, в основе которых лежит эволюционное единство
жизни, живого вещества и среды, определяющее закономерности
биогенной миграции атомов и форм их биогенных соединений» (Ковальский, 1985). В дополнение к этому заметим, что в учении о биосфере В. И. Вернадским были предложены константы биогеохимии:
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1) среднее число атомов в среднем неделимом виде;
2) средний вес среднего неделимого вида;
3) средняя скорость заселения биосферы данным организмом;
4) «правизна — левизна», явление правого и левого вращения органических молекул, открытое Л. Пастером. Явление, присущее исключительно соединениям органического происхождения,
и относится к фундаментальным отличиям живого вещества от косной материи.
Указанные константы в настоящее время положены в основу изучения биологического круговорота (рис. 3). Как подчеркивал В. И. Вернадский, «из множества признаков живого организма
биогеохимия выбирает немногие, но это будут как раз наиболее
существенные в их отражении в биосфере» (Вернадский, 1988,
с. 166–167).

2.2. Эколого-биогеоценотические положения.
Аксиомы биологии.
Принципы выделения биогеоценотических систем.
Концепции, основные принципы
и законы почвенной микробиологии
Материал, представленный в настоящем разделе, объединяет
обобщения различного уровня — от общих аксиом биологии до положений в области почвенной микробиологии.
Первый естественно-исторический принцип биологии — это
дарвиновский естественный отбор (по Б. М. Медникову — это скорее теорема) и «второй — размножение, репликация и редупликация
наследственных молекул». Эти два принципа, по словам Б. М. Медникова, принадлежат Н. В. Тимофееву-Ресовскому. Б. М. Медников
называет еще и третий принцип — принцип усилителя (усиления),
так как именно он «делает дарвиновскую эволюцию возможной»
(Медников, 1982, с. 9). Кроме того, Б. М. Медников предложил несколько аксиом биологии.
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Первая — «Все живые организмы должны быть единством
фенотипа и программы для его построения (генотипа), передающегося по наследству из поколения в поколение» (Медников, 1982, с. 30).
Вторая — основана на выводе выдающегося генетика
Н. К. Кольцова: « Наследственные молекулы синтезируются матричным путем. В качестве матрицы, на которой строится ген
будущего поколения, используется ген предыдущего поколения».
По словам Б. М. Медникова, это и есть аксиома № 2 биологии. «Вся
жизнь — это матричное копирование с последующей самосборкой
копий» (Медников, 1982, с. 41, 81).
Третья — « в процессе передачи из поколения в поколение
генетические программы в результате многих причин изменяются
случайно и ненаправленно, и лишь случайно эти изменения оказываются приспособительными» (Медников, с. 90). Эту аксиому
Б. М. Медников называл следствием квантовой механики.
Четвертая — «случайные изменения генетических программ
при становлении фенотипов многократно усиливаются и подвергаются отбору условиями внешней среды» (Медников, 1982, с. 105).
Интересно отметить, что закон биологии был сформулирован
В. Р. Вильямсом.
Закон биологии — выражается «в полной причинной взаимной зависимости между явлениями периодически меняющихся
и непрерывно сменяющих друг друга фаз прогресса и регресса выражения, определенных существенных и морфологических признаков
среды и фаз развития состава групп организмов» (Вильямс, 1950,
т. 5, с. 183). Этот закон назывался основным, так как «все биологические процессы подчинены в отношении степени интенсивности
своего проявления закону количественного их выражения условий,
зависящему от наличности строго определенного ряда, безусловно,
необходимых, незаменимых и абсолютного равнозначащих жизненных условий этих процессов» (Вильямс, 1950, т. 5, с. 509).
В исследовании биогеоценозов важную роль играют принципы выделения биогеоценотических систем, сформулированные
Ю. П. Бялловичем.
Принцип инвариантности основы структурного плана БГЦ — заключается в том, что структурный план БГЦ
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предопределен процессами и образованиями, простирающимися
далеко за пределы биосферы. Основные черты этого плана системы оказываются несравненно устойчивее других элементов системы, инвариантными относительно смен БГЦ. Например, смена
лесных БГЦ на луговые в горных условиях не меняет основного
направления латералей, положения и функционирования концевых
и срединных БГЦ. Фактически речь идет о средообразующей роли
рельефа (Бяллович, 1973, а, б).
Принцип кинетической зависимости БГЦ — принцип,
утверждающий, что в правильно выбранной системе ясно выраженные концевые БГЦ (начальные и финальные) занимают соответствующие им кинетически крайние позиции в реальном пространстве системы. Применение этого критерия усложняется, когда
в числе концевых и срединных БГЦ оказываются трансформирующие БГЦ (Бяллович, 1973).
Принцип контрастности БГЦ — говорит о том, что «чем
больше различия между соседними БГЦ, тем больше градиенты
интенсивности и расходы связывающих их латералей и биогеопотоков, тем сильнее эти БГЦ влияют друг на друга и зависят друг
от друга, тем ярче проявляется структура системы». Принцип контрастности реализован в показателе «контрастность биологического круговорота» по К. Н. Манакову (Бяллович, 1973).
Принцип минимума связей через границу БГЦ — в чистом виде принцип демонстрируется границей, что является линией дивергенции выбранных латералей (и биогеопотоков) и проходит внутри биогеоценоза. В качестве примера такой границы часто
приводят водораздельную линию, пересекающую болотный БГЦ,
расположенный на плоском водоразделе, при условии, что система
устанавливается по биогеопотокам поверхностного и грунтового
стока. Настоящий принцип близок к «циркуляционному» подходу
к вычленению БГЦ (Бяллович, 1973).
Принцип системы взаимоуравниваемых БГЦ — сущность
принципа заключается в том, что сходные БГЦ, относящиеся к одному типу или к сходным типам, имеют большое значение друг для
друга как резерваты одних и тех же организмов. Это может способствовать восстановлению утраченных БГЦ (Бяллович, 1973).
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Принцип устойчивости круговорота — положение о максимальной замкнутости циклов биологического круговорота (БК).
Устойчивый БК возможен при взаимодействии видов, относящихся
к трем фундаментальным экологическим категориям: продуцентам,
редуцентам и консументам. Взаимодействие популяций видов этих
категорий осуществляется на уровне многовидовых сообществ —
БГЦ (Шилов, 1986).
Правило инвариантности в круговороте биофильных элементов — указывает на обязательное разобщение их биологических
циклов, независимо от характера природного или антропогенного
воздействия на экосистему. Проявление этого правила можно проследить на примере эмиссии парниковых газов почвенным покровом мира. Так, в ненарушенных экосистемах процессы образования
и поглощения парниковых газов (СО2, СН4, N2O) сбалансированы.
В экосистемах, подвергающихся естественному засолению, подкислению, высыханию, переувлажнению или, в результате хозяйственного использования, применению минеральных удобрений, средств
защиты растений, загрязнению тяжелыми металлами, радионуклидами или нефтепродуктами, биологические циклы азота и углерода разобщаются на уровне «слабого звена» в цепи биологических
процессов (прекращается восстановление метана метанотрофами,
закиси азота денитрификаторами, ассимиляция СО2 в процессе фотосинтеза), что приводит к дисбалансу между процессами образования и поглощения парниковых газов в почвах и сопровождается
их выделением из почв в атмосферу (Пулы и потоки углерода в наземных экосистемах России, 2007; Умаров, Кураков, Степанов, 2007;
Степанов, 2011) (по А. Л. Степанову).
Особую ценность при исследовании биогеоценозов представляют принципы Н. И. Калабухова, которые должны занять достойное место в системе экологического знания наряду с другими
принципами и закономерностями, например правилом минимума,
законом Г. Ф. Гаузе и др. (Межжерин, 1987).
1. Первый принцип экологического баланса, по Н. И. Калабухову — положение, обозначающее универсальное свойство
живого и характеризующее его способность поддерживать свой
энергетический баланс за счет одной или нескольких из всего

38

Л.Г. Богатырев. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения

комплекса существующих у него возможностей, т. е. дифференцированно. Каждому уровню организации от молекулярного до биогеоценотического соответствуют свои механизмы физиологического соответствия: 1) молекулярный — разобщение окисления
и фосфорилирования; 2) клеточный — разобщение катаболизма
и анаболизма; 3) тканевый — разобщение источников мышечной
теплопродукции; 4) органный — разобщение термогенеза БЖТ
и мускулатуры; 5) систем органов — разобщение потоков энергии
и БЖТ ко всем остальным системам органов; 6) организменный —
разобщение расходов и резервирования энергии; 7) популяционный — разобщение потока энергии между возрастными, половыми
и генетическими группами; 8) биогеоценотический — разобщение
потоков энергии между популяциями, приводящее к возникновению популяций доминантов, субдоминантов и сателлитов (Калабухов, 1946; Межжерин, 1987).
2. Второй принцип экологического энергетического
баланса — «организм, популяция и биоценоз обеспечивают достижение соответствия между своими энергетическими затратами
(потребностями) и средствами для их восстановления, предоставляемыми окружающей средой путем сочетания разнообразных возможностей, включающих в себя и эволюционные преобразования».

Концепции почвенной микробиологии
Роль почвенных микроорганизмов на земной поверхности
трудно переоценить, она просматривается во множестве различных
процессов — от азотфиксации — до участия в процессах выветривания и роли в эволюции биосферы.
Концепция пространства в почвенной микробиологии —
определяется как место обитания организма, « где он осуществляет
свою жизнедеятельность и место локализации, где он накапливается, но не живет». Для микроорганизмов эти пространства выделить
не всегда просто.
«Более широкое и важное понятие в экологии — это экологическая ниша», включающая в себя пространственную и трофическую ниши, а также «многомерную нишу (положение организма
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относительно градиентов внешних факторов — температуры,
влажности, концентрации NPK и других элементов питания, рН, Eh
и иных условий существования). Если эколог знает экологическую
нишу организма, то это означает, что экология данного организма
раскрыта» (Звягинцев и др., 2005).
Концепция трофических звеньев — одна из фундаментальных концепций экологии. Не случайно В. И. Вернадский называл
деление организмов по типам питания, предложенного В. Пфеффером, одним из выдающихся эмпирических обобщений.
В основе процессов, описывающих биологический круговорот (по Б. А. Тихомирову), лежит последовательность трофических
звеньев. Определенные идеи в этом отношении были предвосхищены еще в 1931 году С. А. Захаровым, предложившим понятие —
биономный круговорот («своего рода биологическая лестница»).
Фактически С. А. Захаров рассматривает трофическую цепь, описывая цепочку бактерий, разрушающих отмершие тела остальных
организмов (Захаров, 1931).
Концепция структурно-функциональной организации
микробных сообществ — одна из современных классических
систем взглядов, развивающая методологические подходы к изучению микробных сообществ. В ее основе лежат несколько важнейших методов. Среди них вертикально-ярусный, географический
и сукцессионно-ярусный подход составляют основу современного
изучения микробных сообществ.
С помощью данной концепции показаны особенности распространения различных групп микроорганизмов в географическом аспекте и обнаружены особенности пространственно-временной организации микробных сообществ: а) вертикальная стратификация, сочетание дискретности и непрерывности, выраженной
в теории континуализма; корреляция между положением микроорганизма в вертикальной структуре экосистемы и его функциями;
закон географической зональности; выпадение крупных блоков
в районах с экстремальными климатическими условиями (Звягинцев и др., 1999; Кожевин, 1989).
Концепция почвы как множества сред обитания микроорганизмов — анализирует почву с микробиологических позиций,

40

Л.Г. Богатырев. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения

подчеркивает ее крайнюю гетерогенность. В ее рамках почва
«должна рассматриваться, как набор различных микро- и мезосред,
в каждой из которых создаются различные и часто прямо противоположные условия для развития отдельных групп микроорганизмов». Микрозональность относится к числу важнейших характеристик почвы при ее исследовании в микробиологическом отношении
(Звягинцев и др., 2005).
Концепция микробного пула — терминологически речь
идет о запасе микроорганизмов в почве. Предполагается, что это
один из механизмов гомеостаза. В почве всегда существует избыточный запас микроорганизмов, не обеспеченных питанием. Общая
сукцессия идет по пути поддержания единицей энергии все большей
массы организмов. Использование в исследованиях электронной
и люминесцентной микроскопии привело к резкому увеличению
общего пула микроорганизмов. Полагают, что общая масса сухого
микробного вещества может составлять 1–5 т/га, а суммарная длина
гифов грибов достигает сотен метров на 1 г. В целом «по микробному генофонду почва — самый богатый субстрат на Земле».
В функциональном отношении выделяется два пула, один
имеет значение для существующих микробиологических процессов и второй, отличающийся меньшей численностью, но характеризующийся значительным разнообразием, играет существенную
роль в последующих сукцессиях. Л. М. Полянской было показано,
что доля углерода микробной биомассы от всего углерода, содержащегося в почве органического вещества, может составлять от 5–7%
в подстилках, до 50–70% в минеральных горизонтах (Звягинцев
и др., 2005; Полянская, 1996).
Концепция пула метаболитов — подчеркивает огромную
роль внеклеточных и внутриклеточных метаболитов в нормальном
функционировании микробных сообществ. Этим обусловлен интерес к различным органическим соединениям, в том числе ферментам, присутствующим в почвенной среде. Не случайно сформировалось одно из направлений в почвенной микробиологии, посвященное
исследованию ферментативной активности (Звягинцев и др., 2005).
Макрокинетическая концепция роста популяций клеточных популяций — В рамках концепции микробного пула
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установлено, что кинетика роста клеточных популяций соответствует кинетике промежуточных продуктов в химических реакциях, а математическое выражение зависимости роста от концентраций компонентов субстрата в фазовом пространстве «рост-концентрации» служит обоснованием словесной формулировки закона
толерантности.
Кинетические исследования роста на многокомпонентных
субстратах широко используются в количественной биологии.
Обычно в них сочетаются измерение динамики роста в функции начальных концентраций компонентов субстрата и анализ с использованием систем дифференциальных уравнений, моделирующих
рост. Нелинейность этих систем является причиной преобладания
численных методов их решения. В. М. Гендуговым и Г. П. Глазуновым выведена модель, описывающая рост популяций клеточных
популяций на субстрате с многими компонентами:

q = α ( tz )

−β

 −κ
exp 
 tz


,


где q — показатель роста, t — время от начала роста, z — среднее
геометрическое из концентраций учтенных компонентов субстрата, α, β, к — эмпирические коэффициенты, являющиеся свертками
множества стехиометрических коэффициентов химических реакций и биохимических превращений, определяющих рост. В случае постоянства z эта переменная включается в константы модели
роста:

q = A(t )

−B

 −K 
exp 
,
 t 

где А, В, К — эмпирические коэффициенты, являющиеся свертками множества стехиометрических коэффициентов химических
реакций и биохимических превращений, определяющих рост, и начальных концентраций компонентов субстрата, z.
Модель характеризуется наличием шести особых точек, разграничивающих семь фаз роста, характеризующихся собственным
набором значений кинетических характеристик (скоростей роста,
ускорений роста). При стремлении времени к нулю правая часть
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также стремится к нулю, поэтому в точке t = 0 величина q доопределяется значением q = 0, что не противоречит общебиологическим
представлениям. При стремлении времени к бесконечности правая
часть также стремится к нулю, что также не противоречит общебиологическим представлениям. Модель позволяет обоснованно
и точно определить границы фаз роста по экспериментальной динамике роста.
В случае постоянства t эта переменная включается в константы модели:

q = a(z )

−b

 −k 
exp 
,
 z 

где a, b, k — эмпирические коэффициенты, являющиеся свертками
множества стехиометрических коэффициентов химических реакций и биохимических превращений, определяющих рост, и фиксированного времени наблюдения над ростом, t.
График модели, имеющий вид деформированного колокола,
характеризуется наличием шести особых точек, разграничивающих семь интервалов в фазовом пространстве зависимости роста
от концентрации z, характеризующихся собственным набором значений «кинетических» характеристик.
Особая точка

Диапазон

2
q dq d q
dz dz 2

+↑ +↑ +↑

z1 — наибольшей вогнутости слева

z0 < z ≤ z1
z1 < z ≤ z2

z2 — перегиба слева от максимума
z3 — наибольшей выпуклости слева

z2 < z ≤ z3
z3 < z ≤ z4

+↑ +↓ −↓

z4 — максимума

z4 < z ≤ z5
z5 < z ≤ z6
z6 < z

+↓ −↓ −↑

z0 — начала наблюдений
от максимума

от максимума

z5 — перегиба справа от максимума

z6 — наибольшей вогнутости справа
от максимума

+↑ +↑ +↓

+↑ +↓ −↑

+↓ −↑ +↑
+↓ −↑ +↓
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Здесь «+» — функция положительна, «–» — функция отрицательна, ↑ −
— функция растет, ↓ —
− функция убывает. При стремлении z к нулю правая часть также стремится к нулю, поэтому в точке
z = 0 величина q доопределяется значением q = 0, что не противоречит общебиологическим представлениям.
Модель, по сути, представляющая собой математическое выражение закона толерантности, полезна при анализе дозовых зависимостей и экологическом нормировании (Гендугов, Глазунов,
2013, 2014) (по Г. П. Глазунову).
Концепция подразделения микроорганизмов на две категории — предложена для автохтонных (типичных обитателей почвы). Такое название было дано исходя из экологических позиций.
Первая группа — это микроорганизмы, чья деятельность
происходит «медленно ввиду совершенно иной скорости процессов». Вторая группа — зимогенные микроорганизмы. Последние
«развиваются только за счет хорошо разлагаемых веществ, вызывая
сравнительно интенсивные процессы разложения». Деятельность
этой группы может быть прерывиста, так как связана с ожиданием притока разлагаемых веществ. Не случайно С. Н. Виноградский
приводил характеристику Ф. Ю. Кона, отметившего, что для этой
группы организмов характерно «бдительное ожидание» (Виноградский, 1952).
Концепция экологической оценки микробных ресурсов
почвы — основана на фундаментальных подходах к изучению
экологии микробных сообществ. Географический подход развивает концепцию известного микробиолога Е. Н. Мишустина, обосновавшего применимость законов географической зональности
к микроорганизмам. В рамках данной концепции, где в качестве
основного объекта послужили дрожжи, отличающиеся простотой
учета и идентификации, было показано зональное изменение экологических функций дрожжей.
С применением вертикально-ярусного подхода, который заключается в последовательном исследовании микробных комплексов в пределах всех ярусов экосистемы: от надземного и наземного — до почвенного ярусов, было установлено, что принципы
вертикальной дифференциации сообществ растений и животных
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распространяются и на микроорганизмы; распределение микроорганизмов определяется не только сменой типа субстрата по вертикальной структуре, но и географической зоной.
В основе другого подхода — очагового или микролокусного — лежит изучение судьбы микроорганизмов в лабораториях
микрокосмах, включающих макроорганизмы (животные), субстрат,
естественные и интродуцированные микробные популяции.
Сукцессионный подход заключается в том, что на ранних этапах сукцессии микробное разнообразие снижается (для актиномицетов), а затем возрастает. Сукцессия прокариотов меняется от преобладания в начале грамотрицательных бактерий, сменяющихся
увеличением актиномицетов. Каждая группа микроорганизмов
претерпевает свою собственную сукцессию (Звягинцев и др., 1994).
Концепция комплекса почвенных микроорганизмов —
в рамках этой концепции введено понятие о комплексе микроорганизмов вместо понятия «микробоценоз». Это объясняется тем, что
в почве часть микроорганизмов связана с растениями и животными
и не представляет собой функционально единой системы микроорганизмов. На практике же часто «как равнозначные употребляются
термины микробное сообщество, микробоценоз, микробиота, почвенные микроорганизмы» (Звягинцев и др., 2005).
Концепция ненасыщенности комплекса почвенных микроорганизмов — система взглядов, обращающаяся к правилу
Бейеринка в отношении микроорганизмов, гласит: «Все есть везде»
и «Среда отбирает».
Концепция имеет отношение к вопросу о достоверности нахождения в почве определенных видов организмов. Пока нельзя достоверно утверждать, что определенный микроорганизм в данной
почве абсолютно отсутствует. «Таким образом, проверка правила
Бейеринка в абсолютном его понимании в настоящее время представляется весьма затруднительной или даже невозможной, каждая
почва на Земле на протяжении определенного отрезка времени,
длительность которого, к сожалению, неизвестна (годы, десятки,
сотни, тысячи лет), получает все или почти все микроорганизмы.
В этот комплекс на довольно высокой популяционной плотности
могут входить новые члены, причем они находятся не в состоянии
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покоя, а в динамическом равновесии». Это свойство описывается
как «ненасыщенность комплекса почвенных микроорганизмов»
(Звягинцев и др., 2005).
«Концепция бактерий гидролитиков» — для наземных
экосистем основным фактором, определяющим вертикальное распределение микроорганизмов, выступает характер субстрата, обеспечивающий определенный тип питания микробов. Разложение
органических остатков связано, прежде всего, с деятельностью микроорганизмов, продуцирующих ферменты — гидролазы, липазы,
разрушающие сложные органические соединения. Совокупность
этих микроорганизмов формирует гидролитический микробный
комплекс, структура которого, во многом, влияет на особенности
круговорота веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Метаболически активные бактериальные клетки гидролитических
комплексов составляют третью часть от всех прокариотных организмов надземного, наземного и почвенного ярусов биогеоценозов.
В каждом ярусе пространственно-сукцессионного ряда формируется специфический гидролитический прокариотный комплекс:
в надземном ярусе деструкция биополимеров осуществляется,
главным образом, группой протеобактерий (альфа- и бета-), в гидролитических комплексах почв — фирмикут и актинобактерий.
Дыхание комплекса в широком диапазоне значений (влажности, поступления органического вещества, сукцессионного времени) может существенно контролироваться минорными компонентами —
мицелиальными бактериями (актиномицетами), роль последних
определяется не столько их непосредственной гидролитической
активностью, сколько вкладом в контроль функционирования микробного комплекса, по-видимому, посредством характерной для
актиномицетов продукции биологически активных веществ, в данном случае — с регуляторной функцией (Манучарова, 2011, 2014).
Концепция вертикально-ярусного анализа микробных
сообществ — наиболее полно сформулирована в работах Т. Г. Добровольской. Пространственное распределение микроорганизмов
в пределах биогеоценоза полностью анализируется на основе единовременного исследования «микробных комплексов во всех ярусах экосистемы: надземном (филлоплана древесных и травянистых
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растений); наземном (подстилки, моховой и лишайниковый покров,
напочвенные разрастания водорослей); почвенном (включая все почвенные генетические горизонты). Каждый из ярусов представляет
по отношению к микроорганизмам определенный набор субстратов
как сред обитания, а переход от одного яруса к другому — плавный
переход от живых частей растений к находящимся на разных стадиях разложения растительным остаткам и минеральным горизонтам,
бедным легкодоступными органическими веществами».
В основу концепции положен «принцип иерархии местообитаний микроорганизмов», разработанный коллективом кафедры
биологии почв факультета почвоведения МГУ под руководством
профессора Д. Г. Звягинцева. В связи с этим принципом сообщества
рассматриваются путем последовательного перехода от меньшего
масштаба к большему: от микро- и мезопочвенных локусов к почвенному профилю, биогеоценозу (с учетом его вертикальной дифференциации на ярусы), биому». В географическом плане для дрожжей эта
проблема была фундаментально решена членом-корреспондентом
РАН И. Ю. Черновым (Добровольская, 2002, с. 4, 93; Чернов, 2013).

Законы и принципы почвенной микробиологии
Закон Заварзина — одно из эмпирических обобщений, возведенных в ранг закона. Он гласит: «…любое сообщество организмов
должно иметь источник питания в виде первичных продуцентов,
лежащих в основе трофической пирамиды» (Заварзин, 2011, с. 5).
Принципы экологической микробиологии — настоящие
принципы сформулированы С. И. Кузнецовым и по достоинству
оценены Г. А. Заварзиным. Реально они представляют собой последовательность исследования микробных сообществ:
1) ознакомление с явлением в природе на основе физико-химических условий и важнейших групп организмов;
2) выделение важнейших групп микроорганизмов и изучение их физиологии для определения их биологической ниши;
3) определение их деятельности в природе в сообществах
с другими организмами, подходя к этому с количественной стороны
(Заварзин, 2011, с. 24).
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Экологический принцип — этим принципом известный
микробиолог А. А. Имшенецкий обозначил подход, предложенный
С. Н. Виноградским для выращивания микроорганизмов, и использовавший учет биохимизма и энергетики микробов, интенсивно растущих в условиях, оптимальных «для одного вида, обладающего
специфическими функциями». «Я применил принцип элективной
культуры», — отмечал С. Н. Виноградский, прием, получивший
со временем «всеобщее признание» (Виноградский, 1952, с. 14).
Принцип морфологического метода по С. Н. Виноградскому — этот принцип связан с законами изменчивости. Последние
« дают прочную основу для рассмотрения вопроса об изменчивости бактерий. Они подтверждают мнение, что недостаточно только
описать отклоняющиеся формы, появляющиеся иногда в культурах,
чтобы прийти к заключению о несвойственности бактериям «закрепленной морфологии». «Экологический принцип, следовательно,
является обязательным, если требуется установить нормальную
морфологию элементарного вида» (Виноградский, 1952, с. 80).
Принцип дублирования — сущность принципа заключается
в утверждении, что в почве «встречаются и одновременно функционируют виды микроорганизмов — дублеров». Примером может служить осуществление различными группами микроорганизмов процессов азотфиксации, нитрификации и др. Полифункциональность
микроорганизмов позволяет поддерживать гомеостаз в почве. Настоящий принцип тесно связан с принципом пула микроорганизмов.
Принцип чистой культуры — один из принципов, обсуждавшийся C. Н. Виноградским (иногда он называл его «постулат чистой
культуры»). Его значение объясняется « большим авторитетом принципа чистой культуры, которому микробиологическая наука обязана своим расцветом. Если не указывается, что культура чистая, то
представленные результаты не принимаются, пока они не будут подтверждены опытами с чистыми культурами. Несомненно, что строжайшее требование чистой культуры совершенно необходимо, когда
вопрос касается изучения метаболизма в макрокультуре. Такого рода
исследование только тогда представляет ценность, когда соблюдено
это условие. Но оно совершенно необоснованно, когда вопрос касается морфологических исследований» (Виноградский, 1952).
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В этой связи С. Н. Виноградским были разработаны ряд правил и положений.
Правило первое — одно из эмпирических обобщений, относящегося к исходному положению описания роли микробов в круговороте жизни — «каждое природное вещество биологического
происхождения разлагается в результате специфической деятельности микроорганизмов». Это обобщение, по мнению Г. А. Заварзина,
и следует принимать за правило (Заварзин, 2011, с. 26).
Правило второе — описывает характер трофических взаимодействий в осмотрофном микробном сообществе. Эти взаимодействия основываются на продукт — субстратном взаимодействии. С. Н. Виноградский писал: « если составить список из двух
колонок, в одной из которых будут органические вещества, в другой организмы, их потребляющие, то между этими двумя колонками будет однозначное соответствие» (Заварзин, 2011, с. 18).
«Три положения», по С. Н. Виноградскому:
1) функции микробов в природе специализированы, для каждой работы есть свой специалист, приспособивший к ней химизм
своего существования;
2) микробы всегда оказываются там, где они нужны, обеспечивая самопроизвольность и неизбежность того или иного процесса в любой точке земного шара — «Постулат Бейеринка»;
3) вся живая материя восстает перед нами как единое целое, как один огромный организм. (Из лекций С. Н. Виноградского
в Императорском Институте Экспериментальной Медицины «О роли микробов в общем круговороте жизни» (декабрь 1896 г. Санкт
Петербург). (Цит. по: Заварзин, Колотилова, 2001.)
Правило экологическое — предложено в целях выяснения
функциональной роли популяций, сильно различающихся по отношению интенсивности метаболизма к размеру особей. Формулировка правила заключается в том, что данные по численности приводят к переоценке значения мелких организмов, а данные по биомассе — к переоценке роли крупных организмов (Одум, 1986).
Правило Седлецкого — «скорость размножения обратно пропорциональна объему организма». Этот показатель назван В. И. Вернадским в числе четырех констант биогеохимии (Вернадский, 1977).
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2.3. Концепция пространства в почвоведении —
от иерархии структурной организации почвы,
по Б. Г. Розанову и А. Д Воронину, — до концепции
порового пространства, по Е. Б. Скворцовой.
Концепция структуры почвенного покрова.
Понятие экологического пространства.
Концепция почвенно-гидрологических констант
Организация пространства является одним из фундаментальных вопросов в различных дисциплинах — от географии и биогеоценологии до почвоведения и геохимии ландшафта. Концепция
пространства хорошо соотносится с концепцией географической
размерности. В частности, это мы находим у В. Б. Сочавы, согласно
которому последняя « применима не только к геосистемам, но и ряду других специализированных пространственных систем —
к формам рельефа, почвенным и геоботаническим пространствам,
тектоническим структурам, природным водным массивам и др.»
(Сочава, 1978, с. 31).
В самом общем виде концепция пространства (рис. 4) рассматривает различные по своим масштабам организованные структурные
единицы, позволяющие формулировать определенные заключения.
Концепция почвенного индивидуума — одно из фундаментальных положений почвоведения, в соответствии с ним почва
рассматривается как трехмерное пространство. В наиболее современном виде концепция изложена Б. Г. Розановым (Розанов, 1983).
В целом положения, сформулированные Б. Г. Розановым, сводятся к следующему:
1) общепринятого определения почвенного индивидуума
до сих пор нет;
2) элементарная почвенная единица это —
а) по Л. И. Прасолову, — «небольшое пространство, пересеченное разрезом»;
б) по Клейну, — «наименьшее природное тело, обладающее
всеми особенностями тел данного класса и соответствующее низшему таксономическому рангу»;
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в) по А. А. Роде, — призма почвы с бесконечно малым поперечным сечением, впоследствии он принимал призму с сечением
1 дм2;
г) по Г. Иенни, — «мозаичный элемент почвы, представляющий сочетание периодически повторяющихся в определенных
комплексах свойств»;
3) в 7-м Приближении США — педон это — «тело почвы
с тремя измерениями, горизонтальные размеры которого достаточно большие, чтобы допустить изучение форм и соотношений горизонтов»;
Концепция пространства
(естествоиспытатели всегда имеют дело
со структурированным пространством)
Почвоведение

Биогеоценология

Биология

Геохимия

Педон —
Почвенная зона

Биогеоценоз —
Биом

Клетка —
Популяция

Элементарный
ландшафт —
Геохимический
ландшафт

Аксиомы, принципы, законы
Концепция геохимического пространства
Максимальный из объемов, содержащий хотя бы по одному атому
всех элементов, является «очевидно, универсальной естественной
константой земной коры, ее геохимического пространства,
определяемого распространенностью и распределением элементов
в данный момент времени»
(Трусов, 1963, с. 242)
Рис. 4. Концепция пространства в почвоведении
и смежных дисциплинах

4) по Джонсону, «педон — это реально существующий
естественный объем почвы, достаточно протяженный, чтобы выявить все почвенные горизонты и их соотношения; полипедон или
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собственно почвенный индивидуум, — это группа смежных педонов, характеристики которых находятся в пределах одной и той же
почвенной серии»;
5) согласно Ф. И. Козловскому, почвенный индивидуум —
это система (точнее подсистема в биогеоценозе), где наблюдается
взаимное влияние почвенных масс, ведущее к дифференциации
процессов превращения и перемещения веществ и возникновению
горизонтальной неоднородности свойств почвенной массы.
По Б. Г. Розанову, «Концепция педона как наименьшего целостного объема почвенного тела представляется вполне оправданной» (Розанов, 1983, с. 55). Вместе с тем Е. А. Дмитриев полагал,
что использование педона в качестве объекта почвенной классификации теоретически не оправдано и считал, что «стандартным
физическим профилем» может служить вертикальная призма «с горизонтальным сечением квадратной формы и площадью 1 дм2»
(Дмитриев, 1991). «Почвенный индивидуум — это минимальный
объем почвы, горизонтальные размеры которого достаточно большие, чтобы иметь полный спектр вариабельности соотношений генетических горизонтов, соответствующий минимальной горизонтальной неоднородности почвы по диагностическим признакам».
В зависимости от типа почвы размеры почвенного индивидуума
могут колебаться от долей до десятков и сотен квадратных метров
(Розанов, 1983, с. 55).
Концепция иерархии структурных уровней организации
почвы — одна из интегральных концепций, последовательно описывающих устройство почвенного пространства (табл. 2).
Ценность концепции структурных уровней организации почвы, по Б. Г. Розанову, заключается в том, что:
1) ни один из уровней не может дать целостное представление о почве, необходимо исследование только всех структурных
уровней;
2) каждый структурный уровень требует своего методического подхода (Розанов, 1983, с. 28).
Близкая система структурной организации почв была дана
А. Д. Ворониным (табл. 3).

52

Л.Г. Богатырев. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения

Основные характеристики структурных уровней
организации почвы (Розанов, 1983)

Таблица 2

Структурный уровень

Основная характеристика
«элементом этого уровня служат радиоактивные изотопы некоторых элементов,
Атомарный
присутствующие в почве или внесенные в нее
со стороны»
Кристалло«царство основных превращений вещества
молекулярный
в почве, царство химических реакций»
«элементом этого уровня являются «элеменУровень
тарные почвенные частицы», выделяемые
элементарных почв почве гранулометрическим анализом в виде
венных частиц
разных фракций»
«почвенные агрегаты, микро- и макроагреАгрегатное состояние
гаты или собственно структура почвы, ее
почв
структурные отдельности»
«почвенный горизонт — это определенный
Почвенный горизонт пласт, имеющий три измерения в пространстве»
«почвенный индивидум, почва как единое
Почвенный профиль
природное целое»
различные сочетания и комплексы почв, обуПочвенный покров
словливающие пространственную специфику
географии почв

Единый характер иерархии, представленной Б. Г. Розановым и А. Д Ворониным, подчеркивает единство подхода при исследовании почвенной организации. С. А. Шоба отмечал, что «
основой морфогенетических исследований почв является поэтапное изучение усложняющихся условий структурной организации
почвенной массы, от наиболее простого элемента к совокупности
разных элементов. Система структурных уровней организации
почвенной массы характеризуется главной особенностью — иерархической соподчиненностью отдельных элементов, объектов». Для каждого из уровней им предложена своя система исследований — от обычного морфологического до электронного
микроскопа (Шоба, 2003, с. 28).
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Таблица 3
Иерархия структурной организации почвы (Воронин, 1986)
Структурный уровень

Основная характеристика
основные элементы — молекулы и ионы, обуМолекулярно-ионный словливают взаимодействие между продуктами почвообразования и выветривания
Уровень
«обусловливает особенности структуры
элементарно-почвени функции на следующих, более высоких
ных частиц
уровнях организации почвы»
(ЭПЧ)
«возникает в результате взаимодействия ЭПЧ
Агрегатный уровень
между собой в процессе почвообразования»
«образуется в результате взаимодействия
Горизонтный уровень и способа организации ЭПЧ, агрегатов и почвенных новообразований»
«система взаимодействующих между собой
Уровень почвенного
генетических горизонтов, образует почвенное
индивидуума
тело, наименьшей единицей является почвенный индивидуум»
«организации и взаимодействия ряда почвенУровень почвенного
ных индивидуумов составляют почвенный
покрова
покров»

Концепция порового пространства — одна из современных концепций, успешно развиваемых Е. Б. Скворцовой. В частности, она подчеркивает, что «поры служат ареной процессов жизнедеятельности почвы и почвообразования». «Строение порового
пространства почвы содержит прямую информацию о морфологии
и геометрии почвенной структуры в широком смысле» (Скворцова,
2008, с. 438). Ею предложена характеристика пор разного размера:
криптопоры (<0,0001 мм), микропоры (0,0001–0,03 мм), мезопоры
(0,03–0,075 мм) и макропоры (0,075 — >5 мм) (табл. 4).
Типы порового пространства связаны с агрегатной структурой и генезисом почвы, являются носителем эволюционной
почвенной памяти, а «строение порового пространства содержит прямую информацию о морфологии и геометрии почвенной
структуры в ее современном широком понимании» (Скворцова,
2008, с. 465). Концепция почвенного пространства существенно
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расширяет представления об организации и функционировании
почвенных тел.

Таблица 4
Размер и основные функциональные особенности пор,
по Е. Б. Скворцовой (Скворцова, 2008)

Размер пор

Функциональные особенности
Не участвуют в передвижении почвенных расКриптофоры и больтворов, сохраняют свойства, унаследованные
шинство микропор
от почвообразующей породы
Принимают участие во всех почвообразовательных процессах, трансформируются в ходе
педогенеза. Грубые макропоры и трещины чаМакропоры
стично теряют педогенную специфичность. Их
генезис связан с отдельными факторами. Места
обитания почвенной мегафауны, морозобойные трещины, педотрубационные пустоты
Участвуют в капиллярном переносе влаги, сочетают признаки лито- и педогенеза, отражают
Мезопоры
многие почвообразовательные процессы, более
динамичны

По мнению А. Б. Умаровой, «архитектура порового пространства… является важнейшей характеристикой почв» (Умарова, 2011,
с. 6). В этой связи уместно отметить, что в физике почв выделяют
5 категорий пор, по А. Д. Воронину (Воронин, 1986):
I. Поры инфильтрации.
II. Поры аэрации.
III. Влагопроводящие поры.
IV. Влагосохраняющие поры.
V. Поры, занятые прочносвязанною водой — с измененными физическими свойствами.
Концепция систем — одна из наиболее распространенных
систем взглядов в почвоведении и смежных науках, в основе которой лежит стремление исследователей классифицировать объекты
на разных иерархических уровнях, а затем и на каждом из них. Такую последовательность дает известный исследователь В. Б. Сочава. В его монографии «Основы учения о геосистемах» используется
понятие системы.
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Термин «система» был также использован В. А. Ковдой в его
определении биосферы — «…многокомпонентная термодинамически устойчивая система живого вещества и неживой материи».
В агрохимии обычным стало использование словосочетаний: система земледелия, агросистемы, система удобрений и т. д. Вместе
с тем, используя термин система, следует помнить одно немаловажное обстоятельство. Даже сложное описание компонентов
и характера их взаимосвязей далеко не полностью соответствует
понятию система. Это обусловлено тем, что, по словам одного
из ведущих специалистов в области моделирования Л. И. Федорова
(Годин и др., 2011), «система — это то, что запускает действие,
обусловленное целеполаганием», т. е. система не просто набор
компонентов природной среды, а скорее цель, реализуемая
в системе» (личн. сообщ.). Подчас цели мы часто не видим и даже
не задумываемся о них, тем не менее значение термина системы
в первоначальном толковании заключается именно в этом.
В настоящее время термин «система» используется достаточно широко, поэтому в нашей публикации (рис. 5) приводятся только некоторые примеры систем, характеризующие совокупность как
собственно живых организмов, так и биокосных систем.
С
И
С
Т
Е
М
Ы

Биологические

Живые
организмы

Перельман
1989

Биотические

Растительный
покров

Титов
1934
Карпачевский
1980

Экосистемы
органогенные

Совокупность
живых
организмов
Комплекс
организмов
на детрите

Экосистемы
биокосные

Организмы
и косная среда

Карпачевский
1980

Экосистемы
биогенные

Карпачевский
1980

Рис. 5. Системы, характеризующие совокупность живых
и биокосных компонентов
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Как видно из представленной таблицы, выделение систем
довольно разнообразно. Уместно напомнить о первых георастительных системах, по И. А. Титову, и геосистем, по В. Б. Сочаве.
Отметим, что, по сути, они чрезвычайно близки между собой. Достаточно напомнить, что В. Б. Сочава в концепции геосистем под
фацией, как наименьшей таксономической категорией геомер, понимал частное понятие для совокупности однородных единичных
биогеоценозов (Сочава, 1978). Все упомянутые выше системы характеризуются широким набором характеристик. Среди наиболее
общих параметров следует назвать: структуру, уровень стабильности, состояние, устойчивость, характер функционирования, эффективность переноса энергии. Здесь уместно привести саму концепцию геосистем.
Концепция геосистемы — одна из современных и последовательных теорий, предложенных В. Б. Сочавой. Суть концепции
хорошо отражена в определении геосистемы: это « особый класс
управляющих систем: земное пространство всех размерностей,
где отдельные компоненты природы находятся в системной связи
друг с другом и как определенная целостность взаимодействуют
с космической сферой и человеческим обществом. Геосистемы
представлены геомерами и геохорами. По словам В. Б. Сочавы, концепция геосистем «позволяет сблизить задачи пространственного
и функционального анализов не только применительно к отдельным ландшафтам, но и в масштабе таксономических подразделений планетарного масштаба». В своих работах В. Б. Сочава обращается к концепции географической размерности, применимой,
по его мнению, к другим пространственным системам — «к формам рельефа, почвенным и геоботаническим пространствам, тектоническим структурам, природным водным массивам и др.» (Сочава, 1978, с. 31).
Принцип системного анализа — используется при изучении биологического круговорота атомов (БК) в экосистемах. Принцип предусматривает: 1) выделение экосистемы как самостоятельной единицы изучаемого ландшафта; 2) расчленение экосистемы
на компоненты того или иного уровня агрегации, например: растения, животные, микроорганизмы, почвы и т. д.; 3) установление
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внутренних связей между компонентами и связей экосистемы
с другими экосистемами, а также связей с внешними атмосферными, геологическими и гидрогеологическими объектами (Теоретические основы…, 1983; Гильманов, Базилевич, 1986).
Принцип эмерджентности — следствие иерархической организации природных систем, сопровождающейся возникновением
новых свойств по мере объединения компонентов в более крупные
функциональные единицы, отсутствующие на предыдущем уровне. Возникновение новых свойств обязано взаимодействию компонентов, процессу интегрирования, а не изменению природы этих
компонентов. Различают эмерджентные свойства, описанные выше, и совокупные свойства, представляющие собой сумму свойств
компонентов. Принцип эмерджентности объясняет возможность
изучения целого без тщательного рассмотрения всех компонентов.
Эмерджентность или интегрированность системы — это свойства
целого, не выводимые из свойств частей, т. е. не присущи ни одной
отдельно взятой части. Таким свойством, например, является продуктивность. Синонимом эмерджентности является аддитивность
и сверхаддитивность (Одум, 1986).
Концепция биогеоценоза — одна из фундаментальных систем взглядов на единство и взаимообусловленность компонентов,
входящих в состав различных или эволюционно близких по происхождению структурно организованных единиц, отражающих
характер их взаимодействия. Биогеоценоз (БГЦ) — основная элементарная биогеоценотическая единица, дискретная и легко выявляемая, ясно ограниченная в пространстве; система кибернетического типа. БГЦ (по В. Н. Сукачеву) — участок растительного
покрова, однородный на известном протяжении вместе с населяющим его животным миром и отвечающими ему участками литосферы, педосферы, гидросферы и атмосферы, также однородными
на этом протяжении. По Н. В. Тимофееву — Ресовскому, БГЦ —
это участок биосферы, через который не проходит ни одна существенная биоценотическая, геоморфологическая, гидрологическая,
микроклиматическая и почвенно-геохимическая граница. БГЦ —
не только хорологическое (пространственное), но и функциональное понятие, т. е. характеризующееся определенным типом обмена
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и энергии. Границы БГЦ в природных условиях проводят по границам фитоценоза. (БГЦ в современной литературе используют в качестве синонима экосистемы (Тимофеев-Ресовский, 1996; Сукачев,
1972; Бяллович, 1973).)
Близкие идеи были высказаны еще И. А. Титовым, предложившим понятие о георастительной системе (син. геобиотическая),
под ней он понимал совокупность всех биотических и абиотических материальных элементов «водосборного театра, участвующих
в процессах динамического взаимодействия». В георастительной
системе происходит биотическая эволюция рельефа (Титов, 1934).
Этим же исследователем было предложено понятие о системе биотической, представляющей собой совокупность растительных сообществ «в пределах водосборного театра»; органическое
целое, «в котором растительные сообщества, слагаемые эволюционирующими элементами растительной формации, осуществляют
эволюционирующие биологические круговороты элементов зольного и азотного питания и в эволюционном процессе проявляют
приспособительную деятельность (как результат отбора), направленную в условиях оскудения среды к удержанию биологически
важных веществ в пределах жизненной среды водосборного театра». Биотическая система направлена на механическое удержание
минеральной основы водосборного театра и к избирательному геохимическому удержанию биологически важных веществ водосборного театра (Титов, 1934).
Вероятно, вслед за В. Р. Вильямсом, а, возможно, независимо
от него предложено понятие об азотно-зольном факторе — совокупности всасываемых из субстрата пищевых элементов, включая
азот и зольные элементы (Титов, 1952). Рассматривая потенциал зольного фактора — количественное выражение элементов зольного
и азотного питания растений в формах, допускающих их усвоение
в том или ином пункте георастительной системы (ГС), И. А. Титов
делает вывод о том, что в ее пределах происходит относительно
медленный эволюционный процесс дифференцированного стратиграфического перераспределения потенциалов зольного фактора
в историческом направлении к убыванию этих потенциалов (Титов, 1934).
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Концепция системности положена в основу учения Б. Б. Полынова о ландшафтах, причем миграции принадлежит системообразующая роль, что использовано в формулировании закона
о пространственной геохимической сопряженности ландшафтов
(Касимов, 2006). Важнейшие концепции функционирования и организации пространства отражены на рисунке 6.
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Концепция почвенного
индивидуума
Концепция биогеоценоза
Концепция геосистем
Концепция структуры
почвенного покрова
Концепция
геохимического
ландшафта
Концепция литогенеза

Рис. 6. Важнейшие концепции функционирования и организации
пространства

Концепция геохимического ландшафта. В настоящее время трудно себе представить геохимию и почвоведение без этой
концепции. Она касается пространственной организации участков
земной суши (включая поверхностные и внутренние пласты) и самым тесным образом связана с геоморфологическими элементами,
что позволяет описывать историю поведения элементов, включая
как вертикальный, так и латеральный переносы.
Геохимический ландшафт (ГЛ) представляет собой определенную дискретную организованную структурную единицу.
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Концепция ГЛ открыла совершенно новые возможности в области
изучения геохимии отдельных элементов. Значительная часть обобщений в области геохимии, так или иначе, основаны на изучении
геохимических ландшафтов.
Более специфической концепцией являются воззрения
Ю. П. Трусова на геохимическое пространство. Так, по его представлениям, геохимическое пространство понимается как «максимальный из объемов, содержащий хотя бы по одному атому всех
элементов». Этот объем Ю. П. Трусов считает «универсальной
естественной константой земной коры, ее геохимического пространства, определяемого распространенностью элементов в данный момент времени» (Трусов, 1963).
Концепция географического ландшафта — система взглядов, предложившая одну из основных единиц земной поверхности.
Географические ландшафты представляют собой «закономерно
повторяющиеся группировки не только форм рельефа, но и других
предметов и явлений на поверхности Земли». «Географический
ландшафт есть такая совокупность, или группировка предметов
и явлений, в которой особенности рельефа, климата, вод, почвенного и растительного покрова и животного мира, а также, до известной
степени, деятельности человека сливаются в единое гармоническое
целое, типически повторяющееся на протяжении данной зоны Земли». По представлению Л. С. Берга, «основоположником современной географии был великий почвовед В. В. Докучаев» (Берг, 1947).
Концепция структуры почвенного покрова — известный
исследователь В. М. Фридланд так сформулировал научную сущность этой концепции: «…можно изучать и иной объект — не классификационные группы почв в их географическом распространении, а почвенно-географическое пространство — территории и характер их почвенного покрова, т. е. сделать объектом исследования
почвенный покров как таковой, а значит перейти от классификационных единиц к территориальным единицам (например, изучать
различные формы почвенного покрова той или иной территории)»
(Фридланд, 1986, с. 5). Далее он обозначил предмет структуры почвенного покрова, куда включил:
1) характер и механизм взаимосвязи их компонентов;
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2) геометрическое строение пространственных узоров;
3) факторы, процессы и эволюция;
4) методы их исследования.
Развивая учение о структуре почвенного покрова, В. М. Фридланд подчеркивал, что идеи этого направления были заложены
еще работами В. В. Докучаева, Н. М. Сибирцева, Г. Н. Высоцкого,
С. А. Захарова, С. С. Неуструева, Дж. Мильна, Л. И. Прасолова.
Упоминание этого направления в работах М. А. Глазовской подчеркивает взаимосвязь данной концепции с геохимией ландшафта.
Концепция об информационной структуре почвенного
покрова. В этой концепции к числу интересных положений относят типизацию носителей потенциальной информации. Эти носители разделяются на две категории: поверхности раздела (ПР)
и внутренняя масса (ВМ).
ПР — это область, «где периодически возникают наибольшие градиенты различных сил: температуры, давления, электрического разряда, концентрации веществ, или в более общей форме — разности физического и химического потенциалов между
соприкасающимися фазами» (Козловский, Горячкин, 2008, с. 61).
Именно эта область проявления морфогенеза, образования так называемых твердофазных остаточных продуктов функционирования, по В. О. Таргульяну.
Во ВМ градиенты потенциалов сил здесь всегда ниже, нежели на ПР. «Наиболее существенным признаком, позволяющим
различать ПР и ВМ, является принадлежность первой к фронту
воздействия определенного некоторого морфогенетически значимого процесса и удаленность от него ВМ» (Козловский, Горячкин, 2008, с. 62). Авторы выдвигают гипотезу «полноты почвенно-ландшафтной информации» (Козловский, Горячкин, 2008,
с. 71), записанной в почвенном покрове (ПП). «Полнота генетико-эволюционной летописи в ПП означает принципиальную возможность восстановления строения ПП на уровне элементарных
почвенных ареалов или микрокомбинаций на любой временной
срез существования твердофазного каркаса данного ПП. Понятие
об информационной структуре ПП « характеризуется количеством
информации, ее пространственным распределением и связью
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с конкретными материальными носителями в ПП» (Козловский,
Горячкин, 2008, с. 72).
Концепция статистической модели почвенного покрова —
заключается в следующем: пространственная изменчивость состава
и свойств почв относится к закономерным природным явлениям,
играющим определенную роль в жизни почвы как естественноисторического тела и как компонента естественных и искусственных БГЦ. Количественное описание этой изменчивости возможно
на основе различных статистических моделей (случайная величина,
регионализованная переменная, фрактал); каждая из них раскрывает отдельные стороны почвы как природного тела и имеет свои границы применимости. Введение случайной компоненты в различные
модели почвенных процессов позволяет оценить неопределенность
предсказаний на основе этих моделей, например определить диапазон глубин засоления, степень развития эрозии, глубин промачивания и т.п. (Е. А. Дмитриев и его школа — В. П. Самсонова, Ю. Л. Мешалкина, В. Ф. Басевич, М. И. Кондрашкина и др.) (Дмитриев, 2001;
Самсонова, 2008) (по В. П. Самсоновой).
Концепция зависимости результатов обследования почв
от способа опробования. Эта концепция представляет собой реализацию принципа неопределенности Н. Бора в почвоведении
(Дмитриев, 1991). Она трактуется как следствие изменчивости состава почвы, что определяет зависимость результатов опробования
от способа опробования — размеров и форм почвенных образцов,
способов их отбора и дальнейшего усреднения. Так, средние значения водопроницаемости почвы для больших заливаемых площадей
всегда меньше, чем для малых площадок.
Зависимость между свойствами в зависимости от размера
пробы может быть как прямой, так и обратной, что блестяще продемонстрировано для пары Fe+2 и Fe+3. Способы изучения свойств
почв должны быть адекватны условиям проявления свойств в функционирующих системах (по В. П. Самсоновой).
Концепция электронной среды почвоведения и цифровая модель описания почвы — основана на фундаментальном
свойстве электронной формы хранения данных — физическом разделении формы хранения от формы визуализации. Это свойство
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позволяет преодолеть основной недостаток письменной формы
хранения данных — неопределенность, связанную с противоречием между соотношением содержания и объема понятия, обозначаемого тем или иным визуальным символом или набором символов.
Способ решения заключается в подключении к электронной
форме хранения данных результатов измерений, расчетов или интерпретации, наборов метаданных, описывающих семантику данных и используемых при восстановлении хранимых данных в визуальной форме. По сути, данный подход представляет собой метод
формализации языка предметной области, использующий возможности, недоступные для письменной формы, чья реализация возможна только в электронной среде хранения и обработки данных.
Практической реализацией метода является цифровая модель
описания почвы. Модель рассматривает символическую алфавитно-цифровую форму отображения прямых наименований понятий
и категорий почвоведения как обозначение элементов множеств,
имеющих смысловое значение наименований почвенных объектов — {o|O(o)}, показателей — {i|I(i)}, методов — {m|M(m)} и значений — {v|V(v)} показателей свойств почв; а также описывает
взаимосвязи между элементами этих множеств соответственно отношениям, содержащимся в утверждении: объект o характеризуется значением v показателя i, определенного методом m.
Почвенный объект определяется как именованный элемент
иерархического строения или часть почвы, характеризуемый собственным набором показателей свойств. Показатель свойства почвы
определяется как совокупность именованных элементов [i, m, v], дающих полное представление о физическом смысле показателя; значении — величине интенсивности, формы или степени проявления
свойства; и методе — способе или процедуре определения значения
показателя свойства объекта. Иерархия почвенных объектов определяется вложенностью или принадлежностью объектов друг другу
и имеет древовидную структуру. Узлами дерева являются наименования объектов, одновременно являющиеся наименованиями значений некоторого показателя свойства объекта вышележащего уровня. Таким образом, каждый почвенный объект имеет физическую
и геометрическую интерпретацию как двумерный (площадной),
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одномерный (линейный) и нульмерный (точечный) объект, а описание почвы — формальную информационно-математическую интерпретацию как дерево ассоциативных массивов значений показателей свойств почв в пространстве почвенных объектов.
Цифровая модель описания почвы реализует метод в форме
электронной базы данных, обеспечивающей точное позиционирование и контролирующей равновесное отношение между объемом
и содержанием элементов хранимых почвенных данных (Единый
государственный реестр…, 2014) (по Ал. Вас. Иванову).
Концепция «Цифровая почвенная картография» — термины «цифровая почвенная картография» (ЦПК) и цифровая карта
(ЦК) имеют в почвоведении глубокий смысл. ЦК не являются синонимом любой почвенной карты в цифровом формате. ЦПК — это
способ генерации почвенных карт на основе неполной информации о почвенном покрове и факторах почвообразования, а также
обширных косвенных данных, прежде всего цифровой модели рельефа и результатов дистанционного зондирования и экспертного
опыта (Zhu et al., 2001). ЦПК подразумевает обязательную полевую верификацию сгенерированной карты и оценку ее точности
(McBratney et al., 2003).
Знания, накопленные традиционным почвоведением (почвенные карты, классификации и т. п.), не отбрасываются, они естественным образом включаются в систему знаний как составная
часть моделей ЦПК. Карты, созданные по технологии ЦПК, в идеале содержат в себе совокупность всех проведенных исследований
на данной территории.
Для создания ЦПК широко используются разнообразные математические методы (Grunwald, 2009): регрессионный кригинг,
а также различные регрессионные зависимости, дискриминантный
анализ, связанные ориентированные и неориентированные графы
(деревья), ГИС, нейронные сети и другие методы, связанные с нечеткой логикой, стохастическое моделирование.
Использование ЦПК в перспективе позволит полностью заменить бумажные карты на электронные; на базе существующих
карт проводить экстраполяцию на незакартированные территории;
создавать динамические карты, например, отражающие результаты
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мониторинга. Важным этапом в становлении отечественной почвенной картографии стал выпуск в 2012 году сборника «Цифровая
почвенная картография: теоретические и экспериментальные исследования» (М., 2012, Почвенный ин-т им. В. В. Докучаева, с. 350)
(по Ю. Л. Мешалкиной).
Концепция точного земледелия — система взглядов,
учитывает пространственный состав и свойства почв в пределах
сельскохозяйственного угодья в целях оптимизации применения
средств регулирования плодородия (удобрений, мелиорантов,
средств защиты растений). Показано, что антропогенное воздействие, выражающееся в полосном и неравномерном внесении удобрений, формирует новую структуру изменчивости агрохимически
важных свойств.
В качестве критерия качества почв предлагалось учитывать
не только средний уровень обеспеченности элементами питания,
но и характер их распределения на угодье, причем для разных паттернов размещения неоднородности агрохимических свойств предложены свои способы корректировки. Точечное земледелие рассматривается не только как технология для учета неоднородности
и изменчивости условий роста и развития культурных растений,
но и как исходную точку, а в перспективе — решающую составную
часть компьютеризованного производства сельскохозяйственной
продукции, управляемой информационной системой (Завражнов
и др.). Отметим, что у истоков этой концепции стоял профессор факультета почвоведения МГУ им. М. В. Ломоносова Е. А. Дмитриев
(Самсонова, Мешалкина, Дмитриев, 1999) (по В. П. Самсоновой).
Концепция пластики рельефа — одна из оригинальных
и спорных концепций, положенных И. Н. Степановым в основу
составления почвенных карт. В основе концептуального взгляда
лежит введение базового понятия «потоковая структура», изображаемая «на топокартах изолиниями кривизны по правилам геометрического преобразования континуума изогипс в тождественный
ему дисконтинуум». По Е. А. Дмитриеву, «наибольшее внимание
в пластике рельефа отводится горизонтальным и нулевым морфоизографам, соединяющим точки с нулевой кривизной горизонталей (точки, в которых «выпуклые» участки горизонталей переходят
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в «вогнутые»). По сути нулевые морфоизографы представляют
собой изолинии, отделяющие выпуклые склоны от вогнутых».
«В общем случае морфоизографы (по Е. А. Дмитриеву) не могут
выступать в качестве границ почвенных контуров, а элементы организации на картах пластики рельефа не являются почвенными
контурами в том смысле, какой им придается в почвоведении» (Степанов, 1995; Дмитриев, 1998).

Концепция единого экологического пространства
В почвоведении пионерский шаг в области развития идеи
пространства был сделан И. А. Соколовым, предложившим понятие об экологическом пространстве (ЭП) в целях обозначения
пространства, в пределах существования педосферы и представляющее собой «абстрактное многомерное пространство, где в качестве координат выступают факторы почвообразования». Можно
различать ЭП полное — совокупность всех в принципе возможных
в условиях Земли комбинаций факторов; реальное (рецентное) —
совокупность современных комбинаций факторов; палеопространство — совокупность существовавших в прошлом комбинаций
факторов; частное — пространство, образованное частью факторов или их характеристик. Очевидно, что большинство этих понятий могут дополнять друг друга (реальное литоклиматическое
пространство и т. п.).
И. А. Соколов сформулировал понятия об экологическом поле, представление об экологической секветности, экологической
нише, экологическом диапазоне, экологическом ареале (Соколов,
2002). Это пространство, по его мнению, образовано двумя переменными — климатом и породами, с одной стороны, и двумя постоянными — рельефом и временем, с другой.
Понятие «почвенное пространство» использует В. Г. Зольников: « Вместе с тем обосновывалась идея противоположного содержания, заключающаяся в том, что «дискретное пространство
исходных почвообразующих пород переходит со временем в непрерывное почвенное пространство зональных почв» (Зольников,
1970, с. 146).
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А. Н. Геннадиев в соответствии с последней концепцией считает, что развитие почвенного покрова на земной поверхности слагается из двух противоположных процессов: а) процесса его дифференциации на зоны под влиянием биоклиматического фактора; б) процесса интеграции почв внутри каждой зоны. В контексте этой идеи
почвы начальных стадий развития на разных субстратах (например,
зачаточные литофильные почвы и молодые аллювиальные) в пределах одной биоклиматической зоны различаются в гораздо большей
степени, чем их более зрелые аналоги, которые превращаются в одну
и ту же почву зонального генетического типа (Геннадиев, 1990).
В развитие этих идей нами было предложено представление
об едином экологическом пространстве.
Действительно, развитие учения о структурно-функциональной организации биосферы, очевидно, нуждается не только в сохранении основополагающих идей, сформулированных В. И. Вернадским, но и в их последовательном развитии. Несомненно, что
такое развитие должно быть органичным и сохранять саму идею
биосферы с привносом новых элементов. Ранее нами были высказаны частные соображения о проведении границ биосферы. Первый принцип, согласно В. И. Вернадскому, формально ограничивал
вертикальную протяженность биосферы несколькими километрами, второй, названный нами структурным, требует наличия всех
компонентов биосферы. Третий постулировал необходимость круговорота, как критерия биосферы. Эти принципы открывали уникальную возможность включения в биосферу не только живого,
биогенного и биокосного вещества, но и части косного вещества,
той его части, где осуществлялся биогенный круговорот элементов.
В. И. Вернадский называл биогенный ток атомов между косной материей и живым веществом основным механизмом, определяющим
устойчивость биосферы. Тем самым, бесспорно, решался не только
вопрос об отнесении части косной материи, вовлеченной в круговорот, к биосфере, но и сформировался функциональный принцип
выделения ее границ (Богатырев, Макаров и др., 2004). То есть круговорот выступает как необходимое и достаточное основание для
выделения границ биосферы. Это положение разделял и выдающийся микробиолог Г. А. Заварзин (Заварзин, 2011).
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Рассматривая пространственные границы биосферы —
от наименьших единиц — биогеоценозов, до — биосферы в целом, нетрудно заметить, что горизонтальные и вертикальные границы биосферных единиц далеко не всегда строго ограничены.
Анализ показывает, что во многих случаях границы выделяемых
структурных единиц биосферы имеют скорее континуальный, нежели дискретный характер. С одной стороны, это закономерно вытекает из термодинамического открытого характера всех систем
биосферы, следуя определению биосферы по В. А. Ковде (Ковда,
1980). С другой стороны, интересно замечание В. И. Вернадского
о постоянном давлении жизни, что сопровождается постоянным
расширением пространства, захваченного живым веществом.
Вместе с тем совершенно очевидно, что континуальный характер границам биосферы придает не только живое вещество,
но и биогенное и биокосное. В условиях же постоянно растущего антропогенеза вмешательство человека далеко не всегда происходит в пределах заранее выделенных естественных природных структурных ячеек биосферы. Последние в этих условиях
не только не сохраняют своих естественных границ, но и подвергаются процессам конвергенции и/или дивергенции и образуют
принципиально новые территориальные единицы, объединяющиеся на совершенно новых принципах. Симптоматично, что
в этом случае при выделении границ биосферы два последних
принципа — структурный и особенно функциональный сами
по себе не несут критерия строго ограниченного пространства.
Отсюда очевидна необходимость в обосновании определенных
единиц. Таким понятием может служить единое экологическое
пространство (ЕЭП).
Вопрос о едином экологическом пространстве возникает при
обсуждении сущности биогеохимических циклов. Как было показано ранее, это понятие связано с двумя теоретическими подходами:
– первый основывается на определении биогеохимического цикла по В. В. Снакину (Снакин,1987), отражающий характер
взаимодействия биогеоценозов. Заметим, что В. В. Снакин никак
не обсуждает вопрос о границах пространства, охваченного взаимодействием биогеоценозов;
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– второй подход, также касающийся сущности биогеохимического круговорота, возникает при рассмотрении его параметров
по Н. Ф. Глазовскому (Глазовский, 1987) или В. А. Ковде (Ковда,
1980). Нетрудно заметить, что в том и другом случае предусматривается использование не только обычных характеристик биологического круговорота, но и особенностей миграции и характера
поступления элементов с различными потоками (от атмосферных
до грунтовых и даже более глубоко залегающих вод). К сожалению,
здесь не обсуждаются вопросы пространства. Можно предположить, что речь идет о специфическом пространстве, никак не ограниченном рамками БГЦ. В его пределах по Тимофееву–Ресовскому
(Тимофеев–Ресовский, 1986) не должна проходить ни одна граница.
Замечательно, что мысль о едином пространстве, в определенной степени, прозвучала в концепции В. А. Ковды (Ковда, 1968)
о происхождении Русской равнины, рассматриваемой с позиций
единовременного последовательного переноса, осаждения и дифференциации продуктов, сформировавшихся в послеледниковый
период.
Близкая по смыслу позиция прослеживается в работах одного
из известных географов В. И. Орлова (Орлов, 1986). Он рассматривал и трактовал генезис различных отложений с точки зрения потоковых процессов, тем самым фактически возводя процессы перемещения и дифференциации веществ в детерминирующий механизм,
создающий единое пространство.
В данном контексте также невозможно не упомянуть единую
схему литогенеза по Н. М. Страхову (Страхов, 1960). Таким образом, в разных работах прослеживается мысль о ЕЭП.
О принципах выделения единого экологического пространства (ЕЭП). Нельзя сказать, что идея континуального характера наземных территорий в природных объектах не обсуждалась,
например, известна концепция экотонов, выделяемых для переходных ландшафтов. В этом отношении хорошим примером является
территория северо-таежной подзоны в Западной Сибири, на уникальность которой в целом в свое время указывал выдающийся
географ и почвовед, академик И. П. Герасимов. Здесь практически
в пределах одного района можно найти элементы не только таежных
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экосистем, но и тундровых ландшафтов (Васильевская и др., 1986).
Однако и в этом случае неверным было бы проводить строгие границы между участками в силу их постоянного взаимодействия. В подразделении географических ландшафтов довольно успешно выделяются различные территориальные единицы, например лесостепь,
в своих пределах включающая довольно контрастные пространства.
Фактически же это реальное единое экологическое пространство
(ЕЭП), которое, несмотря на внутреннюю гетерогенность почвенного и растительного покрова, характеризуется единой историей
происхождения и единством почвообразующих пород.
Идею ЕЭП на мезоуровне предвосхитила Б. Р. Стриганова
(1980), когда подчеркивала, что основная черта наземного детрита
не столько и не только в его вещественном составе, сколько в единстве с живым веществом. Несомненно, в этом случае речь идет
о структурно-функциональном единстве наземных форм детрита,
в частности лесных подстилок, занимающих свою специфическую
экологическую нишу (Попова, 2008).
Понятие о ЕЭП в определенной мере относится к почвам,
формирующимся в условиях многолетнемерзлых пород, часто
разнообразных в фитоценотическом отношении, но чрезвычайно
близких по своему функционированию (Криогенные почвы и их
рациональное использование, 1977).
Под единым экологическим пространством предлагается понимать такую единицу наземных или водных частей биосферы (или
их совокупности), которые или однотипны в структурном, функциональном или структурно-функциональном отношениях на уровне БГЦ или систем БГЦ, или находящихся под влиянием одного
или нескольких факторов, которые единообразно проявляются несмотря на исходное биогеоценотическое различие. Вертикальные
и горизонтальные границы таких образований могут проходить совершенно независимо от границ БГЦ и образовывать новые пространственные общности.
Предлагается выделять типы ЕЭП по различным критериям.
1. Таким критерием может служить растительность. Например, принадлежность к хвойным экосистемам сочетается с довольно различными почвами — от подзолов на севере до бурых
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лесных почв горных ландшафтов. Эти экосистемы независимо
от принадлежности к природным зонам объединяет богатство
лигноцеллюлозными соединениями при минимальной зольности.
Существенная особенность биогеохимических циклов здесь заключается в единстве биохимического состава растительного опада.
Представляется вероятным выделение единого экологического
пространства также и в пределах степных группировок, характеризующихся низким содержанием лигноцеллюлозных соединений
и высокой зольностью.
Совершенно специфическое ЕЭП формируется в условиях
широкого распространения моховых сообществ, с их низкой зольностью и наличием протолигниновых структур.
Следует подчеркнуть, что фактически единство, основанное
на однотипности растительности, положено в основу выделения
географических ландшафтов и биомов (Уиттекер, 1980).
2. Выделение ЕЭП может быть обусловлено функционированием одного вида животного, например леммингов в тундровых
ландшафтах. В этом случае общее ЕЭП, находящееся под влиянием
этих животных, может охватывать различные биогеоценозы. Примером такого ЕЭП является пространство, образованное под влиянием таких копытных, как лоси в пределах заповедников (например,
им. В. В. Алехина), охватывающего своим влиянием как степные
ландшафты, так и участки под дубравами; или ЕЭП, сформированное при активном участии огромных стад северного дикого оленя
на Таймыре, чье влияние охватывает различные ландшафты — от северо-таежных до арктических. В последнем случае это общее ЕЭП
может подразделяться в зависимости от временного цикла использования пастбищ (зимние, весенние и летние), где характер воздействия
на экосистемы будет зависеть от особенностей сезонного питания.
3. Близкие ситуации характерны для водных экосистем, где
ЕЭП образуются под влиянием представителей нектона, характеризующегося особенно широкой экологической амплитудой. Специфика подобных ЕЭП такова, что они могут охватывать не только
однотипные по характеру пространства, например морские водоемы, но и включать в себя и пресные, если подразумевать под ЕЭП
весь путь миграции рыб, в частности лососевых.
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Таким образом, влияние живых организмов или ограничивается определенными территориями, или, наоборот, оказывается
независимым от строго ограниченных пространств.
Временные единые экологические пространства образуются
преимущественно живыми организмами в их временном местообитании. К таким территориям следует отнести местообитания перелетных птиц, например поселения гусей на Таймыре.
4. Основанием для выделения ЕЭП может служить и однотипность функционирования. Понятно, что критерии этой однотипности различны. Так, например, единый уровень выделения углекислого газа можно использовать для выделения специфических
структурных единиц, как ЕЭП. Другим примером для выделения
ЕЭП является однотипность биологического круговорота по классификации Н. И. Базилевич (Родин, Базилевич, 1965). Расширение
деятельности человека закономерно ведет к формированию территорий, чья близость обусловлена единством характера воздействия.
В этом случае в соответствующие ЕЭП правомерно объединяются
все искусственно созданные сообщества, изначально принадлежащие различным типам. Вполне обоснованно будет разделение
антропогенных ландшафтов, и здесь в особую категорию выделяются агроценозы — по типу основного выращиваемого продукта,
например зерновых, пропашных и т. д. (Минеев, Воронина, 2008).
Очевидно, что можно будет выделять ЕЭП, однотипные по совокупному характеру выращиваемых культур, т. е. территории с единым типом севооборота. В эту же группу могут быть отнесены
пастбища, предназначенные для сельскохозяйственных животных.
В оценке земель сельскохозяйственные угодья давно объединяются как ЕЭП. Не случайно в оценке земель США, Канады, многих
других стран, включая международную классификацию земель
по ФАО, речь в первую очередь идет о факторах, ограничивающих
продуктивность (Стржемский, 1980), а продуктивность принята
в качестве одного из ведущих критериев группировки. Не это ли
и есть ЕЭП, о котором идет речь в настоящей работе.
5. Особого выделения требуют пространства с однотипным уровнем загрязнения, например вызванного разнообразными органическими соединениями, включая загрязнение нефтью
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(Солнцева, 1998), или с однотипным загрязнением, вызванным
определенным набором тяжелых металлов, радионуклидов. Это
могут быть различные территории, в том числе и так называемые
полигоны, предназначенные для отходов промышленного и бытового происхождения.
ЕЭП могут выделяться на разных уровнях организации биосферы — от географического ландшафта до его отдельных составляющих (табл. 5).
Таблица 5
Основные типы единого экологического пространства
и критерии его выделения (Богатырев и др., 2010)

Типы ЕЭП, характеризующиеся:
Основной критерий
однотипной структурно-функцио- Однотипный состав компонентов
нальной организацией
в сочетании с однотипным функционированием
однотипной структурной органи- Однотипный состав компонентов,
зацией
входящих в систему
однотипной функциональной
Однотипное инвариантное функорганизацией
ционирование на фоне различной
структурной организации
однотипным характером влияния Однотипный кумулятивный эфкомплекса факторов
фект
однотипными экологическими
Однотипность основных экологиусловиями при различных струк- ческих параметров
турно-функциональной, структурной или функциональной организациях
однотипной гармонической соОднотипный характер конценставляющей
трирования и рассеивания макров системе элементов
и микроэлементов, детерминируемое минеральной, органической
или органоминеральной матрицей
однотипными характеристиками
Единая типологическая принадбиологического круговорота
лежность согласно классификации биологического круговорота
по Н. И. Базилевич
однотипным механизмом форми- Единство процессов или одного
рования системы
детерминирующего фактора
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Системообразующим фактором ЕЭП является минеральная
матрица, что объясняется следующим. Во-первых, установлена однотипность характера концентрирования и рассеивания элементов
в пределах территорий, принадлежащих одной минералогической
провинции. Это подтверждается однохарактерными геохимическими спектрами, причем полученными для разнообразных по гранулометрическому составу почвообразующих пород — покровных
суглинков, морен и флювиогляциальных отложений (Богатырев
и др., 2003). Более того, нами установлено, что подстилки, а также
торфянистые горизонты и даже подстилающие торфа сохраняют
тот же облик геохимических спектров, что и почвенные горизонты. Причем эта гармония сохраняется на фоне существующих различий в абсолютных величинах содержания элементов в соответствующих типах пород. Основная причина заключается в том, что
такой характер явлений обусловливается исключительно направленностью биогеохимических циклов, поддерживающих такую
гармонию. Последнее является подтверждением идеи В. И. Вернадского о важности биогенного тока атомов между косной материей
и живым веществом в биосфере. Установленная инвариантность
геохимических спектров лежит в основе механизма устойчивого
и длительного функционирования наземных экосистем.
В то же время для отдельных гранулометрических фракций — песка, пыли, ила, что показано при пересчете данных
А. И. Сысо для почв и пород Западной Сибири (Сысо, Ильин,
2001), отмечается определенная дивергенция характера спектров.
В этом контексте идея о конвергенции продуктов выветривания,
высказанная еще В. М. Фридландом (Фридланд, 1986), безусловно, плодотворна, но, правда, в другом контексте — не в отношении
сближения содержания элементов в различных породах по мере
выветривания, а в отношении сохранения однотипного характера
соотношений между элементами в разных по гранулометрическому
составу почвах и породах, но имеющих единую исходную минералогическую матрицу, при возможном сохранении различий в валовом содержании. Интересен вопрос о том, что служит механизмом, поддерживающим однотипный характер соотношений между
элементами в почвах, различных по гранулометрическому составу.
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В почвах, легких по гранулометрическому составу, особенно песчаных, существенная роль принадлежит, очевидно, группе устойчивых минералов, в том числе и акцессорным, обеспечивающих
на фоне преобладания кварца основную картину концентрирования
и рассеивания элементов. Не случайно В. А. Ковда предполагал, что
близкий состав акцессорных минералов в определенной степени
свидетельствует о едином происхождении отложений.
Наиболее близко к понятию единого экологического пространства исследователи, очевидно, подходят в разделах теории
экологического нормирования. Здесь понятие о ЕЭП, вероятно,
должно найти наибольшее использование. Так, разработки в области ПДК и ОДК совершенно не учитывают, что нормальное
функционирование экосистем обусловлено определенными соотношениями в системе элементов. Следует помнить, что нормальное
функционирование наземных и водных экосистем осуществляется
не только при так называемых приемлемых концентрациях важнейших микроэлементов и макроэлементов, не превышающих ПДК,
что само по себе чрезвычайно важно. Сразу отметим, что гармония
в соотношениях элементов далеко не новое понятие. Достаточно
вспомнить классические работы, указывающие на значение соотношений кальция к фосфору и кальция к сумме калия и магния
в кормах, что весьма важно, например, при оценке кормового достоинства пастбищ (Пушкарев, 1969).
Существующая гармония в соотношениях элементов предопределяет возможности существования растений и животных
в пределах, ограниченных распространением определенной минеральной матрицы, и обусловливает нормальное и однотипное
функционирование биоценозов. Очевидно, отсутствие или быстрая
смена гармонии в соотношениях элементов во времени может привести к нестабильности структурно-функциональной организации
биогеоценозов и ограничению временного интервала, необходимого для перестройки живых организмов. Вероятно, именно такая
стабильность позволяет живым организмам нормально функционировать. Здесь как нигде уместна ссылка на работы А. Д. Фокина (Фокин, 2009), фактически постулирующего это положение
(см. ниже положения А. Д. Фокина). Совершенно другая ситуация
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складывается в условиях городских экосистем, где эта гармония
серьезно нарушена.
Рассмотренный выше материал по ЕЭП вполне способен
занять свое место в системе концепции экологического нормирования (Яковлев и др., 2009), тем самым обозначив новый вектор.
Сложной пока представляется систематика ЕЭП, требующая разработки таксономии, номенклатуры и классификации.
Время существования единого экологического пространства
детерминировано периодом функционирования определенных
структур, сформированных минеральной матрицей и живым веществом. Следовательно, ЕЭП могут создаваться и исчезать, и вновь
появляться в том же состоянии или в каком-либо другом. Они
могут оставлять следы своего былого функционирования. Следы
прошлых экологических пространств и сегодня диагностируются
в виде палеокриогенных структур в почвенном покрове (Величко,
1965), как напоминание о былых тундровых экосистемах, существовавших в голоцене и, вероятно, функционировавших в то время
с присущей им спецификой.
Таким образом, представляется, что концепция единого экологического пространства полезна в тех случаях, когда обычные
критерии, используемые для выделения природных единиц, оказываются малоэффективными. Именно с такими ЕЭП, по мере роста антропогенного влияния, мы будем сталкиваться все больше
и больше.
Концепция исследования динамики природы с учетом
непрерывных потоков вещества разного ранга. Согласно закону непрерывных движений в природе, такие процессы являются
следствием функционирования единой системы взаимосвязанных
потоков вещества разного ранга. Данный закон отражает распределение скоростей движения частей непрерывных потоков, характер
изменений их узлов, зон разрядки напряжений, потенциальных разрывов, трещин, особенности распространения процессов усиления
сноса (при понижении базисов эрозии потоков) и процессов усиления аккумуляции (при повышении базисов эрозии потоков), способствующих ритмическому преобразованию природных объектов:
насаждение  болото; деградирующая река  активизирующаяся
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река; озерная котловина, переполняющаяся водой  озерная котловина, осушающаяся. Развитие всех участков земной поверхности
определяется соподчиненными прямыми и обратными спиральными потоками соответствующих рангов. Понимание непрерывности потоков разных рангов, знание их соподчиненности позволяет
своевременно регулировать и перераспределять энергию (усиление
накопления или усиление сноса вещества) как в пределах человеческого организма, так и в окружающей среде в целом. Концепция
полезна при интерпретации формирования отложений и анализа
характера изменений эрозионных и аккумуляционных процессов
(Орлов, 1968; 1975; 2006; Орлов, Соколова, 1998; 1999; Соколова,
2014) (по Н. В. Соколовой).
В интегральном плане эта концепция соответствует общим
положениям Л. И. Прасолова: «почвы подчиняются общим законам
денудации, то есть законам развития земной поверхности. Эти законы выражаются в развитии на земной поверхности элементов
двоякого типа — областей сноса и областей аккумуляции» (Прасолов, 1978, с. 76).
Концепция почвенно-гидрологических «констант» и категорий почвенной влаги — одна из фундаментальных систем
взглядов на различные категории воды в почве. В основе концепции
лежит положение о детерминированности этих категорий « действием на почву различных сил». А. А. Роде отмечал: «влага в почве
находится под действием нескольких сил различной природы: силы
тяжести, сил молекулярного притяжения, исходящих от почвенных
частиц, и, наконец, сил молекулярного притяжения, действующих
между самими молекулами воды». Действие данных сил обусловлено определенными интервалами влажностей. На этом основании
А. Д. Воронин делает заключение, что « граничные значения интервалов влажностей и потенциалов почвенной
влаги, при
переходе через которые преобладающая роль сил одной природы переходит к силам другой природы и более или менее резко
меняется подвижность почвенной влаги, выделяются в качестве
так называемых почвенно-гидрологических «констант». «Современная концепция категорий почвенной влаги и почвенно-гидрологических «констант» опирается на строгие термодинамические
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представления о поведении воды в почве, и прежде всего на зависимость капиллярно-сорбционного потенциала почвы, которая,
несмотря на то что представляет собой непрерывную кривую без
каких-либо резких переходов во всем диапазоне наблюдающихся
в почве влажностей и соответствующих им энергетических состояний воды, не подчиняется единой математической зависимости».
Таким образом, основной гидрофизической характеристике
(ОГХ, кривая водоудерживания), согласно Е. В. Шеину, характерна « зависимость капиллярно-сорбционного (матричного) давления
от влажности почвы (в объемном или весовом выражении)», принадлежит ведущее значение (табл. 6).
Категории почвенной влаги и потенциал воды
(Шеин, Карпачевский, 2003)
Категории почвенной влаги
Химически связанная, гидратная
вода
Пленочная рыхлосвязанная вода
Пленочно-капиллярная вода

Капиллярная вода

Капиллярно-гравитационная вода

Таблица 6

Потенциал воды
Ниже МАВ
Капиллярно-сорбционный, находится в интервале
Между МАВ и ММВ
Между ММВ и потенциалом, соответствующим
Максимальной капиллярно-сорбционной влагоемкости (МКСВ)
Между МКСВ и потенциалом,
соответствующим максимальной
толще пленки на плоской поверхности –14,7 Дж*кг –1
Капиллярно-сорбционный потенциал выше –14,7 Дж*кг –1

Фундаментальная роль ОГХ заключается в том, что прямые
линии на ней разделяют пространство на «характерные области,
а точки пересечения «секущих» с кривой ОГХ являются почвенно-гидрологическими константами» (Воронин, 1986, с. 190; Роде, 1955, с. 174; Шеин, Карпачевский, 2003, с. 69). В этом аспекте существенное дополнение было предложено А. Б. Умаровой:
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«почвенно-гидрологические константы в отношении передвижения
воды основываются на фильтрационном типе, согласно которому
почвенная влага с переносимыми с ней растворенными веществами достаточно равномерно пропитывает с поверхности почвенную
толщу» (Умарова, 2011, с. 10).
Концепция преимущественных потоков влаги в почвах,
по А. Б. Умаровой — одна из современных систем взглядов на характер передвижения влаги в почве, существенно дополняющая
классические представления в этой области. Основополагающим
фундаментом для этой концепции послужило представление о поровом пространстве и неоднородности почв. Впервые сформулировано определение преимущественных потоков влаги в почве, под
которым понимается следующее: « это локальные потоки влаги
воды, которые обусловлены пространственной неоднородностью
свойств почв, формируются в условиях интенсивного ее поступления на поверхность почв и характеризуются быстрым массопереносом, отсутствием фронтального промачивания и резко пониженной
сорбцией веществ (влаги)».
Для формирования преимущественных потоков необходимы
следующие условия: 1) возникновение напора влаги; 2) значительное и интенсивное поступление влаги в почву; 3) начальная низкая
влажность почв; 4) изначальная и сформировавшаяся неоднородность почвенного тела. По мнению А. Б. Умаровой, начальная низкая влажность скорее служит характеристикой степени выраженности данного процесса, если говорить в общем. Если же речь идет
о тяжелых, набухающих почвах, то это, как правило, необходимое
условие. «Несмотря на то что быстрые потоки влаги не столь частое
явление… их важность для функционирования почвы несомненна
по ряду причин». Эти потоки могут определять: 1)«главнейшую
функцию почв как защитного фильтра для биосферы и гидросферы»; 2)«пространственную неоднородность почвенных свойств,
увеличивая градиенты и разброс значений влажности, температуры почв и концентраций мигрирующих веществ»; 3) специфику
архитектуры твердофазных компонентов почвы». Концепция, несомненно, играет важную роль для понимания особенностей миграции веществ в системе сопряженных геохимических ландшафтов,
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вне зависимости от гидротермической принадлежности территории (Умарова, 2011, с. 238–1, 238–2).
Концепция конкурентных межфазных взаимодействий —
положена в основу рассмотрения физического состояния почв
(ФСП) как результата взаимодействия ее фаз при ведущей роли сил
электрической природы. Взаимное притяжение дисперсных частиц
твердой фазы с высокой поверхностной энергией конкурирует с поглощением (адгезией) жидкости. При реализации первого происходит коагуляция и агрегация ЭПЧ, второго — связывание жидкой
фазы и паров воды, набухание почв и грунтов. Доминирование того
или иного процесса зависит от устойчивости слоев жидкости, разделяющих частицы твердой фазы.

Рис. 7. Схема взаимодействия ЭПЧ и почвенной влаги

Основное значение в формировании устойчивости пленочной влаги и агрегативной устойчивости тонкодисперсных частиц
принадлежит ионно-электростатическому и структурному (ПАВ)
барьерам, зависящим от заряда и концентрации ионов в поровом
растворе и концентрации ПАВ, сорбирующихся на поверхности
ЭПЧ. Отсюда ФСП, особенно тонкодисперсных, весьма подвижно и может контролироваться столь «слабыми» на первый взгляд
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факторами. Границы барьеров и областей доминирования тех или
иных сил, действующих на почвенную влагу, также подвижны, поэтому теоретически почвенно-гидрологические константы даже при
постоянной дисперсности могут менять свои значения. Водоудерживающая способность определяется аккумуляцией органического
вещества (ОВ), которое в грубодисперсных и органогенных почвах
выступает в качестве цемента и структурного материала, повышающего молекулярную адгезию воды, а в тонкодисперсных, наряду с этим, в качестве ПАВ, формирующего структурный барьер
за счет адсорбции на ЭПЧ (рис. 7) (Смагин, 2003, 2006, 2012).
Здесь, очевидно, целесообразно привести принцип В. Г. Виленского, основные положения которого в некоторой степени связаны с представленной выше концепцией конкурентных межфазовых
взаимодействий, особенно с точки зрения процессов агрегирования.
Принцип В. Г. Виленского — настоящий технологический
принцип имеет огромное значение для практики, так как, по мнению Рэсселя, «указывает условия, при которых можно получить
хорошую структуру путем обработки». Рэссель предложил назвать
его принципом Виленского (Vil›ensky›s principle). Принцип сформулирован В. Г. Виленским в виде следующих трех положений.
1. «Для каждой почвы имеется определенный интервал
влажности, обработка в котором способствует сохранению и образованию комковатой структуры с максимально возможной для
данного состояния почвы степенью прочности комков.
2. В пределах этого интервала влажности прочность (водоустойчивость) и связность (механическая прочность) структур являются функцией влажности и давления при обработке. Зависимость
прочности и связности структуры в сухом состоянии от влажности
в момент обработки выражается характерной кривой с максимумом
в определенной точке, соответствующей оптимуму влажности при
обработке.
3. Оптимальная влажность обработки почвы близка к границе клейкости или прилипания, но всегда ниже ее. Увеличением
давления или продолжительности перемешивания можно получить
ту же прочность структуры при более низкой влажности. Вместе
с тем, меняя продолжительность перемешивания и производимое
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на почву давление, можно в широких пределах регулировать скважность, прочность и связность агрегатов». На современном уровне
эти положения подтверждены экспериментально (Виленский, 1945;
Хайдапова, Пестонова, 2007).
Исторический интерес представляют некоторые положения
В. Р. Вильямса относительно почвенной влаги, названные им законами, которые, по его мнению, регулируют « распределение почвенной влаги по поверхности страны»:
1) присутствие почвенной воды на водоразделах — явление
временное, скоропроходящее, приуроченное по большей части
к весеннему периоду. В долинах и в нижних частях склонов присутствие воды представляет явление постоянное;
2) «количество почвенной воды беспрерывно увеличивается
по направлению от водораздела к долине»;
3) скорость движения воды беспрерывно замедляется в направлении от водораздела к долине;
4) глубина залегания верхнего уровня почвенной воды уменьшается от водораздела к долине, вплоть до совмещения дневной поверхностью или может стоять выше ее (Вильямс, 1949, т. 4, с. 90).
Концепция поглотительной способности (ПС) почв —
фундаментальное учение выдающегося ученого, академика
К. К. Гедройца, впервые предложившего группировку типов ПС
и показавшего ее связь с основными свойствами почв. В развитие
этого учения предложено понятие почвообразующий потенциал
породы (ППП) — максимальная величина емкости поглощения,
которую могут иметь сформированные на ней in sito почвы. В основе данного понятия лежит положение о взаимосвязи емкости
катионного обмена почв с составом почвообразующих пород, что
показал Н. И. Соколов в 1932 году. Величина ППП или максимально возможной емкости катионного обмена почв является функцией содержания валовых Ca и Mg в материнских породах (включая
подстилающие породы, вовлеченные в процесс почвообразования),
а реализацию почвообразующего потенциала породы обеспечивают время и экологические условия. Рассматриваемые элементы могут содержаться и в мертвом органическом веществе, атмосферных
осадках, грунтовых или поверхностных водах, пирокластическом
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материале, однако главным и основным их источником служит материнская порода. В формирующихся на ней и последовательно
сменяющих друг друга почвах проходит развитие поглотительной
способности.
Низкими величинами ЕКО характеризуется в «молодых»
почвах, она достигает максимума в стадии зрелости и понижается
в «стареющих» почвах. Любая исходная порода может пройти весь
путь развития, реализуя свой почвообразующий потенциал до формирования на ней почвы, имеющей максимально возможную емкость катионного обмена. Как правило, это полноразвитые почвы
равнинных территорий. Почвы с емкостью катионного обмена, далекой от максимальной потенциально возможной величины, образуют две группы. В первую входят «молодые» по степени развития
емкости поглощения почвы, развитые на песчаных и супесчаных
породах различного генезиса и формирующиеся в условиях холодного, а также засушливого климата, в горных регионах. Во вторую — «старые» по степени развития емкости поглощения почвы,
развитые в достаточно влажных областях тропического и субтропического поясов на древних корах выветривания (Алябина, 1998).
При наличии условий выветривание протекает до стадии образования простых и самых устойчивых на земной поверхности
минеральных соединений и формирования латеритов, бокситов,
железистых латеритов, каолинитовых глин, имеющих крайне низкую емкость обмена и представляющих конечные формы почвообразовательного процесса (Тюльпанов, 1993). Достижение почвами
состояния конечной зрелости возможно только на древних неэродированных участках суши в тропических и субтропических зонах.
Терра-росса и терра-фуска — палеопочвы или ископаемые ферраллитные глины, встречающиеся на древних горных массивах в Германии, являются результатом древнего тропического выветривания
(Дюшофур, 1970). Они, как и другие древние почвы и коры выветривания, оказываясь на поверхности, вовлекаются в современные
процессы почвообразования. В этой связи следует помнить, что,
по Вернадскому, и осадочные породы, и гранитный слой отвечают
«метаморфизованным былым областям жизни, былым биосферам»
(Вернадский, 1988, с. 243).
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Возраст ферраллитных, аллитных, ферритных почв измеряется сотнями тысяч и миллионами лет, у аллитных бокситовых
почв и латеритов он достигает нескольких десятков миллионов лет
(Таргульян, 1979, 1982; Ковда, 1985). Можно предположить, что это
и есть время, характеризующее путь развития ЕКО в почвах, последовательно сменявших друг друга по мере выветривания исходных
материнских пород. Емкости катионного обмена этих почв составляют кривую изменения поглотительной способности во времени.
Экологические факторы оказывают влияние на реализацию почвообразующего потенциала породы и скорость изменения поглотительной способности почв. Они способны как задерживать почвы
на «молодых» стадиях развития, препятствуя формированию максимально возможной емкости катионного обмена, так и ускорять
процесс их «старения» путем разрушения почвенного поглощающего комплекса (по И. О. Алябиной).
Концепция почвообразующего потенциала природных
факторов (ПППФ) — система взглядов, восходящая к классическим идеям о роли факторов почвообразования В. В. Докучаева,
К. Д. Глинки, Л. И. Прасолова, И. П. Герасимова, Г. Иенни, А. А. Роде. Теоретически представление о ПППФ — это развитие фундаментальных идей о сложной взаимосвязи факторов почвообразования и их отражения в законах географии почв, сочетается с положениями И. А. Соколова об экологическом пространстве, реализовано
в оценке устойчивости и разнообразия почвенного покрова. Группа исследователей под руководством члена-корреспондента РАН
С. А. Шобы определяет ПППФ как способность (возможность)
формировать из любого твердофазного субстрата следующие объекты: а) наиболее сложно организованные почвенные тела (профили, педоны) и почвенные покровы; б) наиболее динамически сбалансированные и устойчивые по функционированию почвенные
системы, рассматриваемые как подсистемы — подземный ярус —
в экосистемах, биогеоценозах, ландшафтах.
На основе ГИС получены картографические оценки интегрального ПППФ, реализованного путем формирования динамически сбалансированных и устойчивых по функционированию
почвенных систем, а также наиболее сложно организованных
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почвенных тел и почвенных покровов. Концепция ПППФ реализована в оценке устойчивости почв и отражена картографически.
Устойчивость почвы рассматривается как ее свойство сохранять,
а также восстанавливать естественное состояние и функционирование (с учетом непрерывно идущего эволюционного процесса),
несмотря на разнообразные (физические, химические, биологические) внешние воздействия, как ее способность к саморегуляции
(Снакин и др., 1995; Кречетов, Алябина, 2001). При таком подходе
устойчивость выступает как особый природный ресурс по отношению к совокупности всех внешних (антропогенных) воздействий
и является внутренним (имманентным) свойством системы. На основе разработанного комплекса параметров (Снакин и др., 1992;
Башкин и др., 1993) была получена картографическая оценка интегральной устойчивости почвы как компонента ландшафта (Снакин
и др., 1995). Установлено, что максимальная устойчивость характерна для полосы черноземных и серых лесных почв, а наименее
устойчивые почвенные системы расположены, в основном, в северных и северо-восточных регионах России, в Западной и Средней
Сибири, в Забайкалье.
Способность ПППФ формировать наиболее сложно организованные почвенные тела и почвенные покровы характеризуют оценкой разнообразия генетических почвенных горизонтов
в почвенном профиле и разнообразия почвенных тел в почвенном покрове, или педоразнообразия. Разработка индексов вертикальной и латеральной пространственной дифференциации
почвенного покрова, в сочетании с ГИС технологиями впервые
позволила оценить педоразнообразие для территории России.
Установлено, что минимальные значения индексов разнообразия характерны для почвенного покрова горных территорий северо-востока и востока страны, Средней Сибири. Наибольшее
почвенное разнообразие как проявление действия интегрального
ПППФ выявлено для равнинных зон дерново-подзолистых почв
южной тайги и серых лесных почв лиственных лесов. Эти зоны
расположены на границе бореального и суббореального географических поясов и характеризуются широким распространением
динамически зрелых почв.
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ПППФ складывается из «частных» почвообразующих потенциалов отдельных факторов: потоковых факторов (климата и биоты), трансформируемого фактора-реципиента (материнских пород
или исходного субстрата) и фактора-реципиента, являющегося перераспределителем потоков тепла, влаги, продуктов выветривания
и почвообразования (рельефа). Понятие почвообразующего потенциала климата и биоты, предложенное В. О. Таргульяном, получило развитие в виде двух направлений изучения и анализа ПППФ:
частного почвообразующего потенциала в отношении отдельных
факторов и интегрального — в отношении всей географической
среды. Наиболее детальная группировка различного рода потенциалов дана А. Н. Геннадиевым.
В последние годы достаточно широкое распространение получил термин «почвообразующий потенциал» (ПП). Он используется
и исследуется как по отношению к отдельным факторам или группе
факторов — частный ПП, так и к географической среде или всей
совокупности природных факторов — интегральный ПП (Геннадиев, 1990; Голеусов, Лисецкий, 2005; Таргульян, 1982; Шоба и др.,
1999; Снакин и др., 1995; Алябина, 2011; 2013) (по И. О. Алябиной).
Настоящая концепция существенно дополняет уже имеющиеся в почвоведении разнообразные сведения о потенциалах, что
свидетельствует о продуктивности самой идеи использования понятия «потенциал». Так, в оценке земель хорошо известен биоклиматический потенциал по Д. И. Шашко (Шашко, 1967), потенциал
жизненный и биосферный по В. В. Бугровскому (Бугровский, 1986).
Концепция почвенного мониторинга — одно из классических направлений, тесно связанных с проблемами в области мелиорации, почвенной картографии, кадастра и рационального использования земельных ресурсов. В целом почвенный мониторинг как
целостная система исследований почв и почвенного покрова, их изменений во времени и пространстве — это этапы эколого-динамической географии почв (Стасюк, 2009; Засоленные почвы России,
2006). В настоящее время сформулированы основные положения
экологического мониторинга почв (Мотузова, Безуглова, 2007), одним из крупнейших обобщений в этой области является монография «Засоленные почвы России», опубликованная в 2006 году.
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Предложено различать три уровня мониторинга — государственный, региональный и локальный. Последний ведется в таксонах почвенно-экологического районирования и в отдельных типичных эталонных землепользованиях.
Концепция опустынивания. В настоящее время под угрозой
опустынивания находится порядка 30 млн. км2 (19%) суши Земли
(Конкорд, 1993). В связи с этим была разработана концепция опустынивания, представляющая собой систему взглядов на явления
и процессы деградации земель, происходящие в аридных, субаридных и засушливых субгумидных регионах, сопровождающиеся потерей биологической продуктивности природных экосистем на фоне
сочетания различных факторов: от изменений (аридизации) местного
и глобального климата — до причин антропогенного происхождения.
Основные подходы, лежащие в основе современной концепции
опустынивания, сложились еще в конце XIX века в связи с исследованиями причин засух, охвативших степные регионы России, и принадлежат русским ученым В. В. Докучаеву и А. А. Измаильскому. В 60–
80 годах XX века активное развитие концепции опустынивания как
природно-антропогенного эволюционного процесса проводили также советские исследователи: В. А. Ковда, Б. Г. Розанов, Н. Г. Харин,
А. Г. Бабаев, Н. Т. Нечаева. Дальнейшее развитие эволюционной эколого-генетической концепции опустынивания (Куст, 1996) позволяет
выявлять главные тренды трансформации природных систем на основе комплексного рассмотрения основных цепей причинно-следственных связей, проводить диагностику степени опустынивания. Затем
на основании актуальных признаков состояния природной среды возможно оценить относительную скорость и глубину опустынивания,
а также построить карты опустынивания, используя дистанционные
методы. Фундаментальность теоретической составляющей работ
Г. С. Куста (1999) заключается в соединении эколого-генетической
оценки опустынивания с анализом эволюции почв.
Современные зарубежные подходы к анализу и индикации
опустынивания строятся на близкой к разработкам Куста Г. С. концепции DPSIR (Driving force — движущая сила, Pressure — воздействие, State — состояние, Impact — влияние, Response — отклик) (Millennium Ecosystem Assessment, 2005). В настоящее время
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практическое приложение концепции опустынивания направлено
на реализацию подходов «нейтральной Деградации Земель», рассматриваемых в качестве одной из целей глобального устойчивого развития РИО+20. Таким образом, теоретически концепция
опустынивания самым тесным образом связана в первую очередь
с общими проблемами, стоящими в области аридного литогенеза
(по Н. М. Страхову) и проблемами засоления почв (Ковда, 1977;
Куст, 1999; Засоленные почвы России, 2006).
Концепция устойчивости — одно из современных направлений, связанное с общими проблемами деградации почвенного
покрова и закономерностями его функционирования.
Разработка концепции вызвала к жизни разнообразные подходы и критерии. Следуя определению академика РАН Г. В. Добровольского, устойчивость почв характеризуется как способность сохранять
и восстанавливать свою структуру и функционирование при изменяющихся внешних условиях. Учитывая, что одним из основных механизмов, поддерживающих устойчивость в биосфере (по В. И. Вернадскому), является биогенный ток атомов между живым веществом
и косной материей, т.е. круговорот, важнейшим направлением в оценке устойчивости следует считать ее анализ на основе теории нелинейных динамических систем относительно продуктивности.
Так, на основе расчетов показателей устойчивости почв
к уменьшению продуктивности и увеличению скорости минерализации гумуса было проведено сравнение устойчивости автоморфных почв природных экосистем бореального и суббореального поясов Восточно-Европейской равнины. Установлен значительный
запас прочности и удаленности сравниваемых почв от критического состояния. У наиболее устойчивых экосистем луговых степей на выщелоченных и типичных черноземах значения параметров круговорота углерода отличаются от критических более чем
в 30 раз. Минимальные показатели устойчивости имеют полупустыни с примитивными песчаными почвами, но и у этих экосистем
значения параметров круговорота в 2–4 раза отличаются от критических (Рыжова, 2003).
Концепция естественной правоспособности почв — разработана В. В. Докучаевым, в основе ее лежит представление о почве
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как единственном и самом первом источнике информации о плодородии почв. Естественная правоспособность почв есть: а) основной
фактор, определяющий почти все другие факторы ценности и доходности почв, а потому — б)«и могущий служить простейшим масштабом, мерой при изучении всех остальных ценопроизводителей
наших почв; в) изучение этого фактора сокращает время, труд и стоимость дальнейших статистико-экономических оценочных работ.
Настоящая концепция постоянно развивалась и прошла ряд
этапов, что отразилось в многочисленных работах не только по бонитировке пахотных почв, но и оценке лесных земель. Данное направление в почвоведении составляет особый пласт исследований,
до сих по не потерявших свое значение. Важными в этом отношении являются морфогенетические исследования различных по генезису почв, а также комплекс их свойств, что служит хорошей
основой для создания современной базы данных.
Следует подчеркнуть, что развитие этого направления оказало
самое сильное влияние на формирование современной концепции земельного кадастра и многочисленных систем оценки земель, а также
современной концепции нормирования (Докучаев, 1954, с. 562–644).

2.4. Об общих положениях в области концепции
функционирования. Концепция процессов
в почвоведении как одна из фундаментальных систем.
Метаморфизм минеральной части. Концепции
гипергенеза, экзогенеза, литогенеза как основа
для понимания единого почвообразовательного процесса
Концепция процессов — относится к числу наиболее фундаментальных и инвариантных систем в почвоведении.
Положения данной концепции, начиная с ее автора —
С. С. Неуструева, позволяют использовать разработки в этой области независимо от принадлежности территории к определенной
почвенно-географической зоне (рис. 8).
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Концепция процессов
Метаморфизм минеральной части

Концепция экзогенеза

Концепция гипергенеза
(по Ферсману)

Концепция литогенеза

Группировка почв земного шара (по И.А. Соколову)
Тропический
сектор

Вулканогенный
сектор

Аридный сектор

Криогенный сектор

Ледниковоперегляциальный
сектор

Рис. 8. Концепция процессов, метаморфизм минеральной части
и группировка почв земного шара, по И. А. Соколову

Первая классификация почвенных процессов принадлежит
С. А. Захарову, тогда как определению ЭПП обязаны И. П. Герасимову. Концепция ЭПП, по И. П. Герасимову, «действительно имеет
очень важное значение для дальнейшего уточнения развития генетических понятий в науке» (Герасимов, 1973, с. 189). Он отмечал,
что ЭПП — «это процессы, составляющие в своей совокупности
собственно почвообразование, т. е. совокупность явлений и процессов, присущих только почвам и при определенных естественных сочетаниях друг с другом определяющих их основные свойства на уровне генетических почвенных типов» (Герасимов, 1990,
с. 168). И. П. Герасимов также предложил рассматривать две важнейшие группы процессов — метаморфизм минеральной и органической части почвы. В приведенной выше схеме (рис. 8) показаны
важнейшие интегральные направления развития идеи метаморфизма минеральной части.
А. А. Роде, по словам Е. М. Самойловой (Самойлова, 1986,
с. 8), «вскрыл механизм перехода микропроцессов в процессы более
высокого уровня». Современное развитие концепции принадлежит
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В. О. Таргульяну. Н. А. Караваева предполагает, что концепция
процессов «находится пока на первых этапах своего оформления,
но заслуживает пристального и глубокого внимания, приложения
творческой энергии и труда исследователей. Перспективы ее развития интересны, увлекательны и чрезвычайно актуальны. Будущие
сферы ее применения и использования будут обширными и многогранными» (Почвообразовательные процессы, Опыт концептуального анализа, характеристика, систематика, 1992, с. 183).
Современные исследования, включая фундаментальные работы А. А. Величко (Величко и др., 1995; Алифанов и др., 2010),
показывают, что в профиле современных почв — от дерново-подзолистых до черноземов — обнаруживаются реликтовые черты палеокриогенеза. Это позволяет предположить, что на значительных
площадях, занятых в настоящее время лесными и степными экосистемами, в плейстоцене господствовали условия, сейчас характерные для тундровых ландшафтов (Величко А. А., Морозова Т. Д.,
Нечаев В. П., Порожнякова О. М., 1996, с. 145).
Здесь и ниже подчеркиваем, что в каждой из групп процессов
всегда отводится роль живым организмам в развитие основного постулата Б. Б. Полынова о повсеместной и постоянной роли живых
организмов в процессах выветривания. Наиболее полно эта проблема отражена в недавних публикациях одного из ведущих профессоров факультета почвоведения Т. А. Соколовой (Соколова, 2011).
Концепция гипергенеза — сформулирована выдающимся
геохимиком А. Е. Ферсманом, который предложил заменить общий
термин выветривание на гипергенез (гипер — над, генез — происхождение), понимая под этим всю сложную систему процессов,
происходящих на земной поверхности. Концепция гипергенеза была детализирована механизмами и реакциями, сопровождающими
этот грандиозный процесс. В частности, экзогенез (по В. О. Таргульяну) и литогенез (по Н. М. Страхову) следует рассматривать как
более частные случаи проявления общего процесса гипергенеза.
Концепция экзогенеза — одна из частных концепций
В. О. Таргульяна (рис. 9), развиваемая в рамках общей концепции
гипергенеза, касается закона взаимодействия (по И. А. Соколову) и принципа максимального миграционного взаимодействия
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(по Ф. И. Козловскому). Теоретически данная концепция восходит
к ранним представлениям Н. М. Сибирцева о взаимодействии оболочек (Сибирцев, 1953).
О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ И РАЗВИТИИ ИДЕЙ
«...Выветривание совершается в обстановке,
соответствующей сочетанию и напряженности
этих сил у границы литосферы с атмосферой
и биосферой» (Сибирцев, 1950, т. 1, с. 90)
Концепция экзогенеза
(В.О. Таргульян, И.А. Соколов)
Организация и типология экзогенеза
Криоэкзогенез
Вулканогенноосадочный

Гумидный

Аридный
Гидротермальный

Рис. 9. Концепция экзогенеза и его типология

К идее взаимодействия оболочек при описании эволюции
обращался В. Р. Вильямс. В частности, он писал, что «почвоведение по существу своему является главою динамической геологии,
изучающей процессы изменения наземных горизонтов литосферы
под влиянием внедряющихся в нее элементов биосферы, и продукты этих изменений — почвы» (Вильямс, 1950, т. 5, с. 28). Близкие
мысли высказывал Л. И. Прасолов: «совокупность почв образует
особый мир — педосферу, т. е. поверхностную часть земной коры,
где сочетаются и взаимодействуют элементы и силы литосферы,
атмосферы и биосферы» (Прасолов, 1978, с. 19). Идея взаимодействия оболочек используется в аксиомах геологии биосферы
по Ю. М. Малиновскому, а взаимодействие на уровне трофических
связей подчеркивается правилом С. Н. Виноградского.
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В целом суть концепции экзогенеза, по В. О. Таргульяну, сводится к следующим положениям:
1) специфика земного экзогенеза заключается в его протекании в условиях существования воды в трех фазах — жидкой, газообразной и твердой;
2) специфика земного экзогенеза характеризуется разнообразием газовой составляющей — наличием азота, кислорода, водорода, углекислого газа, образующих огромный спектр реагентов;
3) специфика земного экзогенеза заключается в огромном
разнообразии и высокой интенсивности геохимических процессов;
4) функционирование всех поверхностно-планетарных
биокосных систем построено не на замкнутом цикле, оно всегда
сопровождается образованием остаточных продуктов функционирования (ОПФ);
5) специфичность почвы выявляется тогда, когда к ее обычным характеристикам прибавляется инситность функционирования и образования ОПФ.
На основании выдвинутых положений В. О. Таргульян дает
следующее определение почвы: «Почва — это поверхностно-планетарная, экзогенная, полидисперсная, многофазная, с твердым несущим субстратом, биокосная и биопродуктивная, субаэральная,
инситная система, оболочка биосферной планеты, где круговорот
и обновление горных пород на дневной поверхности имеют существенно более низкие скорости, чем круговороты газов, воды и биоты» (Таргульян, 1999, с. 23).
Таким образом, понятие инситного функционирования в сочетании с инситным накоплением твердых ОПФ позволяет выделить почву среди всех других поверхностно-планетарных систем,
оболочек и тел.

Концепция литогенеза
В этой концепции дается последовательное описание процессов, происходящих с осадками на поверхности Земли. Концепция
развивалась от группировки процессов, происходящих в зоне гипергенеза (предложенных А. Е. Ферсманом и Л. В. Пустоваловым,

94

Л.Г. Богатырев. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения

с последующим дополнением, внесенным Н. М. Страховым),
и формированием единой схемы процессов для осадочных пород — от выветривания до прометаморфизма (табл. 7).
Таблица 7
Преемственность процессов, происходящих в зоне гипергенеза,
по Л. В. Пустовалову и Н. М. Страхову
Процессы,
по Л. В. Пустовалову, 1940
Разрушение
Перенос
Осаждение
Сингенез (ранний диагенез)

Эпигенез (поздний диагенез)
Стадии бытия породы в земной
коре

Процессы,
по Н. М. Страхову, 1950
(Схема литогенеза)
1. Выветривание
2. Седиментогенез: Перенос;
Осаждение
3. Диагенез: окислительное и восстановительное минералообразование, перераспределение аутигенных стяжений
4. Катагенез
5. Прометаморфизм

На основе представленных в таблице 7 данных Н. М. Страховым была сформирована группировка типов литогенеза для различных условий земного шара. Им выделено несколько типов литогенеза — гумидный — для регионов с преобладанием осадков над испарением, аридный — для территорий с преобладанием испарения
над осадками, ледовый — для территорий, где действует мощный
ледовый фактор, эффузионно-осадочный — для территорий, находящихся под влиянием вулканических извержений. Для каждого
типа литогенеза характерен свой цикл преобразования осадков.
Типы литогенеза были использованы для группировки почвенного покрова Земли (по И. А. Соколову). Эта же концепция
положена в основу трактовки происхождения и дифференциации
Русской равнины, по В. А. Ковде.
Географо-генетическая концепция — в наиболее полной форме представлена в классификациях почв, разработанных Е. Н. Ивановой и Н. Н. Розовым (1956, 1967). При выделении
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таксонов различного уровня ими последовательно учитывались различные факторы почвообразования. На этом принципе Е. Н. Ивановой (1956) разработана классификация почв мира (Глазовская, 1983).

2.5. Метаморфизм органической части.
Концепция детритогенеза. Основные положения
теории гумификации, по Д. С. Орлову.
Современные взгляды на роль и формирование
гумуса. Концепция биологического круговорота
Вторая группа процессов (по И. П. Герасимову) — это метаморфизм органической части. Данная группа процессов реализована, по крайней мере, в двух фундаментальных концепциях. Одна
из них — концепция гумусообразования, вторая — концепция детритогенеза в геохимии ландшафта.
Концепция детритогенеза, по М. А. Глазовской — система взглядов, объединяющих в себя различные процессы, приводящие к формированию компонентов, характеризующихся большим количеством недоокисленных органических соединений.
В их число входят торфа, подстилки, гумус, сапропели и другие
биогенные компоненты биосферы. В почвоведении существенная
роль принадлежит системе типов лесного гумуса, первоначально
предложенной Мюллером и разработанной на современном уровне
Ф. Дюшофуром.
В отечественном почвоведении типы лесного гумуса послужили основой для их использования в типологии лесных подстилок, однако далеко не всегда удачно. Это связано не только с первоначальной региональностью типологии лесного гумуса, но и с тем,
что она требует одновременного обращения к характеру гумусового горизонта. Не нашла широкого использования и классификация
лесных подстилок на основе типов лесного гумуса, по Прусинкевичу, так как в ней предусматривается установление уровня увлажнения, что иногда затруднительно. Можно согласиться с мнением
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известного исследователя С. В. Зонна о том, что должна быть создана своя самостоятельная классификация подстилок (Зонн, 1983).
Типы лесного гумуса легли также и в основу развития взглядов о типах органопрофилей (по Л. А. Гришиной) и типам детритопрофилей (по Л. Г. Богатыреву) (Дюшофур, 1970; Глазовская, 1988;
Зонн, 1983; Гришина, 1986; Богатырев, 2014). Этим объясняется
фундаментальная роль концепции гумусоообразования в почвоведении вообще, с одной стороны, и концепции детритогенеза, с другой. Среди интересных работ, дополняющих проблему детритогенеза в биосфере, следует назвать работы проф. С. А. Остроумова
(Остроумов, 2012).
Данные концепции еще со времен С. В. Захарова находят отражение в основном законе почвообразования, а вопросы синтеза
и разложения органического вещества получили звучание в определении сущности почвообразования (по И. А. Крупеникову) (рис. 10).
Метаморфизм органической части
Концепция
гумусообразования

Основной закон
почвообразования
1) по С.А. Захарову
2) по И.А. Крупеникову
(синтез и разложение о. в.)

Концепция
детритогенеза
по М.А. Глазовской

Биогеохимические принципы по Д.С. Орлову
Принцип биокосного
характера гумусовых
кислот

Принцип
биотермодинамики

Принцип
доминирующего
фактора

Отбор устойчивых
гумусовых кислот

Правила

Неизбежность
образования кислот

Роль периода
биологической
активности

Глубина
гумификации
(функция факторов)

Независимость
гуматного
и фульватного состава

Рис. 10. Метаморфизм органической части почвы — основа
для развития концепций
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Как известно, основным исходным продуктом для гумуса
служат синтезированные живыми организмами соединения, среди
которых лигнину, одному из наиболее распространенных соединений, по В. И. Вернадскому, придается ведущее значение. В частности, В. Я. Частухин и М. А. Николаевская (1969) также подчеркивали ведущую роль лигноцеллюлозных соединений. Сама сущность
почвообразования (по В. Р. Вильямсу) в интегральной формуле сводится к синтезу и разложению органического вещества.
На обратную связь в системе живые организмы–гумус–живые организмы обращал внимание Д. С. Орлов, он рассматривал
эту систему как саморегулирующуюся (Орлов, 1990). Теоретически
осмыслив процесс гумификации, Д. С. Орлов предложил следующие принципы и правила.
Биогеохимические принципы гумификации — сущность
принципов сводится к трем основным положениям:
1) биокосный характер формирования гумуса как особого
природного соединения базируется на одновременном и незаменимом участии живого вещества и косной материи в формировании гуминовых веществ и формировании гумусового профиля; это
единство проявляется дифференцированно в отношении гуминовых веществ в зависимости от пространственно-временных характеристик;
2) принцип биотермодинамической направленности процесса — указывает основное направление трансформации органических веществ. Принцип гумификации рассматривается как общий
процесс, протекающий в ходе детритогенеза, а гумусообразование
как специфический почвенный процесс. Тем не менее гумификация
является составной частью процесса гумусообразования;
3) принцип ведущего доминирующего фактора позволяет
установить причины специфики формирования гумуса.
В целях детализации принципов Д. С. Орловым было сформулировано несколько правил.
Правило первое — сущность правила сводится к тому, что
процесс гумификации обусловлен отбором наиболее устойчивых
в данной обстановке органических веществ и их соединений. Это
правило объясняет инвариантность строения гумусовых веществ
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различного происхождения. К тому же оно трактует детерминированность и однонаправленность процесса гумификации.
Правило второе — постулируется неизбежность накопления гуминовых кислот. Увеличение интегральной интенсивности
процессов должно приводить к нарастанию степени их бензоидности. Существенными факторами, определяющими эти процессы, являются интенсивность и время. Данное положение хорошо
коррелирует с основным законом почвообразования (по И. А. Крупеникову).
Правило третье — глубина гумификации, выражаемая отношением Сгк:Сфк, коррелирует с периодом биологически активных
температур (ПБА) и, вероятно, прогнозируется по этому показателю. При этом подчеркивается ведущая роль теплового режима,
обычно ограничивающего процесс гумификации на севере, тогда
как на юге лимитирующим фактором является влага. Само правило имеет ограничения для регионов с равной продолжительностью
ПБА, если в их пределах доминирующие факторы различны.
Правило четвертое — при равной продолжительности ПБА
глубина гумификации является функцией различных факторов,
в частности химического, минералогического состава или степени
гидроморфизма. Например, карбонатность почв приводит к формированию гуматного гумуса, а факторы антропогенного характера,
отрицательно влияющие на почвенную биоту, напротив, повышают
фульватность гумуса.
Правило пятое — предполагает относительную независимость формирования группового и фракционного состава. Так,
сходство группового состава дерново-подзолистых и серо-бурых
почв сопровождается частичным или полным отсутствием в первых фракций гумусовых кислот, связанных с кальцием, в отличие
от вторых почв. При этом предполагается, что фракционный состав
гумуса является функцией кислотности-щелочности почв.
Сформулированные правила могут быть использованы при
построении моделей гумусообразования и для прогноза изменения
гумусного состояния почв (Орлов, 1990). Заметим, что внутри концепции гумусообразования по мере ее развития возникают новые
знания, приобретающие, в свою очередь, черты новых концепций:
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Концепция Е. Ю. Милановского — основные положения
теории сводятся к следующему: «продукты гумификации рассматриваются как система природных гидрофобно-гидрофильных
соединений, обладающих пространственной и структурно-функциональной организацией и во многом определяющих морфологические, химические и физические свойства почв». Здесь, следуя
положению о том, что почвообразование есть синтез и разрушение
органического вещества (по В. Р. Вильямсу), уточняется механизм
воздействия на свойства почв, являющихся результатом процессов
почвообразования (Милановский, 2006).
Концепция супрамолекулярной организации гумусовых
веществ, по Г. Н. Федотову — одна из современных систем взглядов на образование гумусовых веществ (ГВ). В основании концепции лежит идея о том, что «если выделенный из почвы гумус имеет
супрамолекулярную структурную организацию, то и почвенный
гумус организован подобным образом». Эта концепция включает
в себя следующие положения:
1) гумусовые вещества — ассоциаты относительно низкомолекулярных компонентов и это является главным в структуре
гумусовых веществ;
2) эти соединения представляют собой супрамолекулярные
структуры, построенные по принципу «гость-хозяин», стабилизированные в основном слабыми, а не ковалентными связями. Гидрофобные, Ван-дер-Ваальсовы, n-п, СН — n и водородные связи
ответственны за большой размер молекул гумусовых веществ.
Экспериментальные исследования позволили автору выделить следующие уровни организации органических компонентов:
1) молекулы низкомолекулярных веществ, взаимодействующие между собой и образующие супермолекулы ГВ за счет нековалентных связей;
2) супермолекулы ГВ;
3) ассоциаты (кластеры) из супермолекул ГВ;
4) гели почв, возникающие при объединении ассоциатов супермолекул ГВ и минеральных частиц (Федотов, Шалаев, 2011).
Концепция структурно-функционального состояния органического вещества — в этой концепции рассматривается «не
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только химическое, но и биологическое качество органического вещества почв (ОВП), индексируя его по доступности для почвенных
микроорганизмов, а также активности участия углерода и азота
во внутрипочвенных превращениях». Диагностика биологического качества ОВП основана на определении содержания активного
ОВП, его минерализационной способности, доли микробного углерода в почвенном органическом веществе (Семенов и др.,2006).
Концепция защитного действия гуминовых веществ (ГВ)
по отношению к живым организмам, по В. В. Демину — сущность концепции заключается в том, что молекулы гуминовых веществ в результате сорбции могут локализоваться на поверхности
и в объеме клеточных стенок организмов. Вследствие этого на поверхности клетки возникает подобие фильтра, способного выполнять следующие функции:
1) перехватывать ионы тяжелых металлов, связывая их
в устойчивые комплексы, в том числе и ионы Fe(II)/Fe(III), являющиеся катализаторами перекисного окисления липидов;
2) перехватывать молекулы ксенобиотиков;
3) связывать свободные радикалы, образующиеся в плазматической мембране (на обновление липидов в клеточных мембранах, поврежденных в результате перекисного окисления, расходуется до 30% энергии, генерируемой в клетках).
Способность гуминовых веществ проявлять антирадикальную активность является ключевой в понимании механизмов их
взаимодействия с живыми клетками. Общий результат взаимодействия ГВ с живыми клетками — высвобождение дополнительной
энергии, затрачиваемой клеткой на рост, размножение и повышение устойчивости организма к неблагоприятным факторам внешней среды (Демин и др., 2003; Альбертс и др., 1987).
Концепция защитного действия гуминовых веществ (ГВ)
по отношению к растениям, по Н. А. Куликовой — сущность
концепции сводится к тому, что в условиях абиотических стрессов
защитное действие ГВ обусловлено их включением в липидный
метаболизм растений и участием в неспецифических реакциях
растений на стресс, направленных на восстановление повреждений мембранных структур, например, вследствие перекисного
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окисления липидов при окислительном стрессе (рис. 11). Предлагаемая концепция хорошо согласуется с существующими в физиологии растений представлениями об универсальности индукции
окислительного стресса в растениях под действием практически
всех неблагоприятных факторов внешней среды, таких как засуха,
почвенное засоление, низкие и высокие температуры, ультрафиолетовое излучение, недостаток элементов минерального питания
и др. (Куликова, 2008; Физиология растений, 2007) (по Н. А. Куликовой).
Стрессовый фактор
Первичная стрессовая реакция
Детоксикация активных форм
кислорода
Синтез сигнальных веществ

Связывание
токсикантов

Гуминовые
вещества

Синтез мембран de novo

Адаптация
Рис. 11. Защитное действие гуминовых веществ

Концепция биологического круговорота — занимая одно
из центральных мест в системе теоретических положений в естествознании, биологический круговорот является одним из важнейших механизмов, определяющих существование биосферы. Так,
В. И. Вернадский писал: «в биосфере между живыми организмами
и косной материей существует непрерывный ток атомов, который
пронизывает ее и определяет ее существование».
Своим развитием учение о биологическом круговороте обязано академику В. Р. Вильямсу, который подчеркивал: «Я отличаю
два цикла процессов, взаимосвязанных, протекающих одновременно, но в диаметрально противоположных направлениях». Первый
цикл — это процессы и явления абиотической природы (архейская
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зона). Второй цикл, прогрессивно развивающийся на всем протяжении биотических эр геологии, характеризуется прогрессивным возрастанием напряжения элементов качественного порядка (биос —
жизнь). И далее: «…я рассматриваю все магмы и все процессы
минералообразования, оруденения, особенно явления обогащения
породы редкими элементами, как отдельные эпизоды или элементы
биологического круговорота» (Вильямс, 1937, с. 127). Суть высказанного выше положения заключается в предположении, что все
вещество современных пород в своей эволюции прошло стадию
почвообразования и соответственно этап взаимодействия с живым
веществом.
Следует подчеркнуть, что разработки В. Р. Вильямса в этой
области послужили основой для развития концепции былых биосфер, позднее поддержанной В. А. Ковдой.
Круговорот — это общий термин, обозначающий циркуляцию и рециркуляцию органического вещества или элементов
в естественных или искусственных экосистемах. В круговороте
(по Одуму) различают два «фонда»:
1) резервный фонд — большая масса медленно движущихся веществ, преимущественно заключающихся в небиологическом
компоненте;
2) подвижный или обменный фонд — меньший, но более
активный, с быстрым обменом между организмами и их непосредственным окружением (Одум, 1986).
Концепция В. Р. Вильямса сводится к ведущей роли сочетания двух неразрывно взаимосвязанных процессов — синтеза и разрушения органического вещества, составляющих основу малого
биологического круговорота (МБК). В основе МБК лежит «чрезвычайная количественная ограниченность биологически важных
элементов на земной поверхности» (Вильямс, 1947, т. 8, с. 249).
По В. Р. Вильямсу, МБК развивается на части траектории большого геологического круговорота веществ в природе. Выяснение
преобладающего направления и темпа процессов, слагающих биологический круговорот, и представляет задачу первого раздела
почвоведения как науки. Изучение способов регуляции направления и темпа явлений, слагающих те же процессы, составляет
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задачу второго раздела почвоведения — земледелия. В целом же
сущность процессов почвообразования, по В. Р. Вильямсу, сводится
к синтезу и разложению органического вещества (это положение
позднее получило отражение в основном законе почвообразования,
по И. А. Крупеникову).
Концепция малого биологического круговорота (МБК) зольной и азотной пищи растений считается классической в почвоведении. Позднее сопоставление содержания азота и зольных элементов
закрепилось в основах классификации круговорота, по Н. И. Базилевич.
В настоящее время понятие круговорота терминологически
чрезвычайно расширилось и усложнилось. Описание круговоротов
стало проводиться на различных уровнях — от круговорота внутри
живых организмов — до биосферы в целом, что нашло отражение
в ряде новых синонимов и определений БК, а также новых концепциях (Богатырев, Телеснина, 2010). Так, другое представление
о типологии круговорота предложено академиком РАЕН В. В. Снакиным (Снакин, 1987). Он подразделяет круговорот на три группы:
биологический, геологический и биогенный. Биологический круговорот обозначает процессы, протекающие на уровне отдельных живых организмов. В геологическом круговороте основной движущей
силой являются экзогенные и эндогенные геологические процессы.
В свою очередь, биогенный круговорот подразделяется на биогеоценотический, биогеохимический и геохимический (рис. 12).
Биогенный круговорот

Биогеоценотический
(внутри биогеоценоза)

Биогеохимический
(между
биогеоценозами)

Геохимический
(на уровне геохимического ландшафта)

Рис. 12. Схема разделения круговорота, по В. В. Снакину (1987)

Таким образом, если понятие биологический круговорот в классическом почвоведении используется для обозначения
процессов, происходящих в биогеоценозе, то, по В. В. Снакину,
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сужается до описания процессов, происходящих внутри организмов. Такие процессы изучены в наименьшей степени, тогда как хорошо известна роль отдельных органов растений, например корней,
служащих дополнительным резервуаром элементов, используемых
в годичном приросте.
К числу частных взглядов принадлежит понятие круговорот
видов, оно используется для обозначения процесса непрерывного
поселения новых форм живых организмов и вымирания уже присутствующих. Предполагается, что в частном случае настоящий процесс приводит к определенному равновесному числу видов при неопределенности конкретного видового состава (Бигон и др., 1989).
Обменные процессы в биогеоценозах суши — включают
совокупность процессов, рассматриваемых как малый БК. К ним
относятся следующие процессы:
1) поглощение ассимилирующими органами растений из атмосферы углерода и азота, а корневыми системами из почвы азота,
зольных элементов и воды с закреплением их в телах растительных
организмов с образованием сложных соединений; с другой стороны — поступление в почву отмерших растений или их частей;
2) газообмен между надземными частями растений и атмосферным воздухом, так же как и между корнями и почвенным
воздухом;
3) прижизненные выделения надземными органами растений разнообразных веществ, вымывание химических элементов
из живых растений дождевыми водами и выведение корневыми
системами некоторых соединений в атмосферу или почву;
4) отчуждение частей растений питающимися ими животными, превращения их в телах животных организмов; последующее поступление химических веществ в почву и атмосферу с прижизненными выделениями животных и их трупами после отмирания. Вовлечение химических веществ в жизненный цикл новыми
группами организмов (например, хищниками, сапрофагами и др.)
на последующих трофических уровнях;
5) разложение органических остатков под воздействием микроорганизмов с выделением химических элементов в атмосферу
и почву;
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6) потребление органических веществ и их ресинтез микроорганизмами с выделением химических элементов в атмосферу
и почву;
7) синтез органического вещества почвы и его распад с выделением химических элементов в атмосферу и почву (Программа
и методика биогеоценологических исследований, 1974).
Концепция биогеохимических циклов — в почвоведении
с самого начала было ясно, что биологический круговорот не ограничивается исключительно взаимодействием только между живыми организмами и почвой. Открытый характер биосферы предопределяет целый ряд разнообразных потоков различной интенсивности, поэтому возникло обоснованное желание использовать другие
понятия и термины. Так, возник термин «биогеохимические циклы», обозначающий совокупное действие биогенных и абиогенных процессов. В качестве синонимов данного термина выступают
биогеохимическая миграция и дифференциация.
В. А. Ковдой были предложены три уровня биогеохимических циклов:
1) биогеохимический цикл на уровне микробных популяций;
2) биогеохимический цикл на уровне низших беспозвоночных организмов почв и водоемов;
3) биогеохимический цикл в лесных и травянистых биогеоценозах (Ивлев, 1983).
Развивая концепцию биогеохимических циклов, В. А. Ковда
предложил серию обязательных параметров для изучения биогеохимических циклов (БГХЦ) — совокупность показателей, используемых для общей характеристики БГХЦ в сопряженных ландшафтах:
1) биомасса;
2) годичный прирост;
3) мортмасса;
4) прижизненные метаболиты;
5) органическое вещество почвы;
6) элементный состав почв, вод, воздуха, атмосферных
осадков;
7) число видов, их численность и состав;
8) продолжительность жизни видов, их динамика;
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9) количество любых загрязнителей органической или минеральной природы;
10) эколого-метеорологическая обстановка среды — фон
и оценка вмешательства человека (В. А. Ковда, 1976).
Несколько позднее Н. Ф. Глазовский также предложил набор
БГХ параметров, характеризующих 5 важнейших видов миграции
(в т/км2):
1) биогенное потребление фитоценозами;
2) миграция веществ через атмосферу (поступление с осадками, пылью);
3) миграция веществ с речными водами (с делением на ионный и твердый сток);
4) миграция солей с региональным подземным стоком (вынос и привнос солей);
5) техногенное геохимическое давление (Глазовский, 1987).
Таким образом, изучение биогеохимических циклов предполагает в первую очередь резкое расширение параметров, характеризующих различные стороны баланса в пределах БГЦ.
В экологии также успешно формировалась концепция биогеохимических циклов. Так, по Ю. Одуму, биогеохимические циклы в пределах биосферы разделяют на два типа: 1) круговорот
газообразных веществ с резервным фондом в атмосфере или гидросфере; 2) осадочный цикл с резервным фондом в земной коре.
Параметры биогеохимического круговорота характеризуют состояние биосферы. Основные характеристики построены на расчете соотношений показателей для биогенных и биокосных систем. Среди
них важнейшим является количество элементов или энергии, заключенное в живом веществе (Одум, 1986; Богатырев и др., 2007).
Есть ряд частных характеристик, использующихся при описании процессов переноса вещества в биосфере. В их числе — круговорот атмогидросуспензионный — совокупность процессов,
включающих в себя твердый сток, атмосферный перенос пылевых
масс (Назаров, 1976) и круговорот атмогидрохимический —
совокупность процессов, характеризующихся модулями поступления из атмосферы влаги и химических элементов и модулями
гидрохимического стока. С последним тесно связана геохимия
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легкорастворимых солей в ландшафтах: процессы растворения,
транспорта, дифференциации, вторичной аккумуляции солей в почвах, растениях, породах, грунтовых и поверхностных водах (Глазовская, 1974).
Для водных экосистем нередко выделяют детритный круговорот, осуществляемый в экосистемах, чаще всего в литоральной
и прибрежной полосе, деятельностью сапрофилов, употребляющих
в пищу даже малопригодные компоненты мертвого субстрата (Бек,
Потапова, 1986).
Значительно реже используется такое понятие как круговорот биохимический, обозначающий соотношение концентрируемых и деконцентрируемых растениями элементов по отношению
к почве, а также соотношение растений-концентраторов и деконцентраторов.
В целом с севера на юг происходит увеличение разнообразия
возможного биогенного поведения элементов (Глазовская, 1988).
Для учета этого были предложены структурно-функциональные
уровни, отражающие пространственно-временной ряд биогеохимической цикличности в биосфере:
1) экосистема, включающая в себя отдельные биогеоценозы;
2) экологический регион — биогеохимические сопряжения
экосистем и биогеоценозов;
3) биосфера — сопряжения эколого-биосферных регионов
суши и океана.
На каждом из этих уровней протекают круговороты различной емкости и интенсивности; связь между ними, как термодинамически и информационно открытыми системами, осуществляется потоками вещества и энергии на входах и выходах экосистем.
Единство же структурной и функциональной составляющих экосистемы обеспечивается биогеохимической цикличностью (Назаров, 1987).
Если факторно-субстантивная классификация биологического круговорота, по Н. И. Базилевич, является примером долгоживущей концепции, то единственным примером использования
эволюционного принципа является классификация круговорота,
по М. А. Глазовской:
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К. заторможенный некомпенсированный — тип круговорота, когда элемент однократно участвует в БИКе; все количество
биологически захваченного и возвращенного при отмирании организмов элемента находится в недоступных формах, исключается
из БИКа и накапливается в почве или на поверхности (например,
в торфе) (Глазовская, 1974).
К. интенсивный компенсированный — для этого типа круговорота свойственно многократное участие элемента в БИКе
вследствие быстрого освобождения из мертвых остатков и перехода в доступное состояние. Возможные изменения емкости БИКа
во времени сводятся к следующим фазам: 1) фаза превращения породы в почву: емкость БИКа увеличивается, элемент накапливается
в живом веществе; 2) фаза стационарного почвенного процесса при
относительно постоянной высокой емкости БИКа: элемент находится, главным образом, в живом веществе, активное биогенное
накопление в почве невозможно, так как элемент находится в доступных для организма формах; 3) фаза нестационарного почвенного процесса при уменьшающейся емкости БИКа: уменьшение
захвата элемента организмами и его накопление в почвах; 4) фаза
стационарного почвенного процесса при суженном БИКе: запас накопленного биогенным путем элемента остается постоянным;
5) фаза нестационарного почвенного процесса при вновь увеличивающейся емкости БИКа: уменьшение биогенных запасов элемента в почве и все большее накопление его в живом веществе (Глазовская, 1974).
Вся организация биогенного цикла элементов (системная)
представляет собой модель биогенной миграции химических
элементов, позволяющая оценить биогеохимическую гетерогенность биосферы на различных уровнях ее строения, основываясь
на принципе единства жизни, организации живого вещества и геохимической мозаичности среды, т. е. выявлении частей биосферы,
являющихся ее локальными биогеохимическими разностями.
Внутри общей системы выделяются: 1 — почвообразующая
порода; 2 — природные воды; 3 — атмосферный воздух; 4 — почвы,
воды, воздух; 5 — микробное население; 6 — почвенные животные; 7 — корневые системы, ризосфера; 8 — наземные растения;
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9 — наземные животные; 10 — илы; 11 — организмы илов; 12 —
водные растения; 13 — животные водоемов; 14,15 — пищевые
продукты, корма в водных и наземных условиях; 16 — пищевые
регионы; 17 — сельскохозяйственные животные; 18 — человек;
19 — организация общественной жизни, развитие сельского хозяйства, транспорта, промышленности; 20 — техносфера, продукты
техногенеза; 21 — ноосфера. Системная организованность биосферы предусматривает взаимодействие между всеми блоками, указанными выше.
Таким образом, основой исследования биогенных циклов
является единство геохимической среды и жизни (организмов, живого вещества), проявляющееся на всех уровнях.
Концепция водно-минерального питания растений —
частная система взглядов В. В. Пономаревой. Она заключается
в том, что «не существует чисто водного снабжения растений».
Условия их водоснабжения органически включают и условия минерального питания, поскольку вода является растворителем минеральных питательных веществ (Пономарева, 1984, стр.29–38).
По мнению автора, это позволяет более строго рассматривать
не только эволюцию различных типов растительности, но и современный характер функционирования.
Концепция биотической саморегуляции почвенных процессов и процессов трансформации органического вещества
в природных экосистемах, по С. Я. Трофимову — сущность
концепции заключается в установлении механизмов устойчивого
функционирования лесных экосистем. Подчеркивается разнонаправленная «стратегия» биоты в разных типах БГЦ. Установлено
два варианта: « в условиях застойного переувлажнения в минеральных горизонтах и дефицита биогенных элементов, то есть в элювиальных ландшафтах, стратегия биоты направлена на «надстройку» органопрофиля и «экономный» круговорот». «В транзитных
и аккумулятивных ландшафтах «стратегия» направлена на максимальную скорость круговорота и на максимальное освоение минеральной толщи». В основе механизма лежит отбор организмов,
наиболее устойчивых в данных условиях (Добровольский, 2002;
Трофимов, 2010).

110 Л.Г. Богатырев. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения
Концепция Ф. Р. Зайдельмана — является ядром теории
«гидрогеобиохимического формирования светлых кислых элювиальных горизонтов, в основу которой положены современные
представления о реальных формах глееобразования в природной
среде». Процесс глееобразования автор рассматривает как «биогеохимический процесс, возникающий в анаэробной среде на кислых,
нейтральных или выщелоченных породах, не содержащих сульфатов, при участии гетеротрофной микрофлоры и наличии органического вещества, способного к ферментации в условиях постоянного
или периодического обводнения отдельных горизонтов или всего
профиля. Глееобразование сопровождается формированием холодной окраски горизонтов почвенного профиля, переходом в подвижное состояние и несбалансированным выносом железа, марганца,
алюминия, кальция, магния, калия и других металлов в условиях
застойно-промывного режима». В условиях застойно-промывного
водного режима глееобразование приводит к формированию светлых кислых, элювиальных (подзолистых и осолоделых) горизонтов. В силу инвариантности вышеперечисленных процессов, эти
явления в полной мере проявляются независимо от принадлежности к природным зонам и обнаруживаются в широком диапазоне
гидротермических условий — от таежной до тропических ареалов.
Следует отметить, что это одна из немногих концепций, получившая статус приоритетного научного открытия в 1997 году (Зайдельман, 1997, 2009).
В современных работах уменьшение содержания илистой
фракции в верхней части почвенного профиля объясняется с точки
зрения двух концепций. Первая основана на возможном разрушении ила под воздействием кислых органических продуктов, вторая
объясняет дифференциацию профиля сочетанием оглеения и лессиважа. Авторы также не исключают значение концепции физического дробления и «трансформационных изменений унаследованных
от породы слоистых силикатов», по-разному протекающих в генетических горизонтах (Соколова, Дронова, Толпешта, 2005, с. 244).
Оригинальной следует признать гипотезу Г. Ф. Нефедова, высказавшего еще в начале XX века гипотезу о изначально наносном
происхождении облегченного в гранулометрическом отношении
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подзолистого горизонта. Независимо от него к этой мысли склонялся и И. А. Соколов.
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2.6. Концепция и принцип эволюции. Память почв по В. О. Таргульяну.

нцепция

голоцена.

Концепция

криолитогенеза,

палеокриогенеза

и

112 Л.Г. Богатырев. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения
радионуклидов, наиболее полно и фундаментально реализованная
проф. А. И. Щегловым на основе сочетания классической концепции биогеохимических циклов, последовательно сформулированной в работах В. Р. Вильямса, В. И. Вернадского, В. А. Ковды,
и основополагающих идей в области геохимии ландшафта, отраженных в классических работах Б. Б. Полынова, М. А. Глазовской,
А. И. Перельмана, Н. С. Касимова. Это позволило не только установить принадлежность лесных экосистем к долговременным депозитариям радиоактивных выпадений, но и впервые разработать
концептуально-балансовую модель биогеохимической миграции
137
Cs в лесных экосистемах (Щеглов, 1999). Современные аспекты этих проблем отражены и в основной парадигме радиоэкологии
(Алексахин, 2006).
Концепция экологического нормирования — как система
взглядов сложилась в результате тесного соприкосновения теории
мониторинга и задач его практической реализации. В Федеральном
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
указано: экологическое нормирование (нормирование в области охраны окружающей среды) (ЭН) сводится к установлению нормативов качества окружающей среды и нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной
и иной деятельности (статья 19, часть 2, с авторскими изменениями
А. С. Яковлева и О. А. Макарова) (Яковлев и др., 2009) (рис. 13).

2.6. Концепция и принцип эволюции.
Память почв, по В. О. Таргульяну. Концепция голоцена.
Концепция криолитогенеза,
палеокриогенеза и педоклиматостратиграфии.
Концепция почвенных функций, по Г. В. Добровольскому
Концепция эволюции одна из фундаментальных и наиболее
сложных концепций в классическом почвоведении, а также смежных дисциплин, например биологии или геологии.
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Значение любых исследований в этой области чрезвычайно
велико, особенно пионерских. Мы уже подчеркивали роль Бюффона, который, по словам В. И. Вернадского: « … понял и совершенно
ясно и полно проводил основной принцип современной геологии
и биологии — значение огромных промежутков времени. Мелкие
незаметные явления, процессы, происходящие на каждом шагу
и нами не чувствуемые по своей незначительности, накопляясь
во времени, производят самые грандиозные перевороты и изменения. Это является простым логическим выводом из генетического взгляда на окружающую природу» (Вернадский, 1988, с. 194).
И там же: «Введение в научную мысль этого понятия должно быть
сочтено одной из величайших заслуг Бюффона». По В. И. Вернадскому, «эту же идею не раз образно и ярко высказывал Кант» в своих размышлениях о постоянном разрушении поверхности земной
коры и постепенного сглаживания ее поверхности. В противоположность этим процессам Кант подчеркивал роль таких грандиозных явлений, как землетрясения и вулканическая деятельность
(Вернадский, 1988, с. 194). В отличие от Канта, великий Ламарк
был нептунистом, т. е. сторонником медленных процессов, происходящих на поверхности Земли, а на вопрос о времени говорил:
«Время для природы ничто».
Концепция восходит к основным положениям, разработанным академиком В. Р. Вильямсом, который эволюцию понимал
чрезвычайно широко, включая в нее эволюцию климата, гидрографии, растительных формаций, рельефа, почвообразующих пород,
почвенного покрова и почв. Этот принцип, лежащий в основе данной концепции, «пришел на смену принципам катастроф и скачков,
которые господствовали в науке до Дарвина и Лайеля» (Вильямс,
1951, т. 8, с. 299). Однако ее автор, В. Р. Вильямс, не отвергал и значение катастроф, «как фактора, управляющего развитием разнообразных природных явлений» (Вильямс, 1951, т. 8, с. 299).
Рассматривая эволюцию почвенного покрова и почв, В. Р. Вильямс на уровне собственно почв рассматривал эволюцию процессов и горизонтов, а на уровне последних важнейшие химические
и физические свойства, и в интегральном плане отмечал эволюцию
элементов плодородия (Вильямс, 1951, т. 8, с. 423). Последнюю он
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связывал с эволюцией высших и низших растений, включая эволюцию почвенной фауны (Вильямс, 1951, т. 8, с. 243). Ниже более
детально изложена концепция единого почвообразовательного процесса, по В. Р. Вильямсу.
Концепция единого почвообразовательного процесса —
одна из теорий, предложенных В. Р. Вильямсом, в основе которой
заложено положение о том, что «все точки земного шара проходят
в своем развитии одни и те же стадии единого эволюционного процесса (от тундры до пустыни) в связи с соответствующей схемой миграции полюсов земного шара» (Розанов, 1977, стр. 54). Основными
постулатами этой концепции являются следующие положения.
1. Под почвенной зоной не понимается что-нибудь стабильное, неподвижное, «извечное» в обычном понимании.
2. Ее следует рассматривать как определенную стадию развития единого почвообразовательного процесса.
3. Время единого почвообразовательного процесса может
измеряться несколькими десятками тысячелетий, в результате космического явления, известного под названием «прецессионного»
движения массы Земли (как планеты). По современным данным,
полный цикл земной прецессии составляет около 25 765 лет. С прецессией связано периодическое изменение климата Земли.
4. Единый почвообразовательный процесс состоит из двух
фаз. Первая фаза состоит из комплекса взаимоотношений между
биологическими элементами суши и ее поверхностным рухляковым покровом в условиях повышающихся температур от 0º к высокой средней температуре экваториальных областей, вторая — в термических условиях, изменяющихся в диаметрально противоположном — зеркальном направлении (Вильямс, 1950, т. 5, с. 342).
5. Почвообразовательный процесс представляет собой один
грандиозный по своему пространственному протяжению и по своей длительности во времени процесс воздействия на продукты
абиотического изменения горных пород. «Отдельные типы почвообразовательного процесса, представляющие в сущности лишь отдельные фазы развития этого процесса, неразрывно связаны друг
с другом и совершенно незаметно и постепенно эволюционируют
один в другой. И часто реликтовые свойства одной, предыдущей
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фазы развития процесса являются одновременно зачатками свойств
другого процесса» (Вильямс, 1950, т. 5, с. 210).
6. Существование основных типов сообществ, обладающих
корневой системой, и почвообразовательный процесс «распадается
на два основных типа — первый процесс, протекающий под пологом
сообществ деревянистых, и второй процесс, протекающий под покровом сообществ травянистых растений» (Вильямс, 1950, т. 5, с. 114).
7. Упрощенный тип почвообразовательного процесса протекает при функционировании низших бесхлорофилльных растительных организмов (Вильямс, 1950, т. 5, с. 115).
8. «Путь изучения генезиса и неразрывно с ним связанной
эволюции всякого явления» заключается «в их причинных соотношениях с эволюцией элементов среды, в которой протекает изучаемое явление» (Вильямс, 1950, т. 5, с. 236).
А вот интересные замечания В. Р. Вильямса об изучении природных явлений, которые он возвел до уровня принципа.
Принцип сравнительного изучения сложных природных
явлений и тел, по В. Р. Вильямсу — названный основным и предусматривающим исследование в порядке естественной последовательности эволюции изучаемого процесса. «При таком порядке
мы изучаем и исследуем не природные тела, а эволюцию тех динамических процессов, которые приводят в разных стадиях своего
проявления к развитию тех или иных свойств тел, принимающих
участие в изучаемом процессе» (Вильямс, с. 375, т. 5).
В целом концепция эволюции получила отражение в эволюционном принципе при рассмотрении законов географии почв
мира. В этой связи интересно замечание академика РАН А. Ю. Розанова о том, что мы, как правило, пишем в большей степени событийную, чем эволюционную историю. Академик И. П. Герасимов
подчеркивал тесную связь концепции эволюции с концепцией единого почвообразовательного процесса.
По образному выражению Б. Г. Розанова, эволюционная концепция лежит в основе всего генетического почвоведения и «пронизывает в той или иной степени ее основные принципы» (Розанов, 1977, с. 59). Отметим, что Б. Г. Розанову наиболее удачной
представляется концепция В. А. Ковды, построенная на эволюции
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почвенного покрова в пределах трех главных морфоструктур суши
земного шара: «водно-аккумулятивных равнин и низменностей,
включая гляциальные, флювиогляциальные, аллювиальные и пролювиально-делювиальные равнины; эрозионных высоких равнин
и плато; горных систем. Соответственно трем главным морфоструктурам суши выделяются три крупных эволюционных ряда
развития почв: гидроморфное, автоморфное и горно-эрозионное
почвообразование» (Розанов, 1977, с. 62).
Для описания сущности и иллюстрации эволюционного развития почвенного покрова В. А. Ковда использует балансовую концепцию почвообразования, отражающую специфику создающегося
каждый раз баланса во времени; в последний входят следующие
составляющие: а) биологическая компонента; б) механическая аккумуляция; современная и древняя геохимические аккумуляции.
Концепция эволюции также фундаментально была дополнена выдающимся ученым А. А. Роде. Его основные идеи сводились
к следующим положениям. Идея эволюции — вечная изменяемость, отраженная в непрерывном почвообразовательном процессе, представляющая собой часть круговорота вещества и энергии
при явлениях взаимодействия в системе живое вещество — почва.
Почвообразовательный процесс характеризуется цикличностью,
ритмичностью, отсутствием замкнутости, формированием остаточных изменений. Направленность почвенного процесса и направление почвы определяется факторами почвообразования.
К классическому перечню факторов А. А. Роде добавляет земное тяготение, воды и хозяйственную деятельность человека. Он
также подчеркивает взаимодействие почвы с другими компонентами биогеоценоза, находящегося под влиянием внешних факторов.
Эволюция почвы — результат взаимодействия биогеоценозов, их
саморазвития. Появление новых видов — это появление новых геохимических агентов. Движущее начало эволюции А. А. Роде видел в функционировании растений. В биогеоценозе почвообразовательный процесс приводит к заведомо необратимым процессам
(по В. О. Таргульяну, идет образование твердофазных продуктов).
При постоянстве внешних условий процесс почвообразования идет
с убывающей скоростью, разделяясь на два периода — быстрой
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и медленной эволюции. Эволюция почвы это всегда эволюция
биогеоценоза (Роде, 1944). Несколько позже эту идею дополнил
С. С. Шварц, когда писал о том, что эволюция живых организмов
идет гораздо быстрее, чем биосферы.
По И. В. Иванову, история изучения эволюции почв делится
на три этапа, соответствующие общим этапам развития почвоведения (по И. А. Крупеникову): первый этап (1820–1920); второй этап
(1960); третий этап продолжается до настоящего времени. Им была
сформулирована система методов изучения возраста почв, включая
абсолютное датирование; датирование в местных шкалах; относительное датирование (Иванов, 1992). На современном этапе при
исследовании эволюции используют три метода: 1) монопрофильные методы, предусматривающие изучение конкретных профилей; 2) сравнительно-профильные методы — сравнение профилей
на географической и хронологической основе; 3) палеогеографические — способы суждения об эволюции на основе данных об изменении во времени факторов почвообразования.
Среди оригинальных систем взглядов на эволюцию почв следует признать концепцию педоклиматостратиграфии, развиваемую
Н. О. Ковалевой.
Концепция памяти почв — впервые была сформулирована в 1978 году и в современной форме изложена в последних работах одного из видных теоретиков современного почвоведения
В. О. Таргульяна. Сущность этого понятия сводится к способности
почвенной системы «запоминать, записывать в своих устойчивых
свойствах информацию об условиях (факторах) и процессах своего
формирования и дальнейшего изменения во времени (эволюции,
деградации)» (Таргульян, 2008, с. 24).
Согласно В. О. Таргульяну, память почв следует понимать
«как потенциальную способность твердой фазы почвенных систем отражать в своих свойствах действие факторов» и « как осуществленную и накопленную в сформированном почвенном теле
запись информации о факторах и процессах почвообразования».
Здесь еще раз приведем дополненную формулу почвообразования,
по В. О. Таргульяну: факторы — процессы функционирования —
ЭПП — свойства почв.
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Этим автором предложено различать три основных способа
записи информации об окружающей среде. Первый — запись в ледниках, второй — запись в осадочных породах, континентального
или морского происхождения, а третий — в почвах и корах выветривания. «Осадочный тип памяти имеет высокую разрешающуюся способность во времени и может быть назван книгоподобной
памятью (или записью) среды в осадочных породах» (Таргульян,
там же, с. 26). Совершенно другой памятью обладают почвы и коры
выветривания. Основной носитель памяти почв — это твердофазная составляющая, включая минеральные, органические и органоминеральные вещества.
В. О. Таргульяном предложена следующая группировка носителей почвенной памяти:
1. Индивидуальные аморфные и индивидуальные частицы
кристаллических минералов.
2. Внутриагрегатные (внутрипедные) ассоциации глинистых минералов.
3. Педный (агрегатный) уровень.
4. «Суспензионные кутаны иллювиирования ила, песка
и хемогенные кутаны иллювиирования карбонатов, соединений
кремния, алюминия, железа и гумуса в порах внутрипедной массы,
на поверхностях педов, на поверхностях щебня, на стенах магистральных каналов».
5. Уровень почвенных горизонтов. На уровне почвенных
горизонтов «полнота и детальность записи природной среды» различается в зависимости от происхождения этих горизонтов. Предложено различать три группы горизонтов: а) группа поверхностных горизонтов, со свойственной для них высокой интенсивностью
почвенных процессов; б) срединные горизонты, преимущественно
развивающиеся под влиянием поверхностных горизонтов; в) глубинные горизонты, характеризующиеся минимальным участием
биоты, затрагиваемые только «мощными» факторами почвообразования (Таргульян, 2008).
6. «Следующим уровнем иерархии почвенной памяти является память почвенного профиля или педона в целом» (Таргульян,
2008, с. 40).
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7. В числе так называемых «надпрофильных» или «надпедонных» уровней почвенной памяти являются «разномасштабные
уровни организации почвенного покрова. В их числе называют
элементы организации почвенной структуры (по В. М. Фридланду)
от региональных, «внутризональных и межзональных почвенных
покровов, вплоть до педосферы Земли в целом». «Память почв,
так же как и память кор выветривания, относится к особому палимпсестовому инситному типу отражения и записи природной
среды».
Анализируя разнообразие почвенной памяти и записи по отношению к климату, В. О Таргульян полагает, что «концепция
одного зонального конвергентного типа почв не может адекватно
описать реальное разнообразие почв, развитых в условиях одного
типа климата». Возникновению педоразнообразия благоприятствуют различные факторы, среди них выделяют несколько ведущих:
1) литоразнообразие, обусловленное различием почвообразующих
пород; 2) топоразнообразие (топоматричность), связанное с детерминированностью развития почв, обусловленное положением
в рельефе; 3) хроноразнообразие (хроностадиальность) почв, обусловленное геоморфологическими поверхностями и материнскими
породами различного возраста; 4) разнообразие почв, обусловленное различными типами растительности — например, почвы лесостепных ландшафтов (Таргульян, 2008).
Концепция палеокриогенеза — одна из популярных концепций современного почвоведения, в основе которой лежит представление о том, что большая часть почвенного покрова, находящегося
в настоящее время вне зоны распространения многолетнемерзлых
пород, пережила эпоху влияния криогенных процессов, зафиксированных в почвенном профиле, нередко и в почвообразующей
и подстилающей породе, а также в особенностях пространственной
структуры и периодичности некоторых морфогенетических черт
почвы (Величко и др., 1995; Алифанов и др., 2010).
Концепция восходит к основным положениям академика
В. Р. Вильямса, отмечавшего, во-первых, что «одною из наиболее
ранних стадий этого изучаемого нами грандиозного динамического процесса эволюции взаимоотношений между элементами
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биосферы, атмосферы и литосферы является пребывание страны
в состоянии тундры» (Вильямс, 1953, с. 622) и, во-вторых: «Весь
процесс эволюции начинается с момента очищения территории ото
льда» (там же, с. 285).
Концепция криолитогенеза — развивается в русле общей
концепции литогенеза и связана с концепцией криосферы, которую известный мерзлотовед М. И. Сумгин определил как «…мир
отрицательных температур…, при этом обобщающим признаком
является отрицательная температура различных видов материи —
твердой, жидкой и газообразной» (Сумгин, 1940, с. 6).
Под криолитогенезом (или полярным литогенезом) понимается «комплекс процессов, связанных с накоплением и преобразованием осадков вплоть до превращения их в осадочную горную породу в зонах устойчивого охлаждения Земли, как в континентальных,
так и морских условиях при низких, близких к нулю, положительных или отрицательных температурах и под существенным влиянием льда в различной его форме (наземные ледники, подземный
грунтовый лед, поверхностные льды водоемов)» (Данилов, 1984,
с. 114). «Криолитозоны — зоны проявления криогенного литогенеза, в их пределах осадочный процесс отличается своеобразием».
В их числе повышенная растворимость карбонатов, кремнезема.
Зона проявления криогенного осадконакопления непостоянна
во времени и пространстве. В наибольшей степени криогенный литогенез проявился на последних этапах геологической истории Земли в позднем кайнозое, но не был одновременным. Интервал возникновения криогенного осадконакопления в различных зонах Земли
составляет около 40 млн. лет. Согласно И. Д. Данилову, в Антарктиде
криолитозоны возникли в конце палеогена, на северо-востоке Евразии — в начале плиоцена, на северо-западе Евразии — в конце плиоцена — начале плейстоцена. Современные параметры криолитозоны
приобрели в конце плиоцена. Концепция хорошо соотносится с полярным типом литогенеза, выделенным Н. М. Страховым.
Концепция криопедосферы — предложена известным исследователем О. В. Макеевым как особая часть криолитосферы,
в ее пределах почвенный покров развивается при существенной
роли криогенеза. Криогенез рассматривается «как иерархическое
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подразделение в системе факторов почвообразования — субфактор,
в котором сочетаются особенности климатические — отрицательные температуры почвенного профиля и породные — мерзлота породы» (Макеев, 1975, с. 6). В работах О. И. Худякова (1984) степень
развитости криогенеза определяется мерзлотностью и криогидроморфностью. Продуктивным является установление О. И. Худяковым необходимости расчетов затрат тепла на протаивание, что имеет отношение к развитию теории о затратах энергии на почвообразование, предложенной выдающимся ученым В. Р. Волобуевым
(1974). Теоретически субфактор должен предопределять специфику почвообразования в зоне криогенеза. Внимание к процессам,
протекающим в зоне распространения многолетнемерзлых пород,
подчеркивал академик Л. И. Прасолов: «изучение такого рода явлений и вообще почвенной мерзлоты…представляет собой благодарную задачу для натуралистов» (Прасолов, 1978, с. 177).
Наиболее бесспорно специфика криогенеза проявляется
на уровне процессов, почвенных режимов, в том числе водного
и теплового режима, типологии мерзлотных форм нано- и мезорельефа. Специфична и эволюция почв в результате криогенных пучений с последующим выходом в автоморфную стадию развития,
минуя стадию гидроморфизма.
Более проблематично доказательство влияния криогенеза
на свойства почв. Вместе с тем И. А. Соколовым и В. О. Таргульяном выделен ряд специфичных почв для Центральной Якутии: палево-подзолистые, палево-осолоделые и некоторые другие.
Е. Д. Никитин подчеркивал, что «конкретный механизм и относительная доля участия криогенных процессов в морфогенезе почв
и почвообразовании в целом часто остаются неясными» (Никитин,
1975; Соколов, Таргульян, 1975).
Концепция палеогидроморфизма — занимает одно из важных мест в общей теории почвообразования, особенно в разделах
эволюции почв. Сторонником этой концепции был выдающийся
ученый В. А. Ковда (Ковда и др., 1968).
Наиболее успешно эта теория приложима к почвам, имеющим аллювиальное происхождение. С палеогидроморфизмом
связывают многие явления накопления в почве карбонатов, гипса,

122 Л.Г. Богатырев. Основные концепции, законы и принципы современного почвоведения
соединений железа и марганца. Для отдельных регионов, в частности для Русской Равнины, эта теория используется для объяснения пространственной дифференциации большинства отложений,
за небольшим исключением территорий, не прошедших обводнения
в послеледниковый период. Современные исследования показали,
что для северных территорий фаза вступления ландшафтов в автоморфную стадию развития довольно специфична и связана с явлениями мерзлотного пучения, что рассмотрено несколько ниже.
Концепция педоклиматостратиграфии — одна из современных систем взглядов на эволюционно-генетическое развитие
почв; в ее основе лежит считывание палеоклиматической информации из разновозрастных почвенных объектов с помощью системы индикаторных признаков (климатоиндикаторов). Объектами
служат любые почвы, горизонты, включая различные уровни их
организации — вплоть до молекулярного. Климатоиндикаторами
выбран комплекс почвенных палеопризнаков, записанных и диагностируемых в почвенной среде. Особое место принадлежит почвенным молекулярным биомаркерам, в том числе и лигнину, позволяющим проводить реконструкцию палеоэкологических условий.
На основе этой концепции впервые для горных территорий Евразии
были установлены хронологические рубежи смены типов растительности, фотосинтеза и почвообразования в последние 30 тысяч
лет (Ковалева,2009,2012; Ковалева, Ковалев, 2009).
Схема Блитта–Сернандера — система взглядов на деление
голоцена является примером долгоживущей палеогеографической
концепции. Разработанная на примере детального споропыльцевого анализа стратиграфической колонки торфа и радиоуглеродного
датирования в пределах Скандинавского полуострова, она легла
в основу трактовки изменения температуры и влажности для различных регионов, включая не только территорию России, но и другие континенты. В соответствии с этими закономерностями сформировано представление об изменении растительности и возможной эволюции почв (Хотинский, 1977).
Концепция почвенных функций — одна из систем взглядов, последовательно развивавшихся академиком РАН Г. В. Добровольским и д. б.н. Е. Д. Никитиным. В одной из последних
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публикаций, посвященных разработке этой концепции, отмечается,
что «применение функционально-экологического подхода в науке
о почве не случайно дало весьма ощутимые результаты, поскольку
почвенная оболочка — это планетарный узел экологических связей,
объединяющий в единое целое все приповерхностные геосферы
Земли. Эти геосферы контактируют и активно взаимодействуют
между собой именно через почву». Такое концептуальное видение почвы закономерно и логически хорошо связано с развитием
учения о структуре и функционировании биосферы. Это тем более
очевидно, если учесть, что биосфера так же как и почва отнесена к биокосным системам. Авторами этой концепции разработана классификация экологических функций почв и смежных приповерхностных оболочек. Предложены функции почв в системе
взаимодействия общество–природа. Подчеркивается актуальность
междисциплинарных взаимодействий почвоведения с различными
науками, и прежде всего с науками о Земле и экологией (Добровольский, Никитин, 1990; Никитин и др., 2010).
В этой связи хотелось бы подчеркнуть, что незаменимость
почв в биосфере была осознана давно. В этом отношении приведем высказывание одного из основателей современной гигиены
и исследователя почв Макса фон Петтенкофера: «как бы мы ни закрывались в своих квартирах, две нити непременно связывают нас
с почвой — это воздух, которым мы дышим, и вода, которую мы
иногда из нее берем».

2.7. Концепции, принципы геохимии ландшафта,
по Н. С. Касимову. Принципы и правила геохимии.
Положения Фортескью
Тесная взаимосвязь между почвоведением и геохимией
(по А. Е. Ферсману) уже упоминалась ранее. Один из выдающихся геохимиков А. И. Перельман начинал свои исследования
в области почвоведения, а его первым научным руководителем
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был профессор В. В. Геммерлинг, затем академик Б. Б. Полынов.
Более того, развивая учение о ландшафтах, Б. Б Полынов, формулируя определение элементарного ландшафта, понимал под ним
«участок, на протяжении которого сохраняется не только тип,
но и разность почвы» (Полынов, 1953, с. 34). Все это, несомненно, наложило отпечаток на последующее становление геохимии
как научной дисциплины и повлияло на формирование ряда важнейших положений, имеющих равное значение как для геохимии,
так и для почвоведения. Руководствуясь вышесказанным, ниже
приводятся основные концепции геохимии, в наиболее полной
форме сформулированные академиком РАН Н. С. Касимовым
(Касимов, 2006).
Концепция системности и пространственной сопряженности — лежит в основе учения Б. Б. Полынова о ландшафтах,
использует «принцип системности или целостности пространственной сопряженности как отдельных частей (компонентов
ландшафта), так и соседствующих ландшафтов» (Касимов, 2006).
Миграции в этом случае придается системообразующее значение.
Положение о системообразующей роли миграции Н. С. Касимов
предложил сформулировать в виде закона пространственной геохимической сопряженности ландшафтов.
Закон пространственной геохимической сопряженности
ландшафтов Полынова — (Закон Полынова) — «Потоки веществ
в ландшафтах имеют системообразующее значение и определяют
их геохимическую структуру».
Следствием этого закона является целый ряд принципов.
Принцип объединения в элементарные ландшафты —
заключается, согласно Н. С. Касимову, в том, что в элементарные
ландшафты объединяются участки пространств с более тесными
внутренними функциональными связями вещественных системообразующих потоков.
Принцип максимального миграционного взаимодействия,
по Ф. И. Козловскому — «Миграционная взаимосвязь внутри некоторой элементарной области геохимического ландшафта должна
быть существенно больше, чем взаимосвязь ее с внешнеландшафтными зонами земной коры» (Козловский, 2006, с. 124).

ГЛАВА 2. О концепциях почвоведения

125

Принцип объединения в геохимические ландшафты
и каскадные ландшафтно-геохимические системы (ЛГС),
по Н. С. Касимову — элементарные ландшафты объединяются в геохимические ландшафты и каскадные ЛГС и представляют собой
парагенетические ассоциации.
Правило геохимической индивидуальности ландшафта — сущность этого правила сводится к радиальной и латеральной структурной индивидуальности геохимического ландшафта,
сводимой к инвариантным соотношениям между подсистемами
ландшафта. Целостность ЭЛГС обеспечивается радиальной геохимической структурой, характеризующей взаимоотношения в системе «почва–порода», «почва–растения», «почва–воды» и т. д.
Правило геохимической общности (типологичности
ландшафта), по Н. С. Касимову — «генетически однотипные
ландшафты, сформировавшиеся в близких физико-географических условиях, имеют сходную ландшафтно-геохимическую
структуру». Это предполагает не только однотипный характер
взаимосвязей в пределах геохимического ландшафта, но и однотипность почвообразующих пород, растительности и принадлежности к одной зоне. Таковы, например, степные ландшафты
с черноземами.
Принцип дифференциации, по Н. С. Касимову — заключается в дифференциации методики поисков в конкретных геохимических ландшафтах и является методологической основой использования геохимии ландшафта в практическом отношении.
Правило типоморфности, по Н. С. Касимову — «условия
миграции в ландшафте, как правило, определяют немногочисленные типоморфные (ведущие) элементы, ионы и соединения — Ca,
H, Fe, S, C, Al и др.»
Принцип подвижных компонентов А. И. Перельмана —
«Геохимические особенности ландшафта определяются элементами с высокими кларками, наиболее активно мигрирующими
и активно накапливающимися в данном ландшафте». Правило типоморфности и принцип подвижных компонентов лежит в основе
геохимической систематики ландшафта (кислые, кальциевые и т. д.)
и геохимических барьеров.
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Концепция геохимических полей и геохимических границ — в этой концепции Н. С. Касимов выдвигает положение
о «геохимическом» поле, а точнее, о ландшафтно-геохимическом
поле, чьи свойства связаны с правилами геохимической индивидуальности и типологичности ландшафта. Концепция самым тесным
образом связана с проблемой дискретности и континуальности, реализованной при осознании определенного уровня однородности,
присущего геохимическим ландшафтам по выбранным параметрам
и отнесенного к определенной типологической группе. Почвенно-геохимические поля выделены М. А. Глазовской. Геохимическая
дискретность проявляется в виде геохимических барьеров, формирующихся на контрастных границах, «где изменяются свойства геохимических полей».
Представление о геохимических барьерах относится к числу
фундаментальных понятий геохимии ландшафта и рассматривается Н. С. Касимовым как концепция. Последняя также основана
на ряде эмпирических правил. Первое из них относится к геохимическим аномалиям, формирующимся на геохимических барьерах.
Геохимические барьеры рассматриваются как следствие изменения
внешних условий. Второе следствие — барьеры, формирующиеся
на границах сопряженных ландшафтов или подсистем ландшафтов
(правило геохимической экотонности) и связаны с понятием экотона в биогеоценологии. Третье следствие — «на более контрастных
ландшафтах формируются более емкие геохимические барьеры».
Концепция геохимических барьеров имеет прямое отношение к понятиям о биогеоценотических барьерах, предложенных Ю. П. Бялловичем (Бяллович, 1973).
Принцип квантованности ландшафтов — в этом принципе
подчеркивается роль биогенной миграции в формировании и функционировании ландшафта. В рамках этой концепции предложено
«выделять высшие таксономические единицы геохимической классификации ландшафтов на основе параметров биологического круговорота», используя соотношение биомассы и величин ежегодной
продукции. Отсюда очевидно, что не случайно А. И. Перельман
возвел закон биологического круговорота в один из важнейших законов геохимии ландшафта (см. соответствующий закон).
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Концепции и принципы, по Фортескью
Концепция целостного подхода — одна из первых концепций, подразумевающей так называемый холистический (целостный) подход (введенный в экологию Е. Берджом (1915)). Очевидно,
такая концепция занимает ведущее место при исследовании окружающей среды.
Концепция геохимического цикла — по своему внутреннему содержанию чрезвычайно близка к концепции биогеохимических циклов и представляется продуктивной, так как подчеркивает
универсальную способность химических элементов к миграции.
Вместе с тем отождествление поведения элементов друг с другом
даже с близкими химическими характеристиками следует проводить осторожно. Абсолютных аналогов среди элементов при оценке миграции нет, за исключением изотопов одного элемента.
Концепция моделей — одна из фундаментальных концепций в естествознании. В почвоведении она последовательно реализовалась и делала серьезные успехи по мере разработки вначале
концептуально-балансовых, а затем математических моделей. Причем это развитие шло по экспоненте.
В геохимии Фортескью считает модель педосферы, соотносящей взаимодействие четырех геосфер (литосферы, гидросферы,
атмосферы и биосферы) с процессами, происходящими в ландшафтах, второй концептуальной моделью после варианта описания геохимического цикла. Существенным результатом взаимодействия
сфер является формирование педосферы. Педосфера облегчает
анализ взаимодействия, с одной стороны, между глобальной геохимией геосферы, а с другой — региональной и локальной.
Концепция ландшафтной призмы — самым тесным образом связана с общей концепцией организации пространства
и коррелирует с положениями о тессере, педоне и полипедоне.
По мнению Дж. Фортескью, понятие призмы является более гибким по сравнению с полипедоном. Отметим, что М. А. Глазовская
подчеркивала роль мощности ландшафта.
Концепция элементарного ландшафта — одна из фундаментальных концепций в геохимии ландшафта (ГЛ), по Б. Б. Полынову,
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методологически давшая исследователям элементарную структурную единицу для исследования природных объектов. Геохимический ландшафт, в свою очередь, представляет собой парагенетическую ассоциацию элементарных ландшафтов, связанных единым
циклом миграции веществ.

Концепции геохимии ландшафта, по Фортескью
Концепция распространенности (содержания) элементов — концепции общего, относительного и парциального содержания элементов имеют фундаментальное значение для геохимии.
А. Е. Ферсман предложил «кларк» (принятого в настоящее время за константу) в качестве единицы для отражения содержания
элементов в окружающей среде и в настоящее время является одной из констант геохимии. Кларк концентрации был предложен
В. И. Вернадским и представляет собой отношение концентрации
элемента в объекте по отношению к содержанию в земной коре.
«Парциальное содержание элемента — это часть от общего его содержания, которая извлекается из образца природного вещества,
отобранного и обработанного по стандартной методике с использованием экстрагирующих растворов единого состава в течение
определенного времени и при заданных температурах» (Фортескью, с. 54).
Концепция миграции элементов — определение миграционной способности элементов относится к одной из важнейших
задач геохимии ландшафта. Миграционная способность элемента
оценивается как для элементарного, так и всего геохимического
ландшафта. На современном уровне сравнение миграционной
способности элементов оценивается в определенной системе, например атмосферные осадки, почвенные растворы, почвенно-грунтовые воды, ручьи, реки, озера — океана. На основании лизиметрических наблюдений отдельно может оцениваться миграция
в пределах почвенного профиля. При оценке миграции используются относительные и абсолютные показатели, расчеты баланса
могут служить основой для построения концептуальных и математических моделей.
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Концепция геохимических потоков — одна из наиболее
сложных концепций, требующая фундаментальных исследований.
Основание для моделей миграционных потоков сформулировано
Ф. И. Козловским. Им были выделены:
1) основной миграционный цикл — характеризуется вертикальным перемещением вещества;
2) ландшафтно-геохимический поток — характеризует поступательное движение вещества в ландшафте, обусловленное факторами, приводящими к перемещению вещества, например ветром
или водами. В зоне распространения многолетнемерзлых пород
это дополнительно осуществляется в результате солифлюкции.
Указанные циклы в настоящее время обозначаются как геохимическая структура. Для характеристики первого используют расчеты
радиальных коэффициентов (соотношение содержания элементов
в почвообразующей породе по отношению к почвенным горизонтам). Для оценки второго соотносят содержание элемента в почве
транзитного или аккумулятивного ландшафта по отношению к содержанию элемента в почвах элювиальных ландшафтов;
3) внеландшафтный поток — может быть обусловлен привносом, тогда поток будет положительным и, наоборот, отрицательным, если вещество или соединения будут удаляться из ландшафта.
Представление о потоках широко используется при оценке
времени нахождения элемента в системе. Метод интенсивностей
потоков относится к числу наиболее точных методов оценки поведения элементов при исследовании биологического круговорота.
Концепция геохимических градиентов — в ее основе лежит стремление к установлению причин и следствий контрастности ландшафтов (Фортескью, 1985). Подобный подход существует
и в биогеоценологии. Так, Ю. П. Бялловичем предложен принцип
контрастности БГЦ систем, а К. Н. Манаковым обоснован показатель контрастности биологического круговорота, который рассчитывается как соотношение общего количества элементов в биомассе одного элементарного ландшафта по отношению к другому.
Концепция баланса — одна из фундаментальных в естествознании, она имеет прямое отношение к поискам равновесия,
которое, согласно Н. Ф. Реймерсу, рассматривается в различных
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аспектах — от физического и химического — до биологического и экологического. Данная концепция используется для разных
уровней организации биосферы (рис. 14).
Живые организмы
Популяция
между
компонентами

Биогеоценоз

продукции
и деструкции

Баланс
гумуса

элементов

энергии

круговорота
Модели концептуально-балансные
Модели математические
Баланс почвообразования
Рис. 14. Концепция баланса на различных уровнях
организации биосферы

Концепция баланса на уровне живых организмов, популяции
и даже биогеоценоза сформулирована Н. И. Калабуховым в виде
двух принципов (см. принципы Калабухова). На уровне БГЦ выделяется серия балансов — от баланса в системе «опад-подстилка» —
до баланса продукции и деструкции, баланса элементов и вещества
в блоках БГЦ. Построение баланса предусматривает описание количества вещества в блоках и величин, характеризующих интенсивность их переноса из блока в блок, что непосредственно связано
с описанием режимов круговорота и баланса энергии.
Фундаментальным шагом вперед в этом направлении явилась
разработка концептуально-балансовых и затем математических моделей описания вещества в БГЦ, по Т. Г. Гильманову и Н. И. Базилевич и А. А. Титляновой. По А. А. Титляновой, «система обменных
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процессов универсальна для любого типа экосистемы и управляется» химическими свойствами элементов, жизненными формами
и величиной чистой первичной продукции (Титлянова, 2014).
Проблема баланса веществ на современном уровне успешно реализуется в новейших моделях. Все современные прогнозные физически обоснованные модели используют два основных
феноменологических закона, — закон баланса и закон переноса.
По словам Е. В. Шеина, «как бы ни был сложен объект, какие бы
связи ни формировали почвенную систему, закон баланса веществ
и энергии непременно будет являться количественной основой для
ее описания. Это прекрасно понимал В. А. Ковда, когда рассматривал различные аспекты биогеохимических циклов и их нарушения,
поэтому многие современные авторы прогнозных математических
моделей считают В. А. Ковду одним из основателей математического моделирования миграции веществ и энергии в почвенном
покрове» (Богатырев, Шеин, Погожева, 2014).
В. А. Ковда рассматривал баланс веществ и почвообразование как две составные части единого процесса, происходящего
на земной поверхности. Им были выделены эрозионно-промывной,
промывной автоморфный, промывной гидроморфный, испарительный гидроморфный, испарительный автоморфный, намывной амфибиальный и мерзлотный типы режима (Ковда 1973). Концепция
геохимического баланса была использована В. А. Ковдой при его
изложении гипотезы прошлого Русской равнины, историю которой
он рассматривал как дельтовую область, в пределах которой шла
последовательная механическая и геохимическая дифференциация
вещества (Ковда, 1973; Шеин, 2005; Богатырев, Шеин, Погожева,
2014).

Глава 3.
Аксиомы и законы почвоведения

Аксиомы и законы почвоведения, вероятно, относятся к наиболее сложному разделу настоящей книги. Отметим, что В. И. Вернадский очень осторожно подходил к роли аксиом, подчеркивая,
что «основные принципы и аксиомы вырабатываются наукой очень
медленно» (Вернадский, 1975, с. 21). Настоящая среда исследователя, по В. И. Вернадскому — это «среда научных фактов, эмпирических обобщений и основных эмпирически выработанных
аксиом и принципов природы» (Вернадский, там же). В. И. Вернадский вполне определенно дает рекомендации по нахождению
и формулированию законов: « Очевидно только после того, как мы
знаем само явление, подлежащее нашему изучению, можно стремиться к его объяснению, к нахождению его законов» (Вернадский,
1988, с. 80). Интересно, что В. И. Вернадский обратил внимание
и на важность законов статистики. В этих законах, по его словам,
«в массовом явлении проявляется своеобразная закономерность
случая» (Вернадский, 1988, с. 114).
К. Д. Глинка, говоря об истории исследования почв, пишет, что они и создали «прочный базис для установления одного из основных законов педологии — закона о приуроченности
типов почвообразования земного шара к определенным природным, главным образом, климатическим условиям». По его словам, этот закон «открыл новую точку зрения в педологии, показав, что почва может и должна быть изучаема не только как
масса, но и как геофизическое образование, и что даже свойства
самой массы должны штудироваться не по отношению к каждому из типов почвообразования» (Глинка, 1903, с. 20). И далее:
«Когда сделалось ясным, что почвообразование связано с климатическими условиями, возникла вторая часть почвоведения,
учения о почве, как о географическом образовании, но этот отдел долго оставался в зародышевом состоянии» (Глинка, 1903,

ГЛАВА 3. Аксиомы и законы почвоведения

133

с. 12). И еще: «зависимость географического распределения почв
от климата выяснилась, в конце концов, не путем логических умозаключений, а путем сравнительных изучений почвенных образований на широких пространствах земного шара. Мы имеем в виду
в данном случае те общие схемы почвенной топографии, которые
появились лишь в конце 70-х и начале 80-х годов (Докучаев, Рихтгофен)» (Глинка, 1903, с. 13).
Интересно обратиться к формальным определениям аксиом в общей биологии. Так, Б. М. Медников, автор книги «Аксиомы биологии» (1982), определяет аксиомы как «концентрированное выражение опыта человечества, если угодно стартовая
площадка для последующего взлета» (Медников, 1982, с. 4). Аксиомы не должны противоречить законам физики и «не должны
противоречить основному принципу современного естествознания — принципу причинности» (там же, с. 6). Суть последнего,
на первый взгляд, очень проста — «причина во времени не должна предшествовать следствию» (там же, с. 7). Есть еще и другое
условие для аксиом — они должны удовлетворять очевидности.
И последнее — «их должно быть необходимое и достаточное число, как говорят математики, система аксиом должна быть полной
и независимой» (там же, с. 10). Б. М. Медников называет всего
лишь несколько важнейших аксиом биологии и при этом оставляет последующим поколениям возможность искать другие, так как
признается, что пока мы еще не знаем всех принципов, аксиом,
исходных положений.
Законы, вероятно, наиболее высокий уровень характеристики взаимоотношений и процессов, происходящих в природе. Обращает на себя внимание то, что само понятие об основном законе
трактуется довольно широко — от сущности процессов, происходящих при почвообразовании (по И. А. Крупеникову) — до описания
корреляции типов почвообразования и биоклиматических условий
(К. Д. Глинка). Замечательно, что К. Д. Глинка подчеркивал необходимость создания законов как одно из требований к почвоведению
как науке.
Согласно Б. Ф. Апарину, законы — «это вершина творческого синтеза знаний, накопленных самим Докучаевым, его
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учениками, соратниками и предшественниками в разных областях естествознания» (Апарин, 2013, с. 4–13).
Б. Г. Розанов полагал, что целесообразность законов служит основой для моделирования процессов. Последние особенно важны при почвенно-географических исследованиях. Очевидно, есть определенная закономерность в том, что основные
законы географии почв мира сформулированы в монографии,
посвященной почвенному покрову мира. Интегральный взгляд
на закономерности почвенного покрова земного шара позволил
Б. Г. Розанову сформулировать важнейшие обобщения (Розанов,
1977).

3.1. Аксиомы почвоведения
Основная аксиома почвоведения — «Почва есть особое самостоятельное естественно-историческое тело» подобно
горной породе, минералу, или даже организму» … «Это главное
и основное положение, или первая почвенная аксиома. Она
была провозглашена в 1878 году профессором В. В. Докучаевым»
(Захаров, 1931).
Интересно отметить, что основатель учения о геосистемах
В. Б. Сочава называет одну из аксиом учения о геосистемах. Под
ней он подразумевал «функциональное подобие и единство пространственных связей» и называл исходным положением классификаций не только для геосистем, но и для растительного покрова
(Сочава, 1978, с. 35).
У этого же автора можно найти ссылки на планетарную,
хорологическую и ландшафтную аксиомы Э. Неефа, но, к сожалению, без подробного их обсуждения и анализа. В. Б. Сочава
обсуждает и концепцию инварианта. Эта концепция, пришедшая
из математики и основанная, по его мнению, на двух противоположных началах — преобразовании (изменении) и сохранении
(инварианта), должна сыграть особую роль при классификации геосистем (Сочава, 1978).
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Почвенная аксиома — почва представляет собой область
сосредоточения жизни, центральный компонент ландшафта, выполняющий на Земле специфические функции как результат взаимодействия природных сред, способный, в свою очередь, оказывать на них обратное воздействие, так как обладает плодородием
и обеспечивает защиту сопредельных сред от загрязнения (Мотузова, 2009).
Почвенно-химическая аксиома — почву составляют соединения химических элементов, обеспечивающих устойчивость
почвы и возможность выполнения ею экологических функций.
Соединения химических элементов в почве объединены в систему
соподчиненными процессами образования, трансформации химических веществ и перераспределения их в пределах всех фаз почвы,
почвенных горизонтов, почвенного профиля, биогеоценоза, ландшафта, биосферы (Мотузова,2009).

3.2. Законы почвоведения
Законы, сформулированные В. В. Докучаевым. В. В. Докучаев, давая определение почвы, считал это положение «почвенной аксиомой, душою, краеугольным камнем и вернейшим залогом
будущности почвоведения как науки» (Докучаев, 1949, с. 378).
В. В. Докучаев в своих работах несколько раз обращался к формулировке основных законов почвоведения, называя их:
«главнейшие законы современного почвоведения» (Докучаев, 1949,
с. 365). О законах он писал в программе своих 10 лекций по почвоведению, затем в разделе «К вопросу о переоценке земель европейской и азиатской России» (Докучаев, 1949, с. 622).
Закон любви, содружества, самопомощи — образное обобщение В. В. Докучаева относительно интегрального взаимоотношения компонентов, входящих в состав биогеоценоза: «…почва,
растительный и животный мир идут здесь рука об руку! Вот почему
я высказал мысль, что в мире царствует, к счастью, не один закон
великого Дарвина, закон борьбы за существование, но действует
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и другой, противоположный, закон любви, содружества, самопомощи, особенно ярко проявляющийся в существовании наших зон,
как почвенных, так и естественно-исторических» (Докучаев В. В.,
1951, т. 6, с. 409).
Основные законы В. В. Докучаева послужили фундаментом
для всех последующих теоретических построений в области почвоведения (рис. 15).
Законы В.В. Докучаева
Система законов,
по И.А. Соколову

Частные законы

Интерпретационные
законы,
по В.И. Савичу

Принципы
системного
анализа

генетические

экологической
микробиологии

геохимии

Правила

генетические

бонитировки,
по Н.М. Сибирцеву

С.Н. Виноградского

Положения, по А. Д. Фокину
Рис. 15. Законы, принципы, правила и положения В. В. Докучаева

«Первый основной закон почвоведения» (по С. А. Захарову) — сформулирован следующим образом: «Почва есть результат совокупной деятельности и влияния: а) материнской породы;
б) растительных и животных организмов; в) климата; г) возраста
страны; и д) рельефа местности». И далее: «почва представляет
производное или функцию от перечисленных выше почвообразователей»:
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«Π = ∫ (М, г. п., Р. и Ж. Орг., Кл., Воз. стр. Р-ф)»,
где М — материнская порода, г. п. — горная порода; Р. и Ж. Орг. —
растительные и животные организмы; Кл. — климат; Воз. стр. —
возраст страны; Р-ф — рельеф.
С. А. Захаров заключал, что: «из данного закона и из приведенной выше аксиомы вытекают почти все дальнейшие основные
положения отдельных частей почвоведения». Отсюда следуют два
заключения.
1. Первое — представление почвы как функции от почвообразователей следует признать скорее за С. А. Захаровым, чем за известным американским почвоведом Ф. Иенни (Захаров, 1931, с. 19;
Иенни, 1948).
Так, в формуле Ф. Иенни почва представлена как функция основных факторов почвообразования (цит. по: Ганссен, 1967, с. 47):
В = f (К, V, G, R, Zw, Z, W),
где G — порода;
Zw — дополнительное увлажнение;
R — рельеф;
K — климат;
V — растительность и животный мир;
W — воздействие человека;
Z — время,
тогда как в формуле С. А. Захарова использован интеграл. В этом
заключено существенное различие. Формула Ф. Иенни не только
вторична по отношению к формуле С. А. Захарова, но и упрощена,
по сути. Представление почвы в виде интеграла у С. А Захарова
не могло быть случайным и означает не только ее самостоятельность как тела природы и последствия взаимодействия факторов,
но и позволяет рассматривать ее как многомерное пространственное тело природы, что представляет собой совершенно другой уровень рассмотрения почвы как объекта природы.
2. Второе — С. А. Захаров, постулируя первый закон почвоведения, выстраивает вполне определенную цепь: закон — аксиома — положения.
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3. Третье — из положения 2 вытекает следующее — не является ли такая жесткая привязанность к «первому» закону фактором, ограничивающим и детерминирующим последующие теоретические разработки. Действительно, те же самые аксиомы могут
существовать вполне самостоятельно. Именно таким образом поступил Б. А. Медников при описании аксиом биологии, не предваряя их каким-либо законом.
К законам и аксиомам обращался великий Ю. Либих. В частности, в числе первой аксиомы он называл: « вся почва (и подпочва) неистощима относительно тех минеральных питательных
веществ, которые она имеет по природе своей, и которые она доставляет растениям через выветривание». Интересно его сопоставление эмпирических знаний и научных законов. Он писал: «
эмпирическое земледелие, основываясь на опытности, учит, что
плодоносная почва неистощима. Наука, основываясь на законе,
учит, что плодоносность самой плодородной почвы имеет конец,
и что то, что нам кажется неистощимым, уже истощено». И еще:
«сила уничтожается, расходуясь, и поддерживается, замещаясь»
(Либих, 2012).
В последние годы почва анализируется как система, чьи
свойства характеризуются пространственной неоднородностью,
наиболее точно оцененной в многомерной статистке. Не в этом ли
заключается историческое значение идеи С. А. Захарова, далеко
не всегда осознанное исследователями в этой области, но в исторической перспективе весьма ценное (Богатырев, 2012). Поэтому,
по предложению И. В. Флоринского (2012), также обсуждавшего
в своей работе вопросы приоритета С. А. Захарова, формула почвообразования должна именоваться формулой Захарова (2012).
Очевидно, что далеко не все установленные закономерности
в природе следует относить к законам, так как они сами являются
отражениями сложившихся условий, обусловленных интегральным
характером взаимодействия оболочек высшего порядка, чья специфика, в свою очередь, определяется законами движения Солнца
и Земли. Это самый жесткий случай определения закона. При таком
подходе фактически число законов сокращается на порядок. Возникает необходимость оценки оставшихся законов.
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Но вначале следует определить сущность почвообразования. Как мы видим, и в этом случае речь идет о процессной составляющей. Удивительно, но понижение статуса одного из ведущих законов вертикальной зональности осталось относительно незамеченным, о чем можно судить по отсутствию должной
реакции в научной литературе. Из этого можно сделать один
вывод — все исследователи, безусловно, согласились с данным
положением и приняли это как должное. А ведь речь идет о законе вертикальной зональности, названным И. П. Герасимовым
законом второго порядка, так как закономерности распределения
почв в горных системах накладываются на фациальность и провинциальность. Тогда можно предположить, что если закон вертикальной зональности не обнаруживает требуемую для закона
всеобщность, то он может занять достойное место в ряду закономерностей, описывающих характер изменения почв по мере
изменения биогидротермических условий в горных условиях —
от подножия к вершине.
Очевидно, следует более серьезно рассмотреть и решить вопрос о формулировке важнейших законов. Интересные вопросы
возникают при рассмотрении значимости литогенного фактора.
Положение о роли литогенного фактора могло бы звучать, вероятно, следующим образом: независимо от приуроченности к гидротермической зоне литогенный фактор всегда характеризуется долговременностью не только потому, что он обусловливает свойства
почв, что вполне логично с точки зрения вещественного состава
почв, но и определяет однотипность соотношений в системе макрои микроэлементов, отраженной с помощью геохимических спектров. Более того, это положение касается не только почв и пород,
принадлежащих одной минералогической провинции. Собственные исследования и имеющийся в научной литературе материал
позволяет заключить, что при единой минеральной матрице вновь
созданные тела природы (в том числе торфа и подстилки) сохраняют близкую однотипность в соотношениях между микроэлементами, которые характерны для почв и почвообразующих пород.
Механизмом, вероятно, служит биогеохимический круговорот. Это
хорошо иллюстрирует важность идеи соотношений, высказанной
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вначале В. В. Докучаевым и затем П. С. Коссовичем, на что ниже
будет обращено внимание. Конечно, нельзя абсолютизировать один
из факторов, в частности литогенный, так как возникает соблазн
формулировать отдельные законы для каждого из факторов. Автор
не уверен в подобном предложении.
Анализируя совокупность законов В. В. Докучаева, который
их комментировал следующим образом: «Целый ряд положений,
которые я позволяю себе назвать законами, и которые, совместно с почвенной классификацией и учением о зонах, составляют,
во всяком случае, основу и гордость современного почвоведения»
(Докучаев, Избр. соч., с. 621), нетрудно заметить, что через них
протягивается идея о важности постоянства соотношений (рис. 16).
На первое место поставлено постоянство соотношений между всеми, наиболее существенными частями почв, между химией и физикой почв, между почвой и ее подпочвой, между химией и физикой
почвы и характером живых организмов. Важности соотношений
между климатом и почвой В. В. Докучаев придавал особое значение, называя его основным для почвоведения, в том числе для оценки зон и для генезиса. Постоянство соотношений между формами
поверхности и характером местных почв было позднее реализовано в концепции структуры почвенного покрова. Эволюционный
аспект принадлежит закону прогресса и регресса почв или вечной
изменяемости их во времени и пространстве.
Отдельно выделены законы «почвенных и естественно-исторических зон (горизонтальных и вертикальных) и с/х царств, а равно постоянство соотношений между зонами природы и вообще всей
жизнью». Это постоянство соотношений рассматривалось В. В. Докучаевым между различными составляющими почвы, ее химией
и физикой, с одной стороны, и ее строением и структурой — с другой стороны. Это одновременно подразумевает постоянство качественных и количественных соотношений. В схематичном виде это
показано на рис. 16.
Центральная выделенная часть — это факторы почвообразования и сама почва. Идея о постоянстве соотношений В. В. Докучаевым протягивается между почвенными и естественно-историческими зонами и оно же положено в основу взаимодействия
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между зонами природы и «всей жизнью». В заключение следует
закон почвенных поясов или зон. Таким образом, постоянство
соотношений — вот центральная идея о структуре и функционировании почвы, ее составляющих и далее иерархически выше —
почвенных зон.
Законы В.В. Докучаева
вечной изменяемости
прогресса и регресса

почвенных поясов
или зон

постоянства соотношений
между почвенными
и естественно-историческими
зонами

между зонами природы
и всей жизнью

количественных и качественных
отношений

Существенные части почв

Химия и физика почв

Строение и структура почв

Живые организмы
Абсолютная
высота
Рельеф

Климат
Почва

Возраст
Подпочва

Рис. 16. Основные законы В. В. Докучаева — от постоянства
соотношений до закона почвенных зон
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Идея соотношений была сформулирована П. С. Коссовичем
в виде задачи: «изучение закономерностей в соотношениях отдельных элементов в почве делает возможным освещение аналитических результатов, позволяет производить сознательную оценку получающихся данных, дает основание для контроля и управления
этими последними, а вместе с тем, несомненно, создает богатый
материал для характеристики и оценки различных почвенных представителей» (Коссович, 1900, цит. по: С. В. Зонн, 1997).
Сегодня трудно найти отделы почвоведения, где бы не использовались расчеты различных соотношений — от ставшего
классическим С:N при исследовании состава органического вещества — до широкого использования соотношения в системе Fe2O3
к полуторным оксидам при установлении типов кор выветривания
или таких процессов, как сиаллитизация и т. п. Более того, в целях
установления происхождения элемента — земного или космического, рассчитывают коэффициент дефицитности, представляющий собой отношение содержания элемента к 10 000 атомов кремния, принимая последний за стандарт (Мейсон, 1971). Разного рода
соотношения широко используются при характеристике биологического круговорота (Богатырев, Телеснина, 2010). Теоретическая
значимость соотношений нашла отражение в законе корреляции.
Закон корреляции в почвоведении — сущность закона сводится к наблюдаемым закономерностям во взаимоотношении между отдельными частями почвы, между физическими свойствами,
основными и функциональными; и морфологическими признаками. «Под именем корреляции в почвоведении мы будем подразумевать взаимную связь, которая существует между составом, внутренними свойствами почвы и морфологическими признаками».
В наглядной форме это впервые представил В. В. Докучаев для
почв Нижегородской губернии (Захаров, 1931, с. 224).
Закон горизонтальных почвенных зон — по С. А. Захарову
(1931), «этот закон был сформулирован Н. М. Сибирцевым и гласит, что главные типы почв обнаруживают, в общем, зональное, или
полосчатое распределение на поверхности земли» (Захаров, 1931,
с. 462). «Полнота и строгая географическая последовательность
почвенных типов часто нарушается вмешательством различных
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оро- и гидрографических и геологических условий» (там же,
с. 462), препятствующих развитию известных почв и отодвигающих их в сторону». И далее: «Наиболее типично зональность почв
выражена в Евразии и в С. Америке, но в последней почвенные
зоны тянутся не в широтном, как у нас, а почти в меридиональном
направлении, сообразно изменению влажности климата с запада
на восток» (Захаров, 1931).
Закон вертикальной зональности — сформулирован
В. В. Докучаевым в 1898 году и заключается в том, что в горных
странах «основные типы почв распространены в виде высотных
поясов (зон), последовательно сменяющих друг друга по мере нарастания абсолютной высоты от подножия гор к вершинам в соответствии с изменением климата, растительности и других условий
почвообразования» (Добровольский, Урусевская, 2004, с. 146). Детализация этого закона была осуществлена С. А. Захаровым.
Закон микрозон — «этот закон гласит, что по небольшим
понижениям рельефа почвы располагаются в виде вертикальных
полос или зон». Уже В. Е. Богдан (по С. А. Захарову) для большой
западины дал схему распределения растительности и почв от верхней части склона до западины, в этих пределах был описан ряд
почв: солонцы–каштановые–черноземы–светло-серые почвы, т. е.
ряд почв, изменяющихся по мере увеличения увлажнения и выщелоченности. «Для каждой равнинной почвенной зоны имеются свои
микрозоны, и создается свой почвенный комплекс или почвенное
сочетание». Например, в каштановой зоне это ряд: каштановые–
светло-каштановые–солонцы–солончаки (Захаров, 1931). Об этом
писали в свое время Г. Н. Высоцкий, Я. Н. Афанасьев.
Закон аналогичных топографических рядов почв — три
закона (закон горизонтальных почвенных зон, закон вертикальных
почвенных зон, закон микрозон) распределения почв в пространстве
можно объединить под именем общего закона зональности почв.
Поэтому почвы образуют аналогичные географические и топографические ряды. Каждой горизонтальной зоне соответствует своя
вертикальная почвенная зона. С. А. Захаров в этом отношении ссылался на Л. И. Прасолова и подчеркивал: «В настоящее время в географии нельзя ограничиться лишь закономерностями по принципу
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горизонтальных и вертикальных зон и подзон, но должны искать также закономерностей и по принципу провинций, т.е. более или менее
крупных областей, разделяющих зоны на части различных очертаний в зависимости от местных и других явлений» (Захаров, 1931).
Согласно Г. В. Добровольскому и И. С. Урусевской, в основе
закона лежат закономерности распределения почв по элементам
мезо- и микрорельефа (см. закон микрозон и аналогичных топографических рядов, по Захарову), а сам закон формулируется ими
следующим образом: «сущность заключается в том, что в разных
почвенных зонах состав почвенного покрова различен, но распределение почв по элементам рельефа имеет аналогичный характер:
на возвышенных элементах рельефа расположены почвы генетически самостоятельные (автономные), отличающиеся относительной аккумуляцией в них малоподвижных соединений, а по мере
перехода к отрицательным элементам рельефа все большую долю
в почвенном покрове занимают почвы, генетически подчиненные,
с аккумуляцией в них характерных для каждой почвенной зоны
подвижных веществ». В числе основных причин следует назвать
не только геохимические особенности миграции, сопровождающиеся рассеиванием и концентрированием элементов, но и особенностями микроклимата и гидрологических условий. По мнению
этих ученых, данный закон «служит одним из главных руководящих принципов крупномасштабной картографии почв».
На современном уровне этот закон хорошо верифицируется работами И. С. Урусевской по детальному анализу почвенных
катен, в частности для условий Нечерноземья. Было установлено,
что зональные биоклиматические условия определяют состав зональных компонентов и степень заболоченности. Литолого-геоморфологические факторы обусловливают соотношение автоморфных
и гидроморфных почв, состав интразональных почв, типы, включая
литогенные и гидроморфные почвы, а также характер геохимической подчиненности и соотношение секторов катены по протяженности (Добровольский, Урусевская, 2004, с. 158–159; Урусевская,
1990, с. 12–28).
Закон вертикальных почвенных зон — проблему зональности С. А. Захаров относил к важнейшей теоретической проблеме,
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а учение о вертикальной зональности представляет собой «…один
из основных законов географии почв» (Захаров, 1934, с. 803).
По В. В. Докучаеву, он заключается в том, что «по мере поднятия
от уровня моря до вершин высоких гор, последовательно сменяющих одна другую, как при движении от экватора к полюсу» и далее
«в зависимости от климата и растительности ряды вертикальных
и почвенных зон содержат то одни, то другие почвенные типы»
(Захаров, 1931).
Специфику вертикальной зональности С. А. Захаров детализировал в виде нескольких закономерностей. Первая из них — это
инверсия почвенных зон: «…выражается как бы в «неправильном»,
а именно в обратном распределении почвенных зон, когда нижние
зоны располагаются выше, чем это им надлежит по аналогии с горизонтальными зонами» (Захаров, 1934, с. 804). В качестве примера
он приводит развитие черноземов в Лорийской степи выше лесных почв, которые сменяются с высотой горно-луговыми почвами,
и приводит ссылки на работы В. В. Акимцева, описавшего развитие
черноземов выше лесной зоны в Азербайджане. Явления инверсии
С. А. Захаров объяснял целым рядом причин, включая климатические, орографические, а иногда и геологические (литологические
причины).
Вторая закономерность, осложняющая вертикальную зональность — это миграция почвенных зон. По С. А. Захарову, она представляет следующее: «Миграция почвенных зон представляет смещение их и проникновение или внедрение одной почвенной зоны
в другую; она наблюдается часто по долинам рек или по вершинам
длинных хребтов; по различно ориентированным долинам почвы
проникают вверх из нижней зоны или же, наоборот, опускаются
далеко вниз из верхней зоны» (Захаров, 1934, с. 805) и далее: «Точно также по северным склонам почвы спускаются в более нижние
зоны, а по южным — подымаются далеко вверх в горы». Смещение
почвенных зон С. А. Захаров связывал с поднятием или опусканием
страны, что сопровождалось «изменением климата и перераспределением растительности» (там же). «При этом лесные формации
могут спускаться с горы или же отступать вверх по склонам, что повлечет за собою изменение в характере распределения почвенного
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покрова» (там же, с. 806). По мнению С. А. Захарова, миграция сопровождается элементами эволюции. В качестве примера он приводит метаморфизацию каштановых почв под влиянием наступления
лесных экосистем или залегание слабодеградированных черноземов под лесами.
Следующее важное явление — это интерференция зон.
«Под этим именем мною предложено подразумевать выклинивание или выпадение отдельных зон в системе нормальных и полных рядов зон». С. А. Захаров указывает на несколько различных
причин, включая «климатические, орографические (большая крутизна склона) условия или же быструю смену их в вертикальном
направлении».
Заслуживают внимания современные взгляды на закономерности горного почвообразования. Так, И. П. Герасимов, анализируя
закон вертикальной зональности, подчеркивал, что «действие этого
закона в основном обусловливает проявление особой закономерности, как в расположении почв, так и в формировании особых
типов почв, но проявляется это действие лишь в общих рамках
первых двух основных законов, …» и «почвенный покров мира усложняется тем, что закон вертикальной зональности накладывается
на проявление горизонтальной зональности и провинциальности
(фациальности)». «На этом основании можно считать закон вертикальной зональности почв за общий закон географии почв второго
порядка» (Герасимов, 1974, с. 233), что нами уже подчеркивалось.
Проблема специфичности горного почвообразования до сих
пор остается до конца нерешенной. Развивая традиционный, классический взгляд на горное почвообразование, А. С. Владыченский
настаивал на его специфичности, которая, по его мнению, заключается в том, что в горах складываются особые условия почвообразования, не имеющие аналогов на равнине (Владыченский, 1998). Это
приводит к тому, что основу почвенного покрова гор составляют
почвы, не встречающиеся на равнинах (субальпийские и альпийские горно-луговые, слабодифференцированные буроокрашенные
почвы). «Основная закономерность дифференциации природы горных стран — высотная поясность ландшафтов — имеет в своей основе совершенно иные механизмы, нежели широтная зональность.
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Горные ландшафты не укладываются в «поле жизни Земли», составленное для равнин по показателям гидротермического коэффициента: горное почвообразование всегда протекает в более влажных
и холодных условиях. Наибольшее несоответствие характерно для
лугового пояса, в несколько меньшей степени оно выражено для
пояса хвойных лесов. С похолоданием и возрастанием увлажненности лесные ландшафты в горах сменяются травяными, в то время
как на равнинах имеет место обратная зависимость. Особо резкую
смену климатических параметров можно наблюдать на склонах
контрастных экспозиций. Высотный градиент уменьшается в ряду
«климат–растительность–почвы» (Владыченский, 1998).
Относительно горных экосистем интересны следующие замечания К. Д. Глинки: « В горных странах вертикальная зональность почв выражается двоякой способностью, в зависимости
от того, поднимаются ли горы в виде террасообразных плато, или
в виде более менее непрерывного горного склона» (Глинка, 1910).
С другой стороны, И. А. Соколов считал, что «горные почвы — понятие не генетическое и не классификационное, если
речь идет о генетических, а не факторно-генетических классификациях, а географическое. Специфичны не компоненты, а их комбинаторика, то есть почвенный покров» (Соколов, 1997, 2004). Тем
не менее в его работах явно выраженная тенденция к концепции
специфичности горного почвообразования не привела к выделению горных почв на земном шаре как отдельного сектора. При выделении почвенных секторов на Земле в методическом отношении
И. А. Соколов в большей степени следовал за типами литогенеза,
по Н. М. Страхову.
В настоящее время продолжается формулирование законов.
Ниже приведем несколько примеров.
Основной закон почвоведения — «суть почвообразования — это биоклиматический процесс синтеза и разложения органического вещества, происходящий в верхней части земной коры (зоны гипергенеза) и сопровождающийся дифференциацией ее на генетические горизонты, различающиеся по вещественному составу
и энергетике, а также обязательным образованием гуминовых веществ и формированием почвенного плодородия. К этому требуется
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дополнительный постулат — необходимо, чтобы в данное время или
когда-либо в прошлом синтез гуминовых веществ количественно
преобладал над их разложением» (Крупеников, 1979).
Закон полигенезиса почв — состоит в том, что разные звенья почвообразования на суше не представляют, как считал В. Р. Вильямс, сплошной цепи, а могут развиваться самостоятельно или отдельными звеньями. Это обусловлено тем, что почвы — биокосные
тела, а не животные или растительные организмы, развивающиеся
на основе генетического кода с единой и сложной эволюционной
схемой развития (Крупеников, 1979).
Закон ритмики — для почв характерна периодическая
и циклическая повторяемость различных процессов и явлений
во времени. Это в первую очередь относится к таким компонентам
почвы, как вода, тепло, отчасти воздух и элементы пищи растений.
Этот закон конкретизирует закон круговорота. Для фактического
обоснования законов круговорота и ритмики большую ценность
представляют идеи С. А. Захарова о динамике или жизни почвы
(Крупеников, 1979).
Закон круговорота — круговороты веществ и энергии в почве обусловливают многократность процессов и их высокую суммарную эффективность при ограниченных исходных количествах ряда
важных веществ и энергии. Этот закон определяет одну из самых
существенных сторон плодородия почвы, в частности круговорот
в ней органических веществ, азота и др. (Крупеников, 1979).
Закон фациальный — сформулирован И. П. Герасимовым
на основе почвенной карты, составленной в 1937 году Л. И. Прасоловым. Позднее, в 1945 году И. П. Герасимов дал формулировку
закона в следующем виде: « Местные провинциальные особенные
(фациальные) особенности климатов, обусловленные в основном
местными термодинамическими атмосферными процессами, определяют во многих частях мировых географических поясов радикальное осложнение горизонтальной (широтной) зональности
и способствуют проявлению специфических местных явлений,
вплоть до формирования особых типов почв и индивидуальных
закономерностей их географического распределения» (Герасимов,
1945, 1976; Добровольский, Урусевская, 2004). Однако несомненно,
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что идеи провинциальности были высказаны еще С. А. Захаровым
(см. выше).
Основная аксиома
почвоведения
Основной закон
почвоведения
Закон горизонтальной
зональности

Закон вертикальной зональности

Основные законы географии
(аналогичных топографических рядов,
фациальности, ритмики, корреляции, микрозон)
Система законов, по И.А. Соколову
(16 законов)
Принципы географии почв
(зональности, геохимической сопряженности, разновозрастности,
полигенеза, дивергенции и конвергенции, полицикличности, эволюции)
Разнообразие
почв мира
Рис. 17. От основной аксиомы почвоведения
до основных законов географии почв

Что касается основных законов современной географии
почв мира, то И. П. Герасимов выделял три главных закона: закон
горизонтальной (широтной зональности), закон провинциальности или фациальности и закон вертикальной зональности (Герасимов, 1976, с. 228). Последний закон согласно И. П. Герасимову
усложняет строение почвенного покрова мира, особенности которого хорошо изложены в работе Н. Н. Розова и М. Н. Строгановой (1979). По Б. Г. Розанову, фундамент современной теории географии почв составляют четыре основополагающих концепции:
1) учение о почве как самостоятельном естественно-историческом
теле; 2) учение о факторах почвообразования; 3) эволюционная
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концепция почвообразования; 4) энергетико-геохимическая концепция почвообразования. Нетрудно заметить, что первые три концепции носят классический характер и обязаны трудам В. В. Докучаева и его ученикам, тогда как последняя — работам Б. Б. Полынова, В. А. Ковды, М. А. Глазовской, В. Р. Волобуева. На рисунке 17
показана взаимообусловленная цепь аксиомы–законы–разнообразие почв мира.
В заключение заметим, что И. П. Герасимов видел развитие
докучаевской парадигмы в следующих трех концепциях. Первая
концепция включала в себя генетический подход на базе докучаевской триады — факторы–процессы–свойства. Существо второй
концепции составляла концепция ЭПП, «как основной инструмент
изучения процессного звена триады». Третья концепция — концепция эволюции и динамики почв (Таргульян, 1990, с. 161).

3.3. Об основных законах почвоведения,
по И. А. Соколову
В отношении законов почвоведения И. А. Соколов, чье научное наследие еще далеко не исчерпано, высказал несколько тезисов.
Первый тезис подчеркивает важность формулировок законов, сформулированных В. В. Докучаевым.
Второй тезис — сводится к признанию необходимости создания «единого свода законов почвообразования» (Соколов, 2002,
с. 214). Этот тезис довольно хорошо проработан И. А. Соколовым.
Он включает важнейшие требования к законам, обязанным «иметь
название, краткую формулировку, аргументацию — обоснование
и достаточно подробное толкование» (там же). Далее он подчеркивает необходимость иерархического соподчинения законов и предлагает следующие основополагающие принципы. Среди них выделяются три принципа.
I. Принцип первый фактически декларирует важность философских общепринятых представлений о таких категориях, как
явления, сущность, закон и постулат (принцип, аксиома).
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II. Второй принцип содержит авторское (И. А. Соколова)
представление о внутренней структуре почвоведения — как единства трех важнейших разделов: 1) учение о составе и организации
педосферы; 2) учение о функционировании педосферы; 3) учение
о взаимодействии педосферы с остальными компонентами экзосферы; 4) учение о развитии педосферы и ее истории. По его мнению,
степень общности законов убывает от законов генезиса и экологии
к законам организации и функционирования почв и почвенного покрова. Автор считает, что возведение законов географии почв в ранг
наиболее общих законов не представляется бесспорным.
III. Третий принцип рассматривает уровни организации педосферы с признанием двух ведущих уровней — уровень почвенного профиля и уровень почвенного покрова. Законы И. А. Соколова представлены на рисунке 18.
Законы взаимодействия и развития почвы, которые разработал И. А. Соколов, отнесены им к наиболее общим законам почвоведения. Согласно этому автору, « вершину пирамиды свода законов почвообразования образуют два докучаевских постулата:
– первый постулат провозглашает почву как самостоятельное естественно-историческое тело, как функцию факторов и справедливость законов почвообразования только по отношению к почвам нормальным;
– второй постулат подчеркивает равнозначность факторов
почвообразования — «степень общности влияния факторов на почвы должна изучаться, но не постулироваться». Следует подчеркнуть, что в реальности исследователь всегда пытается вычленить
ведущие факторы. В частности, этого не избежал К. Д. Глинка, подчеркивая роль климата.
Закон взаимодействия — сущность закона сводится к взаимодействию почвы и почвенного покрова с факторами почвообразования и последних между собой. Добавим, что на уровне оболочек идея взаимодействия была высказана еще Н. М. Сибирцевым,
в определении выветривания подчеркнувшим характер взаимодействия литосферы, атмосферы и биосферы. По мнению И. А. Соколова, в основах докучаевского подхода уже был заложен системный
подход.
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Закон взаимодействия и закон развития
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Закон наложенной
рефлекторности и сенсорности

Закон приоритета климата
Закон приоритета увлажнения

Закон сложной
иерархии факторов

Закон максимальной литогенной
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Вышерассмотренные законы находят отражение в особенностях географии почв
Законы географии почв
Закон мозаичности
и стриальности

Закон фациальности–поясности–
провинциальности

Рис. 18. Интегральная схема законов И. А. Соколова

О взаимодействии почвы и растительности в своем учебнике
«Почвоведение» А. А. Роде писал следующее: «В самом процессе
почвообразования — в том толковании этого понятия, которое мы дали в начале курса и повторили в начале настоящей главы, — ведущую
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роль играет взаимодействие межу почвой и растительностью, как
высшей, так и низшей, то есть главным образом обмен вещества
и энергией между почвой и растительностью» (Роде, 1955, с. 302).
Закон развития — сущность закона сводится к бесконечному
развитию системы «почвы — факторы». В этом разделе И. А. Соколов развивает идею экзосферного взаимодействия и возможностей
нетрадиционного рассмотрения тропического и нетропического
почвообразования не на основе классического анализа факторов
и времени почвообразования, а с привлечением палеогидротермального экзогенеза, тяготеющего к тропическим областям, в отличие
от внетропических с их ледниково-перегляциальным экзогенезом.
В частности, И. А. Соколов в формировании кор выветривания, особенно тропического пояса, придавал большое значение гидротермальным процессам, по В. Н. Разумовой (Разумова, 1977).
Закон адекватной рефлекторности и сенсорности почв
и почвенного покрова — «одинаковые комбинации факторов
почвообразования и одинаковые изменения этих факторов одинаково отражаются в почвах и почвенном покрове, т. е. приводят
к формированию почвенного покрова одного типа».
Закон полирефлекторности и полисенсорности почв
и почвенного покрова — «любому значению из факторов может
соответствовать множество типов почв и почвенного покрова при
наличии различий остальных факторов (полирефлекторность); любому одинаковому изменению любого фактора может соответствовать множество типов изменений в почвах и почвенном покрове
(полисенсорность)».
По мнению И. А. Соколова, этот закон является наиболее
дискуссионным. Существование именно этого закона побуждало
многих исследователей группировать почвы по влиянию какого-либо одного фактора. Примером в этом отношении являются схемы
Н. М. Сибирцева, П. С. Коссовича, К. Д. Глинки.
Закон сложной иерархии факторов — в этом законе И. А. Соколов выстраивает следующую последовательность законов.
Закон приоритета климата — закон не противоречит постулату равноправия факторов, но следует отказаться от жесткого
утрированного климата как ведущего фактора.
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Закон приоритета увлажненности — подчеркивает положение о ведущей роли соотношения тепла и влаги. В концепции
И. А. Соколова педосфера в этом отношении делится на два педокосма — аридного почвообразования и гумидного почвообразования. Ведущее значение увлажнения нашло отражение и в типах
литогенеза, по Н. М. Страхову.
Закон максимальной литогенной дивергенции почвообразования в условиях гумидного климата — «в гумидном
климате основное разнообразие направлений почвообразования
обусловлено различиями в почвообразующих породах; различия,
обусловленные рельефом, менее разнообразны».
Закон максимальной топогенной дивергенции почвообразования в условиях аридного климата — «в аридном климате
основное разнообразие направлений почвообразования обусловлено рельефом; литогенный спектр направлений почвообразования
сравнительно узок. Это связано с тем, что почвенные процессы
имеют в основном аккумулятивную направленность в условиях автономного почвообразования. В гетерономных условиях ведущее
значение принадлежит таким процессам как засоление, оглеение,
осолодение и др.».
И. А. Соколов сформулировал ряд так называемых конкретных законов разновозрастности и полигенетичности почв. При
этом он ссылается на фундаментальные работы В. А. Ковда (см.:
Принцип разновозрастности почв мира).
Закон разновозрастности почв — в законе декларируется необходимость обязательного учета возраста почв при выяснении почвенно-генетических закономерностей с использованием сравнительно-экологического подхода и сравнительно-географического метода.
Закон полигенетичности почв — «на земном шаре преобладают полигенетичные почвы, то есть почвы, прошедшие более одного этапа саморазвития или подчиненного развития». В развитии
этого закона выделяются «принципиально различные обстановки
эволюции почв». В их числе, наряду с флювиальной обстановкой,
И. А. Соколов использует климатический принцип, разделяя ледниково-перигляциальную, гумидную тропическую, аридную. Кроме того,
им выделена криогенная и вулканогенная обстановка эволюции почв.
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Законы географии почв — «представляют собой конкретные реализации, формы проявления более общих законов генезиса
и экологии почв». Сформулировано два закона:
Закон мозаичности–стриальности — в основе лежит положение о том, что при направленном изменении факторов на фоне
слабых изменений других факторов в почвенном покрове возникают полосы (стрианы), «ориентированные перпендикулярно направлению тренда основного фактора».
Закон фациальности–поясности–провинциальности —
«в почвенном покрове мозаичные или направленные» преобразования любого фактора вызывают изменения, «которые можно проследить в форме общих почвенных признаков, наложенных на самые
различные направления почвообразования». Этот закон — форма
проявления более общего почвенно-экологического закона наложенной рефлекторности и сенсорности» (Соколов, Конюшков,
2002; Соколов, 2004).
Рассмотрение законов И. А. Соколова позволяет предположить
возможное включение в тетраду почвообразования по, В. О. Таргульяну: факторы — процессы функционирования — ЭПП — свойства почв, еще одного этапа — «чувствительность», понимая под
этим интегральное сочетание сенсорности и рефлекторности.

3.4. Основные принципы почвоведения.
Принципы И. П. Герасимова. Интерпретационные
законы В. И. Савича. Принципы классификации почв,
по Л. Л. Шишову и И. А. Соколову
3.4.1. Основные принципы почвоведения
Принцип зональности — обсуждая этот принцип, Б. Г. Розанов отмечает, что ландшафтно-географический пояс и каждая зона характеризуются специфическим набором сопряженных между
собой нескольких крупных типов почв, особым типом структуры
почвенного покрова. Понятие «почвенная зона», по Б. Г. Розанову,
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в настоящий период становится более или менее абстрактным понятием, совершенно не связанным с первоначальным понятием
о широтных относительно правильно чередующихся почвенных
зонах. Подчеркивая фундаментальность этого закона, определяющего зональность почв мира, Б. Г. Розанов обращает внимание
на то, что в современной географии почв чаще говорят «о зональных структурах почвенного покрова», по В. М. Фридланду (Фридланд, 1972), чем о «зональных типах почв». Безусловность закона
мировой почвенной зональности, ставящего на первое место климат, в настоящее время несколько ограничена в связи с появлением
новых фундаментальных принципов, приводимых ниже. Широтная зональность скорее исключение, чем правило, в наиболее яркой
форме проявляющаяся в пределах Восточно-Европейской равнины
и Западно-Сибирской низменности.
Принцип геохимической сопряженности — направление
почвообразования закономерно зависит от поступления или оттока
веществ из почвы при биологических и геохимических процессах.
Исторически настоящий принцип был обоснован Б. Б. Полыновым
и реализован В. А. Ковдой в виде почвенно-геохимических формаций
и почвенно-геохимических ландшафтов, а М. А. Глазовской принадлежит концепция почвенно-геохимических полей (Глазовская, 1983).
Геохимическая, а точнее биогеохимическая сопряженность
почв, обусловленная спецификой пространственной организации
ландшафтов, характеризуется инвариантностью проявления этих
процессов, проявляющихся в последовательной системе — микро-, мезо-, макрорельеф — континенты — земная поверхность
в целом. Геохимические процессы создают общую физико-химическую и минеральную основу коры выветривания, на «которой
развиваются биогеохимические процессы почвообразования»: «…
наряду с климатической зональностью почв на суше земного шара существуют крупные общепланетарные геохимические группы
почв, формирующихся в результате геохимической дифференциации кор выветривания и почвенного покрова, тесно связанного с геологическим возрастом и тектоническими особенностями тех или
иных поверхностей» (Розанов, 1977, с. 43, 51). Фундаментальность
биогеохимической составляющей в почвообразовании обоснована
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законом биологического круговорота. Подчеркивая различия концепции В. А. Ковды о почвенно-геохимических формациях и концепции М. А. Глазовской, в основе которой большее внимание придается геохимическим почвенным ассоциациям, различающихся
в зависимости от реакции среды (рН) и окислительно-восстановительного режима, проявляющимся в тесной взаимосвязи с характером увлажнения, Б. Г. Розанов делает вывод о существовании
геохимических групп почв.
Принцип разновозрастности почв мира — положение
принадлежит В. А. Ковде: «аналогичные или близкие группы почв
располагаются на одновозрастных (и однотипных) геоморфологических элементах суши земного шара». Одновозрастные элементы
суши земного шара имеют сходный почвенный покров или близкие
элементы почвенного покрова, даже при условии различия климата,
и, наоборот, разновозрастные поверхности различны в почвенном
отношении даже в одном климате. Так, похожий характер почвенного покрова характерен для многих крупных дельт мира, в частности, таких как Обь, Волга, Нил, Меконг и Амазонка. С другой
стороны, в определенных случаях почвы могут формироваться при
близком климате, но быть различны по возрасту. В качестве примера Б. Г. Розанов приводит катенную организацию почв на террасах
Волги в пределах Ульяновской области (Розанов, 1977, с. 51).
Принцип геохимической сопряженности почв и разновозрастности почв получил отражение на почвенной карте мира
1975 года (Добровольский, Урусевская, 2004, стр. 18). По Б. Г. Розанову и В. А. Ковде, существует планетарная зависимость, заключающаяся в том, что по мере эволюционного развитии ландшафтов — от гидроаккумулятивных к неоавтоморфным, закономерно
возрастает число типов почв в историко-эволюционном ряду». Возраст и основные черты почв мира показаны в таблице 8.
Принцип генетический — сущность принципа (по Н. М. Сибирцеву) заключается в следующем: «Во всем, что касается изучения натуры и жизни почв, выдвинулся руководящий генетический
принцип, смысл которого, очень простой и ясный, заключается
в том, чтобы каждый наличный факт и каждое явление, характеризующее почву, было понято и объяснено в его источниках и его
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последовательном развитии, при тех многоразличных условиях, какие представляет нам наблюдаемая действительность» (Сибирцев,
1953, т. 2, с. 297).
Близок по смыслу к вышесказанному основной принцип
естественных наук. Это «принцип изучения генезиса данного тела и эволюции его свойств в различных природных его проявлениях» (Вильямс, с. 547, т. 5). Данное положение развивал академик Г. В. Добровольский: «особое значение мы придаем тому, что
в основе классификации должен лежать принцип неразрывности
анализа свойств почв и условий (факторов) их образования. В сущности, этот принцип является главным принципом генетического
почвоведения» (Добровольский, 2005).
Таблица 8
Возраст и основные черты почвенного покрова суши земного шара,
по В. А. Ковде
Возраст почвенного
покрова

Основные характерные черты
почвенного покрова, регионы
Автономные элювиальные почвы экваториального и тропических поясов. Коры
выветривания, включая латериты, панцири,
Более млн. лет*
бокситовые коры. Территории Австралии,
Юго-Восточной Азии, Центральной Африки, Центральной Америки.
Почвенный покров областей суши, подвергавшихся неоднократным континентальным
5–10–20 тыс. лет
оледенениям и имеющий послеледниковый
возраст.
Промежуточный возПочвенный покров внетропических облараст — десятки и сотни стей, незатронутых ледниковыми воздейтыс. лет
ствиями.
Наиболее молодой воз- Почвенный покров современных поверхнораст — десятки–сотни стей — речные долины, приморские низменлет
ности, территории вулканических областей.

Принцип полигенеза почв — это положение сформулировано Н. Н. Розовым в 1956 году как альтернатива концепции «единого
почвообразовательного процесса» В. Р. Вильямса. Сущность этого
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принципа, по Б. Г. Розанову, заключается в следующем: «в пределах
одновозрастных (и однотипных) геоморфологических поверхностей суши развитие почв может начинаться и протекать в различных условиях географической среды, что приводит к разнообразию
почвенного покрова». Полигенез Б. Г. Розанов связывает с разнообразием почвенного покрова, который может детерминироваться
местными геохимическими особенностями (Розанов, 1977).
Принцип дивергенции и конвергенции почв — в приложении к почвоведению дивергенция почв, по Б. Г. Розанову — это
« расхождение признаков почв в процессе их эволюции, усложнение разнообразия почвенного покрова в процессе его развития».
Различается первичная гомогенность почвенного покрова, которая
прослеживается в условиях молодых поверхностей суши, тогда
как большее разнообразие свойственно более зрелым ландшафтам.
Вторичная гомогенность наблюдается «на очень древних поверхностях суши при условиях сохранения древнего почвенного покрова
и его устойчивости против денудации, однако это довольно редкое явление на земной поверхности». Конвергенция почв означает
сближение почвенных признаков в процессе их эволюции и то, что
«близкие почвы могут формироваться на земной поверхности при
совершенно разных эволюционных процессах». Одним из сторонников этой теории был В. М. Фридланд, предполагавший сближение состава почв, формирующихся на разных породах, в условиях
интенсивного тропического почвообразования. Тем не менее пока
достоверных сведений о процессах конвергенции не так много.
Конвергенция почв относится к понятию, по словам Б. Г. Розанова, наименее разработанному в теоретическом отношении.
В качестве примера конвергенции Б. Г. Розанов приводит довольно
разнообразные группы почв — подзолистые, глеевые, буроокрашенные, оглиненные под различными лесами и др., формирующиеся в различных гидротермических условиях. При внимательном
рассмотрении приводимых почв очевидно, что внутри групп они
все-таки различаются. Даже группа глеевых почв далеко не однородна. Не случайно и сам Б. Г. Розанов, осмысливая конвергенцию,
в заключение писал: «Все это требует глубокого изучения и теоретической интерпретации « (Розанов, 1977, с. 54–58).
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Принцип полицикличности почв — положен в основу
анализа генезиса почв, несущих в своем профиле черты прошлых
циклов почвообразований, «совершенно не соответствующие современным факторам почвообразования и современному направлению эволюции». В наиболее бесспорной форме полицикличность
обнаруживается в условиях вулканических областей для различных
слоистых пепловых почв. Элементы полицикличности характерны для обызвесткованных древних аллитных кор в степном Приуралье, а также вторично-подзолистых почв Западной Сибири.
Б. Г. Розанов предполагает, что полицикличность обнаруживается
в области внеледниковых областей, испытавших влияние смещения
климатических зон во время ледниковых эпох и межледниковья
четвертичного периода.
Элементы современной полицикличности диагностируются
в лесных подстилках при резком изменении режима увлажнения,
например при подтоплении, или обнаруживаются на зарастающих
вырубках. Полицикличность хорошо описывается для торфяных
почв различной мощности (Розанов, 1977, с. 59).
Принцип независимости признаков — это положение было выдвинуто И. В. Тюриным (1930) и относится к независимости
признаков черноземо- и подзолообразования. Данный принцип был
положен в основу построения классификационной схемы в виде решетки, « где по горизонтали откладываются степени оподзоленности, а по вертикали — степени гумусности почв» (Прасолов, 1939).
Принцип физико-географического расчленения территории — классическая система взглядов, придающая ведущее
значение в эволюции почв постепенному врезыванию русел рек,
что сопровождается понижением уровня почвенно-грунтовых вод
и соответствующим изменением водного режима, растительного
покрова. Последнее и приводит к различным видам эволюции почв.
Этот принцип использовал выдающийся ученый В. А. Ковда
в своей концепции эволюции. Г. В. Матышаком, развивающим теорию криогенеза, предложена гипотеза о том, что для почв криолитозоны альтернативой физико-географического расчленения могут
служить процессы пучения и тем самым способствовать вступлению почвогрунтов в автоморфную стадию развития. Действительно
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в зоне распространения многолетнемерзлых пород в фазу автоморфного почвообразования могут вступать грунты не только различные в гранулометрическом отношении, но и с различным содержанием влаги, что обеспечивает своеобразные пути эволюции почв.
Если для условий вне зоны распространения многолетнемерзлых
пород эволюция почв может начинаться с гидроморфной стадии
развития, то в условиях многолетнемерзлых пород эта стадия может отсутствовать — грунты могут вступить в фазу автоморфного
почвообразования в мерзлом состоянии. Следует учитывать, что
скорости эволюции почв могут быть замедлены в связи с постоянно
действующими низкими температурами, обусловленными близким
уровнем мерзлоты. Этим отчасти объясняется существование так
называемых почв деградирующих торфяников, в пределах которых
(по Е. Н. Ивановой) развиваются остаточно-торфяные почвы, имеющие голоценовый возраст, характеризующиеся не только слабой
дифференциацией почвенного профиля, но и его деградацией. Последнее резко отлично от обычной трактовки последовательных стадий развития почв, обусловленных обсыханием территории и связанных с понижением грунтовых вод определенных этапов развития
почв — гидроморфной — полугидроморфной и автоморфной стадии. Здесь почвенно-грунтовые воды могут вообще отсутствовать,
причем с самого начала выхода грунтов в автоморфную стадию развития эволюция может протекать исключительно в условиях ведущей роли верховодки, тесно связанной с атмосферными осадками,
а не почвенно-грунтовыми водами. Если судить по исследованиям
бассейна реки Лонг-Юган (Западная Сибирь) и ландшафтов Таймыра, даже на самых незначительных повышениях над уровнем болотных экосистем — не более 20–30 см, профиль почвы уже представлен торфяным детритопрофилем, со степенью разложенности торфа
до 60–70%. Очевидно, что в фазу автоморфного почвообразования
вступают древние торфа, что усложняет построение единых эволюционных рядов. Тем не менее это не исключает обычного обсыхания болотных экосистем и их дальнейшей эволюции. В целом же
специфика эволюции таких почв, очевидно, является хорошим подтверждением концепции субфактора, по О. В. Макееву (см. коцепцию криопедосферы) (Васильевская и др., 1986; Матышак, 2009).
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Принципы академика И. П. Герасимова. Выдающийся географ И. П. Герасимов разработал несколько важнейших принципов в области общей географии, до сих пор не потерявших свою
актуальность.
Принцип историзма — сущность принципа в том, что «существующие в настоящее время особенности природы, образа жизни населения и его хозяйства можно полностью понять и объяснить
только на основе исторического подхода, т. е. прослеживая и анализируя пути их формирования во времени». При такой, казалось бы,
близости географических и исторических исследований принципиальное различие заключается в том, что задачей исторических
исследований является реконструкция природных условий.
Принцип регионализма — сущность принципа заключается
в том, что « исходным объектом географического изучения и описания всегда является конкретная территория (регион), с определенным комплексом современных природных феноменов, население и созданное им хозяйство». «… Важную роль в развитии регионального принципа в географии сыграл плодотворный контакт
и сотрудничество географической науки с картографией».
Принцип экологизма — «заключается в признании тесной
взаимной связи различных форм и проявлений современной жизни
(в том числе жизнедеятельности человека) с окружающей средой».
По мнению И. П. Герасимова, наиболее последовательно этот принцип проявился в учении о природных зонах и природных ландшафтах. Он ставит знак равенства между понятием «природный ландшафт» и «экосистема». Однако в случае «природного ландшафта»
акцент ставится на природной среде, тогда как во втором случае —
на биоте. Важно, что и для «природного ландшафта» и экосистемы общим является определенный кругооборот веществ и энергии
(Герасимов, 1996, с. 12).
Принцип социологизма — принцип имеет важное значение
для экономической географии. Сущность принципа заключается
в учении о законах развития общества. При этом И. П. Герасимов
не исключает значение экологических факторов и полагает, что их
необходимо учитывать при изучении местных особенностей различных природных объектов (Герасимов, 1996).
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Принцип антропогенизма — « суть его заключается в ориентации географических исследований на выявление и изучение того воздействия на окружающую среду, которое уже оказала и продолжает оказывать хозяйственная деятельность человека и общества, а также социально-экономическая оценка такого воздействия
на жизнедеятельность самих людей» (Герасимов, 1996, с. 13).

3.4.2. Интерпретационные законы В. И. Савича
В современном почвоведении существуют работы со специфическим подходом к законам. Такой интерпретационный подход
к формулированию законов в приложении к земледелию предложен
В. И. Савичем (Панов, Савич и др., 2014). Однако отметим, что еще
В. Р. Вильямс предложил ряд положений, которые мы приводим ниже.

Три основных закона земледелия, по В. Р. Вильямсу
Закон минимума — «урожай зависит от того условия жизни
растения, который находится налицо в наименьшем количестве»
(Вильямс, 1948, т. 1, с. 105).
Закон равноценности факторов, или условий жизни растения — «все условия одинаково важны, нет между ними более
важного, как нет между ними менее важного». Согласно этому закону «исчезало всякое различие между главными и второстепенными
элементами пищи растений» (Вильямс, 1949, т. 3, с. 283).
Закон незаменимости факторов жизни растений — «одно
условие не в состоянии заменить другое» (Вильямс, 1948, т. 1, с. 105).
Современные исследователи также размышляли над этим.
Таким примером являются положения, облеченные в ранг законов,
которые создают необходимые режимы функционирования агроэкосистем под действием системы земледелия:
а) всякая сельскохозяйственная культура должна возделываться в условиях, к которым она экологически наиболее приспособлена;
б) антропогенные воздействия на почвы, растения и окружающую среду не должны превышать пределы, за которыми
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снижается производительность агроэкосистемы, нарушается
устойчивость и стабильность ее функционирования;
в) повышение производительности агроэкосистемы обеспечивается только синхронным совершенствованием всех элементов.
Оценку направленности воспроизводства плодородия можно
осуществить по соотношению:
K = Iприх / Iрасх.,
где K — показатель направленности воспроизводства; Iприх — интенсивность прихода энергии органического вещества в системе
почва-растение; Iрасх — интенсивность расхода энергии органического вещества в системе почва-растение.
При величине K > 1,0 можно говорить о процессе расширенного воспроизводства почвенного плодородия, при величине
K = 1,0 — о процессе простого воспроизводства и при величине
K < 1,0 — о процессе суженного воспроизводства (Щербаков, Володин, 1990, с. 98).
Современные принципы управления агроценозами имеют
следующий вид.
Принципы управления агроценозами — сводятся к следующим частным принципам.
1. Принцип максимальной утилизации солнечной энергии.
2. Принцип энергетических субсидий — в его основе лежит
положение о необходимости расширения потока антропогенной
энергии.
3. Принцип цикличности — указывает на то, что управляющее воздействие человека должно вести к циклическому процессу в агроценозе, только тогда агроценоз станет устойчивой
системой.
4. Принцип сохранения жизнепригодности среды — положение В. И. Вернадского о преобразующей роли живого вещества
должно распространяться на агроценозы. Использование агроценозов не должно вести к снижению плодородия.
5. Принцип оптимального разнообразия — постулирование
положения о важности поликультурных агроценозов и их большей
устойчивости по сравнению с монокультурными агроценозами.
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6. Принцип необходимых соотношений заключается в соблюдении необходимого соотношения между первичными минеральными ресурсами (H2O, CO2, минеральные вещества), фотосинтетическим аппаратом и приходом солнечной энергии. В этом
принципе признается важность двуединой задачи: повышения
продуктивности и сохранения среды в жизнепригодном состоянии
(Полубесова, 1983).
Как уже отмечалось, интерпретационный подход к формулированию законов в приложении к земледелию предложен профессором В. И. Савичем, которые в кратком виде изложены ниже (табл. 9).
Таблица 9
Интерпретация общеэкологических законов для земледелия,
по В. И. Савичу
Системные законы
Сущность положения
Сущность положения
Закон
в экологии
в земледелии
Историческое развиУсложнение структуры
тие природных систем
почвенного покрова, лоЗакон системной приводит к усложнению кальных геохимических
организации
их организации путем
барьеров, образование
по Рулье
нарастающей дифферен- генетических горизонциации функции и под- тов, фракционирование
систем.
соединений в почве.
Повторение этапов форПовторение эволюцимирования зональных
онного пути развития
Системно-генепочв в сокращенном висвоей системной структический закон
де. Процессы — органитуры в индивидуальном
заторы детерминируют
развитии.
направление развития.
Подобие почв, ландшафЗакон подобия
та, составных частей
части и целого
на разном уровне организации.
Высокая эффективность
Наличие в систе- Предопределение инкомплексного воздейме системообра- формационного выигрыствия на почвы при
зующего эффекта ша при кооперации.
мелиорации и т. д.
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Продолжение табл. 9

Системные законы
Сущность положения
Сущность положения
Закон
в экологии
в земледелии
Закон увелиГармоничность отноВозникновение равночения степени
шений между частями
весного состояния в сиидеальности
системы историческистеме почва-растение,
Г. В. Лейбница
эволюционно возрастает. почва-ландшафт.
Эффективность функСистема функционирует
ционирования почв,
с наибольшей эффективЗакон оптималькак субстрата, зависит
ностью в определенных
ности
от стадии развития почв
пространственно-вреи неодинакова на разных
менных пределах.
этапах эволюции.
Приложим к почвам
и растениям, также сепаРазнокачественные
ратизм существует для
Закон системно- составляющие системы
отдельных ниш почв, сого сепаратизма
всегда структурно незарбционных мест, почвы
висимы.
и структуры почвенного
покрова.
В целостной системе все В целостной системе все
Закон структурее части соответствуют ее части соответствуют
ной корреляции
друг другу.
друг другу.
Сочетание матрицы
инертного гумуса, минералогическая матрица,
Любая система состоЗакон баланса
буферная матричность,
ит из двух структур:
сепаратизма
обусловливающая форстабильной и способной
и изменчивости
мирование соединений,
к изменению.
из числа внесенных
извне, характерных для
данной зоны.
Отсутствие гомогенноНикакая система не мо- сти у плодородных почв
Закон необходижет формироваться
по вертикали и горимого разнообраиз абсолютно одинакозонтали без структуры,
зия
вых элементов.
селективных ниш и геохимических барьеров.
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Продолжение табл. 9

Системные законы
Сущность положения
Сущность положения
Закон
в экологии
в земледелии
Закон избыточ- Стремление динамичных Высокая продуктивность
ности системных систем к относительной естественных БГЦ, обэлементов при
избыточности основусловленная разнообраминимуме числа ных составляющих при зием видов, обладающих
вариантов орга- минимуме вариантов
разными экологическинизации
организации.
ми требованиями.
Закон согласования строеВыпадение одного
ния и ритмики
Обеднение почвы одним
из звеньев меняет струкчастей или закон
из ведущих питательных
туру и функции других
синхронизации
элементов.
звеньев.
и гармонизации
составляющих
Частные законы

Сущность
в земледелии
В почве необходимо
Система не может
Закон необходиразнообразие микробформироваться из абмости разнообраного пула, сорбционных
солютно идентичных
зия
центров, геохимических
элементов.
барьеров и т. д.
Зависимость продуктивности от внешних
факторов отлична от зависимости поступлеЛюбой экологический
ния в почву продуктов
Закон неоднофактор неоднозначно
прижизненного отмиразначного (селек- влияет на функции органия корней, зависимость
тивного) дейнизма, оптимум для однакопления кальция
ствия фактора
них процессов — не есть
от влажности не соотоптимум для другого.
ветствует зависимости
накопления в растениях
от этих факторов калия,
фосфора и т. д.
Закон

Сущность в экологии
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Частные законы

Продолжение табл. 9

Сущность
в земледелии
Один и тот же фактор
в сочетании с другими
Существование вида
факторами оказывает
определяется лимитинеодинаковое действие.
Закон толерант- рующими факторами,
Градации обеспеченноности
находящимися не только сти почв должны нести
в минимуме, но и в мак- информацию о предельсимуме.
но низких концентрациях, так и предельно
высоких.
Закон незамени- Полное отсутствие
Нет смысла планировать
мости фундамен- фундаментальных
высокий урожай при
тальных факэкологических факторов
нехватке одного из незаторов В. Р. Вине может быть заменено
менимых факторов.
льямса
другими факторами.
Жизнеспособность
системы лимитируется
Для разных почв и кульЗакон Либиха
тем фактором, который тур лимитирующие
удовлетворяется в наифакторы меняются.
меньшей степени.
Закон

Сущность в экологии

Правила и аксиомы на уровне систем
Сущность
Закон
Сущность в экологии
в земледелии
Целое больше сумОптимум плодородия
мы ее частей, всегда
не эквивалентен опАксиома
имеет новые свойства,
тимуму по каждому
эмерджентности не сводимые к простому
из свойств почв в отсуммированию свойств
дельности.
частей системы.
Следуя агрохимии
Механизм объединеПравило коннужно отметить необния системы заложен
структивной
ходимость надежности
в обретении большей
эмерджентности
и долговечности функ«выгоды».
ционирования почв.
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Окончание табл. 9

Правила и аксиомы на уровне систем
Сущность
Закон
Сущность в экологии
в земледелии
Саморазвитие любой
совокупности, ее формиПравило перехоОбразующиеся почвы
рование приводит к ее
да в подсистему
включаются в ландшафт,
включению как подсиили принцип
посевы — в агрофитоцестемы в образующуюся
кооперативности
ноз и т. д.
или существующую
систему.
Для каждого состояния
Число составляющих
Правило полно- системы и связей между почвы должно быть
ты составляюними должно быть опти- оптимальное количество
щих
мальным без недостатка составляющих системы,
или избытка.
свойств и связей.

3.4.3. Принципы классификации почв,
по Л. Л. Шишову, И. А. Соколову
По словам академика РАН Г. В. Добровольского « классификационная проблема является одной из наиболее сложных теоретических проблем большинства естественных наук. В полной мере
это относится к почвоведению» (Добровольский, Трофимов, 1996).
Наиболее полно эти вопросы изложены в вышецитируемой работе. Здесь же изложим для примера принципы, сформулированные
Л. Л. Шишовым и И. А. Соколовым (Шишов, Соколов, 1989). Авторы разработанных принципов подчеркивают, что теоретической
основой классификации по-прежнему является «учение о генезисе
почв и классический докучаевский подход по принципу «факторы — процессы — свойства», а диагностика почв осуществляется
на основе количественных критериев, определяемых унифицированными методами. Последнее обеспечивает объективность классифицирования, однозначную воспроизводимость процесса распознавания образов» (Шишов, Соколов, 1989, с. 115).
Первый принцип — «основой разделения почв является
оценка генетического профиля как совокупности системы горизонтов, отражающих в своих свойствах почвенные процессы, их
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формирующие, а отнюдь не классификация условий и факторов
почвообразования» (Шишов, Соколов, 1989, с. 113).
Второй принцип историчности — «включает преемственность, стремление сохранить и развивать положительные
стороны прежних классификаций, сохранить разумные традиции
и решения, устоявшиеся, не противоречащие сущности новой
классификации характеристики и воззрения» (Шишов, Соколов,
1989, с. 114).
Третий принцип — подчеркивает важность воспроизводимости, которая «выражается в однозначности идентификации
почв. Это достигается использованием субстантивного количественного подхода в диагностике таксонов — диагностика основывается на количественной характеристике по стандартным
методам устойчивых почвенных признаков, приведенных в соответствующих базовых шкалах» (Шишов, Соколов, 1989, с. 114).
«Принцип открытости — позволяет вводить в классификацию новые, ранее неизвестные и неизученные почвы без нарушения целостности системы» (Шишов, Соколов, 1989, с. 114).
«Принцип изменчивости и стабильности — отражает совершенствование науки почвоведения. Сущность принципа сводится к преемственности разработанных основ классификации на пути
постепенного перехода «от факторных и эколого-генетических подходов к субстантивным» (Шишов, Соколов, 1989, с. 114).
«Принцип сочетания объективности и субъективности —
выражается в диалектической зависимости субъективного восприятия ряда генетических свойств почв и в целом почвенных образов с формализацией, математизацией, автоматизацией подходов
к классификации почв». Совмещение генетической логики и формальной диагностики авторы видят в приемлемой мере формализации, без отступления « от принципиальных генетических оценок
в группировании или разделении почв» (там же, с. 115).
Принцип иерархичности — обеспечивает определенную
стройность классификации с определенной системой таксономических категорий, разделяющей почвы на различных уровнях по генетическим особенностям.
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3.5. Правила С. С. Неуструева, Р. Ганссена,
Г. В. Добровольского, В. В. Алехина,
А. А. Роде, К. Д. Глинки, Н. М. Сибирцева.
Положения А. Д. Фокина
В различное время С. С. Неуструев, Р. Ганссен, Г. В. Добровольский, А. А. Роде, К. Д. Глинка, Н. М. Сибирцев сформулировали ряд правил, которые рассматриваются в этом разделе.
Правило изолированности от морей — сформулировано
С. С. Неуструевым для горных почв, оно подчеркивает ведущую
роль положения горных систем вблизи морских берегов или расположения в центре континента. Это оказывает влияние на условия
увлажнения и определяет последовательность вертикальных зон.
Например, в пустынях закономерный ряд вертикальных зон будет
сменяться последовательно от пустынь к степям, лесам, горным
лугам и затем тундрам. В лесной зоне вертикальный ряд почв будет иным. Позднее эта идея была реализована И. П. Герасимовым
(Добровольский, Урусевская, 2004).
Правило С. Ганссена — эмпирическое обобщение, связанное с ведущей ролью климата как фактора почвообразования: «Однако в условиях одного и того же климата даже на различных породах могут образовываться близкие по строению профиля и составу
почвы». Исключения из этого правила следующие: 1) когда при одном климате другие почвообразующие породы различны; 2) когда
климат на обширных территориях менялся, тогда как внутри территории сохранялись реликты прошлых почв (например, черноземы
в пределах Германии); 3) когда человек преобразует растительный
и почвенный покров (Ганссен, 1962, с. 50–51).
Правило Г. В. Добровольского сформулировано в рамках концепции пойменного почвообразования. Согласно автору,
«с биогеохимической точки зрения наиболее важная особенность
почвообразования в поймах рек заключается в том, что малый биологический круговорот важнейших для жизни элементов развертывается в них на таком отрезке большого геологического круговорота, где сосредоточен интенсивный транзитный перенос этих
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элементов, не удержанных в биологическом круговороте на водоразделах и террасах» (Добровольский, 1968, с. 224). Установлено,
что химизм континентального стока хорошо коррелирует с типологией биологического круговорота, что подтверждает положение
Б. Б. Полынова о роли живых организмов в формировании состава
природных вод (Васильевская, Богатырев, 1999).
Основные закономерности пойменного почвообразования
для Русской равнины сформулированы академиком Г. В. Добровольским, а для пойм рек Западной Сибири реализованы профессором П. Н. Балабко (Балабко, 1990).
Правило (закон) предварения по В. В. Алехину — «плакорный вид или плакорное сообщество предваряется на юге или на севере в соответствующих условиях местообитаний». Это положение
позволяет: 1) предсказывать растительность еще не исследованных
мест, 2) восстанавливать ее там, где она уничтожена. «Закон предварения в особенно отчетливом виде находит свое подтверждение
именно на Русской равнине». Таким образом, экстразональная растительность позволяет судить о зональной растительности более южных или более северных водоразделов (Алехин, 1986, с. 110). Положение близко к явлению миграции зон, по С. А. Захарову.
Правило А. А. Роде — одно из положений в концепции элементарных почвообразовательных процессов; подчеркивает неразрывность внешнего и внутреннего функционирования почвенных систем.
А. А. Роде «…впервые наиболее четко сформулировал представление
о движущемся механизме почвообразования: вследствие неполной
замкнутости и неполной обратимости многих микропроцессов они образуют целый спектр остаточных продуктов: газовых, жидких и твердофазных», что лежит в основе почвообразования (Таргульян, 2005).
«Золотое правило» классификации, по К. Д. Глинке —
«…из различных группировок сходных вещей предпочтение надо
отдать той, которая основана на наибольшем числе общих признаков» (Глинка, 1932, с. 302).
Правила бонитировки, по Н. М. Сибирцеву: одни из первых правил бонитировки, вошедших в первый учебник «Почвоведение» Н. М. Сибирцева (1950), выдающегося исследователя,
ученика В. В. Докучаева:
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1. Правило максимума — этим правилом следует руководствоваться при переводе почвенных характеристик на «язык относительного «достоинства» почв». Правило относится к вредным
веществам (ядам), задерживающим развитие растений, особенно
если их содержание в почве превышает известный максимум.
2. Правило сопутствующих изменений — следует использовать при переводе почвенных характеристик на «язык относительного «достоинства» почв». Так, если в почве много песка,
то в ней много химического балласта, если в ней много глины, то
много и мелкокозема, ила.
3. Правило средних величин — следует учитывать при
переводе почвенных характеристик на «язык относительного «достоинства» почв». Правило относится к основным физическим
свойствам почв, которые, «переходя за известные пределы (в обе
стороны), становятся все менее и менее благоприятными».
4. Правило пропорциональности — используется при
переводе почвенных характеристик на «язык относительного «достоинства» почв». Правило заключается в том, что «среди свойств
почв много таких, которые тем благоприятнее, чем в большей степени они выражены». К ним относятся такие, как мощность, пополняемость, запас питательных веществ и т. п.
5. Правило минимума — имеет значение при переводе
почвенных характеристик на «язык относительного «достоинства»
почв». Сущность правила заключается в том, что если жизнь растений зависит от свойства почвы, которое находится в минимуме,
то развитие растений пропорционально этому свойству. Правила
подлежат ограничениям. «Применение их в бонитировке почв дает
тем более прочные результаты, чем однороднее изменения в сравниваемых группах». Например, хорошие результаты могут быть
получены при сравнении почв близких в гранулометрическом отношении, и, наоборот, худшие — для почв различных, например,
при сравнении черноземов и засоленных почв (Сибирцев, 1951,
т. 1, с. 436).
Положения А. Д. Фокина. Некоторые авторы свои теоретические обобщения представляют в виде научных положений. Преимущественно эти положения являются результатом эмпирических
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наблюдений. Положения в области биологического круговорота согласно профессору А. Д. Фокину (Фокин, 2009):
Первое положение — подчеркивает ведущее значение биологического круговорота: «Основные транспортные потоки доступных для поглощения растениями веществ, приводящие к их
вертикальному перемещению и перераспределению по почвенному профилю, происходят в результате биологического круговорота
по проводящим системам живых растений».
Это положение детализируется следующим образом:
1) транспортные и проводящие системы растений охватывают вертикальное пространство в большей степени, чем почвенный
профиль;
2) cкорости перемещения элементов по проводящим путям
на порядки превосходят скорости перемещения через поровое пространство;
3) масштабы перемещения веществ через механизм биологического круговорота гораздо выше по сравнению с абиотическими потоками.
Второе положение — касается соотношения процессов, сопровождающих миграцию веществ в природе:
«В природных таежных и луговых экосистемах основной
путь необратимого выноса из ландшафта макро- и микроэлементов, а также загрязнений происходит за счет поверхностного стока,
наиболее выраженного в период снеготаяния. В агроэкосистемах
вынос обусловлен, в основном, эрозионными процессами, а также
рассеиванием элементов и веществ в отдельных звеньях технологических и трофических цепей».
Этому способствует: 1)«высокая, по сравнению с минеральной почвой, экстрагируемость веществ из органогенных горизонтов»; 2) ежегодное проявление поверхностного стока во время снеготаяния; 3) усиление эрозионных процессов в условиях агропроизводства.
Третье положение — подчеркивает процесс рециркуляции
элементов из наземного детрита в живые растения:
«большинство элементов, формирующих минеральный состав растений, поступает в растения значительно интенсивнее
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из состава органических остатков по сравнению с минеральными
формами, как самих почв, так и минеральных удобрений. Основные
причины более высокой концентрации активных корней в органогенных зонах следующие:
1) «отсутствие «обжигающих» концентраций солей, что может иметь место вокруг гранул минеральных удобрений;
2) благоприятные соотношения в системе макро- и микроэлементы для растений;
3) оптимальные физические свойства почвы в зоне корней;
4) более высокая деятельность микроорганизмов, положительно влияющих на корневое питание растений».
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Таким образом, на современном этапе почвоведение характеризуется не только широким набором собственных концепций,
но и с успехом пользуется концепциями смежных дисциплин, что
вполне оправдано и закономерно и позволяет почвоведению гармонично развиваться в общей системе научного знания.
В основу разделения концепций положено представление
об основных закономерностях организации пространства и особенностей функционирования, что прослеживается на разных уровнях
организации — от самой биосферы до почвы, порового пространства и микробного пула. В этом отношении примером служит сопоставление уровней организации, основных положений и набора
биогеохимических показателей, используемых для их характеристики (табл. 10).
В представленной ниже таблице при строгой формальной
выдержанности основных групп показателей перечисление законов и принципов на первый взгляд довольно разнородно — от аксиом биологии по Б. М. Медникову и принципов Н. И. Калабухова
до принципов и законов геохимии. Но в этом, вероятно, и кроется особенность почвоведения и биогеохимии, дисциплин близких
между собой и к биологии. К. Д. Глинка, давая определение науки
о почве, заметил, что «наука о почвах — есть область, где сближаются и приводятся во взаимную связь работы климатологов, биологов и геологов» (Глинка, 1904, с. 2).
Последнее, несомненно, связано с тем, что учение о живом веществе — это фундамент учения о биосфере не только на самом высоком уровне ее организации, но и на уровне экосистем. Ответ на вопрос о близости биологии и биогеохимии мы находим у В. И. Вернадского, что явно прослеживается в предложенных числовых
константах, имеющих непосредственное отношение к виду (Вернадский, 1988) и названных им константами биогеохимии. Так, он писал: «Между биологическим и биогеохимическим описанием живых
естественных тел — если они правильно сделаны — противоречий
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быть не может» (Вернадский, 1988, с. 166). С другой стороны, роль
живых организмов глубоко осознана в геохимии. Не случайно закон
биологического круговорота элементов признан одним из важнейших законов геохимии ландшафта (Перельман, 1975).
Таблица 10
Группировка биогеохимических показателей в зависимости
от иерархии биосферы (Богатырев, 2012)
Уровни
организации

Основные законы
и принципы

Кларки оболочек, реакционный, трансформационный
потенциалы, характерное
время (Таргульян, Горячкин,
2008).
Аксиомы, принципы и за- Кларк биосферы, характериконы биосферы (Богаты- стика устойчивости, парамерев, Телеснина,2010).
тры циклов.
Основные законы, сфор- Комплекс почвенно-химичемулированные В. В. До- ских характеристик, включая
кучаевым.
параметры циклов.
Направленность биогеохиЗаконы взаимодействия мических циклов миграции
живого вещества и косвеществ в пределах наиной материи.
большего сгущения жизни
(Тюрюканов, 2001).
Типы биогеохимических
циклов (Ковда,1976; Глазовский, 1987); соотношение
Законы формирования
вовлечения элементов в биобиомов.
логический и геологический
круговороты (Евдокимова,
Быстрицкая, 1976).
Концепции и принципы Типы круговорота, контрастгеохимии ландшафта
ность круговорота, коэффи(Касимов, 2006), при
циенты радиальной и латеведущей роли закона
ральной дифференциации,
круговорота (Перельман, квантованность ландшафтов
1975; Крупеников, 1979). (Касимов, 2006).

Совокупность основ- Законы взаимодействия
ных земных (Соколов, 1997).
оболочек
Биосфера
Педосфера

Витасфера

Биомы

Геохимический ландшафт
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Уровни
организации

Основные законы
и принципы
5 принципов выделения
Биогеоценоз БГЦ систем (Бяллович,
1973).

Окончание табл. 10

Основные показатели

Основные характеристики
биологического круговорота
(Родин, Базилевич,1965).
1) константы биогеохимии
(Вернадский, 1975);
Аксиомы биологии (МедОтдельные
2) параметры круговорота
ников, 1982).
организмы
(Снакин,1987);
Два принципа Н. И. Калаи популяции
3) биогеохимическая активбухова (1946).
ность организма (Тимофеев–
Ресовский, 1996).

Рассматривая анализируемые показатели в целом, отчетливо
видно, что на всех уровнях в той или иной форме используются
параметры, характеризующие особенности круговорота. Это вполне закономерно, поскольку устойчивость биосферы в первую очередь обусловливается цикличностью процессов, что неоднократно
подчеркивалось в настоящем пособии. Очевидно, это достаточный
аргумент в пользу рационального использования важнейших теоретических положений, разработанных как в биологии, так и в смежных дисциплинах, например, в такой интегральной дисциплине,
как биогеохимия. О важности информационного взаимообмена
почвоведения со смежными дисциплинами писал И. А. Соколов
(Соколов, 2004).
Если в отношении показателей, используемых на каждом
уровне организации биосферы, проблема решается однозначно, то
более сложным является вопрос о законах, определяющих функционирование каждого из уровней. В первую очередь ясно одно, что
само возведение определенных закономерностей в статус закона
весьма условно. Этим объясняется тот факт, что большинство законов носят характер эмпирических обобщений. Во-вторых, безусловно, первостепенное значение отводится фундаментальным
законам в сравнении с законами, описывающими процессы в биосфере. В-третьих, наибольшая всеобщность законов проявляется
на высших уровнях организации биосферы. Так, В. И. Вернадский
писал о «важности охвата явлений в их целостности» и отмечал,
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что надо «охватить явление… с высоты птичьего полета» (Вернадский, 1988, с. 411). Возможно, что чем ниже уровень, тем большее
значение приобретают частные законы, обусловленные особенностями небольших ограниченных пространств. Б. Г. Розанов предполагал, что «вероятно, в будущем будут вскрыты какие-то новые,
еще не известные нам законы, позволяющие еще более точно моделировать природные процессы, что особенно важно при детальных
почвенно-географических исследованиях» (Розанов, 1977, с. 64).
С другой стороны, с развитием науки и появлением новых данных
некоторые законы могут со временем понизить или повысить свой
статус в общей системе законов.
Развитие концепций также предполагает, что, наряду с традиционной преемственностью, некоторые из них со временем могут
послужить основой для формулирования новых систем взглядов.
Удачно сформулированные схемы также становятся концепциями.
Так случилось со схемой Блитта–Сернандера. Другой пример —
классическая схема К. К. Гедройца — солончак–солонец–солодь,
широко используемая в теории эволюции. Определенные концепции носят гипотетический характер или с появлением новых экспериментальных данных сохраняют преимущественно историческое значение. Однако это совсем не означает полного исключения
роли предшественников. Роль предшественников в науке, в том
числе и в почвоведении, чрезвычайно велика. Об этом размышлял
В. И. Вернадский в своей работе, посвященной памяти М. В. Ломоносова: «Достигнув нового и неизвестного, мы всегда с удивлением
находим в прошлом предшественников» (Вернадский, 1988, с. 463).
Эти слова созвучны мыслям гениального физика XX века Нильса
Бора: «В современной физике, где мы вступаем на новые тропы …
не следует забывать о славных предшественниках; это они подготовили для нас почву и снабдили нас орудиями труда» (Рут Мур, 1969,
с. 197). Конечно, слово «почва» использовано здесь в переносном
смысле, но, тем не менее, это весьма знаменательно.
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