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В историческом развитии современной планетарной цивилизации наука о 

почве, ее философское осмысление занимает центральное место, несмотря на не-

достаточное осознание роли почвоведения как фундаментальной науки на фоне 

блистательных успехов физики, химии, медицины и других отраслей естество-

знания. Как было указано В. В. Докучаевым и подчеркнуто Е. Д. Никитиным 

«Почвоведение, несомненно, имея первенствующее, так сказать, основное зна-

чение для сельского хозяйства, вместе с тем остаётся самостоятельной отраслью 

естествознания, со своими собственными задачами» [3, с. 4]. 

Е.Д. Никитин впервые на основе диалектического положения об универ-

сальности обратных связей выявил и классифицировал разнообразие геосфер-

ных, этносферных и биогеоценотических функций почв и осуществил философ-

ско-научное обобщение по данной проблеме. Он показал, что многообразие поч-

венных экологических функций есть отражение одной из общих закономерно-

стей жизни природных и социоприродных систем – их экополифункционально-

сти. Им была составлена оригинальная матрица общих закономерностей жизни 
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сложных систем, что позволило структурировать естественно – научный эмпи-

рический материал в философском обобщении [4] (табл. 1). 

Таблица 1 

Эффективность жизни созидательных систем 

 

Основные уровни и условия эффективной жизни созидательных систем 

Развитие Устойчивость Функционирование Репродуцирование Сохранение 

Реализация пре-

емственности 

этапов развития 

 

Наличие дуб-

лирующих со-

ставляющих 

 

Координация всех 

функций системы 

Оптимизация 

внешних взаимо-

связей 

Предупрежде-

ние самой 

возможности 

разрыва веду-

щих связей 

 

Определение 

стратегии разви-

тия в соответ-

ствии с сущно-

стью и специ-

фикой системы 

 

Своевремен-

ное устране-

ние дисба-

ланса и обнов-

ление системы 

Приоритет веду-

щих функций, их 

энергонасыщение 

Оптимизация 

условий производ-

ства 

Создание бла-

гоприятных 

внешних фак-

торов 

Реализация тем-

пов развития, 

исходящая из 

сущности си-

стемы 

 

Адаптация си-

стемы к изме-

нившимся 

условиям су-

ществования 

 

Пропорциональ-

ность в соотноше-

нии главных и по-

бочных функций 

Оптимизация со-

отношения между 

первичной и вто-

ричной продук-

цией 

Наличие си-

стемы без-

опасности, в 

соответствии 

со специфи-

кой объекта 

Создание пол-

ноценных мате-

риальных, энер-

гетических и 

информацион-

ных предпосы-

лок 

 

Создание не-

обходимого 

запаса прочно-

сти системы 

Своевременное 

восполнение не-

обходимых эле-

ментов 

 

Наличие центра 

управления в си-

стеме 

Наличие эф-

фективной за-

щиты от раз-

рушающих 

факторов 

 

 

Планета солнечной системы Земля во многом детерминирована солнечным 

светилом и составляет с ним одно целое, что позволило сформировать планете 

биосферу и приступить к формированию ноосферы. Почва, несмотря на то, что 

составляет тончайшую оболочку, содержит в себе значительную часть преобра-

зованной в виде гумуса (в рамках общепланетарного объема) солнечной энергии. 

Запасы этой энергии необходимы для дальнейшей планетарной эволюции и в то 

же время почва подвержена антропогенной эрозии и угрозе исчезновения. В силу 

значимости почвенного покрова планеты по причине сложности его строения и 
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сходящихся в этом тонком слое планетарно – космических связей почвоведение 

является фундаментальной наукой и от ее развития не меньшей, а по нашему ра-

зумению в большей зависимости, нежели от других фундаментальных наук, 

находится судьба ноосферы. Недооценка почвоведения, незнание ее основных 

достижений способно свести на нет все остальные достижения планетарной ци-

вилизации, так как оскудение почвенного покрова нечем будет восполнить. Дли-

тельное время, вплоть до второй половины XX века, доминировали представле-

ния о возможности максимально полного освоения почвенных ресурсов. В свете 

разработанной философско-научной теории экологической полифункциональ-

ности почв и биосферы Е. Д. Никитиным была показана недопустимость пре-

дельного освоения почвенного покрова и необходимость сбережения разнообра-

зия естественно – исторических почв как узла планетарно – космических связей 

и важнейшего условия сохранения и развития земной цивилизации. Возникла 

жизненная необходимость создания Красной книги почв России, с целью сохра-

нения наиболее ценных почвенных объектов для последующего восстановления 

подвергшихся эрозии почв [2]. В связи с этим уместно было бы вспомнить эпи-

демию чумы, прокатившуюся по средневековой Европе. Невнимательность лю-

дей к правилам гигиены, отсутствие медицинских знаний принесли смерть оди-

наково и бедным и богатым, и не было от чумы спасения. Невнимательность к 

охране почв, недооценка фундаментального почвоведения способны в ближай-

шее время привести к массовой гибели людей, как бедных, так и богатых, не осо-

знающих своей ответственности перед матерью природой. Для предотвращения 

катастрофы Е. Д. Никитиным на основе разработанного целостного философско-

экологического подхода к охране биосферы и её компонентов была обоснована 

необходимость создания Красной книги почв как составной части комплексной 

Красной книги природы и ноосферы, то есть, обоснована необходимость защиты 

и охраны наиболее ценных, в том числе, и ноосферных достижений. Мы пола-

гаем, что отечественная наука ХХ века выработала целый ряд достижений как в 

фундаментальных исследованиях, так и в образовании и в социальном опыте, за-

бвение которых приведет к гуманитарной катастрофе, после которой неминуемо 
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последует катастрофа экологическая. Следует особо подчеркнуть незаменимость 

природной среды для человека. Весьма емко данную теснейшую связь выра-

зил В.И.Вернадский: «Человечество как живое вещество неразрывно связано с 

материально-энергетическими процессами, определяемыми геологической обо-

лочкой Земли, с ее биосферой. Оно не может физически быть от нее независи-

мым ни на минуту» [1, с. 299]. Данное утверждение предполагает не только сбе-

режение жизнепригодной среды обитания Homo sapiens, но и сохранение самого 

исторического человека. Философ М.Мамардашвили прозорливо предупреждал: 

«… Мы обсуждаем, быть или не быть цивилизации на Земле. Так вот ее может 

не быть и до какой-либо атомной катастрофы и совершенно независимо от нее. 

Достаточно необратимых разрушений сознания, последовательного ряда пере-

рождений структуры исторического человека. Это же относится и к экологиче-

ской катастрофе. Сначала умирает человек, потом умирает природа» [5, с. 87]. 

Философский подход в почвоведении позволяет с неопровержимой очевидно-

стью обозначить необходимость осмысления гуманитарных оснований, то есть 

почвы самого человека, без которых он превращается в бессмысленного потре-

бителя и губителя природы и почвы планеты. Отсюда вытекает особая актуаль-

ность выявления наиболее ценных пропочвенных человеческих отношений и до-

стижений для их защиты и охраны, чтобы предотвратить оскудение человечества 

и не допустить гуманитарной катастрофы. 

Вывод: таким образом, создание Красной книги почв, а также философское 

обоснование подготовки Комплексной Красной книги природы и ноосферы яв-

ляются принципиально новым выдающимся научным открытием Е. Д. Никитина 

и его единомышленников в МГУ им. М. В. Ломоносова, практическая реализа-

ция которого является необходимым условием дальнейшего существования при-

роды и человечества. 
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