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КОНЦЕПЦИЯ БИОЗЕМЛЕДЕЛИЯ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
АГРАРНОГО СЕКТОРА СТРАНЫ

Обсуждается концепция биологического земледелия (биоземледелия, иногда 
называемого органическим) -  нового подхода к сохранению агросистем, поддержанию 
биоразнообразия и организации эффективного растениеводства в них на основе 
регулирования плодородия почв, определяемого активными корнеоборотом и био -  
геохимическими почвенными процессами, минимизации использования хмических 
препаратов и минеральных удобрений, щадящих почвенный покров агротехнологий и 
активного насыщения почв растительными остатками. Принципиальное отличие 
биоземледелия от традиционных агротехнологий состоит в принципах поддержания 
уровня продуктивности сельскохозяйственных культур и устойчивости агроценозов на 
основе обеспечения условий действенности закона плодородия почв, сформулированным 
одним из авторов данной работы. Содержание закона составляет выявленная связь 
плодородия с естественными, но способными к регулированию процессами корнеоборота 
растений (доставляющих из глубин педосферы нужные биоте минеральные вещества) и 
условиями их произрастания (эдафитными и эпифитными почвенными процессами). 
Знание закона позволяет целенаправленно повышать продуктивный и экологический 
ресурсы сельскохозяйственного производства и биосферы в целом, ориентироваться на 
возможность реализации масштабных проектов восстановления ранее утраченных 
природных ландшафтов. Отмечена важность и одновременно сложность реализации 
принципов биоземледелия в сельскохозяйственном производстве, требующего разработки 
целевых программ развития АПК, его геоинформационного обеспечения с использованием 
ГИС-технологий и мониторинга плодородия земель.

Ключевые слова: почва, биота, биоземледелие, закон плодородия, экосистема, 
агроценоз.

Современное состояние отечественного аграрного сектора (АС), 

оцениваемое в целом как позитивное, ставит перед специалистами ряд 

новых, требующих решения проблем. Сегодняшний АС имеет 

сформировавшийся рыночный характер, в основном немонополизированный, 

со стабильной государственной поддержкой. В 2016 г. страна эффективно 

вышла на международные аграрные рынки, при этом норма внутри 

российского потребления продуктов приблизилась к рекомендованной 

специалистами. Общая площадь продуктивных сельскохозяйственных 

угодий в последние годы стабилизировалась и сохраняется на уровне 125— 

130 млн га, ежегодный объем зерновых в последние годы превышает 100 

млн. тонн при средней урожайности около 2,5 тонн/ га, зкспорт зерна
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преодолел 50 млн. тонн. Дальнейшее развитие связано с ростом количества и 

качества продуктивности возделываемых культур, рациональным 

землепользованием, развитием семеноводства, местных производств по 

переработке с/х продукции, интенсифицирующей ее сбыт, увеличением 

масштаба экспорта готовой продукции, кадровым составом специалистов, 

числом и качеством сельского населения, условиями его жизни.

Сегодняшние успехи сельского хозяйства, связанные с рыночной 

трансформацией экономики страны и ее земельного фонда, начатой в ходе 

реформ 1990-х годов и последующим развитием новых аграрных 

отношений, появлением крупных агрохолдингов, более качественным 

использованием земель с большим объемом минеральных удобрений и 

средств защиты растений, а также серьезным вниманием государства, по 

большому счету, лишь возвращают аграрный сектор к результативности 

советской совхозно-колхозной системы с некоторой поправкой на 

технический прогресс. При этом сложившаяся структура посевных площадей 

и традиционные технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

далеко не оптимальны и не предвещают отечественному аграрному 

производству и его мировой практике светлого будущего.

По мнению значительной части специалистов, в том числе зарубежных, 

настало время переоценки роли большинства существующих сегодня 

технологий возделывания сельскохозяйственных культур. Почти все они 

основаны на широкой химизации (требуют значительных доз химических 

препаратов), не отвечающей требованиям «зеленой» экономики, ведут к 

деградации земель и их почвенного плодородия, эффективны лишь в рамках 

высокой концентрации товарного и высоко механизированного 

производства в агрохолдингах, превращающих сельские поселения в 

«монопоселки» батраков, определяют высокую нагрузку на агроландшафты 

и окружающую среду, в том числе из-за использования архаичных, мало 

производительных вариантов агротехнологий домашних хозяйств,
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затрудняют, не дают нужного «хода» развитию прогрессивных 

биологических (органических) земледельческих технологий [1-3].

Тем не менее, объем отечественного сельскохозяйственного 

производства, особенно зерновых культур, картофеля, отдельных видов 

овощей, яиц, мяса птицы существенно возрос и практически превысил 

пределы внутреннего потребления. Дальнейшее развитие данного сектора 

обусловлено рядом факторов, отмеченных нами выше, здесь же подчеркнем 

определяющую роль переработки полученного сырья в продукцию - 

промежуточную или конечную, приобретающую добавленную стоимость и 

определяющую новый уровень производств, требуемых кадров и 

принципиально иной формат пространственной, социальной, культурной и 

бытовой среды [4].

Оценка такого развития часто осуществляется показателем валовой 

добавленной стоимости (ВДС) продукции данного сектора производства. 

Указанный показатель в России составил в 2010-2016 гг. 4,0-4,2 % от его 

общеэкономического значения, в мировом объеме сельскохозяйственной 

продукции его значение не превышает 2,8 % [1]. Некоторое уменьшение 

данного показателя в России в 2017-2018 гг. обусловлено девальвацией 

рубля, но при учете его паритетной способности значение ВДС, 

превышающее 3 %, однозначно показывает лучшее качество отечественной 

продовольственной «корзины» по сравнению со многими зарубежными 

аналогами. Поэтому дальнейшее наращивание потенциала ВДС 

сельскохозяйственного производства, прежде всего его растениеводческого 

направления, не только экономически выгодно, но и привлекательно по 

многим другим критериям.

Характеризуя изменения в аграрном секторе стран ЕС, ряд авторов 

подчеркивают все большую неоднозначность их общей, отчасти 

результативной и одновременно разочаровывающей отдельные страны и 

народы сельскохозяйственной политики. Поэтому важна перспективная 

конкурентоспособность российского АПК, интеграция малого и среднего
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бизнеса с возможностью вывода его продукции на внешние рынки, учет 

опыта и требований стран ЕС, а также активная работа по созданию единого 

сельскохозяйственного рынка стран СНГ, ориентированного на производство 

и эффективный маркетинг экологически чистой сертифицированной 

продукции. Серьезную роль в этой связи приобретает структурно -  

функциональный подход к организации сельскохозяйственного 

производства, планирования рационального использования земель, их 

мелиорации и охраны, особенно правовой, с системой критериально - 

оценочных показателей состояния и дальнейшего развития. Важнейшая роль 

здесь остается за производственной и социальная инфраструктурой, развитие 

которой часто отстает от требуемых норм и резко снижает 

производительность труда большей части работников.

На основе концепции биоземледелия, включающей принципы 

биоземледелия и сформулированный нами закон плодородия почв [2] 

представляется возможность выработать новую доктрину 

сельскохозяйственного производства, способного стать высокорентабельным 

производством с возможностью восстановления ранее утраченных 

сельскохозяйственных угодий, При этом будут востребованы весьма 

ограниченные объемы экологически проблемных минеральных удобрений и 

пестицидов, в плоть до полного их исключения из технологического цикла 

производства растениеводческой продукции.

Исследования отечественных и зарубежных специалистов показывают, 

что процессы почвообразования и питания растений и всей биоты 

осуществляются на основе круговоротов, то, что в совокупности составляет 

плодородие почвы (питание растений), невозможно без микробиологических, 

геофизико-химических процессов в биосфере.

Учитывая, что биоземледелие основывается на регулируемом 

корнеобороте, эдафитном и эпифитном процессах, обеспечивающих 

круговорот химических элементов в масштабах планеты на основе 

фотосинтеза и последующей минерализации и трансформации его продуктов,
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можно сделать вывод об определяющей роли микроорганизмов в 

образовании почвы и её плодородия, а значит и о необходимой системе мер 

по трансформации утративших свое плодородие и выбывших из 

экономического оборота землях. Данное обстоятельство принципиально 

меняет программы сохранения особо ценных земель, развивает возможности 

рационального землепользования, определяет новые управленческие задачи. 

Задачи. В этой связи становится ясным, что биоземледелие и принципы его 

реализации, лежащие в основном содержании закона плодородия почв: 

корнеоборот, эдафитные и эпифитные процессы на планете и 

сельскохозяйственном производстве являются основой существования 

человечества и всего живого на планете Земля.

Сам Закон плодородия почв с биофизических позиций звучит так - 

плодородие почвы в процессе ее формирования и использования 

пропорционально балансу органического вещества, создаваемого на основе 

фотосинтеза растений, вовлекающего химические элементы в биогенные 

циклы (биосферные круговороты, корнеоборот, эдафитные и эпифитные 

процессы), под воздействием электромагнитных сил земного и космического 

происхождения.

На основе этого предлагается новая парадигма биоземледелия, 

базирующаяся на трех принципах управления плодородием почв, 

продуктивностью растений и устойчивостью агроценозов: 1 -й принцип: 

регулирование корнеоборота, управляющим накоплением органического 

вещества в почве; 2-й принцип; управление эдафитными процессами; 3-й 

принцип: управление эпифитными процессами, обеспечивающими защиту 

возделываемых культур от вредителей, болезней и сорняков, минерализацию 

и трансформацию органического вещества почвы биологическим путем.

В свете обсуждаемых положений биоземледелия и перспектив его 

использования сформулируем в качестве выводов перспективные 

направления совершенствования деятельности АПК.
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1. Современное состояние и перспективы развития аграрного сектора 

страны, его земельного фонда ( требующего неотложных мер для повышения 

и сохранения плодородия почв, производства экологически чистой 

продукции ) с целью стать в ближайшие годы крупнейшим производителем 

сельскохозяйственной продукции определяют необходимость кратчайшего 

перевода растениеводства на принципы биоземледелия.

2. Для успешного развития биоземледелия, сложно реализуемом на 

нынешнем, кажущемся вполне благополучном этапе развития АПК, 

требуется преодолеть традиционную химизацию и создать эффективную 

биотехнологическую промышленность, отчасти уже существующую, 

способную производить самые современные микробиологические 

консорциумы.

3. Для решения социальных и эколого-экономических проблем по 

обустройству сельского образа жизни на уровне требований XXI века 

необходим особый подход и адекватная программа развития 

сельскохозяйственных регионов страны, не только сохраняющих, но в 

большей степени развивающих лучшие исторические достижения 

предшественников в части качества жизни каждого россиянина на любом 

законно приобретенном им земельном участке в границах своей страны.

4. Новая концепция развития отрасли требует и отчасти уже 

использует эффективные методы и технологии геоинформационного, в том 

числе дистанционного обеспечения принятия решений, способных стать 

нужными элементами самых современных агросистем, разработчиками 

которых могут стать многие ВУЗы страны, в том числе таких городов как 

Красноярск и Новосибирск.
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V. B. Zharnikov, Y. S. Larionov, А. V. Koneva 
Siberian State University o f Geosystems and Technologies, Novosibirsk, Russia

THE CONCEPT OF BIO ARABLE FARMING AND ITS ROLE IN 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL SECTOR OF THE COUNTRY

The article discusses the concept o f biological arable farming (biofarming, sometimes 
called organic) -  a new approach to preservation o f agrosystems, sustention o f biodiversity and 
organization o f efficient crop farming based on soil fertility regulation, determined by active 
root rotation and bio-geochemical soil processes, minimization o f use o f chemicals and mineral 
fertilizers, agrotechnologies, lenient to soils and active soil nutrition with plant residues. Special 
difference o f biofarming from traditional agrotechnologies consists o f principles o f maintaining 
fertility level o f arable cultures and stability o f o f agrocenosis based on conditions o f soil fertility 
law, formulated by one o f the authors o f this work. The content o f the law consists o f discovered 
link between fertility and natural but regulated processes ofplant roots' rotation (delivering the 
necessary for biota mineral substances from deep pedosphere) and the conditions o f their growth 
(edaphytic and epiphytic soil processes). The knowledge o f the law allows to deliberately 
increase productive and ecological resources o f agricultural production and biosphere in 
general, be oriented on capability o f realization o f large-scaled projects aimed at restoring the 
lost natural landscapes.The article notices the importance and at the same time difficulty of 
realization o f bio-farming principles in agricultural production, requiring the development of 
purpose-oriented programs o f APC development, its geoinformational support with the use of 
GIS-technologies and soil-fertility monitoring.
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