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Аннотация. Посвящается доктору сельскохозяйственных наук, профессору, академику Академии наук 
КазССР, заслуженному деятелю науки Республики Казахстан, Лауреату Государственной премии КазССР 
Боровскому Владимиру Михайловичу – основоположнику почвенной геохимии и минералогии в Казахстане 
и соратнику К. А. Сатпаева в период освоения целинных земель Казахстана. 

 

 
 

В. М. Боровский (1909–1984) 
 

Введение. В. М. Боровский родился 18 августа 1909 г. в Ленинграде. В 1934 г. окончил 
геолого-почвенно-географический факультет Ленинградского государственного университета             
им. А. А. Жданова.  

Владимир Михайлович Боровский, академик Академии наук КазССР, заслуженный деятель 
науки Республики Казахстан, Лауреат Государственной премии КазССР. 

С 1940 г Владимир Михайлович свою научную деятельность связал с Казахстаном, которому 
он отдал более 40 лет жизни, занимаясь изучением пустынных почв, проблемами развития оро-
шения, мелиорации засоленных почв и солонцов, геохимией и минералогией почв Казахстана. 

С 1954 г. и до конца жизни научно-организационная деятельность В. М. Боровского связана с 
Институтом почвоведения АН КазССР. 1954–1957 – зав. отделом мелиорации Института почвове-
дения и по совместительству – доцент, затем профессор кафедры почвоведения Казахского Госу-
дарственного университета. 1957–1968 – зам. директора, а с 1968–1984 – директор Института поч-
воведения АН КазССР, одновременно заведующий лабораторией геохимии и минералогии почв. 

В. М. Боровский активный участник освоения целинных и залежных земель Казахстана. Как 
известно, Каныш Имантаевич Сатпаев, будучи Президентом АН КазССР принимал также участие в 
целинной эпопее и третий орден Ленина был вручен ему за успехи казахстанской науки в деле 
освоения целинных земель. «Целина всколыхнула всю нашу страну и привлекла пристальное 
внимание всего мира. В 1974 г. в Москве состоялся Х Международный конгресс почвоведов; его 
участники из западных стран сравнили освоение целинных земель в Казахстане с тремя подобными 
акциями человечества: освоением прерий Среднего Запада в США, осушением залива Зюдер-Зее в 
Голландии и освоением Австралийского континента англичанами», – писал Владимир Михайлович 
Боровский в своей замечательной книге «Бесценное сокровище», посвященное почвам – живом 
покрове нашей планеты,. Новые данные о целинных землях и вклад ученых Института почвове-
дения, во главе с директором У. У. Успанововым и его заместителем В. М. Боровским, высоко 
оценил Л. И. Брежнев в книге «Целина».  

В. М. Боровский, ученик крупнейшего советского почвоведа-геохимика Б. Б. Полынова, 
успешно продолжал и развивал его учение о геохимических ландшафтах. Так была организована в 
1968 г., по инициативе В. М. Боровского, лаборатория геохимии и минералогии почв в Институте 
почвоведения АН КазССР. Под его руководством было, положено начало качественно новому 
этапу геохимических исследований первичного цикла почвообразования на коренных кристал-
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лических породах Казахской складчатой страны. Их цель – выяснение геохимической роли транс-
формации первичного алюмосиликатного материала в специфические для почв глинистые 
минералы с высвобождением легкоподвижных растворимых продуктов, являющихся источником 
минерального питания растений и засоления почвенно-грунтовых вод и рыхлых отложений. 
Результаты этих геохимических исследований обобщены в монографиях и статьях Владимира 
Михайловича и его учеников по лаборатории геохимии и минералогии почв. Его книга «Геохимия 
засоленных почв Казахстана» явилась итогом крупных исследований по геохимии, в ней осве-
щены факторы соленакопления в почвах, грунтах и грунтовых водах, рассмотрены природа 
засоленных почв, их классификация и распространение на территории республики, проведено 
районирование Казахстана на почвенно-геохимические провинции, даны рекомендации по 
освоению земель.  

В 1945 г. Владимир Михайлович защитил кандидатскую диссертацию на тему «Сырдарьин-
ская впадина», в которой разработаны общие принципы мелиорации засоленных почв долины 
Сырдарьи, а в 1956 г. он успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Почвы древней 
дельты Сырдарьи и пути их сельскохозяйственного освоения». 

В мае 1962 г. был избран членом-корреспондентом АН КазССР. Много сил и времени отдавал 
В. М. Боровский педагогической работе в Казахском государственном университете им.                      
С. М. Кирова.  

Почвоведение – наука относительно молодая. Всего лишь более ста лет назад русский ученый 
В.В. Докучаев доказал закономерность распределения почв на всей земле, зависимость их от 
геологического возраста материнских пород, климата, растительности и т.д.  

Геолог-геофизик Г. Ф. Хильми, интересующийся проблемами управления и преобразования 
природной среды, в частности биосферы – пишет в своей статье «Философские вопросы проблемы 
преобразования природы» (В кн.: «Взаимодействие наук при изучении земли». М., 1964), что 
развитие явлений в биосфере не определяется ни физическими законами явлений, не свойствами 
биологической формы движения материи, если их брать независимо, изолировано друг от друга. 
Точно также в геохимии и минералогии целый ряд явлений всецело определяется внутренними 
свойствами химических элементов и кристаллохимической природой минеральных соединений, к 
которым ни биос, не особенности климата не имеют не прямого, ни косвенного отношения. Ясно, 
что многие из них не могут быть понятны и объяснены с позиций сугубо биоклиматической кон-
цепции почвообразования без учета и глубокого проникновения в сущность физико-химических 
явлений вне связи гипергенных процессов с глубинными (эндогенными), общепланетарных 
закономерностей со специфическими почвенными (зональными). Словом, изучаться должны не 
сами по себе глинистые минералы – вне связи, порой даже без упоминания, об исходном веществе, 
а процессы обуславливающие их возникновение и развитие. Ибо именно от процессов превра-
щения минералов, а не их состава и количественных соотношений зависит основное свойство 
почвы – ее плодородие, являющееся конечной целью любых почвенных исследований».  

Биогеохимический подход к изучению формирования почв позволяет наиболее глубоко 
вскрыть генетическую природу почв и подойти к сознательному управлению почвообразова-
тельным процессом. Основное внимание уделяется превращению первичных минералов горных 
пород во вторичные глинистые продукты почвообразования. Наряду с изучением геохимических 
закономерностей почвообразования, а также минералов крупнообломочной части почв были 
начаты более углубленные исследования глинистых минералов с использованием новых методов – 
электрономикроскопии, термогравиметрии, рентгенометрии. Получены новые данные в оценке 
направленности изменения и преобразования вторичных минералов, о качественном и количест-
венном их составе. С 1969 г. начаты исследования по построению почвенно-геохимического мери-
дионального профиля через равнинную территорию Казахстана, начиная от пустынной и пустын-
но-степной зон с бурыми и светло-каштановыми почвами и до степной и лесостепной зон с 
черноземами и серыми лесными почвами Северного Казахстана. Научная информация по геохимии 
и минералогии почв освещена сотрудниками лаборатории (В. М. Боровский, И. А. Ассинг, Н. А. По-
лузеров, Е. А. Султанбаев. Н. П. Андреева) на ряде международных симпозиумов и конгрессов в 
Бухаресте (1964), Австралии (1969), Белграде (1967). Софии (1969), Москве (1974), Чехословакии 
(1978), а также на всесоюзных съездах и республиканских конференциях почвоведов.  
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Были продолжены исследования по геохимии и минералогии обыкновенных южных черно-
земов. Затем научный поиск был направлен на изучение геохимии процесса почвообразования, 
почвенно-геохимических закономерностей миграции химических элементов и биологического 
круговорота веществ в пределах уже не меридионального, а горизонтального профиля, т.е. в раз-
личных почвенных провинциях Казахстана. Большое внимание при этом было уделено изучению 
вторичных глинистых минералов и не только их качественного состава но и количественного 
распределения по профилю различных типов почв.  

Дальнейшие исследования по геохимии и минералогии почв проводились на каштановых и 
темно-каштановых почвах Карагандинской области. Наряду с изучением геохимических зако-
номерностей почвообразования, а также минералов крупнообломочной части почв были начаты 
более углубленные исследования глинистых минералов с использованием новых методов – элек-
тронографии, термогравиметрии, рентгенометрии. Получены новые данные в оценке направлен-
ности изменения и преобразования вторичных минералов, о качественном и количественном их 
составе (Е. А. Султанбаев, Т. А. Улманов, Т. И. Малуева, Т. А. Острикова, А. Н. Омирзакова). 

Минералогические исследования тонкодисперсной и крупнообломочной частей южных 
черноземов показали, что некоторая аккумуляция смешаннослойных (переходных минералов) 
наблюдается в почвах, формирующихся на плотных массивно-кристаллических породах, но их 
мало или почти отсутствуют на осадочных породах. Рентгено-дифрактометрические исследования 
показали, что глинистые минералы сосредоточены не только в илистой фракции почв (< 0,001 мм), 
но и в предилистой (0,001–0,005 мм), где возрастает роль тонкодисперсного кварца. 

В. М. Боровский – автор более 230 оригинальных научных работ, опубликованных не только в 
Советском Союзе, но и за рубежом, охватывающих разнообразные вопросы мелиоративного поч-
воведения, геоморфологии, агрохимии, геохимии и минералогии почв, а также некоторые общие 
вопросы естествознания. К наиболее известным, представляющий большой теоретический и 
практический интерес, следует отнести монографии «Древняя дельта Сырдарьи и Северные 
Кызылкумы» (в двух томах). «Почвы полуострова Мангышлак», «Долина р. Или, ее природа и 
ресурсы». В этих трудах разработана теория почвообразования дельтовых равнин, эвалюции почв в 
связи с развитием орошения, определены темпы, характер и направленность водо- и солеобмена в 
системе почва – грунтовая вода, выяснен характер единого процесса литоморфопедогенеза. В 
работе «Состояние орошения и некоторые проблемы мелиорации почв» дан глобальный обзор 
состояния орошения в 100 странах Азии, Европы, Америки с совершенно новых позиций с учетом 
новейших исследований. Полученные им данные вошли в международный справочник по мелио-
рации и дренажу. 

Большое внимание уделял В. М. Боровский подготовке научных кадров. Под его непосред-
ственным руководством защищено более 40 кандидатских диссертаций, он постоянно оказывал 
помощь в подготовке докторов наук. Многие ученики Владимира Михайлов настоящее время 
составляют ядро почвоведов Казахстана, возглавляющих кафедры высших учебных заведений, 
руководящих крупными отделами и лабораториями. 

Многогранна научно-организационная и общественная работа В. М. Боровского. Он являлся 
активным участником и организатором многих (более 30) союзных, региональных, республикан-
ских и международных научно-технических форумов, конгрессов, съездов, конференций и сове-
щаний по проблемам орошения, мелиорации, картографии, почвенной геохимии и минералогии и 
практического использования земельных ресурсов страны. 

Как-то на международном симпозиуме почвоведов в Ташкенте Владимиру Михайловичу 
предстояло выступить с научным докладом. В зале присутствовали представители ученых запад-
ных стран, пророчащих катастрофу, голод в результате недостаточности и истощаемости земель-
ных ресурсов. Докладчик поднялся на трибуну, слушатели надели наушники, чтобы услышать 
перевод русского текста. Но вскоре наушники всем пришлось снять. В. М. Боровский докладывал 
на английском языке, он сделал оптимистические выводы: если рационально использовать почвы, 
то оснований для паники нет. Зал аплодировал убедительным доводам, ораторскому искусству и 
страстной вере в истину, в человеческий разум. 

В. М. Боровский вел большую и плодотворную деятельность. Он участвовал в разработке 
вопросов, связанных с составлением почвенной карты Мира(1966 г.); в осуществлении междуна-
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родного руководства по орошению аридных земель по проектам ЮНЕСКО; выступал с лекциями 
на международных курсах по повышению квалификации почвоведов стран, Африки и Азии (1962 г.); 
был консультантом АН СССР в Китае (1958–1959 гг.); выступал с научными докладами на многих 
международных конгрессах, съездах, конференциях. 

За плодотворную научную и общественную деятельность В.М. Боровский награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, пятью медалями, почетными грамотами 
Верховного Совета Казахской ССР и ВДНХ. За свой вклад в развитие советского почвоведения и 
международного сотрудничества В. М. Боровский пользуется широким признанием и уважением 
среди научной общественности не только у нас в стране, но и за рубежом. 
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