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Данная публикация была подготовлена в сотрудничестве с Биоинститутом, фондом 
Авалон (Нидерланды), SVWO – Швейцарским Союзом по сотрудничеству между 
Западом и Востоком в биологическом земледелии, Университетом им. Палацкого  

в Оломоуце. Основой дял книги послужила ее чешская версия, в написании которой 
участвовали Министерство земледелия ЧР, Министерство окружающей среды  

ЧР и PRO-BIO.

В тексте были использованы результаты Национальной программы исследований II 
Оптимизация сельскохозяйственного и речного ландшафта в ЧР с особым вниманием  

к развитию биологического разнообразия (2B06101) и других проектов чешских  
грантовых агентств.



Когда в конце 80-х лет в весьма трудных по тому вре-
мени условиях я как руководитель всемирной ассоциа-
ции движений экологических земледельцев в отдельных 
странах (ИФОАМ) помогал создавать всемирную сеть 
органического земледелия в Центральной и Восточной 
Европе, мне также посчастливилось познакомиться с пи-
онерами органического земледелия в Чешской Республи-
ке. На первой региональной встрече в Польше в 1989 г. 
было решено, что следующая встреча состоится в тогда 
еще существовавшей Чехословакии.

Первопроходцем был Рихард Бартак, впоследствии 
заместитель министра (экологического) земледелия, ко-
торый вместе со своими друзьями Борживоем Шарапат-
кой, Иржи Урбаном и Иржи Хлебничеком взял на себя 
задачу организовать небольшой, как мы тогда полагали, 
региональный семинар. Однако политические события 
развивались с драматической быстротой и, вместе с на-
ступившей политической открытостью и вновь обретен-
ными свободами, резко возрос интерес к оргаическоко-
му земледелию. Зимой 1990 г., сразу после революции,  
в Оломоуце на большую конференцию об органичече-
ском земледелии неожиданно собралось несколько сотен 
человек. Незабываемым впечатлением в моих воспоми-
наниях осталась энергия рождения чего-то нового. Чи-
тать лекции приехали лучшие специалисты европейского 
органического земледелия; мероприятие было непро-
стым, неожиданного масштаба, активисты в то время 
еще молодого движения экоземледельцев преодолели все 
препятствия “на отлично” – благодаря характерному для 
них и сегодня неустанному личному участию в общих 
делах, гибкости и одновременно смелости и уверенности 
в том, что можно достигнуть и того, что кажется невоз-
можным.

Вдохновение и энергия, которые исходили от той пер-
вой встречи движения экоземледельцев в стране, стали 
лучшей основой для дальнейшего быстрого развития 
органического земледелия в Чешской Республике, кото-
рое с самого начала развивалось в атмосфере взаимного 
обмена мнений и тесного сотрудничества с движением 
экоземледельцев в соседних странах.

Вы прекрасным образом сохранили верность этой от-
крытости, прежде всего благодаря сегодня уже традици-
онному институту Биоакадемии в Леднице. В качестве 
лектора и участника я мог здесь собственными глазами 
увидеть, насколько живо и динамично развивалось дви-
жение экоземледельцев с момента оломоуцкой встречи. 

Предисловие к книге 
чешских авторов

Бернвард Гайер, много-
летний руководитель 
всемирной ассоциации 
движений экологических 
земледельцев ИФОАМ

Именно благодаря Биоакадемии чешское движение эко-
земледельцев стало играть ведущую роль во всем регио-
не. Не потому, что Вы присвоили себе эту роль; эта роль 
естественным образом возникла благодаря вашему лич-
ному участию и в результате разработки ледницкой плат-
формы. Серия ледницких Биоакадемий давала и будет 
давать в будущем решающие импульсы для дальнейшего 
развития органического земледелия в Чехии и в соседних 
странах. Биоакадемия остается плодородным полем, на 
котором вырастает международный обмен информацией 
и на котором продолжается региональное сотрудниче-
ство. Большое значение в этом контексте имеет также 
кооперация с движением экоземледельцев в Австрии  
и в особенности с НИИ органического земледелия 
(ФИБЛ) в Швейцарии, который между тем поддержал 
возникновение своего филиала (о.н.о. “Биоинститут”)  
в Чешской Республике.

Следует в особенности отметить интенсивные в эти 
годы контакты с союзом ПРО-БИО, поддерживаемые 
прежде всего дружбой с Иржиной Павелковой, Иржи 
Урбаном и Борживоем Шарапаткой из Университета им. 
Палацкого, зародившейся в 1990 г. в Оломоуце. 

Возвращаясь в мыслях к тому времени, я понимаю, 
чего эти первопроходцы добились: из первоначально 
существовавших трех экологических хозяйств сегодня 
выросло свыше 2 000 хозяйств. Достигнув приблизи-
тельно десятипроцентного удельного веса органического 
земледелия, Чешская Республика занимает одно из ве-
дущих мест в Европе. Этот успех не “упал с неба”, это 
был результат общих взглядов и неустанного труда. Все 
это, дополненное любознательностью и желанием со-
трудничать, привело к тому, что переход к оргаическоко-
му земледелию открывает перед сегодняшним чешским 
сельским хозяйством широкие возможности инноваций 
и перспективы на будущее.

Главной задачей будет такое развитие органического 
земледелия, при котором экспоненциально будут увели-
чиваться не только площади травяных порослей, но пре-
жде всего пахотных земель и площади, отведенные под 
плодовые и овощные культуры. Для достижения этого 
состояния требуется значительно повысить уровень кон-
салтинга и перенести центр тяжести на практическую 
работу, чтобы те исключительные профессиональные 
знания и практический опыт, которые имеются в вашей 
стране, могли освоить все земледельцы, проявляющие 
интерес к переходу на экологический метод хозяйство-
вания.

Мне чрезвычайно приятно, что в книге “Органическое 
земледелие” всем интересующимся экологическим мето-
дом хозяйственной деятельности предлагается практи-
чески ориентированный учебник, который несомненно 
будет способствовать достижению Ваших целей. В дан-
ной публикации Вы получаете в руки фундаментальный 
сводный труд компетентнейших чешских авторов, коор-
динируемых Борживоем Шарапаткой и Иржи Урбаном, 
который охватывает все релевантные темы. Плоды этого 
труда несомненно сыграют значительную роль в разви-
тии органического земледелия не только в Чешской Ре-
спублике.

Органическое земледелие – земледелие будущего.

ОрГанИЧЕСКОЕ СЕльСКОЕ 
хОзяйСтвО – СЕльСКОЕ 
хОзяйСтвО БУДУЩЕГО
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Примечание издателей:
Настоящая книга об органическом сельском хозяйстве возникла на основе дополненного  
и расширенного перевода чешской книги „Экологическое сельское хозяйство в практике“   
(Ekologické zemědělství v praxi).  Обращаем внимание читателей на то, что в в данной книге  
термины органическое, экологическое или биологическое сельское хозяйство употребляются 
в качестве синонимов, это значит, что слова экологическое земледелие, экоземледелие, 
экоземледельцы, биопродукты обозначают органическое сельское хозяйство и его продукты  
в соответствии с  Постановлением Совета ЕС № 834/2007.
В книге используется сокращение „ОЗ“. Это сокращение означает „органическое земледелие“ 
= „органическое сельское хозяйство“.



Уважаемые читатели!

Сегодня органическое земледелие получило признание во всем мире. 
Оно дает ответы на большое количество вопросов и проблем, возника-
ющих в современном сельском хозяйстве и вообще в сельских регионах  
в целом, а также на вопросы, касающиеся качества продуктов питания и со-
ответственно состояния здоровья населения. Являясь мультифункциональ-
ной моделью, органическое земледелие (ОЗ) имеет свои экономические, 
социальные и экологические цели. Оно опирается на местные ресурсы, тре-
бует больше рабочей силы, чем традиционное земледелие, более бережно 
относится к окружающей среде и производит качественные биопродукты. 
ОЗ ориентировано на долгосрочное устойчивое развитие, экономическую 
эффективность и бережное отношение к природе, разводимым животным  
и людям, обеспечивая их работой и прежде всего качественными и безопас-
ными продуктами.

Нас радует, что постоянно улучшается сотрудничество между различны-
ми участниками процесса развития органического земледелия, т. е. меж-
ду государством, земледельцами и потребителями. Возрастает также роль 
консультантов, исследовательских институтов и учебных заведений. Для 
всех этих профессиональных групп мы подготовили книгу „Органическое 
земледелие“.

Публикация предназначена в первую очередь земледельцам-практикам, 
но может быть также использована преподавателями и учащимися в каче-
стве учебника.

Эта книга ценна и тем, что в ее выпуске участвовал широкий круг специ-
алистов в области ОЗ и работников-практиков, занимающихся этой пробле-
матикой. Информация экоземледельцев позволила внести в текст книги ряд 
новых интересных данных.

Публикация не могла бы выйти в свет без помощи многих различных ин-
ститутов, учреждений и отдельных лиц, которым мы хотим выразить бла-
годарность.

Выражаем нашу благодарность Министерству окружающей среды ЧР, 
которое поддержало издание чешской версии книги выделив финансовые 
средства из фондов ЕС и государственного бюджета ЧР а также Министер-
ству земледелия ЧР, Биоинститутом, фондом Авалон (Нидерланды), SVWO 
– Швейцарским Союзом по сотрудничеству между Западом и Востоком  
в биологическом земледелии.

За предоставленные профессиональные сведения мы благодарим FiBL 
Frick, BLE Bonn, факультет естественных наук Университета им. Палацкого 
в Оломоуце и многие другие учреждения.

Мы хотели бы, чтобы в этой книге Вы нашли полезную информацию, 
которая поможет Вам в практической деятельности и в дальнейшей учебе.

Оломоуц, 2010 г. Борживой Шарапатка и Иржи Урбан



автОрСКИй КОллЕКтИв
РУКОВОДИТЕЛИ АВТОРСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Проф. д-р инж. Борживой Шарапатка, канд. наук, 
окончил Сельскохозяйственный институт в Брно  
и аспирантуру по специальности «Экология» на фа-
культете естественных наук Университета им. Па-
лацкого в Оломоуце, кандидатскую диссерта-
цию защитил в Сельскохозяйственном институте  
в Брно, окончил докторантуру в Шведском сельско-
хозяйственном университете в Упсале (Швеция), 
габилитировался в Университете им. Палацкого  
в Оломоуце, профессорское звание ему было присво-
ено в Словацком сельскохозяйственном университете  
г. Нитра (Словакия). Заведующий кафедрой экологии  
и окружающей среды на факультете естественных наук 
Университета им. Палацкого в г. Оломоуц. Является 
одним из основателей некоммерческой обществен-
ной организации (о.н.о.) „Биоинститут“ Института 
органического земледелия и устойчивого развития 
ландшафта. Проблематикой органического земледе-
лия занимается с конца 80-х гг. XX в., в своей профес-
сиональной деятельности ориентируется на вопросы 
агроэкологии, связанные с устойчивыми системами 
земледелия и оптимальным использованием ланд-
шафта и почвы. Является аккредитованным советни-
ком Министерства земледелия ЧР по экологическому 
сельскому хозяйству и членом комиссий, связанных  
с экологическим земледелием (главы 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 
16, 17, 22, координатор работы авторского коллектива 
и профессиональный корректор всего текста).

borivoj.sarapatka@upol.cz

Инж. Иржи Урбан,
окончил Сельскохозяйственный институт в Брно 
по специальности «Фитотехника». Работал в НИИ 
технических и бобовых культур в Шумперке, ини-
циировал создание первого экологического огород-
ничества в ЧР в сельскохозяйственном кооперативе 
«Дубичко». С 1990 г. работает в сфере органическо-
го земледелия. Один из основателей и многолетний 
руководитель союза ПРО-БИО, прошел полугодич-
ную стажировку в исследовательском институте 
ФиБЛ в Швейцарии и совершил ряд учебных поез-
док на экологические фермы за рубежом, аккредито-
ванный советник по экологическому сельскому хо-
зяйству, занимается в основном его популяризацией  
и зарубежным сотрудничеством, представляет ин-
тересы экоземледельцев. Один из основателей о.н.о. 
«Биоинститут» Института органического земледе-
лия и устойчивого развития ландшафта (одновре-
менно являлся его директором). В настоящее время 
и. о. заместителя министра земледелия (главы 1, 2, 
3, 10, 16, координация авторского коллектива).

jiri.urban@bioinstitut.cz

СОАВТОРЫ
 O Мгр. Станислава Чижкова, окончила факуль-

тет естественных наук Оломоуцкого университета 
им. Палацкого по специальности «Систематическая 
биология и экология». Работает в Земледельческом 
водном хозяйстве – участок Свитавы, где занимается 
проблематикой изучения ландшафта, вопросами ре-
витализации и расчетами территориальных систем 
экологической стабильности (глава 11).

 O Инж. Станислав Гейдук, д-р, окончил Сельско-
хозяйственный и лесохозяйственный университет 
им. Менделя в Брно, затем проходил шестимесяч-
ную практику на молочных фермах в Тасмании.  
В 1994-1998 гг. - агроном в сельскохозяйственном 
кооперативе «Индржихов» у г. Границе-на-Мораве. 
С 1998 г. - старший преподаватель Института кор-
мов (ныне Институт питания животных и кормов) на 
Агрономическом факультете Сельскохозяйственно-



го и лесохозяйственного университета им. Менделя  
в Брно. Занимается проблематикой пастбищных по-
рослей и связями «вода – травяные поросли» (повер-
хностные стоки, просачивание) – глава 11.

 O Инж. Радомил Градил, окончил Сельскохозяйс-
твенный институт в Брно по специальности «Ин-
тегрированная защита растений». С 1991 г. работал  
в различных биологическо-динамических хозяйс-
твах и в овощеводческих предприятиях в Германии, 
Швейцарии и Норвегии, а также на предприяти-
ях органического земледелия в ЧР. Являясь авто-
ром и ведущим редактором, участвовал в издании 
книги «Чешский биоогород», автор книги «Душа 
растений». Внештатный сотрудник объединения  
ПРО-БИО, о.н.о. «Биоинститут», заведующий  
Camphill Ческе Кописты и переводчик (глава 12).

 O Д-р Йозеф Юршик, окончил Ветеринарный 
институт в Кошицах, работал ветеринарным вра-
чом в Краевом ветеринарном хозяйстве в Лученце,  
а с 1989 г. – в Государственном ветеринарном инс-
титуте в Братиславе. Три года являлся директором 
этого института. Живой интерес к экологическому 
хозяйствованию у него возник в конце 80-х лет при 
изучении иностранной литературы. Его интерес  
к данной проблематике углубился в процессе фор-
мирования структуры мониторинга чужеродных 
веществ в продовольственной цепи. С начала 
90-х лет создает систему органического земледе-
лия в Словакии, принимал участие во внедрении  
инспекционной и сертификационной систем. Прохо-
дил заграничные стажировки по данной проблема-
тике (главы 16, 17, 19, 20).

 O Инж. Мартин Лейбл, д-р, окончил Чешс-
кий сельскохозяйственный университет в Праге,  
в 1997 г. поступил в аспирантуру на кафедру рас-
тениеводства Агрономического факультета Чеш-
ского сельскохозяйственного университета по 
специальности «Органическое земледелие и хозяйство- 
вание в заповедниках», с 2000 г. работает в Министерс-
тве земледелия ЧР в отделе экологии, где занимается 
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