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Представлены основные этапы деятельности С.С. Неуструева – теоретика почвове-

дения Докучаевской школы, крупного геолога, одного из талантливых физико-географов. 

Показана его удивительная способность к синтезу, особая непреходящая роль выполнен-

ных им почвенно-географических, кадастровых и геологических работ. Научные идеи 

С.С. Неуструева о сопряженном развитии геоморфологии и почв, их взаимосвязях опреде-

лили подходы к разработкам региональных российских и мировых классификаций почв, к 

изучению экологических и биосферных функций почв. 
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биосфера. 
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It is given major stages of S.S. Neustruev’s work – the theorist of soil science from the 

Dokuchaev school, famous geologist and one of the most talented physical  geographer. It is 

shown his unique capacity for synthesis, a special ceaseless role of soil-geographical, cadastral 

and geological researches realized by him. Scientific views of S.S. Neustruev about a joint de-

velopment of geomorphology and soil, their interconnection  have identified approaches to de-

velop regional Russian and global  soil classifications and to study ecological and biosphere soil 

functions.  
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