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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
АНТРОПОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЛАНДШАФТЫ
АФГАНИСТАНА
Статья посвящена вопросам ландшафтной дифференциации и глубины антропогенного воздействия на территории Афганистана. Рассмотрена методика картирования современных, природно-антропогенных
ландшафтов, впервые осуществлена попытка
построения оригинальной карты современных ландшафтов Афганистана на основе ранее созданной авторской карты природных
ландшафтов. Проанализирована локализация и дифференциация всех основных категорий антропогенного преобразования
природных ландшафтов (условно-коренных,
вторично-производных, антропогенно-модифицированных ландшафтов и техногенных комплексов), вариации хозяйственной
деятельности и землепользования в них.
Несмотря на «славу» труднодоступной и
малоосвоенной страны, большая часть Афганистана испытывает антропогенное воздействие, хотя его (в случае самых обширных, вторично-производных, ландшафтов) и
нельзя назвать сильным.
The article is devoted to the issues of landscape differentiation and the depth of anthropogenic impact on the territory of Afghanistan.
The method of mapping present-day, naturalanthropogenic landscapes is considered, for the
first time an attempt has been made to construct an original map of the present-day landscapes of Afghanistan based on the previously
created author's map of natural landscapes. The
localization and differentiation of all the main
categories of the anthropogenic transformation
of natural landscapes (conditionally indigenous, secondary derivatives, anthropogenically
modified landscapes and technogeneous complexes), variations of economic activity and
land use in them are analyzed.
Ключевые слова: Афганистан, современные ландшафты, антропогенное воздействие, геоэкология, сельское хозяйство.
Keywords: Afghanistan, landscape, modern landscapes, anthropogenic impact, geoecology, agriculture, arid territories.
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Введение. Антропоãенное возäействие на естественные ëанäøафты совреìенноãо Афãанистана иìеет äавнþþ историþ, нас÷итываþщуþ ìноãие тыся÷еëетия. Сëеäы äеятеëüности äревних охотников и собиратеëей набëþäаþтся со вреìен паëеоëита — окоëо
200—100 тыс. ëет назаä [1, 2]. Не ìенее рано — к 6—4 тыся÷еëетиþ
äо н. э. — насеëение совреìенных þжных районов страны переøëо
к произвоäящеìу хозяйству — зеìëеäеëиþ и скотовоäству. С тех пор
направëение жизнеäеятеëüности ìестноãо насеëения не претерпеëо
существенных изìенений. Абсоëþтное боëüøинство афãанöев занято в сеëüскоì хозяйстве, форìируþщеì боëее 70 % ВВП [3], на фоне невысокоãо уровня развития сектора усëуã и по÷ти отсутствуþщей
проìыøëенности. В связи с этиì преäставëяется крайне важныì
выяснение текущих проöессов и явëений, происхоäящих на стыке
взаиìоäействия ÷еëовека и прироäы в стоëü сëожноì реãионе ìира.
Материал и методы исследования. Существует ìножество поäхоäов к анаëизу и оöенке характера ÷еëове÷еской äеятеëüности в прироäе, ориентированных на разные ìасøтабы и направëения иссëеäований. У÷итывая реãионаëüный ìасøтаб äанноãо иссëеäования
и ориентированностü на работу с äанныìи, поëу÷аеìыìи äистанöионныì путеì, оптиìаëüныì ìетоäоì анаëиза ãеоэкоëоãи÷ескоãо
состояния ëанäøафтов Афãанистана ìожно с÷итатü картоãрафирование совреìенных ëанäøафтов. Яркиì приìероì äанноãо поäхоäа
явëяется, несоìненно, Карта совреìенных ëанäøафтов ìира 1993 ã.
[4]. Все совреìенные ëанäøафты кëассифиöируþтся в зависиìости
от степени их трансфорìаöии на äве основные ãруппы: усëовно-коренные (практи÷ески не затронутые антропоãенной äеятеëüностüþ)
и прироäно-антропоãенные. Посëеäние, в своþ о÷ереäü, поäразäеëяþтся на втори÷но-произвоäные ëанäøафты, антропоãенные ìоäификаöии ëанäøафта и суãубо техноãенные коìпëексы.
Основываясü на ранее составëенной автороì карте роäов прироäных ëанäøафтов Афãанистана [5], быëа созäана карта совреìенных
прироäно-антропоãенных ëанäøафтов страны (рис. 1, сì. третüþ
страниöу обëожки).
Прироäная характеристика быëа äопоëнена äанныìи об актуаëüноì состоянии антропоãенной трансфорìаöии ëанäøафтов, визуаëизированныìи в äухе Мировой карты 1993 ã. В проöессе работы и по
ìере привëе÷ения новых äанных основная карта прироäных ëанäøафтов также быëа äопоëнена и уто÷нена — ìестаìи быëи скорректированы ëанäøафтные ãраниöы, выäеëен новый контур в районе
среäнеãо те÷ения в äоëине р. Кабуë. Основныìи исто÷никаìи äанных об антропоãенноì возäействии посëужиëи косìи÷еские сниìки
и äанные о зеìëепоëüзовании Афãанистана, собранные и визуаëизированные Сëужбой инфорìаöионноãо управëения Афãанистана
[6, 7] äëя ìестных статисти÷еских и реãионаëüных иссëеäований.
Полученные результаты и их обсуждение. У÷итывая особенности
äанных, а также ìасøтаб иссëеäования, проöесс äифференöиаöии
территорий по степени антропоãенноãо возäействия иìеë свои осо-
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бенности. Выäеëение усëовно-коренных совреìенных ëанäøафтов произвоäиëосü по такиì
признакаì, как наëи÷ие выраженных неуäобий
(ëеäники, скаëüные обнажения, пес÷аные пустыни, соëон÷аки), перви÷но äеøифрируеìыì по
афãанскиì äанныì зеìëепоëüзования, и затеì
верифиöируеìыì по совреìенныì сниìкаì, по
которыì также отсëеживаëосü наëи÷ие насеëенных пунктов и äороã. Приниìаëисü во вниìание
и такие характеристики, как абсоëþтная высота и
рас÷ëененностü реëüефа. В резуëüтате наиìенее
трансфорìированныìи ëанäøафтаìи ìы ìожеì
признатü Высокоãорüе на äревних пороäах поä
реäкоëесüеì и ëесаìи (3), Гëяöиаëüное высокоãорüе на äревних пороäах поä аëüпийской раститеëüностüþ (1), Пес÷аные пустыни на ÷етверти÷ных пороäах (13), Равнины на паëеоãеновых и
÷етверти÷ных пороäах поä ãаëофитаìи (16) и Равнины на паëеоãеновых и ÷етверти÷ных пороäах
поä соëон÷акаìи и ãаëофитаìи (17). В этих контурах на боëее ÷еì 85—90 % территории не обнаружено объектов какой-ëибо антропоãенной инфраструктуры, аãрокëиìати÷еские усëовия не способствуþт веäениþ зеìëеäеëия, отсутствие иëи
крайняя реäкостü рабатов (пастуøüих стоянок)
свиäетеëüствует о низкой интенсивности выпаса.
В ëанäøафтах Лессовых равнин на неоãен÷етверти÷ных пороäах поä поëупустыняìи (11) и
от÷асти Высокоãорüя на паëеоãеновых пороäах
поä ëуãаìи и степяìи (2) и Останöовоãо преäãорüя на неоãеновых, перìских, ìеëовых, þрских и
триасовых пороäах поä степяìи (12) äоëя усëовно-коренных территорий еще зна÷итеëüна, но уже
утратиëа роëü характеризуþщей. В первоì сëу÷ае
ìы набëþäаеì развитие зеìëеäеëия в оазисах
(ãëавные из которых нахоäятся на р. Гиëüìенä),
а в остаëüных — соãëасно äанныì зеìëепоëüзования [6, 7] нахоäятся пастбища, ÷то косвенно
поäтвержäает наëи÷ие реäких, но äостато÷но равноìерно рассреäото÷енных ìаëых посеëений,
поäëе которых не набëþäается зна÷итеëüных
пëощаäей обрабатываеìых зеìеëü, ÷то позвоëяет
их с÷итатü рабатаìи пастухов. В про÷их выäеëах
прироäных ëанäøафтов усëовно-коренные территории встре÷аþтся, но иìеþт весüìа незна÷итеëüные пëощаäи и, как правиëо, приуро÷ены к
ëокаëüныì неуäобияì, которые по теì иëи иныì
при÷инаì еще не освоены — крутые скëоны, отäеëüные пëато и т. ä.
Втори÷но-произвоäные ëанäøафты также выäеëяëисü по выøеупоìянутой схеìе, оäнако с
теорети÷ескиì обоснованиеì выäеëения äанноãо
уровня антропоãенноãо возäействия ситуаöия обстоит сëожнее. Зäесü приøëосü руковоäствоватüся
косвенныìи признакаìи трансфорìаöии [4, 8] —
наëи÷иеì и пëотностüþ насеëенных пунктов и
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у÷астков обрабатываеìых зеìеëü и äорожной сети, поскоëüку опреäеëитü сукöессионное состояние раститеëüности (и характер втори÷ных сукöессий) не преäставëяëосü возìожныì. В связи с
этиì и в ëеãенäе к карте (рис. 1) äëя втори÷нопроизвоäных ëанäøафтов не äается инфорìаöия
о виäе втори÷ной раститеëüности, а тоëüко о зеìëепоëüзовании. Данный уровенü антропоãенной
трансфорìаöии набëþäается практи÷ески во всех
ëанäøафтных выäеëах (за искëþ÷ениеì упоìянутых выøе ìаëонаруøеных ëанäøафтов), и в
боëüøинстве из них явëяется преобëаäаþщиì.
Независиìо от ëанäøафта, он преäставëяет собой
реäкие, но относитеëüно равноìерно распреäеëенные небоëüøие посеëения в узких äоëинах и
реäкие ãрунтовые äороãи и тропы. Иноãäа в этих
äоëинах встре÷аþтся небоëüøие антропоãенноìоäифиöированные у÷астки обрабатываеìых зеìеëü (ороøаеìых и неороøаеìых), как это ярко
преäставëено, наприìер, в ëанäøафте Высокоãорüя на äревних пороäах поä ëуãаìи и степяìи (4).
Антропоãенно-ìоäифиöированные ëанäøафты и техноãенные коìпëексы äостато÷но ëеãко
äеøифрироваëисü по косìи÷ескиì сниìкаì, а характер хозяйствования в них проверяëся по äанныì зеìëепоëüзования [6, 7] и от÷асти — по äанныì статистики [9]. Наибоëüøие пëощаäи обрабатываеìых зеìеëü нахоäятся на северноì скëоне
боëüøоãо Гинäукуøа, в ëанäøафтах Останöовоãо
низкоãорüя на паëеоãен-неоãеновых пороäах поä
кустарникаìи и степяìи (10) и на Лессовых равнинах на неоãен-÷етверти÷ных пороäах поä поëупустыняìи (11). Менüøие относитеëüные пëощаäи зеìëеäеëие иìеет в ëанäøафтах Высокоãорüя на ìеëовых пороäах поä ëуãаìи и степяìи (5)
и Среäнеãорüе на äревних и карбоновых пороäах
поä степяìи (7). Все эти вариаöии иìеþт принöипиаëüные разëи÷ия, ãëавное из которых — факторы ëокаëизаöии ороøаеìоãо и неороøаеìоãо
зеìëеäеëия.
Техноãенные ëанäøафты в Афãанистане преäставëены тоëüко сеëитебной застройкой в крупных ãороäах. Проìыøëенные коìпëексы, в тоì
сëу÷ае, коãäа они не вписаны в ãороäские ãраниöы, преäставëены по боëüøей ÷асти кустарной äобы÷ей поëезных ископаеìых, которая по при÷ине
небоëüøоãо коëи÷ества äействуþщих объектов, а
ãëавное, незна÷итеëüности заниìаеìых иìи пëощаäей и по÷ти отсутствуþщей сопутствуþщей инфраструктуре, не наøëа отражение на карте [10].
В боëüøинстве этих ãороäов набëþäается ìаëоэтажная застройка, отсутствует öентраëизованная
канаëизаöия, крайне затруäнен äоступ к питüевой
воäе, ÷то сëужит при÷иной ìассовых забоëеваний
насеëения [11, 12], сëабо реаëизуется ãенераëüное
пëанирование, а поскоëüку все крупные ãороäа

№ 4, 2019

распоëаãаþтся в оазисах, их разрастание поãëощает и наибоëее проäуктивные зеìëи страны [13].
Заключение. Несìотря на «сëаву» труäноäоступной и ìаëоосвоенной страны, боëüøая ÷астü
Афãанистана испытывает антропоãенное возäействие, хотя еãо (в сëу÷ае саìых обøирных, втори÷но-произвоäных, ëанäøафтов) и неëüзя назватü сиëüныì. Оäнако территории антропоãенноìоäифиöированных и техноãенных ëанäøафтов,
в противовес первой катеãории, хотü и не отëи÷аþтся боëüøиìи пëощаäяìи, испытываþт öеëуþ
ãаììу ãеоэкоëоãи÷еских пробëеì, проистекаþщих из крайней перенасеëенности и приìитив-

ности инфраструктуры. Степенü устой÷ивости
развития поäобных относитеëüно изоëированных
ãорных и пустынных посеëений ìожет опреäеëятüся веëи÷иной äисбаëансов в обеспе÷ении и
саìообеспе÷ении основных потребностей их насеëения (ресурсных и соöиаëüных) и преäоставëяеìых ëанäøафтоì экосистеìных усëуã. Данная
характеристика ìожет оöениватüся как на ëокаëüных, так и на боëее высоких уровнях.
Автор выражает глубокую благодарность зав.
лаб., к. г. н. Н. М. Дронину за всестороннюю помощь
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