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Земельные ресурсы и современная структура
земельного фонда Евразии. Особенности распределения
различных категорий земель (пахотных, пастибищных,
лесных и прочих) по подконтинентам
Природный потенциал пахотных угодий. Главные очаги
автохтонного земледелия

Традиционные и альтернативные системы земледелия.
Богарные и орошаемые пашни
Деградация агроландшафтов
Пастбищные ресурсы и их использование. Культурные
луга Европы. Ареалы пастбищного скотоводства.
Проблема перевыпаса скота и ее следствия

Земля – это прежде всего пространственный базис, на котором
развертывается деятельность человеческого общества, а в такой
важнейшей сфере экономики, как сельское хозяйство, земля
еще и средство производства. Далеко не вся суша может быть
освоена человеком, а качество и пригодность земли для
различного хозяйственного использования существенно
меняются от места к месту. Уникальность земли как природного
ресурса, практически не возобновляемого в исторических
масштабах времени, заключается в ее плодородии. Только
земля, а вернее ее верхний слой – почва способна производить
биомассу. При правильном, рациональном использовании
плодородие почвы может не просто сохраняться длительное
время, но и увеличиваться. Земли и их почвенный слой весьма
уязвимы при непродуманном, неправильном обращении и
безвозвратно теряют плодородие, деградируют и полностью
разрушаются.

Структура земельных ресурсов мира, %
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Земельные ресурсы Европы
Земельный фонд Европы составляет 10 млн км²
Структура земельного фонда Европы (без
стран СНГ)
Пахотные земли

16%
5%

29%

Луга и пастбища

Лесные земли

32%

18%

Земли под
населенными
пунктами

Использование земель в Европе

1 – леса
2 – экстенсивные
пастбища
3 – луга
4 – культурные луга
5 – пашни
6 – сады и плантации

Особенности распределения сельскохозяйственных
земель
Пахотные земли.
По степени распаханности территории Европа занимает первое место среди
прочих частей света.
В Европе в обработке находится 140,1 млн. га, или 29% площади; из них
пахотными угодьями было занято 126,1 млн. га и плантациями— 14,0 млн. га.
Земледельческое освоение территории на севере, в центре и на юге Европы
существенно различается. Самый высокий коэффициент земледельческого
использования (КЗИ) на Среднеевропейской и на придунайских равнинах; в
Румынии, Польше, Венгрии, на востоке Германии, Дании он составляет более
80%. На западе Средней Европы распаханных земель меньше: на западе Германии
и во Франции – 50%, в Великобритании – 40, в Ирландии – всего 17%
сельскохозяйственного фонда. На субтропическом юге, где равнин мало, пашни
занимают всего 1/3 земель, используемых в сельском хозяйстве.
Резервов для расширения площади пашни в зарубежной Европе немного, по
обследованию ФАО – всего 6 млн. га. Отмечается довольно устойчивое
сокращение площади обрабатываемых земель за счет их отчуждения на
различные хозяйственные нужды. Обеспеченность пашней в Европе на душу
населения составляет 0,28 га.

Луга и пастбища.
Общая площадь лугов и пастбищ в Европе составила в 84,0 млн. га (18%
территории). Пастбища приурочены главным образом к склонам горных
массивов и к возвышенностям, а луга распространены на равнинах, где
они чередуются с участками пашен.
В Северной Европе, в тундровых и таежных ландшафтах кормовых
угодий мало: всего 2% в Финляндии, 16—18% в Норвегии и Швеции.
В Средней Европе культурные луга и улучшенные пастбища
распространены
повсеместно
и
часто
преобладают
среди
сельскохозяйственных земель. Естественные пастбища и луга
приурочены на Среднеевропейской равнине к "гестам", зандровым
равнинам.
В европейских субтропиках равнинные пастбища отсутствуют, и скот
выпасается на склонах холмов и гор. Здесь господствует отгонная
система животноводства с многокилометровыми перегонами кота.
В делом в Европе основу кормовой базы животноводства составляют не
естественные пастбища, а в разной степени окультуренные улучшенные
луга, клин сеяных трав и фуражных культур на обрабатываемых землях и
интенсивно мелиорируемые пастбища.

Лесные земли.
Леса покрывают в Европе 157,2 млн. га, или 33 % ее территории. На каждого европейца
в среднем приходится 0,3 га леса (в мире эта норма составляет 1,2 га).
По территории Европы леса размещаются неравномерно, концентрируясь в нескольких
районах. На севере располагается обширный пояс хвойных таежных лесов
Фенноскандии, в центре, а также в Карпатах, Альпах и Пиренеях — широколиственные
суббореальные леса, в Средиземноморской Европе — вечнозеленые субтропические
леса.
Хвойные бореальные (таежные) леса. Основной лесной район Европы– Фенноскандия.
Здесь сосредоточена 1/3 ее лесоресурсного потенциала (54 млн. га). На ее западе
доминирует темнохвойная еловая заболоченная тайга, на востоке – светлохвойные
сосновые древостой. На юге и на западе к хвойным примешиваются лиственные
породы.
Смешанные и листопадные суббореальные леса умеренного пояса. Лиственные леса,
очень продуктивные и высокоствольные, покрывали некогда всю Среднюю Европу,
включая Британские острова, север Пиренейского полуострова и Карпатско-Балканскую
горную дугу. От северных таежных лесов их отличали большое видовое разнообразие,
густой подлесок, пышное разнотравье в надземном ярусе. Среди многих лиственных
пород деревьев в лесах преобладали буки и дубы.
Вечнозеленые ксерофитные субтропические леса. Коренные субтропические лесные
массивы были сведены многие столетия тому назад. Это были леса, по Г. Вальтеру, Р.
Томаселли и др. из дубов, пиний, кедров и др. с густым подлеском из филлиреи,
самшита, лавра, фисташки и других кустарниковых видов

Прочие земли.
Категория "прочих земель" занимает в Европе 92 млн. га, или более 19%
территории. К ней относятся непродуктивные земли (скалистые обнажения,
площадь под ледниками, водными объектами), а также земли, обладающие
определенным потенциалом продуктивности, но используемые под застройки,
транспортные магистрали, горно-промышленные разработки и т. д.
Непродуктивные земли, занятые осыпями, ледниками, различными водными
объектами, скальными выходами и др., приурочены преимущественно к горным
системам Скандинавии, Альп, Пиренеев, Западных и Южных Карпат, Динарского
нагорья и др. В Норвегии и Исландии эта категория земель составляет более 70%
всего земельного фонда, в Швеции – 27, в Финляндии –
14%. В
средиземноморских странах под земледелие осваиваются часто довольно крутые
склоновые земли, но и здесь "неудобные" по условиям рельефа участки занимают
обширные площади: в Италии – 19% всех земель, в Португалии – 16
Городские земли. Урбанизация европейского населения сопровождается
значительным отчуждением продуктивных земель под городские застройки,
промышленные объекты и коммуникации. Площадь таких земель неуклонно
увеличивается. Особенно высока доля городских земель в Бельгии (28%),
Великобритании (12%), Германии (11%), Нидерландах (9%), Дании (11).
Например, во Франции ежегодно застраивается до 100—150 тыс. га
сельскохозяйственных земель

Земельные ресурсы Азии
Земельный фонд Азии составляет 43,4 млн км²
Структура земельного фонда Азии (без стран СНГ)
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Использование земель в Азии (без стран СНГ)

Использование земель в странах СНГ

Особенности распределения сельскохозяйственных
земель

Пахотные земли.
Наиболее высока концентрация пахотных земель на аллювиальных равнинах
муссонных тропиков, где распахано до 85 – 95% площади и террасирована
большая часть доступных горных склонов. И, наоборот, в обширном поясе
сухостепных и полупустынных нагорий и равнин, который тянется от
Аравийского полуострова до Центральной Азии и представляет собой
естественные пастбища, земледелие носит очаговый характер. В результате в
странах Аравийского полуострова и Монголии пахотные земли занимают менее
1% территории, а в Бангладеш и Индии – более 50% Неорошаемое земледелие
господствует более чем на 2/3 всех обрабатываемых земель.
Ирригационный фонд Азии составляет около 143 млн. га – 63,4% орошаемых
земель мира. На 1000 жителей в Азии приходится 68 га орошаемой площади –
больше, чем на любом другом материке.
Необходимость применения ирригации в таких размерах объясняется
господством аридного климата на 40% территории, с одной стороны, и
специализацией стран муссонной Азии на выращивании риса, который требует от
1700 до 2000 мм осадков.
Ирригационные земли, занимающие около 30% обрабатываемой площади, дают
более 2/3 продукции растениеводства.

Луга и пастбища.
По площади лугов и пастбищ (678,5 млн. га или 18,2% мировых)
Азия отстает только от Африки, но по удельной душевой
обеспеченности ими стоит на предпоследнем месте в мире.
Девять десятых всех пастбищ находится в зонах сухих степей и
полупустынь Западной и Центральной Азии. Преобладает кочевое
скотоводство, которое, хотя и сохранилось в некоторых странах в
своем классическом виде, претерпевает значительные изменения в
направлении интенсификации.
Обширные равнины и горы Монголии и Западного Китая
представляют собой естественную круглогодичную базу для
развития скотоводства.

Лесные земли
Зарубежная Азия в целом небогата лесными ресурсами. На ее территории,
составляющей более 1/5 площади суши земного шара, находится менее 12,5%
общих запасов древесины лесов мира, а на одного жителя приходится вдвое
меньше лесов, чем в среднем по земному шару.
85% всей лесопокрытой площади приходится на горы Юго-Восточной, Восточной
и северных районов Центральной Азии, а 75% всех запасов древесины
сосредоточено в лесах тропиков. При этом для тропических лесов Южной Азии
характерны наивысшие средние запасы на гектар и наивысший прирост
древесины.
Почти абсолютно безлесными являются Передняя и Юго-Западная Азия, где
лесистость ниже 3%, а удельная лесообеспеченность в отдельных странах
составляет 0,01 га/чел.
Благодаря огромным размерам и разнообразию лесорастительных условий в Азии
представлены все типы лесов.
В ряде стран лесоводство до сих пор носит архаичный характер. Леса не
охвачены инвентаризацией, не изучены их лесоводческоэко-логические
особенности и продуктивность. Поскольку для ряда стран древесина служит
важным источником валютных поступлений, леса хищнически эксплуатируются.
Площадь тропических лесов сокращается со скоростью 1,8 млн. га в год.

Городские земли.
Для современной динамики земельного фонда Азии характерно
сокращение сельскохозяйственных земель в результате урбанизации
и индустриализации.
Наивысшие темпы урбанизации отмечаются в Западной Азии, где
несмотря на невысокую среднюю плотность населения (20 чел/км2)
доля городского населения во многих странах региона выше
среднемирового уровня. Главная причина этого явления – рост
нефтедобычи.
Южная Азия. Доля городского населения ни в одной стране Южной
Азии не поднимается до среднемирового уровня. Поскольку
абсолютная численность городского населения очень высокая,
городские и сельские населенные пункты занимают огромные
площади.
Юго-Восточная Азия. Урбанизированность стран Юго-Восточной
Азии ниже среднемирового уровня, но столицы стран региона
развиты гипертрофированно

Природный потенциал пахотных угодий
Представления об природном потенциале земель складывались в русской и
советской географии давно. Работами В. В. Докучаева и его последователей было
доказано, что плодородие почв хотя и основной, но не единственный компонент,
влияющий на продуктивность растений. Не менее важны климат и морфология
рельефа, характер грунтов и другие особенности природы, которые выявляются
лишь при комплексном ландшафтном исследовании территории.
Различные размеры массивов земель, находящихся в обработке на материках,
зависят не столько от потребностей населения, сколько от агроприродного
потенциала территории. Это хорошо видно на примере Азии. На зарубежных
территориях Азии распахано всего 17% общей площади, поэтому столь низкой
оказывается здесь норма душевого обеспечения пашней местного населения. Но
именно в Азии очень резко проявляются факторы, сдерживающие и вообще
лимитирующие земледелие .В тропических и экваториальных широтах лишь 18%
всех земель могут быть использованы в земледелии без особых затрат на
мелиорацию, а в Центральной Азии эта доля снижается до 10%. Аридные и
экстрааридные климатические условия и широкое распространение гор, нагорий
и высокогорных плато – основные причины резкого сокращения массивов
земледельческих агроландшафтов в этой перенаселенной части земного шара.

Наиболее благоприятны природные
условия для развития земледелия в
Европе, где примерно на 1/3 всех
земель
отсутствуют
серьезные
ограничивающие факторы. В то же
время в этом регионе очень высокая
плотность населения. Поэтому,
несмотря
на
значительную
освоенность
территории
под
обработку, душевое обеспечение
пашней не намного выше, чем в
Азии,- всего 0,3 га.

Главные очаги автохтонного
земледелия
На территории будущих древних цивилизованных государств период
варварства, несомненно, прошел раньше, чем в других областях земного
шара, и здесь раньше, чем у других народов, возникло земледелие. В
отдельных из них оно возникло совершенно автохтонно в окружении
диких неземледельческих народов и без связи с более древними
земледельцами. Здесь переходящие к земледелию племена самостоятельно
и независимо от других вводили в культуру растения окружающей их
дикой
флоры,
были
созданы
первые
культурные
растения
соответствующих цивилизаций.
На территории Евразии находятся 6 из 10 древнейших очагов
автохтонного земледелия: европеоидных народов было 3 таких очага;
переднеазиатский, средиземноморский, среднеазиатский. Монголоиды
имели один очаг: северокитайский. У австралоидных народов юго-востока
Азии земледелие развилось автохтонно в двух очагах: индийском и
индонезийском.

Переднеазиатский очаг культурной флоры представляет комплекс результатов
интродукционных работ тех земледельческих народов, которые позже образовали такие
государства древности, как Шумер, Аккад, Урарту, державу хеттов и далее мощные
государства Ассирии, Вавилонии, Мидии и Персии. Здесь, по-видимому, возникла культура
пшеницы однозернянки (Triticum monococcum L.) и двузернянки (T. dicoccum Korn.) на
основе доместикации T. boeticum T. Dicoccoides. Здесь началась культура ячменя и
создалась своеобразная группа переднеазиатских двурядных ячменей. В горных северных
районах этого очага в культуру была взята дикая рожь и возникли древнейшие формы ржи
культурной. В Передней Азии, по-видимому, впервые были взяты в культуру дыня и тыква.
Здесь же возникло садоводство на базе введения в культуру винограда, груши, алычи,
черешни, граната, инжира.
Средиземноморский очаг является результатом развития земледелия народов,
расселившихся по берегам Средиземного моря, обеспечивающего их регулярные взаимные
связи. Это были древние египтяне, создавшие земледелие в долине нижнего Нила. Далее к
ним присоединились народы Финикии, Сирии, Палестины, средиземноморского побережья
Малой Азии и, наконец, народы, создавшие позже
древние государства Греции и Рима на европейских берегах Средиземного моря и
Карфагена – на африканских. К числу автохтонных культурных растений этого очага,
бесспорно, принадлежат крупносеменные средиземноморские овсы (Avena byzantina C.
Koch), лен, мак, белая горчица, маслина, рожковое дерево (кароб). Здесь создалась и
огородная культура и возникли культурные: капуста, морковь, свекла, лук, чеснок, спаржа,
редька.

Среднеазиатский очаг – область древнего земледелия индо-пакистанских и
восточноиранских европеоидов, создавших впоследствии такие государства, как
Бактрия, Согдиана, Маргиана. Он охватывает бассейны Сырдарьи и Амударьи,
более мелких среднеазиатских рек и Индийское Пятиречье, формирующее Инд.
Этот очаг, вне сомнения, был связан в древности с переднеазиатским, откуда
перешли многие культурные растения, в том числе и пшеницы. Автохтонными
среднеазиатскими культурными растениями, по-видимому, являются многие
бобовые: горох, чечевица, нуг, маш. Здесь, видимо, возникли культуры конопли и
сарептской горчицы (как амфиплоида черной горчицы и сурепки). Весьма
вероятно, что в Средней Азии возникли многие плодовые культуры, как виноград,
груша, абрикос, яблоня, на основе местных диких форм соответствующих видов,
прежде чем с запада пришли готовые культурные формы этих видов.
Китайский очаг связан с народом, создавшим впоследствии в бассейне Хуанхэ
государство Китай, быстро распространившееся затем в бассейн Янцзы и далее к
югу. Его основная территория включает области умеренного пояса в бассейне
Хуанхэ. Типичными его автохтонными культурными растениями являются просо,
гречиха, соя, канатник и ряд листопадных плодовых деревьев, как хурма,
монгольский абрикос, китайские сливы и вишни.

Индийский тропический очаг земледелия, безусловно, создан древними
южноиндийскими племенами австралоидной группы, прямыми потомками
которых ныне являются дравиды. Эти народы в глубокой древности перешли к
земледелию и создали богатый фонд тропических культурных растений. После,
около 3000 лет тому назад, в Индию вторглись арии (восточноиранские
европеоиды). С ними сюда проникли культурные растения умеренного пояса из
среднеазиатского очага. Но основными культурами индийского очага древнего
земледелия были тропические виды, из которых многие затем продвинулись в
страны умеренного пояса. В Индии в культуру вошел рис. Здесь появилось и
развилось возделывание цитрусов, сахарного тростника, азиатских хлопчатников,
манго. Индия – родина культурных огурца и баклажана.
Индонезийский очаг также связан с цивилизацией древних австралоидных
народов (цейлоно-зондская группа). Автохтонные культурные растения древней
Индонезии относятся к видам влажных тропиков. Здесь родилась культура ямса,
хлебного дерева, кокосовой пальмы, мангустана, бананов, дуриана. Тропическое
садоводство получило отсюда своих важнейших представителей. Здесь же взяты в
культуру многие важнейшие пряные растения, как черный перец, кардамон,
гвоздичное дерево, мускатный орех.

Система земледелия исторически определенный
способ установления
соотношения между мерами и
средствами использования
земельных, растительных,
агроклиматических и других
ресурсов в соответствующей
географической зоне.

В примитивных системах
земледелия - зависимой,
залежных, подсечноогневой и лесопильной - в
обработке находилась часть
земель. Эти системы
соответствовали уровню
развития производственных
сил того исторического
времени. В Евразии в
некоторых слаборазвитых
районах до сих пор
остались очаги
примитивного земледелия.

Имея высокий уровень экономического развития
Европа осуществляет переход к альтернативным
системам земледелия. Существующие в мировой науке
разработки в области альтернативного земледелия
можно условно свести к трем основным классам,
различающимся по степени "биологизации"
предлагаемых технологий: биодинамические, органобиологические и экологические системы земледелия.
Биодинамическое земледелие - выращивание
сельскохозяйственных культур осуществляется без
применения химических удобрений. Органобиологическое земледелие объединяет несколько
сходных па-правлений, развиваемых в разных странах
мира. Общим для них является полный отказ от
химических средств защиты растений в пользу
агротехнических мероприятий, отказ от применения
минеральных удобрений в пользу органических.
Экологическая система земледелия АNОG несколько
ближе к традиционной агрономии, чем органобиологическое направление. В нем запрещается
применять химические средства защиты растений и
разрешено с учетом гранулометрического состава
почвы восполнять недостаток элементов питания за
счет водорастворимых форм минеральных удобрений.

Деградация агроландшафтов
Самыми
древними
и
наиболее
широко
распространенными
территориально являются земледельческие ландшафты (агроландшафты),
характерные для районов неорошаемого и орошаемого земледелия. В
зарубежной Евразии сосредоточено почти 25% мировых земельных
ресурсов, на ее долю приходится 53,5% всей площади пашни. Основные
массивы их приурочены к Средней Европе, Средиземноморью, муссонной
Азии, где некогда произрастали широколиственные и вечнозеленые леса.
Характерной особенностью земледельческих ландшафтов является
однообразие растительного покрова, состоящего из одного или нескольких
видов культурных растений. Сведение лесов и сплошная распашка
повлекли за собой целый ряд негативных явлений: истощение почв,
водную и ветровую эрозию, которая достигает в ряде районов
катастрофических размеров, увеличение твердого стока рек, изменение
химического состава речных вод.

Эрозионные процессы особенно
активно протекают в условиях
пересеченного рельефа, при наличии
рыхлых, легко размываемых
отложений и ливневого характера
выпадающих осадков. Именно такие
условия характерны для зарубежной
Азии (3/4 ее территории расположено
на высоте более 200 м); по
масштабам ускоренной эрозии
континент занимает первое место в
мире. Наибольшая площадь
эродированных земель находится в
КНР (более 150 млн. га), что связано
с широким развитием лѐссовых
отложений и ливневыми осадками; в
Индии из 297 млн. га пахотных
земель эрозией охвачено 90 млн. га.

Для районов сплошной распашки с
континентальным климатом не
меньшим бедствием, чем водная
эрозия, является ветровая эрозия, или
дефляция, в результате которой из
почвы уносятся тонкие частицы; это
ведет к огрублению механического
состава и нарушению структуры почв.
Для борьбы с эрозией применяются
различные агротехнические приемы:
создание густого растительного
покрова (а это требует введения
севооборотов и отказа от
монокультур), вспашка поперек
склонов, полезащитные лесопосадки.
Эффективным средством
является также террасирование
склонов, практиковавшееся издавна в
странах Южной и Юго-Восточной
Азии.

К наиболее преобразованным ландшафтам относятся орошаемые земли.
Более 3/4 их площади сосредоточено в зарубежной Азии (на каждые 1000
жителей приходится 84 га орошаемой площади). Основные массивы их
приурочены к Великой Китайской равнине, Индо-Гангской равнине,
Месопотамии, долинам Иравади, Меконга, приморским равнинам Бирмы,
Вьетнама, Индонезии, Малайзии. Плотность населения колеблется здесь
от 300 до 2000 человек на 1 км2. Произраставшие некогда на этих
территориях муссонные леса, кустарниковые редколесья и саванны
заменены ландшафтом культурной саванны.
Самое опасное явление, сопутствующее орошению,— вторичное
засоление почвогрунтов. Ему подвержено 40 % орошаемых земель
зарубежной Азии. В Ираке засолено до 85% земель, 30% из них
полностью потеряли продуктивность и не обрабатываются. В Индии от
засоления страдает треть всех орошаемых земель. Засоление является
причиной падения урожайности (на 50—60%) зерновых и технических
культур. Особенно активны процессы засоления в условиях засушливого
климата, где испарение влаги преобладает над выпадением осадков.
Наиболее эффективные меры борьбы с
засолением— дренаж, систематическая промывка почв, высокий уровень
агротехники.

В условиях засушливого климата
тропического, субтропического и
умеренного
поясов зарубежной Евразии получило
распространение пастбищное
животноводство.
На долю лугов и пастбищ в зарубежной
Европе приходится 18,6 % от общей
площади, а в зарубежной Азии— 19,5 %.
При пастбищном использовании
территории степень изменения
ландшафтов в значительной мере зависит
от интенсивности выпаса скота. Если в
природных условиях популяции диких
животных находятся в естественном
равновесии с кормовой базой, то
численность домашних животных
регулируется социально-экономическими
факторами.

Неоправданное увеличение поголовья скота приводит к перегрузке
пастбищ. Так, в Иране на 100 га пастбищ приходится 200 голов скота при
норме 13— 30; в Турции нагрузка составляет 2000 голов. Это приводит к
деградации растительного покрова, разрушению почв, усилению
процессов дефляции, водной эрозии, засолению. На поврежденных
песчаных грунтах образуются дюны и барханы (антропогенное
опустынивание). В тропиках зарубежной Азии такие явления
прослеживаются повсеместно (например, площадь пустыни Тар
увеличивается ежегодно на 130 км2).
Большое влияние оказало пастбищное животноводство на ландшафты
Средиземноморья. Уничтожение лесов на водоразделах, длительный
выпас скота (преимущественно коз) в условиях пересеченного рельефа и
аридного климата привели к ускоренной эрозии почв, а местами — к
полному уничтожению почвенного покрова. Некогда плодородные
участки постепенно превратились в бедленды. Чтобы предотвратить
эрозионный смыв, по мнению ученых, нужно увеличить лесистость
горных склонов Средиземноморья до 40 % (в настоящее время она
составляет 10—15 %).
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