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Введение 
 

Устойчивое развитие общества и жизнь людей в 
экологически чистых условиях зависят от их отно-
шения к природе, от того, как они используют при-
родные ресурсы. Это обязывает нас охранять окру-
жающую среду, бережно подходить к решению всех 
связанных с природой вопросов.  

Так как природа не имеет государственных гра-
ниц, возникновение угроз и рисков, связанных с из-
менением климата во всем мире, разрушением озо-
нового слоя, с опасностью опустынивания, нехват-
кой пресной воды, загрязнением окружающей среды, 
сокращением биологического разнообразия растений 
и животных, является сложной актуальной пробле-
мой современности, решение которой возможно 
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только при консолидирующем участии всех стран 
мира. Международная интеграция и взаимовыгодное 
сотрудничество в этой сфере были, есть и остаются 
приоритетом экологической политики Туркмениста-
на, всегда открытого к позитивному партнерству, 
способствующему решению глобальных экологиче-
ских проблем [1]. 

Готовность принимать самое непосредственное 
участие в поиске оптимального решения этих вопро-
сов нашла яркое подтверждение в инициативах, оз-
вученных Президентом Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедовым с высокой трибуны 66-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН. Конструктивные 
предложения главы государства, нацеленные на ак-
тивизацию сотрудничества Туркменистана с круп-
нейшей международной организацией в этой сфере, 
находят сегодня самую широкую поддержку миро-
вого сообщества. Свидетельство тому – 30 различ-
ных программ и проектов, реализуемых в настоящее 
время на национальном и региональном уровне и 
поддерживаемых такими авторитетными междуна-
родными структурами, как Программа ООН по ок-
ружающей среде, Глобальный экологический фонд и 
другие. 

Напомню, что итоги реализации природоохран-
ной стратегии Туркменского государства за преды-
дущие годы, достижения и перспективы многопла-
нового международного партнерства в этой сфере 
были озвучены на состоявшейся в ноябре 2011 г. в 
Ашхабаде международной конференции «Сотрудни-
чество Туркменистана с международными организа-
циями по вопросам экологии: достигнутые успехи». 

«Мир через развитие» – это концепция, постро-
енная на понимании того факта, что дальнейшее ус-
тойчивое и стабильное развитие человечества может 
состояться только в сочетании с дальнейшим разви-
тием природы, совместной заботой об окружающей 
среде. 

Сегодня на повестке дня – задача формирования 
глобальной системы экологической безопасности, 
адекватной остроте возникающих климатических 
рисков, способной их прогнозировать, упреждать и 
оперативно реагировать на них. Поэтому столь вы-
сок интерес международных структур к инициативе 
Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымуха-
медова об учреждении в Ашхабаде Межрегиональ-
ного центра ООН по решению проблем, связанных с 
изменением климата, для чего имеются все необхо-
димые предпосылки, прежде всего, наработанный 
страной огромный опыт в реализации комплексных 
мер по климату, положительно влияющих и на такие 
тесно связанные с ним проблемы, как опустынива-
ние, охрана водных, земельных и лесных ресурсов, 
сохранность и приумножение биоразнообразия, 
энергосбережение. [Газета «Нейтральный Туркмени-
стан» от 1 июня 2012 г.] 

Опустынивание означает деградацию почв на 
аридных и полуаридных, а также сухих субгумидных 
территориях в результате различных факторов, 

включая климатические изменения и человеческую 
деятельность. Оно влияет на средства существования 
сельских жителей засушливых земель, особенно бед-
ных слоев населения, чья жизнь зависит от скота, 
урожая, ограниченных водных ресурсов и древесно-
го топлива. Особая социальная и экономическая 
важность природных ресурсов, сельского хозяйства 
и животноводства означает, что во многих странах 
борьба с опустыниванием и содействие развитию 
являются, по сути, одним и тем же. Мы должны из-
менить стереотип опустынивания как неудержимого 
монстра, который медленно уничтожает плодород-
ные земли планеты, ее флору и фауну, а также лю-
дей. Практические решения проблемы опустынива-
ния существуют на многих уровнях и успешно при-
меняются по всему миру. 

Взаимодействие между изменениями климата и 
сохранением биоразнообразия настолько тесно свя-
зано с продовольственной безопасностью и сниже-
нием уровня бедности, как ни в одной другой экоси-
стеме. На засушливых землях все эти вопросы следу-
ет решать совокупно, а понимание того, как они 
воздействуют друг на друга, поможет найти практи-
ческие решения, которые будут полезными и эффек-
тивными для пострадавших общин. Для этого необ-
ходимо тесное сотрудничество между экспертами в 
различных отраслях и механизмах, предоставляемых 
мировым сообществом. Конвенция ООН по борьбе с 
опустыниванием играет важную регулирующую 
роль между странами с засушливыми и незасушли-
выми землями. Она стимулирует научное и техноло-
гическое развитие, повышает уровень информиро-
ванности общественности и мобилизует ресурсы для 
предотвращения, контроля и обращения вспять опус-
тынивания/деградации почв и смягчения последст-
вий засух [2-4]. 

С помощью серии статей об экологических про-
блемах освоения пустынь автор стремился лаконич-
но и доступно осветить актуальные теории и пред-
ставления о засушливых землях и возможности пре-
дотвращения негативных явлений в мировом 
масштабе на благо человечества. 

 
Изучение земельных ресурсов пустынь  

в связи с их освоением 
 

Опыт Туркменистана по освоению пустынь 
Природа сама определила возможность развития 

в пустынях земледелия только на основе искусствен-
ного орошения. Почвенно-климатические условия 
позволяют выращивать с помощью орошения в пус-
тынной зоне страны различные сельскохозяйствен-
ные культуры и получать высокие урожаи. Именно в 
крайне засушливых условиях пустынь при громад-
ном количестве солнечного тепла и орошении воз-
можно создание исключительно устойчивого земле-
делия, обеспечивающего выращивание ценных сель-
скохозяйственных культур. Подсчитано, что каждый 
квадратный сантиметр поверхности пустынь от на-
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гревания солнечными лучами за год получает около 
160 тыс. малых калорий. Эта величина в два раза 
больше, чем в центральных районах европейской 
части СНГ. Сумма годовых положительных темпера-
тур в пустынях Средней Азии достигает 5500°, а 
длительность безморозного периода составляет в 
среднем 200 дней. Таких благоприятных климатиче-
ских условий в нашей стране нет нигде. Сочетание 
благоприятного климата и плодородных почв при 
орошении именно здесь создает исключительные 
возможности земледельческого освоения пустынь. 
Специалистами подсчитано, что с каждого миллиона 
гектаров вновь орошаемых земель в пустынях можно 
получить ежегодно 1,5 млн т хлопка, 500 тыс. т риса, 
330 тыс. т кукурузы, 770 тыс. т молока, 200 тыс. т 
мяса и других продуктов. По существу орошаемое 
земледелие в пустынной зоне – самое рентабельное 
хозяйство, но оно не везде возможно из-за недостат-
ка воды. Сейчас из 28 млн га пригодных для ороше-
ния земель в Средней Азии и Казахстане использует-
ся 6,6 млн, при этом в Туркменистане из 7 млн га 
орошается лишь около 800 тыс. га [2, 3]. 

Известно, что ирригация является самым круп-
ным потребителем пресной воды и что орошение – 
мощный фактор повышения урожайности в районах 
недостаточного и неустойчивого увлажнения. Пре-
имущество искусственного орошения так велико, что 
в засушливых районах оно из года в год растет быст-
рыми темпами. В последнее время высказывается 
мнение о том, что развивать земледелие надо в пер-
вую очередь там, где им можно заниматься, исполь-
зуя орошение для сравнительно небольшой добавки 
воды к атмосферным осадкам. Конечно, это позволит 
создать устойчивое земледелие на больших площа-
дях с высокой и гарантированной урожайностью. 
Что же касается территорий, страдающих от засухи, 
там без орошения земледелие невозможно. Что же 
мешает такому широкому применению искусствен-
ного орошения, если в одних районах оно освобож-
дает земледельцев от опасности неурожаев или низ-
ких урожаев, в других повышает существующие уро-
жаи? Главным образом то, что вода для этой цели 
должна быть дешевой. 

Благодаря прогрессу науки и техники в пустынной 
зоне Каракумы сооружены крупнейшие искусствен-
ные реки. Самая величественная из них – Каракум-
ский канал. Канал позволил не только резко расши-
рить орошаемые площади и их водоснабжение, но и 
вообще преобразить всю экономику Туркменистана. 
Этот канал по количеству протекающей в нем воды в 
3 раза больше Мургаба. По воле человека он вторгся в 
Каракумскую пустыню. Большая вода пришла на зем-
ли Южного Туркменистана, где суммы положитель-
ных температур вегетационного периода позволяют 
выращивать тонковолокнистый хлопчатник, не произ-
растающий в более северных районах. При этом здесь 
можно собирать по 2 урожая в год или по 3 урожая в 
два года скороспелых культур и снимать до 7 укосов 
люцерны за теплую часть года. 

Природные возможности зоны пустынь застав-
ляют особенно бережно относиться к воде, расходо-
вать ее экономно и принимать все меры к тому, что-
бы избежать засоления орошаемых земель. К сожа-
лению, в этом направлении делается далеко не все, 
что нужно. Некоторые районы нового освоения вы-
зывают большую озабоченность чрезмерным по-
треблением воды и слабой мелиорацией [2]. 

Несовершенство оросительной техники, а в неко-
торых случаях неправильные инженерные решения 
или нарушения правил эксплуатации оросительных 
систем, ведет к интенсивному подъему уровня грун-
товых вод, заболачиванию и засолению больших 
площадей, выводя их, таким образом, из сельскохо-
зяйственного оборота. 

Площадь ныне орошаемых земель в Средней Азии 
и Южном Казахстане составляет более 6 млн га, а 
площадь возможного орошения здесь в десятки раз 
больше. При реализации в ближайшие годы грандиоз-
ного плана развития орошения все еще останется ог-
ромная площадь не орошенных пустынных террито-
рий – не менее 200 млн га, которые предстоит исполь-
зовать с наибольшей эффективностью и выгодой. 

В настоящее время накоплен обширный матери-
ал, позволяющий оценить пригодность под поливные 
культуры новых массивов пустынных земель и раз-
работать способы коренного улучшения мелиора-
тивного состояния давно заброшенных площадей. 

Результаты исследований водно-солевого состава 
почв дали возможность прогнозировать влияние 
орошения на процессы вторичного засоления почв и 
изучить степень влияния многовекового орошения 
на процессы почвообразования. 

Многолетние исследования позволили выявить 
генетические и палеогеографические особенности 
пустынных почв, определить черты их сходства и 
различий, составить унифицированную классифика-
цию почв пустынь СНГ. 

Благодаря проводимым работам по картированию 
и учету земель, по характеристике морфологических, 
генетических и мелиоративных свойств почв, пло-
щади орошаемых земель из года в год увеличивают-
ся. При освоении целинных площадей в пустыне ус-
тановлена необходимость применения различных 
методов мелиорации почв с учетом разнообразия 
природных условий и исторически сложившейся 
хозяйственной специализации территории [1-3]. 

Как правило, пригодными для орошения счита-
ются земли с равнинным рельефом, требующие не-
больших планировок. Только при соблюдении этих 
условий ведется детальное агропочвенное и гидро-
геолого-мелиоративное исследование для проекти-
рования искусственного орошения. А так как такие 
земли, относительно недалеко расположенные от 
источников орошения, в основном освоены, то со-
временная мощная техника используется для по-
стройки крупных каналов, подающих воду на значи-
тельные расстояния от рек, и на водоподъемные со-
оружения. Это требует дополнительных затрат. 
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Между тем в пустынной зоне, внутри и в окруже-
нии густонаселенных оазисов, расположены огром-
ные площади песчаных массивов, которые могли бы 
быть использованы под различные сельскохозяйст-
венные культуры при условии несложной планиров-
ки и применения соответствующей техники полива. 
Разумеется, эти мероприятия потребуют значитель-
ных затрат. Однако они обойдутся дешевле, чем за-
траты на транзит воды на большие расстояния. Кро-
ме того, следует иметь в виду, что почвы пустынной 
зоны, сложенные преимущественно суглинками, как 
правило, при освоении требуют больших затрат на 
строительство дренажа, в то время как при освоении 
песчаных массивов с пересеченным рельефом дре-
наж не нужен. 

В пустынной зоне более 10 млн га занимают та-
кырные земли – бесплодные и не пригодные для 
сельскохозяйственного освоения. На них, как прави-
ло, высшие растения не развиваются. Поэтому они 
как пастбище для отгонного животноводства беспо-
лезны. Они служат лишь в качестве водосборных 
площадок. По поводу их освоения под орошаемое 
земледелие были высказаны довольно разноречивые 
мнения, но все сходились на том, что мелиорация 
такыров возможна, хотя трудоемка и дорога. 

В течение ряда лет в западном Туркменистане 
проводятся работы по растениеводческому освоению 
такыров за счет использования только местного по-
верхностного стока и внесения органических удоб-
рений. Опыты показали, что путем нарезки спарен-
ных борозд (одна влагонакопительная, другая лесо-
культурная) можно выращивать высокоствольные 
насаждения, фруктовые деревья, виноград и бахче-
вые. Однако коэффициент земельного использования 
при этом невысок (15-20%), так как между парал-
лельными рядами борозд должно сохраняться сво-
бодное пространство, с которого происходит сток 
дождевых вод. Вопрос освоения такыров требует 
дальнейших исследований, но и теперь уже ясно, что 
большие площади неиспользуемых, «бросовых» та-
кырных массивов при небольших затратах, высокой 
степени механизации, рациональном использовании 
местного поверхностного стока могут быть в корот-
кий срок превращены в сельскохозяйственные уго-
дья, обладающие высокой экономической рента-
бельностью [2, 5, 6]. 

Дальнейшее развитие сельского хозяйства и во-
дохозяйственных работ требует более подробного 
изучения почвенного покрова пустынь, включая и 
песчаные территории, являющиеся резервом расши-
рения площадей орошаемого земледелия, разработки 
новых агротехнических и мелиоративных приемов 
освоения целинных земель. 

 
Изучение и улучшение пустынных пастбищ 

Обширные естественные пастбища пустынь – ос-
новной район развития в СНГ наименее трудоемкой 
и наиболее доходной отрасли животноводства – ка-
ракульского овцеводства и верблюдоводства. Пус-

тынно-пастбищное животноводство является одним 
из рентабельных видов сельского хозяйства. Рента-
бельность его определяется тем, что скот круглый 
год или большую его часть содержится на поднож-
ном корму. Себестоимость продукции пустынного 
животноводства (мясо, шерсть, каракуль) на 30-40% 
ниже средней себестоимости. Потенциальные воз-
можности дальнейшего развития овцеводства и 
верблюдоводства в пустынях поистине огромны [2, 
3, 5, 6]. 

Общая площадь пустынных пастбищ в СНГ со-
ставляет около 180 млн га. Причем в отличие от не-
которых африканских или центрально-азиатских 
пустынь, пустыни СНГ обладают постоянными есте-
ственными кормами круглогодичного использова-
ния. Это объясняется тем, что здесь наблюдается 
увлажнение почвы атмосферными осадками. 

В пустынной зоне СНГ выпасается более 17 млн 
голов мелкого рогатого скота, преимущественно ка-
ракульских овец. Естественные пастбища только в 
Туркменистане составляют 95%, в Узбекистане – 
84% и в Казахстане – 89% от их общих сельскохо-
зяйственных угодий. 

Преобладающими типами пустынных пастбищ 
являются: крупнокустарниковые саксаулово-илако-
вые пастбища на песчаных почвах, используемые 
скотом в течение круглого года; полукустарниковые 
полынно-солянковые пастбища на серо-бурых гип-
соносных почвах круглогодового и сезонного ис-
пользования и травянистые эфемерово-эфемероид-
ные пастбища на сероземных почвах предгорных 
пустынь весенне-летнего выпаса [2, 3]. 

Пастбища не равноценны по урожайности. На не-
которых пастбищных массивах она ниже возможной 
в 1,5-2 раза, что обусловлено их обеднением в ре-
зультате нерационального использования. Такие па-
стбища расположены, как правило, вблизи культур-
ной зоны и составляют около 20% территории. Око-
ло 5% пастбищ песчаной пустыни обарханено и не 
может быть использовано. 

Пустынные пастбища имеют ряд положительных 
качеств. Наиболее важные из них – наличие запасов 
воды в почве и возможность пользоваться кормом 
длительное время, а чаще всего круглый год. Отри-
цательной их стороной является резкое снижение 
питательности (в 5 раз) от весны к зиме и большие 
колебания урожайности по годам под влиянием ме-
теорологических факторов: урожаи возрастают или 
снижаются в 2-3 раза по сравнению со средним, на 
основании которого рассчитывается емкость. 

В связи с этим при проведении мероприятий по 
улучшению пастбищ необходим дифференцирован-
ный подход, так как условия мелиорации в различ-
ных природных районах пустынь не одинаковы. 
Крайне важна оценка агроклиматических условий, 
при этом в первую очередь следует принимать во 
внимание характер почвенного покрова и метеороло-
гические условия, особенно количество выпадающих 
осадков и степень увлажнения грунтов. 
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Различные типы пустынь, но с одинаковыми 
климатическими и почвенными условиями, имеют 
неодинаковый состав растений. 

В песчаной пустыне незначительные осадки и 
бедные почвы используются растительностью доста-
точно полно. Растительные группировки осваивают 
надземную и подземную среды, так как состоят из 
растений, у которых надземные органы располага-
ются на различной высоте, а корневые системы – на 
разной глубине. 

Кормовой запас слагается из растений, вегети-
рующих в разное время года. Низкой урожайностью 
отличаются эфемерово-эфемероидные пастбища. 
Хорошие пастбища здесь бывают только весной и 
осенью, к зиме количество и питательность корма 
резко уменьшаются, из-за чего в условиях зимовки с 
устойчивым снежным покровом низкорослые травы 
покрываются снегом, что вызывает массовый падеж 
скота. 

Отсюда очевидно, насколько важно ведение фи-
томелиоративных работ с полным учетом местных 
почвенно-климатических условий. 

Одним из важных мероприятий коренного улуч-
шения пустынных пастбищ служит преобразование 
их из низкоурожайных травянистых в травянисто-
кустарниковые с удовлетворительной урожайно-
стью, исключающей бескормицу. Если снег закроет 
траву, то кустарники прокормят скот, пока не сой-
дет снег. Проведенные посевы показали огромную 
возможность повышения кормовой емкости паст-
бищ [2, 3]. 

В настоящее время наиболее простым способом 
улучшения обедненных пастбищ признан подсев к 
существующему естественному изреженному тра-
востою семян дикорастущих высокоурожайных 
крупных трав, полукустарников и кустарников 
(саксаул белый, саксаул черный, черкез, чогон, кан-
дым, борджок, сингрен, полынь, селин и др.). Под-
сев ведется смесью семян без предварительной об-
работки почвы. Такое улучшение проводится на 
обарханенных, слабо закрепленных песках. Этим 
методом за 2-3 года значительно улучшается видо-
вой состав растительности пастбищ, делая их более 
продуктивными. 

Разработан способ коренной переделки природы 
естественных травянистых пастбищ путем распашки 
и посева семян кустарников, полукустарников и 
крупных трав, позволяющий создавать долголетние 
искусственные пастбища (наиболее перспективные 
растения – саксаул, черкез, чогон, кандым, изень, 
полынь и др.). При этом продуктивность естествен-
ных пастбищ повышается на 20% и они служат без 
ухода в течение 25-30 лет. При правильном сочета-
нии пастбищеоборота с фитомелиорацией удается 
резко повысить поголовье овец. Высокая эффектив-
ность фитомелиорации пастбищ пустынь доказана 
производственными работами в пустынях Средней 
Азии и Казахстана. Новые искусственные пастбища 
имеют высокие запасы доступного для овец корма и 

почти не зависят от метеорологических условий. Бо-
лее того, даже в неурожайные годы нарастание кор-
мовой массы достигает значительных размеров по 
сравнению с естественными пастбищами [2, 5, 6]. 

Следует подчеркнуть, что за годы советской вла-
сти проведена огромная работа по укреплению кор-
мовой базы пустынного животноводства. Например, 
достаточно хорошо исследована растительность пус-
тынь. Составлены разномасштабные карты пастбищ, 
подсчитаны запасы кормов различных типов паст-
бищ. Выяснена весьма широкая амплитуда колеба-
ния запасов кормов по годам и сезонам в зависимо-
сти от метеорологических условий. В настоящее 
время успешно проводятся работы по прогнозирова-
нию ожидаемой продуктивности пастбищ. Рекомен-
дованы дифференцированные системы пастбищео-
боротов, обеспечивающие естественное воспроиз-
водство кормовых растений. Вводятся новые приемы 
агротехники, сорта кормовых культур, улучшающих 
состав пастбищ и сенокосов. 

Особенно интересные работы проведены по изу-
чению структуры естественных и искусственных 
фитоценозов, биологической и хозяйственной про-
дуктивности растительных формаций пустынь. 
Улучшены местные породы овец, условия содержа-
ния скота и т.д. Ученые уже приступили к выясне-
нию возможностей долгосрочных прогнозов состоя-
ния кормов, что позволит в случае успеха этого важ-
ного начинания заранее планировать использование 
естественных пастбищ пустынь. 

Говоря о ряде опытных работ, научных исследо-
ваний, следует заметить, что в целом животноводст-
во в пустыне до сих пор носит экстенсивный харак-
тер, экономика многих животноводческих хозяйств 
неустойчива и находится в зависимости от природ-
ных условий. В неурожайные годы при отсутствии 
страховых запасов кормов слабые хозяйства теряют 
большое количество скота. Поэтому для дальнейше-
го укрепления кормовой базы пустынь необходимо 
решить ряд научных и организационно-хозяйст-
венных вопросов. В первую очередь требуется шире 
внедрить в практику успешный опыт преобразования 
пустынь, завершить в ближайшие годы инвентариза-
цию и оценку кормовых достоинств растительности 
на различных типах пастбищ, ускорить научную раз-
работку надежных методов прогнозирования уро-
жайности пастбищ на основе годичных и сезонных 
колебаний в развитии различных растений в связи с 
метеорологическими факторами, разработать новые 
наиболее экономичные приемы фитомелиорации 
пастбищ, включая орошаемое кормодобывание [2, 3].  

 
Экологическая миграция 

Опустынивание представляет собой глобальную 
проблему, угрожающую развитию, поскольку приво-
дит к бегству из пострадавших регионов: когда воз-
делывание земли становится нерентабельным, люди 
вынуждены переселяться внутрь страны или мигри-
ровать за ее пределы. Это может еще больше нака-
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лить ситуацию и привести к социальной и политиче-
ской напряженности и конфликтам. Из-за связи с 
миграцией опустынивание является поистине гло-
бальной проблемой, так же как и изменение климата 
или сокращение биологического разнообразия. 

В некоторых странах деградация почвы привела к 
массовой внутренней миграции, заставляя целые 
деревни покидать свои фермы и переезжать в пере-
населенные города. Пятьдесят миллионов человек 
находятся под угрозой переселения в ближайшие 
десять лет, если опустынивание не будет остановле-
но (Университет ООН, 2007). Проведение политики 
устойчивого управления земельными и водными ре-
сурсами будет способствовать преодолению этих все 
более сложных ситуаций [4, 7, 8]. 

Проблемы также возникают в городах и в сель-
ских районах, не охваченных деградацией почвы, но 
вынужденных принимать новых мигрантов. Опусты-
нивание может вынудить целые общины мигриро-
вать в города или регионы, где условия выживания 
изначально более перспективны, но становятся все 
труднее и угрожают социальной стабильности и 
культурной самобытности (рис. 1, карта возможной 
экологической миграции в мировом масштабе). Вре-
менные жилища, антисанитарные и незаконные, ино-
гда становятся источниками этнических или религи-
озных конфликтов. Опустынивание также приводит 
к политической нестабильности и уже сыграло свою 
роль в разжигании некоторых вооруженных кон-
фликтов в засушливых районах [4, 7, 8]. 

 

 
 

Рис. 1. Мировая экологическая миграция [7] 
Fig. 1. World ecological migration [7] 

 
 

Ликвидация нищеты 
Большинство людей, которые непосредственно 

страдают от опустынивания, живут за чертой бедно-
сти и не имеют полноценного доступа к пресной во-
де. Бедность заставляет людей чрезмерно эксплуати-
ровать оставшиеся природные ресурсы, продолжая 
порочный круг деградации почвы и еще большей 
бедности. Бедность, таким образом, становится од-
новременно причиной и следствием опустынивания. 
Деградация земель также ослабляет население и ин-
ституты, делая их еще более уязвимыми перед гло-
бальными экономическими факторами. Например, 
дефицит налоговых поступлений в результате низкой 
производительности влияет на возможность госу-

дарств погашать свой внешний долг и развивать на-
циональные социально-экономические программы.  

Опустынивание и длительная засуха снижают на-
циональное производство продуктов питания и уве-
личивают необходимость потреблять иностранную 
продукцию. Более того, продовольственная помощь 
может в конечном итоге привести к сокращению 
местного сельскохозяйственного производства, осо-
бенно если его производство становится более доро-
гостоящим, чем обращение к импортным продуктам, 
которые бесплатно распространяются международ-
ным сообществом. Ожидаемая прогнозная нищета 
представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Прогноз ожидаемой нищеты [8] 
Fig. 2. The forecast of expected poverty [8]  

 
 
Хотя и богатые, и бедные страдают во время бед-

ствий, вызванных опустыниванием, деградацией 
почв и засухами, бедные страдают больше всего, 
потому что их возможность справиться с трудностя-
ми зависит от доступа к таким активам, как земля, и 
их способности мобилизовать ресурсы. Например, в 
случае засухи богатые люди, группы или общины 
могут инвестировать свои активы в другие сферы и 
удовлетворить краткосрочные потребности, в то 
время как бедные этого сделать не могут [4, 7, 8]. 

 
Примеры деградации земель 

Засоление почвы. Существует несколько серьез-
ных последствий растущей деградации почвы. На 
орошаемых землях, для которых из подземных ис-
точников часто берется загрязненная вода, испарения 
выводят минеральные соли на поверхность, что при-
водит к повышенной солености грунтов. Это делает 
земли непригодными для выращивания культур, ко-
торые не могут противостоять повышенной концен-
трации соли. Также зачастую растительному покрову 
не дают достаточно времени для восстановления в 
период интенсивных выпасов скота либо когда вы-
пас проводится на участках, которые до этого куль-
тивировались [2-4, 7, 8]. 

Вырубка лесов. Вода ускоряет эрозию, которая 
является прямым результатом вырубки насаждений и 
обезлесевания, в результате чего исчезает лесная 
экосистема. Это приводит к серьезным последствиям 
для плодородности почв, а также к исчезновению 
многих видов животных и растений. Корни деревьев 
поддерживают структуру почвы и могут ограничи-

вать эрозию грунта, поскольку они способствуют 
просачиванию воды, что уменьшает водный сток и 
способствует формированию богатой и плодородной 
почвы. Опадающие с деревьев листья уменьшают 
воздействие ветра на поверхность земли. Отмершие 
части деревьев падают на землю, разлагаются и обо-
гащают землю органическими веществами [2-4, 7, 8]. 

Деградация окружающей среды. Деградация 
почвы может запустить цикл деградации окружаю-
щей среды, обнищания, миграций и конфликтов, ста-
вя под угрозу политическую стабильность в постра-
давших странах и регионах. Население засушливых 
территорий часто живет в сложных экономических 
условиях, страдает от низкого дохода на душу насе-
ления и высокого уровня детской смертности. Де-
градация земель на засушливых территориях еще 
больше усугубляет проблему. Снижение плодород-
ности почвы сокращает производство урожая и пер-
спективы получения дополнительного дохода. 

Деградированные земли могут также привести к 
наводнениям в низовьях рек, низкому качеству воды, 
образованию осадков в реках и озерах, заилению 
водохранилищ и навигационных каналов. Деграда-
ция земель может вызвать песчаные и пылевые бури 
и загрязнение воздуха, что в свою очередь приведет 
к выходу из строя техники, плохой видимости, неже-
лательным осадочным отложениям, ненадежной свя-
зи, риску для здоровья и психологическим стрессам. 

Все это создает невеселую картину все более 
сложного развития. Но еще не все потеряно, и реше-
ние этих проблем есть. Опустынивание можно по-
вернуть вспять, но только при условии реализации 
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далеко идущих изменений как на региональном, так 
и на международном уровнях. Шаг за шагом эти из-
менения в конечном итоге приведут к экологически 
безопасному использованию земель и к продоволь-
ственной безопасности растущего населения плане-
ты. Борьба с опустыниванием – всего лишь часть 
намного большей цели: стабильного развития стран, 
столкнувшихся с засухами, деградацией почвы и 
опустыниванием (DLDD) [3, 4, 7, 8].  

 
Борьба с опустыниванием 

Что мы можем сделать? Борьба с опустынива-
нием и стимулирование устойчивого развития тесно 
связаны между собой за счет социальной и экономи-
ческой важности природных ресурсов и сельского 
хозяйства. Как известно, если люди живут в бедно-
сти, они вынуждены чрезмерно эксплуатировать 
землю. Это тот порочный круг, который своей рабо-
той хочет разорвать КБО ООН. 

Как и в случаях со многими другими экологиче-
скими трудностями, финансово целесообразнее пре-
кратить нанесение вреда, чем решать возникающие 
проблемы. Когда опустынивание становится реаль-
ностью, исправление его влияния превращается в 
долгий и дорогостоящий процесс. Несмотря на серь-
езность деградации почв, процесс может быть обра-
тимым. Тенденцию можно переломить за счет при-
менения, например, надлежащей практики культиви-
рования. Чтобы сохранить продуктивность почвы, 
необходимо применять экологически рациональные 
и многолетние практики [2-4, 7, 8]. 

Подход (лучшие практики КБО ООН) направлен:  
– на технологии устойчивого управления земель-

ными ресурсами (SLM), включая адаптацию; 
– повышение потенциала и информированности 

на различных уровнях; 
– мониторинг и оценку/исследование опустыни-

вания, засух и деградации земель, а также устойчи-
вое управление земельными ресурсами; 

– управление знаниями и средства поддержки 
принятия решений; 

– политическую, правовую и организационную 
структуру; 

– финансирование и мобилизацию ресурсов; 
– участие, сотрудничество и коллективную рабо-

ту (объединение усилий). 
 
 

Роль инновационных технологий  
в освоении пустынь 

 
Наука и технология 

Деградация земель может быть сведена к мини-
муму с помощью как инновационных, так и тради-
ционных технологий, начиная от спутникового мо-
ниторинга до террасирования крутых склонов хол-
мов. Наука и технологии должны удовлетворять 
реальные потребности людей, а Конвенция поощряет 
исследователей во всем мире объединять свои талан-

ты для этой цели. Исследования также могут помочь 
раскрыть коммерческие инвестиционные возможно-
сти, которые, в свою очередь, будут способствовать 
дальнейшему устойчивому развитию. 

Современные средства связи, спутниковые изо-
бражения и генная инженерия – лишь некоторые 
примеры инструментов, которые могут помочь в 
борьбе с опустыниванием. Лучшее прогнозирование 
погоды и своевременные предупреждения могут по-
мочь сохранить или увеличить производительность 
почв, одновременно улучшая продовольственную 
безопасность и условия жизни местного населения. 
Этому же могут способствовать растения новых сор-
тов, устойчивых к вредителям, болезням и другим 
сложностям засушливых земель, и новые породы 
животных. Фотоэлементы и энергия ветра могут сни-
зить потребление скудного древесного топлива и, 
следовательно, уменьшить вырубку лесов. По всем 
этим причинам Конвенция обязывает страны-участ-
ницы поощрять техническое сотрудничество. Она 
призывает к поощрению и финансированию переда-
чи, приобретения, адаптации и разработки техноло-
гий, которые помогают бороться с опустыниванием 
или справляться с его последствиями. Эти техноло-
гии также должны быть экологически безопасными, 
экономически эффективными и социально приемле-
мыми [2, 3]. 

Будучи объективно существующей реальностью, 
научно-технический прогресс, порожденный обще-
ством, все шире и глубже охватывает разные сторо-
ны его хозяйственной и духовной жизни. 

Наука, став производительной силой современно-
го общества, оказывает на него весьма заметное воз-
действие. 

Влияние науки и техники неизбежно распростра-
няется и на природную среду, в которой люди чер-
пают средства существования. Более того, именно на 
освоение и рациональное использование природных 
ресурсов и направлены в первую очередь достиже-
ния научно-технического прогресса. 

Рост промышленности, индустриальных методов 
развития сельского хозяйства, необычайные мас-
штабы изъятия естественных ресурсов заметно из-
меняют природные комплексы пустыни, при этом 
не всегда в лучшую сторону. С ростом населения, 
индустрии, урбанизации эти изменения приобрели 
невиданные масштабы и результаты. Распашка зе-
мель, вырубка лесов, строительство городов, про-
мышленных предприятий, водохранилищ, линий 
электропередач, железных и шоссейных дорог, аэ-
родромов и многих других сооружений, загазован-
ность воздуха не только в городах, но и на автома-
гистралях – все это вносит такие изменения в при-
родную среду, в соотношение природных компо-
нентов, в происходящие в природе физико-геогра-
фические процессы, что уголков Земли, не трону-
тых этим влиянием, остается все меньше и меньше. 
Возникла серьезная опасность ухудшения экологи-
ческой обстановки во всем мире. 
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Коренное изменение природы человеком до не-
давнего времени шло пропорционально росту плот-
ности населения. Но теперь есть основания утвер-
ждать, что природная среда изменяется и ухудшается 
в глобальных масштабах и потому затрагивает также 
места, незаселенные и слабо населенные людьми, не 
исключая и зоны пустынь. Непрерывно возрастаю-
щее увеличение в атмосфере тепла, выбросов твер-
дых частиц, ядовитых веществ, вредных отходов 
современной индустрии, загрязнение, помимо атмо-
сферы, рек и подземных вод, морей и океанов разно-
го рода отходами, в том числе биологически вред-
ными, вызывает вполне понятное беспокойство у 
прогрессивных людей. 

Повышенное содержание в атмосфере тепла 
влияет на рост стихийных бедствий в разных странах 
мира: учащаются засухи, наводнения, снежные обва-
лы в горах, катастрофическое таяние ледников. Одни 
страны страдают от чрезмерных дождей, другие – от 
недостатка осадков, третьи, особенно континенталь-
ные, – от малоснежных зим. Ядохимикаты, уничто-
жающие вредителей полей, оказываются нередко 
опасными для птиц и животных. Отрицательные по-
следствия научно-технического прогресса ослабляют 
присущую природе способность саморегулирования, 
самоочищения, восстановления в атмосфере, гидро-
сфере, почве, растительности и животном мире на-
рушенного соотношения компонентов из-за проник-
новения вредных и даже ядовитых агентов. Огром-
ные и несомненные преимущества научно-техниче-
ского прогресса входят вместе с его теневыми сторо-
нами в современную жизнь. Это обстоятельство в 
который раз напоминает о взаимосвязи веществ в 
природе, о взаимодействии природы и общества. 

Отрицательные последствия научно-технического 
прогресса можно свести к минимуму, нейтрализо-
вать. Это требует рационального природопользова-
ния, планирования в государственных и глобальном 
масштабах на основе соглашений и их неукосни-
тельного выполнения. Тогда научно-технический 
прогресс, развиваясь и дальше, уже не будет порож-
дать теневых сторон [2]. 

Но если наука предоставляет широкие возможно-
сти для улучшения природопользования, то самый 
выбор средств, принципиальная линия поведения во 
взаимоотношениях с природой, готовность немед-
ленно и последовательно, широким фронтом, а не 
выборочно проводить оздоровление экологической 
обстановки во многом зависят от социальной систе-
мы общества. Она подсказывает возможные решения 
проблемы, и потому далеко не всем ученым капита-
листических стран удается выйти за тесные рамки 
социальных ограничений, в которых их держат свой-
ственные капитализму противоречия. 

Не случайно в некоторых странах раздаются голо-
са, призывающие к сокращению производства, к огра-
ничению механизации производства. Лозунг «Назад к 
лопате» некоторым кажется спасением от нежела-
тельных последствий научно-технического прогресса.  

Оптимистическая позиция ученых и всех, кто ее 
разделяет, в отношении научно-технического про-
гресса основывается на преимуществах, свойствен-
ных системе. К ним надо отнести прежде всего воз-
можность ориентировать развитие науки и народно-
го хозяйства в интересах народа, контролировать 
рациональность природопользования, возможность 
затратить крупные средства на восстановление 
ущерба, причиненного природе, отношение к вопро-
су о прибыли и рентабельности производства, воз-
можность перераспределения между отраслями на-
родного хозяйства прибылей и убытков, отсутствие 
противоречий между механизацией, автоматизацией 
производства и занятостью населения общественно 
полезным трудом [2]. 

Существует разное отношение к природопользо-
ванию, к решению сложной проблемы взаимодей-
ствия природы и общества в условиях научно-
технического прогресса. Применительно к пустыне 
можно выделить три точки зрения. Одна предлагает 
отказаться от интенсивного хозяйства в пустыне и 
вернуться к кочевому скотоводству. Наиболее от-
кровенно эту точку зрения выразил английский уче-
ный Франк Ф. Дарлинг. По его мнению, оседлое 
население, занимая кочевые угодья, ухудшает рас-
тительный покров пустыни, тогда как кочевничест-
во как система скотоводства с непрерывным пере-
движением стад – наименее пагубное из всех видов 
воздействия человека на природу и позволяет ис-
пользовать площади, ни для чего другого не при-
годные. В качестве примера Ф. Дарлинг упоминает 
племя масаи, переселившееся с берегов Нила в су-
хие степные районы Восточной Африки. Они не 
ухудшили всю совокупность условий среды, пока 
белый человек не принес им чудеса ветеринарии, и 
это привело к резкому сокращению падежа, кото-
рый прежде помогал поддерживать равновесие ме-
жду поголовьем пасущихся животных и емкостью 
пастбищ [2]. 

Чтобы избавиться от «чудес ветеринарии», от со-
кращения падежа скота, сохранить в пустыне естест-
венное равновесие сил природы без вмешательства 
людей, надо, по мнению Ф. Дарлинга, отказаться от 
оседлости, земледелия, науки и вернуться к ничем не 
регулируемому скотоводству. Как видим, забота о 
пустыне как природном ландшафте проявлена в от-
рыве от социальной стороны этой проблемы. Племя 
масаи немногочисленно, но в пустынях всех конти-
нентов Земли живут миллионы людей. Можно ли 
повернуть их судьбу вспять и от оседлости, земледе-
лия вернуть к кочевому скотоводству с присущим 
ему бытом, культурой? Можно ли скотоводческое 
население лишить современных технических средств 
передвижения, водоснабжения, ограничить рост по-
головья скота, а следовательно, и рост доходов, за-
ставить жить, по существу, в резервациях? В наше 
время уже нельзя. В равной степени невозможно ис-
кусственно задержать рост науки и техники, а с ними 
поиски в пустынях сырья и топлива, необходимого 
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современной промышленности, а через нее трудя-
щимся людям. Отрицание объективной реальности 
научно-технического прогресса ведет к неверию в то, 
что человек с его помощью может повысить естест-
венную емкость пастбищ пустыни без ущерба для 
нее, но с пользой для общества [2, 3]. 

Другая точка зрения может быть охарактеризова-
на как культ научно- технического прогресса. Она 
находит свое выражение в ничем не ограничиваемых 
предложениях сплошного преобразования пустыни в 
орошаемую зону либо в зону интенсивного животно-
водства. Эти предложения исходят из возможностей 
научно-технического прогресса, но без учета эконо-
мической целесообразности его применения. 

Наиболее реалистической является позиция ра-
ционального природопользования при экономически 
оправданном применении научно-технических дос-
тижений. Реалистическое отношение к природополь-
зованию, к естественной емкости пустыни, к воз-
можности повысить эту емкость мелиоративными 
средствами, контролируемая эксплуатация природ-
ных ресурсов с учетом территориальных различий и 
экономической эффективности – такова научная ос-
нова применения достижений научно-технического 
прогресса. 

Пользование естественными ресурсами пустыни 
предполагает изъятие у нее невозобновляемых запа-
сов топлива и сырья, а также возобновляемых паст-
бищных ресурсов (естественные корма, вода). 

Пустыня, как всякий ландшафт, обладает благо-
приятными и неблагоприятными для жизни людей и 
их хозяйственной деятельности природными усло-
виями. Пользование первыми, нейтрализация или 
устранение вторых составляют важнейшую предпо-
сылку длительного пребывания людей в пустыне и 
ее хозяйственного освоения. Участие в этом науки и 
техники составляет одну из задач комплексного ос-
воения пустынь. Их участие определяется не только 
присущими им возможностями, но и тем, что непро-
думанное применение научно-технических достиже-
ний, а также неустранение ущерба, причиняемого 
пустыне современной техникой, вызывает порой не-
обратимые последствия либо повышенные расходы 
по их устранению. 

Кочевники могли существенно ухудшить состоя-
ние пустыни, главным образом около колодцев. Во-
круг них растительный покров уничтожался овцами, 
так как на малой площади скапливалось одновре-
менно или с малыми промежутками времени чрез-
мерно много скота. Местонахождение колодцев и 
теперь легко определить по мощным перевеянным 
пескам, образующим вокруг колодца особый рельеф: 
кольцеобразные валы подвижных песков, которые 
туркмены называют акланг. 

Военные столкновения в прошлых столетиях ме-
жду племенами, с соседними народами Средней 
Азии приносили также заметный и не легко попра-
вимый ущерб пустыне, так как сражения шли за во-
доисточники, за захват колодцев. Они – основа паст-

бищного хозяйства. Выход колодцев из строя нару-
шал сложившиеся перекочевки, систему сезонных 
перегонов скота, лишая воды и население [2, 3]. 

В наши дни в пустыне, как и в любом другом 
ландшафте, хозяйственная жизнь невозможна без 
современных средств механизации, транспорта. 
Механизация добычи ископаемых богатств, земле-
делия, животноводства – процесс неизбежный. Но в 
условиях пустыни средства механизации, транспорт 
тоже могут нанести непоправимый ущерб, когда не 
учитываются особенности природной среды, нару-
шаются ее связи, существующее взаимодействие 
частей целого. Особенно нетерпимы случаи, когда 
нарушения природных связей можно избежать, а 
нанесенный природе ущерб можно своевременно 
возместить, чтобы восстановить природный «меха-
низм» взаимодействия. Например, бывает, что гид-
рологи в поисках подземных вод пробурят скважи-
ну. Если она окажется малодебитной или дает воду 
не того качества, которое нужно, ее оставляют. Ес-
ли рабочие уходят, не поставив заглушек, вода за-
ливает большую площадь, превращая пастбище в 
солончак. 

Сооружение нефтяных буровых вышек обходится 
дорого и требует много времени. С помощью не-
скольких тракторов их перевозят на новое место, не 
разбирая на части. Этим экономится много времени 
и средств, но одновременно наносится непоправи-
мый урон почве, растительности, пастбищному хо-
зяйству. Сокращается выпасная площадь, оголяются 
и приходят в движение пески; они заносят буровые 
скважины, селения, дороги; пыль ускоряет износ 
механизмов. Так экономия на установке одной буро-
вой вышки наносит нередко ущерб экономике раз-
ных отраслей хозяйства на большой площади. 

Обарханивание закрепленных песков может про-
исходить также при прокладке газо- и нефтепрово-
дов, линий электропередач, дорог, если своевремен-
но не приняты меры по восстановлению нарушенных 
природных связей, не учтены локальные рельефооб-
разующие процессы. Хозяйственная жизнь в пустыне 
нуждается в межведомственной согласованности и в 
комплексном решении всех вопросов. 

Поскольку научно-технический прогресс имеет 
свои теневые стороны, очевидно, что новейшую тех-
нику, технологические процессы следует применять 
осмотрительно – с учетом возможного ухудшения 
природной обстановки, необходимости ее восста-
новления и даже улучшения, а также своевременного 
сбалансирования получаемых при этом доходов и 
убытков, выяснения экономической целесообразно-
сти применения современных технических средств. 
Только при соблюдении этих условий научно-
технические достижения будут применимы в пусты-
не, и то с учетом имеющихся территориальных раз-
личий. 

Нельзя забывать того, что применение научных и 
технических усовершенствований требует нередко 
значительных затрат. А их окупаемость в разных 
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отраслях хозяйства, в разных частях пустыни неоди-
наковая. Поэтому внедрение научно-технического 
прогресса должно, как правило, соизмеряться с дос-
тигаемой при этом экономической эффективностью. 
Каковы же основные линии применения научных 
достижений? 

Обычно они всюду направлены на то, чтобы под-
нять технический и экономический уровень хозяйст-
ва. В пустыне стоит, в общем, та же задача, но дости-
гается она, кроме того, еще нейтрализацией тех есте-
ственных условий, которые снижают производитель-
ность труда, затрудняют получение высокой эконо-
мической эффективности производства. Сложность 
экологической обстановки в пустыне для труда и 
отдыха людей состоит в необычайно сильной жаре 
летом, недостатке на большей части территории пре-
сной воды, в низкой урожайности пустынных расте-
ний, бездорожье. В связи с этим научно-технический 
прогресс призван повысить применение механиза-
ции, автоматизации управления на всех работах, вы-
полняемых на открытом воздухе: на промыслах, в 
орошаемом земледелии, пастбищном животноводст-
ве. Требуется также искусственно создавать микро-
климат с заданной температурой и влажностью воз-
духа в цехах, служебных и жилых помещениях, на 
улицах городов. 

Наряду с ограждением людей от воздействия вы-
соких температур, от опасности перегрева организ-
ма, не менее важная роль для жизни и труда в пус-
тыне принадлежит воде. Для снабжения ею потреби-
телей определены источники воды, их дебит, 
способы использования воды и подачи ее к месту 
потребления, разработаны нормы расхода в полив-
ном земледелии и животноводстве и средства эко-
номного расходования имеющихся запасов. Все эти 
вопросы взаимосвязаны, и потому их решают ком-
плексно, руководствуясь специальными картами, 
инвентарными ведомостями, где учтен каждый ис-
точник воды. 

Не отказываясь от старых способов получения 
воды (копаные колодцы, дождевые ямы, родники и 
кяризы, каналы с вододелителями, доставляющие 
одни подземные, другие атмосферные, третьи реч-
ные воды), широко применяют также новые техни-
ческие средства. В предгорной зоне Копет-Дага 
пользуются буровыми водами, собирают в водохра-
нилища селевые воды, в Кызылкумах достают арте-
зианские воды, в поливной зоне орошают поля во-
дой, переброшенной за сотни километров из реки 
другого бассейна: по Каракумскому, Аму-Бухар-
скому, Голодностепскому и другим каналам [2]. 

На пастбищах многие старые и новые колодцы 
снабжены насосами, заменившими верблюдов и об-
легчившие труд людей. Налаживается прокладка 
водопроводов к центральным усадьбам совхозов и 
колхозов, к их фермам. В пустынях практикуется 
подача воды на необводненные пастбища в автоцис-
тернах. Сооружаются опытные площадки для сбора 
атмосферных осадков. 

В поливной зоне мелкие каналы забетонированы, в 
крупных магистральных каналах происходит укреп-
ление дна и стенок. На больших реках головное со-
оружение крупных каналов обычно состоит из пере-
гораживающей плотины, шлюзов для прохода судов, 
электростанции для получения «белого» угля. Так 
запроектированы сооружения, которые перегородят 
Амударью у Кизыл-Аяка и у Тахиа-Таша [2, 3]. 

Для населения Небит-Дага и Туркменбаши воду 
подают по трубам из Ясханской пресноводной лин-
зы, а также из опреснительных установок. В некото-
рые дайханские объединения, расположенные у же-
лезной дороги, воду привозят в цистернах. Когда в 
Центральных Каракумах работал серный завод, воду 
рабочим доставляли самолетами. Вообще надо заме-
тить, что для снабжения населения хорошей водой 
пользуются любыми технически надежными в дан-
ных обстоятельствах средствами, не останавливаясь 
в затратах. Что же касается водоснабжения хозяйст-
венных объектов, то тут многое зависит не только от 
технических возможностей, но и от денежных расхо-
дов, отражающихся на стоимости продукции. Чем 
доходнее отрасль хозяйства, тем более высокие про-
изводственные затраты она допускает. Пастбищное 
животноводство дает наиболее дешевую продукцию. 
Прирост поголовья скота, выход шерсти и мяса пока 
еще сильно зависят от природных условий. Совре-
менные зоотехнические средства, правда, помогают 
росту поголовья и продуктивности скота, но не вся-
кие затраты при этом окупаются. Так, например, 
подъем 1 м3 воды с помощью верблюда обходится в 
1 руб. 13 коп., при механизированном водоподъеме с 
глубины 30 м – 29,1 коп., при глубине 100 м –  
43 коп. Как видим, механизация себя оправдывает 
(цены 1984 г.) [2]. 

Но буровая скважина экономичнее шахтного ко-
паного колодца, если ее глубина превышает 70 м. 
Подвоз воды в автоцистерне оправдывается при рас-
стоянии до 25-30 км; возить воду на 10 км эконо-
мичнее, чем получать ее из шахтного колодца или 
буровой скважины глубиной до 70 м. Зато перевозка 
воды на 70 км выгоднее гелиоприбора, опресняюще-
го минерализованную воду. Самую дорогую воду 
пока получают с искусственной водосборной пло-
щадки. Как видим, приходится выбирать не самый 
технически новый способ получения воды, а наибо-
лее экономичный в данных условиях. Создание в 
пустыне усовершенствованных дорог, конструиро-
вание гелиоприборов, дающих дешевую опреснен-
ную воду, поиски стойкого и недорогого покрытия 
для искусственной водосборной площадки могут 
изменить экономическую оценку разных способов 
получения воды и целесообразность применения 
последних. 

Из этих примеров видно, что технический про-
гресс нельзя отрывать от экономики, чтобы техниче-
ски самое передовое хозяйство не оказалось эконо-
мически самым отсталым, убыточным. 
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В освоении пустыни, ее преобразовании важная 
роль принадлежит транспорту, хорошим дорогам. В 
сухой период года глинистая пустыня легко прохо-
дима для машин всех марок, песчаная пустыня в это 
время доступна только для машин с повышенной 
проходимостью. В дождливый сезон картина меня-
ется: глинистая пустыня раскисает, песчаная пусты-
ня делается более проезжей. Но пустыня должна 
быть доступна в любое время года, так как промыс-
лы и поселки, животноводческие хозяйства нельзя 
разместить только в легкодоступных местах. В то же 
время сооружение дорог в пустыне подчинено со-
всем иным требованиям, чем дорожное строительст-
во в любой другой природной зоне. В пустыне до-
рожное строительство, помимо жары, недостатка 
воды и необходимости подвозить ее издалека, долж-
но еще учитывать направление господствующих вет-
ров. Высокие температуры требуют применения жа-
ростойких строительных материалов. Недостаток в 
пустыне пресной воды обязывает своевременно обо-
рудовать колодцы для смены воды в радиаторах. Не-
обходимо применять научно-технический прогресс, 
не причиняя вреда пустыне и повышая эффектив-
ность хозяйственной деятельности людей [2, 3]. 

Масштабы научных исследований и работ по ос-
воению пустынных территорий в нашей стране рас-
тут из года в год. Буквально на наших глазах преоб-
разовывается облик природы и хозяйства пустынь 
страны. Отчетливо вырисовывается будущее каждо-
го из природных и экономических районов. 

Бережное отношение к природным богатствам, 
рациональное использование ее ресурсов становит-
ся важной государственной задачей развитых стран. 
Преобразование природы означает прежде всего 
обогащение своей страны. Выявляя новые природ-
ные ресурсы и рационально их используя, люди 
проявляют большую заботу и о сохранении для бу-
дущих поколений красоты нашей природы. Поэто-
му все проводимые и намечаемые на перспективу 
работы в пустынях преследуют одну цель – преоб-
разование и обогащение природы и хозяйства зем-
ного шара [1, 2]. 

 
Задачи научно-исследовательских работ  

по использованию ВИЭ в освоении пустынь 
 

Постановка задач  
научно-исследовательских работ (НИР) 

Задачи НИР включают возможности использова-
ния возобновляемых источников энергии в пустын-
ной части мира: 1 – солнечной энергии; 2 – ветровой 
энергии; 3 – гидравлической энергии; 4 – геотер-
мальной энергии; 5 – энергии биомассы.  

В первом направлении НИР должен быть дан 
анализ научно-технических основ использования 
солнечной энергии. Представлена формализованная 
методика определения ресурсов солнечной энергии в 
регионах мира и объемов их экономического исполь-
зования, которая включает: расчеты общего прихода 

солнечной энергии на территорию регионов; опреде-
ление целесообразности по хозяйственным и эколо-
гическим соображениям суммы площадей для пре-
образования энергии солнечного излучения в элек-
трическую и тепловую при современном уровне 
развития науки и техники; определение экономиче-
ски и экологически целесообразного количества ис-
пользования солнечной энергии в регионе в конку-
ренции с традиционными видами топлива и энергии.  

Анализ научно-технических основ должен вклю-
чать: определение характеристик поступления сол-
нечной энергии в регионы мира и определение ее 
потоков на различно ориентированные поверхности; 
представление энергетических, эксплуатационных и 
экономических потенциалов и параметров солнеч-
ных тепловых коллекторов; исследование физиче-
ских, эксплуатационных характеристик фотоэлек-
трических солнечных батарей, как обычных плоских, 
так и с концентраторами солнечного излучения [9, 
10, 12-15].  

Во втором направлении НИР должны быть изло-
жены научно-технические основы использования 
ветровой энергии, а также представлена методика 
определения ресурсов ветровой энергии в регионах 
мира и объемов их экономического использования.  

Анализ научно-технических основ должен вклю-
чать: определение характеристик ветровой энергии 
как стохастических параметров случайного процес-
са; представление энергетических, эксплуатацион-
ных и экономических параметров ветроэлектриче-
ских установок в условиях статического распределе-
ния поступления ветровой энергии; обоснование 
некоторых требований к применению ветроэлектри-
ческих установок, накладываемых социально-эколо-
гическими условиями их использования и потребно-
стью населения в этих энергоустановках.  

На основе проведения анализа должна быть раз-
работана формализованная методика определения 
потенциалов ветровой энергии для различных регио-
нов мира, которая включает: расчет общего прихода 
ветровой энергии на территорию регионов; опреде-
ление целесообразной по хозяйственным и экологи-
ческим соображениям площади территорий для ис-
пользования энергии ветра, а также возможностей 
производства электрической энергии на ветроэлек-
трических установках при современном уровне раз-
вития инновационных технологий; определение ко-
личества экономически и экологически целесообраз-
ного использования ветровой энергии в регионе в 
конкуренции с традиционными видами топлива и 
энергии [10, 12, 14, 15].  

В третьем направлении НИР должна быть пред-
ставлена методика расчета основных категорий энер-
гетического потенциала малой гидроэнергетики для 
отдельных экономически самостоятельных регионов 
мира, функционирующего в условиях развивающих-
ся рыночных отношений и роста значимости соци-
ально-экономических факторов. При этом возникает 
необходимость учета возможностей существования 
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децентрализованного энергоснабжения, разных форм 
собственности и источников финансирования. 
Должны быть даны рекомендации по оценке эколо-
го-экономического потенциала гидравлической энер-
гии в регионах мира.  

Малую гидроэнергетику возможно использовать 
в горных условиях с пустынным и полупустынным 
рельефом. В качестве примера применения методик 
проведены расчеты категорий потенциала малой 
гидроэнергетики для некоторых характерных регио-
нов. В расчетах учтены современные требования 
социально-экономического и экологического харак-
тера [10, 11, 15-17].  

В четвертом направлении НИР должны быть рас-
смотрены виды и запасы геотермальной энергии в 
конкретных регионах мира, методы их оценки, теп-
лоэнергетические потенциалы и особенности техно-
логии извлечения из недр земной коры. Особое вни-
мание уделено прогнозным ресурсам и эксплуатаци-
онным запасам термальных вод и парогидротерм, 
месторождений, которые являются первоочередными 
объектами разработки и эксплуатации в ближайшие 
5-10 лет. Рассмотрена спецификация использования 
термальных вод и парогидротерм в качестве тепло-
носителя для теплоснабжения тепличных хозяйств, 
которые являются энергоемкими сельскохозяйствен-
ными сооружениями, а также определено влияние 
различных факторов на эффективность и экономич-
ность использования геотермальной энергии для 
других целей [11, 12, 15, 17].  

В пятом направлении НИР должна быть изложена 
методика оценки валового, технического и экономи-
ческого потенциала энергии, заключенной в биомас-
се и отходах животноводства. В пустынных террито-
риях мира, где имеются животноводческие комплек-
сы, древесина и энергетическая растительность 
имеют сложившуюся систему инвентаризации. Не-
обходимо оценивать лесные ресурсы в энергетиче-
ских единицах. Кроме того, целесообразно иметь 
возможность определить энергетическую ценность 
различных фракций лесных, степных биоценозов 
(стволовая древесина, крона, корни, валежник, сухо-
стой и т.д.). В связи с этим, а также учитывая много-
образие технологий заготовки, переработки и произ-
водства новых видов топлива из древесной биомассы 
лесных биоценозов, биоугля, методика должна по-
зволять дифференцированно, т.е. пофракционно, оп-
ределять объемные и энергетические показатели рас-
тительной биомассы с учетом имеющихся техноло-
гических возможностей ее заготовки и использо-
вания. На основе методик получены оценки потен-
циала регионов мира – пустынь, степей и гор [11-17].  

 
Глобальная деградация земель 

 
По регионам мира. Сухие земли, которые нахо-

дятся в потенциально опасном состоянии или уже 
подвергаются опустыниванию, существуют более 
чем в 110 странах. В Африке 1000 миллионов гекта-

ров, или 73 процента, засушливых земель подверже-
ны опустыниванию; в Азии площадь таких земель 
равна 1400 миллионам гектаров. Однако эта пробле-
ма существует не только в развивающихся странах. 
Континентом с самой большой долей засушливых 
земель, подвергаемых опустыниванию, является Се-
верная Америка, где этим процессом охвачены 74 
процента территории. Также опустыниванию под-
вержены пять стран Европейского Союза; самые 
большие районы с деградирующими землями можно 
обнаружить в Содружестве Независимых Государств 
(СНГ) [2-4, 18-27]. 

 
Африка  

(страны, включенные в Приложение I КООНБО) 
Две трети африканского континента – это пусты-

ни или засушливые земли; почти половина террито-
рии Африки уязвима для опустынивания. Сухие рай-
оны Африки распределены неравномерно. Некото-
рые из них находятся даже в обычно влажных 
тропических зонах Центральной и Восточной Афри-
ки. В число районов повышенного риска входит Са-
хель, который простирается от Мавритании на ат-
лантическом побережье Африки до Судана на Крас-
ном море и Эфиопии. С севера эта полоса 
ограничена пустыней Сахарой, а на юге – тропиче-
ской Африкой. Сто лет тому назад Сахель был са-
ванной с густыми кустарниками. Широкое примене-
ние выжигания кустарников для расчистки террито-
рий под хлопковые и арахисовые плантации привело 
к уничтожению растительности на сотнях гектаров 
[3, 4, 18-27]. 

Многие африканские страны окружены сушей, 
страдают от массовой бедности, нуждаются во 
внешней помощи и сильно зависят от природных 
источников питания. Во многих случаях эти страны 
характеризуются плохими социоэкономическими 
условиями, неудовлетворительными институцио-
нальными и правовыми основами, неразвитой ин-
фраструктурой и слабыми научными, техническими 
и образовательными возможностями. Все это спо-
собствует созданию порочного круга, ведущего к 
усилению опустынивания и новым социальным и 
экологическим проблемам. 

Местные способы борьбы с деградацией земель – 
сбор поверхностного стока, агролесоводство и ряд 
новых и традиционных стратегий в отношении паст-
бищ. Существуют возможности расширения спектра 
этих методов, которые ориентированы не только на 
повышение отдачи, но и на создание здоровых почв, 
сохранение разнообразия собираемого урожая и от-
каз от использования дорогих химических удобрений 
и пестицидов, которые загрязняют источники воды и 
подвергают опасности здоровье человека. 

Опустынивание, деградация земель и засуха всегда 
вызывали серьезную озабоченность у руководителей 
африканских государств, поэтому во время процесса 
«Рио» высокопоставленные участники переговоров 
поддерживали включение КООНБО как конвенции 
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ООН в «Повестку дня на 21 век», а также разработку 
регионального плана экологических действий, глав-
ным образом для решения проблем деградации зе-
мель, а в последнее время – создание большой «зеле-
ной стены» для Сахары и Сахеля [3, 4, 18-27]. 

 
Центральная Африка 

Главные причины деградации земель – уничто-
жение растительности в результате валки деревьев в 
коммерческих целях, для использования в качестве 
бытового топлива и строительства домов, а также 
уничтожение лесов для выращивания коммерческих 
или пищевых культур. Почвы подвергаются засоле-
нию вследствие затопления и попадания соленой 
воды на орошаемую землю. Непредсказуемые дож-
девые осадки и засуха вызывают крайне сильную 
деградацию и опустынивание в районах Сахеля, ко-
торые находятся в Чаде и Камеруне. Особенно уяз-
вим для опустынивания Чад, 58% территории кото-
рого уже классифицируются как пустыня, а 30% – 
как крайне уязвимые. Уменьшение площади озера 
Чад демонстрирует влияние опустынивания и засухи 
на редкую влажную экосистему этих засушливых 
зон [3, 4, 18-27]. 

 
Восточная Африка 

В странах этого субрегиона деградация земель 
обусловлена сходными факторами. Некоторые ти-
пичные причины – чрезмерная культивация земли, 
чрезмерное стравливание пастбищ и обезлесение. 
Бурунди характеризуется самым высоким темпом 
вырубки лесов в Африке и одним из самых высоких 
во всем мире; годовое уменьшение площади местных 
лесов равно 9% (2005 г.). 

На процесс деградации почв влияют бедность, 
миграция населения, незащищенность землевладе-
ния, слабая государственная поддержка, особенности 
топографии, почв и осадков – все эти факторы уси-
ливают политическую нестабильность. Топография – 
один из важных факторов, поскольку многие страны 
являются гористыми. Руанда, Бурунди и Эфиопия 
наиболее подвержены опасности эрозии из-за этого. 
Другой важный фактор – высокая плотность населе-
ния в центральных и северных горных областях 
Эритреи, Руанды и Бурунди [2-4, 18-27]. 

 
Западная Африка 

В Западной Африке существует несколько при-
чин деградации земель, прежде всего это чрезмерная 
эксплуатация, пожары кустарников и воздействие 
населения в связи с высокими темпами роста его 
численности. Деградации земель также способству-
ют периодические сильные засухи, повторяющиеся 
примерно каждые 10 лет, самые памятные засухи 
случились в 1972-73 и 1983-84 гг. Непосредственные 
последствия процесса деградации – эрозия почвы, 
потеря плодородия почвы, снижение биоразнообра-
зия и производительности биомассы, обеднение на-
селения. Чрезмерное стравливание пастбищ в Сахеле 

– еще одна угроза, поскольку оно усиливает деграда-
цию почв. В 1973 году осознание структурной при-
роды засухи и опустынивания в этом субрегионе 
подтолкнуло власти к созданию Постоянного межго-
сударственного комитета по контролю над засухой в 
Сахеле (французский акроним этого комитета – 
CILSS), уполномоченного организовывать сотрудни-
чество и поддерживать девять стран-участниц в 
борьбе с засухой и опустыниванием для обеспечения 
продовольственной безопасности [3, 4, 18-27]. 

 
Северная Африка 

В последние 50 лет в Северной Африке разруша-
ются традиционные системы культивации и сохра-
нения земли. Производительность сельского хозяй-
ства падает, потому что эрозия почвы вследствие 
чрезмерной культивации и чрезмерного стравлива-
ния пастбищ снижала плодородие почвы и произво-
дительность земли. В сочетании с недостаточным 
естественным дренажом это ведет к накоплению вы-
соких уровней растворимых солей, особенно в Егип-
те и Судане. Первичному или вторичному засолению 
подвержена территория площадью примерно 1 мил-
лион гектаров. Отчасти это обусловлено использова-
нием соленых сточных вод и слабоминерализован-
ных вод для орошения. Опустыниванию подвержены 
более 57% всей территории Северной Африки [2-4, 
18-27]. 

 
Южная Африка 

Эрозия почвы – самая распространенная форма 
деградации земель и одна из главных угроз для про-
изводительности сельского хозяйства в Южной Аф-
рике. Согласно оценкам, примерно 15 процентов 
земель деградируют из-за эрозии. В этом субрегионе 
находится вторая африканская пустыня – Калаха-
ри/Намиб. Окружающие страны – Намибия, Южная 
Африка, Ботсвана, Южная Ангола – испытывают 
суровое климатическое воздействие этой пустыни [3, 
4, 18-27]. 

 
Азия  

(страны, включенные в Приложение II КООНБО) 
Азия – континент с наибольшим числом жителей, 

испытывающих влияние опустынивания и засухи. Из 
всей площади Азии, равной 4300 миллионам гекта-
ров, на долю засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных районов приходится 1700 миллионов 
гектаров. 

Проблемы деградации земель в Азии тесно связа-
ны с бедностью, которая подвергает в этом регионе 
экономическим, экологическим и социальным испы-
таниям миллионы бедных фермеров, выращивающих 
пищевые культуры в нестабильных окружающих сре-
дах с периодической засухой и другими процессами 
опустынивания. Эти сообщества следят за неустойчи-
выми сухими районами, и их решения относительно 
управления землей могут ускорить опустынивание 
или направить этот процесс в обратную сторону. 
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Среди деградирующих районов – расширяющие-
ся пустыни в Центральной Азии, Китае, Индии, 
Монголии и Пакистане, песчаные дюны Сирии, раз-
рушаемые эрозией горные склоны в Непале, под-
вергнутые обезлесению и чрезмерному стравлива-
нию пастбищ горные районы Лаосской Народно-
Демократической Республики [3, 4, 18-27]. 

 
Средняя Азия 

Средняя Азия – один из регионов мира, которому 
особенно сильно угрожает формирование пустынной 
степи. По оценкам экспертов, никакой другой регион 
мира, находящийся за пределами Северной Африки, 
не пострадает из-за вызванной изменением климата 
нехватки воды сильнее Средней Азии. 

Деградация земель является в Средней Азии 
серьезной экономической, социальной и экологиче-
ской проблемой. Переходные экономики стран 
Средней Азии – Казахстана, Киргизстана, Таджики-
стана, Туркменистана и Узбекистана – сталкиваются 
с рядом вызовов в области управления землей, кото-
рые непосредственно влияют на условия выживания 
сельского населения, уменьшая производительность 
земельных ресурсов и негативно влияя на стабиль-
ность, функции и экологические услуги природных 
систем. Причины деградации земель в этих странах 
являются многочисленными, сложными и разными, 
однако в основном они обусловлены неправильным 
обращением с природной ресурсной базой и ее чрез-
мерной эксплуатацией, которые начались еще в тот 
период, когда этот регион входил в состав Советско-
го Союза. Особую озабоченность вызывают непра-
вильные и неустойчивые сельскохозяйственные 
практики, чрезмерное стравливание пастбищ, обез-
лесение и деградация лесов. Сочетание этих нега-
тивных факторов с природными бедствиями часто 
усугубляет ситуацию. 

В последние два десятилетия утрата землей про-
изводительности из-за неустойчивых практик земле-
пользования угрожает национальной продовольст-
венной безопасности и вызывает значительное сни-
жение доходов в иностранной валюте [2-4, 18-27]. 

 
Северо-Восточная Азия 

Одна из самых волнующих проблем, связанных с 
опустыниванием и процессами деградации земель – 
это формирование пылевых и песчаных бурь. Они 
вызывают серьезную экологическую озабоченность 
по обе стороны от монгольско-китайской границы; к 
несчастью, эти бури стали довольно регулярным фе-
номеном от Монголии и северной части Китая до 
Корейского полуострова и Японии. Эти бури приво-
дят к огромным экономическим потерям в этом ре-
гионе, в частности, причиняют вред здоровью мил-
лионов людей. Чрезмерное стравливание пастбищ и 
большая численность животных в Монголии – два 
главных фактора, которые вызывают деградацию 
земель и опустынивание; движущиеся пески, непра-
вильное управление водными ресурсами выше по 

течению и чрезмерное стравливание пастбищ – ос-
новные причины деградации земель и опустынива-
ния в северных районах Китая [4, 18-27]. 

 
Западная Азия 

Сухие районы с известковыми почвами, склон-
ными к деградации, занимают 64 процента Западной 
Азии, включая Аравийский полуостров и Машрик. 
Культивируются чуть более 8 процентов земель, од-
нако исторически эта часть обеспечивала население 
обильной пищей при малых неблагоприятных воз-
действиях окружающей среды. Однако в последние 
20 лет прирост населения на 75% привел к повыше-
нию спроса на продукты и землю. Это сопровожда-
ется интенсивным использованием неподходящих 
технологий, плохим регулированием общественных 
ресурсов, неэффективной сельскохозяйственной по-
литикой и быстрым непланируемым развитием горо-
дов. Эти факторы приводят к распространенным из-
менениям землепользования, деградации земель и 
опустыниванию. Основные угрозы – ветровая эро-
зия, засоленность и водяная эрозия, а вторичные 
проблемы – заболачивание почвы, снижение ее пло-
дородия, образование корки на поверхности земли. 
Биоразнообразие снижается из-за неблагоприятных 
воздействий на леса, лесистые местности и пастбища 
[4, 18-27]. 

 
Южная Азия 

Индия, Пакистан, Иран и Афганистан – основные 
страны этого региона, которые борются с деградаци-
ей земель и опустыниванием. Эрозия почвы и дви-
жущиеся пески возле пустыни Тар в Индии и Паки-
стане угрожают местной окружающей среде и эко-
номическому развитию. Нехватка воды и засоление 
почвы – ведущие факторы, расширяющие область 
деградации земель и опустынивания. Эрозия почвы и 
оползни в Непале, а также чрезмерное стравливание 
пастбищ и таяние ледников на горном плато в Бутане 
– главные причины деградации земель и ухудшения 
почвы. В Иране и Афганистане повышается распро-
страненность таких явлений, как исчезновение оази-
сов, эрозия почвы, нехватка воды и чрезмерное 
стравливание пастбищ. В Афганистане война часто 
приводит к ухудшению земель и окружающей среды 
[2-4, 18-27]. 

 
Юго-Восточная Азия 

В Юго-Восточной Азии деградация земель, вы-
званная засухой, засолением почвы, оползнями, 
обезлесением, деградацией растительности, горени-
ем кустарников и другими факторами, происходит 
как на материке, так и на островах. Менее развитые 
экономики нуждаются в превращении бушленда, или 
лесистых местностей, в плодородные сельскохозяй-
ственные угодья. Культивация крутых склонов также 
является ведущим фактором, вызывающим деграда-
цию земель и эрозию почв. В последние десятилетия 
страны ASEAN часто переживали засуху; тайфуны и 
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цунами – особенно цунами 2006 г. в Таиланде, Ин-
донезии, Шри-Ланке и Индии, а также циклон Нар-
гис в 2008 г. в Мьянме, они сделали пахотные земли 
этого субрегиона бесплодными. 

 
Южная часть Тихоокеанского региона 

Тихоокеанский регион как таковой не обладает 
множеством сухих районов, однако многие острова 
подвержены разным формам деградации земель. Эти 
малые островные экосистемы особенно чувствитель-
ны к деградации и неустойчивому использованию 
земель, потому что их природная ресурсная база ог-
раничена и слаба. Потеря почвы происходит очень 
быстро – преимущественно в странах с большими 
островами, таких как Фиджи. Частично это обуслов-
лено сельскохозяйственной и лесоводческой дея-
тельностью в сочетании с большими количествами 
дождевых осадков. Главные причины деградации 
земель на Соломоновых островах – быстрое умень-
шение природных лесов и неустойчивые лесозаго-
товки. Добыча полезных ископаемых вызывает де-
градацию земель в таких районах, как Науру, и в не-
которых частях Папуа-Новой Гвинеи. Это также 
относится к исторической, экстенсивной или интен-
сивной, добыче полезных ископаемых. Расположен-
ные на атоллах страны, такие как Кирибати и Тувалу, 
подвержены повышенному засолению почв вследст-
вие проникновения в них соленой воды, которая не-
благоприятно влияет на рост растений. Другие причи-
ны деградации почвы – природные опасности, такие 
как циклоны, вулканическая активность, сезонные 
засухи, также вызывающие нехватку воды, от которой 
страдают местные сообщества [2-4, 18-27]. 

 
Латинская Америка и район Карибского моря 

(страны, включенные в Приложение III КООНБО) 
Латинская Америка и район Карибского моря из-

вестны своими дождевыми лесами, однако на самом 
деле примерно одну четвертую часть их территорий 
занимают пустыни и сухие районы. Сверхзасушли-
вые пустыни Тихоокеанского побережья тянутся от 
южной части Эквадора вниз через все перуанское 
побережье до северной части Чили. Дальше от побе-
режья на высотах от 3 до 4,5 тысячи метров прости-
раются сухие горные равнины (плоскогорья) Анд, 
охватывающие большие части Перу, Боливии, Чили 
и Аргентины. К востоку от Анд находится обширный 
засушливый район, который простирается от север-
ных областей Чако в Парагвае до Патагонии в юж-
ной части Аргентины. Северо-восток Бразилии со-
держит полузасушливые зоны, в которых преобла-
дают тропические саванны. Большая часть Колумбии 
и Венесуэлы подверглась сильной деградации. За-
сушливые районы есть в Доминиканской Республи-
ке, на Кубе, Гаити и Ямайке. Эрозия и нехватка воды 
заметно усиливается в восточной части района Ка-
рибского моря. Большая часть Мексики, особенно на 
севере – это засушливые и полузасушливые районы. 
Опустынивание происходит на 30 процентах всей 

территории этого региона. Согласно оценкам, оно 
приводит к убыткам, равным примерно 27 525 мил-
лионам долларов США. Наибольшие убытки несут 
Аргентина, Бразилия и Мексика. 

Некоторые главные проблемы этого региона обу-
словлены модернизацией сельскохозяйственных 
практик, таких как орошение и интенсивное исполь-
зование плантаций для выращивания урожая. Недос-
таточное орошение, применение пестицидов и отсут-
ствие устойчивых практик управления землей вызы-
вают засоление и эрозию сельскохозяйственных почв 
во многих районах Аргентины, Кубы, Мексики и 
Перу, где есть обширные засушливые районы, кото-
рые часто страдают от неправильного использования 
или затяжной засухи [3, 4, 18-27]. 

 
Андские плоскогорья 

Опустынивание Андских плоскогорий тесно свя-
зано с распространением пастбищ для скота и план-
таций, которое вызывает множество серьезных эко-
логических последствий, таких как водяная и ветро-
вая эрозия, истощение почвы, засоление, отток воды, 
закисление, оползни и необратимые изменения ис-
пользования почв. Другие факторы – создание полей 
на крутых склонах, пагубное выжигание травы, кус-
тарников и лесов, что способствует эрозии почвы и 
снижению ее плодородия [3, 4, 18-27].  

 
Район Карибского моря 

Деградация земель – серьезная и значимая про-
блема малых островных развивающихся государств, 
находящихся в районе Карибского моря. Типы и 
причины деградации земель по существу одинаковы 
на всех островах. Однако масштабы и интенсивность 
этого явления варьируются. На некоторых островах 
деградации почвы способствуют такие виды дея-
тельности, как добыча природных ископаемых, вы-
рубка лесов и расчистка местности. Другие острова 
страдают от уменьшенного базисного стока рек во 
время сухого сезона, а также уменьшения количества 
поверхностных и подземных вод. Засуха, эрозия 
почвы и нехватка воды заметно усиливаются на вос-
токе района Карибского моря [4, 18-27]. 

 
Центральная Америка 

Этот регион характеризуется богатым биоразно-
образием, стратегическим положением и значитель-
ными природными ресурсами. Однако более 52 мил-
лионов гектаров Центральной Америки подвержены 
деградации земель и эрозии почвы. Этот субрегион 
также страдает от уменьшения водных ресурсов, 
процессов опустынивания и снижения плодородия 
почв, которое угрожает производительности сель-
ского хозяйства. Эти процессы вызывают утрату 
лесного покрова, повышают опасность оползней, а 
также катастроф и наводнений. В конечном счете эти 
явления дестабилизируют функции экосистемы [4, 
18-27]. 
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Южные районы Южной Америки 
Чрезмерное стравливание пастбищ, культивация 

неподходящей земли и неразумные лесозаготовки 
вызывают деградацию земель и водяную эрозию, 
которые усугубляют состояние почв в этом районе. В 
орошаемых регионах почвы страдают от засоления и 
заболачивания. Аргентина превосходит все осталь-
ные страны Южной Америки по площади засушли-
вых земель. Чрезмерное стравливание пастбищ при-
водит здесь к деградации пастбищной растительно-
сти от горных плато на севере до холодной 
Патагонской пустыни на юге. Ветровая эрозия осо-
бенно сильна в южной половине страны, где движу-
щиеся песчаные дюны губят большие территории. В 
полузасушливых прибрежных горах Чили наблюда-
ется сильная деградация земель вследствие чрезмер-
ного стравливания пастбищ и культивации земель на 
склонах [4, 18-27]. 

 
Северная часть Средиземноморья  

(страны, включенные в Приложение IV КООНБО) 
Район Средиземного моря был заселен и обраба-

тывался различными культурами и цивилизациями в 
течение тысячелетий. Большая часть этого региона – 
полузасушливая территория с сильно меняющимся 
количеством дождевых осадков, подверженная сезон-
ным засухам и внезапным ливням. Также район Сре-
диземного моря характеризуется высокой плотностью 
населения, интенсивным сельским хозяйством и зна-
чительной концентрацией промышленности. 

Деградацию земель в районе Средиземного моря 
часто связывают с плохими сельскохозяйственными 
практиками; местные почвы становятся слишком 
сухими и бесплодными под влиянием природных 
опасностей и деятельности людей. Эта ситуация усу-
губляется в последние годы социальным и экономи-
ческим кризисом в традиционном сельском хозяйст-
ве и вызванной им миграцией населения из сельских 
районов в города. Результат – заброшенная земля, 
особенно на периферийных и легко эрозируемых 
склонах, ослабление планирования сельского хозяй-
ства и управления землями. 

Долгосрочное здоровье почв этого региона под-
рывают удобрения, пестициды, орошение, загрязне-
ние тяжелыми металлами и распространение экзоти-
ческих и частично агрессивных видов растений. Фи-

зические изменения водных потоков, обусловленные 
строительством резервуаров и каналов, а также осу-
шением заболоченных местностей, ухудшают каче-
ство земель. 

Широко распространенное снижение уровней 
подземных вод приводит, помимо прочего, к про-
никновению соленой воды в прибрежные водонос-
ные породы. Примерно 80 процентов существующих 
в этом районе запасов пресной воды используется 
для орошения. Значительный продолжающийся рост 
промышленности, туризма, интенсивного сельского 
хозяйства и других современных видов экономиче-
ской деятельности возле береговых линий оказывает 
особенно сильное воздействие на прибрежные рай-
оны. Также в последнее десятилетие последствия 
изменения климата, такие как сильное уменьшение 
дождевых осадков и возникающая вследствие этого 
засуха, очень серьезно влияют на земли этого регио-
на и их плодородие. Приложение IV охватывает Ал-
банию, Хорватию, Кипр, Грецию, Израиль, Италию, 
Мальту, Португалию, Словению, Испанию и Турцию 
[4, 18-27]. 

 
Центральная и Восточная Европа  

(страны, включенные в Приложение V КООНБО) 
Процесс и степень деградации почв в Центральной 

и Восточной Европе значительно меняются от страны 
к стране, однако эта проблема существует во всей Ев-
ропе. В этом регионе (Приложение V) следующие 
страны: Армения, Азербайджан, Беларусь, Босния и 
Герцеговина, Болгария, бывшая Югославская Респуб-
лика Македония, Грузия, Латвия, Черногория, Рес-
публика Молдова, Румыния, Российская Федерация, 
Сербия, Словацкая Республика и Украина. 

Особенности этого региона – специфические 
проблемы и вызовы, связанные с процессом эконо-
мического перехода, разнообразие форм деградации 
земли в разных экосистемах, кризисное состояние в 
сельском хозяйстве вследствие истощения почв в 
орошаемых районах и другие неблагоприятные фак-
торы. Неправильное орошение и чрезмерная экс-
плуатация водных ресурсов способствуют химиче-
скому загрязнению, засолению и истощению водо-
носных пород. Также серьезной проблемой остается 
обезлесение, вызываемое загрязнением и частыми 
лесными пожарами [4, 18-27]. 
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