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Общая программа комплексных страноведческих характеристик 

(по Я.Г.Машбицу, 1999) 

• Своеобразие страны (района, различных территорий) 

• Территория, географическое (физико-, экономико-, эколого-) 
и геополитическое положение 

• Историко-географическое положение («генетический код») 

• Природа и природопользование 

• Население и культура, культурные ландшафты 

• Хозяйство 

• Расселение (крупногородское расселение и столичные 
районы)  

• Общество – образ жизни 

• Районы 

• Состояние окружающей среды 

• Перспективы 
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Современные представления о культурном ландшафте 

  

 ПРИРОДА ХОЗЯЙСТВО КУЛЬТУРА 

Культурный 
ландшафт 

Восприятие человеком 

Культурный ландшафт – это природный комплекс, где человек в течение длительного 

времени не только целенаправленно изменял природную среду, но обогатил 

внутреннюю структуру элементами материальной культуры и землепользования 

предыдущих цивилизаций, сохранившимися до наших дней 



Гипсометрия и морфометрия территории 

Средняя высота территории 651 м (при разрешении ЦМР в 1 градус); 

Наибольшие площади расположены на высотах 400-600 и 800-1000 м. 

70% Северной Африки лежит ниже средней высоты; 80% Южной Африки 

лежит выше средней высоты.  



В ландшафтном покрове 

материка в целом преобладают 

саванны и редколесья в 

областях с сезонным 

увлажнением, однако четко 

выделяется пояс пахотных 

земель. 







Анализ страноведческих особенностей природных 

комплексов на макрорегиональном уровне 

Географические пояса и 

природные зоны Ландшафтно-

геоэкологические системы 



Природные факторы: географические пояса и зональные типы 
ландшафтов, физико-географическое районирование 



 

а) 

 

б) 

 

1 — сомкнутые 

вечнозеленые леса,  

2 — горные гилеи,  

3 — заболоченные леса, 

4 — мангровые леса,  

5 — сильно нарушенные 

леса,  

6 — мозаика из лесов и 

саванн,  

7 — листопадные леса,  

8 — листопадные 

редколесья,  

9 — кустарниковые 

саванны, 

10 — колюче-

кустарниковые саванны,  

11 — злаковники,  

12 — заболоченные 

саванны, 

13 — опустыненные 

саванны,  

14 — полупустыни, 

15 — злаково-

кустарничковые 

полупустыни,  

16 — каменистые 

пустыни,  

17 — песчаные пустыни,  

18 — скальные выходы 

Природные и антропогенные факторы: земельный 
покров/землепользование и их обусловленность климатическими 

факторами  

 

а) 

 

б) 

 



Ареалы проживания основных 

этнолингвистических семей Африки 

http://worldmap.harvard.edu/africamap 

Зональные типы ландшафтов 

(Климанова, 2007) 

Вероятность отнесения ячеек к 

типам земельного покрова 

(Северякова, 2008) 

Природные и этнокультурные факторы 



Антропогенное воздействие на ландшафты  

Современные ландшафты 
Ландшафтно-

геоэкологические системы 



Геоэкологические 

макрорегионы (первого 

порядка) – геоструктурный 

план, макрорельеф, сходство 

макроклиматических условий и 

своеобразие зональной 

структуры территории 

Геоэкологические мезорегионы 

(второго порядка) – история 

цивилизационного освоения, 

этнолингвистический состав 

территории и тип хозяйственного 

использования 

Геоэкологические 

микрорегионы (третьего 

порядка) – общность 

техногенного воздействия и 

проявления его последствий 

 

 10 макрорегионов, 48 мезорегионов, 13 микрорегионов 

Легенда: см. автореферат, с. 29 

Комплексное геоэкологическое районирование 
I этап – экспертная оценка 



Структура земельного покрова геоэкологических  
районов первого порядка 



Геоэкологические основания в типологии стран 

ЮНЕП – количественные индикаторы по макрорегионам  

Индекс экологической устойчивости (environmental 
sustainability) – Колумбийский университет 

– свойства экосистем 

– сокращение/увеличение экологического стресса 

– сокращение/увеличение уязвимости человека к изменениям среды 

– экологическая политика 

– место в глобальных процессах 

Индекс экологической результативности (environmental 
performance) – Йельский университет 

– «Сохранность» экосистем (Ecosystem vitality)  

– Качество среды (Environmental Health) 

Природные ограничения общественного развития 

по-прежнему существуют 



По преобладанию различных 

зональных типов ландшафтов      

(5 типов) 

•лесные (13 стран) 

•редколесно-лесные (6 стран) 

•редколесно-саванновые (13 стран) 

•со значительной долей пустынных 

ландшафтов (11 стран) 

•со значительной долей ландшафтов 

внетропической зоны (4 страны) 

 

По особенностям ландшафтного 

покрова и преобразования 

ландшафтов (3 типа) 

•первичный (минимально 

преобразованный) 

•переходный 

•максимально-преобразованный 

Геоэкологические районы и типология стран Африки  
по ландшафтной структуре 
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Геоэкологические проблемы Африки 





Вулкан Ньирагонго,  2011 г.,  3470 м,  

очень высокая скорость  

движения лавы – до 100 км/ч, 

Извержение 2002 г. – 245 погибших 

 

Самые активные 

вулканы Африки – 

40% извержений  

в исторический период 





Lake Kivu-one of Africa’s “killer lakes” 

Congo/Rwanda 

These images show 

dramatic changes before 

and after the eruption of 

Mt. Nyiragongo in 2002 

• 2001: Before the 

January 2002 

eruption  

• 2003: Shows the 

track of the lava 

flow 



Вулкан Ньямлагира 

Щитовой вулкан, 2010 г. и 2011 г. 

3058 м 



• Экваториальный климат (жаркий, влажный), более 1500 мм осадков - 14% 

материка; 

 

• Субгумидный экваториальный климат - 600 - 1 200 mm, 31% 

материка.Сезонность нарастает по мере удаления от экватора; 

 

• Семиаридная зона – менее 600 mm, выпадают летом; 8% площади; 

 

• Сухая пустынная зона - 47% площади. Ежегодная сумма осадков – менее  

100 mm. Высокие суточные и сезонные амплитуды температур, средние летние 

температуры выше 35 C; 

 

• Средиземноморский климат на крайнем севере и юге материка с высокими 

летними температурами, теплой осенью и зимними осадками;  

 

• Высокогорья Восточной Африки с равномерным распределением осадков в 

течение года и постоянно высокими температурами; 

• Высокие плато Южной Африки с климатом, близким к теплому умереннному 

климату; 

Климатические зоны Африки 



5900 лет назад - оптимум голоцена 



Источники пыльных бурь 





Выбросы метана и оксида азота, 

2002 

Выбросы оксида азота, 2002 

Выбросы хлорфторуглеводородов, 2002 











Факторы, ограничивающие развитие сельского хозяйства 

Высота более 2000 м 

Осадки менее 250 мм и 

температуры выше +28 Озера и города 

Маломощные или 

бедные пит. веществами 

Повышенное содержание 

солей кальция, гипса, 

кремния и др. Песчаные почвы 



Очень кислые  
55% почв Африки непригодны для неорошаемого 

земледелия или выпаса, 25% населения (250 млн.) 

проживает в этих районах или зависит от их 

ресурсов. 

Потенциально пригодны – 30% площади (40% 

населения), в т.ч. 16% - высокого качества,  

13% - среднего качества. 

 



Земельный покров и трансформация землепользования 



Тропические леса 

• Соответствуют Гвинео-Конголезскому региональному центру эндемизма. 

 

• Насчитывает, как минимум, 8 растительных формаций, различающихся по 

влажности, типу почв и абсолютной высоте. Наибольшие площади 

занимают формации полувечнозеленых лесов, в составе которых много 

листопадных пород. 

 

• Биоразнообразие высоко, но меньше, чем в аналогичных формациях 

Амазонии и Азии. В составе тропической флоры Африки 17 эндемичных 

семейств, в Южной Америке – 47. Возможные причины: аридный климат в 

четвертичный период, вызвавший сохранение лесных формаций только во 

влажных рефугиумах.  

  

Парадокс: леса Африки относительно бедны видами, но богаты 

приматами (до 14 травоядных видов). 

 



Тропические леса - Юго-западная часть побережья 
Гвинейского залива 

Берег Слоновой Кости  - Соответствует Верхегвинейскому 

плейстоценовому рефугиуму. 2770 видов из 4700 видов растений в стране, 

в т.ч. 200 – эндемиков. 

 

Национальный парк Тай – самый большой сохранившийся участок 

первичных лесов – 870 видов, из которых 150 – эндемики. Площадь – 3300 

кв. км, но неуклонно сокращается из-за вырубок (легальных и 

нелегальных), золотодобычи, и, более всего, из-за растущего 

сельскохозяйственного освоения (подсечно-огневое земледелие). 

 

Особо – экологические беженцы из-за засухи в Сахельской зоне, активно 

процесс начался в середине 1980-х гг, продолжается до сих пор. В конце 

1980-х гг. каждый пятый житель страны – иностранец. 

 



Тропические леса – Восточная дуга в Танзании 

Центральная и восточная часть Танзании – цепочка 

горных лесов Паре, Усамбара, Улугуру, Укагуру, 

Рубейо, Узунгва, Махенге и Матенго. 

Площадь – 15000 кв. км, 40% - первичные, 1600 

видов растений, из которых 33% - эндемики. 

5% видов Тропической Африки на 0,075% 

площади. 

Угрозы: растущая плотность населения (в горах 

Усамбара – 300 чел. на 1 кв. км. 

 



Виды, имеющие коммерческое значение 

Узамбарская фиалка (открыта в 1892 г.) – 

из 20 известных видов, 18 – в лесах 

Танзании, введены в культуру только 3. 

Горы Улугуру – местообитание видов на 

высоте 2000 м (приспособление к 

заморозкам). 



Виды,  имеющие  коммерческое  значение 

Дикое кофейное дерево, 16 видов, 10 из них эндемичные, 

введены в культуру только 3.  



Озера и водно-болотные угодья (особенно в Восточной Африке) 

Озера – «экологические острова» 

 

Озера Виктория, Танганьика и Малави 

(Ньяса) – 700 эндемичных цихлид 

(лучеперые рыбы из отряда окунеобразных) 

– прекрасный пример эволюции. 

 

Малави – 500 видов цихлид (99% - 

эндемики) 

 

Виктория – около 250 видов (52% - 

эндемики). Возраст озера – 750 тысяч лет, 

рыбы участвуют в процессе эволюции 200 

тысяч лет. 

 

Танганьика – 140 видов цихлид (50% - 

эндемики) 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание!  
 

oxkl@yandex.ru 

 
Издательство  

«ДРОФА» 
metodist@drofa.ru 

8-800-2000-550 
8-495-795-05-50 
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