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От редактора

Специальный номер: Горные сообщества
Центральной Азии в условиях переходного
периода
Уважаемые читатели,
С момента распада Советского Союза в 1991 г. горные сообщества в Центральной Азии прошли через значительные изменения
в системе, экономике, политике, обществе и окружающей среде. При этом страны региона показывают различную степень устойчивости и потенциала к успешному завершению преобразований. По причине этих перемен горные сообщества Центральной Азии
сталкиваются с акцентированными проблемами в развитии, но, при этом, перед ними стоят и перспективные возможности.
В настоящее время растет понимание масштаба вызовов и возможностей, которые стоят перед горными сообществами Центральной Азии, но, несмотря на это, отмечается нехватка комплексного научного – как со стороны технических, так и общественных наук, анализа нынешней ситуации и воздействия мер по стимулированию развития. Для восполнения известных и выявления
неизвестных пробелов в знаниях по горным сообществам Центральной Азии требуется основательная научно-исследовательская
работа и анализ действующих и перспективных подходов к развитию. Такие знания являются жизненно важными для выработки
совместно с населением горных регионов Центральной Азии будущих вариантов мер по развитию, обеспечению устойчивого образа
жизни и укреплению экосистем (Kerven et al 2012, в данном номере; Kreutzmann 2012).
В июне 2011 г. Центр исследований горных сообществ Университета Центральной Азии (ЦИГС УЦА) и Швейцарская программа
научных исследований (NCCR) Север-Юг организовали международный симпозиум по вопросам пасторализма в горных регионах Центральной Азии. Данный симпозиум и последовавшие за ним научные публикации, в том числе и данный специальный номер, в котором
представлен ряд докладов с симпозиума, направлены на повышение качества, актуальности и статуса научных исследований в
горных сообществах Центральной Азии и по проблемам этих сообществ.
Раздел «Горное развитие» данного номера начинается с исследования Вибке Креветт (Wibke Crewett) по вопросам управления
пастбищными ресурсами в Нарыне (Кыргызстан) и ее выводах о том, что административные барьеры не являются основным источником неустойчивых практик. Вибке предполагает, что проводимые в настоящее время административные реформы не приведут
к необходимым улучшениям. Она подчеркивает, что актуальнее было бы разработать действенные местные механизмы регулирования сезонной миграции. Доминик Штукер (Dominic Stucker) и ряд соавторов исследуют основанные на сотрудничестве стратегии
адаптации в бассейне малых трансграничных рек в Кыргызстане и Таджикистане. Их работа указывает на то, что несмотря на
трансграничную напряженность между республиками, местные сообщества могут и уже находят решения водных проблем. Татьяна
Розен и со-авторы изучают действенность мер внешнего вмешательства в проекте по сохранению численности снежного барса в
северной пакистанской провинции Гилгит-Балтистан. Татьяна приходит к выводу, что конфликты между природоохранными интересам и интересами обеспечения развития можно разрешать в том числе с помощью местных программ страхования с некоторой
поддержкой со стороны внешних проектов и что без повышения вовлеченности местного населения положительные результаты
не будут иметь большого масштаба. Заключительная статья раздела «Горное развитие» написана Кристофом Видеманом и соавторами, в которой он показывает то, как меры по теплоизоляции, финансируемые с помощью микрокредитов и направленные на
сокращение топлива из биомассы в условиях Восточного Памира (Таджикистан) дают успешный результат в виде экономии теплоэнергии. При этом результатами экономии теплоэнергии не могут воспользоваться основные пользователи топлива из биомассы,
т.е. малозажиточные домохозяйства и, поэтому, авторы предлагают комплексную стратегию, основанную на предоставлении
альтернативных видов топлива и распространении энергосберегающей технологии для того, чтобы сделать помощь более адресной
и доходящей для таких менее зажиточных домохозяйств.
Раздел «Горные исследования» начинается с исследования Кариной Лехти (Karina Liechti) трений, вызванных различием в восприятии качества пастбищных земель и их деградации между госорганами и местными сообществами. Ее выводы подчеркивают взаимосвязь между текущими практиками и идентичностями и значениями, проистекающими из советского времени и после-советских
преобразований. В двух последующих статьях Андрея Дёрре (Andrei Dörre) и Петера Борхардт и Кима Андре Ванселова (Kim André
Vanselow) и соавторов показывается многоаспектная природа факторов, влияющих на использование пастбищных земель. В первом
исследовании проводится анализ того, как исторические, социально-экономические, юридические и административные факторы
влияют на стратегии использования пастбищных земель и текущие проблемы в орехово-плодовых лесах Кыргызстана. Во втором
исследовании изучается изменчивость в пространстве и временных характеристиках сложившейся практики использования пастбищных земель и проистекающего из этого поголовья скота в таджикистанском Восточном Памире.
Рафаэль де ла Мартинье (Raphaële de la Martinière ) в своем анализе агропасторальных систем в Чуйской области Кыргызстана
представляет топологию систем ведения подсобного сельского хозяйства и показывает взаимосвязь между каждым видом системы
и соответствующей системе способности домохозяйств использовать экономические возможности, особенно в части производства

Mountain Research and Development Vol 32 No 3 Aug 2012

R3

http://dx.doi.org/10.1659/mrd.3203.ru
©2012 by the authors

Mountain Research and Development (MRD)
Международный рецензируемый журнал открытого доступа,
издаваемый Международным горным обществом
www.mrd-journal.org

От редактора

молока и говядины. Адам Пейн (Adam Pain) и Пола Кантор (Paula Kantor) в своей статье изучают различные подходы к жизнеобеспечению, сложившиеся у различных домохозяйств в северо-восточной провинции Бадахшан Афганистана. Их статья показывает
«корпоративный характер» сел и то, как относительное богатство ресурсной базой и различия в степени социальной дифференциации влияют на возможность сел обеспечить продукцию общего пользования для всех жителей села. В заключительной части раздела
«Горные исследования» Назнин Канджи (Nazneen Kanji) и соавторы изучают то, как географическая удаленность влияет на качество
жизни населения афганистанской провинции Бадахшан. Авторы утверждают, что географическая удаленность является важным
препятствием в здравоохранении и общем благополучии и что комплексные подходы к развитию являются более пригодными для
целей повышения качества жизни, чем те, что основываются исключительно на рыночных силах.
В разделе «Горные заметки» дается обобщенное представление объемного анализа агро-пасторализма в горных условиях, проведенного Кароль Кервен (Carol Kerven) и со-авторами. В данном анализе выражается мнение, что акцент в политике, программах
и проектах, реализуемых в течение последних 20 лет, ставится исходя из двух недоказанных постулатов о масштабе и причинах
деградации земель и потребности в децентрализации и приватизации пастбищных земель. Авторы подчеркивают необходимость
проведения долгосрочного, полевого, эмпирического исследования для проведения критического анализа этих постулатов и формирования надлежащей научно-практической основы для будущего.
Кервен и со-авторы ставят задачу для будущих исследований – и для проектов и организаций, их финансиующий, и эта задача
находит ясное или подразумеваемое подтверждение в ряде статей настоящего специального номера. Помимо этого, недавно увидевшая свет коллекция Херманна Кройтцмана (Hermann Kreutzmann) под названием «Pastoral Practices in High Asia» (2012) аналогичным
образом подчеркивает необходимость и значение выездных, эмпирических исследований, которые направлены на проведение критического анализа ряда постулатов, лежащих в основе современных подходов к развитию. Коллекция «Pastoral Practices in High Asia» и
настоящий специальный номер журнала MRD направлены на восполнение известных и выявление неизвестных пробелов в знаниях об
устойчивом развитии для целей устойчивого развития горных сообществ в Центральной Азии.
Для Центра исследований горных сообществ Университета Центральной Азии является большой честью быть приглашенным
редактором данного специального номера; эта публикация позволит обратить внимание на важные проблемы в области исследований и развития по актуальным проблемам горных сообществ Центральной Азии и подчеркнуть существующие и перспективные
проблемы. Мы надеемся, что этот номер будет для вас полезным и информативным.
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Эта статья представляет
результаты качественного
ситуационного исследования по
практике управления пастбищами в Нарынской области
Кыргызстана. В статье исследуются отношения между
изменениями в пастбищном законодательстве и мобильности
пастухов. В статье описывается исследование результатов
реформы пастбищного законодательства 2002 г., которое ввело
в оборот практику договоров на аренду пастбищных земель. В
частности, в статье дается анализ последствий распределения
административных функций в части обеспечения мобильности

скота. Вопреки тому, что показывается в других исследованиях,
результаты исследования свидетельствуют о том, что в данном
исследования, муниципальные, административные барьеры не были
основной причиной отказа от сезонной миграции. На основе этого
открытия, результаты исследования указывают на то, что вторая реформа, которая началась в 2009 году и заменила предыдущие
административные положения на общинный подход к управлению
пастбищными ресурсами, не обязательно приведет к улучшению
устойчивости пастбищных ресурсов и повышению мобильности
скота. Автор указывает на важность разработки эффективных
местных механизмов принуждения к сезонной миграции.

Введение

управления пастбищными землями претерпела принципиальные изменения.
В постсоветское время нормативные процедуры предоставления права пользования пастбищами
значительно изменялись дважды. В 2002 была проведена реформа законодательства, в рамках которой
ввели индивидуальные права на аренду пастбищ. Эта
реформа была разработана под влиянием классической теории прав собственности (Demsetz 1967), в
соответствии с которой ресурсы общего пользования
находятся в режиме открытого доступа и, поэтому,
подвержены неизбежной чрезмерной эксплуатации
со стороны незаслуженных бенефициаров (free riders,
Hardin 1968). В 2009 году новый закон ввел систему
общинного управления природными ресурсами, в соответствии с которой доступ на пастбища должен был
регулироваться местными группами пользователей.
Эта реформа была основана на новой «политике консенсуса» (Mosse 1997; см. также Agrawal 2001; Pincus
2001; Blakie 2006), которая опирается на теории. о
ресурсах, находящихся в общем пользовании группы
пользователей (common-pool resources theory), разработанной под влиянием работ Wade (1988) и Ostrom
(1990). Эта теория признает возможность создание
устойчивого самоуправления общими ресурсами
среди групп пользователей при условии выполнения

Аграрно-пастбищное животноводство является ключевой сельскохозяйственной деятельностю в Кыргызстане (41 ° 00 ‘с.ш., 75 ° 00’ в.д.). Средняя высота 2750
м н.у.м. (Fitzherbert в 2000 году: 2.2) и наличие около
9,1 млн. га естественных пастбищ делает отгонное
животноводство самым важным источником животноводства в стране. За последние 50 лет процедуры и
ответственность за распределение правами на пользование пастбищными землями претерпели значительные
изменения. Как следствие, менялся характер миграции
животноводов. До обретения независимости в 1991
году крупномасштабное производство скота осуществлялось колхозами и совхозами, которые организовывали ежегодные миграции скота. Местами зимнего
выпаса были пастбища или убранные поля вблизи населенных пунктов в низинах. С мая по октябрь пастухи
перемещались на летние пастбища, расположенные на
высотах около 1500-2500 м над уровнем моря около
(Farrington 2005) или выше (Fitzherbert 2000). На своем
пути весной и летом скот проходил пастбища на промежуточных высотах. Миграция скота была обязательной и за этим строго следило руководство колхозов
(Wenzel 2004). После обретения независимости в 1991
году колхозы и совхозы были распущены, и структура
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ряда конкретных условий, предотвращающих злоупотребление незаслуженными бенефициарами и обеспечивающими надлежащее участие сообщества (Ostrom
1990; Agrawal 2001; Dietz и др., 2003; Gruber 2010).

Дискуссия по вопросам миграции
Разные нормативно-правовые акты могут оказывать различное влияние на мобильность домохозяйств, ведущих
аграрно-пастбищный животноводческий образ жизни.
Пастбищное законодательство в Центральной Азии,
принятое в постсоветский период, оказало различное
воздействие на решения домохозяйств о миграции.
Среди важных факторов исследователями было установлено следующее: местные условия – такие, как выпасная нагрузка, экономический статус домохозяйства
(Kerven et al 2004; Farrington 2005; Robinson et al 2010;
Steimann 2011; Steimann 2012), и местные административные практики (Benke 2005; Dörre 2012). Тем не менее,
считается, что, как правило, постсоветские реформы
пастбищного законодательства ограничили мобильность
скота (Robinson et al 2003). В частности, использование
приватизированных пастбищ рассматривается исследователями как препятствие к миграционным движениям,
поскольку считается, что оно ведет к необратимому дроблению пастбищ, что не позволяет обеспечить нужную
гибкость для мобильных пастухов (Robinson et al 2010).
Этот аргумент также оказал влияние на дискуссию по
Mountain Research and Development
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поводу пастбищного законодательства в Кыргызстане.
В ходе дискуссий по второй пастбищной реформе в Кыргызстане, международные консультанты по
вопросам госполитики и правительство Кыргызстана
придерживались мнения, что реформа 2002 года воспрепятствовала установлению устойчивой практики
использования пастбищных ресурсов. С момента
обретения независимости отмечается сокращение в
количестве и диапазоне сезонных перемещений скота,
а чрезмерная нагрузка на пастбища, расположенные вблизи сел и недоиспользование пастбищ, расположенных на большем расстоянии от населенных
пунктов (Schillhorn van Veen 1995; Fitzherbert 2000;
Wenzel 2004; Всемирный банк 2004a). По официальным данным Министерства сельского и водного
хозяйства и перерабатывающей промышленности, это
привело к вызывающей опасения ситуации на пастбищах: серьезная деградация была зарегистрирована
на 25% всех пастбищ (Минсельводхоз и др. 2008: 9).
Данные Госрегистра за 2005-2006 показывают, что 27%
пастбищ содержат большое количество несъедобных
растений, 19% подвергнуто эрозии и 33% существенно
деградировали (USAID 2007: 3)
Считается, что административные процедуры чрезмерно сложны и являются источником высоких транзакционных издержек для потенциальных арендаторов.
Международные консультанты по политике и правительство определили в качестве «первопричины проблеR6
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РИСУНОК 2 (A) Интенсивные пастбища вблизи села Акмуз и хребет Нарын-Тоо , сентябрь 2009 г.; (B) загон для овец и юрты на
летнем пастбище. (Фото - Wibke Crewett)
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мы деградации» законодательство о пастбищах, а также
раздробленный административный контроль за использованием пастбищ (Всемирный банк 2007a; МСВХиПП и
др. 2008: 6, см. также Всемирный банк, 2007: 53). Малопригодные и длительные административные процедуры,
отсутствие четкости в распределении административных полномочий и высокая стоимость аренды были
указаны в качестве основных причин отказа от практики
использования летних пастбищ (World Bank 2007: 61).
Однако материалы данного ситуационного исследования
не поддерживают эту точку зрения.
Эта статья имеет 2 цели: во-первых, она изучает
влияние законодательства 2002 года об аренде пастбищ
на решения о миграции. Во-вторых, на основе этого анализа, в статье описываются вероятные последствия для
миграции реформы 2009 г., основанной на общинном
управлении пастбищными ресурсами.

Методы ситуационного исследования и отбор
места проведения исследования
В селе Акмуз Нарынской области было проведено
пробное ситуационное исследование (Yin 1993) с целью
оценки взаимосвязи между административной практикой, действующими правилами, регулирующими доступ
на пастбища и мобильностью животноводов (рис. 1).
Данный конкретный населенный пункт был выбран из 5
административно-территориальных единиц, в которых
проводились фокус-группы и предварительные исследования в 2008 г. Две общины сосредоточны на продукции
аграрно-пастбищного животноводства, при этом у них
имеется доступ ко всем трем видам пастбищ (зимние,
интенсивные и летние). Из этих общин было выбрано
село Акмуз, поскольку его дальние летние пастбища
расположены вдали от крупных автомагистралей что,
как посчитали исследователи, влияет на решения о
миграции (например, за счет сокращения перспектив
получения побочных доходов от торговли), но при этом
дороги, ведущие к отдаленным пастбищам находились в
хорошем состоянии. Село Акмуз расположено на высоте
примерно 2300 м над уровнем моря и располагается на
севере горной части Кыргызстана. Для этого региона
характерна большая высота над уровнем моря, отдаленное расположение и большое количество скота (Schuler
et al 2004: 2-6). Одна треть всех пастбищных ресурсов
Кыргызстана (30,4%) расположена в Нарынской области,
а по причине малой численности населения, площадь
пастбищных земель, приходящихся на одного животновода, составляет 44,86 га (Kulov 2007: 4) – самый высокий
показатель в стране.
В состав пастбищных земель Акмуза входят 17 369 га
присельных пастбищ и 39 710 га отдаленных пастбищ
Mountain Research and Development

Таблица 1. Данные ситуационного исследования. a,b)
Численность населения в 2008 г.
Всего жителей
Кол-во домохозяйств
Средний размер домохозяйства
Среднее количество скота в собственности
(в головах на домохозяйство) в 2008 г
Яки
КРС
МРС
Лошади
Сведения о пастбищных землях (га)
Присельные
Интенсивные
Отдаленные

Статданные
3 504
740
4,9

2,3
3,2
15,0
0,2
17 368
н/д
39 710

н/д, нет данных.
Источники: статистика местных госорганов за 2008 г., данные Госрегистра за 2009 г., собственные расчеты.

a)

b)

(рис. 2A, B). Из этой территории 89 га присельных пастбищ
и 3 980 га отдаленных пастбищ официально сдавались в
аренду в 2009 г. (по данным Атбашинского госрегистра и
органа местного самоуправления за 2009 г.). Помимо этого,
2 147 га интенсивных пастбищ находились в аренде у Государственного агентства по лесному хозяйству и окружающей среде как часть гослесфонда. Данные фокус-групп и
индивидуальных опросов указывают на высокую зависимость от животноводства, поскольку растениеводство
– по причине неблагоприятных климатических условий,
отсутствия сельхозтехники и разрушенной оросительной
системы, является для данного села малоактуальными.
Мобильность скота в Акмузе осуществляется на основе
тех же принципов ротационной миграции, которые уже
описывались в отношении других животноводческих сообществ Кыргызстана (Farrington 2005; Schoch et al. 2010;
Steimann 2011). В 2008 году в селе проживало 3504 жителей
в 740 домашних хозяйствах, из которых 36% были официально классифицированы как малоимущие (табл. 1).
Данный анализ проведен по триангулированным данным,
полученным из анализа содержания стенограмм интервью и данных фокус-групп, документов, полученных от
местных органов самоуправления и отделений Госрегистра и карт, предоставленных Госкартографией. В период
с июня 2008 года по октябрь 2009 года было проведено 29
полу-структурированных интервью c владельцами скота
(N = 25) и сотрудниками местного самоуправления, лесхоза
и госрегистра (N = 4). Данные полу-структурированные
интервью были направлены на выявление действующих
правил, регулирующих использование пастбищных земель
и доступ к ним в рамках законодательства от 2002 г., т.е.
на выявление тех правил, которые «фактически используR8
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ются, чье исполнение фактически контролируется и чья
реализация обеспечивается на практике при принятии
решения индивидуумами о тех действиях, которые они
предпринимают» (Ostrom 1990: 51). Интервью проводились
автором и одновременно переводились на кыргызский
язык. Стенограммы интервью прошли анализ с помощью
количественного содержания с применением индуктивного
и дедуктивного кодирования (Mayring 1993). Методикой
анализа данных стал метод ступенчатого сопоставления
ступенчатых постоянных(Glaser 1965, Strauss and Corbin
1998; подробное описание применяемого метода, см. Boeje
2002). Примеры назначения кодов в ходе аналитического
процесса кодирования представлены в таблице 2.

Первый подход к пастбищной реформе:
1999–2009 гг.
В соответствии с Земельным кодексом (1999 г.) и Законом об управлении землями сельскохозяйственного
назначения (2001 г.), пастбища являются собственностью государства в Кыргызской Республике. Передача
пастбищ в аренду была разрешена в соответствии с
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 4 июня 2002 г. «Об утверждении Положения
о порядке предоставления в аренду пастбищ». Данным
постановлением был установлен новый порядок администрирования с подразделением пастбищ на несколько функциональных категорий. Зимние пастбища были
классифицированы как присельные пастбища, весенние
и осенние пастбища были классифицированы как пастбища интенсивного использования, а летние пастбища
были классифицированы как отдаленные пастбища.
Административный контроль за каждой категорией
пастбищ был закреплен за различными государственными органами: присельные пастбища закреплялись
за местными органами самоуправления, интенсивные
пастбища – за районными администрациями, а отдаленные пастбища – за облгосадминистрациями. Кроме
этого, значительная часть пастбищных земель попала
под юрисдикцию Государственного агентства по охране
окружающей среды и лесному хозяйству (Гослесхоз).
Действующие нормы использования пастбищ и регулирования доступа к ним, применяемые с 2002 г.
В части пастбищ в Кыргызстане общепринятая практика
или правила работы регулярно отклоняются от официальных административных правил (Steimann 2011;
Dörre 2012; Steimann 2012). Поэтому в следующем разделе представлены действующие нормы, регулирующие
использование и доступ к пастбищ и их воздействие на
решения по миграции. Анализ показывает, что административные барьеры не были основной причиной отказа
Mountain Research and Development

от миграции на большие расстояния.
Фактически существовали два вида пастбищ, и для
каждого вида действовал свой механизм регулирования
доступа:
1. Интенсивно используемые зимние присельные
пастбища, относительно близко расположенные
осенне-весенние пастбища и относительно близко
расположенные летние пастбища, для использования
которых требовалось наличие формализованного
договора аренды.
2. Менее активно используемые отдаленные летние
пастбища и относительно отдаленные интенсивные
пастбища для использования которых не требовалось
наличие договора аренды.
На практике, наличие договора аренды, как правило, не было совершенно обязательным для использования пастбищ, поскольку не велась систематизированная работа по сбору арендной платы по всем
пастбищам, особенно в части отдаленных пастбищ и
не велась систематизированная работа по применению на практике установленных законодательством
административных порядков. Поэтому пастухам не
надо было выполнять комплексные бюрократические процедуры для получения доступа к пастбищам.
Интенсивное использование пастбищ, расположенных
вблизи сел, было предпочтительнее, чем миграция
на отдаленные летние пастбища. Хотя на практике
и существовали определенные различия, в целом
животноводы в значительной степени предпочитали осуществлять выпас в летнее время как можно
ближе к своему населенному пункту. Вместо сезонной
дифференциации в выборе места для пастьбы многие
скотоводы выбирали пастбища исходя из соображений близости к своему населенному пункту. Предписанные сроки миграции, устанавливаемые ежегодно
местным органом самоуправления, не выполнялись
на практике многими животноводами. В результате,
многие из пастбищ, которые были летне-осенними
пастбищами в советский период, стали местами летнего выпаса. Таким образом, возник большой спрос на
присельные пастбища. Большинство интенсивных
пастбищ по отчетам использовалось в полной степени и животноводы полагали, что все интенсивные
пастбища были сданы в аренду. Хотя зачастую маловостребованные пастбища можно было использовать
и без какого-либо договора, доступ к высоковостребованным пастбищам зависел от наличия заключенного
договора аренды.
Интерес к аренде пастбищ со временем увеличился. Хотя спрос на аренду пастбищ был очень низким
в период сразу после проведения реформы, и только
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Таблица 2. Примеры кодирования стенограмм интервью.
Утверждение респондента
Цитата 1. «В прошлом мы выгоняли наш скот на [летнее пастбище] Жаны
Жер, но теперь, когда появилось это [близлежащее весеннее/осеннее]
пастбище, стало лучше пользоваться этим пастбищем». (обладатель
договора аренды)
Цитата 2. «После распада [Советского Союза] все стали пытаться оформить [пастбищную] землю рядом с селом.» (обладатель договора аренды)
Цитата 3. «Больше этим пастбищем нельзя пользоваться не имея договора аренды».(респондент, не имеющий договора аренды)
Цитата 4. «Все близлежащие пастбища уже сданы в аренду. Этими пастбищами могут пользоваться не все. Но есть достаточно других мест,
где можно пасти».(респондент, не имеющий договора аренды)

Категории кодификации
• Сокращение диапазона миграции
• Предпочтение - близлежащие пастбища

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цитата 5. «Почему вы выбрали этот удаленный участок пастбища при
•
оформлении договора аренды?». Респондент: «Потому что это был единственный участок, который еще не был сдан в аренду. Все остальные
•
участки уже были сданы в аренду другим.» (обладатель договора аренды))
•
•
Цитата 6. «Знаете, все наше пастбище уже сдано в аренду. Мы всем другим говорим, чтобы они не приходили [на наше пастбище].»(обладатель
договора аренды)

•

•
•
Цитата 7. «Богачи [ранее в интервью было указано, что это те, кто офор- •
мил договоры аренды] используют часть пастбища и говорят нам: «Это •
наше пастбище. Пошли прочь!». Иногда они бьют наш скот».(респондент,
не имеющий договора аренды)
•
Цитата 8. «Лучше оформить аренду на участок, который расположен
ближе к деревне – на такой, как, например, [относительно близко рас•
положенное интенсивное пастбище] Ичке, чем ходить на [относительно •
удаленное летнее пастбище] Ак-Сай, пусть оно и бесплатное. Я пас скот
на Ак-Сае 40 лет, но я считаю что по качеству Ичке лучше. До данного
•
пастбища легко доехать на машине и оно всего в двух часах езды верхом.» •
(обладатель договора аренды)
Цитата 9. «Мы переехали на Жаны-Жер потому, что у моего отца здо•
ровье слабое. Здесь не так высоко, как на Ак-Сае» (обладатель договора
аренды)
•
•

немногие зажиточные животноводы обеспечили себя
правами аренды на самые лучшие пастбища, рост фактического количества людей, оформивших договоры
аренды и установившаяся практика исключения лиц,
не имеющих договоры аренды, обусловили формирования впечатления о том, что для получения доступа
к пастбищам необходимо наличие договора и что это
повысило спрос на аренды пастбищ.
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Предпочтение - близлежащие пастбища
Ажиотажное оформление аренды
Доступ зависит от наличия договора аренды
Высокий спрос на договоры аренды пастбищ/
Ажиотажное оформление аренды
Предпочтение - близлежащие пастбища
Доступ зависит от наличия договора аренды
Высокий спрос на договоры аренды пастбищ
Предпочтение - близлежащие пастбища
Выбор между использованием по договору и
без договора
Выбор между использованием по договору и
без договора
Высокий спрос на договоры аренды пастбищ/
Ажиотажное оформление аренды
Предпочтение - близлежащие пастбища
Удаленные пастбища как второй по предпочтительности вариант
Самостоятельное ограничение количества
пользователей
Высокий спрос на договоры аренды пастбищ
Высокий спрос на пастбища
«Богатые заняли пастбища»
Самостоятельное ограничение количества
пользователей
Предпочтение - близлежащие пастбища
Отказ от миграции
Отказ от летних пастбищ в пользу использования интенсивных пастбищ
Предпочтения- качество пастбищ
Предпочтения – удобство доступа
Предпочтения – доступность учреждений здравоохранения
Предпочтения – меньшая высота
Предпочтение - близлежащие пастбища

Воздействие административной практики
Заключение договоров на использование пастбищ,
как считалось, было довольно сложным процессом.
Для него необходимо было наличие на рабочем месте
уполномоченных чиновников (а это происходило не
всегда), а также две или более поездки в госорганы
в райцентре. В одном случае заключение договора
аренды, по словам респондента, заняло до 6 месяцев.
Однако, ни один из опрошенных не упоминал сложности процесса заключения аренды в качестве причины,

R10

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-11-00128.1.ru

Горное развитие

побудившей респондента отказаться от заключения
договора аренды пастбища. Кроме того, респонденты
были осведомлены о том, что из себя представляет
официальный порядок получения пастбища в аренду.
Районные госдаминистрации единообразно следовали установленному порядку. Не было отмечено
каких-либо различий в описании процесса оформления договора аренды между арендаторами пастбищ
в Акмузе, работниками Атбашинского госрегистра и
результатами обсуждения у Steimann (2011) в рамках
ситуационного исследования в этом же районе. Таким
образом, никаких сложностей в выявлении органа, ответственного за аренду, отмечено не было.
Ни один из опрошенных арендаторов не считал
размер арендной платы, которую устанавливает государственная комиссия, завышенной или причиной
отказа от заключения договора аренды. В 2009 году
официальные ставки за аренду в районе исследования
составляли 0,06 долл. США за гектар пастбища в год
для отдаленных пастбищ и присельных пастбищ. Для
интенсивных пастбищ, респонденты указывали, что
ставка составляет от $ 0,2 до $ 0,4. Правила распределения пастбищ, возникшие в рамках закона 2002
г. были лишь частично основанными на аренде, так
как размер арендной платы устанавливался органами
самоуправления. Низкий размер арендной платы не
соответствовал фактическому спросу. Например, в
одном из случаев животновод решил отказаться от
бесплатного использования отдаленных пастбищах в
пользу платных присельных пастбищ. Затраты, связанные с использованием близлежащих пастбищ стали
предпочтительнее затрат и неудобств, вызванных
миграцией на длительные расстояния.
Даже та невысокая арендная плата, которая была
установлена, не обязательно взималась, так как Госрегистр не обладал достаточными штатом сотрудников
для этого. Многие животноводы не платили регулярно аренду, или же платили лишь часть ее. Арендная
плата за пользование землями Гослесхоза также не
взималась регулярно, так как несколько респондентов,
использовавших земли, которые, как они считают,
являются землями Гослесхоза, не платили никакой
арендной платы и не имели каких-либо договоров
аренды. Учитывая невысокий размер арендной платы
и отсутствие жесткого взимания арендной платы во
всех случаях, административная процедура оформления договора аренды не была препятствием для
использования высоко востребованных пастбищных
участков. Наличие арендной платы и бюрократических процедур не было препятствием, мешавшим
животноводам заключить договор аренды. В качестве причин отказа от заключения договора арен-
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ды респонденты указывали на два других фактора.
Во-первых, само наличие договора аренды не всегда
считалось обязательным. Это особенно уместно для
большинства отдаленных пастбищ и в отношении
некоторых более отдаленных интенсивных пастбищ,
которые можно было использовать без какого-либо
договора аренды ввиду отсутствия конкуренции за
право использования таких пастбищ и неактивного
контроля за выполнением законодательства для таких
пастбищ. Во-вторых, то пастбище, которое животновод хотел взять в аренду, уже было сдано в аренду
(или же животновод предполагал, что оно уже сдано в
аренду). Это произошло потому, что Госрегистр ограничил количество допустимых договоров на аренду
для каждого вида пастбища в соответствии с установленными квотами. Таким образом, многие скотоводы
не смогли получить в официальную аренду предпочтительные для них пастбища и были вынуждены
использовать или брать в аренду пастбища, расположенные подальше от села.
Стоит отметить, что аренда представлялась,
главным образом, как средство защиты прав на использование пастбищ в свете конкуренции со стороны других пользователей пастбищ, и что внедрение
договоров аренды пастбищ путем административной
процедуры практически не упоминалось. Многие
респонденты указывают, что арендаторы активно мешают другим пастухам, не имеющим договора аренды,
получать доступ к арендуемому пастбищу. Респонденты поэтому придерживаются мнения, что только
обладатели договора аренды могут иметь доступ к
присельным пастбищам и что это повысило спрос на
аренду пастбищ.
В местном органе самоуправления считают, что
договор является обязательным средством повышения вероятности отсутствия споров в части прав
использования наиболее востребованных пастбищ.
Этот договор не обязателен для установления юридических прав в части пастбищ вообще, потому что по
другим видам пастбищам госорганы осуществляют
взимание платы несистематически. Оформление договоров аренды является дополнительным средством
закрепления прав доступа к близлежащим пастбищам.
Аренда стал важным средством обеспечения прав
пользования интенсивными пастбищами.
В местном органе самоуправления считают, что
основными причинами того, что пастухи отказались
от миграции на большие расстояния, были неадминистративные факторы. Животноводы очень сильно
заинтересованы в том, чтобы расстояния до пастбищ
оставались небольшими. В ходе данного ситуационного исследования было установлено, что факторы,
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которые влияют на решения о миграции, включают в
себя отсутствие доступа к услугам, высокие затраты
при миграции в индивидуальном порядке (которые
еще больше возрастают в связи с упадком инфраструктуры); мнение о достаточном качестве близлежащих пастбищ; а также утеря формализованных
и неформализованных механизмов принуждения к
миграции на длительные расстояния. Кроме того,
аренда интенсивных пастбищ ограничила мотивацию к летней миграции тех, кто заключил договоры
аренды или же считал, что его права в отношении
конкретных участков в достаточной степени закреплены. Поскольку на практике ограничения по сезонному
использованию различных пастбищ не реализуются,
арендаторы – многие из которых имеют небольшое
поголовье, не меняли местоположение в течение всего
пастбищного сезона.

Второй подход к реформе: общинное управление
Анализ примера с селом Акмуз показывает, что отсутствует какая-либо прямая взаимосвязь между
высокими административными издержками пастбищепользователей и отказом животноводов от миграции на дальние расстояния. И хотя этот вывод следует
подтвердить дальнейшими исследованиями, в том
числе рядом ситуационных исследований и дополнительных количественных исследований, все же можно
попробовать выработать гипотезу о действенности
реформ, которые проводятся в настоящее время и
которые направлены на переход к общинному управлению пастбищами. 26 января 2009 года был принят
Закон № 30 «О Пастбищах», которым ответственность
за управления пастбищами передавалась местным
общественным организациям пользователей и отменялась существовавшая ранее система раздробленного
государственного контроля. В соответствии с новым
законом все пользователи пастбищ должны объединятся в объединения пастбищепользователей (ОПП,
которые формируют собственный исполнительный
орган, который называется жайыт комитет). Данные
объединения обладают полномочиями регулировать
использование пастбищ независимо от государственных органов. Закон наделяет ОПП целым рядом прав.
В соответствии с пунктом 5 статьи 6 данного Закона
жайыт комитеты обладают следующими полномочиями: (1) разработка и реализация плана общинного
использования пастбищ и ежегодного плана использования пастбищ; (2) выдача пастбищных билетов
в соответствии с ежегодным планом использования
пастбищ, установление и сбор платы за использо-
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вание пастбищ; (3) разрешение споров, касающихся
использования пастбищ и (4) осуществление инвестиций в пастбищную инфраструктуру и на содержание
пастбищ.
Если данный закон 2009 г. будет полностью внедрен
на практике, то он может решить проблему раздробленности административных функций. С другой
стороны, на основе результатов данного ситуационного исследования можно предположить, что закрепление функций администрирования на уровне жайыт
комитетов и планируемое упрощение порядка получения доступа не будут достаточными стимулами для
повышения мобильности скота. Результаты данного
исследования указывают на то, что административные барьеры, включая необходимость выезжать в
госорганы, расположенные за пределами населенного
пункта пастбищепользователя, не являются основными причинами спада сезонных перемещений скота.
Данное исследование показывает, что животноводы
не следуют ни традиционным правилам миграции, ни
призывам местных госадминистраций
Данные этого ситуационного исследования указывают на то, что для того, чтобы повысить миграцию
скота в рамках законодательной среды, сформировавшейся после реформы 2009 г., необходимо инвестирование в инфраструктуру. При этом, возможно,
потребуется и внедрение и контроль за исполнением
конкретных правил миграции и внедрение механизмов наказания за неисполнение. К сожалению,
действующее законодательство не предусматривает
положений по обеспечению надлежащего контроля за
сезонной миграцией и не предусматривает действенных мер наказания. Это вызывает определенные сомнения в части действенности контрольных функций
жайыт комитетами.
Анализ данного ситуационного исследования указывает на то, что пастухи имеют ограниченный интерес к тому, что перемещаться на отдаленные пастбища
в связи с малодоступностью последних и отсутствием
услуг. Поэтому жайыт комитетам, возможно, придется
столкнуться со сложностями в реализации правил миграции и в плане устойчивости к давлению со стороны
местных групп и лиц, которые будут заинтересованы в том, чтобы избегать мигрирования (например,
влиятельные животноводы, которые предпочитают
использовать присельные пастбища и в отношении
которых они уже имеют оформленные договоры аренды). Для того, чтобы обеспечить действенную реализацию и применение правил миграции и минимизации давления со стороны местных групп, возможно,
потребуется внешняя помощь. Поэтому контроль за
реализацией новых правил, возможно, лучше будет
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поручить органу, расположенному вне сел, как, например, районной или областной ассоциации объединений пастбищепользователей. Такая вышестоящая
организация может выполнять функции контроля без
давления со стороны местных групп влияния и может
обеспечить эффективный контроль за исполнением

правил сезонной миграции. Простое смещение административной ответственности на местный уровень,
без создания эффективных и независимых органов
контроля может быть недостаточным для обеспечения
мобильности скота.
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Данная статья размещается в открытом доступе: при использовании, пожалуйста, указывайте ссылку на полный источник и на автора.
Данная статья сосредоточена
на стратегиях совместной
адаптации на уровне сообществ, ассоциаций водопользователей, районов и
стран вдоль Ходжабакиргансая
– небольшого трансграничного притока реки Сырдарья,
протекающего по территории
Кыргызстана и Таджикистана.
Данные были собраны в бассейне реки при помощи углубленных экспертных опросов, посещений
и опросов домохозяйств, и рассмотрены в контексте имеющихся
данных об изменении климата из доступной литературы. Жители бассейна сотрудничают по вопросам, касающимся ликвидации
последствий экстремальных явлений, усугубляемых изменениями
климата, включая нехватку воды, засухи и ливневые паводки.
Спрос на воду и эффективность использования водных ресурсов

являются ключевыми вопросами, обусловленными ростом населения, расширением пахотных земель и износом инфраструктуры
каналов. Извлеченные уроки, демонстрирующие способы нахождения местными сообществами решений, несмотря на международный уровень напряженности в вопросах использования
водных ресурсов в регионе, могут учитываться применительно
к другим малым трансграничным притокам рек на территории
Ферганской долины и Центральной Азии. Однако сотрудничество
не всегда приводит к улучшению состояния окружающей среды
или уровня жизни на территории бассейнов рек, и, вероятно, в
предстоящие десятилетия будет осложнено, в числе прочего,
климатическими и демографическими тенденциями.

Введение

ной демонстрации связей между изменением климата
и возникновением чрезвычайных явлений в бассейне
реки Сырдарья требуется больше региональных данных,
растущая совокупность исторических метеорологических
и гидрологических данных свидетельствует о том, что
изменение климата имеет место быть и влияет на водоснабжение (Savoskul et al 2003; IPCC 2007; Kokorin 2008;
Westphal 2008; Bernauer and Siegfried 2012).
Помимо факторов, и без того осложняющих управление водными ресурсами в Центральной Азии – таких
как износ инфраструктуры объектов водного хозяйства, ухудшившееся состояние окружающей среды на
территории бассейнов, высокая плотность населения,
текущие земельные реформы и отсутствие сотрудничества в приграничных районах (Weiss and Yakovlev 2012),
эксперты ожидают усиление последствий изменения
климата в течение следующих 20 (Westphal 2008) или
40 лет (Bernauer and Siegfried 2012), при этом также
отмечая, что население региона уже ощущает на себе
такие последствия. Действительно, за последние 20 лет
количество засух и наводнений в Центральной Азии
существенно увеличилось, причем прогнозируется сохранение такой тенденции (Fay et al 2010).
Несмотря на сохраняющуюся на международном уровне напряженность в вопросах, касающихся использования
водных ресурсов – например, между Узбекистаном и Тад-

После распада Советского Союза в 1991 году межгосударственные инициативы и исследования по вопросам
использования водных ресурсов в Центральной Азии
были сосредоточены на высыхающем Аральском море и
основных реках региона – Амударье и Сырдарье (Sharma
et al 2004 и De Martino et al 2005). Несмотря на то, что на
территории Ферганской долины в Сырдарью вливаются
более 20 малых трансграничных притоков (МТП), совместное использование водных ресурсов в этих водосборах считается вопросом местного, двустороннего
характера (Wegerich et al 2012a; Wegerich et al 2012b).
Устраняя этот пробел в исследовательской работе, мы
сосредоточили свое целевое исследование на одном из
таких МТП и стремились к тому, чтобы его результаты
можно было использовать в других аналогичных условиях для принятия возможных действий и адаптационных
стратегий перед лицом растущей угрозы изменения
климата.
Прогнозирование последствий изменения климата –
особенно в Центральной Азии, где региональные модели
развиты в меньшей степени, нежели в других регионах
(Westphal 2008) – остается непростой задачей по причине
неотъемлемых сложностей и нелинейных характеристик
социально-экологических систем. Хотя для однозначMountain Research and Development Vol 32 No 3 Aug 2012

Ключевые слова: управление водными ресурсами; трансграничный;
изменение климата; экстремальные явления; сотрудничество; адаптация; ассоциация водопользователей; Кыргызстан, Таджикистан;
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Рисунок 1 Орошаемые поля вдоль реки Ходжабакиргансай на территории АВП Хожо-Бакырган, Кыргызстан. Бассейн
относится к засушливой зоне, поэтому подавляющее большинство возделываемых на его территории культур являются
орошаемыми (Фото: Dominic Stucker, 2011).

жикистаном относительно строительства в верховье реки
плотины Рогунской гидроэлектростанции, или между Узбекистаном и Кыргызстаном относительно обмена водой и
природным газом (см. Allouche 2007) – результаты нашего
исследования свидетельствуют о том, что сотрудничество
по вопросам управления и совместного использования
водных ресурсов существует на местном уровне – в рамках
и между ассоциациями водопользователей (АВП), районами и областями, а также между участками, разделенными
государственными и этническими границами. Последствия
изменений климата угрожают такому сотрудничеству,
которое, вместе с тем, составляет важнейшую основу для
их преодоления по всему бассейна.
После ознакомления читателей с бассейнами рек
Сырдарья и Ходжабакиргансай, наша статья дает представление об изменении климата и его последствиях на
местах, представляет существующие стратегии адаптации через сотрудничество, оценивает долгосрочную
эффективность таких стратегий, а также предлагает к
рассмотрению ряд рекомендаций. Перед нашим исследованием были поставлены следующие основные вопросы:
• В чем заключаются связанные с изменением климата
ключевые экстремальные явления, имеющие последствия для бассейна?
• Каким образом местные сообщества, АВП, районное
и областное руководство сотрудничают между собой
и адаптируются к таким последствиям?
Mountain Research and Development

• Способствуют ли существующие стратегии адаптации восстановлению природных богатств и улучшению уровня жизни?

Методология исследования
Помимо обзора существующей литературы по вопросу изменения климата в регионе для ответа на первый
вопрос, мы попытались ответить на все три вопроса при
помощи проведения исследования в бассейне, включая
20 углубленных структурированных интервью с экспертами по воде на уровне областей, районов и отдельных
АВП, посещение 3 АВП в верховье и 3 АВП в низовье
реки (Кырк-Булак, Хожо-Бакырган и Кулунду-Раззаков –
в верховье, и Оби Равони Овчи Каълача, Маданият и Гулакандон – в низовье реки), и опросов 49 домохозяйств в
тех же АВП. Мы обеспечили участие мужчин и женщин
на всех уровнях. В интервью были включены вопросы,
сосредоточенные на динамике демографических показателей, качестве и количестве водных ресурсов, принятии
вопросов и сотрудничестве по вопросам, касающимся
использования водных ресурсов, а также на экстремальных явлениях и изменении климата, в то время как наши
опросы домохозяйств были сосредоточены на демографических характеристиках и источниках средств к существованию домохозяйств, а также на экстремальных
явлениях и изменении климата. С целью подтверждения
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ВСТАВКА 1: Ассоциации водопользователей в бассейне реки Ходжабакиргансай
Ассоциации водопользователей (АВП) образовались на территории бассейна относительно недавно для управления водными ресурсами на месте бывших колхозов и совхозов, которые были ликвидированы в результате реформ, направленных на
реорганизацию сельского хозяйства в Центральной Азии. Земельные реформы и формирование АВП продвигались внешними
донорами и международными организациями на основе моделей, ранее применявшихся в других развивающихся странах. АВП
должны быть некоммерческими общественными членскими организациями, образуемыми водопользователями (в нашем случае – фермерами) для справедливого, эффективного и своевременного управления водными ресурсами и водоснабжения.
АВП в кыргызстанской части бассейна образовывались, начиная с 1998 года, в рамках финансируемого Всемирным банком
проекта, тогда как в таджикистанской части бассейна Международный институт управления водными ресурсами (IWMI) начал
продвигать их формирование лишь в 2005 году. В настоящее время все АВП работают одинаково, поскольку IWMI продолжил
свою работу в бассейне в рамках проекта «Интегрированное управление водными ресурсами в Ферганской долине» (ИУВРФергана). Члены АВП должны проводить ежегодные собрания для принятия ключевых управленческих решений по вопросам,
касающимся направлений своей деятельности, планов развития и стратегии. В каждой АВП имеется избираемый общим ежегодным собранием Совет, обеспечивающий общее управление работой дирекции и ревизионной комиссии, и занимающийся
урегулированием конфликтов – обычно, в рамках ежемесячных собраний. Дирекция, в которую входят директора, главный мираб, бухгалтер и прочий технический персонал, обеспечивает содержание и техническое обслуживание ирригационных систем,
а также занимается распределением воды между членами АВП. Члены оплачивают свою долю воды для покрытия расходов на
содержание персонала и техническое обслуживание инфраструктуры.
Вопрос о неравномерном уровне развития и устойчивости (организационной и финансовой) АВП на территории бассейна
остается открытым и связывается с благосостоянием фермеров и эффективностью соответствующих сельскохозяйственных
реформ. Не все АВП находятся в низовье реки; в 2010 году АВП занимали приблизительно 75% орошаемых земель. Тогда в таджикской части бассейна было 14 АВП, а в кыргызской – 3 (рис. 3).
(Источники: Schaap and Pavey 2003; Narain 2004; Kazbekov and Yakubov 2010)

правильности первоначальных выводов мы представили
наше исследование на семинаре с участием 31 представителя заинтересованных сторон со всей территории
бассейна, и учли полученные отзывы.
Применяемый нами подход основывается на допущении о том, что будущее не является негативно
определенным, и что существует потенциал изменения
за счет развития. В работе Аллана и Каршенаса (Allan
and Karshenas 1996), возможны три сценария развития
событий: консервативный (традиционный), предупредительный (основанный на принципе предусмотрительности) и восстановительный (основанный на принципе
восстановления). Хотя консервативный сценарий в
краткосрочной перспективе приводит к повышению
уровня жизни, он основывается на истощении природного капитала; предупредительный сценарий сначала
приводит к сокращению природного капитала, однако
затем стабилизирует его, поддерживая определенный
уровень жизни; а восстановительный сценарий, проявляя большую дальновидность, приводит к увеличению природного капитала и улучшению уровня жизни.
Концепция Аллана и Каршенаса хорошо применима в
контексте засушливых (аридных) сельскохозяйственных
районов – как те, которые рассматриваются в рамках
нашего целевого исследования (рис. 1) – бассейна реки
Ходжабакиргансай, где основу жизнеобеспечения местного населения составляют вода и земля. В конце нашей
статьи мы применяем данную концепцию для оценки
эффективности адаптационных стратегий.
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Бассейн реки Сырдарья
Река Сырдарья, общая протяженность которой составляет 2212 км, является самой длинной рекой в Центральной Азии, образующейся в месте слияния рек Карадарья
и Нарын в Ферганской долине на территории Узбекистана
(с учетом реки Нарына ее протяженность составляет 3019
км). Река Ходжабакиргансай является одним из 20 МТП
Сырдарьи в долине. Источниками формирования этих
притоков являются горные ледники Кыргызстана. Перед
выходом из Ферганской долины Сырдарья попадает на
территорию Таджикистана и наполняет Кайраккумское
водохранилище. Таджикистан поднимает воду из водохранилища и реки для снабжения сельского хозяйства
Согдийской области. Эти водоподъемные станции и каналы взаимодействуют с МТП, которые текут с гор Кыргызстана (Wegerich et al 2012c). Затем река возвращается
на территорию Узбекистана и пересекает южную часть
Казахстана, где впадает в Аральское море.
Во времена Советского Союза равнины в низовье реки
использовались, преимущественно, для растениеводствавозделывания сельскохозяйственных культур, тогда как
горные районы в верховье реки использовались в меньшей степени для возделывания сельскохозяйственных
культур растениеводства и животноводства. Несмотря
на обширную сеть объектов водохозяйственной инфраструктуры в низовье, водное хозяйство на большинстве
участков в верховьях МТП контролируется слабо. Крупные плотины, расположенные в верховье полдюжины
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Рисунок 2 Бассейн реки Ходжабакиргансай. (Карта составлена Александром Платоновым, 2011; Источник: Международный
институт управления водными ресурсами).
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МТП, в большинстве случаев находятся в неудовлетворительном состоянии, поскольку их основное назначение
обычно заключалось в обеспечении водой сельского
хозяйства ниже по течению (ENVSEC 2005).
Сельское хозяйство имеет большое значение для экономики бассейна Сырдарьи и почти полностью зависит
от ирригации (ENVSEC 2005). Тем не менее, потери воды
в связи с износом инфраструктуры составляют почти
79%, тогда как средний показатель потерь в развивающихся странах составляет 60% (Sharma et al 2004). Такие
потери воды привели к повышению уровня грунтовых
вод со значительным увеличением масштабов заболачивания и засоления пахотных земель (Savoskul et al 2003).
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Бассейн реки Ходжабакиргансай
Река Ходжабакиргансай имеет приблизительно 117 км
в длину, а площадь ее водосбора составляет 1740 км2,
большая часть которых находится в верховье реки на территории Лейлекского района Кыргызстана (Kazbekov and
Yakubov 2010). Верхняя часть бассейна находится на высоте 5000 м над уровнем моря, а нижняя его часть – на высоте 300 м. Оказавшись на территории Таджикистана, река
сталкивается с крупнейшим сооружением в своем русле
– Плотиной. Плотина используется с марта по октябрь
для перенаправления почти всей воды в большой Ходжабакирганский канал для использования в ирригационных
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Рисунок 3 Ассоциации водопользователей и фермеров в бассейне реки Ходжабакиргансай в 2010 году. (Карта составлена
Александром Платоновым, 2011; Источник: Международный институт управления водными ресурсами).
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ТАБЛИЦА 1. Восприятие местными заинтересованными сторонами явлений и последствий, связанных с изменением климата.
Время года

Признаки изменений климата

Последствия

Зима

Более теплая погода; сокращение количества твердых осадков и толщины снежного покрова

Сокращение объема речного стока в вегетационный
период; сокращение объемов воды для сельскохозяйственных культур

Весна

Более теплая погода; атмосферные осадки, ранее
выпадавшие в виде снега, теперь выпадают в виде
дождя; увеличение объема интенсивных дождевых
осадков; пиковое количество ливневых паводков и
кратковременных катастрофических наводнений

Повышение изменчивости начала вегетационного
периода; ливневые паводки разрушают русло реки и
вызывают заиление, причиняют повреждения оросительной инфраструктуре, мостам и приусадебным
участкам, уносят скот; угроза повреждения домов и
Плотины; задерживается возможность ремонта каналов
и получения доступа к воде; сокращение объемов воды
для сельскохозяйственных культур

Лето

Более теплая погода; длительные ливневые паводки; сокращение количества и усиление изменчивости атмосферных осадков; сокращение количества
и усиление изменчивости объемов речной воды;
максимальные показатели температуры воздуха и
минимальная месячная норма осадков; учащение
засух; увеличение испарений из водоемов и почвы

Ливневые паводки причиняют продолжительные повреждения оросительной инфраструктуре, мостам и
приусадебным участкам, уносят скот; угроза повреждения домов и Плотины; задерживается возможность
ремонта каналов и получения доступа к воде; учащение
засух; иссушенная почва перестает хорошо впитывать
дождевую влагу, что приводит к усилению серьезности ливневых паводков и снижению влажности почвы;
сокращение объемов воды для сельскохозяйственных
культур

Осень

Более теплая погода; сокращение объема речного Низкий уровень речного стока; продолжительная эвапостока; более высокая температура воздуха и низкая транспирация (испарение плюс транспирация); сокращенорма осадков
ние объемов воды для сельскохозяйственных культур

целях в Б.Гафуровском и Дж.Расуловском районах (рис. 2).
В 1992 году пятью недавно образовавшимися независимыми государствами Центральной Азии (Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном; прибрежная территория
Амударьи в Афганистане не была включена) была образована Межгосударственная координационная водохозяйственная комиссия (МКВК) по проблемам бассейна
Аральского моря, а также были подтверждены все
заключенные во времена Советского Союза соглашения о водных ресурсах. В соответствии с подписанным
в 1962 году Ходжабакиргансайским соглашением по
воде, годовой сток реки делится следующим образом:
таджикская и кыргызская части бассейна составляют,
соответственно, 79% и 21%.
Бассейн относится к аридной зоне: в верховье реки
под орошаемые культуры отведено 5427 га земли, а в
низовье – 14 205 га (Kazbekov and Yakubov 2010). Вопрос
о строительстве крупного водохранилища на участке
Ак-Тоок (Кыргызстан) обсуждается с семидесятых годов
прошлого века, однако для реализации такого проекта не хватает финансирования. Какие-либо данные о
плотине получить сложно, однако такие планы, по всей

Mountain Research and Development

видимости, существуют и, в случае реализации, позволят, по некоторым данным, более чем удвоить площадь
орошаемых земель в верховье реки (из интервью с районными специалистами по управлению водным хозяйством в Кулунду, Кыргызстан, 19 мая 2011 г.).
Неуклонно растущее население бассейна, в подавляющем большинстве своем, представлено сельскими
жителями: в кыргызской части бассейна проживают, приблизительно, 34 000 человек, а в таджикской части – 114
000 (Kazbekov and Yakubov 2010). В бассейне сосуществует
представители разных национальностей – преимущественно, кыргызы, таджики и узбеки. Поэтому любое упоминание «таджикской» или «кыргызской» части бассейна
относится к политическим, а не этническим границам.
Для жителей бассейна сельское хозяйство является
источником пропитания и дохода, причем у каждого
опрошенного домохозяйства имеется пахотная земля и/
или приусадебный огород. Также широко распространены сады и широко практикуется животноводство – в
особенности, в верховье реки. Зависимость от сельского хозяйства в качестве источника жизнеобеспечения
делает жителей бассейна особенно восприимчивыми к
нестабильности водоснабжения.
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Рисунок 5 Тенденции изменения годового объема реки Ходжабакиргансай, 1945-1995 гг.
(График составлен на основе данных, взятых из доклада Рысбекова за 2008 г.).

Млн. м3

Тенденция – годы,
превышающие средний показатель
Тенденция – годы со средним
показателем, 1945-1995
Тенденция – годы с показателем
ниже среднего

Год

Последствия изменения климата в Центральной
Азии
Данные из официальных правительственных отчетов
Таджикистана и Кыргызстана говорят о том, что, в зависимости от тех или иных метеостанций, повышение
температуры за период с 1950 по 2005 годы колеблется
в диапазоне 0,3-1,2°C. Скорость обусловленного повышением температуры таяния ледников на территории
Центральной Азии с конца 1950-х годов составляет
0,2-1% в год. Это привело к сокращению объема ледников в Таджикистане и Кыргызстане, в целом, на 15%
(Таджикистан 2008; Кыргызстан 2009). Моделирование
позволяет спрогнозировать, что отступление ледников
продолжится, по меньшей мере, до середины текущего
столетия, оставляя за собой конечные морены, заполненные талой водой, которые могут прорываться,
вызывая катастрофические наводнения (Bernauer and
Siegfried 2012). Уменьшение снежного покрова за последние 20 лет составило целых 15%, что привело к сокращению сезонных запасов воды (ZEN 2009).
Исходя из результатов моделирования климата и
водоснабжения в бассейне реки Сырдарья, ожидаются
изменения в характере формирования речного стока,
причем выход на пиковые значения будет происходить
острее, выше и раньше с начала года, после чего показатели будут опускаться ниже исходного уровня (рис. 4)
(Савоскул и др. 2003), либо выход на пиковые значения
будет происходить ниже и раньше с начала года, после
чего показатели будут оставаться ниже исходного уровня на протяжении большей части вегетационного сезона
Mountain Research and Development

(Bernauer and Siegfried 2012). Модели совпадают по такому параметру как увеличение интенсивности осадков,
тогда как сокращение общего стока в течение следующих
50 лет оценивается в 20% (Westphal 2008; Kokorin 2008).

Последствия изменения климата в бассейне реки
Ходжабакиргансай
Проводя параллели с некоторыми из факторов стоков,
описываемых в работе Кёлера и Маселли (Kohler and
Maselli 2009), результаты наших полевых исследований
восприятия заинтересованными сторонами на местах
климатических явлений и их воздействия на сезонное
водоснабжение, засухи и наводнения в бассейне реки
Ходжабакиргансай объединены в Таблице 1. Нами было
обнаружено, что такие процессы и их последствия чаще
всего связывают с погодой, водоснабжением, доступностью воды и/или «волей Аллаха», но редко относят на
счет «изменения климата» как такового.
Если принять описываемое выше моделирование,
данные, которые были собраны на участке Андархан
(Кыргызстан) в верховье реки свидетельствуют о том,
что среднегодовой объем стока реки Ходжабакиргансай
сократился с 340 млн. м3 в 1945 году до менее чем 300
млн. м3 в 1995 году (рис. 5, синяя линия тренда). Если
такая тенденция сохранится, в 2012 году годовой объем
составит приблизительно 286 млн м3, в случае чего объем потерь речного стока с 1945 года составит 15%.
При ближайшем рассмотрении средних десятилетних показателей, в период с 1946 по 1985 гг. объем реки,
действительно, неуклонно сокращался, причем миниR21
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Рисунок 6 Изменения в месячном стоке реки Ходжабакирган.
(График составлен на основе данных, взятых из доклада
Рысбекова за 2008 г.).
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мальные показатели на уровне 300 млн. м3 приходятся на
период с 1976 по 1985 гг. Однако за период с 1986 по 1995
гг. объем реки вырос до 311 млн. м3. Ввиду отсутствия
гидрологических и метеорологических данных с середины 1990-х годов, мы можем лишь строить предположение о том, что такое изменение может быть обусловлено
ускоренным таянием ледников и/или изменениями в
характере атмосферных осадков.
Как видно из гидрологических данных за прошедшие
периоды, изменчивость годового объема реки растет,
причем 2 года с максимальными и 2 года с минимальными показателями были зарегистрированы в течение
последнего десятилетия за весь период наблюдений – с
1986 по 1995 гг.. В те годы, когда были зарегистрированы максимальные показатели, объем речного стока был
на 29% выше среднего (315 млн. м3), тогда как в годы
минимальных показателей объем речного стока был на
39% ниже среднего, т.е. диапазон в любой данный год
составлял 213 млн. м3. Зеленой линией на Рисунке 5 обозначена тенденция изменения показателей за те годы, в
которые объем речного стока превышал средний уровень, а красная линия показывает тенденцию изменения
показателей за те годы, когда объем речного стока был
ниже среднего. Согласно результатам проведенных нами
опросов домохозяйств, изменчивость продолжает расти
с начала 1990-х годов и по настоящее время.
Изменения в среднемесячных показателях речного
стока не являются статистически значимыми за период с
1946 по 1995 гг.. Однако направление изменений согласуется с обострением сезонного характера изменения речного стока в бассейне (рис. 6). С аналогичными результатами для соседнего бассейна реки Зеравшан можно
ознакомиться в докладе Олссона (Olsson et al 2010).
Данные, которые были собраны нами при проведении
Mountain Research and Development

опросов домохозяйств на территории бассейна, согласуются с региональными метеорологическими данными и
модельными прогнозами, и свидетельствуют о повышении интенсивности и изменчивости осадков, с увеличением протяженности как сухих периодов, так и проливных дождей. Домашние хозяйства сообщили о том, что на
протяжении последних 20 лет количество осадков в виде
снега сокращается, в то время как количество дождевых
осадков в зимние месяцы и начале весны увеличивается.
Результаты собеседований с экспертами позволили
однозначно идентифицировать в качестве основной
причины катастрофических паводков проливные дожди,
наиболее серьезные из которых за последние 20 лет, по
полученным данным, имели место в 1992, 1993, 1998,
2003-2005 и 2007-2011 годах. Подкрепляя используемые
модели и наблюдения на уровне домохозяйств, данные,
параллельно собиравшиеся в бассейне реки Исфана за
период с 1987 по 2010 гг., свидетельствуют о том, что
годовое количество ливневых паводков неуклонно растет – особенно в марте, апреле и мае (Солиджонов и
Каримов 2011). Нерациональное использование пастбищ в верховье реки и вырубка лесов также могут быть
факторами, способствующими усилению серьезности
ливневых паводков и эрозии.
Помимо увеличения паводков, все опрошенные
также сообщили о сильных засухах, имевших место по
всей территории бассейна за последние 20 лет, а именно:
в 2000, 2001 и 2008 гг.. Респонденты также сообщили о
засухах в 2003, 2007 и 2011 гг.. Эти засухи, как правило,
наиболее остро ощущаются в течение вегетационного
сезона, когда самыми жаркими месяцами оказываются
июнь, июль и август, а июль, август и сентябрь, к тому
же, являются еще и самыми сухими. В дополнение к нехватке атмосферных осадков в виде дождя, повышение
температуры приводит к увеличению испарений от рек,
каналов и почвы.

Растущий спрос на воду
В дополнение к «естественным» последствиям изменения
климата в отношении водоснабжения, ряд важных социальных и технических процессов приводит к увеличению спроса на воду в бассейне, наряду с неэффективным
использованием воды и снижением ее доступности. Результаты проведенных нами опросов домохозяйств и
интервью с экспертами свидетельствуют о том, что за последние 20 лет, спрос на воду увеличился в связи с ростом
численности населения и расширением пахотных земель
в верховье реки. Респонденты указали, что потери воды
происходят из-за увеличения подразделения существующих пахотных земель и сопутствующей неэффективностью потребления водных ресурсов по всему бассейну,
R22
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ТАБЛИЦА 2. Обзор стратегий совместной адаптации к изменению климата через сотрудничество.
Последствие

Категорияa)

Консервативная
Нехватка воды
Предупредительная
Восстановительная
Засуха

Консервативная

Ливневые паводки

Консервативная

Стратегия адаптации
Распределять воду в соответствии с бассейновым соглашением о разделе воды
в соотношении 21% и 79%
Ротация воды между районами, АВП
Ротация воды в рамках АВП
Прочистка и ремонт каналов
Возделывать менее влаголюбивые культуры
Расширять сады
Интегрировать принципы ИУВР в институты и практическую деятельность
Использовать семена засухоустойчивых сортов
Возделывать менее влаголюбивые культуры
Не сажать вторую культуру после основной
Прочистка и ремонт каналов
Звонки для раннего оповещения

a)Allan and Karshenas (1996).

включая прокладку дополнительных каналов и увеличение числа неопытных фермеров. Площадь орошаемых
земель в таджикской части бассейна остается неизменной
со времен обретения страной независимости и составляет
приблизительно 14 205 га, в то время как в кыргызской
части бассейна она увеличилась с 4732 до 5031 га.
Хотя ливневые паводки способны принести много
воды вниз по руслу реки, фермерам пользы от этого
мало, поскольку они не в состоянии направить эту воду
на свои поля. Напротив, каналы, построенные для отвода воды напрямую из реки, особенно в верховьях на
территории Кыргызстана, восприимчивы к повреждениям и нередко остаются в плачевном состоянии из-за отсутствия финансирования. Отвод воды во время проведения ремонтных работ не представляется возможным.
Кроме того, существует вероятность уноса водой скота и
повреждения полей возле реки. Каналы, в которые вода
подается насосами, восприимчивы к техническим неисправностям и перебоям в электроснабжении.
Ситуация немного отличается у Плотины – там,
где река вливается на территорию Таджикистана. Если
таджикский персонал вовремя предупрежден, плотина
открывается для того, чтобы паводковые воды свободно
проходили через нее, не причиняя повреждений водохозяйственной инфраструктуре. Однако в том случае,
если уровень воды в низовье реки низок, пропускаемые
ливневые паводки размывают русло реки и разрушают
мосты. В целом, наблюдаемые тенденции свидетельствуют о сокращении объемов и усилении неравномерности
водоснабжения, учащении ливневых паводков, увеличении спроса на воду и значительных потерях воды, в
результате чего растет нагрузка на сельское хозяйство,
жителей бассейна и окружающую среду.
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Адаптация через выбор сельскохозяйственных
культур и плодовых садов
В результате проведения земельных реформ и прекращения практики государственного заказа на производство
конкретных сельскохозяйственных культур, в Кыргызстане – а, с недавнего времени, в определенной степени
и в Таджикистане – фермеры имеют больше влияния в
решении вопроса о том, что им выращивать, что способствовало изменениям в структуре земледелия (Schaap
and Pavey 2003). Результаты проведенных нами опросов
домохозяйств свидетельствуют о том, что в настоящее
время основными сельскохозяйственными культурами,
возделываемыми в низовье реки, являются хлопок, пшеница, кукуруза и лук, а в верховье – пшеница, кукуруза,
подсолнечник и картофель.
В опрошенных нами домохозяйствах в Таджикистане за последние 20 лет посевы хлопка уменьшились,
тогда как посевы лука увеличились. В домохозяйствах
Кыргызстана сократились посевы подсолнечника, в то
время как посевы пшеницы выросли; кроме того, респонденты в верховьях реки сообщили о значительном
сокращении объемов производства риса по сравнению
с пиковым значением, которое было достигнуто в 1999
году. Хотя решения о посадке тех или иных сельскохозяйственных культур зависят от многих факторов,
полученные нами исходные данные свидетельствуют
об отказе от водоемких культур. Причинами таких изменений могут быть рыночные цены на сельскохозяйственные культуры, предпочтение низкотоварных культур для собственного потребления и/или адаптация к
снижению доступности и доступа к воде.
Наиболее распространенными сортами плодовых
деревьев в обследуемых домохозяйствах в низовьях реки
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Рисунок 7 В верхней части водораздела были возведены каменные стены для защиты от ливневых паводков домов,
расположенных близко к берегу реки. АВП Хожо-Бакырган, Кыргызстан. (Фото: Dominic Stucker, 2011).

являются абрикос, вишня, яблоня и хурма, а в верховьях – абрикос, яблоня, вишня и орех. Судя по всему, на
протяжении последних 20 лет сады дают гораздо более
высокий урожай, нежели полевые культуры, поскольку
об увеличении их урожайности сообщили 45% домохозяйств (по сравнению с 30% домохозяйств, сообщивших
о повышении урожайности полевых культур), тогда как о
снижении урожайности плодовых садов сообщили лишь
21% домохозяйств (по сравнению с 38% – для полевых
культур). Сами сады, по-видимому, также расширяются,
поскольку в низовьях реки количество плодовых деревьев
выросло на 6%, а в верховьях – на 17%; при этом, во втором случае рост, вероятно, отчасти обусловлен расширением площади орошаемых земель в верховьях реки. Благодаря своей глубокой корневой системе и способности к
восстановлению почвы, фруктовые деревья могут лучше
переносить нехватку воды и те процессы, которые, в противном случае, приводили бы к снижению плодородия
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почвы. В одном из осмотренных нами фермерских хозяйств ниже по течению реки полгектара земли были, по
словам фермера, восстановлены из размытого русла реки
путем методичного высаживания дополнительных рядов
деревьев на протяжении 50 лет.

Стратегии сотрудничества для адаптации к
экстремальным явлениям в бассейне реки
Ходжабакиргансай
И в Таджикистане, и в Кыргызстане мы постоянно слышали о хорошем сотрудничестве по вопросам управления водными ресурсами – как внутри, так и между
сообществами, АВП, районами и странами, включая отдельные этнические группы. Однако в том, что касается
непосредственных взаимоотношений между прибрежными районами в верховьях и низовьях реки, на самом
деле оказывается больше нюансов. Небольшая часть расR24
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положенной в низовье кыргызской территории получает
воду из Ходжабакирганского канала (после того, как он
проходит через Таджикистан), а другая часть получает
воду из Кайраккумского водохранилища в Таджикистане. Это уже могло бы создавать стимулы для сотрудничества в рамках государственных границ, поскольку, по
имеющимся данным, ответные меры уже приняты. То же
самое имеет место и на других МТП Ферганской долины,
однако для получения более полного представления о
сложившейся ситуации необходимо провести дополнительные исследования и сравнительный анализ.
Несмотря на необходимость признания и развития
сотрудничества, в ближайшие десятилетия оно, скорее
всего, будет испытываться на прочность в связи с описанными выше тенденциями роста численности населения и изменения климата. Нам также не стоит считать
само собой разумеющимся, будто сотрудничество всегда
приводит к восстановительной или даже предупредительной стратегии адаптации. Следовательно, в данном
разделе стратегии сотрудничества оцениваются в соответствии с концепцией Аллана и Каршенаса (Allan and
Karshenas 1996) на предмет принятия традиционного,
предупредительного или восстановительного подхода. Краткий обзор представлен в Таблице 2.
На транснациональном уровне рабочие группы назначаемых соответствующими министерствами национальных комиссий по воде встречаются каждую зиму
для принятия решений по вопросам распределения
воды, придерживаясь положений соглашения о совместном использовании водных ресурсов 1962 года. По
сути, данное соглашение является консервативным, т.е.
практически не оставляющим воды для окружающей
среды на время вегетационного периода (для кыргызской и таджикской частей бассейна ежегодно выделяется
21% и 79% воды, соответственно). В периоды длительной
нехватки воды – особенно в марте, апреле и мае, а также
на протяжении остальной части вегетационного периода
– водные менеджеры из таджикской части бассейна едут
через границу к своим кыргызским коллегам с просьбой
об увеличении попусков воды на свои поля с трехдневными промежутками. Хотя, по имеющимся данным, их
коллеги всегда удовлетворяют спрос на воду в низовьях
реки, такой вид водопользования гарантирует направление максимально возможного объема воды на использование в сельском хозяйстве.
Кроме того, между 3 АВП в Кыргызстане и районами
Б.Гафурова и Дж.Расулова в Таджикистане осуществляется водооборот, чередующийся с трехдневными промежутками на всем протяжении вегетационного периода. Между густонаселенным АВП Гулакандоз и другими
АВП, расположенными выше по течению Ходжабакирганского канала, также существует соглашение о водо-
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обороте, согласно которому половина воды отводится
АВП Гулакандоз. В рамках АВП поливная вода тщательно нормируется, а соблюдение соглашений обеспечивается миробами (ведающими оросительной системой и
порядком водопользования).
Как в верховьях, так и в низовьях реки, члены
местных сообществ на уровне АВП готовятся к нехватке воды, проводя очистку и ремонт каналов методом
ашар (реализация проектов силами волонтеров на уровне общины). Однако техническое обслуживание почти
никогда не проводится в достаточном объеме – отчасти
из-за большой длины каналов, по которым вода подается
из реки на поля. Надлежащее техническое обслуживание
позволило бы обеспечивать более эффективное водоснабжение посевов сельскохозяйственных культур и
предотвращать заболачивание, которое снижает плодородие почв и может приводить к засолению. Поскольку
техническое обслуживание водохозяйственной инфраструктуры, в противном случае, рассматривалось бы в
качестве предупредительного подхода, в соответствии с
существующей парадигмой ирригационная инфраструктура предназначена для направления максимально возможного объема воды на удовлетворение потребностей
сельского хозяйства, оставляя мало воды для содействия
восстановлению окружающей среды бассейна.
В засушливые годы фермеры на территории бассейна часто высеивают сельскохозяйственные культуры,
потребляющие меньше воды – такие как клевер или
пшеница – а также используют засухоустойчивые сорта
семян. В случае сильной засухи фермеры нередко воздерживаются от посадки второй культуры – как правило, овощной – после уборки урожая основной сельскохозяйственной культуры. В таком случае фермерам
приходится в большей степени рассчитывать на свой
скот и сады в плане пропитания. В иных обстоятельствах, такие стратегии можно было бы считать предупредительными, однако во время засухи домохозяйства
сосредоточены на выживании, а не на восстановлении
природного капитала.
Ливневые паводки на территории бассейна происходят чаще всего в апреле, мае и июне. Как и в предыдущем
случае, и в Таджикистане, и в Кыргызстане противопаводковые мероприятия заключаются в проведении
работ по методу ашар в период с ноября по март, когда
каналы пусты и доступны для очистки и ремонта. В таком случае ремонт призван укрепить и защитить каналы
от повреждений, которые им могут причинить камни
и мусор, приносимые очередным паводком. Ремонт
также включает в себя очистку и ремонт существующих
водозаборов. В некоторых случаях можно заимствовать
технику у других АВП и частных лиц для укрепления
речных берегов и рытья отводящих водостоков.
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Водные менеджеры из кыргызской части бассейна
своевременно оповещают по телефону о начале проливных дождей своих таджикских коллег, мэров, руководителей фермерских хозяйств и/или друзей в нижнем течении реки. Местными властями для этой цели выделены
телефоны. Предупредительные звонки дают АВП в нижнем течении приблизительно 2-4 часа на то, чтобы подготовиться, открыв боковые или параллельные каналы,
а также подняв шлюзы на Плотине. Предупредительные
звонки позволяют группам обеспечения готовности к
действиям на случай чрезвычайных обстоятельств – особенно в АВП Хожо-Бакырган, расположенном в верхнем
течении реки – предупредить о надвигающейся угрозе
домохозяйства, находящиеся возле речного берега.
Иногда для очистки и ремонта каналов после снижения интенсивности ливневых паводков АВП могут одалживать технику и/или получать финансовую поддержку
от частных лиц, местных органов самоуправления,
международных агентств по оказанию помощи или Министерства чрезвычайных ситуаций соответствующей
страны. Таджики отвечают на просьбы прийти вверх по
течению со своей техникой для того, чтобы помочь очистить и отремонтировать близлежащие каналы и многочисленные микроплотины после ливневых паводков. В
одном из АВП с кыргызской стороны бассейна сообщили о том, что ими был создан специальный резервный
фонд на случай возникновения таких ситуаций, средства из которого могут использоваться для покрытия
расходов на горючее и оплату услуг водителей. Кроме
того, Министерство чрезвычайных ситуаций и Французское агентство по техническому сотрудничеству и
развитию предоставили проволочные клетки (габионы)
площадью 1 м2, которые заполняются речными камнями
и используются для укрепления слабых берегов рек и
защиты близлежащих домов (рис. 7). В АВП Гулакандоз с
таджикской стороны бассейна нам сообщили о том, что
организация «Mercy Corps» помогла им восстановить
поврежденные каналы после наводнения в 2005 году.

Обсуждение и выводы
Ввиду изменения климата и демографических тенденций, консервативный подход является несостоятельным, демонстрируя слабый адаптационный потенциал. Основные усилия сосредоточены на обеспечении
выживания из года в год, что объясняется очевидным
предпочтением благополучия человека в краткосрочной
перспективе перед необходимостью долгосрочного восстановления окружающей среды. Предупредительный
подход поддерживает изменения в поведении и/или
технические исправления с целью улучшения эффективности потребления воды в стремлении сбалансировать
Mountain Research and Development

потребление и предложение. Определенная нами предупредительная стратегия заключается в посадке менее
влаголюбивых культур в отсутствие засухи. В случае
повсеместного принятия, такая стратегия могла бы привести к снижению спроса на воду со стороны сельского
хозяйства. Как уже упоминалось выше, ремонт и техническое обслуживание канала также преследуют цель
повышения эффективности потребления воды, однако
если они не сопровождаются сменой парадигмы в том,
каким образом должна использоваться вода, такой подход остается консервативным.
Восстановительный подход выходит за рамки адаптации, смягчая некоторые последствия для бассейна за
счет, к примеру, расширения садов и применения принципов интегрированного управления водными ресурсами в учреждениях, занимающихся вопросами распределения и использования воды. Первый из указанных
способов способствует повышению плодородия почвы,
снижению эрозии и, в случае повсеместного принятия,
может способствовать улучшению состояния окружающей среды на территории бассейна. Второй способ
способствует восходящему участию водопользователей в
руководстве и управлении водохозяйственными системами, что может приводить к более эффективному и
справедливому водопользованию, наряду с повышением
производительности системы (Uphoff and Wijayaratna
2000). В отсутствие сдвига парадигмы от консервативного к восстановительному или, по крайней мере, предупредительному подходу, состояние природного капитала – в особенности, воды и земли – будет ухудшаться,
уровень жизни будет снижаться и/или люди будут продолжать отказываться от занятия сельским хозяйством,
нередко мигрируя в поисках другой работы (Stucker
2009). Для обеспечения долгосрочной устойчивости
такая смена парадигмы должна произойти на местном
и глобальном уровне за счет обеспечения адаптации и
смягчения последствий изменения климата.
Изменение климата в бассейне реки Ходжабакиргансай приводит к сокращению объемов и повышению
изменчивости водоснабжения, подразделение сельскохозяйственных земель на более мелкие участки и износ
инфраструктуры приводят к повышению неэффективности, а рост численности населения и расширение площадей орошаемых культур в верхнем течении приводят к
увеличению спроса. Эти изменения привели к увеличению нагрузки на водные ресурсы, население бассейна и
окружающую среду. Результаты анализа нашего исследования свидетельствуют о том, что сообщества, АВП,
районы, области и национальные водохозяйственные
органы сотрудничают на местном уровне, а также через
национальные и этнические границы, в решении вопросов, связанных с нехваткой воды, засухами и ливневыми
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паводками. Однако результаты такого сотрудничества не
всегда приводят к улучшению состояния окружающей
среды или уровня жизни на территории бассейна, причем
в предстоящие десятилетия сотрудничество, скорее всего,
будет осложнено, в числе прочего, климатическими и
демографическими тенденциями.

Рекомендации
Мы предлагаем следующие рекомендации, основанные
на результатах нашего исследования. Во-первых, будущие исследования и проекты в бассейне реки Ходжабакиргансай должны опираться на текущее сотрудничество и восприятие изменения климата местным
населением. Во-вторых, необходимо совместно пересмотреть назначение предлагаемой плотины и водохранилища в верхнем течении реки. Хотя водохранилище
изначально задумывалось для создания дополнительных
орошаемых земель в Кыргызстане (консервативный подход к управлению водными ресурсами), основное назначение водохранилища – в том случае, если оно будет
построено – будет заключаться в обеспечении более
тщательного регулирования расхода воды в условиях
более высокой изменчивости гидрологических показа-

телей бассейна (предупредительный подход). Это может
одновременно способствовать смягчению последствий
ливневых паводков и накоплению запасов воды для
использования в периоды нехватки воды, что выгодно
обоим государствам, по территории которых протекает река. Одновременно с этим необходимо совместно
планировать и принимать восстановительные меры, направленные на улучшение состояния окружающей среды
бассейна – например, за счет дальнейшего расширения
садов и крупномасштабного облесения. В-третьих, мы
настоятельно рекомендуем сформировать постоянный
бассейновый институт или платформу для представления интересов различных заинтересованных сторон
и облегчения возможностей для согласования, планирования и реализации местных приоритетов в области
развития. Такой институт мог бы способствовать улучшению сбора и обмена данными, укреплению доверия и
эффективной работе в целях расширения сотрудничества в решении вопросов, связанных с экстремальными
явлениями и восстановлением окружающей среды.
Соответствующие процессы в этом направлении реализуются в настоящее время на местном и национальном
уровне при поддержке и содействии со стороны ряда
организаций-доноров и исполнительных агентств.

ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ
Наше исследование было проведено в рамках текущего
проекта «Интегрированное управление водными ресурсами в Ферганской долине» (ИУВР-Фергана). Международный
институт управления водными ресурсами (IWMI) реализует проект в сотрудничестве с Научно-информационным
центром (НИЦ) Межгосударственной координационной
водохозяйственной комиссии (МКВК). Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию
(USAID), Швейцарским управлением по развитию и сотрудничеству (SDC) и Международным институтом перспектив-

Mountain Research and Development

ных исследований Брауна (BIARI). Мы глубоко признательны
всем участникам исследования за участие в опросе и интервью. Контактные лица на местах – в особенности, Мамуржон
Саидахмадов и Абдухаким Абдусаминов в Таджикистане, а
также Салимджон Джалилов и Акжол Холбеков в Кыргызстане – сыграли важную роль в содействии организации
интервью и нашего семинара с участием заинтересованных
сторон. Мы выражаем признательность талантливому переводчику Умеджону Гуфранову и местным семьям за великодушное гостеприимство.
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Данная статья размещается в открытом доступе: при использовании, пожалуйста, указывайте ссылку на полный источник и на автора.
То, что мир становится все более взаимосвязанным и взаимозависимым, как физически, так
и культурно, оказывает как
положительное, так и отрицательное воздействие на дикую
природу горных регионов. В
случае со снежными барсами
воздействие на их численность
было в значительной степени,
и это довольно неожиданно,
положительным: проекты,
направленные на сохранение конкретных видов животных, такие,
как, например, Проект по сохранению снежного барса (здесь и
далее – «Проект PSL») в Гилгит-Балтистане, по-прежнему остаются в основном инициативами продвигаемыми извне. Проект
PSL, который был начат как малый пилотный проект в 1998 году,
основывался и основывается на подходе, который включает в
себя использование инструментов страхования, внедрение мер по
смягчению последствий и мер по развитию роли и вовлеченности
местных органов самоуправления. Этот подход оказался успешным в снижении конфликта со снежными барсами и позволил обеспечить бóльшую терпимость по отношению к ним. Проект PSL
находится в ведении местных общин и частично финансируется
ими. Общины, участвующие в реализации проекта PSL в регионе,
несут на себе бремя задачи по сохранению хищников, и они невольно поддерживают численность хищников «скармливая» им

География конфликтов
В регионе, в котором сходятся три крупнейшие горные
системы мира – Гималаи, Каракорум и Гиндукуш – в
провинции Гилгит-Балтистан на севере Пакистана,
проживают небольшие, разрозненные общины. На
фоне невероятного географического разнообразия этой
местности, в ней представлен аналогичный по разнообразию богатый мир флоры и фауны, множество разнообразных наций и народностей и языков, обусловленные
удаленностью этой местности и тем, что она отрезана
от окружающего мира горами. Поскольку природные
ресурсы играют важную роль для малых горных общин
этого региона, аналогичную важность имеет и задача
по сохранению природы этой местности. У населяющих
этот регион горных общи стоит много проблем – суроMountain Research and Development Vol 32 No 3 Aug 2012

свой скот, даже в условиях, когда эти хищники несут в себе экономическую угрозу для сообществ. В этой статье мы приводим
аргументы в пользу того, что внешнее воздействие, выражаемое
в виде мероприятий по смягчению последствий конфликтов за
счет повышения роли и вовлеченности местных органов и населения, оказало положительное влияние на местные горные общины.
Мы также показываем, что такие меры привели к ощутимым
результатам в части сохранения снежного барса, при этом количество снежных барсов, по крайней мере, осталось стабильным.
Наш опыт показывает, что компонент стимулирования является критически важным, но он является составной частью более
крупного подхода, который предусматривает развитие местных
структур самоуправления и их развитие, улучшение доступа к образованию и внедрение комплекса инструментов по предотвращению конфликтов, которые могут реализовываться на местном уровне. И, наконец, мы предлагаем, что реализация такого
подхода, который признает комплексность в отношении видов и
местного контекста при реализации инициатив по сохранению
природы, может давать актуальные знания для международной
практики и руководства для работы по сокращению конфликта
между человеком и дикими животными по всему миру.
Ключевые слова: хищные животные; конфликт; сохранение природы; стимулы; скот; схема страхования; вовлечение местных
общин; Пакистан.
Рецензия: апрель 2012 г. Принято: июнь 2012 г.

вый ландшафт, изолированность, отсутствие выхода на
внешние рынки, угроза стихийных бедствий которые
тяжело или невозможно спрогнозировать. (Kreutzmann
1993; Uhlig and Kreutzmann 1995; Edwards 2006).
Усугубляет некоторые эти факторы то, что горы и
долины, в которых проживают эти общины, служат
средой обитания и для двух хищных животных – снежного барса и волка, которые нападают на скот и часто
наносят экономический ущерб и ставят под угрозу продовольственную безопасность сел. Для этих общин скот
является важной составляющей своего образа жизни,
а во многих случаях – самым важным источником
средств к существованию (рис. 1). Ответное истребление хищников часто происходит в ответ на нападения
на скот. Вызванное активной охотой сокращение численности диких копытных животных, которые являются основной составляющей рациона питания снежного
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РИСУНОК 1

Як на одном из летних пастбищ в Хушей (автор фотографии: Татьяна Розен)

барса, привело к значительному перемещению бремени
на домашний скот. Горные козлы (Capra sibirica), а в некоторых местах и мархуры – винторогие козлы (Capra
falconeri), остаются, наряду с другими - мелкими - млекопитающими и с птицами, основой рациона питания,
снежные барсы в значительной степени кормятся за
счет домашнего скота, включая яков, коз и овец (Mishra
1997, Anwar et al 2011).
Нападения на домашний скот происходят, в основном, зимой, когда барсы проникают в стойла и загоны,
и в июне, когда прибытие скота на высокогорные летние
пастбища совпадает с увеличением пищевых потребностей снежных барсов для кормления своих детенышей.
Из-за наличия высоких государственных штрафов за
убийство снежных барсов крестьяне неохотно рассказывают посторонним об убийствах барсов, что очень
осложняет определение количества фактически истребленных снежных барсов в связи с конфликтом человека
и диких животных. Тем не менее, во многих случаях,
снежные барсы были пойманы живыми, и местные крестьяне специально обращались за помощью к местным
природоохранным организациям, чтобы те им помогли
вернуть барсов на волю.
Основываясь на интервью (Hussain 2003), многие
крестьяне и общины поняли, что они могут извлечь
пользу не от убийства снежного барса, а от его защиты.
Потеря скота из-за нападений снежных барсов – это
риск случайный. Снежный барс не выбирает конкретного владельца скота прежде, чем напасть на домашних
животных. Поэтому, в долгосрочном периоде вероятность потери скота от нападения снежного барса, будет
распределяться случайным, но равномерным образом,
среди крестьян. Это лучше всего выражается на летMountain Research and Development

них пастбищах, где скот объединяется в общее стадо и
управляется группой пастухов.
Это вылилось в мощный аргумент в пользу коллективного механизма покрытия индивидуального риска
крестьян, что привело к запуску в 1998 г. пилотного
проекта в деревне Скойо (долина Ронду) под названием «Проект «Снежный барс»» (далее – PSL). Подход в
рамках проекта PSL основывается на том, чтобы формировать коллективный фонд средств, равный стоимости
среднегодового убытка скота от нападений барсов. Такой
фонд позволяет общине распределить риск и сократить
негативные последствия от потерь скота. В рамках данного проекта также все активнее применялся более широкомасштабный подход, выходящий за рамки простой
системы взаимного страхования и предусматривающий
внедрение мер по предотвращению потерь – использование особых конструкций загонов, предотвращающих
проникновение хищников, а также более активное вовлечение местной общины за счет создания комитетов
по сохранению снежного барса, в чье ведение входит
фактическая реализация данного проекта.
Тринадцать лет спустя, проект расширился до 10
деревень в 3 долинах (рис. 2) и, в значительной степени
благодаря ему, успешно уменьшились конфликты со
снежными барсами за счет повышения степени терпимости в отношении них. Охваченные проектом общины
Гилгит-Балтистана поняли ту важность, которую придает снежному барсу международное сообщество и они, в
массе своей, смирились с присутствием снежных барсов
и теперь принимают участие в партнерствах, основанных на началах взаимного уважения, которые совмещают в себе местную и всемирную точку зрения на вопросы охраны природы и обеспечения более гармоничного
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РИСУНОК 2 Карта региона, с нанесением мест расположения сел, участвующих в страховой программе (Карта основывается на
оригинальной карте, составленной Андресом Бродбеком (Andreas Brodbeck) и изданной в Hussain 2000: 227)
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Конфликт между человеком и дикими животными:
насколько действенны меры стимулирования?
Конфликты между человеком и дикими животными
встречаются все чаще, по мере того, как деятельность
человека и дикие животные все чаще сталкиваются
лицом к лицу. Конфликт возникает тогда, когда дикие
животные, особенно хищники, начинают представлять
фактическую или воображаемую угрозу для жизни и
имущества. Миф, фольклор, религиозные и экономические убеждения создают мощный стимул среди людей,
чтобы разрешить этот конфликт путем ликвидации дан-
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сосуществования человека и хищников.
В этой статье мы кратко остановимся на литературе
о тех стимулах, которые использовались для повышения поддержки в деле сохранения хищников, мы также
опишем этапы развития проекта PSL, его расширение
и влияние на местную численность снежных барсов и
социально-экономические преобразования в деревнях.
Мы обсудим проблемы, возникавшие в ходе реализации, ограничения в применимости данного подхода
и возможности для дальнейшего совершенствования.
Наконец, мы представим то влияние, которое оказал
проект PSL на усилия по сохранению хищников в горных
общинах по всему.
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Данная карта не является авторитетным
источником данных о границах

ного вида животных. Ярким примером такого подхода
является истребление волков в Соединенных Штатах
Америки (Coleman 2004). Поведенческие исследования
показывают, что люди с негативным отношением к
определенным видам диких животных более склонны
реагировать на понесенный ущерб в будущем путем
карательного истребления или поддержаниях тех, кто
осуществляет такое истребление (Don Carlos et al 2009;
Liu et al 2010); в результате, они могут способствовать
сокращению численности таких животных (Kellert et
al 1996; Ogada et al 2003). Это делает конфликт между
человеком и дикими животными одной из основных
движущих сил в сокращении биоразнообразия, в одном
ряду с нелегальной торговлей частями исчезающих
видов животных (World Bank 2005; Simms et al 2011) и
непрерывной утерей мест обитания. Политика и законы,
направленные на охрану природы путем создания особо
охраняемых природных территорий и природоохранных
коридоров иногда усугубляли этот конфликт, зачастую
из-за того, что такие меры просто не принимали во
внимание потребности местного населения и то, какое
влияние такие меры, основанные исключительно на природоохранных соображениях, оказывают на средства к
существованию.
На 10-й конференции Конвенции по биологическому
разнообразию в 2011 г. участники признали, что имеется
необходимость развития наилучших практик для решеR31

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-12-00008.1.ru

Горное развитие

ния вопросов, проистекающих из противоречий между
соображениями сохранения биоразнообразия, устойчивого использования природных ресурсов, пасторализма
и сельского хозяйства (Конвенция Организации Объединенных Наций по биологическому разнообразию 2010).
При развитии таких наилучших практик можно опираться на значительный массив научных публикаций по
мерам стимулирования, призванным обеспечить сохранение хищников (Ciucci and Boitani 1998; Ferraro and Kiss
2002; Cilliers 2003; Hussain 2003; Mishra et al 2003; Agarwala
et al 2010). Но, при всем при этом, сокращение конфликта
с хищниками и повышение степени толерантности к ним
животноводов основывается не столько на реализации
правильного комплекса мер стимулирования, сколько на
выявлении тех мер стимулирования, которые являются
наиболее подходящими в условиях местной специфики и
с одновременным вовлечением местных жителей и структур в процесс принятия решений. Инициативы и обучение, которые направлены на то, чтобы передать заботу об
охране природы в руки тех, кто в первую очередь испытывает отрицательные последствия конфликта между
человеком и дикими животными, позволяют обеспечить
большую степень вовлеченности местного населения и,
как следствие, то, что выработанные природоохранные
меры будут иметь взаимовыгодный и устойчиво-положительный результат.
Тем не менее, молчаливая настороженность в отношении компенсаций как средства для сокращения
конфликта между человеком и дикими животными, все
еще остается во многих природоохранных учреждениях,
как национальных, так и международных. Это связано
с плохими результатами некоторых компенсационных
программ, которые либо недостаточно компенсируют
убытки населению, либо же не защищают дикие животные в достаточной степени. Например, в случае с
государственными программами, характерным будет
использование сложных и требующих большого количества времени процедур для получения компенсационных выплат, что делает сложным их истребование,
и отсутствие у государственных органов сколь-нибудь
значимых возможностей для подтверждения заявленных
в компенсационных требованиях фактов. Кроме того,
невысокий уровень компенсационных выплат делает
большинство компенсационных программ нерезультативными (Mishra 1997; Jackson and Wangchuk 2001) и
может привести к усугублению конфликта между человеком и дикими животными.
Критика компенсационных схем не меняет основного
факта, что затраты по охране природы и выгоды, проистекающие из охраны природы, делятся неравномерно и
что такое несоответствие должно быть разрешено, если
дикие животные должны быть сохранены. Verdale and
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Campos утверждают, что компенсация должна рассматриваться как субсидия, которую должно выплачивать
общество «за сохранение диких животных» (2004: 3).
Nyhus и Tilson при освещении конфликта между человеком и тигром в регионе Суматра в Индонезии, предполагают, что «При условии, что компенсационные меры
реализуются надлежащим образом, с их помощью можно перенести экономическое бремя сохранения хищников с плеч крестьян на плечи сторонников сохранения
хищников» (2004: 72).
Madhusudan отметил, что в сельской местности на
юге Индии сельские жители «кажется, готовы выделять
небольшие средства на защиту своего скота и урожая
от диких животных» (2003: 474). Исследования также
показывают, что терпимость мелких крестьян к диким
животным повышается при компенсации понесенных
крестьянами потерь (Ogada et al 2003; Holmern et al
2007). Но при этом Lamarque et al (2009) пишут, что члены Экспертной группы по вопросам охраны африканских слонов Международного союза по охране природы
и Рабочая группа по конфликту человека и слона также
не рекомендуют использовать компенсацию для возмещения потерь, причиненных слонами, и утверждают,
что компенсация может использоваться в лучшем для
лечения симптомов, а не причин проблемы. Аналогичным образом Naughton-Treves et al (2003) отмечают, что
фермеры на западе США, которые получили компенсацию от федерального или местных правительств за понесенные ими убытки, не были довольны полностью. Они
отмечают, что различий в отношениях к волкам между
теми ранчеро, которые получили компенсацию и теми,
которые не получали, не наблюдается.
Помимо очевидного признания факта о том, что
динамика урегулирования конфликтов в Соединенных
Штатах сильно отличается от динамики улаживания
конфликтов в Центральной Азии, следует также отметить, что этот конфликт в США является более бескомпромиссным и меры стимулирования – менее эффективными потому, что данный конфликт разрешался на
основе сутяжничества и разбирательств в судах, а не
путем работы непосредственно с самими ранчеро, вовлечении их в качестве заинтересованных сторон и признания того, что образ жизни и средства к существованию
у ранчеро фермеров очень сильно страдают от тех диких
животных, которых защищает природоохранное законодательство. Проблема заключалась в том, что компенсационные программы в США, которые реализовывались
с целью возмещения экономических потерь, понесенных
владельцами ранчо от нападений волков и медведей
на скот и которые были предназначены как средство
стимулирования мирного сосуществования, самими
ранчеро воспринимались иначе – как нападение на «ско-
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товодческий образ жизни» (личные наблюдения 2010).
Вместо того чтобы смотреть на факт что существование
этих видов под риском, фермеры были возмущены положениями связанными с статусом охраняемых видов,
дан бурому медведю и волку Законом «Об исчезающих
видов» (Endangered Species Act).
Наконец, многие исследования конфликта между человеком и дикими животными акцентируют внимание на
отношение местного населения к диким животным. Возможно, столь же полезным было бы оценить отношение
местных жителей к сторонникам охраны природы и роли
природоохранных организаций. Такое смещение фокуса
исследований помогло бы подчеркнуть диссонанс между
смыслом и значением диких животных для местных сообществ и для сторонников охраны природы. Ни в одной
другой области этот разрыв не будет более ярко выраженным, чем в диспутах о том, как разрешить конфликт
между сельскими пастухами и снежными барсами.
Проект PSL начался как проект, ориентированный на
сохранение конкретного вида животных, и он был, в основном, инициирован внешними сторонами. Движущей
силой проекта было желание помочь местным общинам
адаптироваться к жизни и разведению скота в условиях
присутствия снежных барсов. Тем не менее, участвующие общины взяли на себя ведущую роль по проекту
и признали ценность сохранения видов, как способа
улучшения их жизни. Хотя финансовые стимулы, предоставляемые в рамках страхования играют важную роль,
более активные контакты и обмен мнениями с иностранными гостями и организациями не изменили то, как
крестьяне Балтистана рассматривают снежных барсов,
но это, по-крайней мере, помогло пролить свет на то, как
остальной мир видит снежных барсов: не как источник
проблем, а как представителей крайне интересного вида
животных. Это постепенное осознание местными общинами того, как остальной мир рассматривает снежных
барсов, а также чувство вовлеченности и ответственности за проект, обусловило создание новой динамики
принятия существования этого хищника.

Проект PSL: оценка результатов проекта по истечении 13 лет
В Пакистане снежные барсы встречаются во всех горах
Северных территорий, а их общая численность составляет порядка 400 особей (Hussain 2003). Как уже
упоминалось, снежные барсы часто убивают домашний
скот, создавая тем самым угрозу источникам к существованию местных фермеров, чья ответная реакция, как
правило, заключается в убийстве подозреваемой особи.
Типичный местный крестьянин в северном Пакистане – человек незажиточный, средний доход на душу
Mountain Research and Development

ВСТАВКА 1: Как работает страховая программа
Все домохозяйства в участвующей деревне приобретают
страховой полис на свой скот; это выглядит следующим образом:
• стоимость полиса устанавливается на уровне в 1% от текущей рыночной стоимости малого рогатого скота. Эта ставка
основана на опросах, проведенных Проектом PSL, которые
показывают, что среднегодовой убыток скота от снежных
барсов в зоне конфликта составляет порядка 2% всего
стада, т.е. 2% от стоимости одного животного.
• Оплата, вносимая жителями, покрывает порядка 50% от
величины среднегодовых потерь скота от нападений снежного барса.
• Оставшиеся 50% стоимости покрывается Проектом PSL.
• Страховые взносы вносятся жителями ежегодно, каждым
владельцем скота и поступают в Фонд 1, который администрируется исключительно силами местных жителей.
• Второй финансовый резерв – Фонд 2, создается для покрытия непокрытых убытков от нападений хищников.
Этот фонд пополняется за счет поступлений от грантов,
полученных у различных национальных и международных
доноров.
• Фонд 2 хранится на своем, отдельном счете в местном
банке и находится под совместным управлением Проекта
PSL и сельских жителей.
• Страховые взносы, вносимые в Фонд 1, хранится вместе на
одном счету в банке, в самом селе ведется учет страховых
взносов местными жителями.
• Общая сумма страховых взносов каждого члена, хранимая
в Фонде 1, зависит от поголовья скота, которым владеет
этот член.
• В модели предполагается, что средние доля потеря скота
остаются на уровне 2% и что Проект PSL будет продолжать
привлекать средства для покрытия компенсационных выплат и пополнения резерва Фонда 2 (Hussain 2000).

населения составляет порядка 400 дол. США в год. Подавляющее большинство членов местных общин ведут
агро-пасторальный образ жизни, и их скот представляет
собой значительную часть в составе экономических
активов (Ives 2001; Kreutzmann 2005). Кроме того, скот
играет ключевую роль в хозяйственной экономике местного населения, служа защитой во времена неожиданной
нехватки ресурсов. Эти крестьяне требуют, чтобы те,
кто призывает к охране снежного барса, предоставляли
крестьянам компенсацию за финансовые потери, понесенные в связи с деятельностью этих хищников. Следовательно, крестьяне рассчитывают на такую поддержку
со стороны государственных, национальных, международных и частных природоохранных организаций.
Даже принимая во внимание, что существуют законодательные запреты на истребление диких животных – при
всей сложности их реализации на практике, ожидания
крестьян обоснованны. Ответное истребление снежных
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РИСУНОК 3 Встреча с членами Комитета по сохранению снежного барса в Хушей (долина Ганче)
(автор фотографии: Татьяна Розен)

барсов часто является результатом рационального выбора местных фермеров. Они не хотят субсидировать
благополучие редкого вида животных потому, что эти
животные приносят им экономические потери. Такой
сценарий формирует структуру стимулирования, в
рамках которой протекает конфликт между человеком
и дикими животными. У крестьян есть хороший стимул
уничтожать снежного барса и, таким образом, защитить
источник средств к существованию, и отсутствуют стимулы к тому, чтобы охранять снежного барса.
Основной составляющей проекта PSL является система страхования потерь скота от нападения снежных
барсов, управляемая и реализуемая на уровне села самими общинами. Подход Проекта PSL и структура системы
страхования были подробно описаны авторами (Hussain
2000; вставка 1).
В дополнение к программе страхования, Проект PSL
реализует, посредством отдельного механизма финансирования, малые инфраструктурные инициативы на
уровне общин, строительство загонов для скота, защищенных от нападения хищников, мониторинг численности снежных барсов посредством фотоловушек, анализ
рациона питания и количества численности снежных
барсов с помощью ДНК-анализа, а также просветительские мероприятия в долине Баша, реализуемые в рамках
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общего комплекса мер по охране снежного барса.
Проект PSL в 2004 расширил свое присутствие и охватил 6 деревень, в основном, в долинах Шигар и Баша,
а с 2006 Проект PSL был представлен уже в 10 деревнях
(рис. 2). С 2007 года Проект PSL выплатил компенсацию
за 184 животных на общую сумму 360 тыс. пакистанских
рупий, или около 4000 долларов США (по валютному
курсу на январь 2012). С 2010 года Проект PSL охватил
страхованием более чем 400 домохозяйств в 8 селах, предоставив страховое покрытие для более чем 3000 голов
скота. С 2010 г. местные общины выплатили более чем
160 тыс. пакистанских рупий в виде страховых взносов.
С 2006 г. около 13 тыс. долларов было израсходовано на
улучшение загонов и малые инфраструктурные проекты,
а еще 4200 долл. было потрачено на образования. Общая
площадь территории обитания снежного барса в зоне
деятельности проекта PSL составляет около 5000 кв. км,
а общая территория ареала обитания снежных барсов в
Пакистане составляет порядка 40 тыс. кв.км.
Наши исследования численности снежных барсов на
основе анализа ДНК, выделенного из помета (Анвар et
al 2011) показали, что 49 подтвержденных проб помета
относились не менее чем 19 отдельным особям. Это указывает на то, что плотность популяции снежных барсов
в данном районе составляет около 0,38 особи на 100 кв.
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км. Исследование также показало, что большая часть
потребляемой биомассы - (70%) представляла собой
домашний скот, включая овец (23%), коз (16%), крупный
рогатый скот(10%), яков (7%) и гибридов яков и КРС.
Только 30% потребленной биомассы приходится на
диких животных, а именно, на сибирского козла (21%),
мархура – (7%) и птиц (2%).
Общины, участвующие в проекте, положительно
отнеслись к работе проекта PSL. В течение 2010 года мы
провели опрос в долине Баша (деревнях Сибири, Зилл,
Бэйн, Сеиско, и Бисил). Мы провели собеседования с
79 местными жителями (в основном крестьяне, один
охотник и два носильщиков) - все члены Комитетов по
сохранению снежного барса в участвующих деревнях.
Форма опроса состояла из 36 пунктов, включая вопросы о скоте в деревнях, уровне конфликта со снежными
барсами, наличии сведений об истребленных снежных
барсах, влиянии проекта PSL на сокращение конфликтов
и на изменение отношения к снежным барсам.
Участники отметили, что в течение 20 лет, предшествовавших приходу Проекта PSL в долину, было истреблено 205 снежных барсов; 50% респондентов отметили,
что оценивают текущее состояние сохранения снежных
барсов на уровне «хорошо», а 35% дали оценку «удовлетворительно». В частности, 27 респондентов указали, что
это результат усилий по сохранению снежных барсов и
что сотрудничество с проектом PSL были «хорошими».
На вопрос о том, считают ли они, что нынешние мероприятия по сохранению снежных барсов лучше, чем
предыдущие, 83,5% ответили «да». В особенности, 82,2%
респондентов отметили, что популяция горных козлов
выросла, а 79,8% отметили, что количество убитых снежных барсов сократилось (PSL обследования, неопубликованные данные 2010).
Летом 2011 года мы провели серию углубленных
собеседований с членами Комитетов по сохранению
снежного барса в участвующих общинах с целью формирования понимания того, насколько местные жители
удовлетворены страховой системой и мерами Проекта
PSL по сохранению природы (рис. 3). В ходе собеседований мы вели этнографические записи и отмечали
выраженные точки зрения. Участвующие общины
рассматривают проект как свой собственный и ценят
работу, проводимую Проектом PSL, который теперь реализуется под эгидой Организации провинции Балтистан
по сохранению диких животных и развитию. Одним
из наиболее ощутимых результатов является наличие
механизма внутреннего надзора, где общины сами
предотвращают направление ложных отчетов о нападении хищников и сами следят за соблюдением основных
условий участия в проекте, в том числе за соблюдением запрета на незаконную охоту на диких животных.
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Общины становятся все более активными и решительными, начинают влиять на результаты проекта, общины
начинают брать на себя ответственность за результаты.
В качестве одного из примеров можно привести деревню Бисил в долине Баша, где мероприятия по охране
снежного барса стали катализатором для преодоления
культурных и экономических различий между группировками внутри общины.
Снежных барсов уже больше не ловят капканами, как
это было в прошлом. Фотограф из Швейцарии, который
был в деревне Хушэй в 1987 году для того, чтобы искать
снежного барса, отметил следующее: «Мы были очень
разочарованы, обнаружив несколько капканов, которые
используются браконьерам для того, чтобы поймать и
убить снежного барса. Позднее нам сказали, что с помощью этих ловушек в течение нескольких лет в прошлом было поймано и уничтожено несколько снежных
барсов» (Eric Dragesco, неопубликованный документ,
апрель 2012 года).
В социально-экономическом отношении, поскольку
скот является важным источником средств к существованию для домохозяйств, уменьшение конфликтов
приводит к сокращению потерь доходов. Внедрение
компонента образования в 2010 году, в качестве дополнительного стимула для сообщества смириться с
присутствием снежного барса и в качестве средства для
обучения всех девочек из деревень Сибири, Сеиско, и
Бисил в начальных классах школы, скорее всего, оказало глубокое воздействие на эти общины. Со временем,
есть надежда, что эти молодые, образованные девочки
будут способствовать распространению ответственного
отношения к сохранению природы в своих деревнях и за
их пределами.

Проблемы
За последние годы возник ряд проблем, и Проект PSL
пытается решить их. В то время как поддержка деятельности Проекта PSL остается сильной, как и было высказано ранее, в ходе бесед с представителями Комитетов
по сохранению снежного барса было установлено, что
некоторые сложности продолжают существовать.
Во-первых, и это мнение, которое Проект разделяет
с сообществами, конфликты между людьми и снежными барсами могут быть сокращены, но не могут быть
устранены полностью, поскольку общины будут продолжать терять скот в результате нападений этого хищника.
Для местных жителей, их положительное изменение в
отношении к хищникам таким образом, что они рассматривают барсов как хищников, которые заслуживают
охраны, не меняет того факта, что эти животные будут
продолжать оказывать отрицательное воздействие на
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экономику животноводческих хозяйств.
Во-вторых, горные общины становятся более доступными, и у пастухов появляется доступ к мощным
средствам истребления хищников, таким как яд и сельскохозяйственные пестициды. Основываясь на результатах опроса в 2010 г., было установлено, что 20 снежных
барсов было отравлено возле деревни Бисил в долине
Баша. В селах, где работает проект PSL, не было ни единого случая отравления барса химическим веществом,
хотя члены местных Комитетов по сохранению снежного
барса неоднократно пресекали использование таких
ядов и пестицидов. Таким образом, угроза эта реальна.
В-третьих, в некоторых общинах в регионе действует
программа т. н. «трофейной охоты». В селах Скойо, Басинго, и Крабатанг ставка высокая, так как разрешение
на трофейную охоту на мархура можно продать за десятки тысяч долларов. Поскольку снежные барсы охотятся
на мархоров, жители деревни Скойо потеряли интерес к
сохранению снежных барсов и отказались от участия в
программе страхования. Такие опасения о том, что снежные барсы могут оказать отрицательное воздействие
на численность очень ценных животных, являющихся
предметом трофейной охоты, не являются необычными:
в сентябре 2011 года, подобные отрицательные чувства в
связи с нападениями барсов на мархоров, были выражены в частной охраняемой территории в Зигаре (Таджикистан). Подход применен для гармонизации целей сохранения снежного барса с устойчивым использованием
драгоценного вида горных копытных, включает обучение местных общин о той роли, которые играют такие
хищники, как снежные барсы, в обеспечении функциональности экосистемы и в предотвращении эпидемий.
Кроме того, нет каких-либо доказательств, которые бы
говорили в пользу того, что нападения снежных барсов
на мархуров могут повлиять на численность последних
настолько, что выделение квоты изъятия на трофейную
охоту на текущем уровне становилась под вопросом.
В-четвертых, в рамках Проекта PSL реализуется подход, ориентированный на один конкретный вид животных, на снежный барс. При этом волки более, а может,
даже чаще, чем снежные барсы, интенсивно нападают на
домашний скот (личные наблюдения 2011). Получение
финансирования под мероприятия по охране волков или
предотвращению конфликтов, связанных с ними, осложнено, поскольку волки не имеют того природоохранного
значения, как снежные барсы. По результатам опроса
в 2010 году четыре участника отметили, что состояние
дел с охраной снежных барсов улучшилось потому, что
местные сообщества были едины в своих действиях. На
вопрос о том, чем именно они гордились, 35% респондентов отметили «единство, мир и бесконфликтность»
в своих деревнях. Но в условиях, когда скот можно
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застраховать только от нападения снежных барсов, но
не от нападения волков, в сообществах стали возникать
различия во мнениях, которые могут потенциально
подточить и поддержку самого проекта по сохранению
снежных барсов. В деревне Хушей в феврале 2011 года,
одна часть поголовья стада, которая сбежала из загона,
была убита снежным барсом, а другая – волчьей стаей.
В сентябре 2011 года в деревне Зилл в долине Баша 170
единиц малого рогатого скота было утеряно в результате
нападений волков. Для обеспечения участия всех членов
сообщества в природоохранной программе на долгосрочной основе и предотвращения возникновения различий, которые могут поставить под угрозу реализацию
природоохранных мер, возможно, следует рассмотреть
вопрос о расширении действия страховой программы и
поиске средств финансирования под другие стимулирующие программы.
В-пятых, у Проекта PSL есть подразделение по экотуризму: местная треккинговая компания под названием
«Full Moon Night Trekking» (FMNT) (Hussain 2000) начала
привлекать туристов, желающих пойти в поход в места
обитания снежных барсов и посетить деревни, в которых действует Проект PSL. При создании туристического подразделения целью было использовать 100% прибыли от этого экотуризма на субсидирование страхового
фонда и привлечь гидов из числа жителей участвующих
деревень с целью получения дохода на местном уровне. К сожалению, в связи с неспокойной обстановкой
(которая зачастую является больше вымышленной, чем
реальной) в провинции Гилгит-Балтистан, удаленностью
и труднодоступностью региона (между Исламабадом и
ближайшим аэропортом в Скарду рейсы летают нерегулярно, а для того, чтобы добраться до региона на автомобиле, надо ехать 31 час по Каракорумскому тракту),
FMNT по настоящий момент смогла привлечь лишь
небольшое количество туристов. Ситуация слуга улучшилась летом 2011 года. В свете недавних межконфессиональных трений в Гилгит-Балтистане, перспективы на
туристический сезон 2012 г. остаются неясными.

Выводы
В то время как введение программы страхования позволило заручиться доброй волей местного населения,
не поощрять ответного истребления напавших снежных
барсов, отказаться от незаконной охоты на животные
добычи снежного барса и вести активную работу по
профилактике потенциальных конфликтов, именно
применение предотвращающих мер, таких, как строительство загонов для скота, недоступных для хищников,
позволило сократить конфликтность (опросы Проекта PSL, неопубликованные данные 2010), особенно
R36

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-12-00008.1.ru

Горное развитие

в зимнее время в деревнях, где были построены такие
недоступные для хищников загоны. Это приводит к допущению о том, что комплексное применение программ
стимулирования, вкупе с внедрением действенных
местных механизмов по управлению и контролю и вкупе
с реализацией предотвращающих мер является наиболее разумным решением для формирования основы
для сосуществования человека и таких хищников, как
снежный барс. Несмотря на то, что отсутствуют данные
об исходном состоянии популяции снежных барсов до
вмешательства Проекта PSL, на основе знаний местных
жителей, численность снежных барсов и его животных
добычи увеличилась.
Инновационный подход проекта PSL вдохновил
аналогичные усилия в других регионах (Gurung et al
2011). Общество сохранения дикой природы (Wildlife
Conservation Society - WCS) начало проект по пилотной
схеме страхования в Ваханском корридоре в Афганистане
(Simms et al 2011). Аналогичным образом, на западе штата
Монтана, WCS и его партнеры изучают способы осуществления модифицированных форм схем страхования с
целью увеличения терпимости фермеров к волкам.
Философия проекта PSL показывает, что можно развивать экономически эффективные методы компенсаций местным крестьянам и что можно вовлечь местных
жителей в частичное финансирование этих программ и
их администрирование без каких-либо злоупотребле-

ний. Готовность большинства крестьян участвовать в
покрытии затрат служит свидетельством их искреннего
намерения разрешить конфликт не прибегая к истреблению диких животных. Конфликт между человеком и
дикими животными для многих малых крестьян, таких,
как на севере Пакистана, является, по сути экономическим вопросам, который можно разрешить действенным
образом посредством развития устойчивых каналов
финансирования и местных организаций для распределения средств справедливым и малозатратным образом.
Еще более важно то, что опыт Проекта PSL показывает, что в то время как компонент стимулирования является критически важным, он в то же самое время является составной частью более крупного подхода, который
включает развитие местных структур самоуправления
и их поддержка, улучшение доступа к образованию и
внедрение комплекса инструментов по предотвращению
конфликтов, которые могут реализовываться на местном уровне. Международная практика и руководящие
принципы, разработанные с целью снижения конфликта
между человеком и дикими животными, должны признавать специфику конкретных видов и специфику местного контекста, сопровождающие внедрение стимулов
сохранения природы и более широких природоохранных инициатив и должны продвигать подходы участия
местного населения, которые дают местным общинам
возможность сосуществовать с дикими животными.
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Как и во многих других высокогорных регионах, местное
население Восточного Памира
(Таджикистан) использует топливо из биомассы, в основном
кустарник «терескен», для
обогрева своих домов в течение
зимы. Чрезмерное использование
уже ограниченных природных
ресурсов приводит к серьезной
деградации земель. С 2006 г.
меры по теплоизоляции домов
предпринимаются и финансируются путем микрокредитования. В
данном ситуационном исследовании анализируются воздействия
теплоизоляции в Мургабе, главном городе на Восточном Памире,
где меры по теплоизоляции были осуществлены в 159 домохозяйствах с 2008 г. Несмотря на то, что клиенты программы больше

Введение
Чрезмерное использование топлива, получаемого из
биомассы, в качестве источника энергии считается
одной из основных причин деградации земель. Тем не
менее, во многих сельских регионах домохозяйства обладают лишь ограниченным доступом к электричеству и
ископаемым видам топлива и, следовательно, зависимы
от топлива из биомассы необходимого им для удовлетворения своих насущных потребностей в энергии для
приготовления пищи и отопления (OECD/IEA 2006: 419).
В ходе научных обсуждений и обсуждений о развитии
применительно к энергосбережению на уровне домохозяйств, усовершенствование печей для приготовления
пищи широко рассматривается как способ уменьшить
загрязнение воздуха внутри помещений и потребление
топлива из биомассы (Mäkelä 2008, World Bank 2011).
Высокогорные регионы с длинными, холодными
зимами сталкиваются с дополнительной проблемой,
поскольку большая часть энергии используется для отопления, а не приготовления пищи. Домохозяйства тратят
много финансовых средств и времени на приобретение
топлива для отопления. При таких условиях, теплоизоляция считается приоритетной мерой для сокращения
теплопотерь и потребления получаемого из биомассы
топлива (Nienhuys 2012: 32).
Mountain Research and Development Vol 32 No 3 Aug 2012

заинтересованы в улучшении комфорта, нежели в экономии топлива, согласно количественным данным, собранным в 2010 и 2011
гг., меры по теплоизоляции привели, в среднем, к 20- 30% экономии
тепловой энергии. Тем не менее, в основном именно обеспеченные
домохозяйства осведомлены о вопросах энергосбережения и готовы
инвестировать в теплоизоляцию. В отличие от них, бедные домохозяйства являются основными потребителями «терескена», однако
они редко теплоизолируют свои дома из-за недостатка знаний и
недостаточной способности выплатить кредиты. Поэтому до
сегодняшнего дня подход к внедрению теплоизоляции оказал лишь
незначительный эффект на потребление «терескена».
Ключевые слова: энергосбережение; теплоизоляция; топливо, получаемое из биомассы; терескен; эффект рикошета; микрокредиты;
мониторинг воздействия; Мургаб; Памир; Таджикистан.
Рецензия: май 2012 г. Принято: июнь 2012 г.

В данной статье представлено ситуационное исследование в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО)
Таджикистана, где теплоизоляция частных домов, профинансированная через микрокредиты, была внедрена
Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ) по поручению Министерства экономического
сотрудничества и развития ФРГ. Для того чтобы передать
важные извлеченные уроки, которые имеют значение для
распространения этого подхода в других высокогорных
регионах, в данной статье обозначены некоторые его
сильные и слабые стороны. В ней анализируется спрос на
теплоизоляцию, экономия теплоэнергии и воздействие
потребления топлива из биомассы. Данное исследование
сосредоточено на Мургабе, городе в восточной части
ГБАО, расположенном на высоте 3 600 м над уровнем
моря (Рисунок 1), характерным отличием которого является высокая концентрация домохозяйств, являющихся
клиентами программы по теплоизоляции.

Теплоизоляция в Мургабе
В Мургабе (38°10’6»N; 73°57’51»E) насчитывается около
7 000 жителей и 1 500 домохозяйств (Kreczi 2009). Ландшафт местности характеризуется широкими, плоскими
долинами. Климат крайне аридный и холодный, а короткий вегетационный период и нехватка воды становятся
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РИСУНОК 1 Мургаб с его населением около 7 000 жителей является единственным крупным населенным пунктом на нагорных
равнинах Восточного Памира. Региональные центры Хорог (Таджикистан), Ош (Кыргызстан) и Кашгар (Китай) расположены более
чем в 300 км от него и доступны исключительно через высокогорные перевалы. (Измененная карта из работы Kraudzun 2012: 92)
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причинами редкой растительности. В основном, выживают в этих условиях кустарники терескена (кустарниковое или полукустарниковое растение семейства
маревых, Krascheninnikovia ceratoides), которые стабилизируют почву и служат в качестве корма для диких
животных и скота (Domeisen 2002: 19–21; Hergarten 2004:
5–6). В советские времена рост города обеспечивался
почти бесплатным снабжением ископаемых видов топлива, что поощряло жителей строить большие дома, не
уделяя внимания идее энергосбережения. Это снабжение
внезапно резко прекратилось с развалом Советского СоMountain Research and Development

> 4700

юза в 1991 г. У людей не осталось выбора, кроме как использовать единственный доступный на местном уровне
источник энергии – кустарники терескена (Рисунок 2),
что привело к значительной деградации земель вокруг
населенных пунктов (Droux and Hoeck 2004) помимо
чрезмерного выпаса скота на пастбищах (см. статью
Vanselow et al по этому вопросу).
Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) начало свою работу в сфере теплоизоляции
помещений в 2006 г., осуществив теплоизоляцию школы
в селе Чечекты (20 км к северу от Мургаба). В 2007 г.
R40
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РИСУНОК 2 На аридных нагорных равнинах Восточного Памира вокруг Мургаба карликовые кустарники образуют единственную
растительность. (Фотография Кристофа Видеманна (Christoph Wiedemann)

несколько частных домов в Чечекты и Мургабе были
теплоизолированы, при этом основное внимание было
уделено теплоизоляции потолков и полов с применением
доступных в регионе природных материалов. С тех пор
меры по теплоизоляции были реализованы в 407 домах
по всей ГБАО, включая 159 в Мургабе. Имели место
четыре ключевые инновации:
1. Вскоре стало ясно, что заинтересованные домохозяйства редко обладают достаточными финансовыми
ресурсами для проведения теплоизоляции. Поэтому,
в 2007 г. была привлечена микрокредитная организация, которая начала предлагать заинтересованным
домохозяйствам микрокредиты для приобретения
необходимых материалов.
2. Плотников из г. Хорог, центра ГБАО, с 2009 г. обучают
производству оконных блоков с двойным остеклением и деревянной рамой и герметичных дверных
блоков. В 2010 г. был образован кооператив мастеров.
3. Поскольку большая часть теплопотерь происходит
за счет теплоизлучения, с 2010 г. помимо природных
теплоизоляционных материалов используется и отражательная теплоизоляционная фольга (пленка).
Mountain Research and Development

4. Имели место существенные проблемы с клиентами,
которые брали микрокредиты для целей, отличных
от целей теплоизоляции, либо с теми, кто проводил теплоизоляцию некачественно. Поэтому, в 2010
г. была внедрена новая система выдачи кредитов в
неденежной форме. Микрокредитная организация
предоставляет деревянные конструкции и теплоизоляционные материалы и координирует работу
обученных строительных рабочих и транспорта.
Клиенты возмещают эквивалентную стоимость этих
продуктов и услуг в денежной форме, как если бы они
выплачивали обычный кредит.
К 2011 г. производство оконных блоков с двойным
остеклением и деревянной рамой и герметичных деревянных дверных блоков осуществлялось под руководством кооператива мастеров «Зиндаги», расположенного
в столице ГБАО – Хороге. Микрокредитная организация
«Мадина ва Хамкорон» предлагала технические консультации и предоставляла кредиты в неденежной форме на
сумму до 500 долларов США для проведения теплоизоляции и требовала возврата кредита в течение 1 года, по
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РИСУНОК 3 Строительные рабочие в Мургабе устанавливают герметично закрывающийся деревянный дверной блок,
произведенный плотниками в Хороге. (Фотография Рустама Зеваршоева (Rustam Zevarshoev), 2010 г.)
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сравнительно низкой процентной ставке 2.5% в месяц.
Две бригады строителей, обученных соответствующей
установке деревянных конструкций и проведению теплоизоляции потолков, полов и стен, работали в Мургабе и получали заказы от «Мадина ва Хамкорон» (см.
Fabian et al 2010) (Рисунок 3).

Методология
Нижеприведенное исследование основано на количественных и качественных данных. Весной 2010 и 2011
гг. воздействие теплоизоляции на потребление топлива и жилищные условия исследовалось сотрудниками
проекта Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ) (Dmitrieva 2010; Salzmann 2011). В
домохозяйствах, которые осуществили теплоизоляцию
зимних комнат своих домов за год до этого, были проведены собеседования с использованием количественного
метода (13 из 33 домохозяйств в 2010 г., 10 из 54 домохозяйств в 2011 г.) для сравнения ситуации до и после
теплоизоляции. Главы домохозяйств составили сезонные
календари и оценочно рассчитали или измерили объемы различных видов топлива (угля, навоза, терескена
и дров), которые затем были переведены в единицы
энергии (мегаджоули). Результаты могут быть искажены субъективными оценками респондентов, которые
зачастую не могли точно вспомнить объемы топлива и
использовали нестандартные единицы измерения. За исключением этого, в силу различающихся климатических
факторов трудно изолировать влияние теплоизоляции
на потребление энергии. Поэтому, в 2011 г. в мониторинг
также включили контрольную группу, которая состояла
из одного случайно выбранного соседнего домохозяйства на каждое домохозяйство-клиент, участвовавшее в
собеседовании.
Для того чтобы лучше понять некоторые неожиданные результаты, в августе 2011 г. авторами данного
исследования были проведены неструктурированные
качественные собеседования с 9 домохозяйствами-клиентами и 9 домохозяйствами, не являющимися клиентами программы, в Мургабе и Чечекты, которые были
сосредоточены на социально-экономических аспектах,
тенденциях в потреблении топлива и отношении к идее
теплоизоляции. Кроме того, собеседования проводились
с ключевыми информирующими лицами (сотрудниками
проекта GIZ и микрокредитной организации, мастерами
и должностными лицами в Мургабе).

Спрос на теплоизоляцию
Согласно информации микрокредитной организации
«Мадина ва Хамкорон», количество домохозяйств в
Mountain Research and Development

Мургабе, которые берут микрокредит на теплоизоляцию,
стабильно растет: 26 в 2008 г., 33 в 2009 г., 54 в 2010 г. и 40
в 2011 г. В 2011 г. количество заявок на получение микрокредита (102) было существенно больше, чем количество
фактических клиентов. Спрос является уже больше
результатом не прямой маркетинговой работы, а самообеспечивающегося распространения информации. Как
правило, удовлетворенные клиенты программы создают
заинтересованность среди соседей и родственников,
показывая им свои теплоизоляционные меры и рассказывая им об их положительных результатах.
Максимальный размер микрокредита (500 долларов США) зачастую не позволяет осуществить полную
теплоизоляцию зимней комнаты. Поэтому, решения о
мерах, которые нужно реализовать, принимаются не
только из технических соображений, но и из соображений финансовой осуществимости. Тем не менее, некоторые клиенты берут дополнительные микрокредиты
в последующие годы и осуществляют теплоизоляцию
зимних комнат своих домов в несколько шагов. Клиенты
воспринимают повышение температуры внутри помещения в зимний период в качестве первичного преимущества теплоизоляции, а экономию энергии – в качестве
вторичного. В 2010 г. 12 из 13 респондентов ответили,
что в их зимних комнатах зимой стало теплее, при этом
лишь 6 респондентов отметили, что их домохозяйства
стали потреблять меньше топлива.
Многие клиенты с особой долей энтузиазма подходят
к идее установки оконных блоков с двойным остеклением и деревянной рамой (Рисунок 4). Считается, что они
обеспечивают больше естественного света в помещении,
облагораживают внешний вид дома и не пропускают
пыль в помещение. Поскольку они представляют собой
единственную теплоизоляционную меру, видную снаружи, деревянные окна также играют роль элемента, привлекающего повышенное внимание. Подавая заявку на
микрокредит, новые клиенты, как правило, хотят купить
новый оконный блок. И лишь только после последующих, дополнительных консультаций их можно убедить
в возможности и необходимости осуществить более
всеобъемлющие теплоизоляционные меры.
Составление ключевыми информирующими лицами
карты домохозяйств-клиентов четко указало на то, что
ни география, ни национальность не оказывают существенного влияния на спрос на теплоизоляцию. Скорее,
именно социально-экономический статус представляет
собой главный воздействующий фактор. Анализ данных,
собранных микрокредитной организацией «Мадина ва
Хамкорон» о ее клиентах в 2009 г., показывает, что их
среднемесячный доход составляет 255 долларов США,
что значительно выше среднего дохода мургабских домохозяйств, составляющего 183 доллара США (Kreczi 2009:

R43

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-11-00093.1.ru

Горное развитие

РИСУНОК 4 Новые деревянные оконные блоки содержат двойное остекление и герметичны. В прошлом, многие оконные
блоки содержали лишь одинарное остекление, сломанное стекло и были покрыты пластиковой пленкой в зимний период для
сокращения теплопотерь. (Фотография Штефана Зальцманна (Stefan Salzmann), 2010 г.)
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50). Составленная местным представителем «Мадина ва
Хамкорон» карта домохозяйств клиентов также указывает на то, что в 2010 г. они, в основном, принадлежали
средним и высшим слоям мургабского общества, что
легко объясняется следующим:
1. При выборе клиентов микрокредитная организация
должна рассмотреть способность клиентов выплатить
кредит, что не допускает к кредитным средствам домохозяйства, не обладающие достаточным доходом.
2. Многие бедные домохозяйства боятся обязательств,
связанных с микрокредитами, и даже не рассматривают возможность подачи заявки на микрокредит.
3. Бедные домохозяйства, как правило, также плохо
осведомлены об энергосбережении и теплоизоляции
(см. также Mirshakarov et al 2009).
Подход проекта обеспечил возможность охвата домохозяйств, обладающих достаточным доходом, необходимым для выплаты микрокредита. Несколько заявителей,
клиентов и ключевых информирующих лиц подчеркнули тот факт, что предложение особенно привлекательно
в силу его комплексности, в рамках которой сочетаются
идеи высококачественных деревянных конструкций,
готовых для незамедлительной установки, теплоизоляционные материалы и квалифицированная рабочая сила
с механизмом финансирования. Тем не менее, поскольку
данный подход основывается на рыночных механизмах,
он неспособен привлекать бедные домохозяйства.
К 2011 г. около 10% домохозяйств в г. Мургаб взяли
микрокредиты на теплоизоляцию. Спрос на микрокредиты гораздо выше, чем на Западном Памире (1.5% в 3
районах) по 2 причинам:
1. Принимая во внимание большую высоту над уровнем
моря, длинный отопительный сезон и чрезвычайно
холодные зимы, поддержания тепла в зимней комнате
представляет собой вопрос выживания, а теплоизоляция, таким образом, становится четким фактором
комфортности жизни.
2. В силу отдаленности региона и ограниченной растительности, домохозяйства в Мургабе расходуют
большой процент своих доходов на топливо (импортируемый уголь, терескен и навоз, перевозимые на
дальние расстояния). В отличие от Мургаба, селения
на Западном Памире расположены ближе к пойменным лесам (что обеспечивает дрова) и пастбищам
(что обеспечивает навоз). Поэтому финансовый стимул к энергосбережению сильнее в Мургабе.
Согласно оценочным расчетам ключевых информирующих лиц, от 30 до 60% домохозяйств Мургаба были и
готовы, и способны профинансировать теплоизоляционные меры. Некоторые домохозяйства из селений Мур-
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габского района (14 000 жителей, Kreczi 2009: 17) начали
подавать заявки на микрокредиты, чтобы реализовать
теплоизоляционные меры в 2011 г. Тем не менее, микрокредитная организация еще не готова отреагировать
на этот спрос по причине сложностей с логистикой в
отдаленных местностях и ограничений в ее организационном потенциале и портфеле микрокредитов.

Результаты теплоизоляции
В рамках своего проекта «Развитие потенциала для улучшения условий жизни в Гиндукуше» Программа поддержки развития горных сообществ (MSDSP) осуществила
комплексную теплоизоляцию коридоров и классов в нескольких школах в Мургабском районе в 2010 г., использовав технологии, аналогичные тем, что распространялись
микрокредитной организацией «Мадина ва Хамкорон».
Сравнения теплоизолированных и нетеплоизолированных классов эквивалентного размера показали, что при
экспериментальных условиях обеспечивается экономия
примерно 40% теплоэнергии (MSDSP Murgab 2011).
В среднем, 13 домохозяйств-клиентов, опрошенных
в 2010 г., сэкономили 26% теплоэнергии по сравнению с
сезоном до теплоизоляции, в то время как 10 клиентов,
опрошенных в 2011 г., сэкономили 22%. Сравнение с
контрольной группой, опрошенной в 2011 г., дает аналогичный результат. 10 домохозяйств с теплоизоляцией
использовали, в среднем, на 31% меньше теплоэнергии,
чем 10 домохозяйств без теплоизоляции. В целом, имеющиеся данные указывают на то, что теплоизоляционные
меры привели к сокращению потребления энергии на 2030%, что существенно меньше, чем 40%, зарегистрированные в испытании MSDSP, что может объясняться несколькими факторами. Во-первых, в силу максимального
размера микрокредита, зимние комнаты , как правило,
подверглись лишь частичной теплоизоляции. Во-вторых,
так называемый эффект рикошета сыграл большую
роль, что часто наблюдается в аналогичных контекстах:
«Многие улучшения в области энергосбережения не
приводят к сокращению потребления энергии на объем,
прогнозируемый простыми инженерными моделями.
Такие улучшения делают услуги энергоснабжения дешевле, вследствие чего потребление этих услуг возрастает»
(Sorrel 2007). Почти все опрошенные клиенты признавали, что после осуществления теплоизоляции, в зимних
комнатах их домов стало теплее, чем раньше. Очевидно,
что выгоды от энергосбережения не были полностью
инвестированы в сокращение энергопотребления, однако использовались для достижения более комфортной
температуры в зимних комнатах.
И, наконец, одно домохозяйство в Мургабе в 2010 г.
взяло особенно большой кредит для установки 2 оконных
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РИСУНОК 5 Средняя энергетическая структура домохозяйств-клиентов до и после теплоизоляции. Кроме того, в 2011 г. была
опрошена контрольная группа домохозяйств без теплоизоляции. (График основан на данных мониторинга из работ Dmitrieva 2010
и Salzmann 2011)
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блоков с двойным остеклением и теплоизоляции пола и
потолка. Несмотря на почти всеобъемлющую теплоизоляцию, экономия энергии оказалась относительно низкой
(11%). Когда членов семьи спросили о причинах этого,
они ответили: «В зале было так тепло, что мы держали
окно открытым каждый день до полудня, в противном
случае становилось слишком жарко» (Salzmann 2011).
Несмотря на теплоизоляцию, они не изменили свои привычки, много отапливали зимнюю комнату и использовали почти тот же объем топлива, что и до теплоизоляции.
Недостаточная осведомленность, медленный характер
изменения поведения или недостаточно адаптируемые
печи также могут внести свой вклад в низкую экономию
теплоэнергии в других случаях.
Имеются четкие указания на то, что вышеупомянутое
домохозяйство представляет собой достаточно экстремальный случай. До теплоизоляции, 9 из 10 домохозяйств-клиентов, опрошенных в 2011 г., непрерывно
отапливали свои дома в течение дневного времени.
После теплоизоляции, 8 из этих домохозяйств сократили частоту отопления и использовали печь лишь 2
или 3 раза в день. Это однозначно является результатом
повышения стабильности температуры. Домохозяйстваклиенты, опрошенные в 2010 и 2011 гг., четко отметили,
что тепло держалось внутри помещений гораздо дольше
после растопки печи (в среднем, 1,3 часа до теплоизоляции и 3,3 часа после теплоизоляции).
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Отопительный
сезон 2010/11
(контрольная
группа без
теплоизоляции)

Потребление терескена
Роль терескена в качестве основного источника энергии
и негативное воздействие его чрезмерного использования на пастбища часто отмечается в академической литературе (Domeisen 2002; Zibung 2002; Droux and Hoeck
2004; Breckle and Wucherer 2006; Hoeck and Droux 2007).
Среднегодовое потребление терескена на домохозяйство
в Мургабском районе по оценкам экспертов составляет
7 900 кг (Droux and Hoeck 2004: 149).
Говоря о домохозяйствах-клиентах в г. Мургаб,
данные мониторинга говорят о том, что, в среднем, они
потребляли лишь 1 150 кг терескена за отопительный
сезон до теплоизоляции (Рисунок 5). Значительные
объемы угля, импортируемые из Кыргызстана и Китая,
стали доступны примерно в 2005 г. Жители Мургаба считают уголь более качественным топливом для отопления
по сравнению с терескеном. Тем не менее, уголь нужно
привозить с рынка, и он считается дорогим топливом.
Для сравнения, терескен могут легко, хотя и незаконно,
выкорчевывать сами члены семьи, что потребует лишь
расходов на его транспортировку. Поэтому, современные
тенденции энергопотребления в Мургабе тесно связаны
с социально-экономическим состоянием домохозяйств.
В ходе качественных собеседований и составления
сезонных календарей в августе 2011 г., начала вырисовываться четкая картина этой взаимозависимости (см.
также Mirshakarov et al 2009; Förster et al 2011: 311–312):
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РИСУНОК 6 В г. Мургаб, в основном, именно бедные домохозяйства выкорчевывают кустарники терескена и топят ими печи в
целях отопления и приготовления пищи. (Фотография Штефана Зальцманна (Stefan Salzmann), 2010 г.)

1. Обеспеченные домохозяйства с достаточными финансовыми ресурсами покупают большую часть своего
топлива на местном рынке. Для отопления в зимний
период они предпочитают долгогорящие виды топлива, такие как уголь (0,15 доллара США за килограмм)
и навоз (0,04 доллара США за килограмм). Быстрогорящий терескен (0,15 доллара США за килограмм)
используется лишь для затопки. Однако, летом для
приготовления пищи и выпекания все домохозяйства
используют, в основном, терескен и навоз. В этих целях
уголь не представляет собой экономичный вариант,
поскольку обеспечивает долго держащееся тепло, что
совсем необязательно в летний период. Малый, однако
все увеличивающийся процент этих домохозяйств
использует электрические или газовые плиты для приготовления пищи летом.
2. Бедные домохозяйства, как правило, не могут позволить себе покупать топливо (Рисунок 6). Члены
Mountain Research and Development

этих домохозяйств каждые два или три дня уходят
для выкорчевывания терескена либо в горы недалеко от населенного пункта (по одному), либо ездят
на нагорные равнины на расстояние около 30–70 км
(группами на грузовике). Чтобы оплатить стоимость
бензина или дизельного топлива для грузовика, они
продают часть выкорчеванного терескена на местном
рынке. Если они держат скот, то у них также есть
навоз, получаемый при невысоких расходах. Они
покупают уголь на местном рынке исключительно в
случаях, когда имеются дополнительные деньги.
Согласно приблизительным оценкам ключевых
информирующих лиц, около 50% домохозяйств в г.
Мургаб обладают достаточными финансовыми ресурсами, чтобы покупать большую часть топлива на местном
рынке. Остальные домохозяйства, в основном, зависят
от терескена, который они добывают самостоятельно.
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В селе Чечекты, лишь 10- 20% домохозяйств получают
достаточно навоза от своего скота или могут позволить
себе покупать уголь.
Почти все домохозяйства-клиенты могут позволить
себе покупать высококачественное топливо и менее
зависимы от терескена. Поскольку они, в основном,
экономят на дорогих видах отопительного топлива
(уголь и навоз) за счет теплоизоляции, их инвестиции
быстро окупаются. Для сравнения, бедные домохозяйства используют, по большей части, терескен, потому
что не могут себе позволить топливо более высокого
качества. Поскольку они не тратят много денег («лишь»
свое время) на приобретение топлива, теплоизоляция
вряд ли окупится для них в финансовом смысле. Домохозяйства-клиенты используют терескен, по большей части, для затопки, нежели для отопления. Зимой
2010–2011 гг., 9 домохозяйствам-клиентам в Мургабе
предоставили энергосберегающую печь и 3 м3 дров из
устойчиво управляемых пойменных лесов на Западном
Памире. В этих домохозяйствах потребление терескена
значительно уменьшилось и компенсировалось дополнительным потреблением дров (см. Рисунок 5, Salzmann
2011). Это указывает на то, что дрова считаются продуктом-заменителем терескена, что было подтверждено несколькими респондентами. Если бы сухие дрова
доставлялись в Мургаб, а цены были аналогичны ценам
на терескен, эти домохозяйства, очевидно, предпочли бы
дрова как зимой, так и летом, и, тем самым, сократили
бы потребление терескена. Тем не менее, они являются
частью средних и высших слоев мургабского общества,
в то время как необходимость платить за дрова просто
неприемлема как вариант для бедных домохозяйств.

Вывод
История теплоизоляции в Мургабе еще весьма далека от
завершения, однако она уже привела к важным выводам
и извлеченным урокам:
• Спрос сильно зависит от климатических условий и
тенденций потребления топлива. Чем больше людей
страдает от длинных и холодных зим, и чем больше
финансовых ресурсов они затрачивают на отопительное топливо, тем более заинтересованы они будут в
теплоизоляции.
• Эффект экономии энергии ниже, чем при идеальных
экспериментальных условиях по причине дополнительных воздействующих факторов. Тем не менее,
теплоизоляция приводит к значительной экономии
энергии (20–30%) и повышает комфортность: эффекты, которые можно усилить посредством усовершенствования печей для приготовления пищи и отопления домов.
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• Использование микрокредитов в качестве рыночного механизма для распространения, акцент на
высоком качестве и разработка комплексного пакета
услуг привели к самоподдерживающемуся спросу на
теплоизоляцию в Мургабе, в проведение которой, как
ожидается, будут вовлечены около половины домохозяйств города в ближайшие несколько лет.
• Воздействие теплоизоляции на потребление терескена весьма низкое, поскольку основные пользователи
терескена не вовлечены в проведение теплоизоляции
в силу недостатка осведомленности и финансовых
ресурсов. Это создает дилемму для агентств по развитию. Чтобы сократить потребление терескена, необходимо участие в программе по теплоизоляции основных его потребителей, т.е. бедных домохозяйств.
Однако, в краткосрочной перспективе, это возможно
исключительно за счет субсидирования процесса
теплоизоляции, что может нарушить успешно установившиеся рыночные механизмы. Низкая осведомленность бедных домохозяйств и малая финансовая выгода для потребителей терескена также представляют
собой дополнительные проблемы.

Рекомендации
Желательно дальнейшее исследование тенденций потребления топлива и потенциального спроса на теплоизоляцию со стороны бедных домохозяйств и домохозяйств
в селах вокруг Мургаба. Теплоизоляция может являться
лишь частью интегрированной стратегии разрешения
энергетического кризиса на Восточном Памире. Кроме
того, требуется предоставление альтернативных видов
топлива (дрова, уголь, газ, солнечная энергия и гидроэлектроэнергия) и распространение энергосберегающих
технологий (печи для отопления домов в зимний период,
печи для приготовления пищи в летний период).
В конечном итоге, проблема чрезмерного использования терескена, в основном связана с бедностью. Ее можно решить только в случае, если бедные домохозяйства
будут способны и готовы тратить деньги на альтернативные виды топлива и (или) инвестировать в энергосбережение. Любая комплексная стратегия должна быть,
прежде всего, направлена на устранение глубинных
причин проблемы посредством инвестирования в развитие сельской местности, социальную инфраструктуру
и сокращение бедности. Как только достаточно повысится осведомленность об энергосбережении, можно
начать развивать и апробировать стимулы для бедных
домохозяйств к инвестированию в теплоизоляцию, к
примеру, посредством государственной инвестиционной
программы или субсидируемых микрокредитов для домохозяйств, определенных на основе совместной оценки
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бедности; при этом, однако, нужно будет подойти к этому вопросу осторожно, чтобы не нарушить рыночные
механизмы. Обеспечение исполнения законодательства,
запрещающего вырубку терескена, нереалистично в
социально-экономических, политических и географических условиях Восточного Памира.
Пример Мургаба показывает, что можно создать
самоподдерживающийся и повышающийся спрос на теплоизоляцию посредством рыночных механизмов, даже
если выясняется, что необходим комплексный подход с
4 дополняющими элементами – технические консультации, поставка материала, услуги по установке теплоизоляции и механизм финансирования. Опыт применения
данного подхода можно передать другим высокогорным
регионам, характеризующимся длинными, холодными
зимами и нехваткой топлива. В таких случаях, стратегии по распространению опыта не должны сосредо-

точиваться исключительно на экономии топливных
ресурсов, но также должны использовать аргументы в
пользу улучшения комфортности жизни и эстетических
аспектов. Распространение этого подхода нужно начать
в региональных центрах за счет потенциально более
высокого спроса и низких операционных издержек. Помимо технических мер, нельзя забывать и о повышении
осведомленности об экономных методах отопления,
использования топлива и вентиляции.
Данный подход обладает потенциалом значительно
сократить использование природных ресурсов. Тем не менее, по крайней мере, в краткосрочной перспективе, рыночные механизмы недостаточно вовлекают в этот процесс бедные домохозяйства, которые имеют тенденцию
быть основными потребителями природных ресурсов.
То, в какой степени они смогут успешно достичь этого в
долгосрочной перспективе, еще предстоит изучить.
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Использование пастбищ
в Кыргызской Республике
существенно изменилось в
результате фундаментальных
политических, экономических
и социальных изменений после
распада Советского Союза
и последующих изменений в
жизнеобеспечении населения.
Государственные институты
критикуют текущие тенденции использования земли за то,
что они неустойчивы и являются причиной деградации, однако
на местном уровне качество пастбищ редко рассматривается в
качестве значительной проблемы. В данной статье используется
качественный подход к изучению напряженности между этими

взглядами и изучается современная практика использования
пастбищ и связанные доклады о деградации пастбищ в сельской
местности Кыргызстана. Рассматривая значения, приписываемые пастбищам, авторы показывают, как люди тесно связывают текущую практику с опытом и системой ценностей советского времени, а также изменяющихся образов, возникающих в
постсоветском трансформационном процессе. Соответствующее понимание вопросов деградации ресурсов требует адекватного рассмотрения контекста значений, которые строятся в
сознании пользователей ресурсов после того, как они осмысливают свою окружающую среду.

Введение

одной точки зрения другой—обе они важны для будущих
споров—данная статья сосредоточена на местном взгляде
на проблему. В этой статье предпринимается попытка
восполнить нехватку знаний исследователей и лиц, определяющих государственную политику в данной области, о
данной точке зрения.
В данной статье представлены различные контекстуальные факторы, которые оказывают воздействие на
текущие значения, приписываемые пастбищам и, таким
образом, взглядам на то, претерпели ли пастбища деградацию или нет. Я предполагаю, что понимание сложности
вопросов использования пастбищ и деградации станет
возможным исключительно посредством рассмотрения
значений, которые пастбища несут для прямых и косвенных их пользователей.

Национальные и международные обсуждения связанных
с пастбищами проблем в Кыргызской Республике в основном формируются вокруг все большего перевыпаса, деградации и неустойчивого управления рассматриваемыми ресурсами (к примеру, Wilson 1997: 67; Comprehensive
Development Framework Council 2002: 50; Ludi 2003: 121;
Kyrgyz Republic UNCCD National Working Group 2005:
22; Shigaeva et al 2007). По сравнению с этим внешним
взглядом, внутренние взгляды прямых пользователей о
состоянии пастбищ не так легко доступны и зачастую не
совпадают с внешними оценками.
В случае настоящего исследования, области напряженности всплыли в ходе семинара по управлению природными ресурсами, на котором участвовали представители
местного населения и национальные эксперты по пастбищам. В то время как национальные эксперты наблюдали
снижение продуктивности и рост деградации присельных
пастбищ и связывали это с нерациональными тенденциями выпаса скота и нехваткой вложений в производство,
местные участники семинара отрицали изменения к
худшему; некоторые из них даже утверждали, что качество пастбищ улучшается. Задачей представленного
здесь исследования было удовлетворить эти “права на
правду” (Blaikie 2001: 136) о пастбищах и представить их
в более широком контексте значения. Без предпочтения
Mountain Research and Development Vol 32 No 3 Aug 2012
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Построение значения
Сосредоточив свое внимание на построении значения,
в данной статье я опираюсь на социальную конструктивистскую и символичную интеракционистскую точку зрения (Berger and Luckmann 1966; Blumer 1969) и
связываем ее с постсоветским контекстом Кыргызской
Республики. Она основывается на принципе того, что
мы можем понять оспариваемое явление, такое как
деградация пастбищ, исключительно если мы также
понимаем, что затрагиваемые этим люди думают об
этом, и как это их отношение соотносится с их более
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широким взглядом на мир в целом. В этом отношении
естественные явления становятся социально-культурными явлениями в том смысле, что они строятся посредством социального взаимодействия среди членов
той или иной культуры по мере того, как они спорят о
значениях природы и окружающей среды (Greider and
Garkovich 1994: 5).
Это непрекращающееся взаимодействие отражает
важность измерения времени в построении человеческого мировоззрения: действительно, несмотря на
то, что действие имеет место в настоящем и определяется определением настоящей ситуации, прошлое
обеспечивает инструменты, необходимые для определения настоящего (Charon 2004 [1992]: 129f). Это
также подразумевает постоянное переопределение
самих участвующих в этом людей. Поскольку ценности невозможно исследовать через призму абстрагирования от конкретных, контекстуальных и временно
резонирующих тенденций жизни людей (Macnaghten
and Urry 1998: 250), конкретные виды мировоззрения
тесно связаны с взглядом на то, что есть человеческое
существо, и тем самым, на сущность рассматриваемого человека. В контексте трансформации всей политической, экономической и социальной системы, такой
как которую пережили страны бывшего Советского
Союза, переопределение значения самого себя и окружающей среды становится весьма важным.
Наследие трансформации
Пастбища представляют собой один из наиболее важных природных ресурсов в Кыргызской Республике.
Они занимают более 85% сельскохозяйственных земель
республики (Wilson 1997: 57). Стадное животноводство
на протяжении веков было частью жизни кыргызов, и
поэтому использование пастбищ всегда было отражением действующих политических строев и социальных
систем. Фундаментальная трансформация социальной,
политической и экономической системы в ходе образования и распада Советского Союза привела к жестким
и сложным изменениям (см., к примеру, Howell 1996;
Mearns 1996; Akiner 1998; Pandey and Misnikov 2001;
Schmidt 2001; Jones Luong 2004; Herbers 2006; Schmidt
2006; Steimann 2010). Затрагивая все уровни общества,
эти преобразования привели к потере установленных
условий защищенности и значений, связанных с повседневным миром людей, и к потребности в их пересмотре
и повторном установлении на другой основе.
В научных исследованиях практики не было попыток
связать ресурсы с внутренне присущими, подразумеваемыми значениями, приписываемыми им в постсоветском
контексте. Основываясь на этом и на предположении
о том, что истории жизни людей и советское наследие
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крайне важны в построении текущих значений, ниже я
пытаюсь отследить исторические аспекты взаимоотношений и взаимосвязей на уровне человек-ресурсы.
Досоветскую систему управления пастбищами можно
охарактеризовать как основанную на перегонах на новые
пастбища, что отражалось в следующем: существенных
знаниях животноводов о способах выбора мест выпаса
скота, принимая во внимание климатические зоны; нехватку индивидуальных прав на пастбищные земли; и
высокоцентрализованную систему принятия решений
по правам на пастбища (Shamsiev 2006: 55). Процесс
коллективизации во время советской власти в 1920-х и
1930-х привел к широкомасштабному реструктурированию общества с созданием крупных колхозов и совхозов, разделением труда и ограничением прав частности
собственности в части владения землей и домашним
скотом. Поскольку основной целью советской экономической политики начиная с “Первого пятилетнего плана”
(1928–1932) был экономический рост (DeBardeleben 1985:
175), за коллективизацией последовала массовая интенсификация в сельском хозяйстве и животноводстве. Сталин
даже придумал выражение “переделать природу под
нужды человека” (Libert 1995: 11). Киргизская Советская
Социалистическая Республика стала третьей по важности
республикой, производящей шерсть и мясо, в Советском
Союзе, следом лишь за такими более крупными союзными республиками как РСФСР и Казахская ССР. Общая
численность поголовья скота достигла своего пика в 1991
г., в год распада Советского Союза, после непрерывного
своего повышения начиная с 1916 г. (Wilson 1997: 58).
Современные исследования говорят о том, что к началу 1960-х, постоянное выбивание пастбищ уже стало
нормой почти на всех участках в сезонном цикле выпаса
скота, превышая естественную емкость горных пастбищ
в 2-2,5 раза в течение сезона выпаса скота, а во многих
случаях приводя к деградации пастбищ (Shamsiev 2006:
56). Тем не менее, с советской научной точки зрения,
деградация рассматривалась как временное явление,
которое можно было бы исправить посредством адекватных вложений в производство, к примеру, посредством
определения технологических решений проблем окружающей среды (Pryde 1972: 165). Более того, по причине
низкой изменчивости экологических факторов, таких как
атмосферные осадки, в Советском Союзе применение
концепции емкости пастбищ было выражено более ярко,
чем непрерывное отслеживание состояния пастбищ или
деградации земель. Это, возможно, привело к использованию емкости пастбищ не в целях ограничения разрушения и повреждения пастбищ, а исключительно в целях их
прогнозирования (Robinson et al 2003: 423).
Общепринятые подходы материального детерминизма, антропоцентризма, научно-технического пре-
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обладания над природой и экологического оптимизма
(DeBardeleben 1985: 99) также отразились в нескольких
ключевых характеристиках управления пастбищами в
советский период (см. Shamsiev 2006):
1. Вся земля принадлежала государству. В то время как
некоторые аспекты животноводства, основанного на
перегоне на новые пастбища, сохранились, государственный контроль над пастбищами означал, что
важные традиции общинного выпаса скота были
уничтожены.
2. Решения о правах на использование различных
пастбищ номинально принимались сельсоветами,
однако производство продукции животноводства
являлось ответственностью колхозов, именно их руководство принимало все решения, основываясь на
подробных параметрах, спускаемых вниз центральными органами власти.
3. Централизованное картирование, оценка и мониторинг качества пастбищ и их емкости Государственным комитетом по управлению земельными ресурсами обеспечивало относительно сбалансированное,
однако крайне интенсивное их использование.
4. Задача максимизации производства животноводческой продукции затмевала цель устойчивого использования пастбищных ресурсов (см. Shamsiev 2006: 56).
5. Кроме того, для того чтобы уменьшить чрезмерный
выпас скота и деградацию пастбищ, применялись
дополняющие меры, такие как зимний подкорм,
внесение минеральных удобрений и пестицидов и
расширенный засев пастбищ.
Работа сезонного перегона скота на новые пастбища
выполнялась назначенными чабанами. Высокие нормы
заготовки приводили к характерному режиму управления, при зимнем содержании скота, основанном на
внешних вложениях в обеспечение корма в руслах долин,
промежуточных весенних и осенних периодах выпаса
скота и летнем выпасе скота на высокогорных пастбищах.
Практика общинного стадного содержания коллективного и частного домашнего скота и разделение труда
привели к потере навыков животноводства и управления
пастбищами среди большинства населения, так как лишь
небольшая часть населения была напрямую вовлечена в
эту работу в рамках действовавших животноводческих
колхозов (Liechti 2002: 53ff; Shamsiev 2006: 56).
Изменение условий жизни после распада советской
системы принесло необходимость в пересмотре повседневного мира людей. Фундаментальный фактор в реформах суверенного Кыргызстана для населения сельской
местности заключался в расформировании колхозов и
совхозов (see Steimann 2010: 62ff). Субсидии, выплачиваемые социалистическим правительством этим хозяй-

Mountain Research and Development

ствам, стали первой жертвой логики рыночной экономики (Hann and Property Relations Group 2003: 11). Скот был
приватизирован, в то время как пастбища остались в
собственности государства. Процедуры аренды пастбищ
в последующем менялись несколько раз. В ходе всех этих
изменений, домохозяйства в сельской местности боролись с потерей рабочих мест, новой необходимостью
полагаться лишь на собственные земельные участки и
утратой политической, экономической и социальной защищенности (Liechti 2002: 99ff).
По причине отсутствия оплаты труда и государственной поддержки, численность поголовья скота резко упала в первые 5 лет независимости и стабилизировалась
лишь позже на более или менее низком уровне (Shamsiev
2006: 3, см. Natstatcom). В силу низкой численности поголовья скота, новой индивидуализированной формы
животноводства и нехватки денег и инфраструктуры,
использование пастбищ во многих случаях ограничивалось бывшими зимними, весенними и осенними пастбищами, расположенными на низких и средних высотах
(Ludi 2003: 121; Farrington 2005: 190f).

Контекст и методы исследования
Эмпирический материал, представленный в данной работе, основывается на моем исследовании, проведенном
в двух горных селах Чуйской области Кыргызской Республики. Данное исследование было частью долгосрочного
исследовательского проекта Швейцарской Программы
научных исследований Север-Юг (NCCR) в данном
регионе, который привлекал исследователей из различных дисциплин на протяжении пятилетнего периода.
Выбранные для данного исследования села расположены
на высоте 1200 м и 1054 м над уровнем моря в бассейне
реки на сверенном склоне Киргизского хребта недалеко от столицы республики – г. Бишкек. Использование
земли характеризуется богарным и орошаемым сельским
хозяйством в руслах долин и на пастбищах на склонах
долин в предгорьях и высокогорьях (Рисунки 1, 2). В
советское время оба села образовывали колхоз; одно из
них специализировалось на племенном животноводстве
(овцы, лошади, коровы, козы), а другое – на племенном
животноводстве и сельском хозяйстве. По их структуре и истории, эти два села можно рассматривать как
показательные относительно условий жизни во многих
регионах сельской местности Кыргызской Республики.
Как уже говорилось выше, семинар с участием
местного населения и национальных экспертов по
пастбищам выявил несогласующиеся взгляды на то,
деградировали ли присельные пастбища. Для того
чтобы узнать больше об этом расхождении во взглядах, на протяжении полугода я несколько раз провела
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РИСУНОК 1

Вид региона исследования. (Фото: Карины Лихти (Karina Liechti)

несколько недель в области исследования. Глубинный
анализ описательных комментариев, касающихся этих
оспариваемых взглядов на пастбища, собранных за
тот период, должен представить их в более широком
контексте значения.
Основная часть исследования состояла из полуструктурированных качественных собеседований, которые
несли в себе аспекты описательного комментария и сосредоточенных собеседований (Flick et al 2004). Объединив вопросы открытого типа в начале с усилением сосредоточения внимания на конкретных вопросах к концу
собеседования, я смогла не только приобрести новые и
неожиданные взгляды на состояние дел, но и получить
конкретные ответы на определенные темы, что сделало возможным установить сравнение с аналогичными
типами ответов от других респондентов. Респонденты
отбирались теоретическим методом случайной выборки
- процесса сбора данных, основанного на обоснованной
Mountain Research and Development

теории, в рамках которой исследователь собирает, кодирует и анализирует данные, а затем решает, какие данные
собирать дальше и где, для того чтобы развивать теорию
по мере ее возникновения (Glaser and Strauss 2006 [1967]:
45). Выяснилось, что для того чтобы получить широкий
ряд точек зрения, следующие факторы являются наиболее актуальными для отбора кандидатов на собеседование: возраст, профессия и функция в бывшем колхозе,
текущий род занятий, недавние изменения в методах и
тенденциях животноводства и численность поголовья
скота в их частной собственности.
Представленные здесь эмпирические данные основываются на описательных комментариях, предоставленных 41 человеком (23 мужчины, 18 женщин) в ходе
34 собеседований. Собеседования варьировались от 1
до 2,5 часов по продолжительности и записывались,
переводились и расшифровывались дословно. Обсуждавшиеся темы включали в себя личную биографию,
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РИСУНОК 2

Присельное пастбище. (Фото: Карины Лихти (Karina Liechti)

описание окружающей среды и того, как она изменилась,
прошлой и текущей практики использования пастбищ,
изменений в стратегиях племенного животноводства, а
также восприятие и оценку состояния пастбищ. Расшифрованные собеседования были проанализированы с
помощью программного обеспечения АтласТи (AtlasTi):
после процесса кодировки возникающие категории были
перегруппированы в широкие тематические комплексы,
которые обсуждаются в следующем разделе.

стало основным источником жизнеобеспечения для
многих людей. Этот сдвиг к экономике натурального
хозяйства и последующая новая зависимость от скота
придал последнему абсолютно новое значение в повседневной жизни домохозяйств. После периода экономического спада многие домохозяйства восстановились
исключительно благодаря животноводству.
Из года в год люди содержат все больше скота. Когда я
здесь начинал, у меня не было столько скота, сколько
сегодня. […]. Люди живут за счет скота, никто бы
не смог без него выжить. […]. Вы можете продавать
скот, получать мясо, получать молоко от коров или
продавать его. (Мужчина, 50 лет, бывший ветеринар)

Ввод пастбищ в контексте
Контекстуальные факторы, которые оказывают воздействие на построение значения применительно к деградации пастбищ на местном уровне, включают в себя
растущую зависимость от домашнего скота по причине
изменяющихся экономических условий, устойчивый
отрыв от пастбищ как ресурса и различия между тем,
как внешние эксперты и местное население оценивает
качество пастбищ.

Потеря рабочих мест с распадом колхоза подорвала
представление людей о себе как о профессионалах, факт,
о котором многие горько сожалеют. Животноводство,
таким образом, зачастую не рассматривается как соответствующая работа, а лишь как что-то необходимое для
того, чтобы зарабатывать на жизнь.

Растущая зависимость от скота
Изменения в жизнеобеспечении в течение постсоветской трансформации оказали значительное воздействие
на важность скота для местного населения. В то время
как в советское время частное животноводство было
желанной формой дополнительного дохода, сегодня оно
Mountain Research and Development

А сегодня у нас гораздо больше [частного скота], потому что нам больше нечего делать, мы больше не
можем работать. Это еще одна причина, по которой
мы держим скот, потому что мы живем за его счет.
(Женщина, 36 лет, бывший библиотекарь)
R55

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-11-00113.1.ru

Горные исследования

Прошлый профессиональный опыт, таким образом,
более не рассматривается в качестве чего-то применимого в текущей ситуации. Даже непрерывная практика содержания скота в стадах как профессиональная функция
сегодня ставится под сомнение некоторыми людьми.
Профессию животновода связывают с системой колхозов. В данной связи, несмотря на растущую зависимость
многих людей от животноводства, построение нового
представления о самом себе как о животноводе вероятно
станет медленным процессом.
Животноводов больше не существуют. Животноводы были в колхозах, вот это были настоящие животноводы. Сегодня некоторые частные лица, которые
содержат свой скот, называют себя животноводами.
Мы забыли слово “животновод”, потому что их больше нет. (Мужчина, 63 года, бывший агроном)
Говорят, что для некоторых, особенно для успешных
людей, уверенность в своих способностях улучшилась
благодаря домашнему скоту. Им нравится свобода от
зависимости, которая была невозможна при жестких
правилах системы колхозов. В этом отношении их новую
профессию можно рассматривать более позитивно по
мере того, как они к ней привыкают.
В общем, суть в том, что теперь мне нравится моя
работа. Причиной этого является то, что мной никто не руководит, никто меня не ругает и не контролирует. Если животное погибает, оно погибает,
если оно размножается, я рад. Хорошо решать все
самостоятельно, быть сам себе начальником. Никакой зависимости от кого-либо. (Мужчина, 49 лет,
бывший учитель)
В своих описательных комментариях о своих жизненных путях, люди говорят о личных ощущениях и описывают свое текущее положение в соответствии со своей
концепцией своего бывшего жизнеобеспечения (средств к
существованию). Сравнивая текущую ситуацию с прошлым, многие респонденты выражают глубокую озабоченность трудностями в обеспечении достойного дохода,
незащищенностью, повышением зависимости от домашнего скота и потерей профессиональной принадлежности.
Мало свидетельств принятия новой сущности в качестве
фермера, чабана и им подобных, особенно среди людей, у
которых раньше были другие профессии. Это также может
быть связано с тем фактом, что члены колхозов считались
частью рабочего класса в советской теории (Lane 1985:
168f) и, таким образом, не классифицировались как фермеры, крестьяне и им подобные, и поэтому не были связаны
со всем циклом сельскохозяйственного производства.
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Вынужденная и растущая экономическая зависимость людей от скота говорит о причине их достаточно
сомневающейся и вялой реакции на обеспокоенность
о деградации пастбищ. Эта обеспокоенность, несмотря
на зависимость людей от качественных пастбищ, ставит
под сомнение их борьбу за улучшение условий своей
жизни и их первоначальные успехи, благодаря возросшему поголовью скота в частной собственности. Более
того, их весьма неохотная привязанность к своему
новому источнику дохода и их недостаточное чувство
принадлежности как животноводов или фермеров
могут не позволять им принимать во внимание производственный цикл и его способствующие факторы в
целом. Пастбища в этом контексте имеют лишь второстепенное значение.
Продолжающийся отрыв от пастбищ
Отличающееся поголовье скота, база знаний и личные отношения привели к настоящему ряду систем использования пастбищ, которые варьируются от индивидуального
до коллективного животноводства и от миграционных до
более стационарных моделей. Аспекты их организации
зачастую гибки и склонны к изменениям. Тем не менее,
владельцы скота преследуют общую цель в животноводстве: обеспечение того, что их животные набирают вес,
остаются здоровыми и размножаются. Хорошо выращенная овца представляет собой результат хорошей работы.
Особенно для неспециалистов в животноводстве,
единственным показателем адекватного использования
пастбищ является хорошо накормленное животное. Откорм скота сегодня кажется достижимым, даже не принимая во внимание особые меры по управлению пастбищами (к примеру, использование отдаленных горных
пастбищ летом). По этой причине, состояние пастбища
не является фактором, о котором люди беспокоятся.
Возможно, сосредоточение внимания на физическом
состоянии животных связано с колхозной системой разделения труда в советское время. Основной ответственностью животноводов был откорм и (таким образом в
связи с ним) норма репродукции животных. Состояние
животных, а не пастбищ, являлось видимым результатом
хорошей работы и вознаграждалось соответственно.
Если животновод не делал свою работу, [с пастбищ]
животные возвращались истощенными от голода.
Если он делал свою работу, они возвращались жирными. Так можно было увидеть результаты работы.
(Мужчина, 48 лет, бывший ветеринар)
Решения о “рациональном использовании пастбищ”,
предпосылка данного результата, находились вне сферы
влияния животноводов, поскольку пастбища являлись от-
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ветственностью аграрных специалистов, которые определяли время и место для выпаса скота. Пастбища предназначались для сезонного севооборота Государственным
комитетом по управлению земельными ресурсами, в
соответствии с их ботаническим составом и расчетной
емкостью. Меры по улучшению (обновлению) пастбищ,
такие как засев, борьба с сорняками и внесение удобрений
планировались и исполнялись аграрными специалистами.
Эти меры все еще высоко ценятся респондентами, что
говорит об освоении людьми земли в прошлом, что на
сегодняшний день, по их мнению, утеряно ими.
Да, эти растения [сорные травы] распространяются. В советское время сорняки уничтожались. В горах
раздавали семена хороших трав. Сегодня мы этого не
делаем. В прошлые времена люли из Академии Наук
приезжали и анализировали и раздавали семена трав.
Тогда и внесение удобрений проводилось. (Мужчина, 47
лет, бывший животновод)
Такая форма ухода за пастбищами, в плане вложений
в производство, в целом респондентами рассматривалась положительно. По причине своего традиционного
видения вложений в уход за пастбищами как чего-то,
что приходит извне, и высокого уважения узкоспециализированных знаний, представители местного населения сегодня считают, что у них нет почти никакой
возможности бороться с такими проблемами. Еще одной
возможной причиной отрыва людей от пастбищ является то, что в колхозах состояние пастбищ как идея было
менее приоритетной задачей по сравнению с жестким
следованием установленному расписанию.
Пастбища во внимание не принимали, не думали,
достаточны ли их. Нужен был окот, нужно было
стричь овец, нужно было лечить овец. И после всех
этих мер овец перегоняли на жайлоо [высокогорное
летнее пастбище]. […].Выросла там уже трава или
нет, достаточно ли там травы или нет, не имело
никакого значения. Подготовка играла решающую
роль. (Мужчина, 80 лет, бывший ветеринар)

затаптывалось, повсюду стояла пыль и оголенная
земля после животных. (Мужчина, 54 года, бывший
тракторист)
В общей сложности, человеческое воздействие на
пастбища можно представить в виде двух цепочек логики
и рассуждений, которые не являются взаимоисключающими. В одной из них делается акцент на уходе за пастбищами, зачастую в связи с вложениями в производство,
такими как семена и удобрения. В другой присутствует
видение системы и ее представителей как причины деградации. В обеих этих цепочках логики и рассуждений
ответственность находится на более высоком уровне, от
животновода до специалиста, от специалиста до превалирующих экономических требований.
Отношение людей к пастбищам тем самым можно
охарактеризовать как невмешательство со статусом простых наблюдателей. Когда на пастбища смотрят как на
нечто, на что обычные люди повлиять не могут, вопрос
деградации пастбищ также начинает характеризоваться
отрывом людей от них в своем сознании.
Разные подходы к оценке качества пастбища
Внешние эксперты оценивали (и все еще оценивают)
качество пастбищ, основываясь на производительности
кормовых культур [кг/га], которая вычисляется в соответствии с ботаническим составом растительных сообществ и их энергетической ценностью (Meierhans 2008).
На местном уровне эти подходы на данный момент
не распространены. Многие, особенно те, у кого мало
опыта в области животноводства, оценивают качество
пастбищ посредством сравнения их текущего состояния
с состоянием в последнее десятилетие советского периода, в течение которого трава, запыленность и оголенная
почва были обычным явлением.
В: Как вы оцениваете состояние пастбищ?
О: А как это делается? Мы сравниваем. По сравнению
с советскими временами, состояние пастбищ сегодня
лучше. Тогда у нас здесь было 32 000 овец. Уже в мае
было пыльно. Куда не посмотри, всюду следы животных, следы животных. Сегодня пастбищ хватает до
осени. Только потому что этот год выдался очень
солнечным трава быстро высыхает. В других отношениях состояние пастбищ улучшается. Некоторые
говорят, что происходит деградация пастбищ. У нас
это было в советское время. Деградация уже была на
самом высоком уровне в то время. Сегодня все восстанавливается. (Мужчина, 49 лет, бывший учитель)

Также люди не могли повлиять на нормы заготовки,
спускаемые в колхозы с более высоких уровней административно-командной системы. Тем не менее, люди все
еще помнят тяжелые разрушения и повреждения травяного покрова после ухода животных с того или иного
места выпаса скота.
Во времена колхозов у нас было много животных. До
тех пор пока мы не уходили на жайлоо [высокогорное
летнее пастбище], в горах ничего не оставалось. Все
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Показатели деградации (запыленность, оголенность
почвы), как это принято помнить, зачастую сравнивается
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с состоянием пастбищ на сегодняшний день. Отсутствие
очевидных признаков деградации в любой момент в ходе
сегодняшнего цикла ежегодного выпаса скота считается,
в свою очередь, признаком улучшения. Тем не менее, если
принять во внимание все сезоны, то люди помнят, что наиболее тяжелая деградация происходила как раз до того, как
животноводы покидали то или иное место выпаса скота. За
этим следовал период восстановления, который во многих
случаях включал в себя массовый ввод семян и удобрений.
В: Пастбища вытаптывались в определенное время в
году или круглый год?
О1: Как бы выразиться? В период стрижки.
О2: Весной.
[…]
В: Пастбища восстанавливались после того, как с них
уходили животные?
О2: Да, однозначно.
О1: Как только начинались дожди, они восстанавливались. (Женщина, 47 лет, бывшая доярка; мужчина,
54 года, бывший тракторист)
Сравнивая текущее и прошлое состояния пастбищ,
люди сначала помнят самые чрезвычайные ситуации.
Тем не менее, в позицию вводится немного элемента относительности, когда они говорят о целом годе (т.е. когда
они добавляют более широкое временное измерение).
В целом, внешний вид пастбищ играет главную роль в
описательных комментариях о текущем состоянии пастбищ. Зелень (в отличие от оголенной почвы) является
показателем хорошего пастбища с точки зрения многих
респондентов. Несколько респондентов не описали прошлое состояние пастбищ в плане явно видных воздействий со стороны животных (вытаптывание, пыль, отсутствие травы). Вместе с точкой зрения национальных
экспертов, которые наблюдают изменения в видовом составе (Shigaeva 2007), данное меньшинство представляет
пастбища в контексте всего года и выражает обеспокоенность агрессивным возрождением сорных культур. Сорняки, как правило, считаются результатом сегодняшних
низких норм заготовки, нехватки вложений в производство и неэффективного управления пастбищами.
За исключением визуального внешнего вида, воспринимаемое сегодня людьми более благополучное состояние пастбищ, зачастую описывается в плане изобилия
кормов на них, которое можно наблюдать по физическому состоянию животных. Поскольку популяция животных сегодня низка, доступность кормов напрямую связана с предположительно хорошим состоянием пастбищ.
Их [пастбищ] состояние хорошее. Достаточно
травы, достаточно корма для животных. Качество
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травы хорошее, животные откармливаются. (Мужчина, 60 лет, бывший животновод)
Помимо этого, существенно сократившаяся популяция скота для многих людей поддерживает предположение о бесконечной доступности пастбищных ресурсов.
Изменившиеся тенденции и модели животноводства
и сократившиеся средства, доступные для улучшения
пастбищ, зачастую при такой точке зрения упускаются
из виду. Данное предположение также можно усилить
впечатлениями о советской системе использования
пастбищ, когда все казалось возможным, и когда признаки чрезмерного использования можно было исправить
волей и потенциалом людей.
Численность поголовья скота не такая большая
как во времена колхозов. Даже если у нас были те же
количества животных, что и раньше… мы бы к тому
времени уже как-то смогли справиться с такими
огромными количествами. В будущем тоже, мы
как-то справимся, даже если будет слишком много
животных. Мы что-нибудь придумаем. (Женщина, 36
лет, жена животновода)
Более того, в настоящее время неиспользуемые
пастбища высоко в горах всегда представляют собой
альтернативное решение проблем, постоянное наличие
достаточных площадей пастбищ.
В то время никому не разрешалось [в частной собственности] иметь более 10 голов МРС и 1–2 коровы
или лошади. Сегодня ограничений нет. Чем больше,
тем лучше. Поскольку наши пастбища обеспечивают
такую возможность - содержать большое поголовье
скота. (Женщина, 50 лет, администратор)
Широко распространенная концепция того, что всегда
будет достаточно пастбищ, и адекватные на сегодняшний
день поставки кормов означают, что деградация, в результате изменяющегося видового состава, в меньшей степени
принимается во внимание. Сегодня люди делают акцент
на показателях, связанных с легкостью использования
и итоговым продуктом. Основным критерием является
набор животными веса. Факторы, которые способствуют
этому, включают в себя доступность достаточного объема
корма, который можно увидеть во внешнем виде пастбищ
(зеленая, красивая, высокая трава), и который усиливается
адекватными атмосферными осадками, а также доступность воды, плоский рельеф, отсутствие деталей, которые
снижают видимость, отсутствие сорных трав или пыли и
вытоптанной почвы, высота над уровнем моря и прохладный климат. Дополнительный акцент делается на таких
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аспектах, как доступ (близко от дороги, близко от села),
защиту от неопределенностей или вреда (кража, волки,
болезни, непогода) и близость от соседей. С исчезновением
ранее оказываемых услуг на отдаленных пастбищах, таких
как медицинская помощь, естественные угрозы и прочие риски сегодня воспринимаются больше как угроза, а
присутствие соседей обеспечивает чувство безопасности.
Летнее пастбище с высококачественной травой не обладает
никакой ценностью, если рядом нет других людей.
Оценка качества пастбищ сегодня, таким образом, затрагивает взаимосвязанные экологические, экономические и социально-культуральные измерения. Поскольку
показатели экспертов, такие как изменение в ботаническом составе растений, редко доступны обычному пользователю, их подход заключается в сравнении прошлого
и текущего внешнего вида пастбищ и размеров стад на
них. Сокращение поголовья скота придает пастбищам
значение изобилия.

Выводы и перспективы
Когда люди говорят об использовании пастбищ, люди
сообщают значение, построенное в рамках социального
взаимодействия и взаимодействия с окружающей средой.
Результаты данного исследования говорят о том, что прошлая практика и системы ценностей играют важную роль
в описательных комментариях людей о сегодняшней системе использования земли. С одной стороны, советская
практика “рационального использования пастбищ”, которая включала в себя временное чрезмерное использование
ресурсов, однако также и возможное их восстановление в
результате ввода крупных факторов производства, сформировала точку зрения людей в плане господства над природой. С другой стороны, возложение ответственности за
пастбища на специалистов лишь усилило мнение местных
пользователей о том, что они бессильны напрямую влиять
на ресурсы. Следовательно, многие из них предпочли
остаться простыми наблюдателями, со своими показателями и подходами к оценке качества пастбищ.
Последующий отрыв местных животноводов от пастбищ был усилен системой, которая ограничила свои критерии оценки качества работы до нормы репродукции и
физического состояния животных. Качество скота было
и является показателем успешной работы и, поэтому,
успешного использования пастбищ. Данная точка зрения
также отражается в сегодняшнем подходе к качеству,
который принимает сократившееся поголовье скота в
качестве показателя богатства пастбищ.
Первенство качества скота над качеством пастбищ в
сознании людей также связано с новым значением, которое сегодня приписывается скоту. Содержание животных, являвшееся дополнительным источником дохода в
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советское время, стало основным источником жизнеобеспечения для многих людей. Животноводство должно
компенсировать потерю защищенности и весьма важно
в повседневной жизни населения. Кроме того, утрата
структуры и соответствующая потеря рабочих мест в
профессии предков делают животноводство важной,
но двойственно оцениваемым аспектом в построении
чувства принадлежности и сущности людей.
В общей сложности, пастбища нужно понимать в
контексте, характеризуемом напряженностью между
различными построенными значениями: пастбища
считаются менее важными, чем качество скота, и могут
страдать от дополнительного оставления без внимания
по причине неохотного их отождествления с животноводством в качестве основного источника дохода;
пастбища воспринимаются местным населением как
нечто, на что они повлиять не могут, поскольку компетенция, ответственность и показатели качества основывались на четком разделении труда в советское время;
считается, что пастбища изобилуют растительностью,
основываясь на их внешнем виде и низком поголовье
скота в качестве основных факторов, необходимых для
сравнения прошлого и настоящего. Эти превалирующие
значения обеспечивают лишь ограниченную практическую связь между людьми и пастбищами. Это приводит
к следующему выводу: в то время как скот и пастбища,
а также люди и скот, описательно связываются, местное
население редко проводит прямую связь между людьми
и пастбищами. Пастбища могут, таким образом, стать
видимыми и достойными переговоров по ним исключительно применительно к вопросу скота.
В данном исследовании предлагалось новое понимание местных взглядов на пастбища и деградацию
пастбищ, а также способов того, как строятся значения,
связанные с окружающей средой. В нем было подчеркнуто одно “право на правду”: выражаясь словами, приведенными в работе Blaikie (2001: 133), взгляд из «веранды»
(открытого пастбищного угодья, местная точка зрения),
который существенно отличается от взгляда с «балкона»
(лица, принимающие государственную политику в той
или иной области, или исследователи). Данная разница
в точках зрения широко распространена по всему миру
в отношении вопросов деградации ресурсов. Когда дело
доходит до пастбищ и деградации пастбищ, результаты
исследований из аналогичных контекстов—к примеру,
из Монголии (к примеру, Sternberg 2008) или Внутренней
Монголии в Китае (к примеру, Williams 2002)—подтверждают, что исследование, связанное с их более устойчивым использованием, требует более четкого понимания
контрастирующих восприятий экологического состояния
и динамики (см. также Fernandez-Gimenez 2000: 1325).
Применяя социальную конструктивистскую точку
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зрения об окружающей среде, я не отрицаю, что явления,
такие как, к примеру, деградация пастбищ, имеют место
быть. Я лишь хочу показать, что успешное обсуждение
сложных вопросов использования ресурсов и деградации требует углубленного осмысления экологического,
экономического и социально-культурного измерений
этих вопросов. Оно также требует готовность принять во
внимание различные приписываемые значения, которые
пастбища имеют для людей, и соответствующим образом
рассчитать их ценность. Оно, тем самым, требует осмысление социально-культурной принадлежности и сущности и прошлого опыта людей, которые, как было продемонстрировано по тексту, тесно связано со значением,
которое приписывается окружающей среде.
С практической точки зрения планирования проектов
или разработки государственной политики для устойчивого использования пастбищ, результаты данного исследования говорят о необходимости вовлечения местных

пользователей, исследователей и лиц, разрабатывающих
государственную политику в данной области, в социальные
процессы изучения, которые ставят своей целью обеспечить углубленное понимание различных точек зрения и
совместного создания знаний. Это может в конечном итоге
привести к совместному управлению природными ресурсами, партнерству между социальными вовлеченными
сторонами, которые коллективно обговаривают, согласовывают и реализуют соответствующую долю управленческих функций, выгод и ответственности за конкретную
территорию, область или ряд природных ресурсов (BorriniFeyerabend et al 2004: 69). Поскольку устойчивость является
нормативной концепцией, она требует конкретизации
посредством осмысленного, интерактивного и совещательного диалога между всеми вовлеченными сторонами (см.
Rist et al 2007: 25). Лишь сделав это, можно будет прийти к
имеющим смысл общим шагам на пути к более устойчивому использованию природных ресурсов.
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Обширные лугопастбищные
угодья Кыргызстана представляют собой горные экосистемы,
которые обеспечивают многие
экологические услуги (такие
как круговорот и фильтрацию
воды, круговорот питательных
веществ и почвообразование),
а также экономические услуги
(такие как снабжение кормами).
В ходе постсоветской трансформации связанные с пастбищами вопросы начали возникать в новых формах и степени интенсивности и стали угрожать непрерывному обеспечению таких
услуг. Деградация приводит к ухудшению нехватки лугопастбищных
ресурсов, а связанные с пастбищами конфликты ставят под угрозу
социальную целостность Кыргызстана. Социально-экологические
проблемы разнятся по типам и интенсивности, и их невозможно

объяснять исключительно в плане чрезмерного использования
местным населением. В данном исследовании рассматривается
то, как исторические предпосылки, текущие социально-экономические условия, законы и регламенты, а также административная и
управленческая практика оказывают воздействие на текущие проблемы пастбищ. Мы проанализировали социальные и экологические
характеристики разнообразных пастбищ в местности орехоплодового леса на юго-западе Кыргызстана. В данном исследовании
приводится междисциплинарный подход к установлению социально
и экологически устойчивых систем управления пастбищами, сочетающий социально-исторические исследования с экологическо-растительным анализом.

Введение: пастбищные вызовы в Кыргызстане

результате реорганизации, сокращения или ликвидации
многих предприятий. Усиление социально-экономической неопределенности привело к повышению зависимости от природных ресурсов как со стороны национальной экономики, так и отдельных домохозяйств,
особенно в сельской местности (IBRD 2001; Schmidt
2005; UNEP et al 2005: 19). Национальная экономика
слабо диверсифицирована и характеризуется большим
сектором добывающей промышленности и сельского
хозяйства. В 2008 г. производство животноводческой
продукции внесло более 40% в общий объем созидания
секторальной стоимости (NSKKR 2009: 89, 178–179; CIA
2011). Производство животноводческой продукции
сильно зависит от относительно дешевых натуральных
кормов, обеспечиваемых лугопастбищными угодьями,
которые покрывают более 90 000 км2 (почти 90% всех
сельскохозяйственных земель). Пастбища критически
важны для животноводства, и, таким образом, представляют собой жизненно важный экономический ресурс
(Рисунок 1). Более того, они обладают существенной
экологической важностью. Они предотвращают высокие
затраты, которые в противном случае бы возникли в результате неконтролируемого осушения земли, предельно
резких изменений стока, перемещения почвогрунтов и
эрозии почвы. Они также обеспечивают среду обитания
для широкого биологического разнообразия (Brylski et al

Животноводство всегда было важным явлением в
Центральной Азии. Кочевые скотоводы использовали
необъятные лугопастбищные угодья для кормодобывания. Во время советских принудительных кампаний по
внедрению и переходу на оседлый образ жизни и коллективизации использование пастбищ резко интенсифицировалось в рамках социалистической агропромышленной
практики. После ее такого обозначения в одних из первых
пятилетних планах Киргизская Советская Социалистическая Республика стала центром производства шерсти,
молока и мяса. Кочевники, местные оседлые сообщества и
переселенцы из европейской части России были основными переселенцами-скотоводами в колониальное время,
однако, им на смену пришли совхозы и колхозы. В попытках смягчить экологически вредные воздействия интенсифицированного использования пастбищ были внедрены
такие технические меры, как орошение и подкормка
пастбищ, а также высокоструктурированные тенденции
мобильности (SPCPCC SSSR 1934: 243; Isakov 1974: 3–14;
Ludi 2003: 119; Undeland 2005: 18–21).
Первая декада независимости Кыргызстана характеризовалась резким экономическим спадом, после чего
пришла деиндустриализация и социальная дезинтеграция. Многие работники потеряли работу и зарплаты в
Mountain Research and Development Vol 32 No 3 Aug 2012
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РИСУНОК 1 Распределение лугопастбищных угодий и численность поголовья скота (1960–2009 гг.) в
Кыргызстане. (Дизайн и карта подготовлены А. Дёрре (A. Doerre), 2012 г.)
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2001; Schmidt 2001: 109; Shamsiev et al 2007: 52–53).
Несмотря на чрезвычайнный объем пастбищных
земель и сокращение поголовья скота в 1990-х, сфера и
разнообразие связанных с пастбищами социально-экологических вопросов заметно расширились (Рисунок
1; Wilson 1997: 62–63; Undeland 2005: 22). Споры вокруг
доступа к пастбищам и их использованию ведутся по
всей республике уже давно—к примеру, в приграничных районах Ферганской долины, между местными
пользователями пастбищ в местности орехоплодового
леса в Джалал-Абадской области, и между кыргызскими животноводами и китайским горнодобывающим
предприятием в Нарынской области (UNEP et al 2005:
19; Mamaraimov 2007; Anonymous 2010; Steimann 2011: 1,
205–206).
Другие экологические проблемы, которые были уже
хорошо известны в советское время, продолжили существовать, включая деградацию земель как “существенное
сокращение или биологической продуктивности местности или ее полезности, либо и того и другого, по причине человеческого вмешательства” (Johnson and Lewis
1995: 2). Интенсивность деградации пастбищ и особая
тенденция в ней изменились после 1991 г. в силу изменений в режимах использовании ресурсов и управления
Mountain Research and Development

ими. В целом, деградация кыштоо (зимних пастбищ),
жаздоо (весенних пастбищ) и куздоо (осенних пастбищ)
повысилась, в то время как деградация жайлоо (летних
пастбищ), расположенных далеко от населенных пунктов и на больших высотах, снизилась (Ludi 2003: 121;
SAEPFUGKR/UNDPKR 2007: 23; Baibagushev 2011: 107–
108). Деградация приводит к растущей нехватке кормов
и потенциально к росту конфликтности со значительными негативными последствиями на национальную
экономику (SAEPFUGKR/UNDPKR 2007: 20, 23–24). Поэтому, экологические проблемы пастбищ тесно связаны
с социальной сферой, включая как поддержание доходов
граждан, так и социальную целостность и политическую
стабильность в республике.
Наша цель в данной работе заключается в том, чтобы
оценить то, как исторические и последние условия повлияли на использование пастбищ и, впоследствии, тенденции растительной жизни на пастбищах. Посредством
изучения социально-экологических характеристик три
пастбищ на юго-западе Кыргызстана мы показываем
то, как связанные с пастбищами вопросы испытывают
существенное воздействие со стороны таких факторов,
как исторические предпосылки, текущие социальноэкономические условия, законы и регламенты и пракR63
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РИСУНОК 2

Леса и лугопастбищные угодья Базар-Коргонского района. (Карта составлена А. Дёрре (A. Doerre), 2012 г.)
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тика управления ресурсами. Данный подход сочетает
эмпирические социально-исторические исследования и
экологическо-растительный анализ.
Область исследования
Наша область исследований расположена на южных
склонах Ферганского хребта в Базар-Коргонском районе
(41°N; 73°E), где обширные горные пастбища формируют
растительную зону выше орехоплодовых лесов, варьируясь по высоте от 1800 м до 3500 м (Рисунок 2). Лесная
зона получает среднегодовое количество осадков на
уровне 1090 мм. Среднегодовая температура составляет
9°C, при относительно мягкой зиме (в среднем, 1°C) и
теплом лете (в среднем, 20°C) (на основе метеорологических данных, зарегистрированных с 1983 по 2007 гг. на
метеостанции Ак-Терек, 1748 м, 41°17’20.0N; 72°49’41.8E).
В этом районе преобладает луговая почва и почва горных лугов (схожие с Cambisols и Leptosols), в то время
как лугостепная почва (соответствующая Kastanozems)
покрывает лишь ограниченную площадь (Borchardt et
al 2011). Преобладающими типами растительности на
пастбищах, изученных для сферы данного исследования,
варьируются от подверженных экстенсивной пастьбе
отдаленных склонов (сообщество Aconogonon–Prangos)
до горных лугов (сообщество Phlomoides–Geranium) и
площадей, подвергнутых интенсивной пастьбе и вытаптыванию, которые зачастую расположены близко от
населенных пунктов (сообщество Plantago–Polygonum)
(Borchardt et al 2011). Сегодня более 50 000 человек живут в лесных массивах и на окружающей их местности.
Их средства к существованию в значительной степени зависят от местных земельных и лесных ресурсов
(Schmidt 2005: 93, 99–101; Grisa et al 2008: 46; Schmidt and
Doerre 2011: 2).
Правовое поле
Еще одной характеристикой области исследования является разнообразие правовых категорий земель, которые
важны для управления пастбищами и их распределения.
Пастбища, с советских времен находящиеся в исключительной государственной собственности, расположены на общинных землях, которыми распоряжается
айыл окмоту (что означает «местное правительство» на
кыргызском, с 2009 г. используется на русском в переводе аильный округ), и на площадях государственного
лесного фонда и государственного земельного запаса.
Их категоризация проходит на основе их удаленности
от населенных пунктов (Рисунок 2). В соответствии с
юридическими требованиями, сформулированными в
Земельном кодексе Кыргызской Республики и Постановлении “Об аренде и использовании пастбищных земель”
(ROPLU 2002), действовавшего до 2009 г., местные
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органы самоуправления отвечали за управление пастбищами, расположенными вблизи от населенных пунктов,
так называемыми присельными пастбищами. Районные
и областные органы государственной власти были ответственны за пастбища, расположенные на среднем
расстоянии от населенных пунктов (пастбища интенсивного пользования) и в удаленных местностях (пастбища
отгонного животноводства), соответственно. Точные
значения их расстояний от сел не были определены. Отдельные права на аренду сроком от 5 до 10 были нормой
и обеспечивались за счет участия в аукционах (LCKR
1999: art. 4.2, 13, 15, 17; ROPLU 2002: par. 10, 15). В случае
пастбищ, расположенных на территории государственного лесного фонда, за управление ресурсами и их распределение отвечали Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного хозяйства (SAEPFUGKR)
и местные лесхозы (ROPLU 2002: par. 4, 7, 10, 15, 39). В
отношении таких пастбищ также действовали нормы
Лесного кодекса КР.
Поскольку большинство требований из Постановления (ROPLU) на практике оказались неэффективными, и
поскольку неофициальное и неравное распределение ресурсов стало повсеместным явлением, в 2009 г. был принят новый закон о пастбищах. Пастбищные аукционы
были упразднены, а их аренда была запрещена. Местные
госадминистрации и комитеты пастбищепользователей стали ответственны за управление и распределение
лугопастбищных угодий, расположенных на общинных
землях и территории государственного земельного запаса, независимо от расстояния до населенных пунктов.
Однако, этот новый подход не смог обеспечить действие
запланированного эффекта на пастбища государственного лесного фонда, за которые ответственность продолжают нести Госагентство (SAEPFUGKR) и лесхозы
(LKROP 2009: art. 1, 4, 15). Поэтому, в области исследования действуют различные связанные с пастбищами
требования, которые оказывают воздействие на режимы
управления и распределения пастбищ в ней.

Методы и материалы: Сочетание социально-исторических исследований и экологическо-растительного анализа
Данная работа основывается на сборнике социальноэкономической информации и экологических данных,
собранных за 4 года (2007–2010 гг.).
Эмпирические социально-исторические исследования
Изначально мы говорили с представителями государственных, неправительственных и международных
организаций, а также с членами местных органов самоуправления. Цель заключалась в том, оценить главные
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связанные с пастбищами проблемы, законы и регламенты, регулирующие доступ к пастбищам, их использование и управление. Обладая этими изначальными
знаниями, мы посетили населенные пункты и пастбища
в области исследования с целью провести наблюдения за
использованием пастбищ и их управлением. Мы также
провели направленные собеседования с пользователями пастбищ и представителями ответственных органов
управления. Мы интересовались правами на ресурсы,
практикой управления, распределением и использованием пастбищ в прошлом и на сегодняшний день, а также
отдельной их оценкой законов и регламентов и их последствий. Знание исторических предпосылок было обеспечено посредством исследований архивов и анализа
исторических документов советских времен.
Экологическо-растительный анализ
Опубликованная информация о растительных сообществах на горных пастбищах и их взаимосвязи с окружающей средой и использованием земли встречается
весьма редко. Исследования в области горной лугопастбищной растительности на Тянь-Шане еще только
начинаются (Wagner 2009; Borchardt et al 2011; Taft et al
2011). Экологические данные для нашего исследования
отбирались методом случайно выборки на земельных
участках площадью 5 м2 исследователем Борхардтом и
его коллегами (Borchardt et al (2011)) на различных пастбищах в Базар-Коргонском районе (Рисунок 2). Полевая
работа и статистический анализ дали нам возможность
предоставить в данной работе подробное описание
условий (включая растительность, химико-физические
параметры почвогрунтов и рельеф) на пастбищах. Мы
также рассчитали Стандартизованный индекс различий
растительного покрова – НДВИ (Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI)) (Rouse et al 1973), используя
информацию, полученную методом удаленного зондирования, (SPOT 5, 29.6.2008). Полученные благодаря
спутниковым снимкам индексы растительного покрова,
из которых НДВИ является одним из наиболее часто
используемых (Pettorelli et al 2005), полезны в анализе
видового богатства и почвенно-растительного покрова и
жизнеспособности в отдаленных горных районах (Levin
et al 2007). В нашем исследовании НДВИ использовался
для анализа жизнеспособности растительного покрова в
Системе автоматизированных геонаучных анализов Глобальной информационной системы САГА-ГИС (SAGAGIS (www.saga-gis.org)). Данный индекс рассчитывался
следующим образом:

NDVI=(NIR-R)/(NIR+R),
где NIR – это ближний инфракрасный диапазон единич-
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ного элемента (пикселя) изображения, а R – красный
диапазон единичного элемента изображения. Положительные значения в пределе между 0 и 1 указывали на
жизнеспособную растительность.
В работе Borchardt et al (2011) классифицируются
три наиболее часто встречающихся и преобладающих
растительных сообщества согласно их составу биологических видов используя иерархический β-гибкий
кластерный анализ. В сообществе Aconogonon–Prangos,
незлаковидные многолетние биологические виды и
высокие многолетние травы встречались весьма часто.
Диагностика показала, что несколько альпийских и
субальпийских биологических видов принадлежат сообществу Phlomoides–Geranium. Небольшие рудеральные
(мусорные) и/или широко распространенные злаковидные и разнотравные биологические виды характеризовали сообщество Plantago–Polygonum.
Связь социально-экологических исследований
Воздействия изменившегося использования пастбищ и
управления ими на тенденции и структуры почвеннорастительного покрова на них, а также на связанные с
пастбищами социальные вопросы, изучались посредством анализа экологических условий этих трех пастбищ и растительного анализа из работы Borchardt et al
(2011) относительно имеющейся общей информации об
исторических предпосылках и постсоветских социальноэкономических и правовых условий.

Результаты: Социально-экологические характеристики пастбищ
Наше исследование проводилось на жайлоо «Кара
Булак», «Керей» и «Отуз Арт». Мы выбрали эти летние
пастбища, потому что они отличаются от других по следующим характеристикам: высоте, расстоянию от населенного пункта, категории земли и юридически уполномоченного органа (в соответствии с законодательством,
действовавшим на момент проведения исследования),
ответственного за управление пастбищами (Таблица 1).
Местные пользователи пастбищ отмечали, что объем
и качество кормовых растений на нескольких участках
пастбищ сократились за последние несколько лет. Работники лесхоза, несколько животноводов и люди, являвшиеся экспертами в советских сельскохозяйственных
предприятиях, были согласны с этой точкой зрения.
Жайлоо «Кара Булак»
Жайлоо «Кара Булак» расположено на самом коротком расстоянии от населенного пункта (менее 10 км)
и легко доступно. Оно расположено на высотах между
2100 м и 2750 м и охватывает 5 км2 (см. Рисунок 3;
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Таблица 1. Характеристики пастбищ.
Характеристика/пастбище
Высота (м)

Кара Булак
2100–2750

Керей
2800–3500

Plantago–Polygonum
Преобладающее растительное (центральные части) и
Phlomoides–Geranium
сообщество
Aconogonon–Prangos (на более
крутых склонах)

Экологические параметры

∙ НДВИ (Стандартизованный
индекс различий
растительного покрова –
NDVI): 0.21
∙ Плотность травянистого яруса
растительного покрова: 51%
∙ Среднее значение видового
богатства на участок: 18

Расстояние от населенного
пункта (км)

10

Категория земли

Территория государственного
земельного запаса

Правовая категория (во время
Пастбище интенсивного
проведения данного исследопользования
вания)
Официальная ответственность
за распределение пастбищ
и управление ими (во время
Районная администрация
проведения данного исследования)

KIRGIZGIPROZEM 1983a, 1983b). Во время нашего
исследования данное пастбище было расположено
на территории государственного земельного запаса и
классифицировалось как пастбище, расположенное на
среднем расстоянии от населенных пунктов—так называемое пастбище интенсивного пользования. Поэтому,
за его управление отвечала районная администрация
(Рисунок 2). Во время нашего присутствия 5 животноводов использовали это пастбище для выпаса относительно крупных стад различных видов животных. Все они
пришли из населенного пункта Чорбак (Chorbaq).
Большинство земельных участков претерпели существенное воздействие выпаса скота. В силу постоянных
повреждений и беспокойства 29 образцов растительности на жайлоо «Кара Булак» обладали самой низкой
плотностью травянистого яруса растительного покрова
(51%). Таким образом, на жайлоо «Кара Булак» также
было зарегистрировано самое низкое значение Стандартизованного индекса различий растительного покрова
(НДВИ – NDVI) (0.21), а также самое низкое видовое
богатство (в среднем = 18 видов на участок). Центральные части, на которых сосредоточилось большинство
Mountain Research and Development

Отуз Арт
1700–2800
Aconogonon–Prangos и
Plantago–Polygonum (на
плоских площадках недалеко
от стоянок)

∙ НДВИ: 0.3 (западные части),
0.34 (восточные части)
∙ НДВИ: 0.22
∙ Плотность травянистого яруса
∙ Плотность травянистого яруса
растительного покрова: 80%
растительного покрова: 55%
∙ Среднее значение видового
∙ Среднее значение видового
богатства на участок:
богатства на участок: 22
24 (западные части), 35
(восточные части)
25

20

Территория государственного
земельного запаса

Территория государственного
лесного фонда

Пастбище интенсивного
пользования

Присельное пастбище и
пастбище интенсивного
пользования

Районная администрация

Лесхоз и районная
администрация

пользователей, характеризовались рудеральным сообществом Plantago–Polygonum, в то время как сообщество Aconogonon–Prangos наблюдалось по краям крутых
склонов этого летнего пастбища.
Жайлоо «Керей»
Самый близкий населенный пункт до этого пастбища
располагается примерно в 25 км от него. Поскольку
пути доступа к нему очень длинные, расположены на
большой высоте и местами на весьма крутых склонах,
подход к нему более сложный. Жайлоо «Керей» лежит
на территории государственного земельного запаса на
высотах между 2800 м и 3500 м и охватывает около 20
км2 (Рисунок 4; KIRGIZGIPROZEM 1983a, 1983b). Как и
жайлоо «Кара Булак», летнее пастбище «Керей» классифицируется как пастбище интенсивного пользования и,
таким образом, управляется районной администрацией
(Рисунок 2). Несмотря на огромную площадь, лишь 4-6
животноводов—фермер из Оогон-Дала и 3-5 чабанов
из Уч Булак (расстояние обоих сел от этого пастбища
приблизительно 50 км)—осуществляли выпас своих стад
овец, коз, коров и лошадей на этом пастбище.
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РИСУНОК 3 Жайлоо «Кара Булак», расположенное на территории государственного земельного запаса. (Фото авторов, 2008 г.)

Плотность травянистого яруса растительного покрова
составляла лишь 55%. Воздействие выпаса скота было
самым низким из всех изученных пастбищ (II, среднее).
Видовое богатство было выше, чем на жайлоо «Кара Булак» (22 биологических вида), однако показатель НДВИ
был схожим (0.22). На данном пастбище преобладает
альпийское сообщество Phlomoides–Geranium.
Жайлоо «Отуз Арт»
Жайлоо «Отуз Арт» официально разделено на площади
государственного лесного фонда, расположено на высотах между 1700 м и 2800 м и покрывает более 20 км2,
и на территории государственного земельного запаса,
расположенного на высотах между 2000 м и 3300 м (Рисунок 5; SFS KR/MDFR 2004a: планшеты № 1, 2, 3, 4, 6, 9;
KIRGIZGIPROZEM 1983b). Расстояние до ближайшего
населенного пункта составляет около 20 км. Подход к
нему особенно сложен, так как приходится несколько
раз пересекать реку, а дорога часто повреждается оползнями, причем временами весьма крута в своем подъеме.
Части этого жайлоо, расположенные на больших высотах и большей удаленности от населенных пунктов, исMountain Research and Development

пользовались животноводами из Бешик Жон (населенного пункта, расположенного более, чем в 75 км от него)
для выпаса крупных стад коров, овец, коз и лошадей.
Мы сосредоточились на площадях, расположенных
на территории земель государственного лесного фонда,
где мы имели возможность наблюдать около 30 пользователей, которые практиковали разные формы использования данного пастбища. Местные были представлены
пчеловодами, работающими на лесхоз «Кызыл Ункур».
Они также практиковали выпас скота с целью прожиточного обеспечения продуктами питание для себя, а
также богарное земледелие на небольших полях. В силу
их удаленности от ближайшего населенного пункта, эти
части пастбищ были классифицированы как пастбища,
расположенные на среднем расстоянии. Лесхоз был (и
все еще является) основным органом, ответственным за
их управление (Рисунок 2).
На этих участках мы нашли лишь единичные следы
копыт и прочие признаки выпаса скота. По причине умеренного воздействия жизнедеятельности скота образцы
растительности на жайлоо «Отуз Арт» обладали самой
высокой плотностью растительного покрова (значение
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РИСУНОК 4 Жайлоо «Керей», расположенное на территории государственного земельного запаса. (Фото авторов, 2008 г.)

травянистого яруса составило 80%). В западной части
было зарегистрировано среднее значение видового
богатства на уровне 24 биологических видов на участок. В восточной части было зарегистрировано самое
высокое видовое богатство при среднем значении 35
биологических видов на участок. Показатель НДВИ был
выше, чем на других двух жайлоо (0.3 в западной части и
0.34 в восточной части). Здесь преобладает сообщество
Aconogonon–Prangos. В западной части мы также нашли
сообщество Plantago–Polygonum на плоских участках
этого летнего пастбища рядом со стоянками.

Обсуждение: Связи между историческими и текущими условиями и социально-экологическими
характеристиками пастбищ
Кара Булак: интенсивное использование, неэффективное управление и неофициальное распределение
Летнее пастбище «Кара Булак» использовалось в советское время государственным откормочным хозяйством
«Живпром» в качестве жайлоо для собственного скота.
Выпас частных животных был запрещен. Как это было
привычно в почти всех советских государственных
Mountain Research and Development

сельскохозяйственных предприятиях, занимавшихся
животноводством, режим выпаса скота на том или ином
пастбище и его предполагаемая несущая способность
определялись на основе среднего объема природного
корма и его сезонной доступности. Эти параметры были
подсчитаны Государственным проектным институтом
землеустройства. В среднем, период летнего содержания
скота на пастбище «Кара Булак» длился с середины мая
до середины или конца августа. Оплачиваемые чабаны
колхозов были обязаны охранять животных и выполнять план набора живого веса применительно к каждому
животному. Они несли ответственность за падеж скота
и были обязаны использовать пастбища аккуратно
(KIRGIZGIPROZEM 1983a, 1983b; информация от пастбищепользователей).
После расформирования этого сельскохозяйственного предприятия в начале 1990-х гг., все работники
потеряли работу, однако животноводы из местности
Чорбак обеспечили себе и своим наследникам доступ на
пастбище «Кара Булак» и продолжили его использовать.
Они начали применять заметно поменявшийся режим
использования и взяли в организационную аренду
территорию площадью 150 га. Их стада состояли из овец,
R69

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-11-00132.1.ru

Горные исследования

РИСУНОК 5 Жайлоо «Отуз Арт», расположенное на территории государственного лесного фонда. (Фото авторов, 2007 г.)

коз, коров и лошадей, принадлежащих жителям местности Чорбак, а чабанам за их услуги платили фиксированную плату за каждого животного. В среднем, период
летнего содержания скота на жайлоо стал дольше;
сегодня он длится до сентября, поскольку чабаны утратили доступ к большинству весенних и осенних пастбищ
откормочного хозяйства «Живпром». В свою очередь,
устойчивость пастбища к беспокойству и повреждениям,
вносимым его использованием человеком, сократилась.
Наше экологическое исследование растительного покрова подтвердило, что пастбище «Кара Булак» подвергается
тяжелому выпасу скота. Это привело к самой низкому
уровню плотности растительного покрова, значения
НДВИ и видового богатства среди всех изученных
пастбищ. Растительное сообщество Plantago–Polygonum
преобладает в этой местности, что является показателем высокой степени воздействия выпаса и выбивания
пастбища скотом.
Ни пользователи из соседних районов, ни жители
других местностей этого региона не собирались использовать «Кара Булак», несмотря на исчезновение ограничений по доступу к нему, нехватку пастбищ в других
местностях области исследования и тот факт, что лишь
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часть пастбища официально сдается в аренду. Это особенно интересно, учитывая регламент, действовавший
до 2009 г., который предоставлял каждому юридическому лицу (физическому лицу, зарегистрированному как
юридическое, и организованным формам юридического
лица) возможность участвовать в аукционах по аренде
пастбищ (ROPLU 2002: par. 4). Тем не менее, эта процедура никогда здесь не применялась. Пользовательские
права распределялись через неофициальные соглашения
между пользователями и представителями районной
администрации, без участия третьих заинтересованных
сторон. Выяснилось, что районная администрация не
способна должным образом выполнять свои прямые
обязанности по распределению ресурсов и их управлению (информация от пастбищепользователей; исследование автора). Сравнение исторического и текущего
использования пастбища говорит о том, что сильное
воздействие, что подтверждается низким значением
НДВИ, явилось результатом интенсивного использования пастбищ и почти полного отсутствия функционирующей системы и средств управления пастбищем.
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Керей: Экстенсивное использование и устойчивое
управление пользователями
В течение последней декады существования Советского Союза «Керей» было одним из жайлоо колхоза «60
лет Октября», специализировавшегося на разведении
тонкорунных овец, таких как мериносы, для производства высококачественной шерсти. До восьми чабанов из
местности Уч Булак, расположенной в западной части
района, осуществляли выпас около 500 животных в
период с июня по август. Дабы избежать угроз здоровью
животных и межпородного скрещивания с овцами меньшего качества, руководство колхоза запретило выпас на
этом пастбище других биологических видов за исключением тонкорунных овец и лошадей, а также животных,
находящихся в частной собственности членов колхоза.
Так же как и во всех других местах Советского Союза, чабанам приходилось выполнять требовательные
производственные планы. От поголовья в 100 овцематок ожидалось, как минимум, 120 ягнят. Ожидалось,
что каждая взрослая овца будет приносить, в среднем,
6.5 кг шерсти в год. Взрослая овца также должна была
приносить 50 кг баранины. Для достижения этих целей
применялась ресурсосберегающая стратегия использования, основанная на среднем объеме природного
корма и его сезонной доступности. Поддерживалась
сезонная мобильность применительно к большим расстояниям, а чабаны должны были менять свои стоянки
в течение сезона для минимизации ущерба почвеннорастительному покрову пастбища (KIRGIZGIPROZEM
1983a, 1983b; SAOJ 1997; информация от пастбищепользователей; исследование автора).
После ликвидации колхоза в начале 1990-х, некоторые чабаны продолжили посещать это пастбище уже
в качестве частных предпринимателей. Чабаны брали
участки пастбища площадью до 200 га в аренду и предлагали услуги по выпасу стада своим соседям в местности
Уч Булак. Обладая профессиональным опытом с советских времен и стадами поголовьем до 500 овец и коз, 20
коров и 20 лошадей, они все еще практикуют сезонную
миграцию между осенними и весенними пастбищами,
расположенными близко от их населенного пункта и
жайлоо, а также регулярные смены стоянок в пределах
территории каждого пастбища.
Средняя продолжительность периода выпаса скота на
жайлоо «Керей» не изменилась. Тем не менее, на смену
разведению шерстных овец пришло производство мяса
курдючных овец (информация от пастбищепользователей). Даже учитывая, что в случае этого пастбища,
значение НДВИ низкое, более устойчивая практика
использования земель и их управлением, осуществлявшаяся самими чабанами, такая как экстенсивное использование и регулярная смена стоянок, скомпенсировала
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недостаток управления ресурсами со стороны районной
администрации. Это также отражается и в относительно
высоком видовом разнообразии по сравнению с другими
пастбищами (информация от пастбищепользователей;
исследование автора). Мы считаем, что плотность растительного семейства Phlomoides–Geranium и значение
НДВИ естественны низки по причине низкого содержания питательных веществ почвогрунтов, высокого количества обнаженных горных пород и частых камнепадов.
Отуз Арт: Разнообразное использование, неэффективное управление, однако низкая деградация
Участки жайлоо «Отуз Арт», расположенные на территории земель государственного лесного фонда, использовались животноводами из Базар-Коргонского колхоза
«Феликс Дзержинский» и пчеловодами из лесхоза «Кызыл Ункур». Этот колхоз также специализировался на
разведении тонкорунных овец. Чистопородные коровы
содержались в нижних частях жайлоо. Чабаны колхоза,
в основном, были жителями местности Бешик Жон, коими они являются и по сегодняшний день. На них лежали
почти такие же обязанности, что и на чабанах жайлоо
«Керей», и следовали они тем же стратегиям выпаса скота. Чабаны должны были обеспечить конкретный живой
вес каждого животного или конкретный объем молока
с каждой коровы. Выпас других биологических видов,
непородистых видов и частных животных был запрещен по вышеуказанным причинам. Выпас коз был также
запрещен, поскольку пастбище располагалось на территории государственного лесного фонда (CPC USSR 1945;
KIRGIZGIPROZEM 1983a, 1983b; SAOJ n.d.; информация
от пастбищепользователей).
После 1991 г. бывшие члены колхоза продолжили использовать это жайлоо для выпаса собственного частного скота. После того как они вынуждены были заключить договора аренды после 2002 г., многие пользователи
из местности Бешик Жон получили права на среднесрочную и долгосрочную аренду земель площадью до
150 га, не методом аукциона, а методом прямой покупки.
В случае пчеловодов, аренда такого пастбища была необязательна. Тем не менее, все пользователи должны
были и все еще должны приобретать особые годовые
разрешения, выдаваемые лесхозом (так называемые
лесные билеты), поскольку эта местность расположена
на территории государственного лесного фонда. Тем не
менее, многие используют это жайлоо без официального
договора или регистрации. Выпас коз, несмотря на его
запрет, повысился.
В силу труднодоступности и дороговизны использования данного пастбища, лишь пользователи с определенными основными средствами могут позволить
себе посещать его. По этой причине и в силу большой
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площади средняя плотность содержащихся животных
и пользователей на данном пастбище остается низкой.
Бывшие чабаны колхоза продолжили практиковать различные меры, направленные на охрану данного ресурса.
Высокое разнообразие и плотность растительного яруса
на большинстве участков указывают на среднюю степень
воздействия выпаса скота, что ниже, чем на других двух
изученных пастбищах. Это также подтверждается преобладанием растительного семейства Aconogonon–Prangos,
которое, как правило, типичны для склонов, на которых
выпас скота проходил менее интенсивно (информация
от пастбищепользователей; исследование автора).
Несмотря на высокую плотность растительного покрова и видовое богатство, пастбищу угрожает несколько
проблем. Неофициальная покупка прав на аренду в обход
процедурам аукциона (который был обязательным до
2009 г.), исключение заинтересованных третьих сторон из
этого процесса, использование пастбищ без официальных
документов и допущение выпаса коз стали возможными
во многих случаях благодаря неофициальным договоренностям с неоплачиваемыми сотрудниками таких институтов распределения ресурсов и управления ими, как лесхоз
и районная администрация. Эта практика олицетворяет
недостаточный объем управленческих услуг, оказываемый этими органами власти (информация от пастбищепользователей; исследование автора).

Выводы и рекомендации: усиление местных
структур
Изученные в рамках данного исследования пастбища
отличаются по их социально-экологическим характеристикам. Такие конкретные связанные с ресурсами социально-экологические характеристики можно адекватно
объяснить исключительно посредством принятия во
внимание социально-экологических факторов. В данной
связи, в нашем исследовании мы обеспечили сочетание
социально-исторического и экологического исследова-

ния. Такой до настоящего момента редко применяемый
подход обладает существенным потенциалом принести
новые взгляды на связанные с пастбищами социальноэкологические проблемы, такие как конфликты вокруг
доступа и использования, а также на устойчивость пастбищ к разрушениям и беспокойству, вносимым человеческой жизнедеятельностью.
Результаты наших исследований говорят о том, что
недостаток управления пастбищами представляет собой особенно важный фактор в таких проблемах. Этот
вопрос присутствовал на всех трех пастбищах, изученных в ходе данного исследования, и, похоже, типичен
для всех регионов республики (Shamsiev et al 2007: xiv).
Для того чтобы установить устойчивые режимы использования, пользователей пастбищ нужно поощрять
в разработке систем правления, которые бы подходили
конкретным условиям того или иного пастбища. Новый
закон о пастбищах был сосредоточен на этой цели и наделяет пользователей пастбищ, которые должны создать
так называемые пастбищные комитеты обязанностями
по их управлению.
Тем не менее, учитывая их недостаток знаний и финансовых активов, пользователей пастбищ часто просят делать больше, чем они могут. Поэтому, официальная делегация обязанностей этим новым институтам
должна сопровождаться развитием потенциала пользователей для выполнения новых задач, особенно образовательными программами по экологии пастбищ и
управлению ресурсами. Для комитетов, у которых мало
финансового капитала необходима также материальная
поддержка. Несмотря на то что лесхозы относительно
сильны экономически и официально ответственны за
пастбищами государственного лесного фонда, они зачастую управляют ими небрежно и неосмотрительно, как
в случае жайлоо «Отуз Арт». Этот подход, внедряемый
новым законом о пастбищах, нужно распространить и
на пастбища, расположенные на территориях государственного лесного фонда.
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В данной работе изучается связь
между практикой содержания скота
на пастбищах, потенциала пастбищ
и имущественными правами на
Восточном Памире Таджикистана
через 10 лет после приватизации
1999 года. В ней также приводится
обзор пространственно-временной
вариативности сегодняшнего использования пастбищ и численности
поголовья скота. Допущения о потенциале пастбищ пересматриваются в
свете потребностей в корме для животных с целью извлечения основанных на
полевой работе выводов касательно чрезмерного использования или недоиспользования в определенных областях. Данные были получены в рамках междисциплинарного исследования постсоветского отгонного животноводства
и связанного взаимодействия на уровне «человек-среда». Мы показываем, что
животноводы на Восточном Памире сталкиваются с несколькими проблемами:
по мере того как ресурсы почвенно-растительного покрова ограничены и вариативны, а сенокосные луга для животного корма редки, подвижность поголовья

или внешние вливания корма просто необходимы для компенсации дефицита
корма, обусловленного погодными обстоятельствами. Текущая практика
многосезонного использования пастбищ, что представляет собой изменение
относительно односезонного использования советских совхозов, препятствует
возобновлению и восстановлению растительного покрова. Конкуренция между
животноводческими группами осложняется нерешенными вопросами официальных пользовательских прав. Конфликты кажутся неизбежными, ограничивая
устойчивое использование природных ресурсов. Основываясь на двух наглядных
примерах, мы показываем, что пастбища, расположенные недалеко от сел,
используются круглый год, особенно зимой, и являются предметом выбивания
(чрезмерного стравливания). Летние пастбища испытывают меньшую долю
нагрузки зимных, однако, на некоторых отдаленных и труднодоступных летних
пастбищах можно увидеть высокое поголовье скота летом, что противоречит
ранее общепринятому мнению об их недоиспользовании.

Введение

летних пастбищ располагаются на расстоянии более 100
км от постоянных населенных пунктов (Domeisen 2002).
С момента приватизации в 1999 г. новые коллективные
структуры, обозначаемые как ассоциации фермерских
хозяйств (АФХ; см. Robinson et al 2010: 7), унаследовали
права на земли колхозов и отвечают за распределение
прав на использование пастбищ с тем, чтобы обеспечить
наиболее устойчивый выпас скота, с чем они не всегда
справляются (Kraudzun 2012).
Сегодня, в условиях отсутствия внешних вливаний
со стороны советской экономики, преодоление больших
расстояний между сезонными пастбищами представляет
собой существенную проблему для большинства мелких
животноводов (Hangartner 2002; Ludi 2003), что наблюдается и в других странах Центральной Азии (Maselli
and Arynova 2010; Wolfgramm et al 2010). В результате
данного изменения, некоторые авторы наблюдали чрезмерное использование легкодоступных пастбищ, расположенных недалеко от постоянных населенных пунктов,
в то время как отдаленных области лежат под паром
(Domeisen 2002; Breu and Hurni 2003; Robinson et al 2010).
Тем не менее, согласно работе Breu (2006), даже если
включить в подсчеты все пастбища, потенциал емкости
пастбищ Восточного Памира ограничен и способен обеспечить потребности в средствах к существованию лишь

Распад Советского Союза и независимость Таджикистана в 1991 г. привели к существенным политическим
и социально-экономическим изменениям. Население
Восточного Памира, периферийного горного региона с
суровым климатом, который усиленно субсидировался в
советское время, особенно остро почувствовало последствия этих изменений (Breu and Hurni 2003).
На протяжении многих веков отгонное животноводство при экстенсивном стадном разведении скота
представляло собой основную стратегию использования
земель в данном регионе. Поэтому, советская власть
установила производство мяса в качестве основной
экономической задачи региона и образовала колхозы
и совхозы. В этих экономических единицах хорошо
сбалансированное и устойчивое использование всех
пастбищ Памира подкреплялось устойчивым импортом
транспортных и кормовых ресурсов (Breu et al 2005).
Распределение пастбищных угодий осуществлялось в соответствии с планом управления земельными
ресурсами, как правило, при разбивке на пастбищные
стоянки—зимние (кыштоо), весенние (жаздоо), летние
(жайлоо) и осенние (куздоо)—с тем, чтобы использовать всю площадь хозяйства. В местности Куна Курган,
подробно описанной в данной работе, большинство
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РИСУНОК 1 Типичный памер (плоская и широкая долина) на Восточном Памире.
(Фотография предоставлена Тобиасом Краудзун (Tobias Kraudzun)

3000–5000 людей, живущих за счет животноводства. Это
гораздо ниже сегодняшней их численности, составляющей около 14,000.
Цель данной работы заключается в предоставлении
обзора пространственно-временной вариативности
текущего использования пастбищ и связанной численности поголовья скота, а также в пересмотре и обосновании общих допущений о потенциале пастбищ применительно к потребностям животных в корме (cf. Breu 2006;
Sedik 2009). Она основывается на междисциплинарных
данных, собранных в течение 3 лет обширной перемежающейся полевой работы, в рамках которой удалось
получить доказательства о пастбищной нагрузке в
конкретных местностях и позволила нам смоделировать
возможное чрезмерное или недостаточное использование пастбищ в определенных областях.
В данной работе рассматривается потребность, недавно выраженная в исследовательской работе по горному пастбищному животноводству в Центральной Азии,
в которой отмечается, что “авторы зачастую повторяют
взаимные предположения и предубеждения” о неэффективном управлении пастбищами и их деградации и что
“имеется четкая потребность в проведении углубленной
полевой работы” (Kerven et al 2011: 38–39). В ней также
приводится великолепный пример проблем управления
ресурсов, находящихся в совместном владении (Ostrom
et al 1999), в регионах, проходящих экономическую
трансформацию от системы государственного контроля
до индивидуальной инициативы (Bichsel et al 2010).
Mountain Research and Development

Следующие гипотезы представляют собой отправную
точку для данной работы:
1. Многосезонное использование является основной
угрозой устойчивому использованию пастбищ и сохранению производительности пастбищ.
2. Интенсивность использования пастбищ снижается
по мере их удаленности от постоянных населенных
пунктов; тем не менее, отдаленные пастбища все еще
усиленно используются.
3. Экономические условия и отсутствие администрирования прав на пастбища приводит к негибким схемам
выпаса скота и нормам его содержания на пастбищах,
которые просто не соответствуют экологическим
условиям.

Область исследования
Восточный Памир представляет собой гористую местность с высокогорными плато в Центральной Азии,
расположенную преимущественно в Таджикистане.
Памер представляет собой плоскую или широкую долину, покрытую плодородными лугами (Рисунок 1) и
разделенную горными цепями или грядами (Kreutzmann
1996). Ценные пастбища этих высокогорных плато
находятся на высоте приблизительно от 3500 до 4600
метров над уровнем моря. Большая высота обуславливает низкие температуры на протяжении всего года, при
среднегодовом показателе на уровне −1° C в долинах
(Miehe et al 2001). Данный регион также является аридR75
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РИСУНОК 2

Концептуальная и методологическая основа исследования.
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ным, с осадками в некоторых его областях ниже 100 мм
в год, поскольку высокие горные гряды защищают его от
западных ветров и индийских летних муссонов. Восточный Памир можно описать как холодную высокогорную
пустыню с разбросанной медленнорастущей растительностью (Agakhanjanz 1979; Walter and Breckle 1991; Breu
and Hurni 2003; Abdullaev and Akbarzadeh 2010).
Учитывая эти условия, экстенсивное и отгонное разведение яков, овец и коз представляет собой единственный сельскохозяйственный вариант. Плотность населения низкая, площадь составляет 37,900 км², на которой,
однако, проживает лишь 14,000 человек, из которых 77%
кыргызы, а 23% - памирцы. Половина населения живет в
столице района и его экономическом центре, г. Мургаб,
в то время как другая половина проживает в широко
раскинувшихся селах и поселках (Statkom GBAO 2002;
Statotdel Murgab 2008).

Методология
Для того чтобы оценить воздействие содержания скота
на пастбищах, важно количественно выразить потенциал пастбищ и тенденции сегодняшней плотности
поголовья скота в пространстве и времени. Требуется
междисциплинарный подход, объединяющий данные
и методы из социально-экономических и естественных
наук (Рисунок 2). Эти данные и методы были доработаны в ходе обширной полевой работы между 2007 и 2010
гг. на протяжении, в совокупности, 14 месяцев в джамоатах Аличур и Куна Курган в Мургабском районе.
Доступ к пастбищам и численность поголовья скота
В ходе первого шага был оценен доступ к пастбищным
площадям для отгонного животноводства. Начиная с
результатов базовых исследований Проекта по стратегии
Mountain Research and Development

Памира (Breu and Hurni 2003; Breu et al 2005), исследовалось использование пастбищ и составлялась карта его
пространственно-временных вариаций. Неоднократно
посещались пастбищные стоянки, на протяжении 3
лет регистрировалась практика пастбищного животноводства 280 пользователей пастбищ с применением
стандартизованного, предварительно апробированного
вопросника. Собиралась информация по прошлым и
сегодняшним правам на использование, практике пастбищного животноводства и предоставлению зимнего
корма, а также по составу, размеру и владению стад. Численность поголовья скота обобщалась как единицы МРС
(ЕМРС). Данная мера состоит из поголовья мелкорогатого скота (МРС; овцы и козы) плюс численность крупнорогатого скота (КРС; яки и, иногда, коровы), умноженная на 3, что наилучшим образом отражает воздействие
содержания скота на пастбищах (Dong et al 2006;
Committee on Nutrient Requirements of Small Ruminants
2007). Информация о конфликтах вокруг доступа к пастбищам получалась из собеседований, сосредоточенных
на имеющихся проблемах.
Потенциал пастбищ
С целью оценки потенциала пастбищ собирались данные
по почвенно-растительному покрову, составу биологических видов, фитомассе и качеству корма. Эти данные
затем сравнивались с сезонной численностью скота на
пастбищах, что позволяло провести оценку воздействия
содержания скота на пастбищах и, тем самым, оценку
возможного чрезмерного их использования (Samimi and
Kraus 2004). Все подсчеты, которые касались потенциала
пастбищ и размеров стад, основывались на растущих
животных среднего веса и стандартной площади пастбища, которую животновод и его стадо покрывали бы в
день, как это описано в работе Vanselow (2011).
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ТАБЛИЦА 1. Пояснительные переменные, используемые в модели почвенно-растительного покрова.a)
Пояснительные переменные
Топография
1
2
3
Спектральные характеристики
4
5
6
Текстура
7
8
9
Расположение
10
11

Описание
Получено из 30-м ASTER Карты глобальных цифровых высотных отметок
Высота (метров над уровнем моря)
Угол наклона (°)
Высота (м) над изобатой
Получено из снимков спутника RapidEye
Средний диапазон 5 (ближний инфракрасный, 760–880 нм)
Модифицированный НДВИ (Стандартизованный индекс различий растительного покрова),
основанный на соотношении между диапазоном 5 (ближний инфракрасный, 760–880 нм) и
диапазоном 4 (красный край, 690–730 нм)
Индекс растительности с поправкой на почву (согласно Huete 1988)
Получено из снимков спутника RapidEye посредством фильтра канала дальности 3 × 3 пикселя;
последующее стандартное отклонение используется в качестве значения текстуры
Значение текстуры отфильтрованного диапазона 1 (синий, 440–510 нм)
Значение текстуры модифицированного НДВИ, основанное на соотношении между диапазоном 4 (красный край, 690–730 нм) и диапазоном 3 (красный, 630–690 нм)
Значение текстуры отфильтрованного индекса растительности с поправкой на почву
Получено из сетки Универсальной поперечной Меркатора (зона 43N)
Восточное указание по Универсальной поперечной Меркатора
Северное указание по Универсальной поперечной Меркатора

a) НДВИ, Стандартизованный индекс различий растительного покрова; Универсальная поперечная Меркатора.

Метод оценки потенциала пастбищ выглядит следующим образом: первоначально в выбранных долинах
было установлено двести шестьдесят два участка размером 60 × 60 м, распределенных по всей области исследования, причем, по мере возможности, как минимум, 1
участок располагался на дне долины, и еще 1 на каждом
из 2 склонов. Размер участков был определен относительно данных измерений ИСЗ, использовавшихся в
данном исследовании. Затем, проводился расчет покрова
каждого из растительных биологических видов в течение
вегетационного периода соответствии со шкалой Брауна-Бланке на 4 случайно выбранных исследовательских
участках размером 4 × 4 м внутри каждого большого
земельного участка. Данные из этих 4 участков агрегировались, а их срединное значение рассматривалось в
качестве репрезентативного показателя применительно
к более крупному участку размером 60 × 60 м.
После этого данные по биологическим видам классифицировались в рамках анализа иерархических кластеров (изопама; Schmidtlein and Collison 2010). Впоследствии, по каждому участку получались 11 переменных из
разных источников растровых данных дистанционных
измерений, которые затем использовались для моделирования почвенно-растительного покрова согласно
определениям в классификаторе (Таблица 1). Топографические переменные получались из Карты глобальных
цифровых высотных отметок (Global Digital Elevation
Map) Новейшего радиометра теплового излучения и
Mountain Research and Development

отражения (Advanced Spaceborne Thermal Emission and
Reflection Radiometer – ASTER). Спектральные и текстурные переменные вычислялись на основе снимков
спутника РэпидАй (RapidEye AG 2010). Модель, использовавшаяся в данной работе, представляет собой случайно выбранный лес (Breiman 2001). Для проведения различий между всеми типами карликовой кустарниковой
растительности была создана вторая, сфокусированная
модель, которую затем объединили с первоначальной.
И, наконец, точность модели оценивалась посредством
внесовокупного подтверждения.
Доступность фитомассы оценивалась на ста девяти
исследовательских участках площадью 1 м2 внутри более
крупных участков с применением метода разностно-высотных точек (Mueller-Dombois and Ellenberg 1974; Samimi
and Kraus 2004). В течение вегетационного периода (с
середины июня по середину августа 2007 и 2008 гг.), было
зарегистрировано 72 участка, а 37 было изучено в конце
сезона холодов (март и апрель 2009 г.). Части древесных
растений и твердые листовые подушечки исключались из
оценки, поскольку редко потребляются в пищу животными весьма редко. Для оценки знаний о рационе животных
мы обследовали скот и провели собеседования с 30 животноводами касательно предпочитаемых биологических
видов корма. Затем, были собраны образцы выявленных
кормовых растений, которые были проанализированы
на предмет их пищевой ценности по методу Веенде–ван
Соеста с целью извлечения выводов о качестве корма. РеR77
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ТАБЛИЦА 2. Сравнение между Примерами A и B.
Предмет
Расположение

Расстояние от населенного
пункта
Тенденции использования
Использование в советское
время
Текущее использование

Пользователи

Пример A (Рисунок 4)
Северо-восток области исследования (г. Мургаб, с. Куна Курган, Пшартская и Кара-Суйская
долины)
Преимущественно близко к населенным
пунктам

Пример B (Рисунок 6)
Юг области исследования (пастбищные местности Янг-Даван, Шакарак и Чеш-Дебе)

• Сенокосные луга
• Резервные пастбища (преимущественно для
зимнего сезона)
• Отсутствие свободных площадей
• Сенокосные луга также используются в качестве пастбищ зимой и весной
• Используются, как минимум, в 2 сезонах;
частично используются круглый год
• Максимально используются зимой
Преимущественно мелкие животноводы

• Пастбища на 1 сезон (весна, лето или осень)

Площадь (км²)
1790
Классы почвенно-растительного покрова (%)
Деградировавшие пустыни
16
Пустыни, представленные
30
карликовыми кустарниками
Терескеновые степи
30
Луга
4
Камни и щебень
14
Снег и лед
1
Вода
1
Облачность (%)
4
Численность скота (ЕМРС)
Весной
16,334
Летом
11,380
Осенью
11,300
Зимой
18,193
Вывод
Сильное выбивание пастбищ вблизи от населенных пунктов и на зимних пастбищах

зультаты анализа использовались для вычисления общего
объема усвояемых питательных веществ, которые были
переведены в метаболическую энергию (van Soest 1994).
Принимая во внимание тот факт, что значения корма
зависят от того или иного сезона, по мере возможности
образцы отбирались как в течение вегетационного периода, так и в период покоя. Расчетные значения фитомассы
и средние значения пищевой ценности объединялись с
целью вычисления присутствия метаболической энергии
(МДж/га) в каждой единицы растительности, которая
определяет потенциал пастбища; это значение затем сравнивалось с временными и пространственными тенденциями численности поголовья скота.
Mountain Research and Development

Преимущественно далеко

• Преимущественно используются лишь в 1
сезоне (иногда в 2 сезонах)
• Отсутствие круглогодичного использования
• Максимально используются летом

Преимущественно богатые животноводы с
крупным поголовьем скота
1702
<1
9
57
4
9
1
<1
19
3889
9325
3459
1118
Достаточный объем корма для текущей численности поголовья скота; отсутствие обширного выбивания пастбищ

Исторические и текущие условия
Данные по текущему использованию пастбищ, пастбищному животноводческому производству и экономическим условиям дополнялись информацией о
советском времени и последующем переходном периоде, собирались в ходе тематических собеседований
с 30 ключевыми информирующими лицами. Региональные архивы также предоставили историческую
информацию, которая пролила дополнительный свет
на текущую ситуацию. Условия пастбищной животноводческой экономики определялись посредством
анализа юридических и административных документов
и статистических данных.
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РИСУНОК 3 Сравнение советских и текущих схем использования пастбищ. (Карта составлена Тобиасом Краудзун (Tobias Kraudzun)
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Результаты и обсуждение
Поскольку область исследования слишком велика для ее
подробной визуализации и обсуждения, здесь мы сосредоточимся на 2 репрезентативных примерах. Пример A
расположен в северо-восточной части области исследования, покрывает 1790 км² площади и охватывает районный центр (г. Мургаб) и близлежащий населенный пункт
Куна Курган (административный центр этого джамоата),
а также окружающие пастбищные угодья, в основном, в
Пшартской и Кара-Суйской долинах. Пример B располагается в южной части области исследования и включает
в себя отдаленные пастбищные угодья Янг-Даван, Шакарак и Чеш-Дебе, покрывая площадь в 1702 км². Сравнение этих 2 местностей представлено в Таблице 2.
В советское время хозяйства использовали пастбища исключительно в течение 1 сезона и перемещали
все свои стада 4 раза в год (Рисунок 3). По сравнению с
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этим, сегодня большинство пользователей пастбищ не
перемещают свой скот. В местности Куна Курган, с 2007
по 2009 гг., от 55% до 64% опрошенных животноводов
перемещали свой скот на отдельное осеннее пастбище, в
то время как лишь от 26% до 38% следовали аналогичной
тенденции применительно к весенним пастбищам. Таким образом, животные используют пастбища дольше, а
период восстановления растительности ограничивается.
Использование и потенциал пастбищ, расположенных
рядом с населенными пунктами
Вышеописанная тенденция особенно характерна для
пастбищ из Примера A (Рисунок 4), расположенных вблизи от населенного пункта. В советское время пастбища
недалеко от г. Мургаб освобождались от использования;
сегодня же скот содержится на них круглый год. Основываясь на классификаторе почвенно-растительного покрова, многие из этих пастбищ являются деградировавшими
пустынями, составляя 16% площади Примера A.
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РИСУНОК 4 Почвенно-растительный покров и численность поголовья скота в Примере A (пастбища, расположенные близко от
населенных пунктов). (Карта составлена Ким Андре Ванселов (Kim André Vanselow) и Тобиасом Краудзун (Tobias Kraudzun)
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РИСУНОК 5

Классификация и метаболическая энергия растительности. (Рисунок составлен Ким Ванселов (Kim André Vanselow)
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РИСУНОК 6 Почвенно-растительный покров и численность поголовья скота в Примере B (отдаленные пастбища). (Карта
составлена Ким Ванселов (Kim André Vanselow) и Тобиасом Краудзун (Tobias Kraudzun)
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ЕМРС зимой
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Деградировавшие пустыни
Карликовые кустарниковые
пустыни
Терескеновые степи
Луга
Облака
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ТАБЛИЦА 3. Оценка почвенно-растительного покрова и модели фитомассы (см. также Таблицу S1,
«Дополнительные данные»; http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-12-00001.S1).a)
Почвенно-растительный покров
Модель 1

Модель 2

Модель фитомассы

Класс
В целом
Деградировавшие пустыни
Ненарушенная растительность, представленная карликовыми кустарниками
Луга
Камни и щебень
Снег и лед
Полынные степи
В целом
Пустыни, представленные карликовыми
кустарниками
Терескеновые степи
Полынные степи
Тип корма
HGg
HGw
DSg
DSw

Внесовокупная точность (%)
87.4
73.8
87.6
92.1
83.3
100
100
81.8
79.4
78.8
86.3
R² (P < 0.01)
0.75
0.7
0.66
0.48

Внесовокупное подтверждение; HGg, зеленые травы и травянистая фитомасса; HGw, жухлые травы и травянистая фитомасса;
DSg, зеленая карликовая кустарниковая фитомасса; DSw, жухлая карликовая кустарниковая фитомасса.

a)

В этом классе плодородность и качество корма самые
низкие (срединное значение 376 МДж/га летом и 381
МДж/га зимой—см. Рисунок 5 и «Дополнительные
данные», Таблица S1; http://dx.doi.org/10.1659/MRDJOURNAL-D-12-00001.S1). Основываясь на собеседованиях с пользователями пастбищ, мы начинаем понимать,
что эта деградация обусловлена чрезмерным сбором
древесно-травянистого топлива и выбиванием пастбищ.
Причиной первого является чудовищный объем энергии,
требуемый для отопления плохо теплоизолированных
зданий, возведенных в советское время, когда энергосбережение не было в приоритете (cf. Wiedemann et al 2012, в
этом номере). Последнее же очевидно если сравнить ограниченное использование пастбищ в советское время и его
усиленное ежедневное использование 2600 ЕМРС летом и
до 7000 ЕМРС зимой вокруг г. Мургаб и с. Куна Курган.
На больших высотах и на склонах долин растительность состоит из карликовых кустарниковых пустынь
(30%) и терескеновых степей (30%), в которых преобладает полукустарниковые растения (Krascheninnikovia
ceratoides). Оба класса демонстрируют сравнимый пастбищный потенциал, при срединных значениях 1422 и
1404 МДж/га летом и 957 и 1258 МДж/га зимой. В
частности, пастбища в Пшартской долине на севере,
Кара-Чабырский регион зимних пастбищ на юго-востоке и пастбища по горным грядам к западу от г. Мургаб
содержат эти типы растительности. Сегодня, пастбища
Пшартской долины и на склонах Мадианской долины,
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высвобожденные от бремени выпаса скота в рамках советского плана управления пастбищами, используются
летом и осенью, а на бывших зимних пастбищах на юговостоке выпас скота продолжается до конца весны.
Самый высокий объем кормовой энергии на гектар
был обнаружен на лугах, со срединным значением 7365
МДж/га летом и 4274 МДж/га зимой. Тем не менее, это
наиболее ограниченный ресурс, охватывающий лишь
4% площади примера, преимущественно в Мадианской долине вдоль реки Мургаб. В советское время эти
пастбища использовались исключительно в качестве
сенокосных лугов. Сегодня же эта территория высвобождается лишь во время летних месяцев с целью сбора
большего объема сена в конце вегетационного периода.
Тем не менее, она используется в качестве пастбища в
оставшиеся времена года, особенно зимой (3158 ЕМРС)
и весной. И, наконец, 14% почвенно-земельного покрова
из Примера A состоит из камней и щебня, 1% - из снега и
льда и менее 1% – из воды. Оставшиеся 4% оценить было
невозможно в силу их покрытия облаками.
Использование и потенциал отдаленных пастбищ
В Примере B (Рисунок 6, отдаленные пастбища), интенсивность использования пастбищ существенно ниже,
несмотря на то, что наше исследование говорит о том,
что 9325 ЕМРС содержатся на пастбищах летом. Зимой
это количество сокращается до 1118 ЕМРС. Из планов
управления пастбищами прошлых лет видно, что в соR83
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ветское время эта местность выделялась исключительно
в качестве весенних пастбищ (восток) и осенних пастбищ (северо-запад). Лишь самая южная часть области
Примера использовалась в качестве летних пастбищ.
Среди растительности в этой области преобладают
терескеновые степи (57%). По сравнению с Примером A,
она характеризуется существенно меньшей площадью
деградировавших пустынь (<1%) и карликовых кустарниковых пустынь (9%). Доли лугов (4%) и снега и льда
(1%) аналогичны долям этих же категорий в Примере
A. В отличие от этого, вода (<1%) и камни и щебень
(9%) составляют значительно меньшую пропорцию по
сравнению с аналогичным показателем Примера A. Тем
не менее, 19% площади было покрыто облаками, в свете
чего эту часть площади невозможно было классифицировать. (Более подробная информация доступна в таблице «Дополнительные данные», Таблица S1; http://dx.doi.
org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-12-00001.S1. Точности
модели представлены в Таблице 3.)
Что касается текущего использования отдаленных
пастбищ, имеет смысл более внимательно рассмотреть
южную часть Примера B. Территория Чон Памира
входит в границы Куна Кургана, однако его пастбища
расположены, как минимум, на расстоянии 100 км от
этого населенного пункта. Согласно представителю
АФХ, в первый год после приватизации в 1999 г., там не
было никого из животноводов. Однако, уже летом 2007
г. мы насчитали стада численностью поголовья около
3000 МРС и 1400 КРС на этих пастбищах, а летом 2008 г.
численность скота еще больше выросла, составив более
4000 МРС и 1650 КРС.
Зимние пастбища и зимний корм: наиболее дефицитные ресурсы
Зимние пастбища представляют собой гораздо более
ограниченный ресурс по сравнению с летними пастбищами, как подсказывает нам исследование об использовании пастбищ. Основная причина данного явления
заключается в том, что на Восточном Памире лишь
несколько долин имеют пастбища, которые не покрыты постоянно снегом. Сегодня спрос на эти пастбища
весьма велик. Отсюда вытекает тот факт, что в местности Куна Курган лишь 193,000 га—треть всех доступных
пастбищ—можно использовать без риска погодных проблем зимой и весной, в то время как 358,000 га, что в два
раза больше предыдущей площади, доступно в качестве
летних и осенних пастбищ.
В советское время совхозы выходили на даже еще более ненадежные и широко раскинувшиеся области, тем
самым ставя скот под угрозу снегопада. Они могли себе
позволить делать это, поскольку могли компенсировать
дефицит корма используя сушеный фураж и высоко-
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питательный импортный корм либо за счет экстренного
перемещения стад на резервные пастбища. В результате
этого, сезонная тенденция в советское время почти всегда была противоположна сегодняшней: 274,000 га (61%)
использовалось в качестве зимних и весенних пастбищ,
в то время как 175,000 га (39%) использовалось в качестве летних и осенних пастбищ (Рисунок 3).
Также в советское время, согласно ключевым информирующим лицам и планам управления пастбищами
того времени, поставки зимнего корма увеличивались за
счет урожаев кормовых культур из адаптированного посевного зерна, дополняя тем самым сено, накошенное на
естественных лугах. Корм для животных также дополнялся импортом из Киргизской ССР. Ценная поддержка
также шла от форпоста зональной растительности в
плодородной Алайской долине, которая выделялась памирским колхозам и совхозам: в год там выращивалось
дополнительно 2000–5400 тон зимнего корма. Сегодня
же, большинство животноводов вынуждено полагаться
исключительно на собственные ограниченные запасы
фуража, если они вообще могут себе таковые позволить,
и эти запасы используются сначала для корма слабых и
суягных овец и коз. Животноводы вынуждены довольствоваться теми немногими адаптированными зимними
пастбищами до тех пор, пока снег не сойдет с летних
пастбищ и они не станут достаточно зелеными, чтобы
на них мог кормиться скот. Учитывая климатическую
вариативность, такая нагрузка может легко привести к
тяжелой деградации зимних пастбищ или падежу скота.
Примером, хорошо показывающим текущий дефицит жизнеспособных зимних пастбищ и конкуренцию
за них, является Беш Катын (Рисунок 4), местность к
юго-востоку от г. Мургаб на площади Примера A. В
2007 г. 2 пользователя с 590 ЕМРС провели там зиму. На
следующий год уже третий животновод использовал это
пастбище, поскольку хотел избежать тяжелой нехватки
корма в других местностях. Это привело к повышению
численности скота до 794 ЕМРС, что существенно выше
расчетной емкости пастбища 323 ЕМРС.
Связь использования пастбищ и прав на пастбища
Чрезмерное уплотнение не ограничивается зимними
пастбищами. Наше исследование показало, что сегодня
численность животных зачастую неадекватна относительно потенциала пастбищ. В частности, поправки на
годовые погодные изменения едва ли возможны, поскольку животноводы не могут себе позволить какуюлибо степень гибкости в диапазоне (расстоянии) своей
практики пребывания на пастбищах. Одна из причин,
упомянутая животноводами и ключевыми информирующими лицами, состоит в том, что мелкие животноводы
используют пастбища там, где они смогли заручиться
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неофициальными правами на их использование, независимо от размеров своих стад. Эта практика не прекращается и не запрещается, поскольку ответственная АФХ
не могли разработать механизмы администрирования и
контроля пастбищ. В отличие от этого, в советское время
интегрированный контроль всех животных на территории совхозов или колхозов способствовал корректировке размеров стад до различных условий состояния
и наличия фуража. Соответствующие размеры стад для
их размещения на сезонных пастбищах оценивались
посредством визуальной оценки на местах специалистами хозяйств. Сегодня же, размеры стад определяются,
в основном, богатством владельца, и не адаптируются к
экологическим условиям.
Что важнее всего, сегодняшние тенденции использования пастбищ отличаются в зависимости от социально-экономического статуса владельцем скота, как это
показано в изначальном исследовании. Первая небольшая группа успешных животноводов заручилась правами на хорошо определенный ряд крупных, плодородных
пастбищ для каждого сезона. Показательным примером
является отдаленное летнее пастбище Кызыл Дон, расположенное на территории Примера B (Рисунок 6). В 2007
г. мы насчитали 3 пользователей на этом пастбище с 977
ЕМРС. Недокормленный скот заставил основного пользователя, который заявлял о своем праве на это пастбище, отказать в доступе на него третьему пользователю,
что привело к тому, что в 2008 г. мы там насчитали лишь
2 животноводов с 714 ЕМРС.
Вторая группа животноводов со стадами средних
размеров отметила, что им приходится согласовывать
между собой и договариваться о своих долях с группой
богатых владельцев; альтернативой является переход на
те пастбища, которые не так усиленно оспариваются.
Тем не менее, основная часть всех пользователей состоит из группы мелких животноводов. Для них практика индивидуального отгонного пастбищного животноводства несла бы экономически невыгодные эффекты в
силу ограниченности их животных активов. Они отмечали, что большинство их них сегодня организованы в
животноводческие группы и по очереди проводят выпас
своего скота на протяжении всего года на пастбищах,
расположенных вблизи от их населенных пунктов.

его можно лишь нереалистичным дневным расстоянием
и площадью выпаса скота в радиусе, как минимум, 14
км вокруг г. Мургаб. Поэтому, можно сделать вывод, что
вблизи г. Мургаб пастбищные площади уже подверглись
тяжелому выбиванию.
Согласно нашему исследованию, численность скота,
содержащегося на пастбищах на территории Примера A,
остается выше 11,000 ЕМРС в течение всех сезонов (Рисунок 4). Максимум достигается зимой при численности
18,193 ЕМРС, состоящей из 13,603 МРС и 1530 КРС.
Согласно нашим расчетам, в Примере A скот может
получить доступ к примерно 40,000 га при срединном
значении доступной энергетической ценности корма 30
* 106 МДж в течение зимних месяцев. Сегодняшнее поголовье скота потребовало бы 20 * 106 МДж в течение 90
зимних дней. Тем не менее, эти пастбища используются в
течение, как минимум, 2 сезонов, что очевидно говорит
о том, что зимние пастбища в Примере A подвергаются
тяжелейшему выбиванию. Этот результат соответствует
высокой степени деградации растительности, показанной на Рисунке 4.
На территории Примера B скот присутствует, в основном, в течение 1 сезона и лишь в некоторых ее частях
на протяжении 2 сезонов (Рисунок 6). Показатели весьма
ниже по сравнению с Примером A, варьируясь между
1118 ЕМРС зимой (1013 МРС, 35 КРС) и 9325 ЕМРС летом (6493 МРС, 944 КРС). Наши подсчеты говорят о том,
что территория доступная для скота, также составляет
40,000 га, при срединном значении доступной энергетической ценности 49 * 106 МДж в течение летних месяцев.
Тем не менее, поскольку 23% доступной территории
было покрыто облаками, мы скорректировали значения
и пришли к выводу, что энергетическая ценность должна
достигать около 60 * 106 МДж. Энергетическая ценность,
требуемая для численности скота в 2008 г. в течение
90 летних дней, составила 10 * 106 МДж. Показатели в
другие сезоны существенно ниже, чем летом; поэтому,
можно заключить, что объем корма в Примере B достаточен для прокорма сегодняшней численности скота,
но надо тоже учитывать кормовые потребности дикых
животных. Следовательно, как это показано на Рисунке
6, лишь небольшие участки земель классифицируются
как деградировавшие пустыни.

Связь использования пастбищ и потенциала пастбищ
Эта тенденция была подтверждена нашими наблюдениями на пастбищах, окружающих г. Мургаб. Зимой 2007–
2008 гг. на этих пастбищах содержалось 3220 ЕМРС. Их
требования по пищевой энергии на 1 сезон, состоящий
из 90 дней, составляют 4 * 106 МДж. Тем не менее, поскольку эти пастбища используются в течение всех сезонов, спрос на корм почти в 4 раза выше, и удовлетворить

Выводы
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Пастбищные животноводы Восточного Памира сталкиваются с несколькими проблемами. Почвенно-растительный покров недостаточен, а высокоплодородные
пастбища весьма ограничены. Более того, ежегодные
вариации в погодных условиях оказывают непосредственное влияние на кормовые ресурсы. Поэтому, адекR85
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ватная подвижность и/или достаточный объем внешних
вливаний корма просто необходимы для компенсации
обусловленных погодой нехваток корма. При оптимальном варианте выпас скота на Восточном Памире распределялся бы на территории 4 сезонных пастбищ. Тем не
менее, в отличие от советского времени, сегодня пастбища подвергаются многосезонному использованию.
Численность скота, содержащегося на пастбищах на
территории Примера A, вокруг г. Мургаб и с. Куна Курган,
существенно выше оптимальной нормы выпаса скота.
Основываясь на сегодняшнем потенциале пастбищ, даже
если предположить, что животные перемещаются после
1 сезона. Доля растительности, классифицируемая как
деградировавшие пустыни в Примере A вокруг г. Мургаб
и с. Куна Курган, последовательно поддерживает вывод о том, что многосезонное использование, которое
ограничивает время, требующееся для восстановления
растительности, несет в себе весьма разрушительное воздействие. Сравнение степени деградировавшей растительности в обоих примерах показывает, что многосезонное
использование пастбищ представляет собой существенную угрозу для сохранения плодородности пастбищ.
Наши результаты подтвердили тенденцию сокращения интенсивности использования по мере увеличения
расстояния от населенных пунктов. Тем не менее, основные причины интенсивного использования пастбищ
включают в себя мезоклиматические условия, которые
влияют на изобилие корма и воды. Это выходит существенно за рамки явления центр-периферия, основываясь на экономии масштаба владельцев, что неоднократно
утверждалось другими исследователями (Undeland 2005;
Kerven et al 2006). Пастбища, расположенные близко
от сел, используются круглый год, особенно зимой, и
поэтому подвергаются значительному выбиванию. В
целом, летние пастбища подвергаются меньшей степени
выбивания по сравнению с зимними пастбищами. Тем
не менее, отдаленные летние пастбища в частности используются все более интенсивно, как это приведено в
примере Чон Памира. Что касается зимних пастбищ, как
недалеко расположенных, так и отдаленных, то все они
подергаются тяжелейшему выбиванию. В целом, допущение о том, что отдаленные пастбища, как правило, недоиспользуются, сегодня уже не соответствует реальности.
С момента приватизации активов колхозов в 1999 г.
численность скота существенно увеличилась, что привело к повышению спроса на пастбища. В результате этого,
конкуренция между пользователями также активизировалась, как и нагрузка на кормовые ресурсы. Конкуренция также осложняется неразрешенными вопросами
применительно к официальным правам на пользование
пастбищами. Регламенты использования земель, связанные с приватизацией, реализовывались в степени, недо-
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статочной для разрешения споров вокруг пастбищепользования. Четыре из 5 колхозов были трансформированы
в АФХ. Они унаследовали земельные права в отношении
пастбищ и ответственны за выделение прав на пастбища
среди своих членов в соответствии с кормовыми потребностями их скота; тем не менее, они зачастую страдают
от недостатка упорства и настойчивости в отстаивании
своих прав в силу правового плюрализма, который развился в ходе этого процесса трансформации.
Задержка в официальном разрешении вопроса
земельных прав привела к установлению основанных
на обычаях и традициях законе, который способствовал персонализированному использованию пастбищ
на протяжении почти декады и привел к широко распространенному предположению о том, что пастбища
используются конкретными пользователями. Это наследие усложняет процесс перераспределения прав на
пастбища, что нужно было сделать достаточно давно.
Наложение и коллизия 2 конкурирующих наборов
прав—официальные земельные права и неофициальные
права пользователей—привели к выбиванию пастбищ
и несоответствующим претензиям. Пастбища, расположенные недалеко от населенных пунктов или не являющиеся предметом агрессивных претензий со стороны
пользователей, используются весьма интенсивно, в то
время как права на другие обширные площади заявляются влиятельными владельцами скота и используются
они в меньшей степени. В таких ситуациях конфликты
выглядят неизбежными, что делает устойчивое использование природных ресурсов еще более сложным
процессом. Превалирующие неофициальные структуры
и недостаточная степень реализации официальных прав
на пастбища привели к негибким схемам содержания
скота на пастбищах и высоким нормам его выпаса, что
просто не соответствует экологическим условиям. Это
подтверждает нашу третью гипотезу.
В целом, различные трансформационные процессы,
последовавшие за распадом Советского Союза, не позволили установлению эффективных правил, необходимых
для реализации эффективной системы управления пастбищами. Для того чтобы обеспечить устойчивое использование пастбищ, в условиях все еще растущей численности поголовья скота, необходимо повысить гибкость схем
использования пастбищ. Для того чтобы предотвратить
полную деградацию хрупкой высокогорной пустынной
экосистемы Восточного Памира, требуется внедрить
усовершенствованную и упорную систему управления
пастбищами в качестве ресурсов в совместном владении.
Животноводы скоро столкнуться с эффектами того, что
в работе Hardin (1968) называлось “трагедией общин”—
снижающейся производительностью своих стад—если это
организационное изменение не будет реализовано.
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Отгонное аграрное пастбищное
животноводство (агропасторализм) выступает в качестве
основной обеспокоенности в спорах
вокруг экономического развития и
продовольственной безопасности в
Кыргызстане. Применяя концепцию
“аграрной пастбищно-животноводческой системы”, в данном
исследовании подчеркивается разнообразие существующих систем
семейного ведения фермерского
хозяйства и агарного пастбищно-животноводческого жизнеобеспечения
на региональном уровне и их различные экономические перспективы в
постоянно эволюционирующей среде. Качественные и эмпирические исследования, проведенные в восточной части Чуйской области, привели к
установлению типологии систем домохозяйственного ведения фермерского хозяйства, основываясь на их ресурсах и стратегиях, показывая аграрно-

экономическую логику во все более усиливающемся неравенстве в сельской
местности. Были определены четыре системы ведения фермерского
хозяйства: малоимущие домохозяйства, участвующие в приусадебном
садоводстве и поденной фермерской работе, рисковые системы ведения
малого земледельческого фермерского хозяйства, которые все больше
полагаются на внехозяйственные работы для собственного жизнеобеспечения, устойчивые системы ведения молочного хозяйства и динамичные
производители мяса. В контексте повышающегося спроса на продукцию
животноводства в урбанизированной местности, положение каждой из
этих систем ведения фермерского хозяйства выявляет его ее способность
воспользоваться экономическими возможностями в сельскохозяйственном
секторе и в конкуренции с внехозяйственной деятельностью.

Введение

соответствии с советскими планами развития (ирригация, механизация, развитие промышленных и
высокотоварных сельскохозяйственных культур).
После распада советской системы кризис экономики
в переходном периоде привел к огромному сокращению
объемов общего производства, особенно таких элементов планового производства, как шерстных пород
овец и промышленных сельскохозяйственных культур
(сахарная свекла и пенька). Численность поголовья
скота сократилась почти на 60% в период с 1991 по 1996
гг. (Musabekov 1999, использовалось в Jacquesson 2010a;
Farrington 2005; FAOSTAT 2011b; также см. Ajibekov
2005). В контексте растущей безработицы, домохозяйства в сельской местности сосредоточили свои усилия
на частном натуральном сельском хозяйстве, особенно после достаточно уравнительного распределения
земель в середине 1990-х (Giovarelli 1998). Десять лет
спустя были разработаны новые ориентированные
на рынок системы производства молока, мяса и овощей. Численность поголовья скота вновь значительно
увеличилась (+37% с 2000 г., согласно FAOSTAT 2011b).
В данном ситуационном исследовании небольшой
аграрной пастбищно-животноводческой области на
севере Кыргызстана цель заключается в демонстрации
конкретных воздействий этой динамики на жизнеобеспечение в сельской местности.

Сельское хозяйство является важным сектором экономики Кыргызстана, составляя 30% от валового внутреннего продукта (ВВП) и 20.4% занятости (FAOSTAT
2011a). Развитие сельской местности, в которой проживает 64% населения, являетaся важным вопросом в контексте бедности в сельской местности и усиливающейся
миграции в урбанизированные области, Казахстан и
Россию (Schmidt and Sagynbekova 2008).
В условиях, когда 94% территории республики
распложены на высоте выше 1000 м, страна страдает
от нехватки пахотных земель. Почти 87% сельскохозяйственных угодий отведено под пастбищное
животноводство (Kerven et al 2011). Исторически
сложилось так, что жители разработали аграрную
пастбищно-животноводческую систему, основываясь
на сочетании интенсивного земледелия в низинах и
экстенсивное отгонное пастбищное животноводство
в гористой местности (Ives 2001). В таких антропологических работах, как Abramzon (1979), Japarov (2002),
Jacquesson (2003, 2010a) и Farrington (2005) показывается то, как тенденции отгонного пастбищного
животноводства остались неизменными в большей
части Тянь-Шанского региона, в то время как сельское
хозяйство последовательно интенсифицировалось в
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Подход
Многие исследователи изучали эволюцию сельскохозяйственного сектора Кыргызстана, используя национальные и региональные статистические данные (Light 2007;
Favre et al 2010). В таких исследованиях зачастую поддерживаются макроэкономические перспективы и анализируется преобразование аграрной структуры в результате
деколлективизации и общих ограничений на сельскохозяйственное производство. В работе Sabates-Wheeler
and Childress (2004) и Sabates-Wheeler (2007) критикуется
идея того, что приватизация на индивидуальной основе
систематически приводит к выгодам в плане эффективности для сельскохозяйственного сектора. Формальное и
неформальное взаимодействие между семьями является
одной из нескольких стратегий пребывания и работы в
среде существенной неопределенности (климатические
явления, колебания рыночных цен и правовые и институциональные изменения—см. Steimann 2011) и некоторых проявлений неэффективности рынка (касающихся
доступа к финансовому капиталу, сельскохозяйственному оборудованию и землям). На самом деле, через 20 лет
после распада Советского Союза, имеется тенденция к
основанным на домохозяйстве семейным фермерским
хозяйствам, в силу конфликтов внутри групп, растущего
социального недоверия и нежелания вести советского
типа, коллективные формы производства. Сегодня 90%
сельскохозяйственного производства обеспечивается
малыми фермерскими хозяйствами (Favre et al 2010).
Индивидуализация производства не привела к более
справедливому распределению экономического роста
или сокращению бедности. Присутствует необходимость
в более подробном анализе социально-экономической
динамики и условий жизни в сельской местности со
времен развала советской экономики. С конца 1990-х все
более растущий объем научной литературы сосредоточивался на уровне домохозяйства, т.е. “группы совместно проживающих лиц, разделяющих большую часть
аспектов потребления и черпающих средства из общего
фонда ресурсов для собственного жизнеобеспечения ”
(Kandiyoti 1999: 502; также см. Howell 1996). Основываясь на концепции жизнеобеспечения—“способности, активы (запасы, ресурсы, права и доступ) и деятельность,
требуемые в целях обеспечения средств к существованию” (Chambers and Conway 1991: 6)—в исследованиях
подчеркивалось разнообразие стратегий жизнеобеспечения (de Haan and Zoomers 2003; Sabates-Wheeler 2007).
Они часто включали в себя как сельскохозяйственную
деятельность (Shigaeva et al 2007), так и несельскохозяйственную деятельность, такую как малооборотную
розничную торговлю (von der Dunk and Schmidt 2010)
или трудовую миграцию (Schmidt and Sagynbekova 2008;
Thieme 2008; Schoch et al 2010). Настоящее разнообразие
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стратегий и реакций, описанных в этих исследованиях,
выявляет неравные возможности домохозяйств (Sen
1989) в мобилизации ресурсов, необходимых для управления внешними эффектами и поддержания устойчивого жизнеобеспечения.
Несколько факторов лежат в основе все усиливающегося социального расслоения, создающего серьезный
уровень бедности: неравные мобильность и доступ к
рынку или возможностям трудоустройства, поляризация социальных связей и последовательное социальное
исключение (маргинализация) самых бедных слоев
населения (Kuehnast and Dudwick 2004); необратимое
ухудшение услуг здравоохранения, образования и социального обеспечения; и неравный доступ к общим
ресурсам, таким как пастбища, вода и лесное хозяйство.
С другой стороны, имеется недостаток анализа конкретной роли производства продукции и доходов аграрного
пастбищного животноводства в неравенствах, наблюдаемых в сельской местности. В зависимости от ресурсов и
выбора производства со стороны домохозяйств, результаты аграрной пастбищно-животноводческой деятельности могут нести в себе весьма отличающиеся нормы
рентабельности на рынке, однако взаимозависимость
различных видов деятельности (земледелие, животноводство и внехозяйственные работы) требует соответствующих концептуальных инструментов.
По этой причине я приняла системный подход,
основываясь на методологии “диагностики аграрной
системы” (FAO 1999; Cochet 2011), разработанной в 1960х неортодоксальными агроэкономистами (Colin and
Crawford 2000). Концепция системы ведения фермерского хозяйства или производства предполагает, что каждое
фермерское хозяйство (в данном случае, основанное на
домохозяйстве) мобилизует различные ресурсы—такие
как земля, труд, капитал, оборудование и доступ к общим ресурсам (DFID 2001)—для различных приносящих
доход видов деятельности. Все они формируют связный
набор сложных взаимосвязей (самоснабжение входными ресурсами производства, инвестиции, однако также
напряженность в распределении ресурсов). Понимание как внутреннего функционирования каждого вида
деятельности, так и его взаимосвязи с другими видами
помогает разобраться в организации и логике производства фермерского хозяйства. Общие конечные продукты,
состоящие из внутренне потребляемой и реализуемой
на рынке сельскохозяйственной продукции и прочих
доходов, придают особое значение экономическим
результатам системы и ее подверженности рискам. Это
помогает охарактеризовать потенциальные траектории
жизнеобеспечения домохозяйств (обеднение, поддержание на текущем уровне или прогресс) в среднесрочной
перспективе.
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Область исследования
Данное исследование сосредоточено на восточной части
Чуйской области на севере Кыргызстана (Чуйский и
Иссык-Атинский районы, 180 000 жителей, 42,46°N,
75,14°E). Большая и плоская Чуйская долина (высота
над уровнем моря 700–1200 м) прекрасно подходит для
орошаемого и механизированного земледелия. После
развала советской экономики, промышленные сельскохозяйственные культуры уступили место натуральным,
товарным сельскохозяйственным культурам (пшенице).
В последние несколько лет производство корма и ячменя
существенно выросло по причине восстановления поголовья скота (Favre et al 2010). В селах огородничество
представляет собой важный компонент домохозяйственного потребления (картофель, овощи, фрукты и
кукуруза для животных). Зимой скот содержится в селах,
выпасаясь на коллективных пастбищах и скошенных
полях, а также поедая собранный корм. Почти все животные проводят лето на окружающих горных пастбищах (жайлоо) на высоте между 1800 и 3500 м. Эти угодья
находятся в государственной собственности и управляются местными комитетами пастбищепользователей
(Jacquesson 2010b; Steimann 2011).
Большинство населения районов компактно проживает в низинах, вокруг многонациональных городов Токмок
и Кант. За пределами городской местности более трех
четвертей населения составляют кыргызы, оставшаяся
часть представлена, в основном, русскими и дунганами, а
также в меньшей степени немцами и турками-месхетинцами. Близость от таких динамичных мест, как Казахстан
и Бишкек—столица Кыргызстана находится всего в 1- 1.5
часах езды на общественном транспорте—предоставляет
фермерским хозяйствам возможность продавать свою
высокотоварную сельскохозяйственную продукцию. Возможности трудоустройства также позволяют обеспечить
диверсификацию доходов. Сегодня эта область является
одной из наиболее динамично развивающихся в республике и привлекает население сельской местности из
центральных и южной областей республики.
Главными вопросами, изучаемыми в настоящем исследовании, являются следующие: Какие виды систем
домохозяйственного ведения фермерского хозяйства
можно наблюдать в данной области? Каковы активы, доходы, риски и экономические перспективы, связанные с
каждой системой? Что можно узнать о текущей социально-экономической динамике в Чуйской области?

Методология
Исследование проводилось с марта по июль 2011 г. на
основе эмпирического подхода (enqueˆte informelle, см.
Labeґ and Palm 1999). Была проведена серия предвариMountain Research and Development

тельных открытых собеседований с 14 ключевыми информирующими лицами, такими как старейшины сел с
тем, чтобы понять прошлую и текущую социально-экономическую динамику в этой области и сформировать
соответствующие категории для сбора данных. Затем
было проведено основное исследование, состоящее из
40 продолжительных собеседований с членами домохозяйств (Таблица 1). Учитывая достаточно большое количество домохозяйств в этой области и ограниченные
исследовательские ресурсы, был выбран метод целевой
выборки, ставящий акцент в каждой категории на разнообразие исследуемых ситуаций (очевидное экономическое положение, активы, размер домохозяйства,
возраст и пол представителя домохозяйства, ряд деятельности), с тем чтобы подчеркнуть общие тенденции.
Согласно работе Flyvbjerg (2006: 229), такой стратегический отбор исследуемых ситуаций может повысить
обобщенность ситуационного исследования: “Зачастую
гораздо важнее выяснить глубинные причины, стоящие
за той или иной, отдельно взятой проблемой и ее последствиями, нежели описать симптомы проблемы и то,
как часто они проявляются”.
В использованном полуструктурированном вопроснике рассматривались активы фермерского хозяйства
(трудовые ресурсы, земля, скот, оборудование и потоки
денежных средств), функционирование систем земледелия и животноводства (включая ведение приусадебного
садоводства, кормового хозяйства, молочного хозяйства
и птицеводческого хозяйства), маркетинг и прочие источники доходов и доходоприносящие виды деятельности. Для того чтобы подчеркнуть значимость непредвиденных ограничений и логики, особое внимание
уделялось сочетанию этих видов деятельности в плане
рабочего времени и управления потоками денежных
средств на протяжении всего года.
Анализ данных привел к созданию типологии систем
семейного ведения фермерского хозяйства (ССФХ),
каждая из которых представляет конкретное сочетание видов деятельности. Для обеспечения понимания
социально-экономических траекторий со времен советской эпохи также особо принимались во внимание
жизненные истории респондентов. Затем благодаря
моделированию каждого “идеального типа” (Weber 2002)
стало возможным оценить средние доходы в денежном и
неденежном (натуральном) выражении, потенциал сбережений и инвестиций и управление рисками—другими
словами, чтобы оценить экономическую жизнеспособность в среднесрочной перспективе. Исследования рыночных товарных цепочек (Challies 2008; de la Martinière
2012), основанные на наблюдениях на базарах и в ходе 16
открытых собеседований с торговцами, представителями мясоперерабатывающих предприятий и розничными
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реализаторами, стали последним элементом собранного
массива данных.
В данной эмпирической, качественной и основанной
на полевой работе методологии избегаются классические
пробелы и разрывы, присущие статистическим исследованиям, касающимся доходов или активов (Kandiyoti
1999) и обеспечивается возможность проведения более
всеобъемлющего и динамичного анализа, даже если
трудно оценить повторяемость каждой ССФХ в этой
области. В рамках целостного подхода, в данной методологии требуется прямое вовлечение исследователя при
помощи местного научного ассистента (в данном случае,
женщина кыргызской национальности, владеющая кыргызским, русским и французским языками).

дукты питания. Отсутствие продовольственной безопасности и недостаточность питания, таким образом, могут
стать реальными проблемами, особенно для тех, кто не
может диверсифицировать свой доход за счет мелких
работ или товарного садоводства.
Их постепенное исключение из традиционных сетей
взаимопомощи и недостаток связей, которые могли бы
им помочь в получении доступа к государственным
услугам и работам (Kuehnast and Dudwick 2004; Pétric
2011), подчеркивают их уязвимость и не позволяют им
вырваться из бедности. Согласно работе Shigaeva et al
(2007), в рамках которой было проведено аналогичное
исследование в близлежащем селе Сокулук, эти домохозяйства представляют около 20% местного населения.

Результаты

ССФХ2: рисковые системы ведения малого земледельческого фермерского хозяйства: Эта категория
состоит из более традиционных нуклеарных семей,
участвующих в малом орошаемом земледелии на средней площади земельного участка 2–6 га. Производство
механизировано; люди, как правило, платят трактористу
за вспашку, посев и сбор урожая. Основными продуктами являются зерновые злаки и кормовые культуры, как
потребляемые дома, так и продаваемые на рынке. Это
является основным сельскохозяйственным денежным
доходом для этих семей. Имея малое, ориентированное
на семью стадо (2–30 голов овец или коз), их условия
жизни лучше, чем у семей системы ССФХ1, и они имеют
возможность регулярно есть мясо.
Тем не менее, данная система производит мало выходных продуктов с добавленной стоимостью (ценностью) (около 300 долларов США на 1 га в случае пшеницы в хороший год, что означает 75 долларов США
в месяц на 3 га) и чувствительна к колебаниям цен на
сельскохозяйственную продукцию и входные ресурсы
производства: падение международных цен на злаковые
в один год (см. Рисунок 2) может снизить доход семьи
вполовину и заставить ее продать весь свой скот, чтобы
купить базовые продукты первой необходимости. Более
того, большую часть своих доходов они получают лишь
осенью, что означает, что весной у них зачастую проблемы с оплатой стоимости посева. Некоторые из них
все в большей мере переходят на возделывание кормовых сельскохозяйственных культур (люцерна и клевер),
поскольку стручковые растения восполняют дефицит
удобрений и высеваются лишь каждые 2–3 года, а тюки
сена гораздо легче хранить и продавать в течение года.
Увеличивающееся поголовье скота привело к образованию устойчивого регионального рынка кормов, а
добавленная стоимость (ценность) на гектар выше (500
долларов США на гектар и выше). С другой стороны,
по техническим причинам, трудно возделывать как

Типология семейных фермерских хозяйств
В сельской местности Чуйского и Иссык-Атинского
районов были выявлены четыре основных системы
семейного ведения фермерского хозяйства, в основном,
основанные на своем рыночном производстве (Рисунок
1). Также были определены другие специфичные ССФХ,
такие как товарное плодоовощеводство среди дунганских семей и различные типы фермерских предприятий,
однако, они не обсуждаются в данной статье.
ССФХ1: бедные домохозяйства (приусадебное
садоводство и поденная работа): Во главе большинства
наибеднейших домохозяйств в селах стоят одинокие
родители или престарелые люди. В некоторых из них
также присутствует много детей. У них нет достаточно
активов (трудовых ресурсов и денежных средств) для
возделывания земли, поэтому они продали или сдали
в аренду землю, которую они получили в ходе аграрной реформы. Большинство из них работают в других
фермерских хозяйствах поденщиками. Приусадебный
огород, домашняя птица и, иногда, корова обеспечивают
продукцию для домашнего потребления, а иногда и её
излишки, которой продаются на близлежащих рынках
в гг. Токмок или Бишкек. Они являются экономически
зависимыми единицами, поскольку полагаются на нерегулярные возможности трудоустройства и на социальную и семейно-родственную помощь, требующаяся для
приобретения продуктов питания, производить которые
самостоятельно они не способны (мука, масло, сахар
и чай). Они страдают от явной зависимости от рынка,
который им необходим для удовлетворения их базовых
потребностей. Несмотря на действующую социальную
помощь (пенсии и семейные социальные пособия), они
часто испытывают финансовые трудности в конце зимы
и в начале весны по причине повышения цен на про-
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РИСУНОК 1 Основные системы ведения фермерского хозяйства в Чуйской области: сложное сочетание
земледельческих и скотоводческих систем с неравными экономическими результатами.

ССФХ4: фермерские хозяйства, ориентированные
на производство мяса (накопление)
ССФХ3: молочные и земледельческие фермерские хозяйства (устойчивость)
2-10 молочных
коров и телят

ССФХ2: малые земледельческие фермерские хозяйства
(уязвимость)

Дополнительные
сельскохозяйственные
культуры (ячмень,
кормовые культуры)

Ориентированные
на семью живодноводческие
хозяйства: 2-30 овец
или коз

ССФХ1: бедные домохозяйства
(зависимость)
(1 молочная
корова)

Птица

Приусадебное
садоводство

S

2-10 га орошаемых
сельскохозяйственных
культур:
Злаковые,
кормовые
культуры

Свекла,
подсолнечник

Ориентированные
на животноводство
фермерские хозяйства:
> 30 овец или коз
5-40 коров,
лошадей

Примечание: разные цвета обозначают разные системы ведения фермерского хозяйства

кормовые культуры, так и обычные сельскохозяйственные культуры, а домохозяйство, которое возделывает
кормовые культуры зачастую вынуждено покупать муку
на рынке по высоким ценам.
В среднесрочной перспективе, данная ССФХ все еще
подвержена колебаниям цен и климатическим рискам и
будет продолжать нести в себе низкий потенциал экономической устойчивости до тех пор, пока не будет достигнуто определенное пороговое значение, которое будет
служить в форме подстраховки. По этой причине многие
члены этих домохозяйств думают о поиске другой работы
в Бишкеке (к примеру, водителем такси, охранником или
продавцом) или о миграции. Работы на неполную ставку
(непостоянные работы) или сезонные внехозяйственные
работы типичны для этой категории и покрывают ежедневные расходы или приобретение семян.
ССФХ3: устойчивые системы ведения земледельческого и молочного хозяйства: Эта категория, на первый
взгляд, весьма похожа на ССФХ2. Домохозяйства поддерживают ту же систему земледелия и имеют небольшое стадо. Тем не менее, фермерские хозяйства типа
ССФХ3 накопили большой объем капитала и инвестировали его в молочное производство. Деньги поступают, в
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основном, от дополнительных работ и миграции, а иногда и от микрокредитных компаний. Эти домохозяйства
кормят свой скот злаковыми и кормовыми культурами
и обеспечивают свой доход за счет продажи продукции
животноводства, цены на которую выросли и остаются
стабильными с 2007 г. (Рисунок 2). Поэтому эти фермерские хозяйства менее уязвимы к международным
рыночным изменениям по сравнению с фермерскими
хозяйствами типа ССФХ2. Продажи молока обеспечивают регулярный доход в денежной форме на протяжении
7–8 месяцев в году, однако это требует дополнительных
женских трудовых ресурсов (женщина, доящая до 5 или
6 коров в день). Телят, рождающихся на ферме, также
можно выращивать и продавать на базаре по мере возникновения потребности в деньгах. По этим причинам
эта система ССФХ экономически устойчива в среднесрочной перспективе.
ССФХ4: динамичные системы ведения ориентированного на производство мяса фермерского хозяйства:
Скот играет самые разные роли в жизнеобеспечении в
сельской местности: домашние сельскохозяйственные
животные производят еду, необходимую для самодостаточности (молочная и мясная продукция), представляют
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Индекс (100 = 2000 год)

РИСУНОК 2 Индекс цен на продовольственные товары в г. Токмок, Кыргызстан, 2000–2011.
(Источник: Государственный комитет Кыргызской Республики по антимонопольной политике 2011)
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собой всегда доступный источник денег и несут в себе
большую социальную значимость для праздников и
событий из жизненного цикла людей (Schoch et al 2010).
Домохозяйства имеют тенденцию содержать свой скот
настолько долго, насколько это возможно, и продавать
его исключительно когда им требуются деньги.
Лишь самые богатые семьи могут позволить себе аккумулировать достаточно денежных средств, чтобы разработать серьезное ориентированное на производство мяса
фермерское хозяйство (ССФХ4 определяется как владение более 30 овцами, 6 коровами и лошадью). В этом случае сельскохозяйственные культуры также используются
для корма скота; фермерам даже приходится возделывать
дополнительный объем кормовых культур на арендуемых
орошаемых или богарных землях, либо покупать дополнительный объем корма, как правило, у фермерских
хозяйств системы ССФХ2. Животноводы с наибольшими
стадами, как правило, имеют собственные коровники в
горах и бесплатно используют общие пастбища, что повышает рентабельность их системы производства.
Фермерские хозяйства типа ССФХ4, за счет продажи на рынке как молочной, так и мясной продукции,
обеспечивают себе более высокие уровни дохода. Более
того, скот представляет собой эффективную систему
инвестиций и подстраховки. В то время как стратегии
домохозяйств с низким и средним доходами сосредоточены на самодостаточности и управлении рисками,
обеспеченные домохозяйства могут идти на риск и
принимать стратегии накопления. Выручку от продажи взрослых особей домашнего скота можно легко
реинвестировать в молодняк, особенно весной, с целью
его откорма на летних пастбищах. Эти домохозяйства
находятся в том положении, когда они могут накапливать капитал и разрабатывать новые виды деятельности,
такие как малые торгово-розничные предприятия или
компании, занимающиеся арендой сельскохозяйственной техники (Shigaeva et al 2007).
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Сравнение между типами
Данная основанная на потенциале типология показывает, что фермеры по-разному сталкиваются с макроэкономическими барьерами. Наиболее уязвимыми
домохозяйствами являются те, которые для того чтобы
выжить, постепенно продали землю, полученную в ходе
деколлективизации, и которые не смогли организовать
прибыльную систему ведения фермерского хозяйства с
интенсивным товарным садоводством. Некоторые домохозяйства (ССФХ2) постепенно переходят на менее
рисковые типы работ с регулярными, если не высокими,
доходами. Другие (ССФХ3–ССФХ4) стали устойчивыми
до такой степени, что они уже не полагаются на внехозяйственные виды деятельности для того, чтобы удовлетворить свои базовые потребности. Те фермерские
хозяйства, что специализируются на производстве мяса
(ССФХ4), в особенности говядины, быстро выросли.
Выборы производства зависят не только от активов
домохозяйства, в особенности капитала, но и от решений, касающихся распределения ресурсов между хозяйственными и внехозяйственными видами деятельности.
Как отмечалось в работе Schoch et al (2010), существует
много разных стратегий диверсификации, и не все они
улучшают устойчивость жизнеобеспечения в долгосрочной перспективе: использование внехозяйственных
доходов исключительно для покрытия текущих расходов
и недостаток инвестиций в сельское хозяйство, в целом,
приводят к высокой рискованности и неспособности
воспользоваться возможностями рынка.
Является ли говядина “бычьим рынком”?
Данный анализ говорит о центральной роли животноводства в поддержании жизнеобеспечения в сельской
местности. Местный индекс цен на продовольственные
товары (Рисунок 2) показывает постоянное повышение
цен на продукцию животного происхождения. В то время как поголовье скота непрерывно увеличивалось на
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Цена в евро (64 сом = 1 евро)

РИСУНОК 3 Цены на самцов КРС в г. Токмок, Кыргызстан,
апрель–май 2011 г. (Источник: личная полевая работа)
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протяжении последних 10 лет, цена на говядину выросла
в 4.5 раза, а цена на баранину выросла в 3.3 раза; за тот
же период, общий уровень цен в Кыргызстане повысился лишь в 2 раза (World Bank 2011). Эта тенденция стала
еще более выраженной в 2010–2011 гг. Рынок говядины
существенно развился за последние 10 лет. Чаще всего
баранина и, в меньшей степени, козлятина потребляется в семье, а рынок для этих товаров достаточно мал.
Говядина в сельской местности не потребляется в пищу
в силу трудностей с ее хранением; она продается на розничных рынках в городах. Говядина была на 20% дешевле
баранины в 2000 г., потому что содержит меньше жира
и считается менее вкусным видом мяса (Schmidt 2001),
однако, сегодня, эти два вида мяса продаются по одинаковой цене, поскольку привычный рацион в городах
имеет тенденцию к сокращению потребления животного
жира, диверсификации традиций приготовления пищи
и повышению популярности видов пищевых продуктов
международного спроса.
Сегодня производство говядины почти полностью
ориентировано на рынок, и каждая система ведения
фермерского хозяйства занимает особое место в этой
цепочки производства: система ССФХ2 продает входные
ресурсы животноводам; система ССФХ3 продает молодых телят; система ССФХ4 разводит и продает взрослые
особи КРС (крупно-рогатый скот). В откорм скота также
вовлечены другие участники данной цепочки, такие как
профессиональные чабаны и инвесторы, которые осуществляют широкомасштабный выпас в горах с привлечением наемных работников. В настоящее время мало
фермерских хозяйств участвует в первичном откорме и
в откорме в завершающий период, что требует крупных
коровников, потоков денежных средств, необходимых
для приобретения КРС и эффективного управления
кормовыми запасами. Для сравнения, к северу от
Бишкека (в селах Жаны-Жер, Двадкат-Хотор и Манас),
некоторые крупномасштабные фермерские предприятия
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осуществляют первичный откорм и откорм в завершающий период в закрытых коровниках, при численности
КРС в 100–400 голов, продавая их напрямую пищеперерабатывающим предприятиям и розничным торговым
единицам. Казахстан представляет 80% всего рынка. В
текущем контексте растущих цен люди, представляющие
систему ССФХ4, однако также и бизнесмены, воспользовались возможностью весьма прибыльно инвестировать
свои деньги. Когда они полагаются на наемных работников, эти системы ведения фермерского хозяйства
можно рассматривать действительно направленным на
получение прибыли бизнесом, максимизирующим свои
излишки производства. Это совершенно другая логика
по сравнению с большинством других ССФХ, которые в
приоритет ставят семью (Chayanov 1966).
Исследование цен на КРС на местном рынке (г.
Токмок; см. Рисунок 3) четко указывает на добавленную
стоимость (ценность) на каждом этапе производства
говядины. Рентабельность выращивания теленка со временем растет. До отъема, теленок на базаре стоит дешево,
поскольку его пища (молоко) несет в себе существенные
издержки упущенных возможностей. На этапе откорма, отметим для сравнения, цена быка, которая зависит
исключительно от объема мяса и жира, удваивается за
6 месяцев. Системы ведения фермерского хозяйства,
которые инвестируют в откорм, извлекают наибольшую
выгоду из стабильного роста цен, особенно учитывая то,
что они накапливают капитал, который реинвестируется
в покупку большинства телят, производимых в области;
это приводит к концентрации производства говядины в
руках нескольких предприятий по первичному откорму
и откорму в завершающий период. Этот “бычий рынок”
(рынок, на котором наблюдается тенденция роста цен,
связанная с уверенностью инвесторов в продолжение
повышения цен в будущем) говядины в определенный
момент может отражать тенденцию к спекуляции, однако,
он также подчеркивает растущий спрос на этот вид мяса
в силу урбанизации и улучшения уровня жизни в урбанизированной местности, особенно в соседнем Казахстане.
Постепенная концентрация производства говядины в
руках нескольких предприятий по первичному откорму
и откорму в завершающий период также обеспечивается
торговыми потоками от самых разных регионов республики (Иссык-Кульская, Нарынская и Ошская области)
до основных мест потребления (Бишкек, Алматы и Россия). Базары, такие как тот, что в г. Токмок, расположенные всего лишь в нескольких сотнях метров от казахской
границы, представляют собой узлы этой сети. Крупные
и малые торговцы играют важную роль, собирая воедино раздробленное производство и управляя вопросами
транспортировки и рисками, связанными с колебаниями
цен. Некоторые из них являются непостоянными фер-
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мерами, зарабатывающими небольшие суммы на базаре
один день в неделю; некоторые проводят целые дни в
селах, собирая молодых бычков, которые будут проданы
напрямую фермерским хозяйствам, специализирующимся на откорме; некоторые являются бизнесменами,
покупающим скот в различных областях. Поскольку
среднее значение маржи одинаково для всех, составляя
около 20 долларов США на одну операцию купли-продажи, их доход зависит от обеспечиваемого ими оборота.
Наиболее влиятельные инвесторы на рынке говядины
в Кыргызстане стремятся установить контроль над
базарами, тем самым демонстрируя свое стратегическое
место в экономике республики (Spector 2006).

Обсуждение и выводы

Действительно, есть определенная агроэкономическая логика в усиливающемся социально-экономическом
расслоении в сельской местности. Некоторые системы
ведения фермерских хозяйств (ССФХ1–ССФХ2) недостаточно рентабельны, чтобы обеспечивать гарантированное жизнеобеспечение по причине как недостатка ресурсов, так и стратегического выбора видов
деятельности. С другой стороны, сельское хозяйство,
основанное на высокотоварных продуктах (молочная
и мясная продукция), может быть весьма прибыльной,
позволяя добиться развития семейного ведения фермерского хозяйства, однако также привлекая инвестиции от
городского населения в системы ведения фермерского
хозяйства, спроектированные по аналогии с предприятиями. Следовательно, динамику сокращения населения
сельской местности (за счет внутренней или международной миграции) нельзя объяснить низкой рентабельностью сельскохозяйственного сектора по сравнению
с сектором торговли и услуг, однако можно объяснить
различными отдельными стратегиями диверсификации
доходов в среде неопределенности.
В данном анализе также показывается, что все домохозяйства встроены в рыночную экономику, даже
если некоторые из них обладают более благоприятным
положением по сравнению с другими. Академическая
литература не всегда четко об этом говорит и, в целом,
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проводит контраст между ориентированными на рынок
и прибыльными фермерскими хозяйствами и фермерскими хозяйствами, которые отличаются бедностью и
ориентацией на натуральное хозяйство (Sabates-Wheeler
2007). Конечно же, некоторые системы ССФХ добиваются прибыли, в то время как другие едва удовлетворяют
свои потребности. Тем не менее, исторически сложилось
так, что рынок также представляет собой возможность
для бедных домохозяйств продавать свои высокотоварные продукты и покупать более дешевые основные продукты питания (Pianciola 2004).
Даже если неофициальные кооперативы, описанные
в работах Sabates-Wheeler and Childress (2004) и SabatesWheeler (2007), постепенно разваливаются, неэффективность рынка все еще видна, когда домохозяйства, ведущие фермерское хозяйство, потребляют собственную
продукцию и поставляют собственные входные ресурсы
(кормовые запасы, навоз и семена). Эта практика представляет собой обычное явление независимо от размера
системы ведения фермерского хозяйства. Неспособность
найти технические альтернативы тракторам в целях возделывания земли также не дает возможности развиться
еще большему ряду систем земледелия, которые, возможно, были бы более рентабельными.
Чуйская долина находится в куда лучшем положении
по сравнению с другими частями страны, поскольку
имеет доступ к рынкам, насколько бы несовершенными
не были последние. В отдаленных регионах Кыргызстана, таких как Нарынская область, просто нет возможностей, таких как ведение молочного хозяйства, для семей
с низким или средним доходами, а мясо представляет собой единственный ценный продукт, который можно экспортировать. Даже если доступ к рынку носит неравномерный и несправедливый характер, этим семьи должны
быть способными пользоваться возможностями рынка и
изыскивать возможности инвестировать больше в свою
хозяйственную деятельность, если они хотят зарабатывать на жизнь за счет различных ресурсов этого горного
региона. Соответственно, политика по развитию в этой
области должна содержать информацию и стимулы, которые поддерживают такие предпринимаемые усилия.
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РИСУНОК 4 Кыргызские женщины продают коров на базаре в г. Каракол (май 2009 г.,
Иссык-Кульская область, Кыргызстан). (Фото автора)
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Опираясь на результаты группового исследования домохозяйств,
в результате которого в 2002 г.
была сформирована выборка, а
в 2008-2010 гг. было проведено
повторное исследование, в данной
статье исследуется траектория
жизнеобеспечения 24 домохозяйств
в 3 селах в провинции Бадахшан на
северо-востоке Афганистана. В
статье показывается, что состояние большинства домохозяйств
ухудшилось в сравнении с 2001 г., несмотря на то, что домохозяйства
испытали непродолжительный период относительного достатка, обусловленный 1 рыночной альтернативой – опийным маком. В статье обращается внимание на корпоративный характер сел и на их неоднородную
способность обеспечивать общественные блага для всех жителей села.
Эта неоднородность частично обусловлена относительной степенью

обеспеченности ресурсами в селе и связанной с этим степенью социальной
дифференциации. Там, где неравенство в распределении земель имеет
ярко выраженный характер и экономическое положение элиты является
крепким, элита имеет мало стимулов к тому, чтобы обеспечить доступ
к общественным благам и может обладать иммунитетом от социального воздействия. Там, где экономическое положение элиты не является
стабильным, элита в большей степени склонна разделять интерес в обеспечении общественных благ. Меры внешнего воздействия, направленные
на органы местного самоуправления, необходимо разрабатывать с учетом
условий, существующих в селах, особенно принимая во внимание то, что
воздействие таких вмешательств часто зависит от поведения местных
элит и характера существующей структуры обычаев.

Введение

ловия, при которых происходят обмены (Harriss-White,
2003), село содержит множество институтов, которые регулируют поведение людей внутри нее. Там, где государство практически отсутствует - как в Афганистане, такие
институты продолжают играть ключевую роль.
Как правило, в большинстве афганских сел присутствуют три традиционные структуры (Noelle-Karimi
2006; Brick 2008), которые являются центральными в
вопросах управления селом и обеспечения основных
общественных благ, включая безопасность и разрешение
споров (Smith 2009). Это совет села (т.н. «шура»), лидеры
села («малики» или «арбобы»), а также сельское духовенство («муллы»). У каждой их этих трех традиционных
структур есть своя, четко выраженная и непересекающаяся сфера полномочий (Brick 2008), с различными источниками авторитета и легитимности. В случае с советом
села в его состав входят жители, обладающие хорошей
репутацией и результатами работы по урегулированию
споров. Староста села является ключевым посредником
между селом и местными властями; староста, как правило, выбирается жителями села. Полномочия духовенства
проистекают из религии и оно вправе выражать мнение
по вопросам, регулируемым шариатским правом. Как
будет продемонстрировано в дальнейшем, в трех селах –
объектах исследования характеристики традиционных
структур отличаются и это, как предлагают исследовате-

Данная статья является исследованием траекторий жизнеобеспечения домохозяйств (Bagchi et al 1998; Murray
2002) в условиях хронического конфликта и того, какое
влияние на эти траектории оказывает контекст сел и их
социальное устройство (North et al 2007: 47). Несмотря
на то, что существует большое количество исследований, проведенных на уровне сел в странах Южной Азии,
включая Афганистан (Tapper 1991; Coburn 2011), лишь
немногие из них проводились с формированием целевых
групп для исследования и с отслеживанием изменений
в домохозяйствах с течением времени или же составлением модели жизнеобеспечения домохозяйств в рамках
более широкомасштабного институционального контекста (Da Corta 2010). Еще меньше проводили сопоставления между селами, также мало внимание уделялось
различиям между селами (Wade 1988 является заметным
исключением). Как отмечает Srinivasan (2004: 78) в своем
анализе долгосрочных изменений в селах на юге Индии,
«исследования более высокого порядка об опыте развития сел отличаются своим отсутствием», хотя и существование таких различий признается повсеместно.
Село – это место, но, как и рынки, которые также являются местами, но при этом, также являются институтами, с правилами, которые регулируют поведение и усMountain Research and Development Vol 32 No 3 Aug 2012
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ТАБЛИЦА 1. Характеристики 3 сел – предметов исследования.
Деревня

Высота (м. н.у.м.)

Кол-во ДХвa)

Площадь орошаемей
земли (га)

Площадь богарных
земель (га)

Тоглок
Шур Гул
Хилар

1232
1925
1976

178
302
44

46,8
160
10

13.2
240
40

a)ДХв - домохозяйств.

ли, имеет долгосрочные последствия для благосостояния
домохозяйств.
В статье во-первых описываются методы и контекст
исследования до начала анализа траекторий жизнеобеспечения домохозяйств, различий между селами и их
последствиями. В заключительной части представлено
объяснение тех факторов, которые определяют различия
в поведениях сел и приводится сопоставление сел – объектов исследования.

Методы
В 2002 году была сформирована группа из 390 домохозяйств в 21 селах в 7 различных провинциях для
того, чтобы сформировать понимание образа жизни
жителей афганского села в период после 2001 г. (Grace
and Pain 2004). В ходе повторного исследования, проведенного в 2008-2010 гг., из данной группы домохозяйств
была сформирована подгруппа (64 домохозяйства в 8
селах в 3 географически различных провинциях) с целью
изучения траектории жизнеобеспечения домохозяйств
и результатов в развития в промежуточный период
(Kantor and Pain 2011: 9–13). В этой статье приводится
информация о траекториях развития 24 домохозяйств
из подгруппы второго этапа исследования - данные 24
домохозяйства расположены в трех селах в провинции
Бадахшан. Кроме того, в данной статье приводится
исследование факторов, обуславливающих различия
между селами. Данные три села были изначально выбраны в качестве объектов исследования в 2002 г. по
причине различий в обеспеченности ресурсами, но, как
выяснилось позднее в ходе исследования, между этими
селами также существуют значительные различия в том,
как функционируют традиционные институты.
Повторное исследование было направлено на исследование характера сходств и различий в траекториях
развития домохозяйств; повторное исследование основывалось на количественном подходе к сбору углубленной информации у небольшого количества тщательно
отобранных и различающихся между собой домохозяйств (Flyrbjerg 2006). Выбор данных домохозяйств основывается на большом объеме классификационной инMountain Research and Development

Доля орошаемой
земли, в % от общей
площади земель
78
40
20

формации, собранной в 2002 г. Такой подход позволяет
обеспечить такую глубину понимания явлений, которую
подходы, основанные на статистической репрезентативности, не могут обеспечить (Hall, 2003).
Выездные группы исследователей проводили ретроспективные углубленные собеседования с целью изучения домохозяйств и изменений в их жизнеобеспечении в
период с 2002 по 2009 гг. Акцент в ходе интервью делался
на понимания процесса принятия решений, сути стратегий, выбранных домохозяйствами и их воздействие при
изменениях в обстоятельствах. Группы, проводившие
интервью, состояли из четырех афганистанцев - двух
женщин и двух мужчин. При таком подходе можно было
проводить отдельные интервью для мужчин и женщин,
входящих в состав домохозяйства. В каждом домохозяйстве проводилось четыре интервью – два с мужчинами
и два с женщинами. После этого авторы провели углубленные интервью с ключевыми информаторами в селах
и районах с целью изучения социальных структур сел и
различий между селами.

Бадахшан
Данная провинция расположена на северо-востоке
Афганистана, она является горной, удаленной, экономически отсталой, испытывающей дефицит зерна. Помимо
этого, в провинции продолжительное время отмечается
сезонная и долгосрочная миграция. Уровень бедности
в провинции (более 58%) является одним из самых высоких в стране (Министерство экономики и Всемирный
банк, 2010:28).
Начиная с 1950-х осуществлялись ранние инвестиции
в образование, что привело к тому, что в 1978 г. уровень
образования в провинции был значительно выше, чем
в других провинциях (Guistozzi 2010) и формированию образованной элиты. После 1978 года имел место
значительный конфликт между левым правительством
и моджахедами, и все села – объекты исследования
были вовлечены, хоть и в различной степени, в военные
действия в этот период. С захватом Кабула силами моджахедов в 1992 году, профессор Бурхануддин Раббани и
Ахмад Шах Масуд- двое ведущих политических деятеR99
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РИСУНОК 1 Вид на долину – предмет исследования. Села характерно располагаются на узкой речной равнине
(Фотография Адама Пейна)

лей-северян, заняли ключевые должности в правительстве. Когда Талибан захватил Кабул в 1996 г., Раббани и
Масуд основались в Бадахшане, а Панджшер – исторические врата к Бадахшану, стал центром оппозиции талибам, который продержался до самого момента изгнания
Талибана.
До 2005 года в Бадахшане отмечалась значительная
степень безвластия (Guistozzi and Orsini 2009) под слабым родоплеменным правлением Раббани, с периодическими столкновениями и борьбой между вооруженными
группировками за власть и контроль за растущей опийной экономикой (Goodhand 2000; Pain 2008). С 2005 года
президент Карзай стал чаще вмешиваться в дела провинции, стремясь «заменить местные институты власти и
покровительства на альтернативную систему, зависящую
от Кабула» (Guistozzi an Orsini 2009: 41). Карзай поддерживал местного политика – Залмай Хана, у которого
имеется богатая история смены политических пристрастий с целью наращивания собственной политической и
экономической базы. С тех пор провинция подвержена
Mountain Research and Development

политическому конфликту, что делает ситуацию в провинции еще более напряженной.

Три села: Тоглок, Шур Гул и Хилар
3 села – объекта исследования (Таблица 1) расположены на высотах между 1200 и 2000 м над уровнем моря
(рис. 1). Тоглок расположено ниже всех остальных сел и
является наиболее доступным из них. Тоглок является
одним из пяти сел, расположенных в хорошо орошаемой
боковой долине, которая питает основную Джурмскую
долину. В Тоглоке доля орошаемых земель является
самой высокой среди трех сел и здесь же отмечается
наибольшее неравенство в части земельных владений. В
прошлом большинство домохозяйств батрачили на землевладельцев, но теперь отмечается значительная эмиграция населения в поисках рабочей силы, включая тех,
кто идет в армию или в правоохранительные органы.
Село Шур Гул является самой крупной и самой удаленной из трех сел – до нее добираться на машине 3 часа
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РИСУНОК 2 Выращивание и сбор опия в Бадахшане в 2006 г. (Фотография Адама Пейна)

по тракту из Джурмы. Село расположена на узкой равнине в долине Кочка. Это село всегда было дефицитным
по зерну, в нем отсутствовала стабильная ирригация и
в нем давно отмечается трудовая миграция. В прошлом
многие домохозяйства зарабатывали на жизнь добывая
лазурит на близлежащих лазуритовых шахтах, но теперь
этот источник доходов иссяк. В селе давно сложилась
традиция приоритета образования.
Хилар - самая маленькая из 3 сел, расположена на
небольшом плато, находящемся выше узкой долины.
Село населено религиозными меньшинствами и имеет
ограниченные земельные ресурсы; издавна данное село
было экономически и политически отсталым. В селе
давно сложилась традиция миграции мужчин в поисках
работы.
Траектории развития домохозяйств
Экономическая жизни сел- предметов исследования,
подвергалась значительным превратностям. Война принесла разрушения и породила беженцев, хотя и то, и
другое в Бадахшане было выражено в меньшей степени,
чем в других местах. Засуха с конца 1990-х годов повлияла на экономику Бадахшана, основанную на богарном
земледелии, породила отсутствие продовольственной
безопасности и рост миграции населения. С 2001 г. стала
расти опиумная экономика, которая принесла в проMountain Research and Development

винцию такой уровень достатка, который провинция
ранее не испытывала (Pain 2008), позволив расплатиться
с долгами и укрепить продовольственную безопасность.
Снижение роли этой экономики с 2006 года (хотя опийная экономика, по некоторым признаками, возвращает
утраченные позиции, см. Pain 2011; рис. 2), вызванное
падением цен и активизацией борьбы с наркотиками,
привело к резкому ухудшению сельской экономики, к
тому же, на этот период пришлись хронические засухи и
колебания в ценах на продовольствие.
Все домохозяйства – предметы исследования, получали выгоды от опийной экономики в период с 2000 по
2006 гг., но село Тоглок выиграло больше всех по причине богатства ресурсов. Это были годы относительного
благополучия, с высоким уровнем продовольственной
безопасности для большинства населения. С тех пор наблюдается снижение занятости среди сельского населения и сокращение заработков, низкий уровень осадков
и значительный рост цен на зерно в 2008 году. Опираясь
на те данные, которые сообщали домохозяйства об изменениях в своей обстановке, домохозяйства делились
на «экономически процветающих», «стабильных» и
«переживающих ухудшение» (Pain 2010: 27). Из 24 домохозяйств 3 улучшили достаток (табл. 2) с 2002 года.
Еще 3 удалось поддержать стабильность и свое экономическое положение в целом. Большинство домохозяйств
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(18) пережили упадок, что служит отражением шаткости
жизни в провинции.
Из 3 экономически процветающих домохозяйств
одно - расположенное в Тоглоке, добилось успеха за
счет сельского хозяйства, причем оно начинало не имея
вообще никаких земельных наделов во владении. В
этом домохозяйстве отмечается большое количество
мужской рабочей силы, которая занималась исключительно испольщиной; за счет этого домохозяйство
выращивало продукцию,в том числе и на чужой земле в
рамках испольщины и на пике цен на опий использовало обретенное богатство для приобретения земли. Два
домохозяйства из Шур Гула достигли процветания за
счет получения работы – в одном домохозяйстве один
из членов работает учителем, а второй – водителем для
неправительственной организации (НПО).
Три стабильных домохозяйства – 2 в Тоглоке и 1 в
Шур Гуле смогли поддержать стабильность либо за счет
унаследования ресурсов (земли) или за счет образования, профинансированного за счет некоторой формы
оплачиваемой регулярной работы. Но большая численность состава этих домохозяйств привела к росту потребления до такого уровня, который близок к предельной
способности этих домохозяйств.
Для домохозяйств, в которых отмечалось ухудшение
благосостояния, причинами ухудшения стал комплекс
факторов – отсутствие земли, отсутствие трудовых
ресурсов, ухудшение здоровья членов домохозяйства
(болезнь и смерть) и старение. В 1 домохозяйстве из села
Шур Гул, подпадающем под вторую группу благосостояния, сочетание неудачных обстоятельств и внутрисемейный конфликт привели к тому, что один из сыновей
основал собственное домохозяйство, что привело к к
значительному экономическому упадку (Pain 2010: 28).
В селе Хилар, которое потеряло ценную пастбищную
землю в результате действий полевых командиров в ходе
военных столкновений, произошло значительное сокращение в поголовье скота, и это продолжается с момента
прекращения культивации опийного мака. Многие
домохозяйства вынуждены прибегать к нормированию
продуктов после роста цен на зерно в 2008 г. и стали
заниматься низкодоходной и неопределенной деятельностью, как, например, сбор хвороста. Хотя некоторые
домохозяйства выжили за счет неформальных кредитов,
уровень бедности в селе Хилар такой, что бедняки не
могут позволить себе жениться. Отправка сыновей в
армию или полицию тоже не без рисков – например, в
1 домохозяйстве из Хилара сын, поступивший в национальную армию, был убит на службе.
Общая картина экономической жизни в течение
последнего десятилетия для домашних хозяйств – предметов исследования характеризуется спадом, что огра-
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ничивает влияние рынков на домохозяйства и возможность изменить благосостояние за счет индивидуальных
действий. Хотя между селами отсутствуют различия по
ресурсам, более значимыми для долгосрочных перспектив домохозяйств являются различия в поведении сел и
в той степени, в которой совместные действия обеспечивают доступ к общественным благам. Таким образом,
хотя и краткосрочные перспективы домохозяйств в Шур
Гуле являются ограниченными, в долгосрочном периоде
эти домохозяйства находятся в лучшем положении, чем
малоимущие из двух других сел, понимая во внимание те
инвестиции, которые их село производит в образование
и прочие общественные блага.
Социальное устройство сел
В ходе президентских выборов в Афганистане в 2009 г.
когда на второй срок был избран президент Карзай, его
представители и представители его главного оппонента
– Абдуллы Абдуллы приезжали в Бадахшан и посещали
в том числе каждое из трех сел. Село Тоглок в значительной степени осталась в стороне от выборов, она не
общалась с представителями ни того, ни другого кандидата, а штабы кандидатов, в свою очередь, не обращали
особого внимания на Тоглок. С другой стороны, в село
Шур Гул приезжали представители обоих кандидатов,
которые хотели создать предвыборные местные штабы
в этом селе. Оба запроса были рассмотрены советом
села и обеим командам было отказано по причине того,
что присутствие любой из них может стать источником
конфликтов в селе во время предвыборной кампании и
после выборов. В селе Хилар представители Президента
Карзая убедили местных лидеров и властьимущих агитировать в пользу президента в близжлежащих долинах.
Данное описание основывается на сведениях одного
ключевого информатора и подтверждается данными,
полученными в трех селах. Опираясь на доказательства,
полученные в ходе выездных наблюдений, в результате
работы ключевых информаторов и в результате дискуссий с жителями сел (Pain 2010: 16-24), оказывается, что
действия руководства села Шур Гул, в рамках которых
внешние связи села строились исходя из интересов всего
села, соответствуют поведению этого села и в прошлом.
То, как повели себя остальные два села, также совпадает с
их поведением в аналогичных ситуациях в прошлом. Это
наблюдение о различиях в поведении трех сел ведет к вопросу о том, какие же факторы обусловили это различие в
поведениях и то, какое влияние на безопасность и благосостояние населения этих сел оказывает такое поведение.
Ключом к пониманию социального устройства трех
изучаемых сел является поведение их элит. Села существенно отличаются в этом отношении, что влияет на
доступ домохозяйств к общественным благам. Первая
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ТАБЛИЦА 2. Изменения в жизнеобеспечении домохозяйств – предметов исследования и основные факторы, обусловившие
данное направление изменений.a)
Село /ГД

Направление
изменения

Кол-во
ДХв

Тоглок
ГД I

Процветание

1

ГД II

Стабильность
Ухудшение

1
2

Стабильность
Ухудшение

1
3

Стабильность

1

ГД II

Процветание

2

ГД III

Ухудшение
Ухудшение

1
4

Хилар
ГД I

Ухудшение

2

ГД II

Ухудшение

3

ГД III

Ухудшение

3

ГД III

Шургул
ГД I

a)ГД – группа по доходам, ; ДХв, домохозяйств.

Богатые трудовые ресурсы, приобретение
земли
Численность домохозяйства
Численность и состав домохозяйства,
возраст, дробление домохозяйства,
отсутствие прочих (кроме сельхоз) доходов
Численность домохозяйства
Численность домохозяйства, состояние
здоровья, дробление домохозяйства

Опийная экономика

Постоянная оплачиваемая работа, продажа
земли
Постоянная оплачиваемая работа,
постоянная работа
война, дробление домохозяйства
Утеря оплачиваемой работы, дробление
домохозяйства, возраст, смерть, болезнь,
Численность домохозяйства

Сын в университете

Численность домохозяйства, сокращение
поголовья скота, смерть
Долги, смерть

Долги

Отсутствие трудовых ресурсов, возраст,
отсутствие семьи, болезни

точка различия заключается в отношении к образованию (табл. 3). В случае с селом Шур Гул более 60 лет
назад арбот (лидер села) определил курс села на образование создав школу в селе. Большое количество мальчиков закончило эту школу и отправилось на учебу в Кабул
и другие города, что дало этому селу более широкую
сеть социальных связей. После 1978 г. многие вернулись
в село для того, чтобы поддержать образовательное начинание села, за что они получали компенсацию от села.
В середине 1990-х была создана школа для девочек и
первый выпуск девочек состоялся в 2009 г.
В селе Тоглок также была создана школа, но местная
элита проявляла куда меньше заинтересованности к
образованию, и к 1978 году лишь небольшое количество
учеников школы закончили вузы. После 1978 г. село и
вся долина в целом быстро присоединилась к оппозиции. Школа, как символ присутствия государства, была
уничтожена моджахедами, учителя были убиты, и все
образование было остановлено до 2001 года. Школа возобновила свою деятельность после 2001 года, но количество поступающих на учебу мальчиков и девочек остаетMountain Research and Development

Дополнительные /
смягчающие фактор

Причина

Постоянная оплачиваемая работа

Мужская трудовая сила
Возраст, сын в университете
Болезнь, труд, дети в школе

Рост поголовья скота, постоянная
оплачиваемая работа
Богатые трудовые ресурсы,
небольшой размер домохозяйства

ся скромным. Село Хилар никогда не имело собственной
школы, и мальчики учились в школе, расположенной
в долине. До 1978 г. лишь небольшое количество детей
смогли окончить школу, а обучение девочек началось
лишь после 2001 г. Удаленность села от школы все еще
ограничивает доступность образования для девочек,
поскольку в более зрелом возрасте существуют социальные нормы и ограничения, препятствующие появлению
девочек в общественных местах.
В таблице 3 дается сопоставление - в пользу села Шур
Гул – достижений сел в части образования. В отличие
от двух других сел, все малоимущие домохозяйства села
Шур Гул прикладывали все возможные усилия для того,
чтобы их дети могли ходить в школу, так как родители
видели долгосрочные выгоды от получения надлежащего образования.
Различия в части образования между тремя селами
находят отражение и в доступности других общественных благ. Руководство села Шур Гул успешно обеспечивает более высокий уровень здравоохранения, доступность чистой питьевой воды, доступ к транспортным
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ТАБЛИЦА 2. Изменения в уровне жизни домохозяйств – предметов исследования и основные факторы, обусловившие данное
направление изменений.
Тоглок
1
0
24
17
23
8.7
14
71
11
73

Грамотный глава домохозяйства - мужчина
Грамотный глава домохозяйства - женщина
Мужского пола в возрасте 18 лет и старше: общее кол-во
Мужского пола в возрасте 18 лет и старше: доля грамотных
Женского пола в возрасте 18 лет и старше: общее кол-во
Женского пола в возрасте 18 лет и старше: доля грамотных
Мужского пола в возрасте 5-17 лет: общее кол-во
Мужского пола в возрасте 5-17 лет: доля учащихся в школе
Женского пола в возрасте 5-17 лет: общее кол-во
Женского пола в возрасте 5-17 лет: доля учащихся в школе

магистралям и электроснабжению (Pain 2010), отчасти
потому, что руководители села могут налаживать эффективные связи с НПО, о чем смотрите ниже. Сравните
Шур Гул с селом Хилар, которое получило собственную
дорогу лишь в 2007 г.
Второй аспект сопоставления – это вопросы безопасности. Тоглок присоединился к вооруженной
оппозиции и долина успешно защищала себя от наступления правительственных войск после 1978 г. С
выводом советских войск долина попала под влияние
сильного регионального командира, что позднее привело к конкуренции между различными заместителями
этого командира за влияние в долине. Коллективные
действия давали результат при защите села и долины от
внешнего мира в ходе конфликта. Даже в 2005 г., когда
бригады агентства по борьбе с наркотиками приехали
в село и попытались провести мероприятия в селе, их
встретило вооруженное сопротивление, автомашины
бригад были конфискованы и сожжены. Такие ответные действия были бы маловероятны для двух других
сел. Но сила командиров в долине часто была и источником нестабильности – так, по словам одного информатора, его вынудили отдть свою дочь замуж за сына
полевого командира (Pain 2010: 43).
Село Хилар было разграблено и потеряло доступ к
пастбищным землям в результате действий полевых
командиров в долине во время войны (Pain 2010: 21).
Только тогда, когда село попало под опеку сочувствующего командира, она смогла обрести безопасность.
Этот полевой командир все еще имеет власть над селом
и его полномочия превышают полномочия совета села
(Pain 2010: 23).
В отличие от этих двух сел в Шур Гуле в начале конфликта был выбран лидер – образованный и авторитетный человек, который руководил обороной села и
ограничивал еге участие в конфликте. Несмотря на то,
что внутри самого села существовали противоречия,
Mountain Research and Development
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способность лидера поддерживать хорошие внешние
отношения в качестве меры защиты, стала ключом к
выживанию села. Связи с ведущими провинциальными командирами, сформированные образованной
элитой, обеспечили выживание – как физическое, так
и экономическое, села, особенно в период засухи, когда
жители села получили доступ к добыча ляпис-лазурита
в близлежащих шахтах в определенное время года. Способность руководства села налаживать внешние связи
стала важным фактором, который привлек интерес неправительственных организаций и после 2001 г. в селе
существенно улучшилась доступность общественных
благ, что оказало долгосрочное благоприятное воздействие на жителей села, в отличие от ситуации в двух
других селах.

Обсуждение

Что лежит в основе таких различий между поведением
лидеров трех сел на примере их действий в ходе недавних президентских выборов и различий между ними в
предоставлении общественных благ своим жителям?
Brick (2008) утверждает, что поведение традиционных
структур в селе и большая склонность предоставлять
общественные блага, зависит от трех факторов Вопервых, это потенциал этих традиционных структур
привлекать финансы внутри села. Способность шуры в
Шур Гуле взыскивать налог для оплаты труда учителей в
ходе войны служит подтверждением этого тезиса.
Во-вторых, должна присутствовать система сдержек
и противовесов, которая будет предотвращать злоупотребления властью со стороны любой из этих традиционных структур. Причина этого связана с третьим
фактором – необходимостью наличия достаточного количества действующих лиц, которые имеют способность
остановить потенциальные злоупотребления властью и
налагать вето. Там, где земля распределена относительно
равномерно между землевладельцами, власть, скорее
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всего, будет рассредоточена. Там, где землевладение
имеет концентрированный характер, таким же будет и
распределение властных полномочий. При таких условиях, ограничений на поведение элиты будет немного и она
будет в большей степени склонна действовать в своих
собственных интересах.
Именно эта взаимосвязь меду социальной солидарностью и неравенством является критически важным
моментом. . Там, где неравенство в распределении земель
имеет ярко выраженный характер и экономическое положение элиты является крепким, элита имеет мало стимулов к тому, чтобы обеспечить доступ к общественным
благам и может обладать иммунитетом от социального
воздействия. Характер социальных отношений в таких
условиях будет иерархичным и построенным на эксплуатации. Там же, где экономическое положение элиты не
является стабильным – как в Шур Гуле, элита в большей
степени склонна разделять интерес в обеспечении социальной солидарности, функционировании экономики
на основе определенных принципов морали и этики
(Scott 1976) и содействии в повышении доступности
общественных благ. Но пример села Хилар, не обладающего достаточными размерами, имеющей ограниченные
ресурсы и изолированной, показывает пределы коллективных действий в селе.
Из этого обсуждения можно сделать два вывода.

Во-первых, собранные сведения указывают на то, что
коллективные действия будут в большей степени проявляться там, где отмечается относительно равномерное распределение ограниченных ресурсов. Во-вторых,
специфика ситуации в конкретных селах в Афганистане,
скорее всего, должна приниматься во внимание при планировании программ. Несмотря на то, что программы
исходят из важности обеспечения общественных благ на
уровне сел, данные программы направлены на устранение действующие традиционных структур в селах (Pain
and Cantor 2010). При этом отмечается отсутствие заинтересованности в понимании различий между селами
и адекватном учете этой информации при реализации
программ, направленных на предоставление общественных благ. Также отмечается отсутствие внимания
тому, как модернизационная организационная практика
взаимодействует с поведением традиционных институтов. Следствием этого является то, что меры вмешательства зачастую реализуются на основе существующих
практик, а не вместо их. Этот процесс можно называть
институциональным бриколажем (bricloage, Jones 2009).
Иногда такой процесс давал хорошие результаты, расширяя доступ к общественным благам, как, например, в
Шур Гуле. В других случаях, такое взаимодействие не будет возможным и приведет лишь к укреплению позиций
элиты и присвоением элитой внешних ресурсов.
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полный источник и на автора.
В данной статье изучается то, как
физическая отдаленность влияет
на качество жизни людей, живущих
в горных сообществах провинции
Бадахшан (Афганистан). На основе
анализа данных, полученных из
оценки качества жизни, проведенного в Бадахшане, в данной статье
сравнивается то, как показатели качества жизни разнились между селами,
которые более отдалены в плане их доступа к рынкам, услугам и транспорту, и селами, которые расположены ближе к небольшим городским экономическим центрам. Показатели в ряде сфер, включая экономическое положение
домохозяйств, антропогенную среду, здравоохранение и образование, были
хуже в отдаленных селах. Тем не менее, менее осязаемые аспекты жизни,
такие как доверие между людьми, социальная сплоченность, культурная

жизнь и собственное восприятие людьми качества их жизни были похожи
или даже лучше в этих селах. Вместе с тем, мы утверждаем, что отдаленность выступает в качестве важного препятствия на пути к улучшению
многих аспектов и благосостояния в отдаленных горных селах. Если будут
выбираться исключительно движимые рынком подходы, то выяснится, что
они неадекватны для содействия в продвижении улучшения качества жизни
в этих сообществах. В данном исследовании предлагается идея того, что
целостная основа, смешанное финансирование и инновационные подходы,
которые преследует Организация Ага Хана по развитию (АКДН – Aga Khan
Development Network (AKDN) в качестве основного реализующего партнера
Программы национальной солидарности в этой провинции, включая развитие инфраструктуры, усиление местного самоуправления и трансграничные программы развития с Таджикистаном, имеют больше шансов на успех
в достижении цели улучшения качества жизни.

Введение

целей и чувствуют себя удовлетворенными своей жизнью”.
(McGregor et al 2007: 3).
Политика по развитию уже давно имеет тенденцию
к сосредоточению внимания на материальном измерении и не смогла должным образом подчеркнуть важность отношений и собственного восприятия людей.
Это приводит к точке зрения о развитии, которая как не
сбалансирована, так и не соответствует собственному
жизненному опыту людей. Комиссия Саркози по оценке
социального прогресса, установленная в 2008 г., пришла к выводу о том, что необходимо сдвинуть акцент с
оценки экономического производства к оценке благосостояния людей (Stiglitz et al 2009). Принятие концепции
качества жизни позволяет АКДН думать о развитии,
и осуществлять его, отличным образом. Программы
АКДН более обширные, включая такие области, как
культура и музыка, которые сообщества считают важными в продвижении своего благосостояния.
Провинция Бадахшан (население 1 млн. человек)
расположена на северо-востоке Афганистана между 36
и 38°N и 70 и 74°E и при площади поверхности 44 059
км2 отличается горным рельефом, низкой плотностью
населения (23 человека на км2) и относительностью изолированностью. Села в Бадахшане отражают характерные
черты, присущие горным сообществам, включая общую
зависимость от жизнеобеспечения, основанного на

В 2007 г. Организация Ага Хана по развитию (АКДН –
Aga Khan Development Network (AKDN) инициировала
программу оценки качества жизни в выбранных географических регионах, в которых она внесла долгосрочные
инвестиции и обязательства, и в которых она использует
смешанный опыт своих агентств по социальному, культурному и экономическому развитию для продвижения
всеобъемлющего развития региона. Концепция качества
жизни основывается на работе Amartya Sen (1993, 1999) о
способностях и на более недавних работах о благосостоянии (Alkire 2002; Diener et al 2003; Gough and McGregor
2007; White 2008; Layard 2010). В работе Sen утверждается,
что вместо того, чтобы оценивать “выгоды”, как это имеют
тенденцию делать экономисты, мы должны оценивать
“способности” людей, т.е. то, что они способны делать и
достигать в своих жизнях. Благосостояние человека можно рассматривать в плане взаимодействия 3 измерений:
материального, реляционного и субъективного (McGregor
and Sumner 2010). Принятое авторами рабочее определение “хорошей” оценки качества включает в себя эти
измерения: “состояние пребывания в обществе, в котором
потребности людей удовлетворяются, они могут действовать эффективно и со смыслом в преследовании своих
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Информационный блок 1: Миграция в контексте улучшения
местных возможностей
Несмотря на то что за прошлое десятилетие многие мужчины из местностей Осаст и Дех Гуляман уехали в Пакистан и
Иран, пытаясь избежать призыва на военную службу, войны,
бедности или нехватки продуктов питания, сегодня очень
мало мигрантов уезжает из Афганистана. В Осасте трансграничная миграция “перестала быть привлекательной идеей”
в силу присутствия большего количества рабочих мест в этом
регионе (к примеру, в среде НПО) и во всей стране (к примеру, возможности трудоустройства в Афганской национальной армии или Афганской национальной полиции), а также
большего количества возможностей получения образования.
В Дех Гулямане как женщины, так и мужчины, одинаково
отмечают, что возможности получения работы и зачисления
в школу улучшились за последние годы, и что “жизни людей
улучшаются”. Вместо того чтобы ехать в Пакистан, некоторые
мужчины из этого села теперь мигрируют на север в местность Вахан, входящую в регион Малого Памира, где они
работают в качестве пастухов и строительных рабочих на
богатых кыргызов (еще одна этническая группа) в течение
летних месяцев.
Источник: собеседования, проведенные в ходе исследования

сельском хозяйстве и животноводстве, опыт миграции и
перевода денег, зачаточную инфраструктуру образования
и здравоохранения и ограниченный доступ к рынкам и
услугам (см. Информационный блок 1). В данном регионе
присутствует высокое этническое, языковое и религиозное разнообразие. Тем не менее, культурная обособленность таджикского меньшинства Бадахшана от пуштунского большинства центральной части Афганистана
привела к определенной степени политической изоляции
от центральных правительственных структур в Кабуле. В
Бадахшане сравнительно безопасно относительно других
частей Афганистана, хотя ситуация ни в коем случае не
является стабильной. Многие части Бадахшана, расположенные на меньших высотах, были местами экстенсивного выращивания опийного мака, особенно с начала до
середины 2000-х, несмотря на то, что производство опиума резко сократилось во второй половине этой декады по
причине факторов, таких как падение цен на опиум, мероприятия по уничтожению и поддержка альтернативных
систем жизнеобеспечения (средств к существованию).
Тем не менее, с 2010 г. появились новости, указывающие
на то. Что выращивание слегка усилилось (Pain 2011).
Программы АКДН сосредоточились на пятнадцати
районах в этой провинции (из 28 в целом), большинство
которых расположено в горах Гиндукуша и Памира; в
этой области АКДН является основным реализующим
партнером правительственной Программы национальной солидарности (ПНС – National Solidarity Program
(NSP), национальной основы развития. Именно изолированность Бадахшана, особенно от его экономических
Mountain Research and Development

центров, является наиболее поразительной характеристикой этой провинции. Последствия физической
отдаленности от экономического и социального благосостояния задокументированы как в горных (Jodha 2000;
Kreutzmann 2001; Bird et al 2002; Ives 2004), так и в не
горных районах (Ravallion and Wodon 1999; IFAD 2001;
Stifel et al 2003; Kanbur and Venables 2005; Bird et al 2010).
В данной работе внимание сосредоточено на экономическом росте и жизнеобеспечении, и не ставится цель
эмпирически продемонстрировать влияние отдаленности на самые разные аспекты жизни людей, включая
реляционные и субъективные элементы. В данной статье
ставится цель заполнить этот пробел, используя разукрупненные данные, касающиеся качества жизни, с тем
чтобы показать, как показатели разнились между неотдаленными и отдаленными селами в Бадахшане.

Методология
Основной целью оценок качества жизни является обеспечение понимания изменений в качестве жизни в той
или иной области на протяжении определенного времени, а также информирование процесса разработки и
реализации программ в системе АКДН и ее партнеров.
Сферы, изучаемые в оценках качества жизни, происходили из основных на активах основ и эмпирических
изыскательских исследований в Сирии, Таджикистане
и Мозамбике. Используя собеседования и групповые
обсуждения, цель изыскательских исследований заключалась в обеспечении понимания собственного социального и культурального встроенного восприятия людьми
того, что есть плохое или хорошее качество жизни, а
также сферы жизни и ресурсы, которые они считают
важными. Мы также экспериментировали с «созданным
человеком индексом качества жизни» (основываясь на
работе Ruta et al 2004), в рамках которого респондентов
просили выбрать 5 важных областей своей жизни и выставить оценку различных областей по десятибалльной
шкале. Эти исследования также подтвердили важность
следующих сфер жизнедеятельности: жизнеобеспечение
и экономическое положение домохозяйств, естественная
и антропогенная среда, здравоохранение и образование
и социальная и культурная жизнь, а также право голоса
и представление в политической жизни (Kanji 2007).
Консультации с секторальными экспертами помогли
выбрать несколько ключевых показателей в каждой
сфере жизни, которые наилучшим образом отразят прогресс или ухудшение в рассматриваемой сфере. В этих
изыскательских исследованиях также делался акцент на
необходимости в смешанных методах, подкрепляя, тем
самым, значимость принципа того, что “не все, что идет
в расчет, можно посчитать”.
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РИСУНОК 1 Провинция Бадахшан (Афганистан) с неотдаленными и отдаленными районами.
(Карта предоставлена Ананд Нандипати (Anand Nandipati)
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РИСУНОК 2 (A) Суч: неотдаленное село в Бадахшане; (B) Нуши: отдаленное село в Бадахшане.
(Фотографии Ромин Фарарун (Romin Fararoon)
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ТАБЛИЦА 1. Разница в доходе домохозяйств между неотдаленными и отдаленными селами.
Денежный доход
Срединное значение годового денежного дохода (долл. США)
Диапазон денежных доходов (первый
квинтиль) (долл. США)
Диапазон денежных доходов (пятый
квинтиль) (долл. США)
Доход в натуральной форме
% домохозяйств, получающий доход в
натуральной форме

Неотдаленные
N = 490

Отдаленные
N = 614

1287

870

30–580

17–394

3109–26,950

1783–16,148

N = 550

N = 650

94

99

Оценки состоят из опроса репрезентативной выборки домохозяйств и качественного исследования,
проведенного в 5 или 6 выбранных местах. Главы домохозяйств и их супруги опрашивались для того, чтобы
обеспечить разукрупнение по гендерному признаку
актуальных данных опроса. На местах проводимого
качественного исследования наблюдается разнообразие характеристик, которые оказывают воздействие
на качество жизни, а собеседования с ключевыми
информирующим лицами, фокус-группы и индивидуальные собеседования, дифференцируемые по гендеру
и возрасту, используются для получения углубленной
и информации, в большей степени требующей острожного обращения, которую трудно получить посредством
простого вопросника. Смешанные методы также используются для триангуляции результатов. Оценки повторяются каждые 3-5 лет для того, чтобы оценить изменения
в качестве жизни в конкретном контексте. Результаты
анализируются с участием местных и национальных
вовлеченных сторон, включая по мере возможности
сообщества. Мероприятия АКДН по вмешательству в

протекающий процесс корректируются в свете результатов и обратной связи.
Оценка качества жизни указывают на то, в каких
сферах жизни показатели плохие, и где они со временем
улучшаются. Исследования также выявляют то, что люди
сами думают о качестве своей жизни и их приоритетах
и стремлениях, что необходимо для информирования
программ АКДН. Объяснять конкретные результаты
работой АКДН трудно, поскольку на качество жизни
влияет еще очень много других вещей, к примеру, работа
других организаций в той же области и факторы, которые она контролировать не может, такие как глобальная
рецессия или изменения климата.
В 2010 г. АКДН провел свою первую оценку качества
жизни в афганской провинции Бадахшан. Она состояла
из опроса 1200 домохозяйств в сельской местности в
11 районах, а также качественного исследования 5 сел.
Селы отбирались с использованием местных знаний для
обеспечения примера разнообразия в качестве жизни,
связанного с отдаленностью от городских центров,
этнической принадлежностью и религией и агроэколо-

ТАБЛИЦА 2. Источники дохода домохозяйств и срединное значение годовых денежных доходов, получаемых из этих источников.a)

Источник дохода

Продажа скота/птицы
Заработки на сельскохозяйственных работах
Заработки на несельскохозяйственных работах
Продажа сельскохозяйственной продукции
Зарплата
Самостоятельная занятость на нефермерских предприятиях
Переводы от мигрантов
Помощь/благотворительность/родственники
Прочие источники
a)

Неотдаленные
%
Срединное
значение годового денеж(N = 490)
ного дохода
(долл. США)
30
352
36
440
25
264
32
330
23
1319
36
1099
14
1099
2
176
2
495

Отдаленные
%
Срединное
значение годового денеж(N = 614)
ного дохода
(долл. США)
56
224
37
220
32
220
23
220
28
1266
16
330
17
571
5
110
1
659

Процентные показатели превышают 100%, поскольку домохозяйства могли получать доход из более чем одного источника.
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ТАБЛИЦА 3. Разница во владении домохозяйствами товарами
длительного пользования между отдаленными и отдаленными
селами.
Тип товара длительного пользования
Полный, накрывающий весь пол ковер
(Мукхет)
Ковер (машинной выработки)
Швейная машинкаa)
Радиоa)
Магнитофонa)
Мобильный телефонa)
Телевизор
Ковер (ручной работы)
Спутниковая тарелка
DVD/VCD/CD плеер
Генератор
Микро-гидроэлектрический генератор,
мотоцикл, машина, велосипед, электрический вентилятор, компьютер

Неотдаленные
%
N = 550

Отдаленные
%
N = 650

84

82

76
68
56
46
62
39
27
28
16
12

72
41
39
35
16
30
20
18
11
4

<10

<10

Обозначает статистически значимую разницу во владении.

a)

гией, а также жизнеобеспечением и доступом к услугам.
Инструменты, использовавшиеся для оценок, были
адаптированы и представлены в контексте посредством
обсуждений с местными ключевыми информирующими
лицами и экстенсивного проведения пилотных мероприятий в сообществах. Незащищенность и (или) недоступность вынудили исследователей исключить из опроса 4
района, которые были частью географического центра
внимания программной деятельности АКДН.
Стимулом для анализа отдаленности в данной статье служило качественное исследование качества жизни, которое выявило важные разницы (различия) между селами в зависимости от своего доступа к базовым

услугам, рынкам и транспорту. Для того чтобы увидеть, насколько репрезентативны были эти разницы,
данные опроса, проведенного в рамках оценки жизни,
были разукрупнены в 2 категории: “неотдаленные” и
“отдаленные” села. Основываясь на местных знаниях,
была разработана классификация отдаленности. Все
села, расположенные за 4 и боле часов пешего хода
от 4 центров экономической активности—Бахарак,
Джурм, Ишкашим или Файзабад—были определены в
качестве отдаленных. Данный критерий использовался
потому, что целые районы считались отдаленными,
а вышеуказанная классификация зафиксировала эту
точку зрения (Рисунок 1). Основанные на расстоянии
критерии категоризации отдаленности использовались
и в других работах (McCabe 1977; Minten and Kyle 1999;
Jacoby 2000; Stifel et al 2003), хотя в этих классификациях, в основном, использовались расстояния в километрах или время поездок на машине до экономических
центров. Было принято решение использовать время
передвижения пешком для того, чтобы отразить ограниченные альтернативы автомобильного транспорта в
Бадахшане, что также может быть актуальным для других аналогично изолированных горных районов. Важно признавать, что физическое расстояние зачастую
приносит с собой неэкономические формы изоляции,
такие как “дефицит политического капитала” (Bird
et al 2010) и трудности в эффективном озвучивании
потребностей перед находящимися далеко лицами,
принимающими решения.
Всего 26 выбранных сел были классифицированы
как отдаленные, а еще 22 – как неотдаленные (Рисунок
2). Массив данных, на котором основывается данный
анализ, включал в себя 650 домохозяйств в отдаленных
селах и 550 домохозяйств в неотдаленных селах. Все
показатели вычислялись отдельно для отдаленных и
неотдаленных районов. Одномерные разницы в пропорциях между неотдаленными и отдаленными селами

ТАБЛИЦА 4. Доступ к базовым услугам для домохозяйств в неотдаленных и отдаленных селах.a)
Показатель
% домохозяйств с доступом к улучшенному источнику водыb)
% домохозяйств с доступом к улучшенному источнику воды в пределах 30 минут (холодное/
теплое время года)
% домохозяйств, у которых есть электричество
% вышеуказанных домохозяйств с доступом к электричеству “все время” (холодное/теплое
время года)
% домохозяйств с доступом к телефонной связи
% домохозяйств с доступом к туалетам (за исключением общих туалетов)
% домохозяйств без доступа к туалету
a)

Неотдаленные
(N = 550)
75

Отдаленные
(N = 650)
32

65/66

25/26

73

56

19/26

8/30

74
20
31

35
13
65

Все разницы значимы за исключением доступа домохозяйств к электричеству “все время” в течение теплого времени года.

Улучшенные источники воды включают в себя воду, подаваемую по трубопроводу, общественную колонку, скважину или насос, огражденный
колодец, огражденный родник, дождевую воду.

b)
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ТАБЛИЦА 5. Нехватка у домохозяйств основных групп пищевых продуктов в неотдаленных и отдаленных селах.a)

Группа продуктов питания

Основные продовольственные товары (пшеница, ячмень, рис)
Овощи/фрукты
Фасоль, бобовые/чечевица
Животный белок (молочная продукция, яйца или мясо)
a)

Неотдаленные
% д/х с нехват- Срединное
кой продуктов
значение
питания
количества
месяцев с
нехваткой
(N = 550)
продуктов
питания
18
3
75
6
74
7
51
4

Отдаленные
% д/х с нехват- Срединное
кой продуктов
значение
питания
количества
месяцев с
нехваткой
(N = 650)
продуктов
питания
13
3
93
6
91
7
70
5

д/х, домохозяйства.

проверялись с использованием модифицированного
теста на предмет соответствия по критерию хи-квадрат.
Статистическая значимость была установлена на уровне
5%, далее по тексту – “значимая”. В целях представления
основных результатов работы, данная статья строилась
на этом количественном анализе, а также на качественном исследовании.

Новое понимание качества жизни в неотдаленных
и отдаленных селах
Домохозяйства в отдаленных селах жили хуже в плане
дохода и владения активами
Характеристики домохозяйств в неотдаленных и отдаленных селах были схожи в плане размера домохозяйств
(срединное значение 8 человек), возраста главы домохозяйства (в среднем, 45 лет) и процента домохозяйств
РИСУНОК 3 Уровни задержки в росте среди детей в
неотдаленных и отдаленных селах. Уровень задержки в росте

Уровень задержки в росте (%)

40
35

Неотдаленные
(женщины)
(N=157)

30

Неотдаленные
(мужчины)
(N=154)

25
20

Отдаленные
(женщины)
(N=224)

15
10

Отдаленные
(мужчины)
(N=194)

5
0

Задержка в росте

Серьезная задержка в росте

Состояние задержки в росте
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с мигрантами (около 22%). Зависимость от животноводства и сельского хозяйства была выше в отдаленных
селах, в которых почти половина мужчин отмечала эти
отрасли как свой основной род занятий по сравнению
лишь с третью в неотдаленных селах. Более высокий
процент женщин в отдаленных селах отмечал работу по
дому в качестве своего основного рода занятий (86% по
сравнению с 77%), однако разведение скота и переработка молока в масло, йогурт и сыр в домохозяйственных
комплексах также считалось частью работы по дому.
Данные по профессиям также указывали на то, что в отдаленных селах присутствует меньше возможностей разовых, подсобных работ и возможностей нефермерского
и внехозяйственного трудоустройства для мужчин.
Доход: Данные о доходах зачастую неточны и сами
по себе не обеспечивают должного представления о
достатке домохозяйства, однако, стоит отметить, что
срединное значение денежных (в денежной форме) доходов в отдаленных селах было существенно ниже, спектр
доходов был уже, а зависимость от дохода в натуральной
форме была почти повсеместна (Таблица 1). Респондентам предоставили возможность не раскрывать информацию о своем доходе, что объясняет то, почему количество домохозяйств, ответивших на вопрос о денежных
доходах меньше, чем сама выборка.
В случае отдаленных домохозяйств, 35% заработанного дохода происходит из 3 или более источников, по
сравнению с 26% неотдаленных домохозяйств. Более
высокая диверсификация дохода представляет собой
обязательную стратегию выживания, особенно по мере
того, как земля со временем раздробляется. Тем не менее,
срединное значение дохода от самостоятельной занятости на нефермерских предприятиях была в 3 раза выше
в отдаленных селах, и имели место значимые различия в
оплате сельскохозяйственного труда и в денежных переводах от мигрантов (Таблица 2). Мигранты в неотдаленных селах отличались большей вероятностью миграции
в Иран и Пакистан, что более выгодно в финансовом
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РИСУНОК 4

Восприятие изменения в качестве жизни в неотдаленных и отдаленных селах.
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смысле, однако зачастую подразумевает трудные и опасные поездки, а также суровое обращение с мигрантами
в странах пребывания. Мигранты из отдаленных сел с
большей вероятностью мигрировали в пределах Бадахшана или в другие места в Афганистане, включая Кабул.
Доходы от зарплат были схожи, и такие безопасные
рабочие места ценятся везде.
Активы: Почти все домохозяйства как в неотдаленных (93%), так в отдаленных селах (95%), являлись
собственниками своих домов. Тем не менее, уровни
владения другими активами разнились. Значимая разница была обнаружена в проценте отдаленных и неотдаленных домохозяйств, владеющих вторыми домами (14%
по сравнению с 8%) и сельскохозяйственной землей (73%
по сравнению с 91%). Тем не менее, отдаленные домо-

хозяйства имели в собственности меньшие по площади
земельные участки—в среднем 2 «джериба» (одна пятая
гектара) орошаемой и 3 «джериба» богарной земли, по
сравнению с 3 «джерибами» орошаемой и 4 «джерибами»
богарной земли в случае неотдаленных домохозяйств.
По всем пунктам имело место значимая положительная связь между денежным доходом и площадью земли
в собственности. Более высокий процент отдаленных
домохозяйств владел овцами, быками и козами—в
более высоких срединных значениях, что подтверждало
мнение о том, что они в большей степени зависят от
домашнего скота по сравнению с сельским хозяйством в
отдаленных селах. Уровень владение деревьями был низким в обоих типах сел, хотя неотдаленные домохозяйства владели большим разнообразием деревьев. Среди
неотдаленных домохозяйств было больше собственни-

РИСУНОК 5 (A) Основные причины воспринимаемого улучшения качества жизни в неотдаленных и отдаленных селах;
(B) Основные причины воспринимаемого ухудшения качества жизни в неотдаленных и отдаленных селах.
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ков сельскохозяйственного оборудования, по сравнению
с отдаленными (36% по сравнению с 29%).
В значимой степени более низкий процент домохозяйств в отдаленных селах владел набором товаров
длительного пользования (Таблица 3). Несмотря на то,
что 62% домохозяйств в неотдаленных селах владел 5
или более товарами длительного пользования, приведенными в таблице, этим могли похвастаться лишь 37%
домохозяйств отдаленных сел.
Домохозяйства в отдаленных селах обладали ограниченным доступом к базовым услугам
Домохозяйства в отдаленных селах с большей вероятностью страдали от недостаточного доступа к воде,
электричеству, телефонной связи и санитарно-профилактических услуг, чем домохозяйства в неотдаленных
селах (Таблица 4). Исключением был доступ к электричеству “все время” в течение теплого времени года.
Здесь возможно, что домохозяйства в селах обоих типов
эффективно использовали микро-гидроэлектрические
установки, питаемые пиковыми уровнями речного потока и/или солнечными панелями, для получения боле
надежных поставок электроэнергии весной/летом.
Нехватка продуктов питания и выбранные показатели
здравоохранения были хуже в отдаленных селах
Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в Бадахшане, являются пшеница, ячмень,
кормовые культуры и корнеплоды, такие как картофель.
Была незначительная разница в процентах домохозяйств,
которые претерпевают нехватку основных продуктов
питания, однако значимая разница была обнаружена,
когда речь зашла о нехватке остальных 3 групп продуктов
питания (Таблица 5). Рацион был весьма ограниченным,
однако домохозяйства в отдаленных селах были в худшем
положении, причем имелись серьезные последствия для
обеспечения домохозяйств питанием. Отдаленные домохозяйства были менее способными справляться с ростом
цен на продукты питания, были неспособными обеспечить доступ на рынки сельскохозяйственных продуктов
питания и были более уязвимы сезонным колебаниям в
доступности продуктов питания как таковой.
Здоровье женщин и детей претерпело негативное
воздействие со стороны фактора отдаленности. Более
половины женщин в неотдаленных селах получало
услуги дородового наблюдения (у медико-санитарного
работника сообщества, медсестры или повивальной
бабки) в течение беременности, в то время как в отдаленных селах этим могли похвастаться чуть менее трети
женщин. Лишь 3% младенцев были рождены с помощью
квалифицированного акушера (медсестры или повивальной бабки) в отдаленных селах по сравнению со все
еще небольшими 13% в неотдаленных селах.
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В результате плохого питания и здоровья, около 50%
детей в возрасте до 5 лет страдают от хронического недоедания (задержки в росте), однако значимо больше
детей в отдаленных селах испытывали “тяжелые формы
задержки в росте” (Рисунок 3).
Восприятие состояния здоровья разнилось между
неотдаленными и отдаленными селами, причем жители
неотдаленных сел со значимо большей вероятностью
говорили, что у них со здоровьем все “хорошо” или
“очень хорошо”. Тем не менее, независимо от типа села
значимо больше женщин, чем мужчин отметили, что
болели в течение последних двух недель, предшествовавших оценке качества жизни. Из тех, кто болел и говорил,
что не ходит в центр здоровья, мужчины и женщины
из неотдаленных сел с большей вероятностью говорили
о плохом качестве медицинской помощи как о сдерживающем факторе, в то время как расстояние до центра
здоровья и нехватка времени были наиболее типичными
причинами, приводимыми в отдаленных селах.
Результаты образования были слегка лучше в неотдаленных селах
Показатели образования были плохими во всем Бадахшане, независимо от отдаленности того или иного села.
Неграмотность была значимо выше в отдаленных селах
на уровне 63% по сравнению с 56% в неотдаленных селах.
Тем не менее, родители со всех мест данного качественного исследования выражали гордость за недавние достижения своих детей и ценили присутствие обученного грамоте человека в своем домохозяйстве. Уровни образования
были схожи в случае мужчин (около 45% имело начальное
образование и чуть менее 20% имело среднее образование), однако женщины в отдаленных селах с меньшей
вероятностью имели начальное образование (27% по
сравнению с 37%) и среднее образование (5% по сравнению с 9%). Прерывание учебного процесса, обусловленное продолжающимся конфликтом и неадекватной и
(или) недоступной образовательной инфраструктурой,
не в последнюю очередь является фактором этих плохих
результатов. С другой стороны, начальное образование
завершил более высокий процент групп более молодых
людей (от 15 лет до 24 годов): 60% мужчин и 51% женщин.
Однако, в ходе качественных исследований были задокументированы точки зрения, которые ставили под сомнение необходимость в дальнейшем образовании, даже в
случае мужчин, учитывая высокий уровень безработицы.
Социальная сплоченность, доверие и качество жизни
Несмотря на то, что в данном исследовании показывается, что результаты материального благосостояния,
здравоохранения и образования были лучше в случае
людей, живущих в районах, в которых лучше доступ к
рынкам и услугам, существуют аспекты жизни, которые,
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согласно респондентам, схожи или даже лучше в отдаленных селах. Выяснилось, что во всех селах типична
практика взаимно обязывающей общинной работы,
известной как хашар, а также отмечалось, что социальная сплоченность выше по всем пунктам. Данное
качественное исследование выявило хорошо функционирующие сельские системы взаимовыручки, в рамках
которых бедным в трудные моменты оказывали помощь.
Сюда входил ритуал распределения еды среди бедных
из общинной мечети или «джамаатханы» (исмаилитская
мечеть). Практика «ушор» или «дах-як», при которой
10% урожая распределяется среди бедноты, также была
вполне привычной. Уровни доверия в селах были высокими независимо от отдаленности, однако интересно,
что 90% мужчин и 75% женщин в отдаленных селах
отмечали, что они доверяют большинству жителей соседнего села, по сравнению с 76% мужчин и 61% женщин
в неотдаленных селах.
Когда респондентов попросили оценить свое восприятие своего текущего качества жизни по пятибалльной
шкале, более 60% мужчин и женщин в обоих типах сел
оценили его как “хорошее/очень хорошее”. Мужчины
и женщины в отдаленных селах были более склонны
ответить, что из качество жизни было “ни хорошим, ни
плохим” и менее склонны ответить, что их качество жизни было “плохим/очень плохим”. Что еще интереснее,
восприятие изменений в качестве жизни за последние
три года, которые предшествовали оценке качества жизни, показало, что мужчины и женщины в отдаленных
селах с гораздо более значимой вероятностью отмечали
бы положительные изменения, даже если, по сути, пришлось бы признать, что жизнь улучшилась немного, а
не сильно. Люди в неотдаленных селах чаще говорили,
что их качество жизни “осталось таким же” или “стало
немного хуже” (Рисунок 4).
Эти результаты удивляют, особенно применительно
к отдаленным домохозяйствам, принимая во внимание
такие плохие материальные показатели, однако они,
вероятно, отражают недавние улучшения и важность
субъективных и реляционных аспектов качества жизни,
которые, в свою очередь, зависят от ожиданий и сравнений с другими.
Что оказывает воздействие на изменения в качестве
жизни людей?
Изменения в состоянии (уровне) безопасности играли
важную роль в формирования восприятия качества жизни независимо от отдаленности (Рисунок 5A, B). Более
убедительным, однако, является тот факт, что помощь,
предоставляемая неправительственными организациями (НПО), и работа АКДН/ПНС по улучшению инфраструктуры (к примеру, мосты и дороги) сыграли весьма
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важную роль в формировании положительного восприятия в случае жителей отдаленных сел. Тем не менее,
меньшее количество людей в отдаленных селах утверждало, что их качество жизни улучшилось в результате
получения доступа к новым возможностям трудоустройства или создания доходов, а люди в этих селах с большей вероятностью отмечали, что нехватка базовых услуг,
долги и, в случае мужчин, плохое состояние здоровья
отрицательно воздействовали на их качество жизни. Это
отражает реальные вопросы доступа к рынку и услугам,
с которыми сталкиваются отдаленные сообщества.
Статистические отношения между воспринимаемым
хорошим качеством жизни и другими переменными в
опросе домохозяйств исследовались отдельно. Хорошее
качество жизни связывалось с материальными, социальными факторами и факторами здоровья. Как в случае
мужчин, так и в случае женщин, оно всегда было связано с годовым доходом домохозяйства на уровне 75 000
афгани (1650 долларов США), владением 5 или более
товарами длительного потребления (из приведенного
перечня в 17 наименований) и, согласно их заявлениям,
хорошим состоянием здоровья в течение предыдущего
года. В случае мужчин, хорошее качество жизни также
было связано с владением большего количества деревьев,
а в случае женщин – большего количества голов скота, что
отражало их роль в животноводстве. Обнаружилось, что
общественная (ассоциативная) жизнь важна для людей.
В случае мужчин, хорошее качество жизни ассоциировалось с участием в «хашар», в случае женщин это было
членство в общинной группе. Яркость жизни сообщества
четко всплыло в ходе данного качественного исследования;
было видно, что люди получают удовольствие от широкого ряда религиозных и культуральных мероприятий и
событий, на которых готовится особая еда и проводятся
спортивные, музыкальные, танцевальные мероприятия
и часы поэзии. В случаях когда в данном качественном
исследовании поднимались вопросы права голоса и представления в политический жизни, информационной основой для точек зрения служило воспринимаемое качество
и эффективность старейшин сел. Отдаленность оказывает воздействие на эти факторы посредством того, что
формирует возможности для лидеров села в установлении
политических связей с более влиятельными покровителями, способными обеспечивать ресурсы.
Когда членов сообщества спросили об их стремлениях
в ходе индивидуальных собеседований, никто не выразил
желание мигрировать, однако их надежды были связаны с
миром и возможностями улучшения жизни в родных селах. Эта привязанность к родному краю проявляется предпочтением людей преследовать местные экономические
возможности и улучшать свои жизни именно дома всякий
раз, когда это возможно (Информационный блок 1).
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Стратегии улучшения качества жизни в Бадахшане
В данном исследовании приводятся эмпирические свидетельства того, что люди в отдаленных горных селах Бадахшана сталкиваются с более трудными препятствиями
на пути к улучшению своего здоровья и благосостояния.
Несмотря на это, помощь по развитию (в Афганистане
и в любых других странах) зачастую направляется на
менее отдаленные места в сельской местности, причем
считается, что обслуживание этих более доступных
районов приведет к мультипликационному эффекту,
который “просочится вниз” до всех. В реальности же,
отдаленные районы страдают нехваткой сравнительных
преимуществ и почти всегда продолжают отставать (Bird
et al 2010). По мере того как усиливается глобальная интеграция, а движимое рынком развитие стало все больше общепринятым на международном уровне, необходимость в признании разнообразия в сельской местности
стало более важным. В работе Wiggins and Proctor (2001)
цель заключалась в том, чтобы зафиксировать это разнообразие посредством разделения сельских регионов
на отличные друг от друга категории, основываясь на их
доступе к городским рынкам: примыкающие к городу
поселения, сельская местность в средней полосе страны
и отдаленные районы сельской местности. В последних,
на взгляд авторов указанной работы, физические ограничения развития жесткие, а субсидии, вероятно, будут
необходимы для содействия развития.
Крупные агентства по развитию, такие как Всемирный Банк, недавно признали необходимость в разрешении этих проявлений неэффективности рынка посредством инвестирования в основные общественные блага,
такие как инфраструктура, образование и здравоохранение, а также использования государственной политики
для обеспечения системы социальных гарантий и защиты, таких как дешевый доступ к заемным средствам,
денежным переводам, продовольственной помощи или
защищенному землевладению, нежели посредством
сосредоточения внимания на непосредственных потребностях в конкурентных рынках, строящихся за счет
роста частного сектора и работы на основе принципов
рентабельности (Kanbur and Venables 2005; World Bank
2008). Во многих горных районах расстояние (физическое и психологическое) от центров политической
власти внутри стран может мешать распределению этих
инвестиций (Bird et al 2010). Это, возможно, особенно
применимо в случае Бадахшана, где имеет место этнический раскол и недостаток политической связанности
с политической элитой в Кабуле. Тем не менее, имеются свидетельства о том, что дорожное строительство,
микрокредиты и (или) программы развития местных
навыков осуществляют успешный вклад в сокращение
Mountain Research and Development

внешней миграции и создание более высоких уровней
местного экономического роста в отдаленных местностях, даже в отсутствии хорошо развитых рынков (Jodha
2000; Bryceson et al 2008).
Принимая во внимание низкий уровень инфраструктуры в Бадахшане, сложившийся в силу исторических
факторов, основы способствующей среды, необходимые
для процветания рынков, все еще строятся. Вместе с
тем, политический рычаг, которым располагают некоторые донорские организации, преследующие идею
движимых рынком процессов, привел к инициативам,
таким как «Ускорение программы устойчивого сельского
хозяйства», в рамках которой “настроенные в предпочтение бедных” инвестиции в развитие потенциала или
предоставление ключевых услуг, таких как кредиты для
бедных домохозяйств, игнорировался в пользу государственной политики, направленной исключительно на
эффективность рынка и рост, основанный на “просачивании благ сверху вниз” (Pain and Shah 2009; Pain and
Kantor 2011). Эта работа несет в себе риск распределения
ресурсов среди тех областей, которые в работе Bird et al
(2010) называются районами с “высоким потенциалом”,
где возможности рыночного роста уже существуют,
однако почти ничего не делают для районов с “низким
потенциалом”, в которых преобладает и укрепилась
материальная бедность.
АКДН работает в Бадахшане с 2002 г. и применяет
целый ряд подходов, которые простираются за пределы
движимых рынком стратегии продвижения благосостояния. Деятельность по вмешательству в проходящие
процессы приняли форму государственно-частного
партнерства в целях инвестиций в инфраструктуру и
услуги, а также грантовые программы. Развитие инфраструктуры включает в себя дорожное строительство,
энергообеспечение и развитие мобильной телекоммуникации за счет акционерской поддержки Рошана, ведущего телекоммуникационного провайдера страны и самого
крупного работодателя в частном секторе. Тем не менее,
нет сомнений в том, что обеспечение инфраструктуры и
услуг в отдаленных районах является трудной задачей.
Расстояние и сложный рельеф повышают техническую
сложность, а плотность населения может создать отрицательный экономический эффект, связанный с увеличением масштабов производства, который не будет способствовать привлечению частных инвестиций. Даже в
странах со средним и высоким доходами, правительства
испытывают трудности в обеспечении услуг и инфраструктуры для отдаленных районов, в то время как политэкономия обоснования государственных инвестиций
в такие области также может быть весьма сложной.
Возмещение (окупаемость) затрат на обеспечение
инфраструктуры и существенных услуг в отдаленных
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горных районах низкая и нарастает лишь на протяжении
длительного периода времени. Поддерживаемая АКДН
программа здравоохранения в горных Северных областях Пакистана, к примеру, обеспечила возмещение
(окупаемость) лишь 50% ее затрат на протяжении первых 20 лет ее работы (Walraven et al 2009). Тем не менее,
учитывая, что выяснилось, что обеспечение инфраструктуры и услуг несет в себе положительное воздействие
на доходы и здоровье, имеется эффективное социальное
обоснование для того, чтобы такие организация как
АКДН приняли участие в этом процессе с целью обеспечения этих общественных благ в партнерстве с правительством и частным сектором. То же нельзя сказать об
участниках рынка, которые стремятся к высокой и приемлемо быстрой окупаемости своих инвестиций.
Наряду со многими другими НПО, АКДН приняла
основанный на сообществах подход к развитию технического потенциала и усовершенствованию системы местного самоуправления. Услуги по передаче и распространению
передового сельскохозяйственного опыта и практики,
услуги микрофинансовых организаций для домохозяйств с
низким доходом, поддержка отделов образования провинций и районов, а также предоставление услуг общинных
медицинских работников и акушеров являются частью
программы. Возможно, наиболее важные компоненты
связаны с построением общинных институтов, таких как
советы по развитию сообщества (СРС) и общинные сберегательные группы. Положительные ситуационные исследования работы СРС в Бадахшане, поддержанные АКДН,
привели к подходу, принятому на национальном уровне
в рамках третьей фазы ПНС. Эти группы, усиливающие
ассоциативную жизнь, могут поддерживать и поддерживают процессы управления, которые, с большей вероятностью, окажут содействие в развитии, которое соответствует
собственным стремлениям людей.
Трансграничная программа АКДН с Горно-Бадахшанской Автономной областью (ГБАО) Таджикистана
направлена на работу с культурными и экономическими
вопросами. Данная программа пользуется историческим наследием в Таджикистане для обеспечения более
эффективно развитой инфраструктуры, здравоохранения и образования, и ставит своей целью воссоединить
сообщества, которые были разделены условной границей, установленной Британией и Россией в XIX веке.
В рамках данной программы строятся новые дороги и
мосты, развиваются трансграничные рынки, а компания «Памир Энерджи», коммунальное предприятие в
Таджикистане, поставляет электроэнергию в афганские
села, расположенные недалеко от городских центров
на таджикистанской стороне границы. Также с целью
улучшения системы здравоохранения в районах, расположенных близко от ГБАО (Walraven et al 2009), были
открыты трансграничные программы здравоохранения.
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Инициатива Ага Хана в области музыкального творчества поддерживает талантливых музыкантов и музыкальных просветителей по всей Центральной Азии с
целью сохранения, передачи и дальнейшего развития их
музыкального наследия. Ежегодный праздник танцев и
музыки—фестиваль «Крыша мира»—привлекает музыкантов из 4 стран и содействует туризму.
Результаты оценки качества жизни использовались
АКДН с целью пересмотра своей стратегии с местными
полевыми сотрудниками, а также с сотрудниками на
национальном уровне. В результате этого, агентства-подразделения АКДН выработали совместную стратегию
продовольственной безопасности, а здоровье и питание
детей стало более важным программным приоритетом.
Дополнительно обсуждаются и признаются отличительные характеристики горной экономики, а также необходимость в рассмотрении будущих стратегий в целях охвата отдаленных сел. Широкий массив данных, собранный
посредством этой оценки качества жизни, был полезен в
продвижении связности государственной политики посредством воздания возможности для того, чтобы сотрудники и партнеры АКДН, работающие в разных секторах,
смогли посмотреть на то, в какой степени их мероприятия
по вмешательству связаны друг с другом, и как они могут
наилучшим образом дополнять друг друга. Это также
помогло сотрудникам понять и проанализировать свои
мероприятия по вмешательству в свете обеспокоенности
и стремлений, выражаемых участниками программы.
После улучшения безопасности следующей наиболее
важной причиной улучшения качества жизни в отдаленных селах является деятельность по вмешательству со
стороны НПО. Это говорит о том, что охват деятельности
АКДН и других организаций простирается до отдаленных
сел. К примеру, недавно построенные мосты и дороги
привели к возникновению дохода от ориентированной
на импорт торговли с Таджикистаном и помогли в обеспечении более регулярных контактов между сообществами. Тем не менее, очевидный разрыв в показателях,
представленных в данной работе, между отдаленными
и неотдаленными селами показывает, что вопросы все
еще сложные, а прогресс – медленный. В этом и других
схожих горных сообществах необходима долгосрочная
перспектива, как и нужны глубокие знания местного и
регионального контекстов для определения стратегий развития, которые простираются за пределы краткосрочного
мышления и сроков действия проектов, которые все еще
слишком часто принимаются международными агентствами по оказанию помощи в развитии. Разукрупнение
информации по критерию отдаленности подчеркивает
значимость как нематериальных измерений жизни, которые важны для людей, так и ограничения зависимости
от движимых рынком подходов к улучшению качества
жизни в провинции Бадахшан (Афганистан).
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Центр исследований горных
сообществ (ЦИГС) Университета
Центральной Азии
Университет Центральной Азии
(УЦА) в своей деятельности
привержен изучению вопросов
устойчивого горного развития.
Это соображение учитывается
Университетом при планировании
и реализации своих академических
программ и своей повседневной
деятельности. В июне 2011 г.
Университет открыл своей первый
всеуниверситетский междисциплинарный научно-исследовательский центр – Центр исследований
горных сообществ (ЦИГС).

Университет Центральной Азии:
университет развития горных
регионов
Университет Центральной Азии
(УЦА) стремится содействовать социально-экономическому развитию
Центральной Азии, и ее горных регионов в особенности, помогая при
этом, народам региона в сбережении
своих богатых культурных традиций и наследия и использовании их
в качестве ресурсов для будущего
развития. Университет – это учебное заведение, которое появилось
на основе дальновидного договора,
заключенного между правительствами Казахстана, Таджикистана и
Кыргызской Республики и Его Высочеством Ага Ханом с целью помощи
тем регионам, которые зачастую –в
силу разнообразных географических
и исторических причин, были лишены возможностей. Приверженность
Университета делу развития горных
регионов отражена в решении, принятом совместно с правительствами
трех государств-учредителей, о
размещении кампусов (университетских городков) в экономически
депрессивных горных районах в
трех республиках.

УНИВЕРСИТЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЙ ГОРНЫХ СООБЩЕСТВ

Деятельность УЦА началась в
2006 г. с открытием Школы профессионального и непрерывного
образования. С тех пор более 40
тыс. слушателей успешно прошли
обучение в рамках учебного процесса, соответствующего лучшим
международным аналогам и обрели
те знания и навыки, которые востребованы местными рынками труда. В
2008 г. Университет приступил к реализации своей программы по подготовке основы будущего профессорско-преподавательского состава
УЦА из числа граждан республик
Центральной Азии. В рамках этой
Программы более 40 слушателей
проходят обучение в докторантурах
в ведущих вузах мира. Стипендиаты
этой программы, после завершения
своего обучения, вернутся в регион
и будут вести преподавательскую и
исследовательскую деятельность в
Университете. Начало реализации
основных бакалаврских и магистерских программ УЦА намечено на
2016 г., при этом программы будут
междисциплинарными, основанными на специфике и уникальных
местных потребностей, но при этом
учитывающими региональный и
мировой контекст (Рисунок 1).
Научно-исследовательская работа
играет центральную роль в деятельности УЦА. В 2011 г. Университет
создал 2 научно-исследовательских
подразделения - Институт государственного управления и политики и
Центр исследований горных сообществ (ЦИГС). В данной статье
читатель знакомится с Центром
исследований горных сообществ и
первыми результатами его деятельности.
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Научно-исследовательская
работа для развития горных сообществ
Центр исследований горных сообществ (ЦИГС) – это всеуниверситетский, междисциплинарный научноисследовательский центр, который
посвящен оказанию поддержки и
повышению устойчивости и качества горных сообществ. Данную
целью Центр реализует посредством
комплексных исследований вопросов устойчивого развития и управления и рационального использования
физических, социальных, экономических и культурных ресурсов этих
регионов. Цель деятельности Центра
делится на пять задач:
1. Генерирование и распространение актуальных знаний посредством проведения комплексных
исследований.
2. Развитие в Центральной Азии
научно- исследовательского потенциала для проведения научных исследований по актуальным
для горных сообществ темам.
3. Формирование с помощью
комплексных и актуальных исследований научно-практической
базы для принятия решений по
вопросам обеспечения устойчивого горного развития.
4. Функционирование в качестве
центра знаний по Центральной
Азии для исследователей, организаций и специалистов по развитию и руководителей .
5. Помощь в разработке актуальных
академических программ Университета Центральной Азии
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РИСУНОК 1 Представители государственных органов и гражданского общества принимают участие в тренинге по вопросам
оперативного анализа в условиях сельской местности, организованного ЦИГС УЦА и Горным партнерством. (Авторские права на
фотографию: Университет Центральной Азии/Михаил Романюк)

Проведение адресной, концентрированной и учитывающей местную
специфику научно-исследовательской работы.
В результате консультаций с
местными и иностранными специалистами по вопросам устойчивого
развития в горных регионах Центр
определил шесть основных направлений для исследований на первоначальном этапе деятельности ЦИГС:
1. Экономика горных регионов,
включая сельское хозяйство в
условиях высокогорья и пасторализм, рыночные цепочки в
условиях горных регионов, трудовая миграция, малое и средне
предпринимательство и микрофинансирование, эко- и культурный туризм.
2. Изменения климата и регулирование использования природных
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ресурсов, включая устойчивое
землепользование, изменения
климата и адаптация к миграционным процессам, сохранение
биоразнообразия и справедливое
распределение выгод от использования природных ресурсов.
3. Стихийные бедствия - предотвращение и ликвидация последствий,
включая оценку риска и уязвимостей, меры по предотвращению и
защитным мероприятиям.
4. Здоровье и здравоохранение,
включая продовольственную
безопасность, проблемы рационального питания, доступность и
предоставление услуг по здравоохранению в удаленных регионах
и регионах с экстремальными
климатическими и природными условиями, профилактика и
лечение болезней, характерных
R120

или уникальных для населения
горных регионов.
5. Энергетика в горных регионах,
включая альтернативные и возобновляемые источники энергии,
экономические возможности,
связанные с энергетикой и социально-экологические исследования в области энергетики.
6. Культурное наследие, включая
документирование, хранение и
развитие культурного наследия
горных регионов, исследования
актуальности культурного наследия для текущих условий горных
сообществ.
На основе этих основных и взаимосвязанных направлений специалисты ЦИГС готовят несколько
научных докладов, направленных
на следующее: (1) выявление конкретных направлений проблем и
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РИСУНОК 2 Стипендиат программы УЦА по подготовке профессорско-преподавательского состава проводит выездные
исследования. (Авторские права на фотографию: Жеенбек Куленбеков)

возможностей для горных сообществ
Центральной Азии, (2) проведение
оценки массива текущих знаний по
выявленным проблемам и возможностям; и (3) оценка выводов, полученных в результате предыдущих мероприятий по применению научного
знания на практике в этих регионах.
Конечным продуктом этих докладов
станет план научной работы, сформированный с учетом действующей
специфики и выявляющий проблемы
в знаниях и увязанный с политикой
и практикой. Первый доклад ЦИГС
– исследование по пасторализму в
горных регионах Центральной Азии,
представлен в разделе «Горные заметки» настоящего номера журнала
(Kerven et al 2012). Полный текст
на английском и русском языках
можно найти по адресу http://msrc.
ucentralasia.org/events.asp.
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Сотрудничество с местными и иностранными партнерами
В свой первый год работы Центр
заложил основу для своей роли в
качестве регионального координатора научных исследований, информационного обмена и прочих действий
исследователей, практикующих
специалистов и лиц, формирующих
политику в части наиболее актуальных проблем горных сообществ
Центральной Азии. Центр изначально проектировался как совместное
начинание и он работает в тесном
контакте с вузами, другими организациями и отдельными исследователями для формирования необходимых
сетей и партнерских отношений для
углубления и развития своей миссии.
Центр является региональным
координирующим центром для ряда
международных организаций и научR121

ных сетей, в том числе Швейцарская
программа научных исследований
(NCCR) Север-Юг, и уже играет
важную роль в международной научно-просветительской работе с целью
включения проблематики горных сообществ Центральной Азии в работу
международных форумов и организаций, таких, как, например, Рамочная
конвенция ООН по вопросам изменения климата (СОР17) и Конференция ООН по вопросам устойчивого
развития (Саммит «Рио+20»).
На региональном уровне Центр
проводит совместную научно-исследовательскую работу и выпускает материалы, которые помогают
горным сообществам Центральной Азии наиболее рационально
использовать свои уникальные
природные и культурные ресурсы
для решения возникающих проблем
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(Рис. 2). Ниже приводятся первые
примеры конкретных результатов
деятельности ЦИГС. Дополнительная информация по этим и другим
материалам приводится на вебсайте ЦИГС.
Симпозиум по пасторализму в
горных регионах: Первое мероприятие ЦИГС, проведенное совместно со Швейцарской программой
научных исследований Север-Юг.
Международный симпозиум, с
участием 140 исследователей, практикующих специалистов и лиц,
формирующих политику из более
чем 20 стран. Данное мероприятие
включало научные и практические
доклады, круглые столы по вопросам политики и трехдневную
выездную часть с размещением на
базе УЦА в Нарыне (Кыргызстан).
Участники выразили конкретные
и конструктивные предложения по
первой редакции научного доклада
ЦИГС по пасторализму в горных
регионах.
Руководство для животноводов:
Данная публикация также является продуктом сотрудничества со
Швейцарской программой научных
исследований (NCCR) Север-Юг,
и представляет собой руководство
для животноводов в Кыргызстане
и Западном Памире Таджикистана.
Руководство основывается на местных знаниях чабанов Центральной
Азии и объединяет эти знания с
научными знаниями по вопросам
устойчивого использования пастбищных ресурсов, разведения и
содержания животных и уходу за
ними. Руководство предназначено в
том числе и для проведения обучения на рабочем месте для животноводов, сельских пастбищных комитетов и других органов местного
уровня, занимающихся вопросами
регулирования использования пастбищных земель и мониторинга. Руководство доступно на английском,
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русском, кыргызском и таджикском языках по адресу: http://msrc.
ucentralasia.org/Herders-Manual.
Подготовительные встречи для
лиц, ведущих переговоры от лица
государства на переговорах по
вопросам изменения климата:
Данное мероприятие было совместно организовано Центром и Горным
партнерством, в сотрудничестве с
Правительством Таджикистана и
при поддержке Всемирного банка.
На базе Центра прошел региональный технический семинар по
вопросам воздействия изменения
климата, адаптации к последствиям изменения климата и значении
изменения климата для задач по
развитию горных регионов. В работе
семинара приняли 35 специалистов из Таджикистана, Кыргызской
Республики, Азербайджана, Ирана,
Непала и Монголии. Участники
семинара отрабатывали позицию на
переговорах по изменению климата
и включению задач, проистекающих
из специфики изменения климата в
горных экосистемах в международные документы, включая документы
СОР 17 и саммита Рио+20.
Отчет о ходе реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития в горных регионах
с 1992 г: Специалисты Центра
выполняли функцию координационного центра по предоставлению
общего отчета стран Центральной
Азии о реализации мер по обеспечению устойчивого развития в
горных регионах с момента проведения Саммита Земли 1992 г. (Глава
13 Повестки дня 21). При поддержке
Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству, ЦИГС,
Центральноазиатское бюро Горного
партнерства и Сеть Zoi составили
процесс по выявлению и обобщению тенденций развития в регионе,
выводов и перспектив для целей
дальнейших мер в Центральной
Азии. Были подготовлены пятнад-
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цать иллюстрирующих примеров по
мероприятиям, проводимым участниками в Казахстане, Кыргызстане
и Таджикистане, включая неправительственные организации, госорганы, и организации – члены Горного
партнерства. Данный региональный
доклад был представлен на Всемирной горной конференции в Люцерне
и лег в основу консолидированного
всемирного отчета, который лег в
основу работу Саммита Рио+20 и
ряда других профильных региональных мероприятий.
Специальный выпуск журнала
MRD: И, наконец, данный замечательный номер журнала является
еще одним важным продуктом
деятельности ЦИГС. Данная тематическая публикация содействует реализации цели ЦИГС в повышении
уровня и повышении видимости
научных исследований и исследователей горных сообществ Центральной Азии.

Планы на будущее
Центр активно расширяет штат своих научных сотрудников и укрепляет связи с местными и международными партнерами. Это повышает
потенциал Центра в части проведения передовых комплексных исследований по проблемам устойчивого
развития в горных регионах Центральной Азии. С помощью серии
научных докладов Центр вырабатывает содержание своего плана
научных работ с целью изучения
наиболее актуальных проблем, стоящих перед горными сообществами
в Центральной Азии. По мере того,
как академические программы УЦА
обретают конечные очертания и
приближаются к своей полномасштабной реализации, Центр будет
вносить свой вклад в обеспечение
того, чтобы данные академические
программы основывались на самых
свежих и актуальных научных
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исследованиях. Центр обеспечил
себе хороший задел как в структуре
Университета, так и в масштабе региона и готов внести значительный
вклад в качестве интеллектуального
связующего узла в дело повышения
качества жизни и устойчивости
горных сообществ Центральной
Азии посредством научных исследований, формирующих конкретную научно-практическую базу для
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дальнейших действий и повышающих актуальность соответствующей
политики и практики
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В настоящей работе обобщены результаты
исследования по вопросам современного горного
пастбищного животноводства в Кыргызстане
и Таджикистане, опирающегося на результаты
более обширного анализа, в котором рассмотрены
характеристики горно-пастбищного животноводства в Центральной Азии. В рамках данной
работы наше внимание сосредоточено на основных вопросах, которым на протяжении последних
двух десятилетий уделялось особое внимание
в политике, программах и проектах в области
пастбищного животноводства в горах Центральной Азии. Мы пришли к выводу о том, что такое
повышенное внимание к данному вопросу было,
в значительной степени, обусловлено двумя недоказанными господствующими официальными
теориями относительно:
•
•

масштабов и причин деградации пастбищ; и
необходимости разгосударствления и приватизации пастбищных земель.

Настоящая работа предлагает в рамках нового
исследования провести критическую оценку
этих господствующих установок посредством
проведения дополнительного практического
долгосрочного исследования на местах. Это
позволит определить практические меры
для улучшения условий жизнедеятельности
центрально-азиатских горных животноводов и
их окружения. Для принятия мер, направленных
на решение проблем деградации пастбищ, потребуется определение того, где, как и почему
происходят процессы деградации и опустынивания; также необходимо будет провести
детальное исследование на местах в целях
изучения процессов и последствий децентрализации полномочий, связанных с распределением
и управлением пастбищными ресурсами, с
передачей их от национальных и региональных
органов государственного управления местным
общинам; также необходимо будет исследовать
долгосрочные последствия приватизации пастбищных земель.
Ключевые слова: программа исследования; пастбищное животноводство; бывший Советский
Союз; Центральная Азия; Кыргызстан; Таджикистан.
Рецензия: май 2012 г. Принято: июнь 2012 г.

Введение
Сообщества, проживающие в горных районах Центральной Азии,
испытывают особые трудности,
обусловленные геополитической и
экономической ситуацией в постсоветских государствах. Существующие
способы адаптации горных сообществ
были рассмотрены в обширном отчете о пастбищном животноводстве
и земледелии в горах Центральной
Азии (Kerven et al, 2011). Настоящий документ представляет собой
частичное сокращенное обобщение
выводов этого анализа, целью которого является изучение двух важных
тем, выделенных в результате проведенного нами обзора исследований
горно-пастбищного животноводства
в Центральной Азии за последние 20
лет. Этими темами являются: (1) деградация пастбищ; и (2) продвижение
коллективных подходов, предусматривающих активное совместное участие
заинтересованных сторон в управлении общинными пастбищами.
В рамках данной работы рассматривается лишь горное пастбищное
животноводство в Кыргызстане и
Таджикистане, где, как было нами
установлено, была проведена львиная доля соответствующих исследований. Мы не стремились охватить
все переменные, которые влияют
на жизнь горных животноводов в
Центральной Азии (например, роль
религии и древних культурных
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верований). Мы предлагаем уделять
больше внимания биофизическим и
социально-экономическим исследованиям горного пастбищного животноводства в Центральной Азии.

Старые и новые направления
исследований
После завершения в 1991 году Советской эры в интересах исследователей произошли радикальные изменения. Современные исследования
животноводов и условий пастбищного животноводства в Центральной
Азии далеко ушли от практических
проблем, интересовавших советских
социологов и биологов. В СССР
ученые долго и упорно проводили
наблюдения за землей, растениями
и животными. Работая под руководством комитетов государственного
планирования, их обязанность
заключалась в увеличении и стабилизации объемов производства в
соответствии со строгими идеологическими параметрами развития.
Значительная часть постсоветских
исследований систем сельскохозяйственного производства в Центральной Азии, напротив, уходит
корнями в западные модели развития, поскольку поддерживается через
международные (преимущественно,
западные) каналы финансирования,
поддерживающие краткосрочные
программы исследований и научных
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ТАБЛИЦА 1. Площадь горных пастбищ в 1975 году, и процент от этого показателя по состоянию на 2009 год.

Страны
Кыргызстан
Таджикистан

Общая площадь постоянных пастбищ и лугов в
2009 г.* (км2)
92 663
38 750

Источники: *ФАО 2011; **Мамытов 1987.

разработок и, так или иначе, направленные на укрепление гражданского
общества, сохранение биоразнообразия, устойчивое управление
земельными ресурсами и развитие
производственно-сбытовых цепочек,
формирующих рыночную стоимость. Такое переключение внимание
в постсоветский период означает
сокращение базовых биологических
исследований и сосредоточение на
небольшом количестве скрупулезных
исследований современного состояния горно-пастбищного животноводства в Центральной Азии. Вместе
с тем, за время переходного периода,
начиная с 1991 года, качество и объемы финансирования национальных
научно-исследовательских учреждений существенно снизились (Kerven
et al, 1996).
Однако имеется значительный
объем документации – в отчетах о
проектах развития и научных трудах
на русском языке – по этноистории, племенному животноводству,
пастбищной растительности и
почвам, и других специализированных областях, необходимых для
понимания центрально-азиатского
горно-пастбищного животноводства. Мы не подводим итоги советских исследований на эту тему, хотя
это и рекомендуется сделать для
более полного понимания основных
вопросов (Kerven et al, 1996).

Характеристика горно-пастбищного и отгонного животноводства в Центральной Азии
Большая часть территории Центральной Азии относится к полупу-

Доля пастбищ в общем
Естественные горные пастобъеме земель сельскохобища в 1975 г.** (км2)
зяйственного назначения
87%
82%

88 168
33 479

стынной или засушливой климатическим зонам. Таким образом, горы
привлекательны для животноводов,
поскольку в них обычно выпадает
больше осадков, нежели на равнинах
и в долинах (Mamytov 1987, Russian
Nature 2011). Естественная горная
растительность представляет альтернативную пищевую ценность для
скота (Kerven 2003). Склоны могут
использоваться для формирования
самотечных оросительных каналов
для полива продовольственных и
кормовых культур. Родники и ручьи
обеспечивают водой людей и скот. В
летнее время более прохладный горный климат создает более приятные
условия для людей и скота.
Однако жизнедеятельность в горных районах Центральной Азии также имеет серьезные недостатки. Более высокий уровень атмосферных
осадков в зимний период приводит
к выпадению большого количества
снега, который способен на долгое
время отрезать отдельные горные
села от остального мира. Некоторые
породы домашнего скота не могут
добывать корм под глубоким снегом,
и физиологически не приспособлены
к тому, чтобы переносить морозные периоды. На больших высотах
непродолжительный безморозный
период приводит к ограничению
периода роста продовольственных
и кормовых культур, а также природных пастбищ (Хукматулло и др.,
2005). Движение транспорта ограничивается опасной пересеченной
местностью с крутыми подъемами и
спусками, а существующие маршруты могут перекрываться лавинами и
камнепадами. Удаленность и труд-
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Доля горных пастбищ в
общем объеме пастбищных земель в
2009 г.*
94%
86%

нодоступность может приводить
к социальной изоляции, наряду с
политической и экономической маргинализацией, о чем более подробно
говорится далее в данной статье.
Ввиду достоинств и недостатков
жизнедеятельности в горах, обитатели Центральной Азии с доисторических времен практикуют отгонное
животноводство: каждый год они
проводят какое-то время со своим
скотом в горах, пока там сохраняются оптимальные метеорологические
условия, а все остальное время проводят где-нибудь в другом месте – в
прилегающих нижних долинах, на
отдаленных равнинах, или даже в
городах (van Leeuwen et al, 1994).
Естественные – то есть не облагороженные культурными растениями или способами обработки
– пастбища составляют основную
площадь территории обеих стран, в
которых горные пастбища на сегодняшний день являются, безусловно,
крупнейшим источником корма для
скота (таблица 1). Горно-пастбищное
животноводство составляет значительную долю в валовом внутреннем
продукте Кыргызстана и Таджикистана (Peyrouse 2009: 5).
Большинство пастбищ расположено на высоте от 1000 до 3500
метров над уровнем моря, в межгорных долинах и на склонах гор, в то
время как четверть пастбищ находится на высоте более 3500 метров
над уровнем моря. Поэтому климатические условия отличаются в зависимости от тех или иных характеристик склонов, закрытых бассейнов и
открытых плато (Russian Nature 2011;
Седик 2009). Годовой объем осадков
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варьируется в пределах от более
чем 1500 мм на Гиссарском хребте в
Таджикистане до менее чем 100 мм
на Восточном Памире (Хукматулло
и др., 2005; Conservation International
2012). Большое количество осадков
выпадает в виде снега осенью, зимой
и весной. Таяние снегов в летний
период обеспечивает людей и скот
питьевой водой, а также используется для орошения сельскохозяйственных культур в условиях, которые, в
противном случае, нередко оказываются очень засушливыми.
Горы Центральной Азии являются очагом биологического
разнообразия, состоящим из двух
основных горных хребтов – Памира
и Тянь-Шаня – для которых характерны исключительные показатели
эндемизма растений, и которым,
как утверждают, причиняется
серьезный экологический ущерб
(Conservation International 2012). В
данном регионе существует множество неурегулированных конфликтов интересов между жителями горных сел, иностранными и
местными охотниками, национальными правилами охраны природы и
международными борцами за охрану окружающей среды (Lüthi 2003;
Undeland 2005; Haslinger et al, 2007).
В горах также находятся местные
одомашненные породы скота – например, кашмирские козы, которые
отнесены к ценным генетическим
ресурсам, находящимся под угрозой
исчезновения (Kerven et al, 2009).

Деградация пастбищ
Деградация земель была и остается
важнейшей проблемой для многих
исследователей и организаций, занимающихся вопросами развития
горных регионов этих двух стран.
Как было отмечено в нашем обзоре, об этом свидетельствует доля
докладов и проектов по данному вопросу в общей массе существующей
проектной документации (Kerven et
Mountain Research and Development

al, 2011). Деградация пастбищ – его
определение, причины, последствия,
масштабы и мелиорация пастбищных земель – также была самой
обсуждаемой темой на прошедшем
в июне 2011 года в Бишкеке симпозиуме под названием «Пасторализм
в Центральной Азии: состояние,
проблемы и возможности в горных
регионах».
Концепция деградации и ее
частной применимости к горным
пастбищам Центральной Азии
непроста. Существует множество
нестандартных критериев деградации в отношении пастбищ (Briske et
al., 2005). Исходная задача заключается в принятии решения о том, что
именно должно измеряться (Behnke
and Scoones, 1993). В качестве лишь
некоторых примеров можно назвать
сокращение разнообразия растений
и диких животных относительно
определенного, измеренного ранее,
состояния, потеря сообществ растительных организмов, находящихся
в равновесии с окружающей средой,
увеличение растительности, являющейся ядовитой и несъедобной для
скота, исчезновение плодородного
слоя почвы и гумуса, расширение
площадей голой земли без растительного покрова, а также постоянное лишение экономических
благ – в данном случае, необратимое
сокращение объемов производства
животноводческой продукции. Маловероятно, что все ботаники, пастбищные экологи, социоэкономисты,
пастбищные агрономы, специалисты-животноводы и лица, ответственные за выработку экономической политики в области сельского
хозяйства, согласятся с важнейшими
индикаторами деградации.
В последние десятилетия советского планирования в сельском хозяйстве, центрально-азиатские ученые, занимавшиеся исследованием
пастбищ, неуклонно и настойчиво
оспаривали господствовавшее мнение о том, что люди могут бесконеч-
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но покорять природу посредством
интенсификации производства и
безжалостного увеличения объемов
животноводческой продукции на
пастбищах (Kerven et al, 1996; Алимаев и Бенке, 2008). Они отмечали
определенные экологические пределы, превышение которых могло
привести к невосполнимому ущербу
окружающей среде и потерям экономической производительности, и
предостерегали от более интенсивного освоения орошаемых кормовых
и продовольственных культур на
крутых горных склонах (Мамытов, 1987; Зотов и Аденов, 1992). С
1990-ых годов эти предупреждения
переросли в серьезное беспокойство, выражаемое международными
донорами и неправительственными
организациями (НПО).
Однако применявшийся в животноводческих регионах Центральной
Азии советский способ производства был полностью уничтожен
менее чем за одно десятилетие после
обретения странами независимости
в 1991 году, а поголовье скота резко
сократилось (Kerven 2003; Pomfret
2006), в результате чего радикально изменились участки, причины
и степень деградации пастбищ
(Coughenour et al, 2008). Между тем,
возможности большинства частных
животноводов инвестировать в
альтернативные методы управления
пастбищами оказались сильно ограниченными.
Результаты проводимых на сегодняшний день исследований в регионе позволяют установить факторы,
определяющие деградацию пастбищ,
которые принципиально отличаются
от того вреда, которые приносили
пастбищным землям советские
системы управления пастбищами,
характеризовавшиеся большими
объемами затрачиваемых ресурсов
и переуплотнением поголовья скота
относительно оптимальной емкости
пастбищ. В настоящее время многочисленными и взаимодействующи-
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ми факторами деградации пастбищ
в горах Кыргызстана и Таджикистана считаются:
• снижение сезонной мобильности
скота, выраженной в расстояниях, на которые перемещается
скот, и годовом количестве перемещений скота на пастбища, расположенные в других местах;
• сокращение объемов доступного
и качественного зимнего прикорма (специально выращиваемого
или выросшего в естественных
условиях сена);
• бедность многих владельцев
скота, не позволяющая им инвестировать в более совершенные
технологии кормления скота и
наем пастухов;
• изменения в видах разводимого
скота, обладающих отличными
потребностями в корме и, соответственно, по-другому воздействующих на пастбища;
• эмиграция трудоспособного населения из села в город, сокращение доступной среди сельского
населения рабочей силы для
выпаса скота на отдаленных пастбищах, и увеличение нагрузки на
женщин в плане ведения животноводческого хозяйства;
• изменения в правилах владения
и фактического пользования
пастбищами, ограничивающих
доступ к более качественным
пастбищам, окружающим ключевые ресурсы, для скота, принадлежащего менее состоятельным
гражданам, а также позволяющих
более состоятельным людям
претендовать на пастбища более
высокого качества; и
• глобальные изменения климата, формирующие тенденции
к потеплению и изменениям в
количестве и времени выпадения
осадков в горах региона.

Сокращение сезонной мобильности
скота
В постсоветский период значительно сократилось сезонное отгонное
животноводство в горных долинах,
на равнинах и дальних горных лугах
(Rahim and Maselli 2008; Robinson
and Whitton 2010). После распада
государственных животноводческих хозяйств, положившего конец
контролируемому государством
пастбищепользованию, те пастбища,
которые удалены от горных поселений, оказались недоиспользуемыми,
в то время как более доступные
пастбищные угодья стали чрезмерно стравливаться скотом. О такой
ситуации в Кыргызстане сообщали
в отчетах о своих исследованиях
Шиллхорн ван Вин (Schillhorn van
Veen 1995), Луди (Ludi 2004), Фаррингтон (Farrington 2005) и Унделанд
(Undeland 2005), а также Вирц (Wirz
2009). В Таджикистане результаты
проведенных исследований свидетельствуют о неравномерном
сезонном использовании пастбищ на
имеющейся территории (Domeisen
2002; Hangartner 2002; Haslinger et al,
2007; Sedik 2009; Vanselow 2011). Нагрузка на пастбища особенно остро
ощущается в зимний период, в
результате чего более бедные домохозяйства вынуждены непрерывно
пасти скот вокруг своих населенных
пунктов и сокращать имеющиеся запасы. Для эффективного сезонного
использования отгонных пастбищ
требуется дорогостоящая перевозка
скота транспортными средствами
и привлечение дополнительной
рабочей силы (членов семьи или наемных работников; рис. 1); поэтому
транспортировка скота на отдаленные пастбища стала возможной, в
основном, для более состоятельных
домохозяйств (Hangartner 2002;
Farrington 2005).

ные инвестиции в ирригацию, механизированный транспорт и прочую
инфраструктуру позволяли более
интенсивно использовать пастбища
для выпаса скота, в результате чего
семьям пришлось прибегать к использованию обильных и очень питательных зимних кормов в зимний
период (Schillhorn van Veen 1995;
Fitzherbert 2000; Ludi 2004).
В начале 1990-ых годов урожаи
кормов в обеих странах резко сократились в связи с приватизацией
пахотных земель и отсутствием
денежных инвестиций, удобрений и
исправной техники. В горных районах обычно наблюдается нехватка
пахотных земель, причем в настоящее время эти земли не орошаются; в советские времена эти земли
использовались для выращивания
кормовых культур или в качестве
сенокосных угодий. Однако в настоящее время большинство сельских
домохозяйств использует горные
орошаемые земли для выращивания
картофеля и овощных культур для
собственных нужд (Eriksson 2006;
Ronsijn 2006; Акрамов и Омуралиев, 2009). Более того, в некоторых
случаях пахотные земли оказались
заброшенными из-за трудовой
миграции (Wolfgramm et al, 2010), с
последующим сокращением объемов кормовых культур, жнивья и
заготавливаемого на зиму сена. Нехватка зимних кормов усугублялась
прекращением импортных поставок кормовых концентратов из других бывших советских республик
(Fitzherbert 2000). Неэффективная
обработка и хранение сена также
осложняет ситуацию с дефицитом
зимних кормов (рис. 2); по некоторым оценкам, это приводит к снижению энергетической ценности
кормов и содержания питательных
веществ на 40% (World Bank 2007).

В следующих разделах вкратце
обобщены материалы из имеющейся
литературы по этим факторам.

Дефицит корма для скота
К концу советского периода планового животноводства, государствен-

Бедность владельцев приватизированного скота
Кроме подходящей земли, для выпа-

Mountain Research and Development Vol 32 No 3 Aug 2012: 000–000

R127

http://dx.doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-11-00128.1.ru

Горные заметки

РИСУНОК 1

Наемные пастухи на летних пастбищах, Сурхобская долина, Таджикистан. (Фото: Кэрол Кервен)

са и кормления скота также требуется вложение денежных средств
и труда. Когда их недостаточно по
причине бедности, владельцам скота
все еще необходимо пытаться сохранить свой немногочисленный скот и
добиться его воспроизводства. Для
этого они кормят свой скот, чем придется, где бы они ни находили корм
при минимальных затратах. Это
оказалось одной из главных причин выбивания наиболее доступных
пастбищ скотом в постсоветский
период (Kerven et al, 2006, 2008).
Последствиями плохого питания
скота в зимний период являются
рост падежа среди взрослого поголовья, снижение показателей плодовитости и рождаемости, а также
повышенный риск заболеваний. Для
горных домохозяйств, которые не
могут себе позволить достаточное
количество зимних кормов достаточного качества, это приводит к
порочному кругу нищеты, поскольку
им не удается увеличить поголовье
своего скота из-за снижения плодовитости и необходимости продажи
большей части своего скота для
Mountain Research and Development

поддержания оставшегося немногочисленного поголовья (AKF 2004 ,
2005, 2006).
Многим горным домохозяйствам
не удается выйти на рынки сбыта
сельхозпродукции и вырваться за
рамки натурального хозяйства. Возникновение надежных и прибыльных производственно-сбытовых
цепочек для реализации животноводческой продукции затрудняется
из-за удаленности, низкого качества
сырья, отсутствия санитарно-эпидемиологического надзора, а также
из-за недостаточной информации о
ценах (Ажибеков 2005; Näscher 2009;
Steimann 2011). В Кыргызстане большая часть сельских домохозяйств
зависит от выплаты небольших
государственных пособий – например, пособий на ребенка и пенсий по
возрасту. Также ослабевают взаимное доверие и взаимовыручка между
сельскими домохозяйствами, что
является еще одной причиной обнищания (Kuehnast and Dudwick 2004;
Farrington 2005; Sabates-Wheeler
2007; Steimann 2011).
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Изменения в составе видов разводимого скота
Каждый из видов скота оказывает
определенное воздействие на пастбищные земли за счет своего образа
питания и предпочтения различных
видов растительности. За последние
20 лет видовой состав скота претерпел значительные изменения (таблица 2). В 1991 году поголовье овец в
горах Кыргызстана было в 2,5-3 раза
больше, по сравнению с поголовьем,
сохранившимся на сегодняшний
день. Однако поголовье коз в частном
хозяйстве увеличилось более чем в
два раза (FAO 2011, 2012). В Таджикистане также значительно увеличилось
поголовье зарегистрированных коз,
однако, в отличие от Кыргызстана,
поголовье овец незначительно возросло, хотя и после резкого сокращения, произошедшего в 1990-ых (FAO
2011, 2012). Увеличение поголовья
коз по сравнению с другими видами
скота связано с обнищанием жителей
горных сел. По сравнению с овцами,
козы более плодовиты, стоят дешевле, и их легче пасти в холмистой
местности (Kerven et al, 2009). Все эти
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РИСУНОК 2

Сенокос, Нарын, Кыргызстан. (Фото: Бернд Штайман)

факторы повышают привлекательность разведения коз для малоимущих домохозяйств. По словам представителей местных органов власти в
этих странах, они обеспокоены тем,
что увеличение поголовья коз может
стать причиной деградации пастбищных земель в результате чрезмерного
стравливания. Однако в данном регионе не проводилось полевые исследования для проверки воздействия на
пастбища растущего поголовья коз
по сравнению с поголовьем овец и
крупного рогатого скота.
Миграция сельских жителей и нехватка рабочей силы для работы
пастухами
Отсутствие экономических возможностей в этих горных районах
привело к массовому оттоку сельского населения (преимуществен-

но, мужчин) в городские центры и
другие страны – главным образом, в
южный регион Казахстана и Россию
(Olimova and Bosc 2003; Macours
and Swinnen 2005; Jones et al, 2007;
Schmidt and Sagynbekova 2008;
Schoch 2008; Schoch et al, 2010). Денежные переводы, присылаемые трудовыми мигрантами своим семьям,
нередко используются для формирования стад домашнего скота,
компенсации потерь рабочей силы
в результате миграции членов семей
за рубеж посредством найма местных работников, либо и для того, и
для другого. Эмиграция приводит
к увеличению нагрузки на женщин
в плане необходимости ведения
животноводческого и пастбищного
хозяйства, наряду с увеличением
объема работы по дому после того,
как их мужья и сыновья уезжают в

поисках работы в другие места (Kanji
2002; Thieme 2008; рис. 3). Нехватка
взрослых мужчин приводит к увеличению стоимости услуг выпаса скота
на более отдаленном расстоянии от
населенных пунктов. Также наблюдается постоянный рост поголовья
скота, частично финансируемый за
счет денежных переводов трудовых
мигрантов (Eggenberger 2011). Эти
изменения могут приводить к увеличению нагрузки на пастбища вокруг
населенных пунктов, что уже происходит в связи с другими факторами,
рассмотренными в данной статье.
Изменения в правилах пастбищепользования
Произошло фундаментальное изменение правовых форм пастбищепользования. Применение новых
законов о пастбищепользовании

ТАБЛИЦА 2. Изменения в численности поголовья скота в Кыргызстане и Таджикистане, 1992-2009 гг.
Вид скота
КРС
Овцы
Козы

Кыргызстан: поголовье скота × 1000
Таджикистан: поголовье скота × 1000
%-ное изменение
%-ное изменение
1992 г.
2009 г.
1992 г.
2009 г.
1 190
1 224
+13%
1 390
1 800
+13%
9 225
3 606
–256%
2 484
2 578
+30%
300
897
+290%
870
1 568
+180%

Источник: ФАО 2011
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РИСУНОК 3 Крестьянки, доящие коз, Сурхобская долин, Таджикистан.
(Фото: Кэрол Кервен)

значительно повлияло на то, каким
образом используются пастбища и,
соответственно, на возможности для
злоупотреблений. В Кыргызстане,
в результате внесенных в 2002 году
изменений в законодательство, в
качестве основы пастбищепользования была предложена аренда, в
которую отдельные лица или группы
лиц могут брать пастбищные земли
у местных администраций (Undeland
2005; Liechti 2008). Система аренды пастбищ оказалась сложной и
привела к такому непреднамеренному последствию как образование
общего открытого доступа к пастбищам. Это привело к чрезмерному
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использованию более доступных
пастбищ, поскольку менее состоятельные сельские жители оказались
фактически исключены из числа
пользователей более желательных,
но и более отдаленных пастбищ
(Jones 2003; Lerman and Sedik 2009;
Steimann 2011).
В 2009 году в Кыргызстане был
принят новый закон, упразднивший
систему аренды и, вместо этого,
передавший всю полноту административной власти над пастбищами
в руки так называемых пастбищных
комитетов (жайыт комитет) – исполнительных органов объединений
пастбищепользователей на уровне
R130

местных сообществ. Тем не менее,
сравнительно состоятельные домохозяйства с хорошими связями, в
большинстве случаев, могут позволить себе получить фактически
монопольный доступ к большой
площади пастбищ за счет строительства сарая на территории зимних
или весенне-осенних пастбищ
(Steimann 2011). Такое неформальное – хотя и не противозаконное
– исключение пастбищных угодий
из прежнего списка коллективной
(общинной) собственности может
привести к сохранению нагрузки на
оставшиеся участки пастбищных
угодий, которые остаются доступными и невостребованными.
Аналогичная ситуация наблюдается в Таджикистане, где отдельные
лица могут получить права на пастбищепользование, договорившись
с государственной администрацией
на районном уровне (Peyrouse 2009;
Sedik 2009; Rowe 2010). Из действующего законодательства не ясно, как и
когда пастбища могут быть приватизированы или арендованы частными
лицами. Владельцы крупных поголовий скота все чаще приватизируют
отгонные сезонные пастбища, тогда
как более мелкие владельцы лишаются доступа к таким пастбищам и,
в конце концов, вынуждены перетравливать другие, более доступные
угодья (Ludi 2003; Robinson and
Whitton 2010).
Изменение климата и деградация
пастбищ
Тенденции и прогнозы изменения климата в Центральной Азии
могут иметь важные последствия
для будущей деградации пастбищ. Среднегодовая температура в
Кыргызстане и Таджикистане неуклонно растет теми же, или более
высокими, темпами, что и в среднем
по планете (Aizen et al, 1997; Giese et
al, 2007; Савицкая 2010). Прогнозы
для горных районов затруднены
из-за природной изменчивости
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горного климата. Однако по прогнозам, составляемым на основе
климатических моделей для стран
Центральной Азии, ожидаемое потепление значительно превышает
среднемировое значение (на 3,7°C
к 2100 году, по сравнению с 3°C во
всем мире), максимальное потепление будет приходиться на летние
месяцы, и более существенное
повышение температуры будет наблюдаться в высокогорных районах
(Christensen et al, 2007).
Продуктивность пастбищ,
сенокосы и кормовые культуры
находятся в большой зависимости
от климатических условий. В своем
докладе за 2007 год Межправительственная группа экспертов по
изменению климата (IPCC) с высокой
степенью уверенности делает вывод
о том, что Центральная Азия весьма уязвима (наивысший рейтинг)
перед деградацией земель вследствие
климатических изменений (Cruz et
al, 2007). Результаты проведенных
в Кыргызстане и Таджикистане исследований позволяют составить
заключение о том, что высыхание
земель, связанное с более высокими
температурами воздуха, может приводить к значительному снижению
продуктивности некоторых пастбищ
(ПРТ 2008; ПКР 2009). В то время как
повышение температуры приведет к
продлению вегетационного периода,
что может принести пользу определенным видам пастбищных растений
и кормовых культур, а усиление
процессов высыхания, наряду с повышением изменчивости процессов
выпадения осадков (в том числе
засухи), скорее всего, будет иметь
негативные последствия именно для
пастбищ (Tebaldi et al, 2006). Прогнозы относительно изменения климата
в сторону более теплого и сухого лета
имеют большое значение для сельского хозяйства, однако экстремальные
климатические явления являются
столь же – или даже более – важными
факторами (Любимцева и Хенебри,

2009). Производство животноводческой продукции особенно восприимчиво к засухе, в то время как
засушливость и без того уже является ограничивающим фактором для
большей части этого региона (Любимцева и Хенебри, 2009).

Выводы и приоритеты исследований
Наиболее значимыми темами исследований и разработок по регионам пастбищного животноводства
в Центральной Азии за последние
два десятилетия были организация
пастбищного хозяйства и бесхозяйственное управление пастбищами, а
также связанная с ними деградация
земель (Kerven et al, 2011). Международными донорами, Организацией
Объединенных Наций и международными неправительственными организациями было потрачено много
денежных средств на краткосрочные
исследования и проекты по улучшению управления пастбищами. Однако многие из изученных нами
отчетов оказались поверхностными,
вторичными и непрактичными. Тем
не менее, они значительно повлияли
на привлечение еще больших сумм
донорских средств для борьбы с
«деградацией». Наш первый вывод
заключается в необходимости проведения дальнейшего исследования с
целью противостоять и испытывать
эти «господствующие экологические
установки»:
Значительная часть «политики
развития» зачастую построена на
упрощенных предположениях, порой
даже не имеющих научного подтверждения – [например] сборе экологических господствующих установок,
включенных в «Теорию деградации
окружающей среды Гималаев.» Сама
простота и интеллектуальная привлекательность этой господствующей теории обеспечили ее выживание,
несмотря на активное неприятие научными кругами. (Ives 2001: 132-144)
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Распространение господствующих экологических теорий дает
основание предполагать наличие
политических аспектов экономических проблем в «рассуждениях
о деградации», вытекающих из
переплетающихся интересов исследователей, НПО, доноров и
правительств. Подобные рассуждения могут создавать стимулы для
распространения исследователями и
исследовательскими организациями
устрашающих историй о катастрофическом состоянии земли (а теперь
и климата), дающих правительствам
основания настаивать на проведении определенных преобразований
и выделении дополнительного
финансирования. Одна из стоящих
перед исследователями трудностей
заключается в необходимости сохранять объективность и независимость, и при этом еще получать
финансирование.
Поддерживаемые донорами и
национальными правительствами
проекты перепробовали все виды
схем управления пастбищами,
будучи убежденными в их необходимости для того, чтобы остановить
деградацию и опустынивание, а
также улучшить продуктивность
пастбищ. (С некоторыми примерами
можно ознакомиться в отчетах Всемирного банка (2003, 2007), Субрегиональной информационной сети
гражданского общества в области
экологии и устойчивого развития в
странах Центральной Азии и России
(CARNET 2005), ПРООН (2007),
совместно реализуемых проектов
(2008), ПРООН и ГЭФ (2008), АБР
(2009, 2010), ЮНЕП (2011), Института охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности жизнедеятельности при Университете ООН
(UNU-EHS 2012)). Тем не менее,
выводы относительно того, где, как
и почему происходят процессы деградации и опустынивания, и какие
способы могут быть использованы
для решения этих проблем, основы-
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вались не столько на обновленных
результатах наблюдений, сколько
на непроверенных общепринятых
теориях. «Чрезмерный выпас скота»
или «чрезмерная нагрузка на пастбища» часто упоминаются в таких
докладах в качестве причин деградации земель. Однако новые полевые
исследования, направленные на
анализ причин, результатов, особенностей и последствий выпаса и деградации пастбищ в горах Центральной Азии, применяют осторожные
оценки, ставящие под вопрос какуюлибо простую корреляцию между
перевыпасом и деградацией земель
(Bimüller et al, 2010).
Первоочередная задача исследования заключается в составлении
перечня последствий реализации
множества проектов, направленных на развитие пастбищ, и нового
законодательства о пастбищепользовании в горных районах. Каков
результат различных демонстрируемых и пропагандируемых методов
улучшения пастбищ? Применяют
ли эти методы жители горных сел,
которые зависят от пастбищ, и получили ли они какие-либо полезные
результаты реализации каких-либо
проектов? Каковы были результаты?
Существует ли возможность воспроизведения достигнутых полезных
результатов без привлечения внешних технических средств и помощи? Кому такие проекты принесли
пользу? Каковы были издержки? Кто
понес эти издержки?
Вторым приоритетом исследования является оценка научной
основы для проектов, предлагаемых
и продвигаемых среди пастбищепользователей. Одной из надежных
оценок достоверности сообщаемых
сведений является то, ссылаются ли
они на результаты исследований, которые были опубликованы в рецензируемых международных научных
источниках. Проверка через библиографическую поисковую систему Web
of Science показывает, что со второй
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половины 1980-ых годов не было
опубликовано ни одной научной статьи с новыми данными о деградации
пастбищ в Таджикистане, и имеется
лишь одна статья о влиянии обезлесения на состояние почвы в Кыргызстане. Такая же картина наблюдается
при использовании поисковой системы Google Scholar.
Отчеты о бесхозяйственном
управлении, деградации и необходимости восстановления пастбищ
в Кыргызстане и Таджикистане
нередко повторяют предыдущие
предположения и предрассудки,
как правило, не предлагая никаких
свежих данных. Существует явная
потребность в проведении дополнительной углубленной работе по сбору,
с последующим моделированием,
фактического материала на местах
по вопросам, касающимся множества взаимодействующих причин и
ответных последствий изменений в
почве, растительности, климате и популяциях животных, – как домашнего скота, так и диких животных – для
того, чтобы понять биофизические
последствия серьезных изменений в
управлении земельными ресурсами
за последние 20 лет.
Лишь тогда, когда в нашем распоряжении будут новые и надежные данные, мы сможем говорить о
возможности принятия каких-либо
практических мер для улучшения
управления пастбищами, наряду с
сохранением пользы для землепользователей. В отсутствие серьезных
данных, позволяющих проверить
существующие предположения,
имеется риск того, что землепользователей – земледельцев и животноводов – продолжат обвинять
в разорении земель в результате
плохого управления. Это может
быть использовано правительствами
и поддерживающими их донорами в
качестве основания для перераспределения земли через приватизацию,
как это происходит в Таджикистане
при поддержке Всемирного Банка,
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или для изгнания животноводов с их
собственной земли на том основании, что это способствует сохранению растительного покрова, почвы,
биоразнообразия, истоков рек и т.д.,
как это делает китайское правительство в соседствующих с Центральной Азией горных регионах
пастбищного животноводства(Harris
2010; Zhou 2011).

Коллективное участие сообществ в управлении пастбищами
Еще одна группа приоритетов исследования связана с наблюдаемой
в проводимой политике тенденцией децентрализации управления
пастбищами посредством передачи
соответствующих полномочий с
национального уровня на места с
целью обеспечения более активного участия местных сообществ в
управлении пастбищами. Работа,
проводимая Всемирным банком
с целью создания в Кыргызстане
стандартизированных общинных
комитетов пастбищепользователей,
судя по всему, находится под влиянием весьма упрощенных идей. Исследователь Жаксон (Jacquesson
2010) утверждает в своей работе,
что новое пастбищное законодательство Кыргызской Республики
опирается на давние заблуждения
относительно «кланов», «обычаев»
и «традиций» как социальных институтов, позволяющих создавать
равные условия для всех, тем самым игнорируя зачастую неравные
отношения между местными пастухами. После 1991 года все более
популярными становились романтизированные идеи, связанные с
«кочевыми традициями», причем,
не в последнюю очередь, из-за
того, что это было полезно – в политическом плане – правительству
Кыргызской Республики. Однако
эмпирические данные свидетельствуют о том, что в настоящее
время горные животноводческие
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общины отнюдь не однородны, а,
напротив, характеризуются разительными различиями в уровне
богатства и власти. Поэтому мы
были бы рады приветствовать
более всесторонний взаимообмен
информацией между донорскими
организациями, специалистами,
реализующими программ развития
и исследователями, для чего необходим важный диалог о предположениях и приоритетах, наряду
с долгосрочным научным мониторингом реализации и последствий осуществления конкретных
мероприятий в области развития.
Однако проекты развития, к сожалению, в большинстве случаев
имеют гораздо меньший временной горизонт реализации, нежели
проекты полевых исследований.
Высокогорье Центральной Азии
имеет большую привлекательность для определенных категорий
людей, включая, в числе прочих,
геологов, ботаников, биологов,
экологов, антропологов, туристов,
велосипедистов, экотуристов, сотрудников проектов по развитию,
гляциологов, географов, климатологов и животноводов. Однако исследователи, сотрудники проектов
по развитию и туристы приходят
и уходят, а жители гор остаются. Они заслуживают принятия
долговременных обязательств, направленных на понимание стоящих
перед ними проблем и содействие
им в поиске решений.
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Жизнедеятельность
в условиях неопределенности: образ
жизни, связанный с
аграрно-пастбищным
животноводством и
институциональные
преобразования в сельской местности Кыргызстана в постсоциалистическое время (Making
a Living in Uncertainty:
Agro-Pastoral Livelihoods
and Institutional
Transformations in
Post-Socialist Rural
Kyrgyzstan)
Бернд Штайманн (Bernd
Steimann). Серия статей по
социально-экономической
географии. Выпуск 26.
Бишкек (Кыргызстан) и Цюрих
(Швейцария). Университет
Цюриха, 21 стр. вступительной
части и 245 стр. основной
части. Скачать бесплатно можно
по адресу http://www.zora.
uzh.ch. Стоимость бумажного
издания – 25 швейцарских
франков. ISBN 3-906302-09-1
(Human Geography Series Vol. 26.
Bishkek, Kyrgyzstan and Zurich,
Switzerland: University of Zurich,
2011. xxi + 245 pp)

Работа Бернда Штайманна является
своевременным вкладом в исследование преобразований в постсоциалистическое время и содержит в
себе крайне востребованный анализ
на микро-уровне тех институциональных преобразований, которые
происходили с момента обретения
Кыргызстаном независимости и
того, какие последствия несли эти
преобразования для образа жизни
в Кыргызстане, связанного с аграрным пастбищным животноводством
(агропасторализм). Зачастую, исследования событий, происходивших
в Центральной Азии после распада
Советского Союза, концентрируют-

ся на макроинститутах, таких как
экономика в целом, геополитика,
взаимосвязи между национальными элитами, и игнорируют местные
действующие лица и процессы на
микро-уровне. Вследствие этого, отмечается слабое понимание
природы преобразований, произошедших в постсоциалистический
период, и отмечается отсутствие
у исследовательского сообщества
концептуального инструментария
для объяснения преобразований
в регионе. В своем исследовании
Штайманн использует подход,
ориентированный на действующих
лиц, для того, чтобы исследовать
местные процессы преобразований
в сельской местности Кыргызстана.
С целью исследования процессов
преобразования на уровне домохозяйств, данное исследование было
посвящено аграрному образу жизни,
связанному с аграрным пастбищным
животноводством и сопутствующему ему институциональному и организационному контексту, который
включает в себя эти процессы.
Книга состоит из 3 основных разделов и 12 глав. В первом разделе дается оценка основных теоретических
подходов к исследованию постсоциалистических преобразований и
предлагается собственная концептуальная основа, исходящая из новой
институциональной экономики,
теории имущественных прав и правового плюрализма. Штайманн критикует преобразовательную парадигму, но при этом также применяет
ряд социологических концепций
– таких, как, например, концепция
“зависимости траектории развития
от первоначально выбранного пути»
(path dependency), гибридности
(hybriditiy), бриколажа (от франц.
использование подручного материала, bricolage) и неопределенности
для трактования преобразований
в сельской местности Кыргызстана
в постсоциалистический период.
Кроме того, в данном разделе пред-
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ставлено описание использованной
в исследовании методологии - которая интегрирует качественные и
количественные методы для оценки
социально-экономического состояния домохозяйств и их стратегий в
части образа жизни. Эмпирические
доказательства основаны на опросах
домохозяйств и полуструктурированных собеседованиях, которые
проводились в двух селах Нарынской области в период между 2006
и 2009 гг. В исследовании сопоставляется то, как отличаются подходы
в части образа жизни между двумя
деревнями, обладающими различными уровнями ресурсов.
Во втором разделе представлены
результаты опросов домохозяйств
двух сел, которые показывают значительные социально-экономические
различия между домохозяйствами. В
результате исследования было установлено, что доля зажиточных домохозяйств не превышает 3% в обеих
деревнях, и что такие домохозяйства
обладают большим количеством
земли и скота. У большинства же
домохозяйств скота почти или совсем
нет, они не могут сформировать источник денежных доходов и зависят
от государственной соцподдержки.
Штайманн приводит доводы в пользу
того, что одной из причин социально-экономического неравенства
является социалистическое прошлое,
поскольку неравенство в сельскую
экономику было внесено колхозами.
Хотя теория зависимости траектории
развития от выбранного пути может
объяснить наличие социального неравенства в течение первого десятилетия независимости Кыргызстана,
реализация плохо продуманных
нео-либеральных реформ в сельском
хозяйстве в 1990-х усугубила существующее неравенство, поскольку
элиты, существовавшие в то время,
обратили процесс приватизации в
свою пользу.
В третьем разделе показано, как
социально-экономические различия
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оказали значительное воздействие
на имущественные права населения
и на то, как население распоряжается своим имуществом. Животноводство, земледелие и доступ к
пастбищным ресурсам зависят от
того, какими активами – в том числе
культурными и социальными (например, практические знания и навыки, переговорные навыки, связи
и контакты, а также возможность
диктовать и отстаивать свои условия) располагают домохозяйства.
Зажиточные домохозяйства часто
обращают местные нормативноправовые требования в части земель
и использования пастбищ в свою
пользу и наращивают экономическое благосостояние в рамках процесса, известного среди исследователей как «forum shopping» (в данном
контексте – маневры с выбором применимого нормативно-правового
акта с целью обеспечения наиболее
благоприятного для себя результата). Большинство домохозяйств не
могут заниматься сельским хозяйством на устойчивой основе ввиду
высоких затрат, связанных с этим, и
недостаточной институциональной
поддержки в виде кредитного финансирования или доступа к сельхозоборудованию и, поэтому, вынуждены бросать сельское хозяйство. У
них отсутствуют ресурсы и возможности для того, чтобы заниматься
сельским хозяйством эффективно
и устойчиво. В этом разделе иллюстрируется то, как нео-либеральные
сельхозреформы не смогли преобразовать большинство действующих
лиц в участников рынка.
Штайманн приводит доводы в пользу того, что в условиях
институциональной гибридности
и неопределенности в сельской
местности Кыргызстана существуют
2 траектории жизнеобеспечения.
Большинство домохозяйств - малоимущие домохозяйства, попали в
ловушку отрицательной траектории образа жизни, они неспособны

внедрения программ по развитию,
не принимающих во внимание неравенство во влиянии между различными слоями местного населения и
игнорирования факта ослабления
местных государственных структур,
которые призваны защищать права
граждан.
В целом, в данной книге приводится большое количество эмпирических доказательств и теоретического обсуждения по вопросам
преобразований в постсоциалистической среде. При этом, в этой
книге есть и некоторые недостатки.
В частности, в исследовании отсутствует глубокий анализ причин
социального неравенства в сельской
местности Кыргызстана. Книга
представляет собой в большей степени анкетирование домохозяйств,
чем комплексный анализ причин
социально-экономического неравенства и сил, создающих и поддерживающих это неравенство. Штайманн
приводит некоторую аналитическую
информацию по происхождению
социально-экономического неравенства (например, теория зависимости
траектории развития от выбранного
пути и описание неолиберальных
реформ), но при этом не объясняет,
почему такое неравенство продолжает существовать. Я бы хотела
увидеть больше материала по роли
государства и международных организаций в формировании траекторий развития в сельской местности
и преодолению социально-экономического неравенства.

реализовать свои имущественные
права и их выживание зависит от
государственной соцпомощи и от
зажиточных домохозяйств. Меньшинство домохозяйств – зажиточные домохозяйства, функционируют
в условиях позитивной траектории
образа жизни и способны вырабатывать долгосрочные стратегии по
адаптации. Такое различие между
двумя траекториями, утверждает
Штайманн, является «отличным
примером продолжающихся и по
сей день последствий нео-либеральной шоковой терапии 1990-х на
сельский образ жизни и институты»
(стр. 227). Штайманн утверждает,
что отрицательная траектория в
образе жизни малоимущих домохозяйств может быть изменена либо за
счет сокращения неопределенности,
либо за счет изменения их возможностей в части отстаивания своих
условий. При этом, правда, он, как
кажется, не имеет четкого представления о том, каким образом следует
сократить неопределенность или
же наделить малоимущие домохозяйства такими возможностями.
В заключении он утверждает, что
введение новых институтов – таких,
как, например, общественные ассоциации ресурсопользователей, вряд
ли сможет сократить институциональную неопределенность, и даже
может усугубить существующее
социальное неравенство.
Данная книга обязательна к прочтению исследователями и практикующими специалистами, занимающимися проблемами региона или
вопросами развития в постсоциалистических странах. Данная книга
будет особенно полезна для лиц,
принимающих решения в международных и донорских организациях, осуществляющих проекты по
демократизации и по стимулированию развития в регионе. Зачастую,
в таких инициативах отсутствует
достаточное понимание местного
контекста и отмечается практика
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Руководство для
животноводов
Под редакцией Инам-ур-Рахима
и Даниеля Маселли. Бишкек,
Кыргызстан: Университет
Центральной Азии, 2011
г. 135 стр. Опубликовано
на кыргызском, русском и
английском языках. Скачать
бесплатно можно по адресу:
http://www.ucentralasia.
org/downloads/UCA_
HerdersManual2011_Russian.
pdf. ISBN 978-9967-448-360 (кыргызский язык); ISBN
978-9967-448-39-1 (русский
язык); ISBN 978-9967-26-502-8
(английский язык).

Руководство для животноводов
ставит перед собой важную задачу
восполнения пробелов в той области, в которой отмечается нехватка
соответствующей документации
и предоставления комплексных,
практических рекомендаций для
животноводов Кыргызской Республики по вопросам использования
пастбищных земель, начиная от
растительного покрова, до управления пастбищными ресурсами и
ветеринарии. Данное руководство
является совместным проектом
Центра исследований горных сообществ Университета Центральной Азии и Швейцарской Программы научных исследований (NCCR)
«Север-Юг» в Кыргызской Республике. Аналогичное руководство
было разработано для Западного
Памира Таджикистана.
Важность восполнения этих
пробелов очевидна. В Кыргызской
Республике реализуются глубокие
перемены в области управления
пастбищными ресурсами и многие решения предусматривают
изменения в методах и действиях
непосредственно самих пользователей пастбищных ресурсов. Совершенно очевидно, существует
необходимость реформирования
практики, сложившейся в советское

время, но задействованные стороны все еще находятся в процессе
выявления того, какое же именно
сочетание традиционных знаний и
передовых современных подходов
является оптимальным для условий
страны. Перемены в управлении
пастбищными ресурсами протекают
медленно, и государство все еще
остается собственником ресурсов,
при этом не обладая ни ресурсами,
ни, зачастую, заинтересованностью,
в том, чтобы обеспечить эффективное управление этими ресурсами.
Более того, за 70 лет советского подхода к управлению пастбищными
ресурсами животноводы утеряли
наследственные знания о том, как
управлять скотом и регулировать использование пастбищ. На этом фоне,
роль животноводства в экономике,
обществе и культуре республики
была и остается огромной – почти
половина территории страны используется для выпаса скота, а весь
образ жизни традиционно кочевых
и полу-кочевых кыргызских племен
основывается на кочевьях в поисках
хороших пастбищ.
Данное руководство представляет собой серьезную попытку
решения актуальных вопросов. В
руководстве затронуто большое
количество тем, а большинство
представленной информации полезно и ценно, особенно с учетом того,
что многие кыргызстанские животноводы никогда не сталкивались с
информацией и методами, представленным в руководстве. Управление
животными ресурсами – это еще
одна тема, затронутая в руководстве
в виде основных методов ухода за
скотом. В общем, в руководстве затронуто множество, если не все, тем,
наиболее актуальных для кыргызстанских чабанов.
При всем при этом, в руководстве, при всем том объеме полезной
информации, содержащемся в нем,
отмечаются три важных недостатка. Во-первых, само руководство не
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соответствует заявленной задаче
сочетания традиционных знаний с
научной информацией. Вообще говоря, ссылок на традиционные методы
мало, а применимость и актуальность
традиционных подходов не находит
какого-либо значимого освещения.
Такая ситуация имеет место быть
особенно во второй части руководства, посвященной управлению
пастбищными ресурсами. Во-вторых,
неясно, на какую аудиторию рассчитано руководство. Хотя, судя по
названию, пособие, по всей видимости, рассчитано на животноводов и
членов местных пастбищных комитетов, язык пособия чрезмерно научен
и рассчитан в большей степени на
академическую среду, а не на практическую применимость заявленной
целевой аудиторией. В-третьих, в
попытке охватить весь спектр знаний
в области животноводства, складывается впечатление, что в руководстве
была утеряна концентрированность
и в некоторых частях отсутствует
изложение необходимого объема
подробностей.
Само руководство состоит из 4
частей, при этом последняя часть содержит в себе приложения. В части
А представлены фотографии и краткая информация о наиболее важных
и желательных растениях, и сведения о наименее желательных, но
часто встречающихся сорняках или
ядовитых растениях. Представленная информация содержит большой
объем иллюстраций, которые призваны помочь пастухам выявлять
растения на практике. При этом,
правда, отсутствуют перекрестные
ссылки на эту информацию в других
разделах руководства.
Руководство использует систему
классификации растений, которая была установлена совместно с
животноводами. Растения выявлялись и оценивались с точки зрения
потребления различными видами
скота, среды их обитания, устойчивости к различным климатическим
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и антропогенным факторам. По всей
видимости, животноводам было бы
полезно получить дополнительные
указания о том, как применять эту
информацию на практике. Например, означает ли низкая устойчивость к поеданию то, что не стоит
скармливать это растение животным? Как животноводы могут применить информацию о климатической устойчивости растений? Более
того, указав информацию о ядовитых и сорняковых растениях, было
бы полезно указать и информацию о
последствиях поедания этих растений, включая симптомы отравления
скота тем или иным растением.
Часть Б посвящена управлению
пастбищными ресурсами. В этой
части традиционные знания были
бы особенно полезными для обеспечения сохранности и возобновляемости биоразнообразия и экосистем
в целом. В руководстве приводится
целесообразная теоретическая информация о надлежащей организации ротации пастбищ. Но, при всем
при этом, несмотря на то, что рекомендации - такие, как, например:
«Не выпасайте животных в течение
длительного времени на осенних
пастбищах» - верны, складывается
впечатление, что они носят слишком
общий характер.
В части Б представлена достоверная информация об исчислении биомассы и регулировании
использования пастбищ, но сама
эта информация имеет ограниченную пользу для пастухов. Оценка
состояния пастбищных ресурсов
производится исключительно на
основе растительного покрова и
биомассы, при этом в качестве
индикаторов используются только
кормовые растения. Тем не менее,
есть и другие индикаторы, которые,

тические подходы, используемее
кыргызскими чабанами, предусматривающие в том числе и использование полезных ископаемых,
трав, растений и прочих природных
средств, не нашли отражения.
В целом, руководство представляет собой похвальную попытку
и первый шаг по предоставлению
животноводам практического
руководства по вопросам содержания скота и управления
пастбищными ресурсами. Задача
эта нелегкая, поскольку вопросы
животноводства образуют собой
неотъемлемую часть кыргызского образа жизни, и, при всем при
этом, подвержены большому количеству перемен. Сильная сторона
руководства заключается в том,
что в нем в сжатом виде приводится актуальная научно-техническая информацией (при этом все
же следует отметить, что наличие
более четкой, более подробной и
более комплексной информации
с надлежащими ссылками, пошло
бы книге на пользу). И хотя, порой,
руководство содержит в некоторых
своих частях такую информацию в
достаточно воспринимаемом виде,
в остальных же частях руководства материал изложен в излишне
технической манере и в некоторой
степени не соответствует тому, как
кыргызский чабан применял бы на
практике такие знания.

в куда большей степени актуальны для мониторинга экосистем,
включая показатели осадки почвы,
засоренности, количества прогонов
скота, следы ветровой эрозии и повышенные показатели водопотерь.
Такие индикаторы входят в состав
традиционных знаний и, поэтому,
упрощают их применение животноводами. Несмотря на это, такие
индикаторы не нашли отображения
в руководстве.
Раздел В посвящен содержанию
скота. В этой части представлена
достоверная и полезная информация, но в некоторых местах было
бы полезным привести более подробные объяснения. Например, в
руководстве написано следующее:
«Надлежащее складирование сена
предотвращает его порчу и позволяет его долгое хранение» (стр. 101),
но, при этом, не указывается, что из
себя представляет надлежащее складирование. Авторы также советуют
животноводам полагаться исключительно на фураж, что полностью
игнорирует тот факт, что опытные
кыргызские чабаны, основываясь на
традиционных знаниях, выпасывают
скот круглый год на естественных
высокогорных пастбищах.
Часть В завершается таблицей
наиболее распространенных в
регионе болезней животных. Эта
информация исключительно важна
для кыргызстанских животноводов в
нынешнее время, когда в удаленной
местности нет квалифицированной
ветеринарной помощи, а каждый
год животноводы сталкиваются с
новыми заболеваниями животных.
Руководство в части лечения заболеваний ограничено использованием
антибиотиков и других фармацевтических средств, в то время как
традиционные методы и профилак-
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Дагестан: гегемония
России и исламское сопротивление на Северном Кавказе (Dagestan:
Russian Hegemony and
Islamic Resistance in the
North Caucasus)
Роберт Брюс Вэр (Robert Bruce
Ware) и Энвер Кисриев (Enver
Kisriev). Armonk, NY, and London,
United Kingdom: M.E. Sharpe,
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В этой книге 2 автора - американский философ, который перешел от
исследований в области политической философии и морально-этических аспектов в международной
политике к политическому анализу
этнических и религиозных конфликтов на Кавказе, и ученый, работающий в научно-исследовательском
центре в Махачкале, делятся своими
соображениями и дают двойную
точку зрения на события в одном из
наиболее конфликтогенных регионов на Земле, с целью выявления
различий между точками зрения и
формирования взаимопонимания.
Дагестан у широкого круга людей
ассоциируется с терроризмом, исламизмом, этнической раздробленностью, территориальной изоляцией
в высоких горных долинах, соседством с Чечней, имамом Шамилем
и войной на Кавказе. В книге дается
подробное освещение этих ассоциаций, но основное внимание в книге
делается на сопротивлении российскому завоеванию, роли свободы
для народов Кавказа, взаимодействия советизации и традиционных
укладов и противостоянии между
российской гегемонией и исламским
сопротивлением.

В первых трех главах дается
обзор истории региона. В первой
главе объясняется контекст горного
региона и вызванное этим различие
в экономике и структуре общества,
а также описывается ситуация,
складывавшаяся у других империй в
аналогичных случаях и описывается
специфика российского империализма и распространения ислама
в регионе. Вторая глава посвящена
конфронтации между расширяющейся царской Россией и мюридами,
которые пытались установить исламское государство на Восточном
Кавказе. В третьей главе утверждается, что советская власть на Северном Кавказе изменила роль ислама
в Дагестане и заменила чувство
религиозной идентификации населения на сомнительные национальные
конструкции, сформированные в
рамках политики коренизации в начале 1920-х годов.
Следующие 4 главы, составляющие две трети текста, подробно
освещают политические и социальные процессы после распада
Советского Союза и начала процессов демократизации. Распад
центральной власти дал новую
ответственность периферическим территориальным единицам
России. В Дагестане, с его многонациональной структурой, возникла
необходимость в обеспечении
адекватной представленности
основных национальных групп в
региональных органах власти. В
связи с этим Дагестан разработал
сложную избирательную систему,
которая хорошо работала в течение
примерно 15 лет. Однако, с приходом представителей ваххабизма
в Дагестане, возникла противоположная динамика, когда появились
попытки введения исламистских
элементов в госуправление. В ре-
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зультате этого произошло дальнейшее дробление общества: некоторая часть исламского населения
оставалась приверженной демократическому пути развития, другие
попали под влияние ваххабитов и
даже поддерживали террористические акты. Сегодня, Дагестан часто
сотрясают политические убийства
и теракты и республика остается
одним из наименее стабильных
регионов Северного Кавказа.
Книга основана на прекрасном
знании истории и политического
развития Дагестана. Авторы дают
подробную информацию об основных действующих лицах и всех
соответствующих событиях. В дополнение к анализу соответствующей научной литературы приводится анализ материалов ежедневных
газет. Точка зрения, излагаемая в
книге, поддерживается разнообразными аргументами и не всегда
отражает сложившийся «западный»
(или российский) взгляд на проблему, а основывается на местных
потребностях и понимании местной
специфики. В результате получилась актуальная работа, с которой
следует ознакомиться всем тем, кто
хотел бы получить более глубокое
понимание политического и социального развития в Дагестане, пусть
даже и тогда, когда книга не дает
простых и кратких ответов.
AUTHOR
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давайте ссылку на полный источник и на
автора.
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Биоразнообразие на
Гималаях в условиях
меняющегося мира
(Himalayan Biodiversity
in the Changing World)
Под редакцией Павла
Киндлманна (Pavel Kindlmann).
Berlin, Germany: Springer, 2012.
x + 226 pp. € 139.95. ISBN 97894-007-1801-2.

Сохранение биологического
разнообразия в мире серьезно
осложняется наличием т.н. «Недостатка Уоллеса» (Wallacean shortfall).
Данный недостаток получил название по имени одного из самых
авторитетных специалистов 19
века по вопросам ареала обитания
различных видов животных Альфреда Рассела Уоллеса и служит для
описания недостатков в знании,
вызванных отсутствием полного
понимания географии проживания многих таксонов. Недостаток
Уоллеса создает серьезную угрозу
для планирования и реализации
работ по сохранению биоразнообразия поскольку в отсутствие точного
понимания районов проживания
различных видов животных, сложно
сделать так, чтобы мероприятия, направленные на защиту какого-либо
конкретного вида животных были
точными и адресными. Данный
недостаток особенно ярко представлен в удаленных горных регионах
Гималаев, где значительное разнообразие фауны имеет место быть в
сочетании со сложной топографией
и недоступностью, что означает,
что некоторые группы животных
различных видов и из различных
регионов по-прежнему остаются относительно неисследованными.
Публикация «Himalayan
Biodiversity in the Changing World» не
только вносит свой вклад в заполнение этого пробела в знаниях, но и
определяет проблемы в этой части
и является попыткой составить

дорожную карту будущих работ по
сохранению биоразнообразия на Гималаях. Книга посвящена Непалу –
стране, расположенной в центре
Гималайской горной системы, и занимающей почти треть протяженности системы с запада на восток. Эта
публикация является существенным вкладом в понимание ареалов
распространения многих видов на
Гималаях, численности животных
и основных проблемах в вопросах сохранения животных. Книга
представляет собой компиляцию из
глав, многие из которых написаны
совместными усилиями чешских
непальских авторов. У всех авторов
есть значительный опыт работы в
Непале и четкое понимание проблемы и движущих сил в этой стране,
которая переживает быстрые изменения в области земле- и ресурсопользования, и при этом сталкивается с серьезными последствиями
глобального изменения климата.
Эта книга хорошо иллюстрирована
картами, цветными фотографиями
экосистем и ландшафтов, фауны и
флоры и населения Гималаев, что
позволяет книге успешно и доступно донести научную информацию
простому читателю. В конце книги
приводится индексированный указатель видов животных, что делает ее
полезным для специалистов, заинтересованных в конкретных таксонах.
Таким образом, в книге есть элементы, которые будут интересными как
для широкой аудитории, так и для
отраслевых специалистов.
Первая глава знакомит с регионом и дает обзор биоразнообразия
в Непале. Эта глава также знакомит
читателя с шестью биогеографическими зонами или экорегионы страны, для каждого из которых характерен свой тип растительности, фауны
и флоры. Во второй главе определяются проблемы в части сохранения биоразнообразия в Непале, с
особым акцентом на исчезающие
виды. В главе описывается струк-
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тура природоохранных территорий
в стране, с помощью которого пока
еще успешно получается смягчать
последствия изменений в землепользовании, последствия незаконных
рубок и браконьерства. Между тем,
проблемы остаются, в том числе
вызванные ростом населения на
границах природоохранных зон.
Глава описывает характер напряженности, сложившейся в результате
конфликта между природоохранной
деятельностью и вопросами развития. Данная напряженность является самой главной проблемой в части
охраны биоразнообразия в Непале.
Хотя это и разумный вывод, решение этой задачи, вероятно, потребует согласованной региональной политики, учитывающей как интересы
сохранения биоразнообразия, так и
важность борьбы с нищетой.
В следующих главах внимание
сосредотачивается на конкретных
таксонах и попытке собрать информацию об их географическом
распределении в различных экорегионах Непала. В третьей главе
рассматриваются орхидеи - группа
растений, для которых характерно большое разнообразие видов и
эндемизм, наряду со значительными
пробелами в знаниях о географическом распределении многих видов. В
данной главе представлены результаты масштабного исследования
орхидей в районе расположенном
в предгорьях Гималаев и описание
орхидей по каждому виду. Здесь
также приводится полезная таблица,
в которой показывается присутствие
или отсутствие тог или иного вида
орхидеи в растительном мире данного региона. В последующих главах
внимание посвящено различным
видам других таксонов - аистам, диким копытным животным, гималайскому тару, снежному барсу и тигру,
а также представляются сведения
об экологии этих таксонов и других
групп в местах обитания и в разрезе
ландшафтов. В этих главах также
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изучается взаимодействие этих
таксонов с растительным миром,
другими дикими видами, а зачастую
и с домашним скотом и людьми,
с которыми они сосуществуют на
Гималаях. Главы не останавливаются
только на этом, они определяют проблемы сохранения и дают точные
рекомендации, основанные на эмпирических данных из исследования.
Диапазон проблем, затрагиваемых в
этих главах, крайне широк, начиная с охоты национальных парках
Непала до потребности в охране и
вне природоохранных территорий,
даже в условиях плотно заселенных
сельскохозяйственных земель.
Хотя книга Himalayan Biodiversity
in the Changing World имеет всеобъемлющее название, на самом деле
книга сосредотачивается только на
некоторых таксонах, с которыми
авторы имеют опыт, потому что
данная книга представляет продукт
труда относительного небольшой
группы исследователей, поэтому
«ассортимент» таксонов, выбранных
для данной книги, несколько разнороден. Например, хотя орхидеи,
аисты, дикие копытные, или крупные хищники достаточно хорошо
освещены, в книге имеется ряд
значительных пробелов, в особен-

ности в части низших растений
или беспозвоночных. Тем не менее,
представленные данные основаны
на довольно долгосрочных исследованиях, проводимых аспирантами
под руководством исследователей,
специализирующихся вот уже более
десяти лет на вопросах понимания
ареалов распространения гималайского биоразнообразия. Такая
продолжительность перспективы
обуславливает высокую степень полезности данных для тех, кто заинтересован в понимании последствий
экологических или антропогенных
изменений на наличие и распределение видов в Гималаях.
В книге приводится масса ссылок и читатель может обращаться
не только к данным эмпирических
исследованиях, но и к другой научной литературе. Указание библиографии в конце каждой главы будет
очень полезным для тех читателей,
которые хотят продолжить чтение
по теме. Также полезны многочисленные качественные фотографии
и карты, которые позволяют читателю представить тематические
исследования в соответствующем
контексте. Еще одной полезной
функцией является комментарии
в конце каждой главы, в которых
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раскрываются актуальные проблемы сохранения природы, а также
методы преодоления этих проблем.
Особенно полезным это будет для
лиц, принимающих решения, так
как в комментариях можно найти
краткое описание сути проблем.
Эта книга, таким образом, будет
полезной для множества различных аудиторий, но, самое главное,
эта книга является полезным
отправным пунктом и учебником
для студентов или аспирантов. Как
надеются авторы, последняя группа читателей будет продолжать
исследования биоразнообразия
Гималаев и восполнять пробелы в
знаниях. Таким образом, эта книга
может стать долгосрочным вкладом в сохранение биоразнообразия в Гималаях в условиях быстро
меняющейся среды.
АВТОР
Шонил А. Бхагават
(Shonil A. Bhagwat)
shonil.bhagwat@ouce.ox.ac.uk
School of Geography and the
Environment, University of Oxford,
Oxford OX1 3QY, United Kingdom
Данная статья размещается в открытом
доступе: при использовании, пожалуйста,
давайте ссылку на полный источник и на
автора.
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Оценка воздействий
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Change on Mountain
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Предполагается, что изменение
климата окажет сильное воздействие
на водные ресурсы во всем мире.
Горные районы являются особенно
уязвимыми к таким последствиям,
потому что, по сравнению с низменностями, они, как правило, в куда
меньшей степени полагаются на подземные воды – по причине сложной
геологической обстановки и ограниченной доступности больших подземных водоносных слоев в горной
местности. Вместо этого, источник
воды – это уязвимые поверхностные
источники, в том числе заболоченные участки, леса, озера и ледники,
то есть все то, что сильно подвержено влиянию внешних отрицательных
факторов, как изменение климата.
Сложный рельеф также значительно
увеличивает затраты и технические
трудности при транспортировке
воды, что делает трудным восполнение сокращающихся запасов воды.
С социально-экономической точки
зрения, горные районы, как правило,
являются очагами нищеты и концентрации уязвимых групп населения.

Все это веские причины, чтобы
проявлять озабоченность в связи с
потенциальным воздействием изменения климата в горных регионах
и чтобы подчеркивать важность
разработку стратегий по адаптации
горных регионов к изменяющейся
среде водоснабжения. В научной
литературе представлено множество
методов и инструментов для оценки
воздействия изменения климата , в
том числе мировые климатические
модели, статистические и динамические инструменты масштабируемости, широкий спектр гидрологических моделей, а также глобальных и
локальных наборов данных. Поэтому будет очень своевременным
проанализировать, насколько эти
инструменты пригодны для этих
целей в горных районах. В этом и заключается цель данного отчета.
В первой части авторы рассматривают различные методы для
прогнозирования климатических
изменений в будущем. Во второй
части они проводят пробное применение гидрологической модели
для целей преобразования прогнозов климатических изменений в
прогнозы ежемесячного стока. Они
используют 3 экономически важных
речных бассейна в Перу в качестве
примеров: бассейн реки Санта, которая питается за счет самой крупной
ледников системы в тропиках; река
Римак, которая поставляет воду для
города Лимы, и бассейн реки Мантаро, которая обеспечивает большинство продовольствия для Лимы.
К сожалению, вместо того чтобы
предоставить всесторонний обзор
и обсуждение стратегий по оценке
воздействия изменения климата в
горных регионах, данный доклад
является не более чем набором слабо
связанных тематических исследований, в котором приводится весьма
ограниченное описанное того, каким
образом следует выбирать модели
и прочие инструменты, и как их
применять на практике. Например,
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в первых главах приводится анализ климатических прогнозов для
Перу, сформированных на основе
комплекса планетарных климатических моделей, одной модели планетарного климата с очень высокой
детализацией, метода динамического масштабирования и анализа
тенденций, полученного на основе
данных местных метеостанций. К
сожалению, результаты представлены в обобщенного, а не подробного
сопоставления. Например, использование как модели планетарного климата с очень высокой детализацией
(AGCM3.1) и инструментов динамического масштабирования объясняется тем, что такие методы в лучшей
степени учитывает топографию Анд.
Это действительно очень обоснованное соображение. Несмотря на
то, что использование планетарных
моделей изменения климата популяризируется под лозунгом о том,
что эти модели позволяют получить
«диапазон значений, которые хоть и
имеют некоторую долю определенности, но их уже при этом нельзя
игнорировать» (Stainforth et al, 2007),
то вполне вероятно, что в случае
Анд использование всех моделей
будет давать одно и тоже искажение
(наличие неучтенного недостаточного атмосферного блокирования
горной системой). Тем не менее,
сопоставление различных моделей
в регионе показывает, что модели
региона, выполненные в высоком
разрешении, не обязательно дают
более достоверные результаты, чем
планетарные модели, выполненные
в меньшем разрешении (Buytaert
et al, 2011). Отсутствие сравнения
различных моделей и полученных с
их помощью результатов, кажется
досадным упущением.
Гидрологический раздел основан
на единственной гидрологической
модели (WEAP), которая реализуется и оценивается с месячным
шагом. Хотя в исследовании было
уделено много внимания реа-
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лизации различных процессов
моделирования таяния ледников
и парамосов, не совсем понятна
актуальность данной части работ.
При месячном шаге по времени,
баланса водосборов будет преобладать над ошибками моделирования.
Поэтому, является исключительно
важным получать достоверные
данные о выпадающих осадках и
исходящих потоках испарений.
Значительные колебания в осадках
могут привести к крайне значительным ошибкам в прогнозах
среднего уровня осадков в районе
водосбора, что может отодвинуть
или помешать выявлению ошибок
в представлении иных конкретных
явлений, как, например, надземных
потоков или даже таяния ледников.
Удивительно, что мало внимания
уделяется формированию данных
по среднему количеству входящих
атмосферных осадков в бассейне
исследования и параметризации
характера испарений и их воздействии на прогнозирование темпов
испарений в будущем. Этот момент также является чрезвычайно
важным, особенно с учетом того,
что рост температур может оказать
потенциально сильное воздействие
на процессы испарений.
Подводя итог, можно сказать, что
отчет поднимает ряд важных вопросов о применимости определенных
методов и моделей для условий
горных регионов и подчеркивает потребность в проведении тщательного анализа фактического поведения
моделей и связанных с ними неопределенностей. К сожалению, в отчете
не приводится систематизированного обсуждения сильных и слабых
сторон каждого подхода и способов
адекватного использования методов.

Наконец, на более фундаментальном уровне отмечается неиспользованная возможность
дать обсуждение того, насколько
актуальны и применимы для целей
принятия решений и мер реагирования прогнозы, содержащие в
себе значительную долю неопределенности. В научном сообществе
складывается консенсус о том,
что величина неопределенностей,
содержащихся в прогнозах климата и связанных с ними оценках
воздействия, вряд ли сократится в
ближайшем будущем. Для каждого
известного недостатка моделей,
рассмотренного в отчете, существуют также и несколько неизвестных недостатков (unknown
unknowns), которые будут выявлены лишь позднее, что значительно
осложняет дело. Учитывая крайнюю величину неопределенностей,
особенно в таких регионах, как
Перуанские Анды, все это ведет к
вопросу о том, могут ли вообще
прогнозы, произведенные с помощью моделей, вообще служить
сколь-нибудь пригодной основой
для принятия мер решений. Вместо
того, чтобы полагаться на прогнозы, содержащие в себе высокую
степень неопределенности, многие
страны предпочитают теперь отходить от подхода «спрогнозироватьи-проконтролировать» к более
адаптируемому подходу, в рамках
которого ключевыми целями
является непрерывное пополнение
знаний и гибкость. Более действенным средством преодоления неопределенности может быть работа
по формированию потенциала,
который бы мог действенно реагировать на меняющиеся и неизвестные обстоятельства в будущем, а не
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формирование каких-либо необратимых решений сейчас. Такой подход можно реализовать с помощью
таких стратегий, которые будут
актуальными и работоспособными во всем диапазоне возможных
сценариев развития ситуации,
которые будут обладать достаточной степенью гибкости, а также за
счет диверсификации диапазона
самих стратегий (Brugnach et al
2008). Хотя это, возможно, и выходит за рамки этого отчета, данные
вопросы имеют высокую степень
актуальности для целей содействия
устойчивому развитию.
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Миссия

Общая миссия журнала Mountain Research
and Development (MRD) заключается в содействии устойчивому развитию в горных
регионах посредством оказания поддержки
в рецензируемых междисциплинарных,
дисциплинарных и трансдисциплинарных
исследований в горных регионах, развитии
научного потенциала, извлечении пользы
из опыта в области развития, продвижении
политики диалога и усилении сетей в горном
сообществе.

Редакционная политика

Журнал Mountain Research and Development
(MRD) посвящен горным регионам и
окружающим их низинам – экологическим
регионам особой глобальной важности, в которых сообщества зачастую изолированы от
общества. Цель журнала MRD заключается в
представлении передового опыта в недавних исследованиях и подходах к развитию в
горных системах мира.
Журнал MRD придает большую важность
поддержанию признанного высокого стандарта своих рецензируемых разделов – «Горное развитие» и «Горные исследования». В
этих двух разделах предлагается избранный
круг недавних исследований из первоисточников в области горных регионов, устойчивого развития горных регионов и опыта
развития горных регионов. Охват материалов широко варьируется, от тем в области
естественных наук до антропологических,
экономических и социально-культурных
вопросов. В направляемых авторами работах
присутствует современная актуальность,
предлагается научное новое понимание или
методологические инновации и содержатся дисциплинарные, междисциплинарные
трансдисциплинарные подходы, причем и
сами работы актуальны для устойчивого
горного развития и политики.
В статьях раздела «Горные заметки» представляются программы горных исследований
и развития горных регионов, обладающие
глобальной актуальностью, и обзор положения дел в области исследований и развития.
Они рецензируются редакторами. В разделе
«Горная платформа» институциональные
члены Международного горного общества
(International Mountain Society – IMS) приводят информацию о своих горных инициативах и приоритетах. Рецензии на книги,
представленные в разделе «Горная информационная среда», подготавливаются признанными экспертами.
Подробный перечень разделов доступен по адресу: www.mrd-journal.org/
about_edpol.asp
Рукописи, направляемые на публикацию
в журнале MRD нельзя публиковать где-либо
еще. Изложения доводов и свидетельства
должны представляться в работах в краткой
и читабельной форме (максимальный объем,
согласно руководящим принципам, должен
составлять 25 000 знаков, включая пробелы).
Эти работы пишутся учеными-исследователями и специалистами по развитию со всего
мира и охватывают все континенты. Статьи
авторов из развивающихся стран приветствуются.

Подача и рецензия работ в режиме
онлайн
Подача работ возможно исключительно в

электронной форме через систему PeerTrack™,
интерфейс подачи работ в режиме онлайн,
предоставленный издательством «Allen Press».
Процесс рецензирования также проходит в
режиме онлайн, с использованием того же
интерфейса. Рецензенты и авторы могут войти в систему в любое время и работать над
своими заданиями когда им удобно. (См. www.
mrd-journal.org/submission.asp)

Новые руководящие принципы по
состоянию на 2009 г.

Новые «Руководящие принципы для авторов
и рецензентов» доступны на вебсайте журнала MRD по адресу: www.mrd-journal.org/
submission.asp.

Раздел «Горное развитие»

Цель работ в разделе «Горное развитие» заключается в представлении «трансформационных знаний». Трансформационные знания
помогают в формировании трансформации от
того или иного состоянии развития, взаимодействия на уровне «человек-природа»,
организационных структур и т.д., до более
устойчивой формы горного развития. Работы
должны быть предназначены для многодисциплинарного сообщества ориентированных на
развитие исследователей, лиц, формирующих
государственную политику, лиц, принимающих решения, лиц, планирующих проекты,
и т.д. Таким образом, аудитория работ для
данного журнала шире, чем аудитория просто
академических работ, а критерии рецензирования сосредоточены больше на применимости
и легитимности результатов исследований для
развития, нежели научной оригинальности и
воспроизводимости результатов.
В статьях раздела «Горное развитие» предлагается новое понимание хорошо исследованного и подтвержденного опыта в области
развития и государственной политики, изучающее применимость этого опыта в горных
контекстах. В них также могут представляться
результаты ориентированных на практику
исследований, направленных на работу с
вызовами в развитии в горных регионах. По
мере возможности, в статьях раздела «Горное
развитие» должны охватываться ключевые
темы, объявленные на вебсайте журнала
MRD. Прочие работы будут рассматриваться
на предмет их включения в нетематические
номера журнала.
В рукописях должен представляться инновационный опыт, подходы и рекомендации по
устойчивому развитию горных регионов. Они
должны непосредственным образом касаться
актуальных национальных или международных споров. Результаты исследований
должны представляться, основываясь на
убедительных фактах, систематизированных
процедурах и хорошо обоснованных доводах.
В выводах, по мере возможности, должны
предлагаться «краткие и четкие» ключевые
посылы для практиков, разработчиков государственной политики и лиц, принимающих
решения.

Раздел «Горные исследования»

Целью работ в разделе «Горные исследования» является представление «знаний
систем», т.е. знаний, описывающих то, как
работают сегодняшние системы – общество, экономика, окружающая среда и т.д.
В статьях в этом разделе предлагаются
оригинальные и инновационные научные

исследования, актуальные для развития
горных регионов. В статьях раздела «Горные
исследования» можно, однако, не обязательно, рассматривать темы ключевых вопросов,
объявленных на вебсайте журнала MRD.
Работы должны предназначаться для научного сообщества, интересующегося горными
регионами, населением горных регионов,
устойчивым развитием горных регионов, ориентированными на развитие исследованиями
и междисциплинарным взаимодействием.
Дисциплинарные работы приветствуются при
условии, что они предназначаются для более
широкой академической аудитории, нежели
та, что работает со специфической областью
представляемого исследования. Рукописи рецензируются двумя и более международными
академическими экспертами.

Открытый доступ

Журнал MRD обеспечивает открытый доступ ко всему своему содержанию исходя из
принципа, что представление исследований
в свободном публичному доступе к нему,
особенно в развивающихся странах, поддерживает более широкий и интенсивный глобальный обмен знаниями. Открытый доступ
приводит к увеличению круга читателей, не
ограниченного международным сообществом экспертов в области исследований и
развития горных регионов, таким образом,
повышая пользу от знаний и опыта в сфере
устойчивого развития горных регионов,
представляемого в журнале MRD. Открытый доступ также приводит к повышению
признания и упоминания работ авторов. Для
того чтобы помочь в покрытии расходов на
публикацию и потери доходов от подписки,
авторов просят оплатить публикацию.
Авторы согласны с тем, что их работы
будут опубликованы в журнале MRD на условиях лицензии системы «Creative Commons»
с указанием авторов. Авторские права на
статьи остаются за авторами.

Печатная версия

Редакция журнала MRD предоставляет готовые к печати PDF-файлы отдельных статей
или целых номеров, включая обложки, для
печати на широком пространстве распространения работ, Институциональным членам
IMS по запросу. Авторы и читатели могут
распечатывать свои копии из PDF-файлов,
которые можно скачать по адресу: http://www.
bioone.org/toc/mred/current, или обратиться
по адресу электронной почты EZReprint@
odysseypress.com за профессиональными
копиями статей.

Контактные данные

Редакционная корреспонденция и вопросы
должны направляться:
mrd-journal@cde.unibe.ch
(по общим вопросам)
или mrd-journal@peertrack.net
(по вопросам, связанным с направлением
работ и рецензий)
Вебсайт: www.mrd-journal.org
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