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ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МИГРАЦИЯ, ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
И УЯЗВИМОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данное исследование было нацелено на изучение связи
между деградацией окружающей среды, миграцией,
внутренним переселением и уязвимостью сельского
населения в Республике Таджикистан. Оно было
проведено на основе опроса общественного мнения,
репрезентирующего население РТ, а также изучения
с помощью количественных и качественных методов
четырех районов с различными типами деградации
окружающей среды и миграционными паттернами.
Это экологические мигранты, переселенные на
новое место в 2005 году после селя (Саразм и Хурми,
Пенджикентский район Согдийской области),
экологические мигранты, переселенные на новое
место после наводнения 2005 г.,(кишлаки Файзабад,
Кодара и Анджиркон района Хамадони, Хатлонская
область), экологические мигранты, вернувшиеся на
старое место проживания (Чорсада, Нурободский
район, РРП), трудовые мигранты из подверженного
сильной деградации джамоата Кулканд (Исфаринский
район Согдийской области).
Данный
отчет
предоставляет
качественную
информацию относительно экологической ситуации
в Таджикистане, количественную информацию
о ее восприятии населением РТ и оценке причин
деградации, количественную и качественную
информацию о видах миграции и их связи с
изменениями окружающей среды. ФГД и интервью
с ключевыми лицами в 4-х избранных районах дали
возможность выяснить, насколько экологические
факторы способствуют росту внешней и внутренней
временной трудовой миграции, переселениям на
постоянное место жительства как внутри РТ, так и в
другие страны.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В последние годы население Таджикистана все в
большей степени испытывает негативные последствия
деградации окружающей среды. Это происходит как
в силу быстрого роста численности населения, так и
повсеместного нарушения основных природных сред.
Нарастающее изменение климата ведет к усилению
деградации окружающей среды, учащению стихийных
бедствий.
Население Таджикистана считает наибольшими
для себя проблемами засуху, недостаток питьевой
и поливной воды, уменьшение доступа к земле
сельскохозяйственного
назначения,
деградацию
земли, включая пашню и пастбища, изменение
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климата, особенно аномальные колебания
выпадении атмосферных осадков и температурах.

в

Климатические изменения вкупе с локальным
негативным влиянием деградации окружающей
среды оказывают заметное влияние на образ жизни
местных сообществ, в ряде случаев приводя к их
вынужденному переселению. Наиболее уязвимо
сельское население Таджикистана (74% всего
населения РТ). Из-за засоления, эрозии и потери
плодородия земли падает урожайность. Теплые зимы
приводят к распространению сельхозвредителей и
болезней, что уничтожает сады. Нерациональное
орошение и отсутствие средств на культивацию земель
и современную технику снижает рентабельность
сельского хозяйства в пораженных деградацией
районах до минимума. Опрос показал, что наиболее
уязвима Согдийская область.
Деградация окружающей среды оказывает все
большее влияние на миграционное поведение
населения Таджикистана. Хотя сохраняется основная
миграционная стратегия, включающую временную
трудовую миграцию плюс сельское хозяйство на
родине с высоким уровнем участия женщин и детей,
экологические факторы постепенно меняют ее.
Они становятся все более важными при принятии
домохозяйствами решения о миграции и, особенно,
при выборе вида миграции – внешней трудовой,
внутренней трудовой , сезонной, внутреннего
переселения, сельско-городской или эмиграции за
пределы страны.
Исследование показало, что под экологической
миграцией в Таджикистане понимается миграция,
которая является последствием стихийных бедствий
или призвана предупредить их негативные последствия.
В Республике Таджикистан сформировано достаточно
развитое законодательство, регулирующее миграцию,
вызванную природными катастрофами, созданы
институты, призванные управлять ею. Ежегодно
государство переселяет из опасных районов сотни
домохозяйств, оказывая им помощь и поддержку.
Также существуют неформальные методы помощи
пострадавшим и их адаптации к новой ситуации.
Однако в Таджикистане растет самостоятельная
миграция, вызванная экологическими причинами,
особенно медленной деградацией окружающей
среды. Экологические факторы являются как
прямой причиной, стимулирующей миграцию, так и
контекстуальным фактом развития миграций в РТ.
Деградация окружающей среды усугубляет уязвимое
положение людей, которые теряют ресурсы адаптации,
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и лишает их возможности выжить. Тем самым она
выталкивает их за пределы пораженных территорий.
Исследование показало, что выбор формы миграции
зависит от масштабов разрушений и потерь в ходе
стихийных бедствий, вероятности рецидива, потери
средств к существованию, размеров помощи, уровня
бедности, денежных переводов, потенциальных
возможностей в местах назначения. Иногда
пострадавшие домохозяйства используют несколько
типов миграций, используя тот или иной паттерн в
соответствии с обстоятельствами.
Практически всегда борьба с последствиями
стихийного бедствия включает в себя трудовую
миграцию. Мужчины из домохозяйств, не имеющих
страховок или серьезных накоплений, едут туда, где
они могут в короткие сроки получить средства для
восстановления своего хозяйства. В случае, если
восстановление хозяйства идет с трудом, если на
новом месте нет устойчивых источников дохода,
трудовая миграция становится стабильной частью
экономики хозяйства.
Исследование показало, что в районах, подверженных
деградации окружающей среды, уровень миграции
наиболее высок. Однако в ситуации крайнего
обнищания, например, из-за стихийного бедствия,
домохозяйства не могут финансировать начальные
затраты на миграцию и выбирают внутреннюю
миграцию или случайные заработки. Поэтому в
поселениях, сильно пострадавших от стихийных
бедствий, уровень внешней трудовой миграции ниже,
а внутренней миграции выше, чем в соседних не
пострадавших от бедствий кишлаках.
Ключевыми факторами успеха адаптации
населения к действию неблагоприятных
экологических факторов являются:
• Экономическое
развитие
регионов,
страдающих от деградации окружающей
среды. Необходимо развитие инфраструктуры
сельского хозяйства, финансового сектора,
страхования, рынка труда, образования,
малого и среднего бизнеса.
• Членство в социальных, религиозных,
профессиональных,
бизнес
и
иных
объединениях, а также потенциал общин,
столкнувшихся с деградацией окружающей
среды. Наиболее эффективны традиционные
социальные институты, такие как авлод и
соседская община, махалла. Кроме государства,
они чаще всего оказывают помощь уязвимым
домохозяйствам, в том числе и в организации
миграции.

Основные рекомендации
Исследование показало, что сельское население
Таджикистана в большей степени уязвимо к деградации
окружающей среды. Наиболее распространенной
стратегией адаптации к негативным изменениям стала
как внешняя , так и внутренняя трудовая миграция.
Деградация окружающей среды является мощным
выталкивающим фактором не сама по себе, а на фоне
неудовлетворительного управления агросектором и
природными ресурсами в целом. Ключевыми задачами
является необходимость повышения устойчивого
управления природными ресурсами, устойчивое
развитие сельского хозяйства и продвижение
аграрной реформы, развитие потенциала ,
расширение полномочий и ответственности местных
сообществ в сельской местности, продвижение
гендерного развития, развитие потенциала агентств,
осуществляющих помощь в чрезвычайных ситуациях
природного характера, улучшение управления
миграцией, а также информационно-разъяснительная
работа среди населения.
• Экономическое развитие сельских регионов
и деятельность по снижению их уязвимости
является лучшим способом снижения
рисков, минимизации ущерба и ускорения
восстановления домохозяйств, страдающих от
деградации окружающей среды. Необходимо
создавать
благоприятные
условия
для
развития фермерских хозяйств, развивать на
селе инфраструктуру сельского хозяйства и
переработки сельхозпродукции.
• Необходимо сокращать бедность и с этой целью
стимулировать диверсификацию доходов,
включая трудовую миграцию в цивилизованной
форме и ее институциональные структуры.
• С этой же целью необходимо развивать малые
предприятия и частный бизнес, вовлекать
сельское население, в первую очередь
женщин и молодежь, в предпринимательскую
деятельность.
• Стимулировать развитие сферы услуг, прежде
всего, туризм и народные художественные
промыслы
• Очень важно стимулировать сбережения,
используя банковские инструменты, развивать
микрокредитование, а также страховое дело.
• Международным
организациям
необходимо
создавать
условия
по
устойчивому финансированию программ по
предотвращению деградации земель
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Необходимо:
• стимулировать социальные
инвестиции
и поддерживать социальное сплочение,
развивать общинное самоуправление и
повышение потенциала общин в традиционных
формах , развивать НПО;
• реабилитировать
ирригационные,
коллекторно-дренажные системы и насосных
станций.
• использовать передовые системы орошения:
трубчатый, дождевальный, капельный и др.;
• принять меры по экономически обоснованному
развитию сферы занятости на селе;
• восстанавливать
традиционные
знания
и модели по природопользованию, а
также внедрять недорогие и доступные
инновационные
технологии
в
сельскохозяйственном производстве;
• проводить консультации с пострадавшими
от стихийных бедствий при выборе места
переселения, обеспечить их участие в принятии
решений;
• проводить
мониторинг
и
дальнейшее
изучение миграции, связанной с деградацией
окружающей среды.

ПРЕДПОСЫЛКИ
В последнее десятилетие возросло внимание
к воздействию экологических факторов на
миграционные потоки. Изменения окружающей среды,
связанные с естественными природными явлениями,
антропогенным воздействием, изменениями климата
способствуют росту миграционных трендов, меняют
их направления, формируют миграцию, связанную с
экологическими факторами.
Деградация
окружающей
среды,
вызванная
различными причинами, оказывает наибольшее
воздействие на жизнь сельского населения, так как
ухудшение природной среды лишает их средств
к
существованию,
заставляет
разрабатывать
адаптационные стратегии и в худшем случае –
мигрировать временно или навсегда. Если принять во
внимание тот факт, что сельские жители составляют
большую часть населения Таджикистана (74%),
то ясно, что проблемы экологической миграции
являются весьма актуальными для Таджикистана,
горной страны, где ежегодно происходят снежные
лавины, паводки, сели, наносящие огромный ущерб
сельскому населению.
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Стихийные бедствия вызывают быстрый отклик
государства и общества. В Республике Таджикистан
сформировано достаточно развитое законодательство,
регулирующее миграцию, вызванную природными
катастрофами, созданы институты, призванные
управлять ею. Ежегодно государство переселяет из
опасных районов сотни домохозяйств, оказывая им
помощь и поддержку. Общество также всемерно
помогает людям, пострадавшим от стихийных
бедствий.
Однако существуют такие постепенные изменения
в окружающей среде, которые оказывают гораздо
большее влияние на жизнь людей, чем однократные
природные явления. Засухи заставляют мигрировать
больше людей, чем сели. Наряду с миграцией, вызванной
естественными переменами в экосистемах, растет
миграция, связанная с негативными последствиями
деятельности человека: деградацией почв, вызванной
запущенностью ирригационных систем, ухудшением
состояния
почвозащитных
и
водоохранных
сооружений; нерациональной эксплуатацией водных
ресурсов. Положение ухудшают изменения климата,
вызывающие аридизацию региона, влияющие на
ледники, вызывающие оползни, стимулирующие
опустынивание. Все это приводит к обострению
экономических трудностей, ухудшению социальных
условий, бедности и в свою очередь стимулирует как
внутреннюю миграцию, так и миграцию за пределы
Таджикистана.
В последние годы политики и ученые стали активно
интересоваться динамикой взаимосвязей между
миграцией и изменениями окружающей среды. Следует
признать, что при большом интересе к указанной
тематике, данных о взаимодействии окружающей
среды и миграциях явно недостаточно. Поэтому
с недавних пор начали осуществляться проекты
по сбору эмпирических данных, нацеленные на
изучение воздействия изменений окружающей среды
на принятие решений, связанных с миграцией. Так,
Европейская Комиссия инициировала масштабный
международный проект «Изменения окружающей
среды и сценарии вынужденной миграции
(EACH-FOR)», охвативший 23 страны. Раздел по
Таджикистану в этом исследовании был осуществлен
Парвизом Хакимовым и Моеншо Махмадбековым.
По сути дела это исследование является первым в
РТ в направлении изучения миграции населения,
связанной с деградацией окружающей среды. Как
показали результаты исследований этих авторов1
несмотря на наличие различного рода деградации
1
Khakimov P. Sh., Mahmadbekov М. Sh. Economic dynamics of labour migrant remittances in Tajikistan., IOM Tajikistan, April
2009, www.iom.tj/publication/html
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окружающей среды, население продолжает оставаться
жить в этих местах. Основными причинами такой
«оседлости» являются: наличие трудового мигранта
в домохозяйстве, нежелание покинуть землю предков
и отсутствие достаточных финансовых ресурсов.2
Обследование домохозяйств, которые указали на
наличие различного рода деградации окружающей
среды, показало, что в Согдийской области около
62% из них имели трудовых мигрантов, в Хатлонской
области и РРП - 44% и 46% соответственно. Результаты
этого же исследования показали, что 14% мигрантов
до выезда были заняты в неоплачиваемом домашнем
хозяйстве.
П. Хакимов и М. Махмадбеков пришли к выводу,
что деградация окружающей среды может оказывать
не только прямое, но и косвенное стимулирующее
воздействие на внешнюю и внутреннюю трудовую
миграцию - через снижение доходов населения,
занятого в сельском хозяйстве, связанное с процессом
деградации окружающей среды.
Несмотря на то, что исследование П.Хакимова и
М.Махмадбекова охватило значительное число
вопросов, многие аспекты воздействия деградации
окружающей среды на миграцию населения нуждаются
в дальнейшем изучении. Так, неисследованным
является и вопрос о том, как изменения окру-жающей
среды воздействуют на жизнь сельского населения
Таджикистана. До сих пор не изучено воздействие
ухудшения почв, засоления, опустынивания, засухи
и иных явлений, негативно влияющих на развитие
сельского хозяйства. Несмотря на то, что согласно
данным ООН в Таджикистане 40 тысяч гектаров
земли страдают от засоления и 40 тыс. гектаров от
подтопления, что ежегодно в стране выходит из
сельскохозяйственного оборота в связи с засолением
более чем 1000 гектаров земли (ООН, 2004), не
были проведены исследования о том, как связаны
деградация окружающей среды и миграция сельского
населения.
Как правило, исследователи, изучающие связь
деградации окружающей среды и миграционных
процессов
в
различных
странах
мира,
сосредотачиваются на отрицательных последствиях
миграции, в том числе и для окружающей среды.
Значительно
меньше
исследований,
которые
изучали бы, как миграция помогает справиться с
неблагоприятными изменениями окружающей среды,
т.е. как миграция становится стратегией адаптации
или же, как миграция может ослабить давление
на неблагополучные в экологическом отношении
районы.

Для того, чтобы глубже понять сущность, характер
и динамику процессов экологической миграции на
селе МОМ инициировало исследование «Деградация
окружающей
среды,
миграция,
внутреннее
переселение и уязвимость сельского населения в
Республике Таджикистан».
Цели исследования:
Расширить базу знаний о связи между ухудшением
состояния окружающей среды и миграцией, которая
могла бы использоваться для укрепления потенциала
правительства и заинтересованных сообществ с
целью реагирования на вызовы путем разработки
адекватной политики и программ.

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ВОПРОСЫ И
МЕТОДОЛОГИЯ
Основными исследовательскими вопросами были:
• В какой степени миграция вызвана (прямо или
косвенно) факторами окружающей среды?
• Какие факторы деградации окружающей среды
более всего подталкивают людей мигрировать,
и какова специфика влияния экологических
факторов на миграцию в разных регионах РТ?
• Является ли миграция (временная или
постоянная) средством адаптации к деградации
окружающей среды?
Для проведения данного исследования была
использована смешанная методология, которая
включает описательную статистику, количественные
и качественные методы исследования, работу с
вторичными источниками информации. В качестве
методологической основы были использованы
подходы, разработанные и отраженные в книге «Migration, Environment and Climate Change: Assessing the
Evidence. Ed. By Frank Laczko and Christine Aghazarm.
Исследование было осуществлено в несколько этапов.
На первом этапе был проведен обзор различных
источников информации с целью изучения оценки
состояния окружающей среды в РТ, исторических
моделей
миграции,
взаимосвязи
изменения
окружающей среды и миграции законодательства РТ,
исследований и прессы. Также были использованы
данные, полученные в Министерстве труда и
социальной защиты населения Таджикистана,
официальные статистические данные, материалы

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ

|

11

ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, МИГРАЦИЯ, ВНУТРЕННЕЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
И УЯЗВИМОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН

уже проведенных исследований, в том числе:
«Исследование по изменению климата в Республике
Таджикистан 2010». ОБСЕ –«Молодежь 21 века»,
Душанбе, 2010; Parviz Khakimov, Moensho Mahmadbekov. «Environmental Change and Forced Migration Scenario in Tajikistan».

ДИАГРАММА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНТЕРВЬЮ ПО ОБЛАСТЯМ (ООМ-1)

На втором этапе было выполнено количественное
исследование, которое состояло из двух частей:
ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ (ООМ-1)

Опрошено 1050 респондентов методом личного
стандартизированного интервью в возрасте 18 лет
и старше, выборка репрезентирует распределение
населения Таджикистана по регионам и типу
поселения, для отбора домохозяйств использована
маршрутная выборка, респонденты в домохозяйствах
отбирались на основании правила ближайшего дня
рождения. Ошибка выборки не превышает 2,5%.
Целью проведения опроса было изучение восприятия
населением Таджикистана проблемы деградации
окружающей среды и ее связи с миграцией, выявление
основных факторов влияния деградации окружающей
среды на миграцию, а также картирование территории
Таджикистана по этим показателям.
С этой целью был разработан вопросник, состоявший
из 21 вопроса, который был включен в омнибусный
опрос, осуществленный Центром «Шарк» в апреле
2011 г. Опрос был проведен по национально
репрезентативной выборке в 150 кластерах,
расположенных в 104 населенных пунктах во всех
областях Таджикистана. Исследование проводилось в
форме личных интервью в домах респондентов.
ОБСЛЕДОВАНИЕ 4-Х УЯЗВИМЫХ РАЙОНОВ

После
проведения
национального
опроса
общественного мнения были отобраны 4 района с
различными типами деградации окружающей среды
и миграционными паттернами. Среди них джамоаты
Саразм и Хурми Пенджикентского района, джамоат
Кульканд Исфаринского района (Согдийская область),
джамоаты Джаштигуль и Калинин (кишлаки Файзабад,
Кодара и Анджиркон) района Хамадони (Хатлонская
область), джамоат Хакими (кишлак Чорсада)
Нурободского района (РРП). В этих районах было
проведено анкетирование по полуструктурированной
анкете, охватившей 130 респондентов. Выборка
была осуществлена с помощью методов «ключевой
информант» и «снежный ком». Были опрошены
4 группы респондентов: а) главы домохозяйств,
живущих в районах бедствий /деградации окружающей
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ТАБЛ.1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ ПО
ОБСЛЕДОВАННЫМ РАЙОНАМ (ООМ-2) (¹- ГЛАВЫ
ДОМОХОЗЯЙСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ)

Районы

Интервью

Нуробод

40

Хамадони

40

Пенджикентский

40

Исфара

10

ВСЕГО

130

среды, б) главы переселившихся домохозяйств, в)
главы домохозяйств из территорий, принимающих
экологических мигрантов, г) трудовые мигранты.
Опросник был разработан на основе материалов
исследования EACH-FOR и рекомендаций Р.
Билсборроу, переработанных в соответствии с
целями и задачами данного исследования.2 Цель
опроса заключалась в том, чтобы попытаться
2
EACH-FOR Field Questionnaire –-MIGRANT questionnaire Richard E. Bilsborrow. Collecting data on the migration– environment nexus. // Migration, Environment and Climate Change: ASSESSING THE EVIDENCE http://publications.iom.int/bookstore/free/
migration_and_environment.pdf
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Раштская долина является одним из самых уязвимых районов Таджикистана в плане изменения климата
получить материалы, позволяющие сопоставить
более или менее объективные и субъективные
оценки значимости разных групп факторов. Анкета
включала 73 вопроса и состояла из нескольких блоков
вопросов: они касались изменения климата, почв и
водного режима; урожайности сельскохозяйственных
культур, поголовья скота и состояния пастбищ;
демографической ситуации, занятости и миграции;
источников и количества доходов граждан; роли
экологических и некоторых других факторов в
изменении благосостояния людей.
Оба опроса провела команда из 47 профессиональных
интервьюеров с опытом участия во многих
исследовательских проектах, в том числе 25 женщин
и 22 мужчин. Все они были обучены использованию
инструментов исследования на тренингах и прошли
тестирование. Все супервайзеры и интервьюеры
владели таджикским, русским, узбекским языками и
могли проводить опрос на родном языке респондента.
Для апробации инструментария был проведен
пилотажный опрос, по результатам которого были
доработаны вопросники.
Мониторинг и подтверждение качества опросов
осуществлялись супервайзерами, которые проверяли
правильность
заполнения
анкет.
Проверка

интервьюеров на достоверность (дважды для каждого
интервьюера) проводилась следующим образом:
по случайной схеме были выбраны и опрошены с
целью подтверждения участия в исследовании уже
опрошенные респонденты. Кроме того, 10% анкет
были проверены методом телефонного опроса
респондентов.
Необходимость глубже изучить уязвимость сельского
населения к деградации окружающей среды и
связанную с этим миграцию заставила нас отказаться
от количественного исследования в Исфаринском
районе и использовать полуструктурированные
интервью и ФГД. Изменения методологии были
вызваны тем, что в Исфаринском районе нет
значительной экологической миграции, но высока
степень деградации окружающей среды, уязвимости
сельского населения и миграции.
КАЧЕСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

Кроме количественного исследования были также
использованы качественные методы. Для того, чтобы
оценить динамику изменений окружающей среды и
ее воздействия на миграцию населения в пораженных
районах были проведены:
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• экспертные интервью, которые включали
интервью с сотрудниками Министерства труда
и социальной защиты населения РТ и НПО;
• фокусированные интервью с ключевыми
информантами в каждом из избранных
районов - сотрудниками службы занятости,
КЧС, джамоатов, махаллинских комитетов,
фермерами, мигрантами;
• 3 ФГД с мигрантами, членами их семей,
представителями
госструктур,
местных
властей, экспертами в указанных районах.
АНАЛИЗ ДАННЫХ

По завершении опросов анкеты были закодированы,
и данные были подготовлены посредством введения
в программу ввода данных, разработанную для
программного обеспечения SPSS. Была произведена
чистка базы данных и последующая табуляция.
Подготовка, ввод, чистка, обработка и табулирование
данных
выполнялись
2-мя
операторами
и
программистом в Исследовательском центре «ШАРК».
На заключительном этапе все полученные материалы
были проанализированы, на их основе был
подготовлен отчет.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И
ДЕФИНИЦИИ

Вынужденная миграция
общий термин, используемый для характеристики
миграционных потоков, в которых присутствует
элемент принуждения, в том числе угроза жизни
и существованию, как следствие природных или
техногенных причин (напр., перемещения беженцев
или лиц, перемещенных внутри страны, а также людей,
перемещенных из-за природных или экологических
катастроф, химических или атомных аварий, голода
или программ развития).
Деградация окружающей среды
разрушение
или
существенное
нарушение
экологических связей в природе, обеспечивающих
обмен веществ и энергии внутри природы, между
природой и человеком.
Сезонный трудящийся
трудящийся мигрант, работа которого по своему
характеру зависит от сезонных условий и выполняется
только в течение части года (ст2(2) (b) Международной

конвенции о защите прав всех трудящихся мигрантов
и членов их семей, 1990г).3
Стихийное бедствие
экологическая
катастрофа,
непреднамеренное
природное катастрофическое событие, которое делает
окружающую среду непригодной для проживания
человека или резко ухудшает окружающую среду.
Экологические мигранты
лица, которые вынуждены покинуть место своего
постоянного проживания и которые перемещаются
в пределах своей страны или пересекают ее границу
вследствие резкого ухудшения состояния окружающей
среды или экологических катастроф.4
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

В
ходе
исследования
обнаружился
ряд
методологических проблем. Во-первых, определение
«экологическая
миграция»
используется
в
Таджикистане только для тех, кто переселяется по
государственным программам, как правило, после
того, как КЧС дает заключение об экологической
опасности их места проживания, либо пострадавших
от стихийного бедствия, либо для тех, кого государство
переселяет в связи с осуществлением проектов
развития, таких как строительство ГЭС. В Законе о
миграции определение «Экологические мигранты
формулируется следующим образом: «экологические
мигранты - лица, вынужденные оставить свои
жилища из-за экологических катастроф». (Закон о
миграции ст.1.) Порядок осуществления внутренней
миграции и экологических мигрантов определяется
Правительством Республики Таджикистан (ст.2).
Люди, которые самостоятельно переселяются изза ухудшения окружающей среды, экологическими
мигрантами не считаются.
В ходе полевой фазы исследования выяснилось
также, что население РТ имеет очень размытое и
несформированное представление о том, что такое
экология, что такое окружающая среда. Большинство
респондентов
понимали
под
экологической
обстановкой и окружающей средой окружающую
среду антропогенного характера, оценивая уровень
санитарии, водоснабжения, коммунальных услуг
своих поселений. Только треть респондентов в ООМ-1
включала в окружающую среду состояние земли, воды,
атмосферы и т.д. Это заставило нас более активно
использовать качественные методы - интервью и ФГД,
в ходе которых целенаправленно изучались факторы
3
Глоссарий терминов в области миграции. Под ред.
Ришар Перрушу МОМ, Женева 2005, с.89
4
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деградации окружающей среды, уязвимость населения
и его ответ на экологические риски.
Необходимость глубже изучить уязвимость сельского
населения к деградации окружающей среды и
связанную с этим миграцию заставила нас отказаться
от количественного исследования в Исфаринском
районе и использовать полуструктурированные
интервью и ФГД. Эти изменения были вызваны
тем, что в Исфаринском районе нет значительной
экологической миграции, но высока степень
деградации окружающей среды, уязвимости сельского
населения и миграции.
Также методологической трудностью является вопрос
о различии между вынужденной и добровольной
миграциями,
вызванными
экологическими
причинами. Определение «вынужденная миграция»,
безусловно, применимо в случае стихийного бедствия
или катастрофы. В других случаях различия между
вынужденной и добровольной миграцией размыты
из-за комплексной природы миграции, связанной
с экологическими факторами. Множественность
причин миграции, связанной с деградацией
окружающей среды, а также совмещение нескольких
видов миграции в жизни одного экологического
мигранта препятствуют четкому их разделению.
Трудности идентификации экологической миграции
не дают возможность оценить численность людей,
мигрирующих из-за деградации окружающей среды.
Также в ходе исследования мы столкнулись с
трудностью, исходящей из методологии исследования.
Опросы и качественные исследования основываются
на субъективной оценке деградации окружающей
среды, которая может не совпадать с объективными
данными, такими как уровень осадков, урожайность,
уровень минерализации почвы и т.д. Оценка
миграции также субъективна и не всегда совпадает
с объективными данными. Например, данные
опроса в Пенджикентском районе показали, что в
кишлаках, населенных экологическими мигрантами
из Шинга, уровень миграции несколько ниже, чем в
других кишлаках этого района. Сравнение с данными
Министерства труда и социальной защиты населения
РТ показало, что напротив, уровень миграции из
этих кишлаков выше, чем из других джамоатов.
Таким образом, достоверность данных, основанных
на репрезентации населения, нуждается в сверке с
объективными данными, когда это возможно. Так, для
оценки деградации окружающей среды и изменений
климата использовались данные и материалы,
предоставленные
Институтом
почвоведения
Академии сельскохозяйственных наук РТ, в том числе
космические снимки. Исследование показало, что

опросы и интервью дают достаточное представление
о процессах миграции, ее причинах, стратегиях
адаптации населения к деградации окружающей среды
и динамике процессов, но очень приблизительное –
об экологической ситуации, деградации окружающей
среды и ее причинах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОБЗОР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ

В последние годы население Таджикистана все в
большей степени испытывает негативные последствия
деградации окружающей среды в силу целого ряда
причин: быстрого роста численности населения,
повсеместного нарушения основных природных сред.
Нарастающее изменение климата ведет к усилению
проблемы деградации окружающей среды.
Одним из существенных факторов, в значительной
мере влияющих на экологическую обстановку,
является демографическая ситуация. За годы
независимости численность населения Таджикистана
заметно выросла – с 5 млн. 108,6 тысяч человек в
1989 г. до 7 млн. 565 тысяч человек в 2010 г. Это
резко увеличило нагрузку на окружающую среду.
Увеличение численности населения произошло за счет
естественного прироста населения, который хотя и
снизился за последние 20 лет (с 32,3 до 22,5 промилле),
тем не менее, остается достаточно высоким.
Население РТ размещено крайне неравномерно. Более
85% его сосредоточено в районах на высотах до 1500 1800 м над уровнем моря в двух крупных агломерациях
- Северной и Центрально-Юго-Западной, которые
отделены друг от друга. Если в ГБАО плотность
населения составляет 3,4 человека на 1 кв. км, то
в долинных районах Северного Таджикистана
плотность значительно выше. Так, например, в
Джаббар Расуловском районе плотность населения
составляет 385 человек на 1 кв. км.5 Густонаселенные
долинные районы испытывают острую нехватку
земли для поселений и экономической деятельности
людей.
Стихийные бедствия
Территория Таджикистана на 93% покрыта горами и
80% земельных площадей находятся в сейсмически
опасной зоне. Сочетание горного рельефа с большими
амплитудами высот от 350 до 7 495 метров над уровнем
моря, резкими колебаниями температур более +40С
5

Регионы Республики Таджикистан, 2010, с.20-21
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летом и ниже –30С зимой, интенсивное таяние снегов
и ледников с марта по август, выпадение ливневых
дождей до уровня более 100 мм в сутки объясняют
высокую
степень
опасности
возникновения
стихийных бедствий.
Основными угрозами возникновения стихийных
бедствий природного и технического характера,
которым
подвержен
Таджикистан,
являются:
наводнения; оползни/сели, эрозионные процессы;
камнепады и снежные лавины; землетрясения; засуха;
вспышки эпидемических заболеваний; промышленные
катастрофы и последующее загрязнение окружающей
среды (проблема хвостохранилищ в Согдийской
области).
Наибольший ущерб наносят наводнения и сели.
В Таджикистане имеются 102 селеопасных рек.
Территориями с максимальной селевой активностью
является бассейн рек Зеравшан, где происходит 150
селей в год, а также бассейн реки Вахш, Пяндж – здесь
ежегодно в среднем приходит 70 селей. Наибольшая
селевая активность наблюдается в апреле (35% всех
селей) и в мае (28% всех селей). Антропогенные сели
возникают вследствие прорывов и утечки воды из
каналов и водохранилищ. Примером служит прорыв
Саргазонского водохранилища объёмом в 2,5 млн. м3
в 1987 году.
Сарезское озеро объёмом 17 км3 на высоте 3260 м.
над уровнем моря также является прорывоопасным.
В зоне его влияния находится территория в 55 тыс.
км2 в Таджикистане, Афганистане, Узбекистане и
Туркменистане.
На интенсивность и частоту возникновения
стихийных бедствий в виде селей, наводнений,
паводков и лавин в последние годы влияет изменение
климата. Повсеместный рост температур на фоне
фрагментарного увеличения и сокращения в режиме
увлажнения способствует аридизации климата
Таджикистана.6 Аномальные колебания в выпадении
атмосферных
осадков
увеличивают
частоту
стихийных бедствий.
Так, в благополучном 2011 году в Таджикистане
произошло 120 чрезвычайных ситуаций природного
характера, в которых погибли 11 человек. Сравним
с предыдущим 2010 годом, когда произошло 236
стихийных бедствий, в результате которых погиб 61
человек и были повреждены 4425 домов.7

Медленная деградация окружающей среды
Стихийные бедствия, такие, как сели, наводнения,
оползни привлекают большое внимание людей,
вызывают быстрый отклик государства и общества,
но существуют также постепенные изменения в
окружающей среде, которые могут иметь гораздо
большее влияние на движение людей в будущем.
Например, за последние 30 лет, в мире пострадало от
засухи в два раза больше людей, чем от ураганов (1,6
млрд. по сравнению с примерно 718 миллионов).8
Основными
экологическими
проблемами
Таджикистана являются деградация земли, воды,
обезлесение
и
сокращение
биоразнообразия.
Ключевым вопросом для сельского населения
является деградация почв. Таджикистан - одна из
самых малоземельных стран в Центральной Азии.
Только 32,2% территории составляют сельхозугодья,
более 80,8 % которых являются сезонными
пастбищами, и лишь 16 % занимают пашни. На душу
населения приходится меньше 0,116 га орошаемых
земель, в том числе 0,08 га орошаемой пашни. Земли
пригодные для возделывания сельскохозяйственных
культур, занимают 8% территории республики.
Хотя площади сельскохозяйственных угодий за счёт
увеличения неорошаемых пастбищ увеличились
на 169,7 тыс. га (в 1990-2002 годы), площадь пашни
за это же время уменьшилась на 9%. Сокращение
пашни на душу населения происходит не только изза роста населения, но и из-за отвода земель под
промышленное и гражданское строительство, и изза выхода земли из сельхозоборота. Несмотря на
процесс дезурбанизации с 1991 по 2002 годы площадь
земли, занятой под городами, возросла на 38%, под
сельскими населенными пунктами - на 124%. Всего
площадь земель Таджикистана на 1.01.05 составляла
14 255 397 га. (таблица 3)
Основными
видами
почв
в
Таджикистане
являются горные коричневые почвы и долинные
малоплодородные (1-3% гумуса) сероземы с
относительно низким содержанием гумуса и высокой
карбонатностью. Низкая природная продуктивность
земель обуславливает значительные затраты на
агротехнические и мелиоративные работы.

6
Исследование по изменению климата в Республике
Таджикистан 2010. ОБСЕ –«Молодежь 21 века», Душанбе, 2010 ,с.5

Виды деградации почв
В Таджикистане деградации и опустыниванию
подвержено 97,9% территории, в т.ч. в сильной и
средней степени 88,7%. В процентном соотношении
причины
деградации
почв
распределились
следующим образом: перевыпас скота – 35%, сведение
лесов – 30%, сельско-хозяйственная деятельность –

7
Ф. Умарзода. «В 2011 году в Таджикистане стихия унесла
11 жизней.» Доступно: http://news.tj/ru/news

8
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СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ

ТАБЛ.2. КОЛИЧЕСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

162

434

284

201

111

117

189

Источник Госстатагентство, 2010. Статистический ежегодник,
Госстатагентство РТ, с.194
ТАБЛ.3. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ТАДЖИКИСТАНА

(тыс. га)

Земли сельскохозяйственного
назначения

7784.4 в том числе
орошаемых 703,8

Земли Гослесфонда

888,4

Земли населенных пунктов

69,9

Земли промышленности,
транспорта, связи, оборонного
и иного назначения

177,6

Земли Госводного фонда

39,1

Земли природоохранного,
оздоровительного, и историкокультурного назначения

2631,5

27%, чрезмерная эксплуатация растительного покрова
– 7%, промышленная деятельность – 1%. Около 10
тысяч га ирригационных земель не используются изза засоления почвы, поломки ирригационных систем
и по другим причинам.9
Водная эрозия
Редкие обильные поливы, фильтрационные потери
из каналов на орошаемых землях ведут к просадкам,
оползням, обвалам, оврагообразованию. Как правило,
полив проводится поверхностным способом (по
бороздам). При всех преимуществах этого способа,
затраты оросительной воды повышены. В горной
местности и предгорьях при наличии уклонов
поверхности и просадочности грунтов такие
поливы приводят к ирригационной эрозии. Почвы,
подверженные ирригационной эрозии в Таджикистане
составляют 58,9 %, в том числе, слабо смытые - 14,8 %,
среднесмытые - 20,1 % и сильно смытые - 23,9%.

9
Х. М. Ахмадов. Эрозия почв в Таджикистане и
районирование по методам борьбы с ней. Душанбе,2010, с. 34 - 36.

Орошаемое
земледелие
локализовано
в
межгорных котловинах и долинах. Эти
территории характеризуются преобладанием
значительных уклонов поверхности (от 0,001 до
0,05), что предопределило создание современного
водохозяйственного комплекса, состоящего из
сложнейших и уникальных гидротехнических
сооружений. Около 48% орошаемых земель
республики зависит от насосных систем,
подающих воду на высоту от 10 до более 200 метров.
В РТ в настоящее время имеется 17 оросительных
систем включающих в себя 445 насосных
станций и 1845 насосов, представляющих собой
комплекс различных технических сооружений и
устройств по забору из источников воды, подаче
ее хозяйствам, понижению уровня грунтовых
вод, отведению избыточных и сбросных вод,
предотвращению эрозионных процессов, защите
земель и хозяйственных объектов от вредного
воздействия паводков, селей и т.д. Ухудшение
технического состояния ирригационных и
коллекторно-дренажных систем привело к
постоянному подтоплению 142 и сезонному
подтоплению 490 населенных пунктов, а также
переувлажнению -12-15% площадей орошаемых
земель. Ежегодно по мелиоративным причинам
в республике не используется от 15 до 22 тыс. га
орошаемых земель.
Смыв почв на склонах
Особенно
распространен
в
предгорьях
и
высокогорных территориях. Значительная часть
сельскохозяйственных угодий (76%) расположена
на высотах 800-2500 метров над уровнем моря,
земли с уклонами 10-200 составляют 14,6% от общей
площади республики. Вследствие высокого уровня
бедности и отсутствия рабочих мест населением в
сельских горных территориях осваиваются новые, в
основном, богарные, или условно поливные, земли
под посевы пшеницы и других культур, с распашкой
склоновых земель крутизной 15 - 250. Освоение
склонов крутизной более 100 способствует активному
развитию эрозии почв.
Дефляция
Ветровая эрозия (выдувание почвы). Ветровая
эрозия наиболее характерна для Горно-Бадахшанской
автономной области (40%), имеет широкое
распространение в Вахшской зоне (24%), наблюдается
в Шаартузском, Джиликульском, Бешкентском,
районе Джоми, Кумсангирском, Пянджском районах
и Согдийской области (23%), особенно в районах
Зеравшанской долины ( Пенджикентский район).
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ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИИ НА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ

правило, на уровне второй и третьей надпойменной
террас.10

С освоением новых долин и массивов под
орошение в 1930- 1940 гг. и 1950-1960 г.г. жители
горных районов были переселены в долинную
зону. Горная территория использовалась, в
основном, как летние пастбища. В результате
антропогенный прессинг на горную экосистему
в несколько раз уменьшился. Многие природные
экосистемы за этот период восстановились.
Но после принятия Правительством в 1990г.
постановления о возрождении горных кишлаков,
многие жители долин вернулись в прежние места
и стали интенсивно использовать земельные,
водные, лесные и другие природные ресурсы,
при этом нарушая экосистемное равновесие.
В настоящее время происходит интенсивная
деградация земельных территории и истощение
биологических ресурсов.

Существует также проблема вторичного засоления.
Используемая для полива или промывки засоленных
почв вода в 5 и более раз более минерализована, чем
обычная вода. Она отводится через коллекторнодренажную сеть и попадает в реки и водохранилища,
которые используются для орошения. В результате
минерализация поливных вод из года в год возрастает,
что вызывает необходимость увеличения поливных
норм для промывок и орошения на засоленных землях.
Этот порочный круг способствует дальнейшему
подъему грунтовых вод и засолению поливных земель.
Засоленные почвы составляют 15% орошаемой
территории Таджикистана.

Оползни
Наблюдаются в горных районах страны, везде, где есть
склоны, круче 10 градусов. Оползни часто развиваются
при земледелии на горных склонах, подмыве берегов
рек и водохранилищ, при неправильном возведении
гидротехнических сооружений (каналов и арыков)
и дорог, при заовраживании. Оползни уничтожают
плодородные горные склоны, превращая их в
бросовые территории.
Переувлажнение и заболачивание почв
Наблюдается в поймах рек либо при хозяйственной
деятельности человека вследствие подъема грунтовых
вод. Постоянное или сезонное заболачивание
охватывает от 12 до 15 % орошаемых земель РТ
(Ахмадов, 36) Заболачивание приводит к снижению
плодородия почв и исключению значительных
массивов из сельскохозяйственного пользования.
Засоление
Чаще всего наблюдается в межгорных долинах,
в Ферганской, Сурхандарьинской, Кулябской,
Бешкентской, Нижнекафирниганской, Вахшской,
Нижнепянджской,
Яванской,
Дангаринской
,
Ляурской долинах. Засоление – это главная проблема
орошаемого замледелия в засушливых территориях,
не имеющих или имеющих слабый дренаж грунтовых
вод. Орошение вновь осваиваемых территорий в
предгорьях приводит к подъему грунтовых вод,
которые выносят минеральные соли из глубинных
горизонтов грунтов и грунтовых вод. Это способствует
засолению староорошаемых территорий, которые
находятся ниже вновь осваиваемых земель, как
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На большей части староорошаемой территории
существует достаточно развитая коллекторнодренажная сеть, но из-за неудовлетворительного
состояния эта сеть не справляется с отводом
инфильтрационных вод. В результате почвы засоляются
и в ряде мест – заболачиваются. С начала 90-х годов
в связи с удорожанием электроэнергии, отсутствием
запчастей, разрушением старых электронасосов и
дороговизной новой техники, а также низким уровнем
эксплуатации, коллекторно-дренажную сеть стали
значительно меньше ремонтировать. В результате в
настоящее время горизонтальные открытые дренажи
работоспособны на 60-70%, а закрытые – лишь на
50%.11 Заметно ухудшились системы вертикальных
дренажей. Сильный упадок культуры земледелия
усугубляет ситуацию. Засоление земель – это не только
разрушение земель и потери сельского хозяйства,
но и негативное воздействие на окружающую среду,
включая воды, атмосферу, потеря биоразнообразия,
угроза здоровью человека.
Дегумификация почв
В последнее десятилетие заметно снизилось
плодородие почв. Это связано с уменьшением
содержания в почве гумуса из-за неправильной
обработки почв, недостатка удобрений, несоблюдения
севооборота. В целом, почвы в Таджикистане,
особенно в горах, не отличаются плодородием,
поэтому дегумификация ведет к падению урожайности
сельхозкультур, способствует эрозии и выветриванию
почвы. Сокращение применения органических и
минеральных удобрений в более чем в три раза
привело к снижению плодородия почв и падению
урожайности сельскохозяйственных культур.
10

Там же, с. 34

11

Там же, с. 31
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Разрушение пастбищных угодий
Пастбища занимают 3648 тыс. га. Практически
все пастбища расположены на крутых склонах, где
высока опасность развития эрозии. В последние годы
пастбища интенсивно эксплуатируются, что усилило
эрозию. В результате летние пастбища подвержены
опустыниванию на 90 %, зимние - на 92,5 %. В местах
выбитых травостоев, особенно на мятликовоосоковых пастбищах, происходит изменение видового
состава растений. Продуктивность пастбищ при этом
снижается в 5-10 раз.
Обезлесение
В последние годы нехватка топлива привела к сплошной
рубке лесов, которая приобрела угрожающий характер.
Площадь ценных арчовых, ореховых, берёзовых
и фисташковых лесов сократилась на 20-25%. Под
влиянием рубки лесов изменяется температура
воздуха, резко возрастает амплитуда температурных
колебаний и увеличивается (в 29 раз) смыв почвы
во время осадков.12 Интенсивный выпас скота на
вырубленных территориях усиливает деградацию почв
вплоть до ее уничтожения на отдельных участках. Так,
в Шаартузском районе были истреблены несколько
тысяч га саксаульников, которые закрепляли пески.
В результате образовались песчаные барханы и дюны
высотой до 4 метров.
Снижение защитных свойств леса оказывает заметное
влияние на усиление эрозионных процессов в горах,
способствует увеличению площадей, подверженных
различной степени деградации и, в первую очередь,
земель
сельскохозяйственного
назначения.
В
результате этих процессов наблюдается активизация
и увеличение количества различных стихийных
явлений, таких как сели, оползни, лавины.
Рост отходов, включая промышленные загрязнения
Объём промышленных отходов, включая токсические,
составляет 200 миллионов тонн; вторичная обработка
отходов не проводится. Муниципальные отходы
выбрасываются на свалки, нет специальных
хранилищ для топлива и устройств его обработки.
Ежегодно на десятках гектаров земли образуются
несанкционированные свалки мусора.
Изменение климата
На интенсивность и частоту возникновения
стихийных бедствий в виде селей, наводнений,
паводков и лавин в последние годы влияет изменение
климата. Результаты уже проведенных исследований,
материалы интервью со специалистами-экологами и
почвоведами показали, что температура приземного
воздуха в большинстве географических районов
12

Там же, с. 264

и высотных зон Таджикистана повышается.
Установлено, что ежегодный прирост температуры
в Таджикистане в среднем составляет 0,01°С. При
этом, общая тенденция увеличения температуры
воздуха происходит за счет значительного роста
зимне-весенних температур. С другой стороны,
изменение уровня атмосферных осадков имеет
неравнозначный
характер
из-за
большого
географического и климатического разнообразия
территории. Следовательно, повсеместный рост
температур на фоне фрагментарного увеличения
и сокращения в режиме увлажнения способствует
аридизации климата Таджикистана. С другой
стороны, аномальные колебания в выпадении
атмосферных осадков влияют на интенсивность и
частоту возникновения стихийных бедствий в виде
селей, наводнений, паводков и лавин.13
Влияние этих изменений опосредовано будет влиять
на различные сферы человеческой деятельности, от
экономического развития до здоровья населения.
Все это приводит к обострению экономических
трудностей, ухудшению социальных условий,
бедности и в свою очередь стимулирует как
внутреннюю миграцию, так и миграцию за пределы
Таджикистана. Более того, климатические изменения
вкупе с локальным негативным влиянием деградации
окружающей среды оказывает значительное влияние
на образ жизни местных сообществ, в ряде случаев
приводя к их вынужденному переселению населения.
При условии ограниченности ресурсов и сохранения
нынешних, зачастую экологически неустойчивых,
способов природопользования, это будет приводить к
увеличению антропогенной нагрузки в новых местах
расселения и падению уровня жизни.14 В наиболее
трудном положении находится сельское население
Таджикистана, которое составляет большую часть
населения республики в целом (74%).
Потрясения первых лет обретения независимости –
гражданский конфликт и его последствия привели
к массовым внутренним миграциям. Так, горные
территории РРП, Согдийской области, ГБАО приняли
значительное количество внутренних перемещенных
лиц (ВПЛ) из Хатлонской области и Центрального
Таджикистана.
Началось
массовое
освоение
горных и предгорных территорий с их хрупкими
экосистемами, что многократно усилило процессы
деградации окружающей среды. Заметно повлияло
на эти процессы и изменение типов хозяйствования:
резко сократилась доля перегонного животноводства,
одновременно возросло поголовье скота в частном
13
Исследование по изменению климата в Республике
Таджикистан 2010. ОБСЕ –«Молодежь 21 века», Душанбе, 2010, с.5
14
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владении, соответственно скот стал содержаться
мелкими отарами поблизости от жилья своих
владельцев. Это привело к тому, что многие сезонные
пастбища стали эксплуатироваться круглогодично.
Перевыпас пастбищ ведет к их деградации. Другие
же пастбища в лесной зоне были распаханы. Все это
привело к быстро развивающимся процессам эрозии
почвы в предгорных и горных районах.
Заметное негативное воздействие оказывает освоение
очень крутых и эрозиоопасных лесных склонов,
которые ранее не использовались человеком.
Плодородие этих почв позволяет получать урожай в
течение 2-3 лет, после чего эти участки превращаются
в бросовые и земледельцы вынуждены осваивать
новые участки земли на еще более крутых склонах.
Рост населения, проблемы с обеспечением
продовольствием, нехватка топлива, дефицит
электроэнергии, мизерные доходы вынуждают
население как в горах, так и в долинах чрезмерно
эксплуатировать природную среду, разрушая ее. В то
же время нет системы стимулов для инвестирования
в долгосрочное продуктивное землепользование,
что препятствует и развитию сельского хозяйства, и
сохранению окружающей среды.
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ ПО БОРЬБЕ С
ДЕГРАДАЦИЕЙ ПОЧВ

Правительством
принята
Концепция
по
рациональному использованию и охране водных
ресурсов в Таджикистане, разработана программа
«Чистая вода и санитария Таджикистана», За счет
кредитов Всемирного Банка (ВБ) и Азиатского
Банка Развития (АБР) организованы центры по
реабилитации ирригационной и коллекторнодренажной системы, сельской инфраструктуры,
за счёт кредита Исламского Банка производится
освоение земель Дангаринской долины.
Маджлиси Оли Республики Таджикистан утверждён
Документ стратегии сокращения бедности (2002 г.),
где в рамках борьбы с бедностью большое внимание
уделяется водному фактору. Указом Президента
Республики Таджикистан от 11 февраля 2002 года
утверждена Программа государственных инвестиций,
грантов и технической помощи на 2001 – 2003 год в
которой вопрос о борьбе с деградацией занял важное
место.
Несмотря на определенные шаги правительства,
а также реализацию ряда пилотных проектов при
поддержке Всемирного Банка, Азиатского Банка
Развития деградация почв продолжает оставаться

20

|

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИИ

актуальной проблемой развития Таджикистана.
Основной причиной является плохое управление
и недостаток стимулов для инвестиций в усиление
долгосрочной продуктивности земель.
УЯЗВИМОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ К
ДЕГРАДАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сельское хозяйство является одним из приоритетных
секторов экономики Таджикистана. Свыше 76%
населения проживает в сельской местности и
в сельском хозяйстве занято более половины
экономически активного населения.
Наряду
с
наметившимися
положительными
тенденциями реформирования в аграрном секторе
и некоторым ростом урожайности, сдерживающим
фактором
повышения
сельскохозяйственного
производства остаются проблемы, связанные с
деградацией земель и нерациональным использованием
воды. Увеличиваются площади, подверженные
эрозионным процессам, заболачиванию и засолению
из-за износа мелиоративных, гидротехнических,
противоэрозионных и противоселевых сооружений.
Неэффективное земле - и водопользование в
проведении сельскохозяйственных мероприятий
приводит к увеличению масштабов негативного
воздействия на состояние земельных и водных
ресурсов республики и, как следствие, к снижению
урожайности сельскохозяйственных культур.
Износ существующих ирригационных сооружений,
слабая
материально-техническая
оснащённость
хозяйств и неэффективные экономические стимулы
не позволяют перейти к прогрессивным методам
орошения и землепользования, в результате чего
сохраняется тенденция роста площадей орошаемых
земель, подверженных заболачиванию и засолению.
Уменьшение
завоза
минеральных
удобрений
привело к снижению урожайности и производства
сельскохозяйственных культур и животноводческой
продукции, что обострило продовольственную
проблему и бедность, особенно сельского населения,
привело к снижению занятости, уровня доходов и
уровня жизни населения. Нарастающее ухудшение
состояния земельных и водных ресурсов и
непринятие своевременных мер (или недостаточность
мер) приводят к значительному снижению урожая,
неоправданным
затратам
на
реабилитацию
природоохранных сооружений.15 О том, насколько
засоление негативно влияет на урожайность
сельхозкультур, можно судить по тому, что при
15
Интегрированная оценка состояния окружающей среды.
Республика Таджикистан. ПРООН. 2006,с.78.
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ТАБЛ.4. ВКЛАД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ВВП (В %)

1996

2000

2003

2009

36

27

25.2

18.5

Источник информ.: Госстатагентство РТ, 2010 г., с. 204

слабом засолении урожай падает на 20%, при среднем
– на 40%, при сильном засолении – на 70%, при очень
сильном (когда почвы превращаются в солончаки)
культурные растения полностью погибают.16
Урожайность фруктов по отношению к 1990 г.
снизилась на 30-35%, овощей - на 10%, винограда - на
57%. Спад производства в сельском хозяйстве связан
в целом с несовершенными формами хозяйствования
и недостатком экономических стимулов земле- и
водопользования, использованием традиционных
технологий земледелия и орошения, сокращением
применения органических и минеральных удобрений
и
снижением
эффективности
материальнотехнической базы сельского хозяйства.17 Несмотря
на определенный подъем урожайности с 2008-2009
годов все же урожайность пока низка. Кроме того,
за последние годы заметно снизилась культура
земледелия, наблюдается деформация традиционных
отношений, культуры природопользования.
ВОСПРИЯТИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ТАДЖИКИСТАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МИГРАЦИИ

Оценка окружающей среды
Материалы ООМ-1 дали возможность понять,
как
население
Таджикистана
воспринимает
экологическую ситуацию, экологические угрозы, а
также каковы наиболее распространенные стратегии
адаптации к сложившейся ситуации.
Прежде всего, выяснялось, что люди понимают под
экологической обстановкой, окружающей средой.
Респонденты понимают под экологической средой
следующее: а) окружающая среда антропогенного
характера - поселение, атмосфера, ближайшие
сельхозугодья; б) экологическая ситуация в районе,
долине, ущелье, регионе в целом.
Согласно полученным данным 22,7% горожан и
26,8% сельчан указали, что экологическая ситуация
в местах их проживания улучшилась, 42% горожан и
43,2% сельских жителей отметили, что экологическая
16
Х.М.Ахмадов. Эрозия почв в Таджикистане
районирование по методам борьбы с ней. Душанбе,2010, с.166
17

и

ситуация изменилась в худшую сторону, 32,2%
горожан и 28,1% сельчан сообщили, что она осталась
такой же, как и раньше. Большинство респондентов,
указавших на улучшение экологической ситуации,
имели в виду ближнюю сферу – 61,1% из тех, кто
считает, что экологическая ситуация улучшилась,
сообщили, что санитарная обстановка в их
поселениях улучшилась, обеспечен доступ к чистой
воде, вывозится мусор, и 32% отметили расширение
площадей садов, повышение урожаев из-за улучшения
плодородия почв, освоение новых земель, стабильное
распределение осадков.
Хотя количественная разница между городом и
сельской местностью в оценке динамики изменений
экологической ситуации невелика, но причины
улучшения/ухудшения экологической обстановки
различаются коренным образом. Если горожане
указывали на улучшение работы городского
коммунального хозяйства, то сельчане значительно
чаще отмечают улучшение ситуации с водоснабжением
и санитарией, как результат собственной коллективной
деятельности. И те, и другие указывают, что улучшение
окружающей среды связано с повышением навыков
самоорганизации: они (соседи, жители одного
многоквартирного дома, улицы, махали, кишлака)
научились самостоятельно организовывать свое
экологическое благополучие без помощи государства,
проводить субботники / хашары для благоустройства
и улучшения экологической обстановки в своем
населенном пункте. Большая часть сельчан, указавших
на улучшение экологической обстановки, сообщили,
что они проложили водопровод к своим домам,
выкопали хауз или обеспечили доступ к питьевой
воде иными способами, обустроили площадки для
сбора мусора, вычистили арыки и т.д.
В нашей махалле научились следить за чистотой,
на дорогах мусор не бросают. Следят за водоемом, из
которого пьем воду. А раньше мусор бросали в арык.
(Шугнанский район, ГБАО)
Люди поняли, что надо сообща следить за чистотой.
Что грязь приносит вред не только себе, но и
увеличивается число заболеваний, особенно у детей.
Поэтому стараются соблюдать чистоту. (Бохтарский
район, Хатлонская область)
Отремонтировали дороги, мусор не кидают куда
попало. Народ понял, что многое зависит от нас
самих, поэтому стали уделять большое внимание
благоустройству, озеленению территории. Перед
каждым праздником проводим субботники. (Кулябский
район, Хатлонская область)
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Почти безлюдное село Бешкента в Хатлонском регионе
Улучшилось положение с питьевой водой. Прочистили
все каналы для протока воды. Очистили от мусора и
вывели за территорию кишлака место для сбора мусора.
(Джаббор Расуловский район, Согдийская область)
По сравнению с послевоенными годами стало лучше,
люди в каждом дворе вырыли бассейны для хранения
воды и содержат их в чистоте, так как эта вода прежде
всего для питья. (Район Джами, Хатлонская область)

Значительно меньше тех, кто указал на улучшение
экологической ситуации, подразумевая окружающую
территорию в целом – это треть опрошенных. 12%
респондентов отметили, что земли, ранее занятые
под хлопком, теперь заняты садами, что появились
новые методы обработки земли и новые сорта
сельхозкультур, которые улучшили урожаи.
По сравнению с прошлыми годами погода стала
прохладнее, овощи и фрукты хорошо поспевают
ежегодно. (Район Хамадони, Хатлонская область)
Сажают фруктовые деревья, научились лучше
обрабатывать землю и получать хорошие урожаи
на наших участках, есть хорошая питьевая вода. В
местах, где раньше было пусто или сеяли хлопок, теперь
большие сады, много фруктовых деревьев, чисто, арыки
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все почищены. (Темурмаликский район, Хатлонская
область).

Восприятие окружающей среды и экологической
ситуации в региональном разрезе
При изучении полученных результатов в региональном
разрезе, было обнаружено, что в Согдийской области
больше всего респондентов, которые указали на явное
ухудшение окружающей среды, – 52,3% респондентов.
Сравним с ГБАО, где только 18,8% считают, что
экологическая ситуация в последние годы ухудшилась.
ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ПРИЧИНЫ
И ФАКТОРЫ

Дезагрегация
данных
опроса
ООМ-1
по
географическому
расположению
(село/город)
позволила выделить факторы деградации окружающей
среды, наиболее беспокоящие сельских жителей. Это:
• Засуха, недостаток поливной и питьевой воды
- 37,8% сельских жителей
• Нет места сбора мусора, мусор не уничтожается,
не вывозится и загрязняет окружающую среду
– 19,9%
• Не проводятся мероприятия по очистке
селесбросных каналов – 8,3%
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• Распространение
болезней,
растений,
сельхозвредителей, грызунов – 6,5%
• Отчуждение пастбищ в частную собственность,
из-за чего скот пасется в неподходящих местах
и загрязняет окружающую среду - 5,3%
• Загрязнение воды промышленными отходами
и бытовым мусором – 5,2%
• Ухудшение воздуха из-за промышленных
загрязнений (Цемзавод, Алюминиевый завод)
и выхлопных газов - 4,3 %
• Порубка деревьев - 4%
• Увеличение числа стихийных бедствий – 1,5%
• Ухудшение санитарных условий (мусор, плохая
вода) из-за чего увеличилась заболеваемость
инфекционными болезнями – 1,5%
• Острый недостаток земли из-за роста
населения – 1,2%
• Засоление земель – 0,6 %
• Загрязнения из хвостохранилищ -0,6%
Рассмотрим полученные данные подробнее.
Самая большая группа сельских респондентов,
указавших на ухудшение окружающей среды (37,5%)
отметила уменьшение уровня осадков, частые засухи,
высыхание источников, недостаток питьевой и
поливной воды.
В последние годы природные источники засыхают. У
нас единственный источник питьевой воды дает нам
воды все меньше. Другой воды для питья и для орошения
наших земель нет. Не знаем, что будем делать,
если источник иссякнет. (Пенджикентский район,
Согдийская область)

Засуха стала основным фактором деградации
окружающей среды в Согдийской области. Кроме того
в ходе опроса и интервью выяснилось, что важными
факторами деградации окружающей среды являются
стихийные бедствия, засоление и деградация
почв. Наиболее уязвимыми являются районы,
расположенные в верховьях Зеравшана. Повышение
температуры и осадков наряду с интенсивным таянием
ледников и снежников в Зеравшанской долине несут
с собой риски частых стихийных бедствий (сели,
наводнения, лавины) для Северного Таджикистана.
Здесь также ярко выражен антропогенный фактор вырубка деревьев, перевыпас на пастбищах, что еще
более усиливает последствия изменения климата.
В долгосрочной перспективе, вполне возможно,
будут иметь место серьезные засухи, которые уже
сейчас проявляются при экстремальных колебаниях
температуры и осадков. Наиболее уязвимыми
секторами для данного региона являются земельные

ДИАГРАММА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА МОБИЛЬНОСТИ
(ОТТОКА) В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Многие ли жители уехали из Вашего поселения в течение
прошлого года?

ресурсы, сельское хозяйство, водное хозяйство,
природные экосистемы и туризм.
В предгорных и долинных районах Согдийской
области
наиболее
выражены
антропогенные
факторы деградации окружающей среды: засоление,
подтопление и деградация старопахотных земель,
эрозия почв. Население отмечает заметное изменение
климата, заключающееся в повышении температуры
и ее экстремальных колебаниях. Так, в Исфаринском
районе
колебания
температуры
обусловили
отсутствие урожая абрикосов в течение последних
4-х лет, что привело к краху традиционной отрасли –
производства сухофруктов.
Наши земли из-за недостатка влаги пересыхают, и мы
не можем получать урожай со своих участков. Даже
фруктовые деревья нормально не плодоносят, дети
не получают фруктов в летнее время из-за нехватки
как питьевой воды, а также воды для орошения.
(Исфаринский район, Согдийская область)
На наших землях из-за отсутствия воды, сеем
только озимую пшеницу, больше ничего невозможно.
(Пенджикентский район, Согдийская область)
Из-за отсутствия поливной воды, мы не можем разбить
фруктовые сады. На богарных землях кроме пшеницы
мы не можем ничего выращивать. (Канибадамский
район, Согдийская область)
Наша земля из-за отсутствия воды урожаев не дает.
Мы даже питьевой воды не имеем, покупаем ее. Или во
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ТАБЛ.5. ВОСПРИЯТИЕ МИГРАЦИИ. МНОГИЕ ЛИ ЖИТЕЛИ УЕХАЛИ ИЗ ВАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЛОГО ГОДА?

Душанбе

ГБАО

Согд

Город

Город

Село

Город

Село

Город

Село

Город

Село

Да

72,9%

100,0%

79,2%

48,8%

54,9%

83,9%

93,2%

79,2%

91,7%

Нет

27,1%

-

20,8%

30,0%

45,1%

16,1%

6,4%

20,8%

8,3%

время дождей набираем в бочки и храним. (Кабодиенский
район, Хатлонская область)
В прежние годы водоснабжение нашего кишлака
было намного лучше. Сейчас стало очень тяжело и
ухудшается изо дня в день. А без воды и жизнь все
становится хуже и хуже. (Канибадамский район
Согдийская область)
В нашем кишлаке нет питьевой воды, нет воды и для
полива огорода. Нам привозят воду, мы ее покупаем.
Прямо из водовозки сливаем в цистерны около дома.
Питьевую воду привозят издалека, она плохого
качества, соленая. Когда идут дожди, наполняем свою
цистерну. Если дождя не будет, то нам будет жить еще
тяжелее. (Канибадамский район, Согдийская область)

Респонденты отметили последствия засухи:
В нашем кишлаке из-за засухи увеличивается количество
болезней, как у людей, так и у скота. (Аштский район,
Согдийская область)

Большая группа ответов дает прямые свидетельства
об аридизации в ходе изменения климата и связанной
с ней деградации окружающей среды.
Климат с каждым годом меняется, это влияет на
нашу жизнь. В этом году зима была аномальной, выпало
мало осадков, весна, наоборот, прохладная. В итоге
ледники не тают, в реках воды все меньше. /Из-за
низкого уровня воды в водохранилищах/ ввели лимит
на электроэнергию в городах. В сельской местности
электроэнергии больше месяца вообще не было, газа
вообще нет, готовим обед на костре- глотаем дым.
(Бохтарский район, Хатлонская область).

Респонденты также отмечают рост населения, который
сокращает доступ к земле и воде, а также рост числа
стихийных бедствий.
За последние годы увеличились природные катаклизмы,
такие как наводнения, землетрясения, оползни, засуха.
У нас участились оползни и сели. (Пенджикентский
район, Согдийская область)
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Хатлон

РРП

Незначительное число респондентов – около 3%
связали учащение оползней и селей с обезлесением и
вырубкой деревьев. Они также указали, что вырубка
лесов и зеленых насаждений в населенных пунктах
ухудшает экологическую ситуацию. Они отметили, что
из-за неспособности населения покупать для бытовых
нужд топливо, а также из-за зимнего дефицита
электрической энергии повсеместно вырубаются
деревья, что, в свою очередь, увеличивает риск
возникновения селей, лавин, наводнений, оползней и
соответственно эрозии земли.
Раньше здесь было очень много деревьев. За последние
годы деревья постоянно вырубают, их почти и не
осталось. Вокруг грязно, валяется много мусора,
который редко вывозят.
Отсутствие электроэнергии, вырубка деревьев на
дрова, все это ухудшает экологию окружающей среды.
(Айнинский район, Согдийская область)

Ответы указывают и на влияние антропогенных
факторов ухудшения окружающей среды
Когда работает Алюминиевый завод, он постоянно
выбрасывает кроме ядовитого дыма еще и пыль,
которая оседает на растениях, которые потом сохнут.
(Турсунзадевский район, РРП)
Недалеко от нас работает Цементный завод. От
цементной пыли не знаем куда деваться. Люди стали
чаще болеть, ядовитая цементная пыль наносит
большой вред здоровью людей. (Варзобский район, РРП)
Из-за близости хвостохранилища промышленного
предприятия города Чкаловска все больше земель
становятся непригодными, увеличивается количество
заболеваний. (Гафуровский район, Согдийская область)

Ответы респондентов свидетельствуют о том, что
меры по предотвращению стихийных бедствий и
ухудшения окружающей среды явно недостаточны.
Никто не очищает селесбросные каналы. Если будет
сель, то потоком снесет все глинобитные дома, так
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как каналы забиты. (Исфаринский район, Согдийская
область)

ДИАГРАММА 2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ

Деревья не обрабатывают против сельхоз вредителей,
многие деревья заражены и перестали плодоносить.
(Раштский район, РРП)

Качество окружающей среды улучшилось, ухудшилось или
осталось таким же в последние годы?

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВ

Оба количественных исследований – опросы ООМ1 и ООМ-2 не выявили обеспокоенность населения
деградацией почв, однако качественное исследование
– интервью и материалы ФГД показали, что в основе
многих жалоб лежат на самом деле проблемы
деградации почв. Сопоставление объективных данных
(материалов Института почвоведения ) и материалов
опросов дали возможность выявить, насколько
население страдает от малоземелья и эрозии земель,
а также от неэффективных методов хозяйствования.
Когда осваивают новые земли выше старых
садов, то подземные воды с солью поднимаются, и
земля становится непригодной к использованию.
(Исфаринский район Согдийской области)
МИГРАЦИЯ И ЕЕ СВЯЗЬ С ИЗМЕНЕНИЯМИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Краткий обзор миграции в РТ
Как известно, Таджикистан имеет беспрецедентно
высокий уровень трудовой миграции. В 2007 г. каждое
третье домохозяйство имело, по крайней мере, одного
члена, работающего за границей.18 Объем трудовой
миграции из Таджикистана в 2009 был оценен в 800
000, т.е. почти 10 % населения РТ.
Согласно данным Брауна Р., Олимовой С., и Бобоева
М., (Brown, Olimova, and Boboev (2008)) среди
трудовых мигрантов из Таджикистана преобладают
молодые мужчины (93%) из сельской местности –
66,7% всех мигрантов принадлежат к возрастной
группе 16 - 34 года, 76% -выходцы из села. Уровень
образования мигрантов выше среднего уровня по
стране: 22,3% мигрантов имеют высшее образование
и 76.2 % имеют среднее образование. Они мигрируют
в разные страны, но подавляющее большинство
(93%) - в Россию. В основном они работают в таких
сферах как строительство (74,1%), торговля (10,8%),
сельское хозяйство – (5,4%), промышленность (4,8%),
транспорт и коммунальные услуги (4,8 %). Очень
18
Brown, R., S. Olimova, and M. Boboev. (2008). “Country Report on Remittances of International Migrants in Tajikistan.” In Study
on International Migrants’ Remittances in Central Asia and South
Caucasus. Asian Development Bank, Manila. Доступно: http://www.
adb.org/Documents/Reports/Consultant/40038-REG/40038-04-REGTACR.pdf;

велика доля сезонной миграции - 73,1% мигрантов
работает за границей сезонно.19
Таджикские мигранты вносят огромный вклад
в развитие экономики, как родины, так и стран
пребывания. Объем денежных переводов, отосланных
в 2011 г. домой трудовыми мигрантами, по данным
Национального банка РТ составил 2,96 миллиарда
долларов США, что составляет более 45% ВВП.
Потоки миграции других видов – внутренней, неттомиграции, маятниковой, учебной - значительно
меньше по объему, чем трудовая миграция.
Восприятие миграционной
ситуации населением РТ
Мы выясняли общее восприятие миграционной
ситуации у респондентов. Согласно результатам,
ООМ-1 зафиксировал высокий уровень мобильности
населения РТ. В разрезе по регионам наибольшая
мобильность отмечена в Хатлонской области и
РРП – 91,8% и 85,7% соответственно сообщили, что
многие жители уехали из их поселения в течение
прошлого года. Самый низкий уровень мобильности
в восприятии общественного мнения отмечен в
Согдийской области – только 58,2% опрошенных
сообщили, что многие жители их поселения уехали в
течение прошлого года.
19

Там же
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При выяснении характера миграции, обнаружилось,
что абсолютно доминирующим трендом во всех
областях РТ является трудовая миграция за
пределы Таджикистана, преимущественно в Россию.
Заметным трендом, особенно в Согдийской области,
является внутренняя временная трудовая миграция
(мардикори). В Хатлонской области одним из растущих
трендов является внутреннее переселение. Появился
и поток нетто-эмиграции за пределы Таджикистана.
Его уровень наиболее высок в Согдийской области и
в ГБАО.

Вынужденная миграция, связанная со
стихийными бедствиями (кейс-стади
Пенджикентский район и район Хамадони)
В ходе исследования были выделены 2 категории
экологических мигрантов, которые переселяются в
рамках государственных программ. Различие между
ними определяется экстренностью переселений:

Миграционный потенциал населения РТ

Плановые переселенцы в результате
стихийных бедствий
Согласно законодательству РТ в случае стихийного
бедствия (землетрясение, сель, паводок, наводнение,
оползень и т.д.) проводится экстренная эвакуация
населения. Ее осуществляет Комитет по чрезвычайным
ситуациям при Правительстве РТ (КЧС) с участием
уполномоченных органов.

Анализируя
миграционные
намерения,
мы
обнаружили,
что
население
Таджикистана
продолжает реализовывать миграционную стратегию,
включающую временную трудовую миграцию плюс
сельское хозяйство на родине, имеющее характер
натурального хозяйства с высоким уровнем участия
женщин и детей. Это наблюдение подтверждается
данными из иных источников. Так, согласно опросу
Гэллапа хотели бы уехать из РТ навсегда только
9% опрошенных. В то же время 28% респондентов
хотели бы выехать за рубеж с целью временного
трудоустройства 19.
Более всего настроены на будущую миграцию жители
Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО),
РРП и Согдийской области. Настрой на миграцию
менее очевиден у жителей Душанбе и Хатлонской
области.
МИГРАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С ДЕГРАДАЦИЕЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В нашем исследовании мы фокусировали внимание на
следующих видах миграции, связанной с деградацией
окружающей среды:
• Вынужденная
миграция,
вызванная
стихийными бедствиями и организованная
государством (кейс-стади Пенджикент и
Хамадони).
• Вынужденная добровольная самостоятельная
миграция, связанная с изменением климата и
долгосрочной деградацией окружающей среды
(кейс-стади Исфаринский район, Хамадони)
• Плановое переселение населения из зоны
затопления (кейс-стади Нурободский район)
• Трудовая миграция как адаптационная
стратегия в экологически неблагополучных
районах.
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• Плановые переселенцы в результате стихийных
бедствий
• Плановые переселенцы из опасных зон

Все определяет Чрезвычайная комиссия. Люди им
доверяют, хорошо относятся к решению КЧС, В
прошлом году переселили 16 хозяйств, все им сделали,
дома, мебель, дали единовременную помощь. Согласно
нашим нормам мы разваливаем дом, оставляем 1
комнатку. Не положено оставлять дом. Помощь – 2-3
месяца помогаем.
Страховые компании помогают, но у них свои нормы.
Они выплачивают страховку по нашим актам тем, кто
заблаговременно застраховал свое имущество, дома.
Большинство наших пострадавших не страховались.
Но некоторые застраховали свое имущество и жизнь
и получили страховки. (Сотрудник Комитета по
чрезвычайным ситуациям, Пенджикентский район)

Комитет организует поиск, помощь и перевозку
пострадавших в результате стихийного бедствия,
Министерство
здравоохранения
обеспечивает
медицинской помощью, Министерство транспорта
предоставляет транспорт и т.д. Пострадавшие от
стихийных бедствий переселяются из палаточных
лагерей, которые создает для них КЧС с участием
Красного Креста и иных организаций.
В течение суток после стихийного бедствия
на основании заявлений от населения местные
власти, КЧС, Таджикгеология делают заключение,
представители Таджикгеологии делают экспертизу.
Экологическим мигрантам предоставляется помощь,
в случае необходимости палатки, предметы первой
необходимости. Потом мы проводим разъяснительную
работу с населением, составляем список пострадавших
домохозяйств, которым придется переселиться на
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новое место. (Центр занятости, Пенджикентский
район)

Иной порядок применяется в случае переселения людей
из мест, ставших непригодными для проживания
человека. Законодательство Республики Таджикистан
предусматривает плановые переселения населения
из экзогенно опасных зон, за которые ответственно
Агентство социальной защиты, занятости населения и
миграции Министерства труда и социальной защиты
населения.
Процедуры переселения экологических мигрантов
Текущее
законодательство
предусматривает
следующий порядок и процедуру определения
экологически опасных зон республики:
Комитет геологии Республики Таджикистан на
основании изучения местностей в районах определяет
экологически опасные зоны, и дает заключение о
статусе нахождения той или иной местности под
воздействием экзогенных процессов. Опасные
зоны выявляются методом наземных маршрутов,
дешифрированием космических и аэрофотоснимков,
непрерывным
космическим
зондированием
поверхности земли, опросом местных жителей. На
основе этих изысканий разработан план переселения
из экзогенных зон РТ. В соответствии с долгосрочным
планированием миграции домохозяйств, которые
находятся под влиянием экзогенных факторов, с 2000
по 2004 годы было переселено 7664 домохозяйств, а в
2005-2010 годы еще 7200 домохозяйств. (таблица 6)
Очень часто предложения о переселении жителей из
особо опасных зон появляются после природных и
техногенных катаклизмов. Чаще всего, потенциально
опасными признаются территории населенных
пунктов
подверженные
угрозе
оползней
и
наводнений. Потенциально опасными считаются
саи (высохшие русла), реки и ручьи, стекающие с
адырных склонов. Интенсивная распашка таких
склонов, нерегулируемый выпас скота, несоблюдение
правил безопасности при строительстве, чрезмерный
полив земель и другое на фоне интенсивных осадков
могут вызвать активизацию оползневых процессов.
Например, ливневый дождь провоцирует сход
оползня, который трансформируется в грязевой
селевой поток, затем этот поток в свою очередь может
перекрыть русло реки и вызвать наводнение. (вставка
кишлак Файзабад, район Хамадони)
Решение о переселении населения и переносе объектов
из опасной зоны принимается исполнительными
органами
государственной
власти
областей,
районов, городов на основании заявлений граждан,
хозяйствам, которых угрожает опасность, экспертного

ТАБЛ.6. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МИГРАНТОВ (С 2000 ПО 2010 ГОДЫ)

Годы

Количество домохозяйств

2000

158

2001

559

2002

738

2003

338

2004

877

2005

625

2006

125

2007

934

2008

543

2009

860

2010

836

ВСЕГО

6643

Источник: Агентство социальной защиты, занятости населения
и миграции Министерства труда и социальной защиты
населения РТ

заключения геологов по согласованию с другими
уполномоченными органами.
Выбор
мест
переселения
осуществляется
государственными
органами.
Государственный
Комитет по землепользованию и его районные
представительства выделяют участки земли для
переселения населения из экологически опасных
зон, и местная исполнительная власть (хукуматы)
принимает постановление о выделение земельных
участков. Таким образом, ключевыми звеньями
принятия решения о переселении являются
Госкомитет по землепользованию РТ и районные
хукуматы. Важную роль играют межведомственные
комиссии при районных хукуматах.
Средства, выделяемые из бюджета на
переселение каждого домохозяйства
Каждой семье выделяется льготный кредит в
размере 3000 сомони (прибл. €545.5) и выдается 300
сомони (прибл. €54.5) в качестве единовременной
материальной помощи. Каждому домохозяйству
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выделяется земельный участок в размере 0,08-0,10
гектаров для строительства жилья.

КИШЛАК ФАЙЗАБАД, РАЙОН ХАМАДОНИ,
ХАТЛОНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Министерства, ведомства и местные органы
государственной власти в целях обеспечения
социально-правовой
защиты
экологических
мигрантов осуществляют следующие меры:

Жители кишлаков Файзабад, Тагноб, Даштигулло,
Киров, Турдиев были переселены в безопасные
места после селя в 2005 г. Все жители получили
помощь, участки земли, построили дома. Однако
они не чувствуют себя в безопасности. Ежегодные
весенние паводки на реке Сиехоб, угроза наводнений
на Пяндже и главное – возможность прорыва
озера Сарез заставляют жителей задумываться о
дальнейшем переезде. Переселение произошло из
пострадавших мест в блее безопасные места в том
же кишлаке. Например, в Файзабаде пострадавших
переселили в более высокую часть того же кишлака,
надели землей и построили дома.

• оплата дорожных расходов;
• обеспечение транспортного обслуживания во
время переселения мигрантов из опасных зон в
безопасные места; обеспечение строительства
транспортных
дорог,
обновление
и
восстановление внутрихозяйственных дорог в
новых местах проживания;
• возведение медицинских учреждений и
обеспечение их специалистами данной отрасли;
создание дошкольных и общеобразовательных
учреждений в новых местах проживания
экологических мигрантов;
• обеспечение
безопасности
колонны
экологических мигрантов во время их переезда
в новые места проживания;
• организация работы по проведению линий
водоснабжения для обеспечения питьевой
водой, а также для орошения приусадебных
участков (огородов) в новых местах
проживания
экологических
мигрантов;
организация сельской инфраструктуры.20
В настоящее время в связи с планами руководства
Таджикистана перекрыть реку Вахш, на которой
строится Рогунская ГЭС, готовится переселение в
другие города и районы РТ жителей из населенных
пунктов, попадающих в зону затопления.
В соответствии с указом таджикского правительства,
до 2015 года должны быть переселены 4726 семей из
города Рогуна и Нурободского района. Это более 30
тысяч человек, проживающих в населенных пунктах
Сичарог, Хакими, Мучихарф, Комсомолобод и
Самсолик.
Кто выбирает места для переселения?
Существует комплекс проблем, связанный с
переселением из экологически неблагополучных
районов
и
после
стихийных
бедствий,
организованным государством. Как уже отмечалось,
территорию для вселения выбирают центральные
органы по представлению районных хукуматов, без
участия будущих экологических мигрантов. 100%
экологических мигрантов в Пенджикентском и
Нурободском районах не участвовали в выборе мест
20
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На новом месте у экологических мигрантов
появилось множество проблем и важнейшая из
них является отсутствие как питьевой воды, так
поливной воды для орошения. Не хватает земли,
пастбища перешли в частную собственность и
теперь недоступны для использования жителями
кишлака. Заметно изменился климат. Дождей нет,
засуха.
Часть пострадавших получили новые места
для проживания в более высокой части своего
кишлака, где есть вода. Часть экологических
мигрантов из тех, кто все потерял, была переселена
на новую территорию – им построили новые дома
в селении Кодара. Там нет питьевой воды, нет воды
для орошения и нет пастбищ. Поэтому при всем
желании там жить невозможно. В настоящее время
большинство экологических мигрантов живет
за счет имеющихся участков земли , денежных
переводов от трудовых мигрантов и работы на
государственной службе. Большинство планируют
мигрировать. Они говорят, что их мечта – переехать
навсегда из этого кишлака за пределы района. Они
утверждают, что население стремительно растет,
на всех не хватит ни земли, ни пастбищ и надо
уезжать. Часть планируют вернуться на родину
их дедов – Шуроабадский район, откуда их предки
были переселены в 30-е годы прошлого века. Другие
хотят переезжать в города Курган-тюбе, Дангара,
Сарбанд , Душанбе и их округи. Некоторые из тех,
кто имеет финансовую возможность, уже купили
дома или квартиры в Душанбе.
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ТАБЛ.7. ВЫБОР МЕСТ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

ТАБЛ.9. ОТТОК НАСЕЛЕНИЯ ИЗ
ПОРАЖЕННЫХ ДЕГРАДАЦИЕЙ ЗОН

Кто выбрал места переселения?

Многие ли жители уехали из Вашего поселения в течение
прошлого года?

Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Районы

Нуробод

Хамадони Пенджикент

Исфара

ВСЕГО

Сами

0,0%

11,5%

0,0%

Да

76,9 %

100 %

100%

100%

78,6%

Власти

100,0%

88,5%

100,0%

Нет

23,1,%

0,0%

0,0%

0,0%

21,3%

ТАБЛ.8. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ МЕРАМИ, ПРИНИМАЕМЫМИ ВЛАСТЯМИ (В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ)

Считаете ли Вы, что правительство делает все, чтобы улучшить положение, которое вызвано ухудшением окружающей среды, или
конфликтами из-за природных ресурсов?
Душанбе

ГБАО

Согд

Хатлон

РРП

ВСЕГО

Да

54,2%

46,9%

38,2%

36,6%

40,2%

39,9%

Нет

39,6%

25,0%

41,1%

33,5%

33,5%

36,0%

Не знаю

6,3%

28,1%

20,7%

29,8%

26,3%

24,1%

будущего проживания. В районе Хамадони таких было
88,5%, тогда как 11,5% сами выбрали место своего
проживания. В условиях малоземелья и при большой
доле экологически неблагополучных территорий в РТ
есть опасность, что экологических мигрантов могут
переселить либо в такие же опасные места, либо на
территории, где нет источников дохода и условий для
жизни. Распространенность таких ситуаций вызывает
возвратную миграцию либо последующие миграции
различных типов, о чем будет говориться в следующих
разделах. (таблица 7)
Очевидно,
что
плановое
переселение
по
правительственным программам, осуществляемое
без учета мнения самих жителей, вызывает у них
неоднозначную реакцию. Отношение экологических
мигрантов к перспективам переселения определяется
многими факторами: причинами и условиями
переселения, учетом властями мнения экологических
мигрантов, их материальным статусом. (таблица 8)
Данное исследование показало, что наиболее
положительное восприятие переселения наблюдалось
в Пенджикентском районе. Это переселение
осуществлялось в рамках одного района (кейс-стади
Пенджикент). Районный Хукумат, который вместе с
земельными органами участвовал в принятии решений
об отводе земли для экологических мигрантов, тесно
связан с общинами и принимал во внимание интересы
сторон.

Наиболее сильное сопротивление переселению
оказали мигранты из кишлака Чорсада Нурободского
района, которые были переселены в Саргазон из зоны
затопления при строительстве Рогунской ГЭС, но
вернулись обратно в старый кишлак. В данном случае
44,8% респондентов сообщили, что сопротивлялись
переселению. В то же время все опрошенные
стремились вступить в переговоры с представителями
властей относительно условий переселения. 80%
сообщили, что в будущем будут самостоятельно
переселяться без обращения за какой-либо помощью
к государству.
Относительно миграционных намерений жителей
Чорсады: 27,5% жителей кишлака планируют
переезжать в другие районы РТ самостоятельно,
42,5% решили оставаться на месте и протестовать
против затопления или переселиться выше уровня
затопления в этом же районе, а 29% пока не приняли
решение.
ДОБРОВОЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ, СВЯЗАННАЯ С
ДЕГРАДАЦИЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Миграция после стихийных бедствий
Переселение на новые места с помощью государства,
как правило, не останавливает мобильность
пострадавшего от стихийных бедствий населения.
Исследование показало, что миграция является
распространенной стратегией выживания людей,
столкнувшихся
со
стихийными
бедствиями
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и восстанавливающих свое хозяйство после
переселения на новое более безопасное место. Об
этом свидетельствуют полученные данные, согласно
которым субъективная оценка уровня миграции в
районах со стихийными бедствиями и деградацией
окружающей среды значительно выше, чем в среднем
по стране. (Исключение представляет подлежащий
переселению кишлак Чорсада Нурободского района,
где субъективная оценка уровня миграции ниже, чем
в среднем по стране.) (таблица 9)
В тех кишлаках, которые постарадали от стихийного
бедствие, уровень внешней трудовой миграции очень
высокий. 90% молодых мужчин работает в России. Там,
где стихийных бедствий не было , 45-50% домохозяйств
имеют мигрантов. Если в кишлаке живут экологические
мигранты - переселенцы – то уже 65% в России. У
переселенцев ни воды, ни земли, просто дом и все. Вот
и едут зарабатывать в Россию. (ФГД, Пенджикентский
район, джамоат Хурми)

Реакция населения на переселение:
стратегии адаптации
Организованное
государством
переселение
экологических мигрантов в безопасные зоны, как
правило, достигает цели. Так, 87,5% респондентов
в Пенджикенте сообщили, что удовлетворены
уровнем безопасности на новом месте. Однако даже
там, где переселение произошло без конфликтов и
переселенцы были удовлетворены деятельностью
властей, экологические мигранты сталкиваются
с общими для населения проблемами: изменение
климата и индуцированная им и человеческой
деятельностью деградация окружающей среды,
аграрное перенаселение, бедность и недостаток
ресурсов, чтобы справиться с ситуацией,
Для того, чтобы изучить, как уже переселенные
экологические мигранты адаптируются к новой
ситуации, какие стратегии вырабатывают, необходимо
изучить экономику и доходы домохозяйств
экологических мигрантов после переселения.
Занятость
Прежде всего, исследование свидетельствует о низкой
доле работающих во всех обследованных территориях.
В Нурободе не работают 22,5% опрошенных, в
Хамадони – 42,5%, в Пенджикентском районе – 50%.
Однако соотношение безработных и экономически
неактивных в обследованных кишлаках различное.
Если в Пенджикенте безработных 22,5%, то в
Нурободе и Хамадони уровень безработицы почти в
10 раз ниже – 2,5 и 5 % соответственно. В то же время
доля экономически неактивного населения наиболее
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высока в Хамадони – 37,5 % и наиболее низка в
Нурободе – 20%.
Сферы занятости
Что касается сфер занятости, то большая часть занятых
в Нурободе и Пенджикенте занимается сельским
хозяйством: 55% глав домохозяйств экологических
мигрантов из Нуробода, 42,5% из Пенджикентского
района и 17,5% из района Хамадони заняты в аграрном
секторе. В отличие от других районов вторая по
важности сфера занятости в районе Хамадони это государственная служба – 15% (ср.в Нурободе
10%, в Пенджикенте 2,5%). Достаточно высока доля
самозанятых – 10% в Нурободе и 15% - в Хамадони, в
Пенджикенте самозанятых нет. (таблица 10)
Доходы. Источники дохода
Опрос ООМ-2 показал, что большая часть
обследованных домохозяйств во всех изученных
районах относится к категории бедных. К категории
домохозяйств с низкими доходами отнесли себя 100%
респондентов в Пенджикенте, 85% в Хамадони и 54%
- в Нурободе.
Для 67,5% обследованных домохозяйств в Хамадони
основным источником доходов является зарплата на
государственной службе, тогда как в Пенджикенте
таких 10%, а в Нурободе 5%. Сельское хозяйство
является основным источником доходов для 87%
обследованных домохозяйств в Нурободе, 31%
домохозяйств в Пенджикенте и 7,5% домохозяйств
в Хамадони. В то же время трудовая миграция
является основным источником доходов для 51,3%
пенджикентцев и 17,5% мигрантов из Хамадони. В
Нурободе ни одно домохозяйство не признало, что
денежные переводы играют основную роль в доходах
домохозяйств, так как денежные переводы являются
подсобным и непостоянным источником доходов.
(таблица 11)
Экономика домохозяйств экологических
мигрантов. Стратегии выживания:
случай Пенджикента
Можно
предположить,
что
кардинально
различающиеся показатели занятости, безработицы и
экономически активного населения связаны с типами
экономики, сложившимися в обследованных районах.
Можно также предположить, что типы экономики
сформировались не только исторически, но и как ответ
на деградацию окружающей среды. В Пенджикенте
экономической основой хозяйств экологических
мигрантов являются доходы от миграции и от сельского
хозяйства. Переселенцам предоставили по 10 соток
земли на хозяйство. Ранее это были орошаемые земли,
но насосы сгорели, экологическим мигрантам не под
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ТАБЛ.10. ЗАНЯТОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ

Районы

Нуробод

Хамадони Пенджикент

Сельское хозяйство

55,0%

17,5%

42,5%

В секторе услуг

0,0%

7,5%

2,5%

На государственной службе 10,0%

15,0%

2,5%

Бизнесмен

2,5%

2,5%

2,5%

Самозанятый

10,0%

15,0%

0,0%

Не работаю (студент,
домохозяйка, пенсионер)

20,0%

37,5%

27,5%

Безработный

2,5%

5,0%

22,5%

силу купить новые или отремонтировать старые так
как запчасти очень дороги. В результате орошение
затруднено, урожаи низкие или их нет из-за засухи
и деградации земли. Так как в районе нет крупной
промышленности, то сфера занятости ограничена
небольшим комбинатом в райцентре, где работают 30
экологических мигрантов. Мелкий бизнес не развит,
так как у экологических мигрантов нет сбережений и
нет доступа к кредитным ресурсам. В сфере услуг не
занят ни один экологический мигрант.

Районы

Нуробод

Хамадони Пенджикент

Обследование показало, что в стратегию выживания
входит следующее: а) обработка приусадебных
участков, на которых производится продовольствие
для собственного потребления; б) животноводство
(молочные коровы, козы и бараны) для получения
продуктов для собственного потребления (молоко) и
в качестве инструмента сбережения; в) использование
старого опасного места жительства для содержания
скота. Пастбищ в Саразме нет, поэтому многие
экологические мигранты оставляют одного или двух
членов домохозяйств в Шинге, в опасной зоне, где они
содержат скот на пастбищах; г) внутренняя трудовая
миграция; д) внешняя трудовая миграция.

Работа за зарплату
в этой стране

5,1%

67,5%

10,3%

Какие у нас источники доходов? Это следующее:

Доходы от фермерской
87,2%
деятельности в этой стране

7,5%

30,8%

Бизнес/
предпринимательство,
не связанные с сельским
хозяйством в этой стране

0,0%

2,5%

2,6%

Самозанятость, не
связанная с фермерской
деятельностью и
бизнесом в этой стране

2,6%

5,0%

2,6%

Доходы, полученные
приграничными
торговцами за границей

0,0%

0,0%

2,6%

Денежные переводы
(исключая средства,
полученные от мигрантовчелноков, но включая
деньги, привезенные
другими мигрантами)

0,0%

17,5%

51,3%

Аренда земли, зданий
или оборудования

5,1%

0,0%

0,0%

ТАБЛ.11. ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ

1.
Доходы от земли – неудовлетворительные. Сеем
зерно, овощи. Табак не можем выращивать, воды нет.
Если бы была орошаемая земля, то сеяли бы табак. С
2005 г. как переселились, от земли почти никакой пользы
нет. Засуха, воды нет. В прошлом году все высохло и в
этом году тоже. Урожайность упала, не удобряем , нет
возможности. 1 мешок селитры на базаре стоит 70
сомони. Один раз можем подкормить, а надо 3 раза. Но
не можем. Иногда подкармливаем, но воды нет, все равно
все высыхает. У нас убытки. Техники нет. Нанимаем
тракториста с трактором. Солярка дорогая. В этом
году наша махалля наняла тракториста – обработать
12 га, теперь не можем расплатиться. Тракторист
идет ко мне в махаллинский комитет. Но что я могу
сделать? Урожай пропал, расплатиться не можем.
Нашей землей сейчас никто не хочет заниматься.
Расходов много, а доходов никаких нет – одни убытки
от земли.
2.
Животноводство. Максимум , если у кого есть 1
корова, или 2-3 козы, чтобы детей молоком кормить.
Некоторые держат скотину «на черный день». Если
что, выведут корову или телка на базар и продадут. А
так пользы от скотины никакой нет. Корма покупаем
задорого на базаре. Здесь в Саразме пастбищ нет.
3.
Миграция. Люди живут еле –еле, с трудом живут
на те деньги, которые мигранты из России посылают.
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САРАЗМ ПЕНДЖИКЕНТСКИЙ РАЙОН

8-11 июня 2005 года сель накрыл селения в двух
крупных джамоатах Пенджикентского района:
Шинг и Рудаки.
Сель унес жизни пятерых человек – трех детей и
двух взрослых, полностью разрушил 392 дома в
кишлаке Шинг и 152 дома в кишлаке Вагаштон,
нанес огромный ущерб экономике района. Всего
осталось без крова и имущества 12 тысяч человек.
После того, как пострадавшие были размещены
в палаточных лагерях, власти района выделили
50 га земли в джамоате Саразм рядом с шоссе
Самарканд-Пенджикент. На этой территории были
построены дома для экологических мигрантов.
В махалле Саразм поселились экологические
мигранты из трех кишлаков Шинг, Вагашмон и
Бадгах. Не все из них смогли адаптироваться к
новым условиям. Ранее они проживали в горных
селениях на высоте 1300 метров над уровнем моря
с обилием воды и прекрасными пастбищами.
Теперь главными проблемами экологических
мигрантов являются земли, подверженные
ирригационной и ветровой эрозии, ограниченный
доступ к питьевой и поливной воде, безработица,
бедность. Большинство мужчин – глав семей и
старших сыновей уехали на заработки в Россию.
Часть домохозяйств отправили в свои горные
кишлаки молодых людей, которые пасут там
скот. Сейчас в Шинге проживает полторы тысячи
человек.

4.
Мардикори. Парни идут на базар в Пенджикенте,
там сидят и ждут, если возьмут на случайную работу.
Некоторые едут в Худжанд.
5.
Работа в Пенджикенте на комбинате. Там
работают 30 человек из нашей махалли.
6.
Кое-кто остался в Шинге. Там тоже работают.
Можно скот держать, пастбища есть, там полегче,
хотя и опаснее. (Председатель махаллинского
комитета, кишлак Саразм Пенджикентского района)

Доходы от сельского хозяйства критически важны
для 100 % пенджикентских экологических мигрантов.
Падение урожайности, падеж скота в условиях крайне
скудных доходов отбрасывают пенджикентцев на
уровень крайней нищеты. В таком случае денежные
переводы остаются важнейшим источником дохода, а
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трудовая миграция – главной стратегией выживания
после переселения, вызванного экологическими
причинами.
Причины миграции. Какие факторы деградации
окружающей среды стимулируют миграцию более
всего?
В какой момент и какие экологические проблемы
(загрязнение окружающей среды, деградация почв,
стихийные бедствия и т.д.) оказывают ключевое
воздействие на решение людей переехать или выехать
временно или навсегда? Оказывают ли экологические
причины ключевое воздействие на принятие решений
о миграции или служат лишь отягощающим фоном?
С целью прояснить эти вопросы, а также выяснить,
каков удельный вес экологических факторов в ряду
других выталкивающих факторов, мы включили
вопросы о причинах миграции как в ООМ-1,
так и в ООМ-2. Таблица, суммирующая мнения
населения Таджикистана, показывает, что в 2011
г. деградация окружающей среды стала важным
выталкивающим фактором для значительного и все
более возрастающего числа людей. Наиболее важны
экологические причины, мотивирующие миграцию,
для населения Согдийской области. (таблица 12)
Данные национально репрезентативного опроса
ООМ-1 показывают, что экологические причины
(засуха, ухудшение водообеспеченности, падение
плодородия почв) являются третьей по важности
причиной, выталкивающей население Таджикистана
из родных мест, после безработицы, низких доходов
и отсутствия доступа к земле сельскохозяйственного
назначения.
Изучая ответы в региональном разрезе, мы пришли
к выводу, что существует большая разница в наборах
выталкивающих факторов между регионами РТ.
Главным выталкивающим фактором для населения
Душанбе и РРП является безработица. (таблица 13)
Экологические причины значительно важнее
при принятии решений о миграции для жителей
Согдийской области, чем для населения других
областей РТ. Так более половины респондентов
(54,6%) из Согдийской области сообщили, что люди
мигрируют из-за засухи. Этот же фактор отметили
50% респондентов в Хатлонской области. (таблица 14)
Деградацию
почв
отметили
в
качестве
выталкивающего фактора 48,5% респондентов из
РРП, 48,4% респондентов из Согдийской области,
45,5% респондентов из Хатлонской области. При этом
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ТАБЛ.12. ПРИЧИНЫ МИГРАЦИИ (ООМ-1)

ТАБЛ.13. БЕЗРАБОТИЦА КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Многие Некоторые

Никто

Душанбе

ГБАО

Согд

Хатлон

РРП

Из-за конфликта

5,0

12,7

82,3

Многие

89,6%

68,8%

57,6%

62,2%

81,2%

Низкий социальный статус

47,8

27,4

24,8

Некоторые 8,3%

31,3%

26,3%

36,1%

11,3%

Из-за насилия

5,0

13,2

81,8

Никто

0,0%

16,1%

1,7%

7,5%

Из-за преследований по
религиозным причинам

5,2

9,9

84,9

Из-за преследований по
национальным причинам

7,6

10,4

82,0

Из-за конфликта из-за
природных ресурсов (доступа
к земле, воде, пастбищам)

9,3

16,2

74,5

Безработица

68,4

24,3

7,3

Низкие доходы

64,9

29,0

6,2

Нет средств к существованию

40,0

37,7

22,3

Нет доступа к земле

21,7

40,8

37,5

Нет земель, пригодных
для сельского хозяйства

10,9

37,3

51,8

Невозможно зарабатывать из-за 7,6
деградации окружающей среды

33,8

58,6

Нет воды/засуха

7,6

40,1

52,3

Бедные почвы

6,3

38,2

55,5

Неустойчивые урожаи

5,6

41,0

53,4

Плохое качество воды

9,0

33,6

57,3

Многие

Болезни из-за плохой
окружающей среды

5,3

27,9

66,8

Медленная деградация
окружающей среды

5,4

28,5

66,1

Стихийные бедствия

7,4

23,7

68,9

Техногенные катастрофы
(химотравление, размыв
хвостохранилищ и т.д.)

4,6

17,9

77,5

Планы развития (строительство 3,8
плотин, городское
строительство и т.д.)

19,5

76,7

2,1%

ТАБЛ.14. ЗАСУХА КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Душанбе

ГБАО

Согд

Хатлон

РРП

1,0%

0,0%

12,8%

6,5%

6,4%

Некоторые 30,2%

0,0%

41,8%

43,5%

42,1%

Никто

100,0%

45,4%

50,0%

51,5%

Многие

68,8%

ТАБЛ.15. БЕДНЫЕ ПОЧВЫ (ДЕГРАДАЦИЯ
ПОЧВ) КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Душанбе

ГБАО

Согд

Хатлон

РРП

1,0%

0,0%

11,2%

7,1%

2,3%

Некоторые 31,3%

0,0%

37,2%

38,4%

46,2%

Никто

100,0%

51,6%

54,5%

51,5%

Многие

67,7%

ТАБЛ.16. ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА ИЗ-ЗА ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ (ДОСТУПА К ЗЕМЛЕ, ВОДЕ,
ПАСТБИЩАМ) КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Душанбе

ГБАО

Согд

Хатлон

РРП

6,3%

3,1%

11,5%

9,4%

8,6%

Некоторые 16,7%

9,4%

17,1%

21,6%

8,6%

Никто

87,5%

71,4%

69,0%

82,7%

77,1%

ТАБЛ.17. НЕУСТОЙЧИВЫЕ УРОЖАИ КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Душанбе

ГБАО

Многие

Согд

Хатлон

РРП

11,5%

4,8%

2,6%

Некоторые 28,1%

12,5%

43,1%

38,6%

49,6%

Никто

87,5%

45,4%

56,5%

47,7%

71,9%
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ТАБЛ.18. ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО ВОДЫ КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Душанбе

ГБАО

Многие

Согд

Хатлон

РРП

16,8%

10,5%

2,6%

Некоторые 33,3%

3,1%

26,6%

38,6%

38,7%

Никто

96,9%

56,6%

50,9%

58,6%

66,7%

ТАБЛ.19. СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ (ОПОЛЗНИ,
ТЕРМИТЫ, НАВОДНЕНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
И Т.Д.) КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Душанбе

Многие

ГБАО

4,2%

Согд

Хатлон

РРП

4,3%

16,8%

0,8%

Некоторые 29,2%

21,9%

26,3%

19,9%

24,1%

Никто

78,1%

69,4%

63,4%

75,2%

66,7%

ТАБЛ.20. ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ (ХИМИЧЕСКОЕ
ОТРАВЛЕНИЕ, РАЗМЫВ ХВОСТОХРАНИЛИЩ
И Т.Д.) КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Душанбе

Многие

ГБАО

4,2%

Некоторые 26,0%
Никто

69,8%

100,0%

Согд

Хатлон

РРП

4,3%

8,0%

1,1%

15,5%

15,9%

22,6%

80,3%

76,1%

76,3%

11,2% респондентов из Согдийской области указали,
что деградация земли является выталкивающим
фактором для многих мигрантов, в то время как
респонденты из других областей указали, что это
главный фактор для некоторых мигрантов. Конфликт
из-за природных ресурсов, неустойчивые урожаи,
плохое качество воды также наиболее важны для
населения Согдийской области. (таблицы 15-18)
В то же время стихийные бедствия как выталкивающий
фактор наиболее актуальны для населения Хатлонской
области: 16,8% респондентов, представляющих
Хатлонскую область указали, что многие уехали из
их населенного пункта из-за стихийных бедствий. В
то же время такую позицию поддержали только 4,3%
жителей Согда и Душанбе, 0,8% из РРП. Ни один
респондент из ГБАО не сообщил, что стихийные
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бедствия являются важнейшей причиной миграции
из их региона. (таблица 19)
Техногенные катастрофы являются основным
выталкивающим фактором с точки зрения 8%
хатлонцев, 4,3% жителей Согда, 4,2% душанбинцев
и 1,1% жителей РРП. В ГБАО такой проблемы нет.
(таблица 20)
ПАТТЕРНЫ МИГРАЦИИ, СВЯЗАННОЙ СО
СТИХИЙНЫМИ БЕДСТВИЯМИ И ДЕГРАДАЦИЕЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сравнение данных обоих опросов ООМ-1 и ООМ2 показывает, что в пострадавших от стихийных
бедствий и деградации окружающей среды районах
уровень миграции заметно выше, чем в среднем
по стране. Однако паттерны, модели миграции,
связанной с экологическими причинами, мы смогли
изучить только на материалах ООМ-2 , интервью и
ФГД. Качественное исследование в четырех избранных
для исследования районах показало, что формы и
масштабы миграции, вызванной экологическими
причинами, отличаются своеобразием и широко
варьируются – от переселения до краткосрочной
цикличной трудовой миграции. Кроме того,
наблюдаются комплексность миграции, когда виды
миграции переплетаются, сосуществуют в жизни
одного человека и одного домохозяйства.
Раньше мы возделывали хлопок. После того, как нас
в 2005 году переселили из-за наводнения, хлопком
занимаются только женщины и дети - очень маленькая
зарплата. Большинство жителей, особенно молодежь,
уезжают навсегда. Некоторые в Россию, другие в
Душанбе и Курган-тюбе. А остальные уезжают в
сезонную миграцию от 7-до 10 месяцев, на заработки.
(Кишлак Анджиркон, район Хамадони)

Интервью и опросы показали, что в кишлаках с
населением, организованно переселенным после
стихийных бедствий, наиболее распространены
следующие типы миграции:
•
•
•
•
•
•

Внешняя трудовая миграция
Внутренняя трудовая миграция
Возвратная миграция
Добровольная внутренняя миграция
Сельско-городская миграция
Эмиграция
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Недавно построенный медицинский центр в переселенном селе в Джиргатальском районе
Внешняя трудовая миграция
в ней участвуют 96% домохозяйств в районе Хамадони
и 82,5% домохозяйств в Пенджикентском районе. Как
правило, две трети мигрантов, имеющие собственные
семьи, работают за рубежом сезонно от 3 до 10
месяцев. Зимние месяцы они проводят на родине с
семьей. Треть мигрантов – преимущественно холостая
молодежь - находится за рубежом длительные
сроки. Больше всего сезонников из обследованных
районов, пострадавших от стихийных бедствий,
занято малоквалифицированным тяжелым трудом в
строительстве, горнодобывающей промышленности,
сельском хозяйстве.
В России на самых плохих работах – наши ребята.
Работаем в основном в Новосибирске, в Московской
области. Чернорабочие на стройке. Вот уже 9 лет не
слышал, чтобы хурминский парень торговал на базаре
или был бригадиром или посредником. Посредника даже
нет у нас. Посредники из других джамоатов. (ФГД,
Пенджикентский район, джамоат Хурми)
У нас только мужчины едут в Россию на работу. Жены
здесь сидят. Мужская миграция, без жен. Половина
работает сезонно, половина по 5-6 лет работает.

Молодые, неженатые работают 5-6 лет, женатые
работают сезонно, на зиму приезжают домой. Вот
мой старший сын уже 5 лет не приезжает, уехал в
18 лет , работает в Подмосковье на хлебопекарном
комбинате . Неженат. Звонит постоянно, присылает
деньги ежемесячно - на эти деньги мы и живем. (ФГД,
Пенджикентский район, джамоат Саразм)

Основные проблемы мигрантов из этих районов:
повышенный
уровень
недокументированных
работников, низкая квалификация и соответственно
низкая зарплата, зависимость от посредников,
уязвимость к торговле людьми, обману, и эксплуатации
со стороны работодателей, к преследованиям со
стороны правоохранительных органов России,
повышенный уровень травматизма и заболеваний на
производстве.
Наши основные проблемы: не умеем легализоваться;
трудно найти работу. Нас обманывают посредники и
работодатели. Менты нас мучают, все время грабят,
– прописки нет. Все это – от того, что денег нет и
времени нет, чтобы осмотреться, что-нибудь изучить.
Мы загнаны в угол, семьи в безвыходном положении, без
ничего остались. Надо обязательно хоть что-нибудь
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ТАБЛ.21. ПЛАНИРУЕТЕ ЛИ ВЫ СМЕНИТЬ
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА?

Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикентский

Да

27,5%

52,5%

5,0%

Нет

42,5%

20,0%

95,0%

Не знаю

27,5%

27,5%

0,0%

КТО ПЕРЕЕЗЖАЕТ, БОГАТЫЕ ИЛИ БЕДНЫЕ?

Сравнение
обследованных
кишлаков
и
респондентов по уровню благосостояния показало,
что наиболее бедными являются домохозяйства
экологических мигрантов из Пенджикента.
Среди них планируют сменить место жительства
только 5% респондентов. Они мотивировали свое
нежелание переселяться отсутствием ресурсов
и возможностей для переселения. Исследование
показало, что главную роль в финансировании
миграции играют отправляющие домохозяйства,
домохозяйства родственников и друзей. Процесс
поиска работы за рубежом требует начальных
затрат на подготовку к поездке, выезд, проживание
и трудоустройство за рубежом. Несмотря на
то, что зачастую имеет место множественность
источников финансирования миграции, все
же основным источником являются семейные
накопления - 64% глав домохозяйств сообщили,
что деньги на дорогу трудовым мигрантам брали
из семейных сбережений. Причем зачастую трудно
определить, что подразумевается под семейными
сбережениями, включают ли они накопления
данного домохозяйства или группы родственных
домохозяйств, образующих расширенную семью.
О том, что вероятнее всего, имеет место последний
вариант, говорит то, что деньги, которые мигрант
получает от своих братьев, не рассматриваются
как долг, в то время, как деньги, полученные от
братьев жены, рассматриваются как долг, который
мигранты стремятся вернуть как можно скорее.
На вопрос, переселились бы пенджикентские
экологические мигранты на другие территории
при условии получения финансовых ресурсов,
большинство ответили отказом. Они объяснили
свою позицию, что в своем районе они включены
в невидимые структуры общинной солидарности
и поддержки. Кроме того, пенджикентцы
считают, что для переселения вместе с семьями
нет достаточных притягивающих факторов ни в
других областях Таджикистана, ни в России, где
работает большинство трудовых мигрантов.
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заработать и послать семье. (Мигрант, Саразм,
Пенджикентский район).

Внутренняя трудовая миграция
12% домохозяйств в обследованных кишлаках
Пенджикентского района имеют внутренних трудовых
мигрантов в г. Пенджикенте, Худжанде и Душанбе.
Наши ребята , переселенцы из Шинга идут на базар в
Пенджикенте, там сидят и ждут, может, возьмут
на случайную работу. (ФГД, Пенджикентский район,
джамоат Саразм).

Как
правило,
домохозяйства
предпочитают
внутреннюю миграцию в 2-х случаях: а) когда по
семейным обстоятельствам мужчины не могут
надолго покинуть домохозяйство; б) из-за бедности.
Крайняя бедность не позволяет домохозяйствам
собрать начальный капитал для миграции, в который
входят деньги на дорогу, первичное обустройство и
оформление документов для легализации в России.
Не все могут собрать деньги, чтобы ехать в Россию
работать. В одном хозяйстве еле-еле соберут на одного
мигранта. Те, кто не могут найти деньги, идут в
мардикоры в Пенджикент, редко – в Худжанд. (ФГД,
Саразм, Пенджикентский район)

Вариантом внутренней миграции следует считать
взятие в аренду земли в других районах. Миграция
арендаторов существует в Пенджикентском районе,
но она наиболее распространена в Исфаринском
районе Согдийской области. Исфаринские садоводы
из-за деградации собственных земель арендуют
абрикосовые сады в других районах Согдийской
области. Они также нанимаются на сушку сухофруктов
в других областях РТ, в частности в ГБАО.
Возвратная миграция
около половины обследованных домохозяйств в
Пенджикентском районе имеют родственников,
проживающих временно или постоянно в старых
поселениях.21
Всего из Шинга переселилось 340 домохозяйств и 20
хозяйств осталось. Некоторые переселенцы отправили
туда ребят, которые пасут скот. Те, кто остались
или вернулись в Шинг , они там живут, но сейчас
наводнений много, так что там очень опасно. (Саразм,
Пенджикентский район)

Сельско-городская миграция
это небольшой тренд, обнаруженный только в
Хатлонской области. Судя по ответам респондентов,
21
Возвратная миграция будет
«Возвратная экологическая миграция».

описана

в

разделе
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часть сельских экологических мигрантов в Хамадони
не видит перспективы в ведении сельского хозяйства.
В то же время они имеют ресурсы для переселения и
устройства своего домохозяйства в городе.
В последнее время сильно изменился климат. Сколько
времени дождей нет, засуха, очень тяжело жить. Из-за
того, что орошаемой земли нет, пастбищ нет, земля
перестала кормить, перспектив в селе нет. Многие
знакомые из нашего кишлака уже выехали и приобрели
дома и квартиры в Душанбе и Курган-тюбе. (ФГД,
Анджиркон, район Хамадони)

Внутреннее переселение
Тренд, заметный только в Хатлонской области.
Экологические мигранты, переселенные из кишлаков
Файзабад, Тагноб, Даштигулло, Киров, Турдиев,
не уверены в своей безопасности. Они опасаются
прорыва Сарезского озера и поэтому хотели бы
переехать в другие районы. Часть из них переезжает
на родину предков, в кишлаки Шуроабадского района.
(см. Вставку - Кто переезжает, богатые или бедные?)
В этом кишлаке мы прожили всю жизнь, не знаю,
как дети, а я не хочу переезжать, но если они хотят
переехать, не буду противиться. Умные люди после
войны, когда жилье было дешевое, переехали в Душанбе.
Другие после селя переехали в Куляб, Кургантюбе,
Сарбанд, Колхозабад, Кумсангир, Бешкент. Люди с
деньгами купили жилье в г. Душанбе. (Анджиркон, район
Хамадони)

Среди
значительно
более
обеспеченных
экологических мигрантов из Хамадони только 20%
не хотят переселяться, а 80% планируют переселение
или рассматривают такую возможность. Причина
отказа от переселения – отсутствие средств. Что
касается жителей кишлака Чорсада из Нурободского
района, то около половины опрошенных 42,5% не
хотят переезжать, остальные разделились на две
равные группы по 27,5% – одни хотели бы переехать,
другие пока не решили. Очевидно, что неудачный
опыт с переездом в Саргазон лишил большинство
чорсадинцев оптимизма относительно переезда на
новое место. (см. Вставку - Миграция в кишлаке
Чорсада, Нурободский район)
Возвратная миграция. Возвращение
мигрантов после стихийных бедствий
либо планового переселения
Опыт переселения и возвратной миграции из кишлака
Чорсада Нурободского района показал, что возвратная
миграция вызвана экономическими факторами
и недостаточным участием самих переселенцев в
принятии решения о выборе мест переселения.

ВОЗВРАТНАЯ МИГРАЦИЯ В КИШЛАК
ЧОРСАДА, НУРАБАДСКИЙ РАЙОН

Кишлак Чорсада попал в зону затопления Рогунской
ГЭС. В 1999 г. им объяснили, что они должны
переселиться. Им выделили землю в Дангаринском
районе в кишлаке Саргазон и пообещали, что все
условия будут. Дали 500 руб. на семью, обеспечили
транспортом для переезда. Им дали землю по 8-10
соток на домохозяйство. Земля богарная после селя,
неплодородная. Они сами построили дома. Им дали
цемент и бетон, доски и лес они привезли с собой
из своего кишлака, стены возвели из похсы (глинасырец). После строительства домов, мужчины
перевезли свои семьи в Саргазон. Они прожили в
Саргазоне 3-6 месяцев. Возмущение началось, когда
привезли женщин. Женщины посадили деревья, но
ничего не выросло. Ничего не росло и в огороде,
поэтому женщины и возмутились.
Воды нет, машина воды-50 рублей. С транспортом
плохо, медобслуживания нет. Работы тоже нет. У
некоторых были машины, и они ездили в Дангару
погулять. Остальные без дела сидели в Саргазоне. 2-3
раза обращались в хукумат, им пообещали улучшить
положение, но ничего не сделали. Они возмутились
и решили вернуться на родину. Сломали дома,
забрали доски, двери, иные деревянные части,
погрузились на машины и вернулись. Хукумат их
предупредил, что если дамбу будут строить, то их
затопят и им ничего не компенсируют, так как они
числятся в Саргазоне. Но чорсадинцы решили, что
если будут дамбу строить, то они поднимутся на
другую сторону ущелья и там будут строиться.
В настоящее время они занимаются сельским
хозяйством,
основа
процветания
–
скот
и
денежные
переводы.
Хозяйство
после
возвращения восстанавливали за счет переводов
от мигрантов. 90% сыновей уехали в Россию на
заработки. Чорсадинцы работают строителями
в Новокузнецке, Кемерово, Иркутске. Несколько
семей на доходы от миграции открыли столовую
для дальнобойщиков, чайхану, торгуют бензином.
В Саргазоне чорсадинцы обнищали. После
возвращения постепенно восстанавливают уровень
жизни. После возвращения их жизнь лучшилась в
2 раза, но все равно они беднее, чем жители других
кишлаков в районе.
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Примечание: В связи с планами строительства
Рогунской ГЭС, готовится переселение в другие города
и районы республики более тридцати тысяч жителей
селений, которые попадают в зону затопления. В
соответствии с указом Правительства РТ , до 2015 года
должны быть переселены 4 726 семьи из джамоатов
Сичарог, Хакими, Мучихарф, Комсомолобод,
Самсолик Рогунского и Нурободского районов. Однако
население этих джамоатов отказывается покидать
свои кишлаки. Они требуют переоценить стоимость
своих домов, так как на предлагаемую правительством
компенсацию невозможно устроиться на новом месте.
С начала строительства этого гидросооружения
местным властям удалось переселить лишь 1150
человек.
Экологические
мигранты,
переселенные
в
Дангаринский район из района затопления Рогунской
ГЭС, бросили новые дома и вернулись в родной кишлак.
Интервью и результаты опроса показали, что в основе
решения о возврате, которое привело к конфликту
с властями, были экономические факторы. Это, вопервых, дефицит или отсутствие возможностей
получать доход на новом месте ( отсутствие рабочих
мест). Во-вторых, необходимость полностью изменить
уклад семейной экономики, которая не покрывалась
выгодами от этих изменений (женщины не могли
обрабатывать приусадебные участки и получать с них
урожай из-за отсутствия воды).
В третьих, зажиточность чорсадинцев, которая
позволила им бросить новый кишлак, вернуться и
обустроиться в старом кишлаке, а также планировать
переселение в другую часть родного ущелья в случае
заполнения Рогунского водохранилища.
МИГРАЦИЯ,
СВЯЗАННАЯ
С
МЕДЛЕННОЙ
ДЕГРАДАЦИЕЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы исследования показывают, что в
случае медленной деградации окружающей среды
наиболее сильным выталкивающим фактором
становится неудовлетворительное экономическое
положение домохозяйств. Пример кишлака Кулканд
Исфаринского района, наиболее подверженного
засолению, заболачиванию и разрушению земли,
а также распространению сельхозвредителей,
показывает,
что
экологические
изменения
стимулируют подвижность населения опосредованно,
через экономический контекст.
Засуха и деградация почв постепенно лишили дехкан
и садоводов Кулканда источников существования.

Ответом на это было распространение временной
трудовой миграции . Сопоставление уровня миграции
в различных джамоатах Исфаринского района
показывает, что самый высокий уровень трудовой
миграции и нетто-миграции за пределы Таджикистана
наблюдается в пострадавшем от засоления и
деградации почвы джамоате Кулканд.
МЕДЛЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ В ДЖАМОАТЕ КУЛЬКАНД, ИСФАРИНСКИЙ
РАЙОН22

Главными отраслями в Исфаре являются садоводство
и овощеводство. В Исфаре 16 тысяч га садов и 4,5
тысяч га – пашня. 99% исфаринских садов составляют
абрикосовые плантации. Примечание: Общая площадь
джамоата равна 3128 га, в т.ч. орошаемые земли 2301
га (73% от общей площади), фруктовые сады 1600 га
(51,5%), пастбища 220,65 га (приблизительно 7%),
жилищно-коммунальные и социальные объекты327,32 га, площади под каналами и дорогами – 279 га.
В Кульканде всего 1947 га земли , из них 777 га
– пашня, остальное сады. Лакконская долина
начинается с Навгилема, а заканчивается Лакконом.
Уровень подпочвенных вод высокий. В 70-е годы было
построено Торткульское водохранилище. Оно выше
нас , вода фильтруется и сильно поднимает уровень
подпочвенных вод в нашей низине.
Главной проблемой нашего населения является
подтопление. У нас старопахотные почвы. Освоение и
орошение новых земель поднимает в нашем низовье
уровень грунтовых вод, а это - засоление и эрозия.
В некоторых местах стоит на полметра копнуть и
уже вода. На некоторых участках земля белая- все
покрылось солью. Там ничего не растет, земля выходит
из оборота. Не знаем, что сеять.
Поэтому делаем промывки земли и чистим
коллекторную сеть. Надо каждые два года очищать, а мы
через 5-10 лет чистим, так как большая протяженность
коллекторно-дренажной сети – не успеваем чистить.
Нужны техника, деньги. К сожалению, на этих
участках приходится использовать вторичную воду
после промывок. В результате – вторичное засоление.
Население растет, поэтому осваивают все новые
земли, орошают более высокие террасы. Оттуда вода
фильтруется в низины, сюда, в Кульканд. Это эрозия и
засоление, а значит падение урожайности , доходов и
уровня рентабельности сельхозпроизводства.

22
Интервью с руководителем фермерского хозяйства.
Кульканд, Исфаринский район
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Изменился климат. С 1999 года у нас идет повышение
температуры
и
температурные
катаклизмы.
Распространяются сельскохозяйственные вредители,
зимний холод их не убивает. В прошлом году столько
вредителей было – не успевали обрабатывать. Наше
основное богатство – абрикосы – пропали.
Такой жары как сейчас раньше не было. И
температурных перепадов таких не помню. В 2005,
2007, 2011 годах были заморозки. Четыре года из пяти
заморозки уничтожают урожай абрикосов. Колебания
температур губят и овощеводство. Из-за перепада
температур в прошлом году погибли все томаты –
развился фитофтороз. В таких случаях фунгициды
использовать бесполезно – когда идут температурные
перепады, вы уже ничего не спасете.
В 1994-1996 годах в нашем хозяйстве уровень
рентабельности доходил до 80-90%. Постепенно
уровень рентабельности снизился до минимума.
Не во всем виновато засоление и деградация
почв. Во многом проблемы лежат в сфере
неудовлетворительного менеджмента и управления
агросектором. Большое значение имеет диспаритет
цен для сельхозпроизводителя. В 1994 г. мы 1 кг
кураги меняли на 10 литров солярки. А сейчас цены
на ГСМ, запчасти, минеральные удобрения взлетели
до небес. Плюс налоги, плата за воду. А цены на нашу
продукцию остались такими же, ну, может, выросли
на 10-15%.
Еще проблема – трудовые ресурсы. У нас снизилась
урожайность, доходов нет, и люди уходят, уезжают в
трудовую миграцию. Когда я пришел в хозяйство , у
нас было две с половиной тысячи работников и более
двух тысяч заявлений о приеме. Все хотели работать в
нашем хозяйстве. Не надо было искать трактористов
и механиков. А сейчас рентабельность 10%—13%,
доходов нет, неинтересно.
Сейчас у нас 90% работников – женщины. Если жена
работает в хозяйстве, то она получает натуроплату
– продукты питания. Но этого мало. Поэтому отток
мужчин. Все мужчины уехали в Россию. Хорошего
механизатора не найдешь. Кулькандцы работают в
России по 2-3 года. В основном строят. Это раньше
они урюком торговали. Сейчас торговцев, может,
один или полпроцента. Все остальные – строители,
рабочие. Некоторые женятся, остаются там навсегда.
Почему уезжают? Из-за условий жизни и отсутствия
доходов. В подтопленных махаллях уровень миграции
значительно выше. Из-за подтопления рушатся дома.
Раньше дома обновляли раз в 50 лет, а сейчас надо
каждые 10лет. Вот люди и уезжают семьями в Россию.

ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
ОТ МИКРОЭКОНОМИКИ ДОМОХОЗЯЙСТВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ МИГРАНТОВ

Чтобы изучить связь растущей бедности из-за
деградации окружающей среды и трудовой миграции,
рассмотрим подробнее экономику мигрантских
домохозяйств во всех четырех обследованных районах.
Как уже говорилось, в трех кишлаках: Файзабад,
район Хамадони, Кульканд, Исфаринский район и
Саразм, Пенджикентский район живут экологические
мигранты, пострадавшие от деградации окружающей
среды, тогда как в к. Чорсада явная деградация
окружающей среды не отмечена.
Что способствует росту бедности экологических
мигрантов, пострадавших от деградации окружающей
среды?
Прежде всего, это ограниченный доступ к земле и
воде или его отсутствие. В к. Файзабад (р. Хамадони)
и к. Саразм (р. Пенджикент) у респондентов имеются
только приусадебные участки. Они также испытывают
острый дефицит воды.
В то же время у 80% респондентов в к. Чорсада
(р. Нуробод) есть земельные наделы помимо
приусадебных участков, а также значительно больший
доступ к пастбищам и свободный доступ к воде.
Негативное значение имеет также нетоварность
сельскохозяйственного
производства
в
микроэкономике домохозяйств пенджикентских и
хамадонийских экологических мигрантов.
В Саразме 100% респондентов выращивают
сельхозкультуры для собственного потребления и
ничего не продают. (см. таблицу 22)
В Файзабаде (р. Хамадони) половина респондентов
выращивает сельхозкультуры для продажи (46,2%)
и половина для собственного потребления (53,8%). В
то же время в Чорсаде (Нуробод) 20% респондентов
выращивают сельхозкультуры для собственного
потребления и 80% для продажи на рынке.
Таким образом, чорсадинцы имеют значительно
большие наделы земли, чем остальные респонденты.
У них также больший доступ к воде, пастбищам и
рынкам. За последние несколько лет они повысили
урожайность возделываемых сельхозкультур за счет
улучшения агротехники и внедрения новых сортов.
Так, 87,5% респондентов из Чорсады сообщили о росте
урожайности в последние годы. (см. табл. 24). Все это
позволяет им успешно заниматься агробизнесом,
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ТАБЛ.22. НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В ЭКОНОМИКЕ МИГРАНТОВ

Вы выращиваете сельскохозяйственные культуры в основном для
потребления Вашей семьей или для продажи?
Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Большинство
культур мы
выращиваем для
собственного
потребления

20,0%

53,8%

100,0%

Большинство
культур мы
выращиваем для
продажи, и немного
– для собственного
потребления

80,0%

46,2%

0,0%

ТАБЛ.23. УЯЗВИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
МИГРАНТОВ К ГОЛОДУ

Если вы не можете вырастить достаточно урожая, то является
ли это проблемой для вас?
Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Да

0,0%

92,3%

100,0%

Нет

100,0%

7,7%

0,0%

ТАБЛ.24. ИЗМЕНЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

За последние несколько лет урожайность сельхозкультур на
Вашем участке упала, возросла или осталась такой же, как и
раньше?
Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Упала

5,0%

95,0%

100,0%

Возросла

87,5%

0,0%

0,0%

Осталась
прежней

7,5%

5,0%

0,0%
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вести товарное хозяйство, и соответственно, иметь
большие доходы. Сложившаяся структура хозяйства
включает переводы от трудовых мигрантов, но
они не являются основной или важной статьей
доходов домохозяйств. Чорсадинцы попытались
сменить место жительства в рамках программы по
переселению в связи со строительством Рогунской
ГЭС, но, столкнувшись с огромными трудностями
и потерей источников существования, предпочли
вернуться в родной кишлак.
Что касается переселенных жителей кишлака
Файзабад (р. Хамадони), то экономика их
домохозяйств включает доходы от трудовой миграции
(почти 100% домохозяйств экологических мигрантов
в кк. Файзабад и Кодара отправляют одного или более
своих членов работать за рубеж), а также производство
продовольствия на приусадебном участке. В отличие
от всех остальных респондентов, важную роль в
структуре их доходов играет зарплата, получаемая на
государственной службе.
Что
касается
жителей
джамоата
Саразм
(Пенджикентский район), то они оказались в самом
худшем положении. Дефицит воды и медленная
деградация окружающей среды в новом месте вселения,
недостаток рабочих мест, отсутствие доступа к рынкам
не дают возможности экологическим мигрантам в
Пенджикентском районе восстановить свои хозяйства
и адаптироваться к новым условиям проживания. В
результате основой их экономики стало натуральное
хозяйство на приусадебных участках и доходы от
трудовой миграции. Высокую зависимость наиболее
бедных экологических мигрантов от натурального
хозяйства подтверждают данные ООМ-2. Их главной
проблемой стало то, что, оказавшись жертвой
природной катастрофы, потерявшие свое имущество
и сбережения, экологические мигранты переселяются
на территории, подверженные медленной деградации.
Так, 100% респондентов из Пенджикента сообщили,
что урожайность сельхозкультур за последние
несколько лет упала. В Хамадони таких было 95% , и в
Нурободе только 5%. (см. таблицу 24)
Основанная
на
натуральном
хозяйстве
микроэкономика
домохозяйств
экологических
мигрантов очень уязвима к деградации окружающей
среды. Она приводит к снижению урожайности
и к обнищанию сельского населения. Таблица 25
показывает, что главными причинами снижения
урожайности является деградация земли (ухудшение
почв). Кроме того, негативное воздействие оказывает
вызванное
бедностью
разрушение
культуры
земледелия
(недоступность
или
дороговизна
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удобрений, качественных семян, дефицит
дороговизна поливной воды). (см. таблицу 25)

и

О том, насколько экологические мигранты зависимы
от медленной деградации окружающей среды говорит
таблица 23. Так, потеря текущего урожая является
катастрофой для 100% пенджикентцев, 92,3%
мигрантов из Хамадони, но не является проблемой для
жителей благополучного в экологическом отношении
кишлака Чорсада. (см. таблицу 23)

МИГРАЦИЯ КАК СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ. ВЫБОР
ФОРМЫ МИГРАЦИИ

банке брать кредит на дорогу невыгодно. Очень высокий
процент, а доход негарантированный. Может быть,
работу не найдут, или депортируют. Все-таки это
риск. Поэтому, кто не может поехать в Россию, идет
в Пенджикент на базар (наниматься на случайные
работы). (ФГД, Пенджикентский район)

Несмотря на более низкий уровень внешней трудовой
миграции в кишлаках, пострадавших от стихийных
бедствий, частота переводов в них выше и зависимость
от переводов значительно больше, чем в кишлаках,
страдающих от медленно деградации окружающей
среды. (таблица 25)
ТАБЛ.25. ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ

Если упала, то каковы причины снижения урожайности?

Исследование показало, что выбор формы миграции
зависит от масштабов разрушений и потерь в ходе
стихийных бедствий, вероятности рецидива, потери
средств к существованию, размеров помощи, уровня
бедности, денежных переводов, потенциальных
возможностей в местах назначения. Иногда
пострадавшие домохозяйства используют несколько
типов миграций, используя тот или иной паттерн в
соответствии с обстоятельствами.

Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Ухудшение почв

0,0%

2,6%

100,0%

Нет, не хватает, или
недоступны удобрения

0,0%

100,0%

100,0%

Удобрения слишком
дорогие

0,0%

100,0%

100,0%

Как правило, выбор внешней или внутренней трудовой
миграции зависит от уровня благосостояния. Внешняя
миграция требует значительно больше финансовых
ресурсов, подготовки, планирования, широких связей
с мигрантскими сетями.

Нет подходящих семян

0,0%

100,0%

100,0%

Семена слишком дорогие

0,0%

97,3%

100,0%

Не хватает поливной воды 0,0%

2,7%

95,0%

Данные по миграции, предоставленные Центром
занятости Пенджикентского района, показали, что
уровень внешней трудовой миграции наиболее
высок в кишлаках, ранее, чем другие, подвергшихся
медленной деградации, и особенно кишлаках,
переживших природную катастрофу. Это можно
объяснить тем, что экологически индуцированная
трудовая миграция развивается медленно, но
захватывает большое количество людей. Постепенно
формируются территории приема, сети и все больше
людей выбирают трудовую миграцию как основную
стратегию адаптации к деградации окружающей
среды. Те кишлаки, которые пережили природную
катастрофу, в одночасье потеряли свое имущество
и возможности и не смогли быстро включиться во
внешнюю трудовую миграцию.

Слишком много
воды, заболачивание
или наводнение

0,0%

2,6%

5,0%

Вода слишком дорогая

0,0%

2,6%

95,0%

Эрозия

0,0%

97,4%

0,0%

Насекомые, вредители
или болезни растений

0,0%

94,7%

0,0%

Конфликты в регионе

0,0%

0,0%

0,0%

Урожай был
расхищен с полей

0,0%

2,6%

0,0%

Не хватает подходящих
работников

0,0%

44,7%

0,0%

Изменение климата и
температуры (слишком
жарко, слишком холодно,
слишком дождливо,
слишком сухо)

0,0%

100,0%

0,0%

У нас мигрантов в России меньше, чем в других кишлаках.
Почему? По разным причинам. Если родители старые –
мужчины не могут уехать. Надо с ними оставаться.
Но главное - денег нет на поездку. Дорога, документы,
зимняя одежда – дело недешевое. Хозяйство еле –еле
одного может отправить. Откуда взять деньги? В
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Роль миграции в реконструкции пострадавших
от стихийных бедствий районов
Исходя из собранных материалов, можно прийти к
выводу, что миграция на постоянной или временной
основе, является типичной стратегией выживания,
используемой в случае стихийного бедствия или
вынужденного переселения в ходе реализации планов
развития. Шок стимулирует людей мигрировать,
чтобы избежать негативных последствий бедствий.
В то же время трудовая миграция, внешняя или
внутренняя , становится одним из основных
инструментов адаптации к новым условиям
существования, и также основным инструментом
реконструкции хозяйства в случае переселения или
восстановления после стихийного бедствия. Однако
стихийное бедствие является только толчком к
миграции. Для того, чтобы она сформировалась как
часть адаптационной стратегии, необходимо иметь
социально-экономические перспективы и ожидания,
доступ к деньгам, сети и контакты.
В целом, изученные кишлаки (Хурми и Саразм
Пенджикентского района, кишлак Файзабад и
Анджиркон района Хамадони) демонстрируют, как
стихийное бедствие вызвало вынужденную миграцию.
Если бы не государственные программы помощи и
переселения, эта миграция была бы краткосрочной. Так
и произошло с частью мигрантов, которые вернулись
в свои кишлаки ( в к. Шинг Пенджикентского района).
Тем не менее, уровень трудовой миграции (внешней
и внутренней) в этих кишлаках заметно выше, чем
в соседних благополучных селах. На примере этих
кишлаков можно наблюдать переход вынужденной
миграции к добровольной миграции, носящей
характер адаптационной стратегии к медленной
деградации окружающей среды.
РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
СТИМУЛИРОВАНИИ МИГРАЦИИ ИЗ СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ

Данное
исследование
продемонстрировало
относительно новое явление – все больший вес
экологических причин в группе выталкивающих
факторов миграции. Ранее деградация окружающей
среды была отягощающим фоном развития массовой
трудовой миграции. С начала 2000-х годов она
постепенно становится одним из основных факторов,
стимулирующих миграцию. Об этом свидетельствуют
следующие данные: 100% респондентов из Хамадони
и Пенджикента, и 85% из Нуробода имеют
родственников и друзей – мигрантов. (таблица 26)
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Экологические
факторы
были
в
наборе
выталкивающих факторов для 100% этих друзей и
родственников. (таблица 27)
КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ.
КТО ПОМОГАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ МИГРАНТАМ?

Опрос ООМ-2 продемонстрировал, что кроме
государства наибольшую помощь экологическим
мигрантам оказывают традиционные социальные
институты (авлод и землячество). Это ставит вопрос
о социальной организации общества в Таджикистане
и возможностях мобилизации ее институтов в
процессе адаптации к деградации окружающей среды.
В ходе исследования мы смогли собрать материалы
о социальных институтах только в Пенджикентском
районе. Во всех остальных обследованных кишлаках
респонденты отказались отвечать на эти вопросы.
Исследование показало, что в кишлаках Саразм и
Хурми Пенджикентского района достаточно крепки
земляческие, родовые и общинные связи. Важную
роль играет Ассоциация фермеров, а также мечеть.
Так, 12,5% респондентов в Пенджикентском районе
признали себя членами авлода-родовой общины,
67,5% - членами землячеств, 15% входят в фермерскую
ассоциацию, 5% являются активными членами
религиозной общины при местной мечети.
Крепость традиционных социальных институтов –
родовой (авлод), соседской общины, землячеств в
Пенджикенте во многом определяет эффективность
стратегий, используемых экологическими мигрантами
Пенджикентского района. Кроме надежд на помощь
властей, 65% респондентов надеются на помощь
родственников (авлод), а 100% уже получали эту
помощь в виде продовольствия и денег. Остальные
структуры помощь не оказывали. Именно страх
потерять связи и поддержку родственников и
земляков удерживает экологических мигрантов в
пенджикентских кишлаках от переезда в другие
районы Таджикистана и заставляет их выбирать
внешнюю трудовую миграцию в качестве адаптивной
стратегии.
Иное положение сложилось в районе Хамадони.
Согласно данным ООМ-2 здесь гораздо шире состав
институтов, оказавших помощь, и в то же время –
слабее родовые связи, чем в Пенджикенте. Очень
важное место в системе поддержки экологических
мигрантов занимают НПО. Так, кроме помощи
властей, 72,7% респондентов в р.Хамадони надеются
на помощь НПО и 57,5% уже получали ее; 24,2%
надеются на помощь родственников (авлод) и 40% уже
получали ее , 3% надеются на традиционные мужские
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ТАБЛ.26. ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ТАБЛ.29. ЧЛЕНСТВО В СОЦИАЛЬНЫХ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ,
РЕЛИГИОЗНЫХ И ИНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Помогает ли уехавший член семьи Вашему домохозяйству?
Районы

Хамадони

Пенджикент

Да, регулярно

77,8%

100,0%

Да, иногда присылает
деньги

22,2%

0,0%

ТАБЛ.27. ЕСТЬ ЛИ У ВАС РОДСТВЕННИКИ ИЛИ ДРУЗЬЯ,
КОТОРЫЕ ПЕРЕЕХАЛИ ИЛИ КОТОРЫЕ БЫЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЫ?

Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Религиозная
община, мечеть

0,0%

0,0%

5,0%

Фермерская
ассоциация

0,0%

0,0%

15,0%

Землячество

0,0%

0,0%

67,5%

Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Профсоюзы

0,0%

100,0%

0,0%

Да

85,0%

100,0%

100,0%

Авлод

0,0%

0,0%

12,5%

Нет

15,0%

0,0%

0,0%

Нет

100,0%

0,0%

0,0%

ТАБЛ.28. БЫЛИ ЛИ ХОТЯ БЫ ОТЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИЧИНОЙ ТОГО, ЧТО ВАШИ РОДСТВЕННИКИ
ИЛИ ДРУЗЬЯ УЕХАЛИ ИЛИ БЫЛИ ПЕРЕСЕЛЕНЫ?

Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Да

81,1%

100,0%

100,0%

Нет

18,9%

0,0%

0,0%

объединения (гаштак). В то же время 2,5% респондентов
в р.Хамадони указали , что получали помощь от
профсоюзов. Состав помощи в р.Хамадони также
гораздо более разнообразный, чем в Пенджикенте:
56,7% респондентов указали на полученные продукты
питания, 20% - на продовольствие плюс деньги, 16,7%
получили деньги , 3,3% - одежду, и 3% - предметы быта
и домашнюю утварь.
Что касается вернувшихся экологических мигрантов
из к. Чорсада Нурободского района, то они отказались
отвечать на эти вопросы. (см. таблицы 30-32)
В целом, исследование показало, что в самых тяжелых
и неблагоприятных условиях ключевым фактором успеха является потенциал общины, которая
вырабатывает наиболее эффективные стратегии с
тем, чтобы справиться с последствиями природной
катастрофы.

ТАБЛ.30. НАДЕЖДЫ НА ПОМОЩЬ

Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

Фермерская
ассоциация

0,0%

0,0%

2,5%

Землячество

0,0%

0,0%

32,5%

Традиционные
( гап, гаштак)

0,0%

3,0%

0,0%

НПО

0,0%

72,7%

0,0%

Авлод

0,0%

24,2%

65,0%

Нет

100,0%

0,0%

0,0%

ТАБЛ.31. ИНСТИТУТЫ, КОТОРЫЕ УЖЕ
ОКАЗЫВАЛИ ПОМОЩЬ

Районы

Нуробод

Хамадони

Пенджикент

НПО

0,0%

57,5%

0,0%

Профсоюзы

0,0%

2,5%

0,0%

Авлод

0,0%

40,0%

100,0%

Нет

100,0%

0,0%

0,0%
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ТАБЛ.32. ВИДЫ ПОМОЩИ

Какая именно помощь была оказана?
Районы

Восейский

Пенджикент

Продукты питания

56,7%

0,0%

Денежные средства

16,7%

0,0%

Одежда

3,3%

0,0%

Продовольствие
деньги

20,0%

100,0%

Денежные средства и
бытовые предметы

3,3%

0,0%

ВСЕГО

100,0%

100,0%

Тем не менее, надо иметь в виду, что зачастую
респонденты под деградацией понимают ухудшение
санитарного состояния поселений, накопление
мусора, отсутствие чистой питьевой и т.д. Поэтому
данные о деградации окружающей среды как о
выталкивающем факторе могут отражать миграцию
из загрязненных селений , в которых трудно жить изза паралича коммунальных служб. (см. таблицу 33)

ТАБЛ.33. БОЛЕЗНИ ИЗ-ЗА ДЕГРАДАЦИИ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КАК ПРИЧИНА МИГРАЦИИ

Душанбе

ГБАО

Согд

Хатлон

РРП

Многие

6,3%

0,0%

6,9%

6,8%

1,9%

Некоторые

28,1%

3,1%

22,7% 37,8%

23,7%

Никто

65,6%

96,9% 70,4% 55,4%

74,4%

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МИГРАЦИИ НА
ЗДОРОВЬЕ

Известно, что изменение климата имеет потенциальные
риски для здоровья населения. С увеличением
температуры увеличивается риск распространения
малярии, кишечных заболеваний, тепловых стрессов,
повышенного артериального давления, учащаются
случаи респираторных болезней и т.д. При этом,
наиболее уязвимыми группами населения являются
пожилые люди, дети дошкольного и школьного
возраста, бедные слои населения и бездомные.
Потепление климата, разрозненность атмосферных
осадков и сокращение стока рек (а также
застаиваемость
водоемов)
увеличили
риск
распространения кишечных инфекций, таких как
брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, амебиаз,
лямблиоз, гельминтоз и др. с характерной весеннелетней, летней и летне-осенней сезонностью. Эти
инфекционные заболевания с фекально-оральным
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механизмом передачи, распространяются путем
попадания возбудителей через продукты питания
и воду. Стихийные бедствия, связанные с водой,
увеличивают риск распространения возбудителей этих
инфекционных заболеваний. Все это нашло отражение
в полученных входе исследования материалах. Так,
треть респондентов по республике и значительно
больше – в Хатлонской области, считают, что жители
Таджикистана мигрируют из-за распространения
болезней в ходе деградации окружающей среды.

КАКИЕ ФАКТОРЫ ДЕГРАДАЦИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ БОЛЕЕ ВСЕГО ВЛИЯЮТ НА ЛЮДЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО МИГРАЦИИ, И В КАКИХ
РЕГИОНАХ?

Полученные в ходе данного исследования материалы
были сопоставлены с результатами обследования
домохозяйств АБР (2007 г.). Обе базы данных
показали, что уровень миграции (трудовой внешней,
трудовой внутренней, нетто-эмиграции) значительно
выше в районах с неблагополучной экологической
обстановкой и повышенной частотой стихийных
бедствий.
Наиболее уязвимы к деградации окружающей среды
сельские жители. Они гораздо больше, чем горожане
зависят от природных ресурсов. Потеря средств к
существованию вследствие климатического стресса,
засухи, более ограниченного доступа к водным и
энергетическим ресурсам, потери биоразнообразия
- являются одними из главных причин ухудшения
жизни в сельской местности.
С потеплением климата увеличивается риск засоления
почв, что представляет собой угрозу выведения и без
того ограниченных площадей сельскохозяйственных
земель из оборота. В настоящее время общая
площадь засоленных почв и солончаков в республике
составляет 100-120 тыс. га или 15% от общей площади
орошаемых земель.
В связи с потеплением климата беспокойство
вызывают
вспышки
сельскохозяйственных
болезней и вредителей, которые, как правило, имеют
серьезные последствия и наносят существенный
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ущерб экономике. Так, например, в 2003-2005 гг. в
южных районах Таджикистана (Кумсангир, Фархор,
Хамадони) урожай хлопка упал на 50% из-за
распространения хлопковой совки на площади свыше
36 тыс. га. Рост температур способствует увеличению
частоты нашествий саранчи. В Таджикистане за
2000-2007 гг. наблюдалось 5-ти кратное увеличение
площади, пораженной марокканской саранчой (D.
maroccanus) - с 16 тыс. га до 85 тыс. га.
Очень ярким примером являются обследованные
кишлаки Исфаринского района. Засоление и эрозия
почв, засуха, распространение сельскохозяйственных
вредителей и болезней больно бьет по дехканам и
подрывает традиционную отрасль – производство
сухофруктов. Потеря традиционного занятия
стимулировало внешнюю миграцию – как трудовую
миграцию, так и переселение, и в то же время создало
тренд внутренней трудовой миграции (аренда садов,
миграция торговцев, мастеров сущки фруктов,
работников общественного питания, строителей и др.).
Исходя из полученных данных, можно предположить,
что ухудшение окружающей среды будет выталкивать
все больше людей из пораженных деградацией
окружающей среды районов Согдийской области во
внутреннюю и внешнюю миграцию. При сохранении
масштабов трудовой миграции будет расти и поток
нетто-миграции за пределы Таджикистана.
Таким образом, материалы данного исследования
показали, что вес экологических причин в группе
выталкивающих факторов все возрастает, что
является новым явлением в Таджикистане.
Больше всего стимулируют экологическую миграцию
засуха, сокращение влагообеспеченности, недостаток
питьевой и поливной воды, а также деградация почв.
Снижение
урожайности
сельскохозяйственных
культур из-за потери гумуса в почве, эрозии и
засоления почвы, а также высокая уязвимость
сельскохозяйственных культур к засухе на
неорошаемых пашнях делает мелкие хозяйства
нерентабельными и убыточными. Воздействие,
которое оказывает деградация земель на сельское
население, увеличивает их уязвимость и вынуждает
продолжать
интенсивное
использование
уже
нарушенных земельных ресурсов с целью получения
краткосрочной выгоды. Одновременно расширяется
трудовая
миграция.
Согласно
материалам
Исследования по изменению климата 2010 дефицит
осадков будет, скорее всего, иметь место в долгосрочной
перспективе, однако, в настоящее время, сохранится
неравномерность в выпадении осадков по отдельным
территориям страны. Согласно климатическим
моделям, к 2030 г. будет наблюдаться увеличение

в выпадении осадков в высокогорных районах и,
наоборот, уменьшение осадков на равнинах, поэтому
можно предположить, что наибольший масштаб
миграций, вызванных деградацией окружающей
среды, будет наблюдаться в Согдийской области.
ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ВЕРОЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ МИГРАЦИИ,
ВЫСТУПАЮЩЕЙ В КАЧЕСТВЕ АДАПТИВНОЙ
СТРАТЕГИИ?

Также существуют неформальные методы помощи
пострадавшим в период бедствия и последующей
адаптации к новой ситуации. Очень часто они
включают трудовую миграцию.
В целом исследование показало, что экологические
факторы
являются
как
прямой
причиной,
стимулирующей миграцию, так и контекстуальным
фактом развития миграций в РТ. Как отмечает
Shurke (1993) в научной литературе по экологической
миграции,
как
правило,
доминируют
две
широкие категории: (1) “минималисты”, которые
предполагают, что окружающая среда является
только контекстуальным фактором в принятии
решений о миграции, и (2) “максималисты”, которые
утверждают, что окружающая среда непосредственно
заставляет людей покинуть свои дома. Исходя из
полученных данных, можно предположить, что вопрос
заключается в степени воздействия экологических
факторов на способность населения адаптироваться
к меняющимся условиям. Ухудшение окружающей
среды также, как и борьба с последствиями
стихийного бедствия, вынуждает искать заработок за
пределами своего района. Мужчины из домохозяйств,
не имеющих страховок или серьезных накоплений,
едут туда, где они могут в короткие сроки получить
средства для восстановления своего хозяйства. В
случае, если восстановление хозяйства идет с трудом:
если на новом месте нет устойчивых источников
дохода трудовая миграция становится стабильной
частью хозяйства.
Все 4 района, которые были обследованы в рамках
данного проекта, имели повышенный уровень
трудовой миграции.
Так, в Анджирконе (Хамадони) 98% домохозяйств
отправляли своих членов на работу за границу.
Сложившийся паттерн миграции – это модель, когда
трудовая миграция мужчин сочетается с сельским
хозяйством на родине, в котором важную роль играют
женщины и дети. Несмотря на то, что переводы
являются основным источником дохода в большинстве
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обследованных кишлаков, кроме Чорсады (Нуробод),
их не хватает, поэтому оставшиеся дома члены семьи
– преимущественно женщины и дети, работают в
семейном сельском хозяйстве и ищут оплачиваемую
работу. Наш опрос показал, что 60% опрошенных жен
мигрантов занимаются оплачиваемым трудом вне
дома. 37,5 % опрошенных жен мигрантов сообщили,
что они вынуждены работать, так как денежных переводов и иных доходов на жизнь не хватает. Чаще
всего женщины работают в фермерских/дехканских
хозяйствах – 45% работающих жен мигрантов.
Работа в фермерских хозяйствах приносит не только
и не столько заработок, сколько обеспечивает
домохозяйство рядом преимуществ - от этой работы
зависят отношения с местными начальниками,
получение земельных наделов, поливной воды,
использование других «общественных ресурсов».
Согласно обследованию домохозяйств наличный
доход от работы на частной ферме, земле или в саду,
от производства фруктов, овощей, мяса, яиц, меда в
домашнем хозяйстве, сбора и продажи дикорастущих
растений в мигрантских домохозяйствах составляет
23,3%, то есть почти четверть от всех доходов
домохозяйств. В то же время накопления за счет
денежных переводов позволяют домохозяйствам
преодолевать два главных препятствия, с которыми они
сталкиваются: ограничение кредита, исключительно
важного для ведения семейного сельского хозяйства и
отсутствие страхования, которое могло бы защитить
домохозяйства от непредвиденных случаев, в том
числе экологических катастроф.
Исследование показало, что инвестиции мигрантов
в сельскохозяйственные активы, включая землю,
сельскохозяйственные машины, и оборудование, малы
и явно недостаточны. Исключение – скот, который
рассматривается мигрантскими домохозяйствами
как средство сбережения и страховой запас.
Нарастающая деградация окружающей среды
заставляет домохозяйства в пораженных зонах
диверсифицировать источники дохода, отправляя
на заработки все больше своих членов . Снижение
доходов и ухудшение благосостояния стимулируют
трудовую миграцию. Однако абсолютная бедность,
нищета тормозит внешнюю миграцию и порождает
внутреннюю миграцию.
Таким образом, трудовая миграция выполняет свою
роль стратегии выживания в регионах, пораженных
деградацией окружающей среды в том случае,
если успешно функционирует транснациональная
экономика мигрантских домохозяйств. Она состоит из
двух частей: зарубежная работа мигрантов, приносящая
денежные доходы (переводы) и обеспечение
продовольствием, накопление и сохранение страховых
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сумм в виде скота, осуществляемое оставшимися на
родине членами домохозяйства. В случае медленной
деградации окружающей среды трудовая внешняя
или внутренняя миграция выступает как адаптивная
стратегия, наряду с другими стратегиями, такими
как расширение посевов и посадок, аренда и т.д.,
увеличивающие
производительность
семейного
сельского хозяйства.
Таким образом, миграция в рассматриваемых районах
является одной из стратегий адаптации в ответ на
изменения окружающей среды. Адаптация может
осуществляться в различных формах, и на различном
институциональном уровне. Большое значение
имеет технологическое развитие, развитие местных
сообществ, образование и обучение, поддержка
инициатив. Денежные переводы играют важную роль
в развитии и восстановлении хозяйства, что также
способствует успешной адаптации.
Однако, когда деградация окружающей среды
достигает порога и сельское хозяйство перестает
приносить какую либо прибыль, доходы только
от трудовой миграции не могут обеспечить
проживание семей. В этом случае, семьи ищут
возможности переселиться в полном составе. В
случае Таджикистана потенциал переселения будет
сдерживаться недостатком притягивающих факторов
на территориях, принимающих трудовую миграцию
из Таджикистана.
Можно также предположить, что изменение климата,
типа осадков, дальнейшая деградация почв изменит
паттерны миграции, так что они будут заметно
отличаться как от традиционной трудовой миграции,
сложившейся за последние 15 лет, так и от переселения.
Это предположение объясняется следующим образом:
Ранее сделанные исследования (Хакимов и
Махмадбеков) показали, что выталкивающие факторы
имеют комплексную природу. Экологические факторы
тесно связаны с проблемами рынка труда, исключением
отдельных групп населения, низким уровнем доходов
и т.д. Но по мере аридизации климата и деградации
почв экологические факторы все сильнее будут влиять
на жизнь людей, что уже происходит. Люди теряют
интерес к возделыванию земли, так как это приносит
не доход, а убытки. В результате меняется паттерн
миграции, связанной с экологическими причинами,
так как аридизация и увеличение неравномерности
осадков лишает возможности следовать сложившейся
модели миграции, состоящей из зарубежных
заработков мужа и производства продовольствия
женой и детьми. Экономика трудовой миграции
Таджикистана в том виде, в каком она сложилась к
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настоящему времени, перестанет быть эффективной,
так как перестанет действовать вторая ее часть –
сельскохозяйственное производство в мигрантских
домохозяйствах.
Таким образом, можно сделать вывод, что трудовая
миграция является адаптивной стратегией в регионах
с деградацией окружающей среды. Деградация земли,
в том числе деградации почв подрывает устойчивость
сельских производственных систем и лишает
сельчан средств к существованию, что стимулирует
отток сельского населения, как только порог или
переломный момент будет достигнут. Таким образом,
в отличие от внезапных стихийных бедствий, которые
вызывают временную миграцию, постепенное
ухудшение состояния окружающей среды, вероятно,
вызовет отток населения из сельской местности
Таджикистана. Наряду с трудовой миграцией будет
развиваться и чистая эмиграция в другие страны,
вероятнее всего – в Россию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Сельское
население
Таджикистана
уязвимо
к
внезапным
стихийным
бедствиям
(сели,
наводнения, оползни, землетрясения). Но в большей
степени оно страдает от постепенной деградации
окружающей среды (аридизация, деградация земли
и воды, опустынивание, обезлесение, сокращение
биоразнообразия). Так, 37,8% опрошенных в ходе
данного исследования сельских жителей назвали
засуху основным фактором деградации окружающей
среды в их местности, и только 1,5% - рост числа
стихийных бедствий.
Внезапные природные катаклизмы сильнее всего
поражают население горных районов, предгорий
и речных долин РТ. Больше всего стихийные
бедствия волнуют население Хатлонской области. В
то же время жители долинных районов , особенно
в Северном Таджикистане, в наибольшей степени
уязвимы к медленной деградации окружающей среды
(засуха, засоление и эрозия почв, заболачивание и
опустынивание).
Ухудшает положение изменение климата, в ходе
которого увеличивается интенсивность и частота
возникнове¬ния стихийных бедствий. Повышение
температур , увеличение их колебаний, так же как
и повышение неравномерности осадков влияют на
различные сферы человеческой деятельности, от
экономического развития до здоровья населения.
Рост температур способствует распространению

сельскохозяйственных болезней и вредителей.
Перепады температур и неравномерность осадков
предъявляют повышенные требования к развитию
культуры земледелия, требуют внедрения новых
агротехнических приемов и средств защиты растений,
и в целом – внедрения устойчивого управления
сельским хозяйством.
Часто деградация окружающей среды вызвана
действием антропогенных факторов, в том числе
демографическим давлением и сельскохозяйственной
деятельностью человека. Быстрый рост населения,
проблемы с обеспечением продовольствием, нехватка
топлива, дефицит электроэнергии, мизерные доходы и
главное – неудовлетворительное управление сельским
хозяйством и природными ресурсами вынуждают
население, как в горах, так и в долинах, чрезмерно
эксплуатировать природную среду, разрушая ее. Все это
приводит к обострению экономических трудностей,
ухудшению социальных условий, бедности и в свою
очередь стимулирует как внутреннюю миграцию, так
и миграцию за пределы Таджикистана.
При ускорении деградации окружающей среды
население РТ имеет смутное и несформированное
представление о том, что такое окружающая среда,
каковы причины и факторы ее деградации, как человек
воздействует на окружающую среду, в том числе
разрушая ее, как снизить уровень антропогенного
воздействия на окружающую среду и уменьшить
уязвимость населения.
Правительство РТ предпринимает определенные меры
по улучшению положения , однако для ощутимого
продвижения в сфере охраны окружающей среды,
устойчивого управления ресурсами и развития
сельского хозяйства требуется сделать гораздо больше.
В то же время в последнее десятилетие миграция,
связанная с экологическими причинами, становится
все более заметной. Материалы данного исследования
показывают, что экологические причины (засуха,
ухудшение водообеспеченности, падение плодородия
и эрозия почв) являются третьей по важности
причиной, выталкивающей население Таджикистана
из родных мест, после безработицы и низких
доходов. Экологические факторы являются как
прямой причиной, стимулирующей миграцию, так
и контекстуальным фоном развития миграций в
РТ. В целом, вес экологических причин в группе
выталкивающих факторов быстро возрастает, что
является новым явлением для Таджикистана.
В законодательстве РТ существует понятие
экологической миграции, но оно включает только
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ту миграцию, которая вызвана стихийными
бедствиями или призвана предупредить их
негативные последствия. При этом экологическими
мигрантами признаются люди, переселяющиеся в
рамках государственных программ. В то же время
в законодательстве РТ отсутствует положение о
мигрантах, переселяющихся самостоятельно из-за
деградации окружающей среды, или иных формах
миграции, связанной с экологическими причинами.
В
Таджикистане
разработана
политика
по
управлению
экологической
миграцией,
сформиро-ваны институциональные структуры,
осуществляется координация действий ведомств,
вовлеченных в процесс ликвидации последствий
стихийных бедствий, их предупреждения и помощи
пострадавшим, существуют неформальные методы
помощи. Однако в этой сфере есть множество
нерешенных вопросов. Главные из них – выбор
мест для переселения экологических мигрантов,
обеспечение их первоочередных потребностей
в воде, земле, в рабочих местах, в возможностях
вести эффективное сельское хозяйство, так как
подавляющее большинство экологических мигрантов
– сельские жители, занятые в сельском и лесном
хозяйстве. Как правило, экологические мигранты
редко участвуют в выборе мест для переселения.
Территорию для вселения выбирают центральные
органы по представлению районных хукуматов, без
участия будущих новоселов. В условиях малоземелья
и при большой доле экологически неблагополучных
территорий высока вероятность, что экологических
мигрантов могут переселить либо в такие же опасные
места, либо в места, где нет источников дохода и
условий для жизни.
Исследование показало, что в случае, если
экологические мигранты не могут найти источники
доходов на новом месте и создать приемлемые
условия существования для себя и своих семей,
они разрабатывают несколько стратегий. Наиболее
популярные из них – внешняя и внутренняя мужская
трудовая миграция, доходы от которой позволяют
домохозяйству существовать на новом месте.
Миграционные стратегии включают временную
трудовую миграцию плюс сельское хозяйство на
родине, имеющее характер натурального хозяйства с
высоким уровнем участия женщин и детей.
Другая
стратегия
–
возвратная
миграция,
когда домохозяйство или его отдельные члены
возвращаются на старое место проживания, в опасную
зону и ведут там сельское хозяйство, несмотря на
риск рецидива стихийного бедствия. Как правило,
доходами от сельскохозяйственного производства в
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опасной зоне пользуются все члены домохозяйства –
и те, кто живут в старых полуразрушенных кишлаках
, и те, кто переехал на новое место жительства. В
результате возвратной миграции в опасных зонах
частично восстанавливается население, которое
опять необходимо переселять из-за угрозы стихийных
бедствий.
Аналогичное положение складывается в ходе
реализации
проектов
развития,
таких
как
строительство
гидротехнических
сооружений.
Необходимость переселять население из зон
затопления будущих ГЭС связано с проблемой
выбора мест для будущих переселенцев. Неудобные
территории с ограниченным доступом к питьевой и
поливной воде, засоленной почвой, отсутствием или
недостатком пастбищ не устраивают мигрантов и они
либо отказываются переезжать на новые места, либо,
переехав, возвращаются на старые места проживания.
Главной проблемой переселения экологических
мигрантов и их адаптации на новых местах является
не только и не столько ограниченность ресурсов
земли, пригодной для ведения сельского хозяйства,
сколько безработица и недостаточное развитие
аграрного сектора, не позволяющее вести доходное
сельское хозяйство.
Во всех обследованных селениях экологических
мигрантов уровень безработицы был более высоким,
чем в среднем в этих областях. В то же время уровень
бедности среди экологических мигрантов значительно
выше, чем в среднем по областям.
Безработица и бедность сочетается с ограниченным
доступом к рынкам или его отсутствием.
Хозяйства экологических мигрантов не продают
произведенную сельскохозяйственную продукцию и
занимаются малопроизводительным производством
продовольствия для собственного потребления на
своих участках.
Бедность не позволяет экологическим мигрантам
внедрять новые агротехнические приемы, покупать
технику, удобрения , семена новых сортов и средства
защиты растений. В результате низкой культуры
земледелия и животноводства урожайность падает, а
земля и пастбища разрушаются.
Реакция населения на переселение из мест стихийных
бедствий, как правило, включает несколько стратегий
адаптации. Очень часто одной из них является
миграция в различных формах. Выбор паттерна
миграции (временная внешняя или внутренняя
трудовая , долгосрочная или сезонная миграция,
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нетто-миграция) зависит от масштабов разрушений
и потерь в ходе стихийных бедствий, вероятности
рецидива, потери средств к существованию, размеров
помощи, уровня бедности, денежных переводов,
потенциальных возможностей в местах назначения.
Иногда пострадавшие домохозяйства включены
в несколько типов миграций, используя тот или
иной паттерн в соответствии с обстоятельствами.
Часто миграция имеет комплексный характер,
когда виды миграции переплетаются, одновременно
сосуществуют в жизни одного человека и одного
домохозяйства.

правоохранительных органов России, повышенный
уровень травматизма и заболеваний на производстве.

Наиболее
распространенным
паттерном
в
пораженных зонах является трудовая миграция.
Она становится важнейшим средством адаптации
к деградации окружающей среды. Мужчины из
домохозяйств, не имеющих страховок или серьезных
накоплений, едут туда, где они могут в короткие
сроки получить средства для восстановления своего
хозяйства. В случае, если восстановление хозяйства
идет с трудом, если в случае переселения, на новом
месте нет устойчивых источников дохода трудовая
миграция становится постоянной частью экономики
домохозяйства.

В случае медленной деградации ухудшение
экологической среды влияет на подвижность
населения опосредованно, через экономический
контекст. Засуха и деградация почв постепенно лишают
сельское население пораженных зон источников
существования . В качестве адаптационной меры
они прибегают к временной трудовой миграции и в
крайнем случае – к переселению.

Исследование показало, что в районах, подверженных
медленной деградации окружающей среды, уровень
внешней трудовой миграции выше, чем в зонах
стихийных бедствий. Это можно объяснить тем, что
индуцированная медленной деградацией окружающей
среды трудовая миграция также развивается
постепенно, но захватывает большое количество
людей. С течением времени формируются территории
приема, сети и все больше людей выбирают трудовую
миграцию как основную стратегию адаптации к
деградации окружающей среды.
Население кишлаков, которые пережили природную
катастрофу, в одночасье потеряло свое имущество,
не может быстро включиться во внешнюю трудовую
миграцию и часто выбирает внутреннюю миграцию.
Эти домохозяйства не способны без внешней помощи
финансировать начальные затраты на выезд за
границу, не имеют доступа к мигрантским сетям.
Поэтому, заняв деньги и отправившись работать в
Россию, они занимают самые тяжелые, грязные и
малооплачиваемые рабочие места. Их основными
проблемами за рубежом являются: повышенный
уровень недокументированных работников, низкая
квалификация и соответственно низкая зарплата,
зависимость от посредников, уязвимость к торговле
людьми, обману, и эксплуатации со стороны
работодателей, к преследованиям со стороны

Несмотря на все трудности, мигранты из селений,
пострадавших от стихийных бедствий, посылают
переводы домой чаще и более регулярно, чем в
селениях , страдающих от медленной деградации
окружающей среды. Соответственно зависимость
домохозяйств, переживших стихийные бедствия,
от переводов значительно выше, чем домохозяйств,
страдающих от медленной деградации окружающей
среды.

Таким образом, миграция в ее различных видах
является одной из важнейших стратегий адаптации
сельского населения Таджикистана в ответ на
изменения в окружающей среде. Адаптация может
осуществляться в различных формах, в том числе, на различном институциональном уровне. Большое
значение имеет технологическое развитие, развитие
местных сообществ, образование и обучение.
Денежные переводы играют важную роль в развитии
уязвимых территорий и их восстановлении, что
также способствует успешной адаптации сельского
населения к ухудшению окружающей среды.
В целом, исследование показало, что в самых
тяжелых и неблагоприятных условиях ключевым
фактором успеха адаптации к неблагоприятным
изменениям окружающей среды, включающей
миграцию различных видов, является следующее: а)
активная роль государства; б) развитие экономики
уязвимых регионов; в) потенциал общин, которые
вырабатывают наиболее эффективные стратегии с
тем, чтобы справиться с последствиями деградации
окружающей среды.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
В СФЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

• Необходимо в рамках законодательства и
нормативных документов продвигать связь
миграции,
безопасности,
гуманитарной
деятельности, развития, борьбы со стихийными
бедствиями и защиты окружающей среды.
• Очень важно дополнить и расширить
определения экологической миграции и
экологических мигрантов в законодательстве
РТ, включив в него лиц, вынужденных
переменить место жительства в связи
с деградацией окружающей среды вне
государственных программ.
В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ

• Исключительно важны превентивные меры,
направленные на снижение уязвимости
сельского
населения
Таджикистана
к
деградации окружающей среды и уменьшению
миграции,
связанной
с
экологической
ситуацией.
• Важно создать баланс между мерами политики,
направленными на уменьшение уязвимости
сельского населения и стимулированием
к адаптации населения к изменившейся
окружающей среде, с одной стороны, и мерами
политики, направленными на улучшение
управления трудовой миграцией и защиту
прав трудящихся мигрантов и членов их семей,
с другой стороны.
• Необходимо разрабатывать меры политики,
нацеленные на более эффективную связь между
правами человека, защитой окружающей
среды и управление ресурсами, и миграцией.
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ

Экономическое развитие сельских регионов и
деятельность по снижению их уязвимости является
лучшим способом снижения рисков, минимизации
ущерба и ускорения восстановления домохозяйств,
страдающих от деградации окружающей среды.
Поэтому необходимо
• создавать
благоприятные
условия
для
развития фермерских хозяйств, развивать на
селе инфраструктуру сельского хозяйства и
переработки сельхозпродукции;
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• сокращать бедность в сельской местности и с
этой целью стимулировать диверсификацию
доходов сельских домохозяйств особенно
в пораженных зонах, включая трудовую
миграцию в цивилизованной форме и ее
институциональные структуры;
• развивать малые предприятия и частный
бизнес, вовлекать сельское население, в
первую очередь женщин и молодежь, в
предпринимательскую деятельность;
• стимулировать развитие сферы услуг, прежде
всего, туризм и народные и художественные
промыслы;
• Очень важно стимулировать сбережения,
используя
банковские
инструменты,
микрокредитование, а также развивать
страховое дело.
• Необходимо создать систему стимулов,
направленную на устойчивое развитие
сельского хозяйства;
• Международным
организациям
необходимо
создавать
условия
по
устойчивому финансированию программ по
предотвращению деградации земель;
• Необходимо принять меры по экономически
обоснованному развитию сферы занятости на
селе;
• Необходимо восстанавливать традиционные
знания и модели по природопользованию,
а также внедрять недорогие и доступные
инновационные
технологии
в
сельскохозяйственном производстве.
В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОГО СПЛОЧЕНИЯ

С целью поддержки миграции как адаптационной
стратегии в комплексе с другими адаптационными
мерами необходимо стимулировать социальные
инвестиции и поддерживать социальное сплочение
в местных сообществах, развивать общинное
самоуправление и повышение потенциала общин в
традиционных формах и в НПО. При этом необходимо
чтобы местные сообщества сами оценивали свои
потребности и задачи в связи с экологически
индуцированной миграцией, вынужденной и/или
добровольной.
В то же время необходимо развивать социальное
партнерство и повышать уровень сотрудничества
государства и его агентств с местными сообществами
в пораженных зонах.
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В ОБЛАСТИ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Деградация окружающей среды и вызванная ею
в качестве меры адаптации трудовая миграция
усиливает неравенство между женщинами и
мужчинами. Паттерн сложившейся в качестве
адаптационной стратегии в Таджикистане миграции
, включает зарубежную работу мужчин и ведение
сельского хозяйства женщинами и детьми. Это – одна
из причин абсолютного преобладания женщин среди
занятых в сельском хозяйстве Таджикистана . Это же
делает женщин наиболее уязвимыми к деградации
окружающей среды. В то же время ограниченность
возможностей заработка, необходимость ведения
домашнего хозяйства и ухода за членами семьи
ограничивает их мобильность и усиливает уязвимость
в отношении внезапных стихийных бедствий. Засуха,
перепады температур заставляют их работать еще
больше. Девочки бросают школы, чтобы помогать
матерям в выполнении этих задач. Это создает
замкнутый круг лишений, нищеты и неравенства,
подрывает социальный капитал, необходимый
для эффективного противостояния деградации
окружающей среды.
Учитывая то, что женщины в значительной мере
вовлечены в производство продуктов питания,
вопрос о тесной взаимосвязи гендерных аспектов,
сельскохозяйственной деятельности, деградации
окружающей среды и миграции заслуживает
глубокого изучения и разработки мер политики,
направленных на смягчения уязвимости сельских
женщин к деградации окружающей среды, и связанной
с ней миграции.
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОРАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Антропогенное воздействие на окружающую
среду усугубляет существующую экологическую,
экономическую и социальную уязвимость сельского
населения Таджикистана. Поэтому помимо создания
системы стимулов для улучшения управления
природными ресурсами на всех уровнях и развития
сельского хозяйства необходимо вести работу по
повышению информированности сельских жителей
о деградации окружающей среды, ее опасных
последствиях, о мерах по снижению уязвимости и
миграции.
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