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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В последние годы по всему миру 

переходят на бассейновый принцип использования природных ресурсов. Это 

означает, что в управлении природными ресурсами включаются лишь 

территории, которые находятся в пределах водоразделов рек. Соответственно 

развернулись широкомасштабные исследования во всех странах, которые 

расположены в бассейнах великих рек. Такие исследования ведутся и в 

постсоветском пространстве. Центрально-азиатский регион располагает 

двумя великими речными бассейнами – Сырдарьинским и Амударьинским. К 

сожалению, в этом регионе с такими исследованиями опаздывают. Если бы 

бассейновые исследования в регионе ввелись на достаточном уровне, то не 

было бы трагедии Аральского моря.  

В своём Послании Основатель мира и национального единства - Лидер 

нации, Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан, отметил: «22 марта 2018 года в 

Международный день водных ресурсов с участием Главы государства на 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций официально 

началась реализация нашей четвертой мировой инициативы в сфере воды – 

«Международное десятилетие действия «Вода для устойчивого развития, 

2018-2028 годы». В условиях изменения климата, когда вопрос охраны 

источников и ресурсов чистой питьевой воды превратился в одну из 

основных проблем народов планеты, Таджикистан в этом направлении 

признан как страна инициатор и лидер на мировой арене»1.  

На наш взгляд, в современных условиях особое значение приобретает 

комплексное исследование бассейна реки Пяндж, которая является главным 

притоком Амударьи. Этот бассейн располагает огромнейшими водно-

энергетическими ресурсами. Пяндж имеет и огромное политико-

стратегическое значение и является естественной границей между 
                                                             

1Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан // 
Душанбе, 26.12.2018, [электронный ресурс]: 
http://www.president.tj/ru/node/19089. – (дата обращения 28.01.2019). 
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Афганистаном и Таджикистаном. В течение продолжительного периода 

времени земельные, биоклиматические, рекреационные, подземные, водные 

и другие ресурсы Пянджского бассейна в той или иной степени осваиваются. 

Однако их освоение имеет место в условиях полного отсутствия 

бассейнового подхода к исследованию, проектированию и эксплуатации. 

Такая практика, к сожалению, чревата огромными потерями и появлением 

многочисленных явлений деградации весьма ценных природных ресурсов, 

нарастанием масштабов эколого-экономических катастроф. Поэтому 

необходимость обращения к исследованию данной темы не вызывает 

сомнения.   

Степень разработанности темы исследования. Прежде всего, нужно 

отметить, что история бассейнового принципа исследования и эксплуатации 

природно-экономического потенциала в Центрально-азиатском регионе 

носит непродолжительный характер. Однако в последние 10-15 лет многие 

ученые в Таджикистане и за его пределами начали рассматривать этот 

принцип в своих исследованиях. К ним относятся: Х.М. Мухаббатов, Ф.С. 

Обидов, Х. Умаров, А.А. Яблоков, У. Муртазаев, А. Иброхим, М.М. 

Мамадвафоев, Н. Хоналиев. Некоторые из названных ученых исследовали 

природно-экономические ресурсы Пянджского речного бассейна с позиции 

методологии и теории, а другие – в разрезе отдельных ресурсов и 

соответствующих им подотраслей. Наиболее подробно специалисты в 

области геологии, развитии и размещении производительных сил 

исследовали потенциал подземных богатств в пределах Пянджского 

бассейна. К последним относятся: академик Р.Б. Баратов, Э.З. Тоиров, Н.Х. 

Хоналиев, Г.В. Кошлаков, Б.Л. Кошелев, К.И. Литвиненко, И.И. Клеандров. 

В их научных трудах рассматривались вопросы эффективности 

использования минерально-сырьевых ресурсов, технологических 

возможностей освоения этих ресурсов, вопросы размещения 

горноперерабатывающих предприятий в условиях гор, проблемы 

нейтрализации вредных отходов и др. вопросы. Водно-энергетические 
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проблемы Пянджского речного бассейна освещались в трудах Я.П. Пулатова, 

Г.Г. Петрова, Х. Одинаева, Х.Х. Исайнова, Х. Умарова,Д.Д. Бободжанова, 

А.А. Бойматова, А.М. Рахимова, Т.Р. Ризокулова,И.Р. Иброхимов, В.В. 

Разыкова и другие. В их исследованиях освещались проблемы рационального 

водопользования, проблемы трансграничного использования водно-

энергетических ресурсов, а также проблемы, связанные с перспективой 

гидроэнергетического строительства и вовлечения в хозяйственный оборот 

энергоресурсов малых притоков таджикской части бассейна. Общие вопросы 

освоения ресурсов Пянджского бассейна содержатся в книгах Ю.П. 

Баденкова, Е.С. Самойловой, И.А. Авессаломовой, Р. Диловарова, а также 

Х.М. Мухаббатова. В их трудах преобладают экономико-географические и 

физико-географические аспекты использования природных ресурсов 

Пянджского речного бассейна.  Вопросы регулирования национальных и 

региональных потенциалов экономики освещены в трудах М.М. Шарифзода, 

С.А. Газибекова, М.М. Исмаилова, М.М. Исмаиловой, А.А. Мадаминова, Н.Г. 

Назири, О.А. Орипова, А.А. Орипова, Д.А. Ходжаевой и других. 

Вместе с тем, в выполненных до настоящего времени исследованиях 

ощущается недостаточность междисциплинарного подхода к изучению и 

использованию ресурсов названного речного бассейна. Не встречаются 

специальные исследования, в которых рассматривались бы вопросы 

комплексного использования ресурсов по отдельным территориям. Вне поля 

зрения исследователей остались вопросы обеспечения процессов 

ресурсопользования человеческим капиталом. Все это выступало в качестве 

мотива для выбора данной темы в качестве диссертационного исследования.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Цель диссертационного исследования заключается в развитие теории 

бассейнового управления природными ресурсами и разработка практических 

рекомендации по использованию природно-экономического потенциала 
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бассейна реки Пяндж. Указанная цель предопределила необходимость 

решения следующих задач:  

- раскрыть сущность бассейнового принципа использования природно-

экономического потенциала; 

- выявить ресурсные составляющие природно-экономического 

потенциала речных бассейнов; 

- обосновать политические, экономические и социальные аспекты 

бассейнового подхода при использовании природно-экономических 

ресурсов; 

- показать современное состояние и перспективы использования водно-

энергетического, биоклиматического, горнорудного и человеческого 

потенциалов в приделах Пянджского речного бассейна; 

- обосновать возможности привлечения финансовых и инвестиционных 

ресурсов для освоения ресурсов бассейна реки Пяндж; 

- обосновать наиболее перспективные проекты использования 

ресурсного потенциала бассейна реки Пяндж.  

Объектом исследования являются теоретические и прикладные 

вопросы использования природно-экономических ресурсов на базе 

трансграничных речных бассейнов.  

Предметом исследования являются проблемы и перспективы 

использования природно-экономического потенциала бассейна реки Пяндж, 

которые основываются на применение бассейнового принципа к изучению 

экономических, экологических и политических проблем, исходящих из 

современной практики использования данного потенциала. 

Область исследования.Диссертация выполнена в соответствие ее 

следующими пунктами Паспорта номенклатуры специальности ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 –Экономика 

и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (региональная экономика): п.3.6. 

Пространственная экономика. Региональные инвестиционные проекты: цели, 
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объекты, ресурсы, эффективность; п.3.16. Проблемы рационального 

использования региональных материальных и нематериальных активов – 

природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 

капитала и др.; п.3.25. Пространственные инвестиционные проекты. 

Теоретико-методологическая база исследования. Основные 

положения диссертационной работы основываются на трудах отечественных 

и зарубежных ученых, являющиеся ведущими специалистами в области 

природопользования, а также на законах РТ по вопросам освоения 

природных ресурсов, ежегодных посланиях Лидера нации, Основателя мира 

и согласия в стране Президента РТ, уважаемого Эмомали Рахмона в части 

эффективного использования природно-экономического потенциала страны. 

В качестве теоретической и методологической базы исследования послужили 

фундаментальное положение экономической теории, теории 

ресурсопользования, науки о развитии и размещении производительных сил 

в условиях горных регионов, а также теории переходной экономики. Для 

выполнения поставленных задач применялись такие методы, как 

сравнительный анализ, экономико-статистический анализ, научная 

абстракция, синтез. 

В качестве информационной базы исследования использованы 

материалы международных и республиканских комплексных экспедиций, 

включая экспедиции 20-30 годов, фундаментальные исследования ученых 

АН РТ, Таджикского национального университета, Института географии 

РАН, данные официальной статистики РТ, а также информационные ресурсы 

сети интернет, публикации, сети НИИ, расположенные в ГБАО.  

Научная новизна диссертационной работы заключается в 

обосновании необходимости научного исследования и практического 

пользования бассейнового принципа освоения природно-ресурсного 

потенциала, а также разработки рекомендации по совершенствованию путей 

использования всей совокупности ресурсов Пянджского речного бассейна. 
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Наиболее значимые результаты, имеющие элементы новизны, являются 

следующее:  

- раскрыта сущность бассейнового принципа природно-экономического 

потенциала с учетом того, что переход от территориального к бассейновому 

принципу освоения природно-экономических ресурсов позволяет их более 

рационального использованию, что соответствует стратегическим целям 

развития государства; 

- выявлены политические проблемы трансграничного использования 

природно-экономического потенциала речных бассейнов, на которых 

определяющее воздействие оказывает состояние межгосударственных 

отношений стран, расположенных в пределах бассейна. К таким проблемам 

относится, недоиспользование существующие энергетические, горнорудные, 

человеческие потенциалы обеих сторон реки Пянджа со стороны 

Афганистана и Таджикистана. А также межгосударственный характер 

управления данного речного бассейна проявляется в том, что в 

использовании водных, энергетических, и других ресурсов реки Пяндж 

(Аму-Дарья), как трансграничная река, заинтересованы Таджикистан, 

Узбекистан, Туркменистан и Афганистан. Автор предлагает варианты 

взаимовыгодного урегулирования использования потенциалов для стран 

находящегося в этом речном бассейне;  

- выявлены и подробно охарактеризованы составные части природно-

экономического потенциала Пянджского речного бассейна и обоснована 

очередность и приоритетность вовлечения соответствующих ресурсов в 

хозяйственный оборот. При этом особое внимание уделено соответствию 

уровня исследования, состояние освоения и эксплуатации природно-

экономических бассейнов названного речного бассейна. Выявлено, чток 

сожалению, по многим речным бассейнам все ещё не дана стоимостная 

оценка ни природно-экономического, ни природно-ресурсного потенциала, 

также в Пянджском речном бассейне уровень использования природно-

ресурсного потенциала остается весьма низким. Исходя из 
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вышеизложенного, автор считает, что строительство ГЭС различных 

мощностей, более полное использование климатических ресурсов в 

субтропической зоне Пянджского речного бассейна может привести к 

многократному увеличению земельных ресурсов, расширению склоновых 

площадей гор под леса, кустарниковых зарослей, садов и виноградников, 

увеличению объемов растительных ресурсов, созданию более благоприятных 

условий для освоения рекреационных ресурсов; 

- определены характерные черты и показатели эффективности 

использования водноэнергетического, биоклиматического, горнорудного и 

человеческого потенциалов Пянджского речного бассейна и обоснованы 

приоритетные направления их использования с учетом необходимости 

сохранения важнейших природных экосистем и уязвимости 

ресурсопользования в высотных территориях. К таким характерным чертам 

относится: эффективность ресурсопользования в пределах Пянджского 

речного бассейна во многом зависит от рельефа местности, от ландшафтов, 

от горно-геологических условий размещения всего многообразия ресурсов; 

развитию промышленности в горных районах препятствуют отсутствия 

достаточно широких пространств для строительства промышленных 

предприятий; немаловажной проблемой, препятствующей социально-

экономическому развитию горных регионов является их 

периферийность;низкая инвестиционная привлекательность горных 

территорий; до сих пор горные регионы, в отличие от равнинных остаются 

малоизученными, и другие. Исходя из выявленных особенности, автором в 

диссертации обоснованы и предложены приоритетные направления 

разрешения этих проблем данного речного бассейна; 

-выявлены наиболее серьезные проблемы по привлечению 

инвестиционных ресурсов для освоения природно-экономического 

потенциала Пянджского речного бассейна, обоснована роль инвестиционного 

проектирования для ускорения строительства наиболее значимых объектов, 
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оказывающих определяющее влияние на экспортный потенциал Республики 

Таджикистан.  

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 

теоретическом обосновании бассейнового принципа использования 

природно-экономического потенциала, выявлении необходимости сочетания 

общегосударственных и региональных (бассейновых) интересов по 

эффективному использованию всей совокупности природно-экономических 

ресурсов. Полученные в ходе исследования результаты способствуют 

сохранению жизненно важных территориальных экосистем, улучшению 

практики, разработки региональной стратегии освоения природных ресурсов 

и использования зеленых технологий. В результате исследования автором 

сделаны важные теоретические обобщения относительно необходимости 

гармонизации интересов различных субъектов Пянджского речного бассейна 

относительно приоритетов в использовании водноэнергетических, 

биоклиматических, горнорудных и человеческих ресурсов.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные положения, выработанные в ходе подготовки диссертации и 

доведенные до конкретных прикладных рекомендаций для органов 

государственного управления, будут способствовать ускорению перехода от 

отраслевого принципа управления природно-экономическими ресурсами к 

бассейновому принципу. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты и 

положения диссертационной работы были представлены диссертантом на 

международных, республиканских научно-практических конференциях и 

семинарах в течение 2014-2018 гг. Отдельные результаты – рекомендации, 

выработанные диссертантом в процессе своих исследований, были 

использованы Министерством финансов Республики Таджикистан, 

Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан, 

Министерством мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан, 

Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, 
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Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве Республики 

Таджикистан, Институт водных проблем, гидро-энергетики и экологии АН 

Республики Таджикистан.  

Целый ряд теоретических положений, выводы и практические 

предложения диссертанта могут быть использованы при написании 

учебников, учебных пособий, силлабусов и разработке курсов лекций в 

университетах и колледжах по дисциплинам «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Региональная экономика», «Природопользование» и 

«Управление инвестиционными проектами».  

Публикации результатов исследования. Основные результаты и 

положения диссертационного исследования опубликованы в 19 научных 

работах автора, из которых 8 статьей изданы в научных журналах, 

включенных в перечень ведущих рецензируемых журналов, 

рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан, и ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Общий объем научных публикаций 

по теме диссертации составляет 8,6 печатных листов.  

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, 3-х глав, десяти параграфов, заключения и списка использованной 

литературы, общим объемом 149 компьютерных печатных страниц, 9 таблиц 

и 2 рисунок, 3 приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

РЕСУРСОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ 

 

1.1. Сущность бассейнового принципа использования 

природно-экономического потенциала 

 

Явления обширной непродуманной растраты природно-экономических 

ресурсов, их деградации в результате пренебрежения к интересам 

современных и будущих поколений, ненаучный подход к извлечению и 

переработке сырьевых ресурсов привели к созданию рисков не только 

местного, странового и континентального, но и планетарного характера. Об 

этом лучшие умы человечества подняли вполне обоснованную тревогу ещё в 

70-е годы прошлого века. За последние 50 лет со времени появления первого 

доклада Римского Клуба почти ничего в области использования природно-

экономических ресурсов не изменилось и это обостряет ситуацию с рисками, 

вызовами и угрозами. Поэтому ученые находятся в интенсивных поисках 

перевода процессов ресурсопользования с рельсов антиустойчивого развития 

к устойчивому2. 

Такие поиски ведутся, в частности, применительно к принципам и 

подходам к использованию природно-экономического потенциала. Одним из 

них является бассейновый принцип3. Последний не является новым и имеет 

очень большую историю. Вначале тысячелетия назад бассейновый принцип 

                                                             
2Данилов-Данильян, В.И. Устойчивое развитие/ В.И. Данилов-Данильян, Н.А.  Пискуловой. -М.: 

Аспект Пресс. 2015. – 336с. – С. 21-47; Данилов-Данильян В.И. Экологический вызов и устойчивое 
развитие: учебное пособие / В.И. Данилов-Данильян, К.С.Лосев. - М.:Прогресс-Традиция,2000. - 416 с. – С. 
195-216. 

3 Корытный Л. М. Бассейновая концепция: от гидрологии к природопользованию // Л. М. 
Корытный. –География и природные ресурсы, 2017. - №2 Иркутск: Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2001. - 
С. 5-16. 
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возник в связи с необходимостью создания мощных ирригационных каналов 

на реках Тигр, Евфрат и Нил, т.е. в Вавилоне, Месопотамии и Египте. Этот 

принцип использовали для урегулирования распределения речных вод в 

целях орошения между отдельными странами, находящимися на территории 

отдельных речных бассейнов. Его использование сопровождалось 

тщательными расчетами и выделением квот по использованию речной воды 

для отдельных стран. Этот принцип использовался в течение тысячелетий в 

отношении одного природного ресурса – речной воды. 

Его использование со времени совершенствовалось и это оказывало 

благотворное воздействие на населения сел и городов, которое страдало от 

таких стихийных бедствий, как засуха, расширение границ пустынь, 

сокращение лесных площадей, заиление водоемов, паводков, голода и 

инфекционных заболеваний. 

Бассейновый принцип стал ключом к решению многих социально-

экономических проблем, связанных с водопользованием. Такие возможности 

в особенности расширились в последние два столетия по мере создания 

принципиально новых технических возможностей. Например, в результате 

координации усилий и возможностей стран, расположенных на бассейнах рек 

Дуная и Рейна, удалось спасти последних от весьма тяжелых техногенных 

загрязнений. Однако это не означает, что вышеупомянутый принцип 

получает широкое применение в мировом масштабе. В самостоятельную 

проблему превращается неиспользование или недоиспользование этого 

принципа. Однако интересы устойчивого развития и спасения планеты от 

антиустойчивых крупномасштабных тенденций развития требуют не только 

перехода к бассейновому принципу организации и управления 

водопользования, а переход к качественно новому этапу использования этого 

принципа. Последний означает, что актуальность использования 

бассейнового принципа применительно ко всему природно-экономическому 

потенциалу становится все более острой. 
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Вместе с тем нужно отметить, что интерес мировой общественности к 

этому принципу в историческом плане не носит перманентный характер. 

Такой интерес также во времени подвергается колебаниям, то затухая, то 

поднимаясь. Подъем интереса к этому принципу в особенности происходит 

во времена, когда обостряются межстрановые или межрегиональные 

конфликты по поводу распределения определенных природных ресурсов. 

Последние во многом связаны с деградацией природно-ресурсного 

потенциала, которая объясняется преобладанием необдуманных методов 

использования соответствующих ресурсов. По всей вероятности, такая 

деградация достигла таких масштабов, которая чревата возникновением 

крупных социально-экономических и экологических катастроф. 

Прежде чем говорить о бассейновом принципе использования 

природно-ресурсного потенциала, необходимо остановиться на определение 

самого речного бассейна. Доцент И.В. Жерелина разделяет мнение о том, что 

речной бассейн представляет собой сверхсложную, иерархически 

устроенную природно-хозяйственную систему, в пределах которой 

однонаправленный поток природного вещества, энергии и информации 

способствует структуризации природных и хозяйственных компонентов, 

установлению прочных связей и взаимодействий между ними. 

Системная взаимосвязь природных и хозяйственных компонентов 

бассейна, четкость и однозначность выделения его границ составляет основу 

широкого применения бассейнового подхода4. Безусловно, данное 

определение речного бассейна представляется рациональным. Однако оно 

вряд ли является иерархически устроенной природно-хозяйственной 

системой, поскольку последняя появляется на его базе. Речной бассейн 

создан природой и существовал задолго до появления человека, который 

являлся автором появления природно-хозяйственных систем. 

                                                             
4 Жерелина И.В. Бассейновый подход в управлении природопользованием. Текст кандидатской 

диссертации. Специальность 11.00.11. / И.В.  Жерелина. - М., 2011. –С.6. 
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Примерно аналогичное определение речного бассейна дается и проф. 

А.А. Чибилевым, который понимает речной бассейн тоже как «сверхсложной 

иерархически устроенной природно-хозяйственной системы, объединенной 

общими энергетическими, вещественными транспортными потоками»5. В 

таком определении А.А. Чибилев идет дальше: «Речные бассейны обладают 

высокой степенью единства природно-антропогенных процессов, составляют 

основу развития систем расселения и транспорта и нередко определяют 

границы между исторически сложившимися территориями и культурными 

общностями людей»6. С определением вышеназванного автора относительно 

речного бассейна согласиться невозможно. Получается игнорирование 

логики – как будто речные бассейны не существовали до возникновения 

человеческого общества, и они были созданы человеком. Со второй частью 

мнения Чибилева можно согласиться, поскольку она отражает явления, 

которые происходят на территории отдельных речных бассейнов. 

Наиболее продвинутым и корректным определением речного бассейна 

является определение, данное А.В. Осининой: «Речной бассейн – это 

относительно замкнутые экосистемы. С этой точки зрения, водные ресурсы 

оказываются в привилегированном, особом положении в природных 

комплексах. Они представляют собой систематизирующий фактор, 

увязывающий в одно целое разнообразные проявления биологической жизни 

на территории… 

Бассейн водного объекта представляет собой территорию, 

поверхностный сток вод, с которой через систему связанных водоемов и 

водотоков перетекает в море или в озеро»7. Данное определение является 

более верным, поскольку указывает на территорию, образованную 

поверхностным стоком. Однако в этом определении не говорится о 

                                                             
5Чибилев А.А. Бассейн Урала: история, география, экология/А.А.  Чибилев. Екатеринбург: УРО 

РАН, 2018. – С. 38. 
6 Чибилев А.А. Бассейн Урала: история, география, экология/А.А.  Чибилев. Екатеринбург: УРО 

РАН, 2018. –С.38. 
7 Осинина, А.В. Управление речным бассейном в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]/А.В.  Осинина. -URL: http: //dereksiz.brg/ upravlenie – rechnim- basseinom. html. 
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водоразделах как естественных границах речного бассейна. Отсюда можно 

прийти к следующему выводу: а) речной бассейн является территорией, 

созданной поверхностным стоком воды в течение сотни миллионов лет. Он 

ограничен естественными границами, которые называются водоразделами; б) 

территория речного бассейна начинается с началом стока воды до озера 

илиморя, где заканчивается речной поток; в) речной бассейн в разных частях 

по-разному подвержен антропогенным воздействиям. В низовьях такое 

воздействие выражено в большей степени, чем в верховьях; г) все ресурсы, 

находящиеся под территорией, на территории и над территорией речного 

бассейна, образуют природно-ресурсный потенциал речного бассейна. 

Природное единство речного бассейна обуславливает использование 

бассейнового подхода в процессе планирования и прогнозирования 

производственной и социальной деятельности. К сожалению, этому вопросу 

большое внимание уделяют лишь представители экономико-географической 

науки. Что касается экономической науки, то имеет место ослабление 

внимания её представителей не только к речным бассейнам, но и к 

бассейновому принципу использования природно-экономического 

потенциала. Причина заключается в том, что с переходом к рыночным 

отношениям внимание органов власти по отношению к вопросам развития и 

размещения производительных сил явно снизилось. Во всем постсоветском 

пространстве рыночные реформы проводились согласно неолиберальным 

концепциям, отказывающим в важности принципа государственного 

регулирования экономики. Со временем выяснилось, что практическое 

применение этих концепций понесли непоправимый ущерб не только 

экономике, но и окружающей среде, природным ресурсам. 

Ситуация ныне изменяется и вопросы рационального размещения 

производительных сил требуют использования качественно новых подходов 

и принципов, среди которых важное место занимает подход, связанный с 

речными бассейнами. Поэтому все возрастающий интерес приобретают 

методологические вопросы, связанные с определением соответствующих 
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подходов и принципов8. В данном контексте можно дать положительную 

оценку определения бассейнового подхода, данное в диссертационной работе 

Жерелиной  И.В. «Бассейновый подход как один из инструментов 

управления природопользованием на региональном и межрегиональном 

уровнях позволяет установить эффективные формы взаимодействия 

субъектов природопользования для достижения взаимовыгодных и 

экологически приемлемых условий развития, учитывающих эволюцию 

природной системы бассейна и направление развития каждого из 

административно-территориальных образований, расположенных в её 

пределах»9. Такой подход может иметь далеко идущие последствия в 

практике государственного управления и позволяет создать принципиально 

новые механизмы эффективного использования природно-экономического 

потенциала. 

Бассейновый подход позволяет обеспечить устойчивое и 

сбалансированное использование природно-экономического потенциала 

путем координации деятельности отраслевых и территориальных органов 

управления, частного сектора и организаций гражданского общества. На его 

базе постепенно будет складываться единая структура управления 

вышеназванного потенциала. В перспективе такая структура управления 

может сложиться в полном объеме. Это позволит разработать стратегию 

использования природно-ресурсного потенциала в масштабе речного 

бассейна. Бассейновый подход позволяет в полной мере учитывать 

системные связи, складывающиеся между природными ресурсами и 

экономикой в отдельных речных бассейнах и принять научно-обоснованные 

меры для повышения их эффективности. Кроме того, применение этого 

подхода позволит достичь не просто координацию, а соподчиненность в 

использовании природно-ресурсного потенциала боковых ущелий речного 
                                                             

8Pegram, G. River Basin Planning. Principles, Procedures and Approaches for Strategic Basin Planning/ G. 
Pegram, L. Yuanuan, T.L.Quesne, R. Speed [et al.]. ADV, GIWP, WWF,UNESCO. -pp.180 -URL: 
adb.org/publications/river-basin. 

9 Жерелина, И.В. Бассейновый подход в управлении природопользованием. Текст кандидатской 
диссертации. ВАК РФ .11.00.11./ И.В. Жерелина.  –М., 2011. –С.4. 
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бассейна, развитии соответствующего потенциала территорий по главному 

руслу реки, что позволит достичь равномерную антропогенную нагрузку по  

основной части речного бассейна. И экономисты – регионалисты10, и 

экономисты-географы разделяют точку зрения о том, что главной целью 

бассейнового подхода является достижение устойчивого развития на 

территории речного бассейна. Это позволит не просто обеспечить 

сбалансированное развитие социально-экономических процессов, но и 

сохранить благоприятную окружающую среду и общественно необходимый 

уровень использования природных ресурсов в интересах будущих 

поколений. Бассейновый подход, в частности, позволяет выявить степень 

ущерба, нанесенной окружающей среде, уникальным экосистемам и принять 

должные меры для устранения такого ущерба11.  

Надо особо отметить, что само население, проживающее в пределах 

речного бассейна, а также организации гражданского общества весьма 

эмоционально относятся к последствиям использования природно-

экономического потенциала самого речного бассейна и проявляют большую 

заинтересованность не только в участии в природовосстановительных 

работах, но и в развитии экологоприемлемых производств и других видов 

деятельности12. Они выступают против любой деятельности, превышающей 

пределы емкости бассейновых экосистем.  Создание соответствующих 

бассейновых институтов власти и гражданского общества позволит принять 

более действенные меры для массового внедрения энерго- и 

ресурсосберегающих технологий.   

                                                             
10Шевчук, А.В. Проблемы формирования современного финансово-экономического механизма 

управления речным бассейном / Шевчук А.В., Медведева О.Е.//Издательство НИА–Природа. - Mосква, 2001. 
–URL: ttp://knigi.konflib.ru/8mehanika/101418-1-problemi-formirovaniya-sovremennogo-finansovo-
ekonomicheskogo-mehanizma-upravleniya-rechnim-basseynom-izdatelstvo.php. 

11Харлова, Ю.А. Экономический механизм управления водопользованием/ Ю.А 
Харлова//Российское предпринимательство. -2010. -Т.1. -№1.-С.124-129.; Дорожкин Е.В. Управление 
природно-технической системой бассейна малой реки. Автореферат  дисс.…канд. техн.н./Евгений 
Владимирович Дорожкин. Специальность 25.03.36 –Геоэкология. Екатеринбург, 2007. – 26с. 

12Мавляутдинова Г. Эколого-экономическая ситуация бассейнов рек/ Г. Мавляутдинова. Изд. LAP 
Lambert Academic Publishing, 2011. – 216 с. 
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На бассейновом уровне более действенным и результативным является 

установление пределов ответственности для субъектов хозяйствования за 

экологические последствия их работы. На этом уровне общественность 

принимает более активное участие в проведении оценки пределов емкости 

тех или иных ресурсов, установлении их порогового значения, выявлении 

пределов допустимости антропогенного воздействия на природные ресурсы. 

Многие ученые разделяют мнение, что бассейновый подход должен 

быть ориентирован на достижение целого ряда подцелей устойчивого 

развития. Обобщая точки зрения многих экономистов и географов, 

работающих над проблемами природно-экономического потенциала речных 

бассейнов, можно выделить следующие подцели устойчивого развития в них: 

а) эффективное сращивание интересов ресурсопользователей; б) 

восстановление13 и облагораживание окружающей природной среды; в) 

сохранение генофонда человека и всего животного и растительного мира; г) 

создание для людей качественных условий жизнеобеспечения (вода, воздух, 

питание, жильё, образование, информация, свобода и т.д.); д) выравнивание 

уровней и условий жизни по территории всего речного бассейна; е) 

замещение истощающихся ресурсов природы.14 

 Одним из важнейших черт речных бассейнов заключается в том, что 

они служат в качестве естественных природных рубежей. Они могут служить 

в качестве самых надежных, устойчивых и безопасных границ между 

государствами и отдельными административно-территориальными 

единицами. Река Пяндж де-факто выступает в качестве государственной 

границы между Таджикистаном и Афганистаном. Однако эта река 

разделяетречной бассейн на две части – таджикской и афганской. По этой 

причине разные части бассейна характеризуются существенными 

различиями в уровнях социально-экономического развития. Намечаемые 
                                                             

13Косолапов А.Е., Дандара Н.Т., Капустин М.В. О разработке методологии подготовки комплексных 
планов восстановления и устойчивого функционирования бассейнов малых и средних рек // Общество. 
Среда. Развитие. – 2017, № 3. – С. 86–90. 

14 Харлова, Ю.А. Экономический механизм управления водопользованием/Ю.А. Харлова 
//Российское предпринимательство. -2010. -Т.1. -№1.-С.124-129. 
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изменения мирового политического и экономического порядка могут внести 

желаемые изменения в данную ситуацию. Возможно, наступят времена, 

когда трансграничные речные бассейны будут развиваться как единое целое, 

т.е. как единая территориальная социально-экономическая структура. 

Однако при существующих обстоятельствах также можно использовать 

огромные преимущества, которые вытекают из системной целостности 

речного бассейна. Примером может служить возможность обеспечения 

тесных хозяйственных связей между горными и равнинными территориями 

речного бассейна.  Одним из таких возможностей является реализация 

принципа «животноводческого конвейера» в пределах речного бассейна. Это 

означает движение мясного поголовья крупного скота в зимнее время в 

предгорные и равнинные части бассейна, а в летнее время – в среднегорные и 

высокогорные пастбища. 

В условиях государственной независимости Таджикистана 

открываются совершенно новые перспективы для социально-экономического 

развития бассейновых территорий страны. Одним из таких возможностей 

является постепенное формирование «рекреационных конвейеров», наиболее 

важной составной частью которых, является развитие различных форм 

горного туризма. Формирование рекреационного конвейера» применительно 

к Пянджскому речному бассейну выразится в многократном увеличении 

численности населения районов низовья, желающих в жаркое время года 

провести отдых в среднегорных и высокогорных районах, на берегу озер и 

боковых притоков Пянджа. В холодное же время года из-за чрезмерно 

низкой температуры в среднегорьях и высокогорьях уже сейчас значительная 

часть населения этих местностей проводит зиму в низовьях, либо у 

родственников, либо в местах организованного отдыха. 

Это предполагает необходимость создания схемы социально-

экономического зонирования в пределах речных бассейнов. В этом плане мы 

полностью согласны с мнением проф. Э.М. Эльдарова и доцента Ш.С. 

Мудуева о том, что «разработка схемы бассейнового социально-
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экономического зонирования должна основываться на представлениях, как 

об объективных тенденциях современной хозяйственной специализации 

различных районов республики и связанных с ними приоритетах 

территориально-производственного комплексообразования, так и о  

закономерностях общественной эволюции, искусственное игнорирование 

которых лишь усилит существующую экономическую, социальную и 

духовную дезадаптацию населения и хозяйства к проводимым в стране 

реформам»15.Из сказанного можно прийти к выводу о том, что разработка 

схемы бассейнового социально-экономического зонирования предполагает, 

прежде всего, специализацию различных районов и местностей, входящих в 

территорию речного бассейна. Такая специализация должна основываться на 

комплексном учете всех факторов устойчивого развития – экономических, 

экологических и социальных (приложения 1). 

Применительно к отдельным административным районам и зонам, 

входящим в территорию Пянджского речного бассейна специализация 

предполагает предварительное проведение глубоких научных исследований 

и оценки отдельных составляющих природно-экономического потенциала. 

Предварительные исследования показывают, что между отдельными 

районами и местностями независимо от высоты их расположения, 

температуры и осадков существенных различий не будет, если приоритеты 

развития будут исходить из необходимости специализации. Так, Мургабский 

район, расположенный на высоте 4000-5500 метров от уровня моря, в 

настоящее время является самым бедным районом, как в Пянджском речном 

бассейне, так и в республике. Однако использование таких возможностей, 

как добыча драгоценных камней (рубин, благородный шпинель), а также 

развитие горного туризма, может вывести этот район до уровня 

экономического и социального развития Джайхунского района, который 

находится на низовьях бассейна реки Пяндж. Углубление специализации в 
                                                             

15Эльдаров, Э.М. Бассейновые социально-экономические зоны как фундамент гражданского 
общества Дагестана [Электронный ресурс]/ Э.М. Эльдаров, Ш.С.  Мудуев. – URL: http:// 
www.pravda.ru/districs/south/makhachkala/07-11-2002/9412-bassein-o/.  
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районе Шамсиддин Шохин (гранат, инжир, туризм), Дарвазском районе 

(субтропические культуры, добыча алюминиевого сырья и туризм), 

Рушанском районе (туризм, электроэнергия) и т.д. будет способствовать 

выравниванию уровней экономического и социального развития отдельных 

районов. Однако схемы зональной или районной специализации могут дать 

высокие результаты, если они будут опираться на новейшие идеи и 

технологии и отвечать требованиям устойчивого развития. Так, в 

Мургабском районе высокие доходы, получаемые от добычи и реализации 

рубинового сырья, должны быть направлены на предотвращение ныне 

идущих процессов опустынивания и уничтожения растительных сообществ, 

связанных с вегетацией терескена. Использование рекомендаций Памирского 

биологического института по обводнению высокогорных пастбищ и лугов 

позволит повернуть процесс опустынивания в равнинных местностях 

Восточного Памира вспять. Параллельно с этим необходимо прекратить 

использование терескена в качестве бытового топлива путем оснащения 

каждого дома солнечными батареями, которые будут обеспечивать 

небольшого по численности населения Мургабского района электроэнергией, 

столь необходимой для освещения, отопления, приготовления пищи и работы 

бытовой техники (телевизоры, холодильники, мясорубки и т.д.). Имея ввиду, 

что в течение года в Восточном Памире более 320 дней приходится на ясные 

солнечные дни, здесь можно налаживать эффективное функционирование 

теплиц с круглогодичным производством овощей, зелени, бахчевых и 

некоторых фруктов, что очень важно для достижения прогрессивной научно-

обоснованной структуры питания местного населения. Аналогичные 

возможности имеются во всех других районах Пянджского речного бассейна.  

Для того, чтобы такие схемы были разработаны и осуществлены, 

необходимо создать соответствующие формальные институты на основе 

накопленного передового опыта во многих странах мира, где бассейновый 

принцип управления природно-экономическим потенциалом получил 
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необходимые организационные формы. К таким странам, прежде всего, 

относится Чехия, Великобритания, Франция16. 

Во Франции с давних пор (60-е годы прошлого века) функционируют 

комитеты речных бассейнов, а также водные бассейновые агентства. Эти 

комитеты несут ответственность за разработку политики развития речных 

бассейнов. Членами комитетов являются представители избирательных 

органов власти (мэры, депутаты и т.д.), представители промышленности, 

сельского хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, представители 

экономических и социальных советов регионов, представители местных 

органов власти. Комитеты речных бассейнов не только располагают всеми 

данными о состоянии использования природно-экономических ресурсов в 

пределах каждого отдельного бассейна, но и ведут постоянное наблюдение 

над тем, чтобы пороговые значения ресурсопользования не были превышены. 

На наш взгляд, опыт Франции, Швейцарии17 и других стран 

относительно управления процессами использования природно-

экономическим потенциалом речных бассейнов можно использовать и в 

Таджикистане. Естественно, особенности природопользования и социально-

экономического развития речных бассейнов, состояние окружающей среды и 

т.д. будут оказывать влияние на содержание работы и структуру органов по 

их управлению. При этом важно иметь в виду, чтобы такие органы не 

повторяли действия и компетенцию функционирующих органов власти. С 

формированием соответствующих политических и международных условий 

такого рода структуры по управлению речным бассейном могут приобретать 
                                                             

16Donzier, J.- F. Best Practices from European and French River Basin Management: High Points of French 
Water Cooperation in Asia/ Donzier J.- F.// Asem seminar on water and river basin management a green growth 
approach (Van Phat Hotel, Can Tho City, Viet Nam, 20 – 22 March 2013).-URL: http://www.iowater.org/; Barrow, 
C. J.. River Basin Development Planning and Management: A Critical Review/ C. J. Barrow. //WorldDevelopmenr, 
1998. -Vol. 26. -No. 1. pp. 171-186. –URL: http://www.yemenwater.org/wp-content/uploads/2013/03/Barrow-
Chris-J.-1998.pdf; Moravcova, J. River Basin Management in the Past and at Present and its Impact on Extreme 
Hydrological Events/ J. Moravcova, V. Bystrisky, J. Pechenka, J.Polensky, [et al.].  August 10th 2016. –URL: 
https://www.intechopen.com/books/river-basin-management/river-basin-management-in-the-past-and-at-present-
and-its-impact-on-extreme-hydrological-events. 

17Участие общественности в управлении речными бассейнами в Швейцарии. Борьба с 
наводнениями. Ташкент. Научно-информационный центр МКВК. 2011.-URL:http://nauka.x-
pdf.ru/17raznoe/630406-1-uchastie-obschestvennosti-upravlenii-rechnimi-basseynami-shveycarii-borba-
navodneniyami-centralnoaziatskiy-vodno-ekologich.php. 
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межгосударственный характер, поскольку Пяндж (Аму-Дарья) является 

трансграничной рекой, в использовании водных, энергетических и других 

ресурсов которых, заинтересованы Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан 

и Афганистан18. В связи с этим, важное значение приобретают слова проф. 

А.Н. Косарикова относительно трансграничных крупных рек: «Крупную реку 

и связанный с ней комплекс жизнеобеспечивающих ресурсов невозможно 

разделить. По своей сути, работы по обеспечению сбалансированного 

использования природных возможностей бассейна должны носить 

трансграничный и комплексный характер. Иные методы ведут к 

неоправданному увеличению издержек и неэффективности результатов»19. 

Самым важным вопросом в работе по управлению на базе 

бассейнового принципа является нехватка финансовых ресурсов. Они 

необходимы для восстановления изношенных частей основных фондов и 

обеспечения надежности гидротехнических и противопаводковых 

сооружений, мостов, шоссейных дорог и дорог местного значения, 

преодоления отрицательного воздействия антропогенных процессов на 

состояние окружающей среды и т.д. Эти вопросы будут освещены в других 

разделах диссертационной работы. 

 

1.2. Политические проблемы трансграничного принципа 

использования природно-ресурсного потенциала речных бассейнов  

 

Использование природно-ресурсного потенциала в приграничных 

районах всегда связано с политическими вопросами. Они в обязательном 

порядке должны быть решены. Иначе, абсолютно никакие мероприятия по 

возведению того или иного объекта не могут сулить того эффекта, которое 

ожидается. Расчеты экономической и социальной эффективности могут себя 

                                                             
18TransboundaryWaterManagementinCentralAsia –URL:   http://waterca.org/strengthening-transboundary-

river-basin-management/ 
19А.Н. Косарикова Трансграничные крупные реки// [URL]:http://uchebilka.ru/download/economika-

94513194513.doc. 
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не оправдать. Политическая координация, которая требует кропотливое 

согласование позиций, порою может занимать продолжительный период 

времени. 

При этом могут иметь место самые различные сценарии объектов 

политических обсуждений. Например, один сценарий может иметь место, 

когда тот или другой речной бассейн делится межгосударственной границей, 

которая проходит строго по реке. К таким речным бассейнам в нашем случае 

относится Пянджский речной бассейн20. На протяжении 921 км он служит в 

качестве государственной границы между Таджикистаном и Афганистаном. 

К этому необходимо добавить и реку Памира, которая является главным 

притоком Пянджа, начинается с озеро Зоркуль и на протяжении 118 км 

служит естественной государственной границей между двумя 

вышеназванными странами. Если их сложить, то получается 1039 км 

государственной границы, которая проходит по Пянджу. Другие притоки 

Пянджа находятся на правой и левой стороне от главного русла реки и в этом 

плане не играют никакой политической роли21. 

Совершенно другой сценарий может заявить о своем существовании, 

когда речной бассейн переходит с одного государства в другой по критерии 

течения реки. Применительно к центрально – азиатским речным бассейнам 

можно привести в качестве примера Зеравшанского, Сурхан-Дарьинского и 

Аму-Дарьинского речных бассейнов. Река Зеравшан имеет длину 788 км и 

только 310 км реки протекает через территорию Согдийской области 

Таджикистана, остальные 478 км протекают через трех областей республики 

Узбекистан. Главной приток Сурхан – Дарьи-Ширкент находится в 

Таджикистане, остальная часть в Узбекистане. В целом, эта река находится в 

составе Аму-Дарьинской речной сети. Речной бассейн Аму – Дарьи 
                                                             

20Худойназаров, Д.А. Политические аспекты трансграничного принципа использования природно-
ресурсного потенциала Пянджского речного бассейна // Д.А. Худойназаров // Вестник Таджикского 
национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, -
2017.-№2/4 (часть II). -С. 182-185. 

21Развитие горных регионов: проблемы и перспективы: Материалы семинара // Душанбе. «Ирфон», 
2006. – С. 34. 
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располагается на территории четырех стран – Кыргызстан, Таджикистан, 

Узбекистан и Туркменистан. Между названными странами имеются 

определенные политические проблемы по поводу использования природно-

ресурсного потенциала Аму-Дарьинского речного бассейна. Однако 

проблемы, которые имеют место в рамках Аму-Дарьинского речного 

бассейна, в отличие от вышеназванных речных бассейнов имеют не только 

региональное, но и глобальные значение. Это, прежде всего, относится к 

проблеме Аральского моря, которое из-за расточительного отношения к воде 

со стороны Узбекистана и Туркменистана находится на грани исчезновения. 

По этой причине на дне Аральского моря возникла новая пустыня-Аролкуль, 

которая представляет собой солянопесчаный массив, представляющий 

реальную угрозу для многочисленных ледников и снежников гор 

Центральной Азии. Из-за осушения Аральского моря экономика и население 

Каракалпакской автономной республики и Хорезмской области несут такие 

потери, которые не поддаются никаким расчетам. Население покидает 

родные места, многократно увеличился уровень заболеваемости населения, 

резко сократились доходы сельхозпредприятий. 

Что касается Пянджа и Аму, то по поводу вододеления или 

строительства электростанций между Таджикистаном и Афганистаном 

никаких противоречий пока нет. Однако последние неизбежно возникнут, 

когда в соседней стране прекратятся военные действия и она приступит к 

реализации крупномасштабных проектов. Вначале противоречия возникнут 

на переговорах по поводу строительства ГЭС, в доляхучастия в 

строительстве и распределении доходов от продажи электроэнергии. Далее, 

они возникнут по поводу изъятия воды из Пянджа или Амударьи, поскольку 

имеющиеся  природные возвышенности со стороны Афганистана требуют 

строительства мощных насосных станций по подъёму воды22. В данном 

случае определенные противоречия могут возникнуть между Афганистаном, 
                                                             

22Норматов, И.Ш.Захирањои оби Тољикистон. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон/ 
И.Ш.Норматов, И.С.Алиев, Х.М.Ахмедов, Х.Х.Каримов, Г.Н.Петров //Душанбе: ЧMM «Ому», 2003. - 
112 с. - С.33,34. 
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с одной стороны, Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном - с 

другой. 

В настоящее время имеются определенные проблемы по поводу 

государственной границы между Таджикистаном и Афганистаном. Они 

связаны с тем, что главное русло Пянджа в районе Фархора отодвинулось в 

сторону Афганистана. Это единственное место, где государственная граница 

между двумя странами не проходит по главному руслу реки. Есть все 

основания у таджикской стороны ставить вопрос о переносе границы на 

середину главного  русла реки, недалеко от населенных пунктов 

Эшонкишлак, Дала Гузар, Ходжа Баховаддин и Янгикала. Этот вопрос носит 

явные политические оттенки, однако и с нашей, и с другой стороны им не 

уделяют должного внимания.  

Естественно, между Таджикистаном и Афганистаном существуют и 

другие, не менее серьёзные, проблемы. К последним относятся наркотрафик, 

периодические нарушения государственной границы, воровство людей, 

животных, имущества и т.д. В отмеченных случаях речь идёт о тех 

опасностях, которые уже в течение более чем 25 лет угрожают со стороны 

соседней страны. Среди них самым опасным представляется наркотрафик. 

Наркодиллеры из Афганистана пересекают реку Пяндж, передают или 

продают наркотическое сырьё и героин своим партнерам в таджикской 

стороне, и трафик наркотиков далее идет по заранее начертанному маршруту. 

Афганские власти пока не в состоянии ликвидировать выращивание 

опийного мака, его переработки и дальнейшего трафика через таджикскую 

территорию. 

Основной причиной наркотрафика через территорию Таджикистана и 

Афганистана выступает бедность населения. Кстати, в наркотрафике 

активное участие принимает и население с обеих сторон реки Пянджа, т.е. 

люди, проживающие на территории Пянджского речного бассейна. Между 

Таджикистаном и Афганистаном, по существу, нет взаимно согласованной 

политики по предотвращению наркотрафика. Однако в пределах этого 
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речного бассейна опийный мак не выращивается. Его разводят далеко от 

границы: в центральных, южных и юго-восточных провинциях соседней 

страны. Если при помощи международных организаций улучшить условия 

жизни народов, проживающих на территории Пянджского речного бассейна 

на договорной основе, то будут основания предположить, что 

общественность с обеих сторон реки будет мобилизован на недопущение 

наркотрафика.  

Это означает, что ПРООН, ВБ, АБР и другие международные 

организации могли бы совместными усилиями реализовать проект по 

резкому повышению уровня социально – экономического развития обеих 

сторон Пянджского речного бассейна. Последний обладает огромным 

природно-ресурсным потенциалом, и меры по быстрому развитию 

экономики способны создать могучие стимулы у населения по обоим берегам 

реки для предотвращения наркотрафика. Это тем более важно, что между 

обоими берегами реки имеют место существенные различия в уровнях 

социально-экономического развития. Такие различия наиболее ощутимы в 

области образования, здравоохранения, транспорта, культуры, личного 

потребления членов домохозяйств, жилищно-коммунальных условий, 

энергоснабжения   и т.д. 

В последние годы в этом плане предпринимаются определенные 

усилия, особенно со стороны Фонда Агахана. Многие сёла в левой стороне 

Пянджа имеют электрическое освещение, строятся школы, госпитали, 

автомобильные дороги. Между правой и левой стороны речного бассейна 

были возведены 7 мостов. Однако эти меры очень далеки от экономический и 

социальный интеграции обеих сторон реки. Нередки случаи, когда в левой 

стороне кто-то умирает от болезни, которую очень легко могут перебороть в 

больнице, которая функционирует в правой стороне. Кстати, по обеим 

сторонам реки проживают таджики, многие кланы оказались разобщенными 

после установления государственной границы. Отмеченный выше 

экспериментальный проект, в случае практической реализации, мог бы 
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существенно сократить неоправданные социально-экономические различия и 

решил бы многие проблемы, которые носят сугубо гуманитарный характер, 

включая объединение некогда разделенных семей.  

Памирский энергетический консорциум ныне осуществляет 

регулярные поставки электроэнергии в афганскую сторону Пянджа. Эти 

поставки осуществляются из ГЭС, которые функционируют в правой 

стороне. Однако, в левой стороне находятся много водотоков, которые 

обладают достаточным энергетическим потенциалом не только для 

обеспечения хозяйств и населения самой афганской стороны, но и для 

снабжения некоторых сел правой стороны, которые расположены  далеко от 

действующих ГЭС. К ним, например, относятся Кокча, Рог, Зариноб, Оби 

Танг, Куфоб,  Шива, Тангшев, Крунчдара, Дарьёи сабз, Йорчдара, 

Нахчирлар, Вахон и т.д.  Вдоль каждого из них расположены  десятки 

сельских населенных пунктов, которые имеют отдаленные представления об 

электричестве (Памирский энергетический консорциум обеспечивает 

электроэнергией лишь некоторые села, которые расположены вдоль главного 

русла реки Пяндж)23. Названные выше водотоки нуждаются в детальных 

обследованиях, и в этом могут оказывать содействие либо развитые 

государства, либо международные финансово-экономические организации. 

Без этого осуществление того проекта, о котором говорилось выше, 

представляется невозможным. Необходимо отметить, что в левой стороне 

реки имеется огромное количество мелко контурных участков земель. То же 

самое можно наблюдать и в правой стороне реки. Однако в отличие от левой 

стороны, в правой стороне такие участки в основном освоены. В левой 

стороне освоены лишь такие земельные участки, которые получают 

самотечную воду из небольших каналов, проложенных из речек и саев 

боковых ущелий.  Из самого Пянджа невозможно брать оросительную воду 

по причине отсутствия электроэнергии и насосного оборудования. Земельные 

                                                             
23Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР. -Л.: Недра, 1965, -С.45, 118,119,122. 
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участки расположены на разных высотах и порой воду можно поднимать 

лишь каскадным способам. 

Отсюда можно прийти к выводу о том, что ответственные стороны с 

обеих сторон могли бы составить единый план освоения природно-

ресурсного потенциала бассейна по его обеим сторонам. Это требует 

привлечения специалистов, имеющих хорошие знания о ресурсах, как с 

афганской, так и с таджикской частей бассейна. Такие планы или программы 

призваны охватить водные, энергетические, почвенные, климатические, 

биологические, рекреационные, геотермальные и другие ресурсы названного 

речного бассейна. Основным принципом использования таких ресурсов 

должна стать кооперация населения, властей и частного сектора, а также 

МФЭО. Это особенно важно, когда ПРООН и другие международные 

организации не способны реализовать такой проект, который должен быть 

направлен против наркотрафика. 

В связи с этим, очень важным представляется налаживание постоянных 

отношений между местными властями и общинами с обеих сторон реки 

Пянджа. Такое взаимодействие нуждается в законодательной поддержке, т.е. 

центральные органы власти обеих стран должны выступать с инициативами 

по поводу организации постоянных контактов и создании соответствующих 

институтов, которые на уровне речного бассейна занимались бы вопросами 

согласования совместных проектов и планов действий. В частности, нужно 

налаживать систему регулярных встреч между руководителями районов 

(Таджикистан) и улусволи (Афганистан), на которых обсуждались бы 

вопросы взаимного сотрудничества, участия в совместных проектах, решения 

гуманитарных вопросов и т.д. 

Совместными усилиями можно реализовать целый ряд проектов, 

которые носят затратосберегающий характер. Например, нередки случаи, 

когда источники воды находятся в правой стороне, а земельный массив 

находится в левой стороне реки. Использование водоподъемных насосов 

требует большие затраты, в то время как методом «сообщающихся сосуд» 
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можно перебросить необходимые объемы орошаемой воды с одной стороны 

реки в другую. При отмеченном обстоятельстве можно было бы 

договориться о создании совместного предприятия. 

Для быстрого развития производительных сил Пянджского речного 

бассейна важным представляется использование человеческого капитала, 

накопленного в таджикской стороне. Известно, что ГБАО отличается 

высоким уровнем насыщенности специалистов всех отраслей экономики. Это 

в полной мере относится и к сельскому хозяйству. Дальнейшее 

строительство автомобильных мостов над Пянджем, либерализация визового 

режима между обеими сторонами реки создают благоприятные условия для 

организации большого количества совместных предприятий, в которых 

участвовали бы родственные общины. Агрономы, зоотехники, энтомологи, 

гидротехники, ветеринарные врачи с таджикской стороны могут принять 

участие в освоении новых земель, развитии молочного животноводства, 

перевода сельского хозяйства традиционного типа в современное сельское 

хозяйство интенсивного типа. Кстати, Памирский биологический институт 

имеет огромные достижения в области горного земледелия и садоводства и 

мог бы поделиться с афганской стороной результатами своих научных 

исследований для подъема сельского хозяйства в другой стороне реки 

Пяндж. 

То же самое относится и к развитию отраслей социальной сферы. На 

наш взгляд, наступило время для создания единой системы «скорой 

помощи», обслуживающей население обеих сторон реки. Помимо местных 

властей, в организации такого эксперимента должны участвовать ПРООН, 

организация «Врачи без границ» и т.д. На самом деле, крайне антигуманным 

является ситуация, когда на расстоянии 150-500м от больницы или клиники в 

правой стороне безнадежно умирает ребенок в левой стороне24. 

                                                             
24Худойназаров, Д.А. Экономическая оценка водно-энергетических ресурсов Пянджского речного 

бассейна / Д.А.Худойназаров // Вестник Таджикского национальногоуниверситета. Серия социально-
экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, 2017. -№ 2/3.-С. 40-45. 
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Все вышеотмеченное говорит в пользу того, что политические аспекты 

эффективного использования природно-ресурсного потенциала и быстрого 

подъема производительных сил Пянджского речного бассейна еще далеко не 

исчерпаны и нуждаются в адекватных механизмах. 

 

1.3. Ресурсные составляющие природно-экономического 

потенциала речных бассейнов 

 

Каждый речной бассейн обладает собственным, свойственным только 

им природно-экономическим потенциалом. Об эффективном использовании 

названного потенциала в современных условиях можно говорить лишь с 

учетом осуществления мер по устойчивому развитию речного бассейна на 

достаточном уровне. Исследования показывают, что все составляющие 

природно-экономического потенциала взаимосвязаны и крупномасштабное 

использование того или иного ресурса оказывают влияние на состояние всех 

других ресурсов, хотя степень воздействия окажется весьма различной.  

С позиции обеспечения устойчивого развития наиболее уязвимым 

представляется природно-ресурсный потенциал речного бассейна. В 

специальной литературе, посвященной обеспечению устойчивого развития, 

большое внимание уделяется определению природно-ресурсного потенциала 

территории. На наш взгляд, определение природно-ресурсного потенциала 

речного бассейна может соответствовать данному определению, поскольку 

речной бассейн также представляет собой территорию. Согласно одному из 

определений  «природно-ресурсный потенциал территории – это 

совокупность природных ресурсов, объектов, средообразующих факторов и 

условий,включая климатические, геологические, гидрологические и другие 

условия, которые могут быть использованы в процессе хозяйственной или 

иной деятельности на данной территории»25. Достаточно ставить слово 

                                                             
25Иванов, Е.С.Экологическое ресурсоведение/ Е.С. Иванов, Б.И. Качуров, В.В. Черная// М.: URSS, 

2014, -С.15.; Холина, В.Н. Основы экономики природопользования: Учебное пособие/ В.Н.  Холина. -СПб.: 
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«речной бассейн» вместо слова «территория», чтобы убедиться в том, что 

данное определение очень подходит применительно к речному бассейну. 

Проф. Емельянов А.Г. дает несколько иное определение природно-

ресурсного потенциала. Под последним он понимает предельное количество 

природных ресурсов, которые человек может использовать без подрыва 

условий своего существования и развития26. На наш взгляд, первое 

определение носит более детальный характер, а второе определение делает 

упор на необходимость обеспечения устойчивого использования природных 

ресурсов. Естественно полагать, что природно-ресурсный потенциал в 

условиях отдельных территорий, включая речной бассейн, предполагает не 

только информацию о соотношении между отдельными ресурсами, но и 

сочетаемости природных ресурсов. В зависимости от сочетаемости ресурсов 

затраты на освоение соответствующего потенциала, а, следовательно, и 

эффективность использования потенциала могут претерпеть существенные 

изменения. 

К сожалению, по многим речным бассейнам все ещё не дана 

стоимостная оценка ни природно-экономического, ни природно-ресурсного 

потенциала. Если говорить о Таджикистане, то подобные исследования в 

масштабе страны не велись, и даже нет приблизительной оценки природно-

экономического потенциала страны. Что касается ее отдельных 

территориальных единиц, как формальных (области, административные 

районы, джамоаты), так и неформальных (речные бассейны, природно-

экономические регионы, ущелья и т.д.), то ни во властных структурах, ни в 

соответствующих исследовательских структурах об этом серьезных 

постановок вопроса не было. 

Единственное, о чем можно говорить – это об уровне использования 

тех или иных ресурсов. Например, в Вахшском речном бассейне уровень 

                                                                                                                                                                                                    
Питер, 2005. -305с. - [Электронный ресурс]:https://spblib.ru/catalog/-/books/10051295-osnovy-ekonomiki-
prirodopol-zovaniya. 

26Иванов, Е.С. Экологическое ресурсоведение/ Е.С. Иванов, Б.И. Качуров, В.В. Черная// М.: URSS, 
2014. -С.16. 
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использования водно-энергетических ресурсов достигает существенные 

величины. В Пянджском же речном бассейне уровень использования 

последних остается весьма низким. По известным причинам природно-

ресурсный потенциал этого речного бассейна используется на традиционном 

уровне и некоторый рост объясняется лишь увеличением численности 

населения. В отличие от Вахшского речного бассейна некоторые наиболее 

значимые ресурсы используются на низком уровне по политическим 

причинам из-за того, что Пянджский речной бассейн носит трансграничный 

характер. Пяндж является пограничной рекой и освоение водных и 

энергетических ресурсов по главному руслу реки может быть осуществлено 

лишь на базе международных договоров. Однако природные ресурсы, 

расположенные вдоль боковых ущелий в таджикской части названного 

речного бассейна, могут быть использованы автономно по решению 

соответствующих органов власти Таджикистана. Поэтому стоимостная 

оценка, расчеты соотношения и сочетаемости природных ресурсов 

Пянджского речного бассейна могут быть осуществлены в неполном виде в 

зависимости от реальных прав нашей страны по их самостоятельному 

использованию в своей части этого бассейна. 

Оценка природно-ресурсного потенциала бассейна, который носит 

трансграничный характер, остается не полной, однако это не снимает 

необходимость выполнения соответствующих объемов работ по той части, 

которая целиком относится к территории того или иного суверенного 

государства. Что касается Пянджского речного бассейна, то невозможно 

определить количественные объемы ни его природно-экономического, ни его 

природно-ресурсного потенциала в целом по бассейну. Причина заключается 

в том, что ресурсы таджикской части бассейна более или менее полно 

изучены, в то время, как ресурсы афганской части речного бассейна очень 

далеки от полной оценки в силу их неизученности. 

Ресурсными составляющими природно-ресурсного потенциала любого 

речного бассейна являются климатические, водно-энергетические, 
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земельные, лесные, биологические, рекреационные, горнорудные ресурсы. 

Если к этим ресурсам добавить человеческие и экономические ресурсы, то 

можно получить полную структуру природно-экономического потенциала 

речного бассейна. В каждом из речных бассейнов каждая из этих 

разновидностей ресурсов играет различную роль в зависимости от их 

количественных и качественных показателей. Так, в Сыр-Дарьинском речном 

бассейне первостепенную роль играют водные и земельные ресурсы, в 

Вахшском речном бассейне – энергетические, водные и земельные ресурсы, в 

Зеравшанском речном бассейне – энергетические и подземные ресурсы, в 

Пянджском речном бассейне – энергетические, климатические, 

рекреационные и горнорудные ресурсы. 

Приоритеты в использовании тех или иных ресурсов определяются на 

базе их места в перспективной экономической структуре речного бассейна и 

их роли в вовлечении в хозяйственный оборот и эффективном использовании 

всех остальных ресурсов с учетом достижения того или иного уровня 

устойчивого развития. 

Приоритетные зависимости очень четко прослеживаются на примере 

Пянджского речного бассейна. Известно, что река Пяндж по уровню своей 

потенциальной энергонасыщенности занимает одно из первых мест в мире. 

Даже неполное освоение всего гидроэнергетического потенциала этой реки 

совместно с её крупными притоками позволяет обеспечить 

экспортоориентированность экономики Пянджского бассейна, создать 

необходимые возможности для того, чтобы экономика Таджикистана в 

будущем опиралась, главным образом, на внутренние инвестиции. Кроме 

того, строительство и ввод в действие крупных экспортоориентированных 

ГЭС позволит резко изменить торговый и платежный балансы страны путем 

создания устойчивого превышения объемов экспорта над импортом. 

Сказанное полностью относится к реализации народнохозяйственной или 

макроэкономической значимости энергетических ресурсов этого речного 

бассейна. 
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Однако важная составляющая приоритетов тех или иных ресурсов 

речного бассейна заключается в степени воздействия одного или двух 

ресурсов на эффективное и устойчивое использование остальных природно-

экономических ресурсов. В условиях Пянджского речного бассейна можно, 

как уже было отмечено, выделить четыре приоритетного ресурса. Однако 

среди них определяющую роль играют гидроэнергетические ресурсы. Без 

названных ресурсов в современных условиях невозможным представляется 

освоение таких приоритетных ресурсов бассейна, как климатические, 

рекреационные и горнорудные, не говоря об освоении биологических, 

земельных, лесных, человеческих ресурсов. Повсеместное строительство 

крупных, средних и малых ГЭС позволит приступить к облагораживанию 

растительных и животных ресурсов путем осуществления качественных 

изменений в их структуре. Обилие электроэнергии, например, позволило бы 

освоить обширные высокогорные пустыни Восточного Памира путем 

обводнения крайне бедных по своему травяному покрову пастбищ и 

орошения обширных равнинных земель. По данным крупного таджикского и 

советского ученого Х.Ю. Юсуфбекова площади терескеновых пастбищ  с 

разреженной растительностью в Восточном Памире составляют 781 тыс. га, 

терескено –ковыльных пастбищ  с разреженной растительностью – 185 тыс. 

га, полынных пастбищ -140 тыс. га, ковыльных пастбищ – 35 тыс. га, 

ковыльно-акиневаковых пастбищ – 120 тыс. га, горно-луговых альпийских 

пастбищ – 58 тыс. га, высокогорных злаковых, злаково –разнотравных 

пастбищ – 60 тыс. га, луговых пастбищ и сенокосов – 40 тыс. га и т.д.27 

Исследования Х.Ю. Юсуфбекова, О.Е. Агаханянца, С.Г. Михайловой, Х.М. 

Мухаббатова и других ученых доказывают, что орошение высокогорных 

пустынь и степей в Восточном Памире многократно увеличивает 

урожайность естественных пастбищ и сенокосов, создает необходимые 

ресурсы для качественных положительных сдвигов в животноводстве ГБАО. 

                                                             
27Юсуфбеков, Х.Ю. Улучшение пастбищ и сенокос Памира и Алайской долины/ Х.Ю. Юсуфбеков.-

Душанбе: Дониш, 1968. –С. 40-49. 
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Однако для этого нужно иметь дополнительные ресурсы электроэнергии, 

вырабатываемые в гидроэлектростанциях, для того, чтобы поднимать воду из 

речных низин на различные высоты, где размещаются высокогорные и 

равнинные пастбища, сенокосы и удобные земельные участки, которые 

путём орошения можно подвести под кормовые и продовольственные 

культуры, включая корнеплоды.  

Кстати, в Восточным Памире наблюдается самое большое число 

безоблачных дней, и это создает дополнительные возможности для 

производства солнечной энергии и её использования для подъема воды из 

водоёмов, расположенных на низинах.  Исследования, выполненные 

различными НИИ и исследовательскими группами, показывают, что 

обводнение и орошение земельных массивов приводит к возрастанию 

растительных ресурсов Восточного Памира от 5 до 10 раз, увеличению 

площадей травяного покрова до 70-80%, производства мяса - от 3 до 7 раз. 

В низовьях   Пянджа, в особенности в промежутке между Хамадони и 

Дарвазом, расположены местности, которым характерен субтропический 

климат. Однако в этих местностях имеет место острый дефицит земельных 

ресурсов. Технически представляется возможным резкое увеличение 

земельных площадей путем террасирования горных склонов с последующим 

их сельскохозяйственным освоением путем подъема воды на искусственно 

создание террасы при помощи современных ирригационных насосов. 

Последний становится возможным при наличии необходимых объемов 

электроэнергии. Кроме того, нужно иметь ввиду, что в районе Шамсиддин 

Шохин и в Дарвазском районе помимо больших сумм положительных 

температур (+50000 и выше) имеет место более высокий уровень 

атмосферных осадков (свыше 700 мм в год).  

Строительство ГЭС различных мощностей, более полное 

использование климатических ресурсов в субтропической зоне Пянджского 

речного бассейна может привести к многократному увеличению земельных 

ресурсов, расширению склоновых площадей гор под леса, увеличению 
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объемов растительных ресурсов, созданию более благоприятных условий для 

освоения рекреационных ресурсов. В частности, на южных склонах 

Дарвазкого хребта создаются реальные возможности для выращивания 

дикорастущих плодовых лесов, в которых были бы широко представлены 

миндаль бухарский, миндаль Вавилова, инжир, слива дарвазская, слива 

домашняя, гюндаль, виноград дикорастущий, облепиха крушиновая, гранат 

дикий и т. д.28 Создание в низовьях Пянджского речного бассейна обширных 

лесов дикорастущих плодовых субтропических насаждений способствует 

повышению уровня занятости  населения, росту уровня материального 

благосостояния местного населения. Оно также способствует 

предотвращению таких разновидностей стихийных бедствий, как грязевые 

селевые потоки, снежные лавины, уменьшает опасность камнепадов.  

И естественно полагать, что расширение террасированных площадей 

под субтропические сады и виноградники, а также создание обширных 

лесных массивов на склонах гор, состоящих главным обзорам из 

дикорастущих плодовых насаждений, приведет к увеличению удельного веса 

травяного покрова территорий, к увеличению объемов биологических 

ресурсов. Но, на наш взгляд, главный результат расширения биологического 

потенциала речного бассейна заключается в сужении масштабов 

отрицательного воздействия потепления климата на соответствующие 

территории. Это выразится в создании лучших условий для сохранения 

экосистем, отведении угроз для биологического разнообразия, создании 

более благоприятных естественных условий для поддержания здоровья 

человека и т.д. Все это, в конечном итоге, способствует переходу 

соответствующих территорий речного бассейна от антиустойчивого развития 

к устойчивому. 

Очень важным является то, что освоение могущих 

гидроэнергетических ресурсов приводит к многократному уменьшению 

                                                             
28 Запрягаева, В.И. Дикорастущие плодовые Таджикистана/В.И. Запрягаева. -М., - Л.: Наука 1964. -

С. 209- 565.   
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использования невозобновляемых топливных ресурсов, а также древесного 

бытового топлива. Этим самим создаются предпосылки для широкого 

использования возможностей гибкого низкоуглеродного роста. «Для 

развивающихся государств и стран с переходной экономикой существует 

возможность гибкого низкоуглеродного роста, хотя более бедным странам 

понадобится финансовая и техническая помощь со стороны стран с высоким 

уровнем доходов для поддержания климата в устойчивом состоянии»29. 

Применительно к Пянджскому речному бассейну переход к 

низкоуглеродному развитию экономики и общества представляется вполне 

реальным. Для этого в решениях по вопросам развития экономики и 

социальной сферы речного бассейна в качестве четкого и первостепенного 

приоритета необходимо выделить развитие сектора гидроэнергетики.    

И с позиции планетарных, и с позиции страновых и региональных 

интересов огромную важность приобретает вопрос о разумном 

использовании биологических ресурсов. Причем последнее должно 

осуществляться с учетом глобального потепления. В речных бассейнах перед 

антропогенным воздействием и глобальным потеплением особо уязвимыми 

представляются фауна и флора высокогорных регионов. Исследования 

ученых показывают, что под влиянием вышеотмеченных факторов одни 

биологические виды уже исчезли, другие находятся на грани исчезновения, а 

третьим угрожает резкое сокращение популяций. Например, в плоскогорьях 

Пянджского речного бассейна полностью вымерла популяция сурка 

Мензбира (Martomamenzbieri). В опасной ситуации находятся те виды рыб, 

которые с древних времен живут в водоемах Таджикистана. Повышение 

температуры в водоемах, изменение гидрологического режима рек и озер, 

изменение уровня воды и другие факторы ныне способствуют тому, что в 

водоемах страны изменяется видовой состав рыб. Согласно исследованиям, 

таджикских ученых местные виды рыб (обыкновенная маринка, 

                                                             
29  Устойчивое развитие. Новые вызовы. - М.: АспектПресс, 2015. -С.121. 
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самаркандская храмуля) вытесняются сорными и чужеродными видами рыб, 

а объекты их улова сокращаются в 6 раз. 

Из-за нарушения природного баланса в последние годы наблюдаются 

массовые вспышки в росте количества вредителей сельскохозяйственных 

культур (хлопковая совка, саранча и т.д.). Это приводит к уничтожению 

урожая зерновых, технических и кормовых культур, садов. Полнота лесов из 

года в год уменьшается. По отмеченным выше причинам удельный вес 

среднеполноценных насаждений в Таджикистане сократился с 50,0 до 20-

30%. Для того, чтобы повысить роль лесного хозяйства в восстановлении 

биологического разнообразия и снизить влияние потепления климата на 

окружающую среду, необходимо увеличить площади лесных насаждений, 

особенно в горных районах. Гляциологи отмечают, что в горных хребтах, где 

присутствуют сплошные лесные массивы наблюдается процесс медленного 

таяния ледников по сравнению с горными склонами, которые полностью 

оголены из-за интенсивной вырубки лесных массивов. Ещё в 70-ие годы XIX 

века все склоны Туркестанского хребта были покрыты густыми лесными 

массивами. В настоящее время они представляют собой унылые горные 

пустыни. В результате уничтожения лесов только по названному хребту 

более 1000 ледников и крупных снежников полностью исчезли. 

В настоящее время в Таджикистане складываются благоприятные 

возможности для создания густых лесных массивов в предгорных холмистых 

и в горных территориях. При этом можно резко увеличить площади лесов 

под грецкий орех, бухарский миндаль, сливу, яблони, виноград, алычу, пекан 

и другие плодовые насаждения. Ежегодно в стране высаживается от 4 до 5 

млн. саженцев с приживаемостью до 70%. При этом видовой состав 

выращиваемых древесно-кустарниковых пород увеличен с 25 до 3530. На наш 

взгляд, эта работа может быть многократно увеличена путем мобилизации 

широких кругов общественности и, в особенности молодежи. 

                                                             
30Цели развития тысячелетия: достижения в Таджикистане. - Душанбе: ПРООН, 2010. -С. 103. 
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К сожалению, в Таджикистане, включая Пянджский речной бассейн, 

население недостаточно осведомлено о жизненно важном значении 

сохранения биологического разнообразия, о том, что последний является 

важнейшим не только природным, но и экономическим ресурсом. Поэтому в 

стране, в каждом её природно-экономическом регионе, в каждом речном 

бассейне необходимо формировать действенные системы сохранения 

биологического разнообразия. Система сохранения биоразнообразия –это не 

только система мероприятий, но и система территорий. С одной стороны, 

экологический каркас территорий должен реально способствовать 

поддержанию численности и структуры популяций видов растений и 

животных. С другой, - на территории должна быть сохранена возможность 

нормальной жизнедеятельности людей. Поиск баланса между сохранением 

биоразнообразия и интересами общества должен также базироваться на 

научной основе»31.  

Баланс, о котором выше шла речь, является жизненно необходимым. 

Однако в речных бассейнах Таджикистана, которые являются 

слабоурбанизованными, ещё не складывалось осознание того, что между 

ростом человеческой популяции и природных популяций должно 

поддерживаться строго определенное соотношение. Реально же, по всей 

территории речных бассейнов наблюдается сокращение природных 

популяций и увеличение человеческой популяции.   В условиях горных 

регионов (более 90,0% территории Пянджского речного бассейна приходится 

на горные местности) антропогенное воздействие человека, превышающее 

научно-обоснованные нормы создает опасности не только для природных 

биологических видов, но и для жизни самого человека. Для предотвращения 

такой опасности требуется либо сокращения численности населения в 

регионах с более высокими уровнями деградации природных ресурсов, либо 

осуществления мер по последовательному снижению степени воздействия 

                                                             
31Григорьева, И.Ю. Основы природопользования: Учебное пособие/И.Ю.  Григорьева. –М.: Инфра-

М, 2017.-С.191. 
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человека на природную среду.  Первый пут представляется почти 

невозможным, поскольку осуществление соответствующих мер носили бы не 

только противозаконный, но и антидемократический характер, поскольку они 

были бы сопряжены с засильем над человеческой личностью. Некоторые 

возможности реализации первого пути установления правильного 

соотношения между человеком и природной среды заключается в 

добровольном переселении населения в другие места, или по причине 

отдаленной периферийности, или по причине расширения масштабов 

необратимых явлений вследствие углубления деградации природной среды. 

Такая деградация чревата сокращением численности экосистем, видов 

растительного и животного мира, которые составляют значительную часть 

среды обитания человека. 

Второй путь в современных условиях связан с широким 

инновационным развитием, которое может вызвать ослабление зависимости 

человека от природной среды. Например, повышение уровня 

электрификации сельского хозяйства, домашнего быта может привести к 

созданию новейших высокопроизводительных разновидностей теплиц, где 

можно выращивать не только овощи и бахчевые, но и фруктовые деревья. 

Внедрение современных систем электрического отопления приводит к 

полной независимости человека от древесного и ископаемого топлива.  

Создание новейших систем транспортной инфраструктуры способствует 

своевременную доставку многих видов продовольствия и 

непродовольственных товаров, которые ранее получались из окружающего 

человека мира фауны и флоры (мука и злаки, бобовые, мясо, молоко и 

мясомолочные изделия и т.д.). Формирование необходимого уровня 

экологического сознания в таких местностях приводит к сознательному 

созидательному типу вмешательства человека в природную среду, 

окружающую его для того, чтобы принять меры по восстановлению 

биологического разнообразия. Естественно, такого рода достижения требуют 

большую образовательную деятельность.  
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Ещё в 1997 г. Таджикистан присоединился к Конвенции ООН о 

биологическом разнообразии и подписал Картахенский протокол по 

биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии. Этим самим 

правительство страны взяло на себя значительные обязательства по 

сохранению биоразнообразия и, в особенности по восстановлению редких и 

исчезающих видов флоры и фауны. В этом плане в стране имеются 

определенные благоприятствующие условия. Они связаны с тем, что около 

70% территории страны относится к неподвергшимся хозяйственным 

воздействиям и сохранившим природные экосистемы. Около 20% 

территории страны находился под антропогенным воздействием на 

природную среду. Однако эти территории все ещё располагают 

необходимым потенциалом для восстановления биоразнообразия. Только 

10% территории Таджикистана, где сконцентрировано 2/3 населения страны, 

отличается высоким уровнем деградации природных экосистем. В ряде 

местностей такие нарушения носят необратимый характер32.  

На наш взгляд, весьма плодотворным представляется системное 

осуществление мер по сохранению и устойчивому использованию 

биологических ресурсов на уровне речных бассейнов. Такие меры детально 

расписаны в Конвенции по биологическому разнообразию и их следует 

«приземлить» применительно к каждому речному бассейну, исходя из их 

специфических условий. К последним относятся:  

- разработка стратегии по сохранению и устойчивому использованию 

биологических ресурсов в разрезе речного бассейна; 

-разработка образовательных и научно-исследовательских программ по 

сохранению биоразнообразия для каждого речного бассейна; 

- создание условий для расширения знаний по устойчивому развитию 

речного бассейна и формированию широкого общественного мнения по 

вопросам сохранения биоразнообразия в каждой местности; 

                                                             
32Цели развития тысячелетия: достижения в Таджикистане. - Душанбе: ПРООН, 2010. -С. 101. 
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- проявление особой активности общеобразовательных школах и 

доведение до каждого школьника знания о реальном значении сохранения 

биоразнообразия; 

- разработка мер по финансовому обеспечению соответствующих 

мероприятий33. 

Каждый речной бассейн обладает определенным рекреационным 

потенциалом. В этом плане различия между ними могут оказаться 

существенными. Во всех речных бассейнах рекреационный потенциал имеет 

связь со всеми слагаемыми природно-экономического потенциала. Этот 

потенциал больше всего нуждается в устойчивом развитии. Иначе он может 

ускорить процессы антропогенного давления на природные ресурсы, может 

вызвать деградацию важнейших экосистем. Под рекреационным 

потенциалом территории понимают «совокупность приуроченных к этой 

территории природных рекреационных ресурсов, совместная эксплуатация 

которых технически возможна, экономически эффективна и экологически 

допустима. Рекреационный потенциал определяется качеством 

составляющих его ресурсов, площадью его проявления и рекреационной 

емкостью территории»34. 

 Ресурсы рекреации являются значимыми в медико-биологическом, 

социально-экономическом и социально-экологическом отношениях. 

Рекреационные территории используются для отдыха, туризма, улучшения 

здоровья населения. В пределах таких территорий развиваются курорты, 

дома отдыха, дачные зоны, лечебно-оздоровительные территории, парки 

культуры и отдыха, детские аттракционы, зеленые зоны, национальные 

парки, туристические маршруты, детские лагеря, кемпинги и мотели, 

природные парки и заповедники, ботанические сады, особо охраняемые 

природные территории и т.д. 
                                                             

33 Григорьева, И.Ю. Основы природопользования: Учебное пособие/И.Ю.  Григорьева. - М.: Инфра-
М, 2017.-С.191. 

34Григорьева, И.Ю. Основы природопользования: Учебное пособие/И.Ю.  Григорьева. - М.: Инфра-
М, 2017.-С.194. 
 



45 
 

 
 

 Рекреационный потенциал сталкивается с объективными 

ограничениями, вводимыми государством в целях обеспечения устойчивого 

природопользования. Такие ограничения могут быть связаны с 

экологической емкостью территории и с пропускным потенциалом 

рекреационных объектов. В Таджикистане, к сожалению, ни в советское 

время, ни в условиях независимости не проводились исследования, по оценке 

экологической емкости отдельных территорий. В данном ракурсе речь идет и 

о территориях речных бассейнов. 

Пянджский речной бассейн, безусловно, обладает могучим 

рекреационным потенциалом. Кристально чистый воздух, неповторимые 

природные пейзажи и ландшафты, обилие родников, ключей, горячих и 

лечебных вод, многочисленные озера и водопады, обширные плодовые леса 

и кустарники, сухое лето и т.д. создают благоприятный фон для широкого 

развития рекреационной деятельности. Однако до настоящего времени не 

дана научная оценка показателям экологической емкости отдельных 

рекреационных территорий. Даже по действующим рекреационным объектам 

не определены максимальные пропускные возможности. Такое 

обстоятельство чревато превышением уровня антропогенной нагрузки на 

природные ресурсы, из-за чего развиваются опасные деградационные 

процессы в окружающей природной среде. 

Отсюда и важный вывод о необходимости скорейшего налаживания 

систематической работы по оценке природно-экономического и природно-

ресурсного потенциалов речных бассейнов. Освоение рекреационных 

ресурсов должно начаться лишь при наличии всех данных о природной 

емкости отдельных территорий, о состоянии несущего каркаса 

соответствующих местностей и обоснований пропускного потенциала 

действующих и перспективных объектов рекреации и их инфраструктуры. 
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

БАССЕЙНА РЕКИ ПЯНДЖ 

 

2.1. Водно – энергетический потенциал 

 

Пянджский речной бассейн является одним из крупнейших не только в 

Таджикистане, но и во всей Центральной Азии. Он охватывает и низовья, и 

среднегорные, и высокогорные районы Таджикистана и Афганистана. Здесь 

субтропики соседствуют с ледниками и стужей, вечнозеленые подлесья с 

альпийскими лугами и высотными моренами. Почти вся территория 

Пянджского речного бассейна разрезана глубокими оврагами и каньонами, 

по которым протекают многочисленные реки, речки и их притоки. Этот 

бассейн является местом концентрации огромного количества ледников, 

которые по своему возрасту и площади являются наиболее значительными 

среди мощнейших речных бассейнов мира. По площади оледенения 

Республика Таджикистан занимает первое место в Центральной Азии и 

четвертое место в Азии после Индии, Китая и Непале. В  настоящее время в 

Пянджском речном бассейне насчитывается 6730  ледников общей площадью 

7493 км² и объемом 660 км³.35 Что касается самой реки Пяндж, то она 

отличается очень высокими водно-энергетическими показателями. Это видно 

из данных таблицы 2.1. 

 

Таблица 2.1.- Основные показатели рек Таджикистана36* 

                                                             
35 Мухаббатов, Х.М. Снежный покров Таджикистана/Х.М. Мухаббатов, А.А. Яблоков// Душанбе: 

Ирфон, 2008. - С.82,86  
36Норматов, И.Ш.Захирањои оби Тољикистон. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон/ 

И.Ш. Норматов, И.С. Алиев, Х.М. Ахмедов, Х.Х. Каримов, Г.Н. Петров //Душанбе: ЧMM «Ому», 
2003. - 112 с. - С.33. 

Реки 
Площадь реч-
ного бассейна, 

тыс.км² 

Общая 
протяженность 

реки, км 

Плотность речной 
сети в одном км² 

территории 
1 2 3 4 

Зеравшан 11,8 5770 0,489 
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*Источник: Составлено автором на основе:Норматов, И.Ш. Захирањои оби 
Тољикистон. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон/ И.Ш. Норматов, И.С. 
Алиев, Х.М. Ахмедов, Х.Х. Каримов, Г.Н. Петров // Душанбе: ЧMM «Ому», 2003. - 
112 с. - С.33. 

 
Данные таблицы 1 показывает, что бассейн реки Пяндж равен почти 

половине территории Таджикистана. Таджикская часть бассейна включает в 

себя не только всю территорию Горно-Бадахшанской автономной области, но 

и значительную часть территории Хатлонской области. Этот бассейн по 

своей площади превышает площадь бассейна реки Зеравшан в 5,5 раза, 

бассейна Каферниган – в 5,6 раза, бассейна реки Вахш – в 2,1 раза. Однако 

главное отличие бассейна реки Пяндж заключается в том, что он носит 

транснациональный характер. Афганская часть площади этого бассейна 

приблизительносоставляет 49 тыс. км² или почти 43% от общей площади 

бассейна, ав Таджикистане - более 57% территории, принадлежащие 

названному бассейну. 

На территории Таджикистане длина самой реки Пяндж вместе со всеми 

боковыми притоками реки достигает 34867 км, что больше по сравнению с 

совокупной длиной реки и речушек Зеравшана в 6,0 раза, Кафернигана – в 5,9 

раза, Вахша- в 2,8 раза. Сравнение вышеприведенных данных говорит о 

более высокой плотности речной сети Пянджского бассейна по сравнению с 

другими речными бассейнами республики. Это, безусловно, говорит о более 

высоком уровне водообеспеченности территорий, которые входят в 

Пянджский речной бассейн. 

Река Пяндж по своему главному руслу является самой длинной среди 

всех рек Таджикистана. Её длина равна 921 км. Для сравнения отметим, что 

по главному своему руслу длина реки Вахша составляет 524 км,  Бартанга- 

1 2 3 4 
Каферниган 11,6 5947 0,513 

Вахш 31,2 12308 0,394 
Пяндж 65,0 34867 0,536 
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528 км, Кафернигана – 387 км, Зеравшана – 310 км, (общая длина Зеравшана 

составляет 877 км)37. 

Интересно отметить, что удельный вес реального водотока Пянджа из 

Таджикистана намного превышает удельного веса площади Пянджского 

речного бассейна, расположенного в этой стране. В горах Таджикистана 

образуется 85%  всего объема реки, в то время как в горах Афганистана 

образуется лишь 15 % от всего  объема речного стока.38 Это означает, что в 

случае создания каскада Пянджского ГЭС доходы  от реализации 

электроэнергии должны быть распределены в соответствие с 

вышеприведенным соотношением. Это очень важный момент, поскольку ряд 

авторов (Ф.С. Абдуллоева, Г.В. Баканин, С.М. Гордон и др.) разделяют 

мнение о том, что при  строительстве каскада Пянджских ГЭС необходимо 

делить доходы от продажи электроэнергии между Таджикистаном и 

Афганистаном поровну.39 Это ошибочная и очень несправедливая позиция. 

Пяндж отличается огромной разветвленностью свой речной сети. 

Весьма интересным является тот факт, что до сих пор многие боковые 

притоки этой реки не имеют своего географического названия и обозначены 

цифрами. Об этом свидетельствуют данные таблицы 2.2.  

 

Таблица 2.2.- Безымянные притоки в правой стороне бассейна реки 

Пяндж40* 

Названия Куда 
падает 

Длина, 
км Названия Куда падает Длина, км 

1 2 3 4 5 6 
Приток 200 Ях - Су 11,0 Ак-Джилга 104 Базар-Дара 20,1 
Приток 201 

 
Ях - Су 20,0 Ак-Джилга 105 Мургоб 29,8 

                                                             
37Норматов, И.Ш. Захирањои оби Тољикистон. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон/ 

И.Ш. Норматов, И.С. Алиев, Х.М. Ахмедов, Х.Х. Каримов, Г.Н. Петров // Душанбе: ЧMM «Ому», 
2003. - 112 с. - С.34. 

38Норматов, И.Ш. Захирањои оби Тољикистон. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон/ 
И.Ш. Норматов, И.С. Алиев, Х.М. Ахмедов, Х.Х. Каримов, Г.Н. Петров // Душанбе: ЧMM «Ому», 
2003. - 112 с. - С.34. 

39Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР. -Л.: Недра, 1965. - С.45. 
40 Данные Таджикского географического общества. - [Электронный ресурс]: 

http://myanma.takustroenmir.ru/a_myanma&tadgikistan&3.htm. 
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1 2 3 4 5 6 
Приток 203 Таир - Су 13,0 Ак-Джилга 106 Ак-Джилга 105 19,8 
Приток 204 Таир - Су 12,8 Ак-Джилга 107 Ак-Джилга 105 10,9 
Приток 206 Газан 13,0 Чандык Дара 73 Шах-Дара 18,3 
Приток 207 Газан 12,7 Чандык Дара 74 Чандык Дара 12,4 
Приток 123 Кокуй - 

Бель 
11,7    

*Источник: Составлено автором на основе Данные Таджикского географического 
общества.-[Электронный ресурс]: 
http://myanma.takustroenmir.ru/a_myanma&tadgikistan&3.htm. 
 

На наш взгляд, Таджикское географическое общество призвано 

устранит этот недостаток, т.е. должен присвоить имена всем этим 

безымянным притокам Пянджа. Даже в Амазонке, которая отличается своей 

самой большой разветвленности речной сети в мире, все речки и притоки 

имеют свои географические названия.  

Таджикистан, как известно, является горной страной. Удельный вес 

горных территорий в общей площади страны составляет 93%. Такое 

обстоятельство выступает в качестве основной причины высокого уровня 

насыщенности его территории гидроэнергоресурсами. В этой стране 

удельная насыщенность гидроэнергоресурсами составляет 2 млн. кВт/ч на 

1км2.41 Это в 10 раз выше средней энергонасыщенности по всему 

постсоветскому пространству. Приведенные данные являются 

свидетельством того, что в будущем использование водно-энергетических 

ресурсов Таджикистана будет носить не просто неизбежный и объективный, 

но и приоритетный характер.  

Как отмечалось ранее, Пянджский речной бассейн по сравнению с 

другими речными бассейнами Таджикистана отличается более 

эффективными гидроэнергетическими ресурсами42. Это, например, 

выражается в том, что показатели среднего падения воды-17,5 м на 1 км 

речного стока отличается более высоким уровнем концентрированности. 

                                                             
41Данные Таджикского географического общества. - [Электронный ресурс]: 

http://myanma.takustroenmir.ru/a_myanma&tadgikistan&3.htm. 
42Обидов, Ф.С. Ресурсные составляющие природно-экономического потенциала речных бассейнов / 

Ф.С. Обидов, Д.А. Худойназаров // Вестник Таджикского национального Университета. Серия социально-
экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, 2018.-№7.-С. 5-11. 
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Прямым следствием большей сосредоточенности гидроэнергоресурсов по 

Пянджскому речному бассейну является их большая удельная мощность- 100 

тыс. кВт на каждый км речной сети.43 Что касается главного русла реки, то на 

её протяжении (921 км) падение реки составляет 2510м. Среднегодовой 

расход воды равен 2140м3/сек.  

Последние данные свидетельствуют о том,что только по главному 

руслу эта река обладает такими гидроэнергоресурсами, что позволяют 

обеспечить электроэнергией (экологически чистой) всю Среднюю и 

северную часть Южной Азии.    

Однако в экономической и технической литературе недостаточное 

внимание уделяется использованию энергопотенциала боковых притоков 

реки Пяндж. На наш взгляд, это ошибочный подход, что объясняется 

следующими обстоятельствами: Во-первых, главное русло реки проходит 

между Таджикистаном и Афганистаном. В течение более 30 лет в 

Афганистане, включая северные районы страны, идут военные действия. Ещё 

неизвестно, когда в этой стране установятся мир и согласие. Ни один 

инвестор не согласиться строит ГЭС по главному руслу, пока стабильное 

спокойствие не воцарится по всему Афганистану. Во - вторых, переговоры 

по строительству ГЭС по главному руслу реки между Таджикистаном и 

Афганистаном будут не из легких, поскольку, как уже было отмечено выше, 

более 80% стока реки образуется в горах Таджикистана, а 49% территории 

Пянджского речного бассейна находится на афганской территории. Судя по 

отдельным заявлениям государственных деятелей Афганистана, эта страна на 

переговорах будет настаивать на то, чтобы её доля при распределении 

доходов составляла 50%. В-третьих, по главному руслу реки будут 

построены крупные ГЭС, что требует инвестиций в огромных масштабах. 

Чем крупнее инвестируемый объект, тем сложнее становится вопрос с 

инвестициями даже в случае высоких показателей расчетной эффективности 
                                                             

43Обидов, Ф.С. Ресурсные составляющие природно-экономического потенциала речных бассейнов / 
Ф.С. Обидов, Д.А. Худойназаров // Вестник Таджикского национального Университета. Серия социально-
экономических и общественных наук.-Душанбе: Сино, 2018.-№7.-С. 5-11. 
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объекта. В-четвертых, для строительства крупных ГЭС с водохранилищами 

по главному руслу реки необходимо получить согласие у стран, которые 

расположены в низовьях Аму-Дарьи, т.е. у Узбекистана и Туркменистана. 

Продолжающиеся в течении 25 лет дискуссии между Таджикистаном и 

Узбекистаном по поводу строительства Рогунской ГЭС является 

свидетельством того, что мнением стран низовья по данному вопросу нельзя 

пренебречь. Поэтому все большую актуальность приобретают вопросы 

строительства ГЭС на боковых реках – притоках Пянджа: Гунт, Шахдара, 

Памир, Бартанг, Язгулом, Хумбоб и т.д. Настало время и для того, чтобы 

продумать вопросы строительства малых и средних ГЭС на малых притоках, 

которые находятся в горах и отличаются высокими показателями 

экономической эффективности. 

К сожалению, малые притоки в отличие от притоков одноименных 

боковых ущелий недостаточно исследованы. По существу, исследования 

таких притоков исчерпываются теми научными изысканиями, которые были 

выполнены в 20-е – 60-е годы прошлого века. Справедливости ради надо 

отметить, что те обследования оказались более фундаментальными, нежели 

обследования, выполненные в 70–80-ых годах ХХ века, и тем более по 

сравнению с обследованиями, которые были проведены в период после 

получения Таджикистаном государственной независимости. 

Если говорить о социальной значимости строительства ГЭС в притоках 

реки Пяндж, то нужно, в первую очередь, продумать о проектах, которые 

могут быть построены с целью полной электрификации поселений, 

расположенных в периферийных и отдаленных регионах ГБАО. Такие 

местности, как известно, являются малонаселенными и, часто по этой 

причине выпадают из поля зрения местных и центральных органов власти. 

Однако в перспективе они могут иметь большое значение в связи с 

освоением месторождений полезных ископаемых, строительством 

международных и региональных транспортных коридоров и т.д. В качестве 



52 
 

 
 

примера можно привести малые реки, которые выпадают в озера в самых 

отдаленных местах Горного Бадахшана, что видно из таблицы 2.3. 

Из вышеприведенных данных следует, что реки, которые впадают в 

высокогорные озера, обладают таким потенциалом, что вполне достаточно 

для обеспечения нормальной жизнедеятельности отдаленных поселений. Они 

даже могут произвести избыток электроэнергии, который можно 

использовать для развития тепличных хозяйств, создания небольших 

промышленных предприятий, мастерских, народных художественных 

промыслов и т.д. Такая энергия способна создать возможности для решения 

продовольственной проблемы в периферийных районах. 

Естественно, что ГЭС в таких местностях не будет соединен с единой 

энергетической системой региона, поскольку протягивание электрических 

линий на очень большие расстояния приводит к чрезмерно большим затратам 

и снижает эффективность ГЭС. 

Основной недостаток таких ГЭС заключается в том,что в течение 

зимнегосезона они работают либо на малую мощность, либо вовсе не  

 

Таблица 2.3. - Доозёрные малые река ГБАО44* 

Малые реки 
( впадает в) 

Средне-
годовая 

мощность 
тыс.кВт 

Средне-
годовая 
энергия 

млн.кВт/ч 

Малые реки 
 (впадает в) 

Среднего-
довая 

мощность 
тыс.кВт 

Средне-
годовая 
энергия 

млн.кВт/ч 
Мукур-Чиль-Об 
(впадает в Зор - 

Куль) 
Иссык-Булак (в 
Яшиль-Куль) 

Кара-Димур (в 
озеро Яшиль-

Куль) 

4,28 
 
 
 

19,6 
 

7,87 

37,5 
 
 
 

172,0 
 

68,9 

Малый 
Марджоной (в 
озеро Яшиль-

Куль) 
Романд (в 

Сарезское озеро) 
Лангар (в озеро 

Сарез) 

6,05 
 
 
 

12,9 
 

23,9 

53,0 
 
 
 

148,0 
 

209,0 

Большой 
Бакзигир (в 

озеро Яшиль- 
Куль) 

1,66 14,4 Кара-Джилга-
Сай 

(в озеро Чакан-
Куль) 

2,78 24,4 

                                                             
44Лаудман П.П. Гидроэнергоресурсы Таджикской ССР и их роль в развитии народного хозяйства 

республики/П.П. Лаудман //Конференция по изучению производительных сил Таджикской ССР. 15-22 
октября 1947. Тезисы докладов. -М. - Л.: Издательство АН СССР, 1947.-С.118.  
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*Источник: составлено автором на основе Лаудман, П.П. Гидроэнергоресурсы 
Таджикской ССР и их роль в развитии народного хозяйства республики/П.П. Лаудман 
//Конференция по изучению производительных сил Таджикской ССР. 15-22 октября 1947. 
Тезисы докладов. -М. -Л.: Издательство АН СССР, 1947. -С.118. 

 
работают из-за падения уровня водотока. Поэтому в зимнее время в таких 

местностях необходимо использовать солнечные батареи (для освещения, 

ТВ) и уголь (для отопления и приготовления пищи). Несмотря на такой 

недостаток, подобные ГЭС смогут сыграть большую роль в жизни населения, 

которое проживает в отдаленных районах, повышая уровень их 

благосостояния, оздоровляя состояние их окружающей среды, снижая 

затраты труда на доставку продовольствия, ГСМ, твердого топлива и т.д. 

Еще раз заметим, что такие ГЭС имеют только местное значение и 

обслуживают лишь местные потребности. 

Однако в составе Пянджской речной сети находятся большое число 

притоков, которые, имея относительно небольшую протяженность, тем не 

менее, отличаются большими гидроэнергоресурсами. Это речки, имеющие 

высокие уровни падения. Нами были выделены 36 таких водотоков. При 

строительстве ГЭС на них в среднегодовом исчислении можно выработать 

12185,7 млн. кВт/ч электроэнергии, т.е. примерно столько, сколько 

вырабатывается электроэнергии Нурекским ГЭС-ом в течение одного года. 

Эти водотоки имеют длину от 11,8 до 55,4 км и высоту падения от 1350 до 

2560 м. Основная часть таких притоков расположена в правой стороне 

Пянджа и впадает в него. Это создает определенные преимущества с точки 

зрения эффективности энергопользования. Все 22 такого притока 

расположены на относительно небольших расстояниях от международного 

транспортного коридора Душанбе – Хорог – Кульма. Это означает, что на 

них можно строить такие электростанции, которые могут быть связаны 

вначале с Памирской энергосистемой, и позже с единой 

Центральноазиатской энергетической системой. Перечень всех этих 36 

водотоков приведен в таблице 2.4. 
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Некоторые из приведенных выше водотоков обладают большим 

энергетических потенциалом. Так, гидроэнергоресурсы реки Равноб 

достигает 1240,0 млн.кВт/ч электроэнергии, Оби Миньоб -1070,0 млн. кВт/ч. 

Таблица 2.4. - Малые реки с  высоким уровнем падения45* 

 

                                                             
45Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР. -Л.: Недра, 1965.-С. 118,119,122. 

Река Куда 
впадает 

Длина 
реки(км) 

Падение 
(м) 

Среднего-
довой 

расход воды 
(м3/сек) 

Среднего-
довая 

мощность 
(тыс. кВт) 

Средне-
годовая 
энергия 

(млн. 
кВт/ч) 

Медыр 
Сари-Шитхарв 
Шитхарв 
Дараи Романит 
Дараи Даршей 
Дараи Зерев 
Дараи Абхарв 

Пяндж 
Пяндж 
Пяндж 
Пяндж 
Пяндж 
Пяндж 
Пяндж 

17,2 
18,0 
13,5 
22,8 
38,2 
17,6 
32,6 

2380 
2400 
2400 
2060 
1820 
2560 
2030 

0,58 
0,62 
0,54 
0,70 
2,05 
0,46 
2,06 

4,79 
6,18 
5,07 
5,79 
19,2 
4,64 
18,4 

42,0 
54,1 
44,4 
50,7 
168,0 
40,6 
161 

Даргау-Хеуз 
Гарм-Чашма 
Дараи-Биджуни 
Ширин-Дара 
Багыз-Дара 

Пяндж 
Пяндж 
Пяндж 
Гунт 
Гунт 

20,0 
27,6 
16,0 
19,2 
21,9 

1910 
1730 
2120 
1930 
2330 

1,73 
2,27 
0,57 
3,37 
1,83 

13,8 
18,5 
5,92 
19,7 
15,7 

121 
162 
51,9 
173,0 
138,0 

Шарип-Дара 
 
Баджу-Дара 
Хуф-Дара 
Ку-Дара 
Зор-Таш-Коль 
 
Язгулем-Дара 
Бор-Дара 

Шах-
Дара 

Пяндж 
Пяндж 
Бартанг 
Кокуй-

Бель 
Бартанг 
Бартанг 

27.5 
 

15,8 
24,6 
138 
36,2 

 
12,4 
38,0 

2160 
 

2200 
2220 
1830 
1540 

 
1340 
2060 

1,45 
 

1,41 
2,90 
34,5 
2,31 

 
2,37 
6,02 

13,0 
 

13,7 
30,4 
176 
17,4 

 
24,5 
60,4 

114 
 

120 
267 

1540,0 
152,0 

 
215,0 
529,0 

 
Девлех 
Роумид-Дара 
Дараи Рохарв 
Дараи Шинод 
Рак-Зоу 
Дараи Пшихарв 

Бартанг 
Бартанг 
Пяндж 
Пяндж 

Язгулем 
Пяндж 

28.9 
40,2 
14,1 
14,1 
15,3 
22,1 

2240 
2120 
2140 
2340 
1630 
2080 

4,25 
8,22 
1,56 
1,59 
7,63 
5,30 

44,4 
66,7 
16,4 
15,8 
65,8 
63,6 

389,0 
584,0 
141,0 
199,0 
576,0 
557,0 
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продолжение таблицы 2.4 

*Источник: Составлено автором на основе Гидроэнергетические ресурсы 
Таджикской ССР. -Л.: Недра, 1965. -С. 118,119,122. 

 
Здесь можно построить гидроэлектростанции, которые по своей 

единичной мощности сопоставимы с ныне действующей Кайраккумской 

ГЭС. Относительно большими запасами гидроэнергии обладают такие 

водотоки, как Дараи Паткинов (616,0 млн.кВт/ч), Дараи Пшихарв (557,0 

млн.кВт/ч), Оби Висхорв (476,0 млн.кВт/ч), Дараи Курговат–(352,0 

млн.кВт/ч). 

Огромные запасы гидроэнергии заключены в водотоках с небольшой 

протяженностью, которые являются притоками реки Бартанг. Среди них 

выделяются Кудара (1540 млн.кВт/ч), Роумид – Дара (584,0 млн.кВт/ч), Бор-

Дара (529,0 млн.кВт/ч), Девлех (389,0 млн.кВт/ч), Язгулом – Дара (215,0 

млн.кВт/ч). Только на наиболее значительных притоках реки Бартанга с 

длиной от 12,4 до 138 км можно построить ГЭС, которые могут 

Река Куда 
впадает 

Длина 
реки(км) 

Падение 
(м) 

Среднего-
довой 

расход воды 
(м3/сек) 

Среднего-
довая 

мощность 
(тыс. кВт) 

Средне-
годовая 
энергия 

(млн. 
кВт/ч) 

Дараи Курговат 

Оби Висхарв 

Оби Харок 

Пяндж 

Пяндж 

Оби 
Хумбоб 

17,4 

16,7 

14,2 

2020 

2090 

1590 

3,43 

5,64 

3,96 

40,2 

54,3 

36,2 

352,0 

476,0 

317,0 

Дараи Пашкинов 

Оби Равноб 

Приток 166 

Оби Миньоб 

Зарбуз 

Пяндж 

Пяндж 

Пяндж 

Пяндж 

Пяндж 

28,2 

40,2 

14,8 

55,4 

11,8 

2020 

2120 

1910 

2360 

1350 

6,50 

13,7 

2,77 

15,0 

0,90 

70,3 

142,0 

30,9 

122,0 

5,42 

6160,0 

1240,0 

271,0 

1070,0 

475,0 

Оби Мазор 

Доидушкон 

Оби Сурх 

Кизыл-Су 

Ях-Су 

Ях-Су 

64,0 

19,0 

28,4 

1680 

1790 

1680 

4,85 

4,08 

4,20 

32,8 

28,4 

27,7 

287,0 

249,0 

243,0 
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вырабатывать в среднегодовом исчислении до 3257,0 млн.кВт/ч 

электроэнергии. Сюда не включен энергетический потенциал главного русла 

реки Бартанг, в том числе Сарезская ГЭС. Есть основание считать, что только 

гидроэлектростанции,которые будут возведены на боковых притоках реки 

Бартанг, способны полностью обеспечить электроэнергией многие 

горнорудные предприятия, которые в перспективе будут возведены на базе 

известного проекта «ИКАР». 

То же самое относится и к горнорудному предприятию, которая 

призвана обеспечить Таджикскую алюминиевую компанию ТАЛКО 

глиноземом, который должен вырабатываться на базе Курговатского 

месторождения мусковит-ставролитовых сланцев, являющийсянаиболее 

перспективным46.Строительство Курговатского ГЭС позволит полностью 

обеспечить соответствующее горнорудное предприятие электроэнергией.  

Но самое главное заключается в двух моментах: во - первых, малые и 

средние гидроэлектростанции, построенные на боковых ущельях Пянджа, 

ценой небольших затрат можно подключить вначале к Памирской, затем к 

Центральноазиатской энергетической системе; во-вторых, они в основном 

будут носить деривационный характер, что намного снижает уровень рисков 

в случае аварий. 

Необходимо также иметь ввиду политической подоплёки их 

строительства и использования. Боевые действия в Афганистане на них не 

оказывают никакого влияния. Этим они в политическом аспекте выгодно 

отличаются от тех ГЭС, которые могут быть построены по главному руслу 

реки Пяндж. Кроме того, несколько таких электростанций достаточно, чтобы 

дать полную нагрузку таким международным энергетическим проектам, как 

CASA. При условии внешнего инвестирования представляется 

возможнойреализация нескольких проектов типа CASA на путях 

строительства многочисленных ГЭС деривационного типа на боковых 
                                                             

46[Электронный ресурс]: http://talco.com.tj/sites/default/files/_press-services/stati-i-
intervyu/ryba_v_more_ne_imeyet_tseny.pdf. 
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ущельях Пянджа. Использование выручки от продажи такой электроэнергии 

позволит не только достичь самодостаточности областного и районных 

бюджетов, но и существенно повысить уровень жизни населения, 

проживающего в территории Пянджского речного бассейна. 

Между тем есть и другие, не менее важные реки, которые входят в 

Пянджской речной сети, на которых можно строить и малые, и средние и 

большие электростанции. В них сосредоточены очень большие объемы 

гидроэнергоресурсов, о чем свидетельствуют данные таблицы2.5. 

 

Таблица 2.5.- Энергонасыщенность рек, расположенных в боковых 

ущельях Пянджа47* 

 Р
еки 

Куда 
впадает 

Площадь 
водосбора 

км2 

Длина 
реки 
км 

Падение 
м 

Средне-
годовой 
расход 
м3/сек 

Средне-
годовая 

мощность 
тыс.квт 

Средне-
годовая 
энергия 

или квт/ч 
Памир Пяндж 4370 118 1310 21,8 186 1630 
Гунт Пяндж 13700 260 2440 108,0 940 8230 
Шох-
дара 

Гунт 4190 139 2630 35,2 325 2850 

Бартанг Пяндж 24400 452 1940 130,0 985 7280 
Язгулом Пяндж 200 77,1 1720 40,0 282 2470 

Ванч Пяндж 209 31,1 1080 55,8 339 2970 
Оби-

Хумбоб 
Пяндж 668 41,5 1950 19,4 172 1510 

*Источник: составлено автором на основе Гидроэнергетические ресурсы 
Таджикской ССР. -Л.: Недра, 1965. -С. 118,119,122.  

 
Все эти реки расположены в правой, т.е. таджикской стороне реки 

Пяндж. Строительство ГЭС на них не требует процедур согласования с 

соседями, даже тогда, когда требуется строительство водохранилищ, хотя 

последние могут оказаться относительно большими. В 2017 г. в 

гидроэлектростанциях Таджикистана было произведено 1033,0 млн.кВт/ч 

электроэнергии. Среднегодовой энергопотенциал только названных рек 

составляет 26940,0 млн.кВт/ч электроэнергии. Это только по основным 

притокам Пянджа, которые расположены в его правой стороне или по 

                                                             
47 Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР. -Л.: Недра, 1965.-С. 118,119,122. 
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основному руслу названных рек. Кстати, все названные выше реки находятся 

на территории ГБАО. В настоящее время в этой области производится 

электроэнергия в объеме 187млн.кВт/ч.48 Энергетический потенциал 

названных рек превышает реальные объемы, произведенной в пределах 

ГБАО электроэнергии, в 148,0 раза. Это означает, что основная часть 

электроэнергии, которая будет в перспективе произведена на базе ГЭС по 

основному руслу названных выше рек, будет передана в единую 

энергосистему страны, или Центральной Азии, или экспортирована в страны 

Южной Азии, имея ввиду близость территорий Афганистана, Пакистана, 

Индии, или в КНР. 

Нужно особо отметить, что если даже по каждому из этих рек будет 

построена одна электростанция средней мощности – до 150 тыс. кВт, то 

потребность в электроэнергии будут полностью удовлетворена не только в 

ГБАО, но и в прибрежной части Афганистана, где в этническом плане 

таджики составляют 100%. При этом имеется ввиду не только 

удовлетворение жилищно-бытовых и социально-культурных потребностей 

населения в обеих частях Пянджа, но и быстрое развитие производственного 

сектора экономики, включая развитие орошаемого земледелия и 

индустриализацию экономики. 

 

2.2. Биоклиматический потенциал 

 

Бассейн реки Пяндж обладает весьма богатым и разнообразным 

биоклиматическим потенциалом49, что позволяет не только получать 

высокие урожаи сельскохозяйственных культур, но и способствовать 

достижению необходимого уровня продовольственной безопасности. 

Естественно полагать, что на всем протяжении названного бассейна 

                                                             
48 Регионы Республики Таджикистан: Ст. сб. Душанбе, 2018. -С. 124-125. 
49Обидов, Ф.С. Ресурсные составляющие природно-экономического потенциала речных бассейнов / 

Ф.С. Обидов, Д.А. Худойназаров // Вестник Таджикского национального Университета. Серия социально-
экономических и общественных наук.- Душанбе: Сино, 2018.-№7.-С. 5-11. 
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показатели биоклиматического потенциала подвергаются сильным 

колебаниям в горизонтальноми в вертикальных измерениях. И то, и 

другое связано с рельефом бассейна, который плавно переходит от 

предгорья к низкогорью, затем к среднегорью и далее - к высокогорью. В 

отличие от других речных бассейнов в Пянджском бассейне основная 

часть территории приходится на горные местности, что обуславливает 

широкий разброс в показателях продуктивности территорий. 

Понятие «биоклиматический потенциал» до настоящего времени 

является предметом активных научных дискуссий. Не вдаваясь в такие 

дискуссии, автор этой работы разделяет мнение, что наиболее 

адекватным представляется определение, данное Д.И. Шишко.Он его 

сформулировал следующим образом: «Биоклиматический потенциал-это 

комплекс климатических факторов, определяющих возможную 

биоклиматическую продуктивность земли на данной территории».50 

Данное определение приводится и Википедией. Последняя отмечает, что 

биоклиматический потенциал является отражением действия 

закономерностей становления той или иной продуктивности растений, 

включая сельскохозяйственных культур, которые формируются под 

прямым воздействием таких климатических факторов, как тепло и влага. 

В настоящее время предпринимаются попытки вычисления 

количественных параметров биоклиматического потенциала на базе 

разработки математических формул.  

Почти все сельскохозяйственные науки широко используют термин 

«Биоклиматический потенциал». Издаются многочисленные научные 

труды, посвященные данному вопросу. Наиболее известным из них 

является работа,выполненная академиком А.В. Гордеевым и др. 

учеными51. 

                                                             
50Шишко Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР/Д.И.  Шишко. - Л.: Гидрометеоиздат, 1985.- С. 

247. 
51Гордеев А.В. Биоклиматический потенциал России: теория и практика/ А.В. Гордеев, А.Д. 

Клещенко, Б.А. Черняков, О.Д. Сиротенко. М.: КМК, 2006. - 512 с. – С. 157-172. 



60 
 

 
 

В этом капитальном труде, который в последующие годы выдержал 

нескольких изданий, освещаются понятия, методы, определения 

биоклиматического потенциала, оценка климатических составляющих 

БКП, оценка продуктивности сельскохозяйственных культур, 

сравнительная оценка биоклиматического потенциала территорий 

России и ряды зарубежных стран, методы оценки продуктивности 

сельскохозяйственных угодий, новые методы и результаты оценки 

биоклиматического потенциала и агроклиматических ресурсов 

территорий России и др. вопросы.  

В этой книге обобщены все более или менее заметные исследования 

биоклиматического потенциала, выполненные не только в масштабах 

СНГ, но и в мире. Приведены, например, расчеты сельскохозяйственного 

потенциала климата, данные об обеспеченности растений теплом и 

влагой, расчет сельскохозяйственной продуктивности климата по 

экономическим районам России, методы и результаты оценки 

термического состояния среды, биологические и биоклиматические 

суммы температур, необходимые для вегетации сельскохозяйственных 

культур, агроклиматические показатели влагообеспеченности, расчеты 

радиационного баланса территорий, методы и оценки влияния 

плодородия почв, методы диагностики системы «климат-урожай» с 

использованием алгоритмов распознавания объектов, методика оценки 

продуктивности территорий, оценки меры близости агроклиматических 

аналогов и т.д.  

Что касается Таджикистана, то, к сожалению, материалы, 

опубликованные по вопросам биоклиматического потенциала, 

отсутствуют. Даже в планах НИИ сельскохозяйственного профиля такой 

тематики нет. Тем более в разрезе речных бассейнов страны такие 

исследования ни в советское время, ни в эру независимости не велись. 

Тем не менее, такая актуальность с повестки дня не будет снята. 

Очень важным, применительно к Пянджскому речному бассейну, 

представляется необходимость разработки концепций и подходов к 
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выявлению реального объема биоклиматического потенциала, что 

крайне необходимо для осуществления соответствующих расчетов и 

оценок. Однако эта работа нуждается в выполнении серьезных 

предварительных исследований.  

В условиях Пянджского речного бассейна без научно-

обоснованного районирования не представляется возможной оценка 

биоклиматического потенциала всего бассейна. Для примера можно 

привести разработанные учеными Таджикистана природные пояса52для 

Бадахшана (сюда не входят предгорные субтропические зоны и Дарвоз). 

Они сводятся к следующим:  

а) пояс среднегорных пустынь (высокие - 1800-2800 м). Из-за того, 

что в этом поясе количество осадков маловато, а летные температуры 

очень высоки, растения однообразны и низки (высота доминирующей 

ваханской полыни составляет 15-35 см, а травяное покрытие составляет 

от 10 до 40% территории). В верхней части пояса высота растений 

увеличивается до 50-70%, а травяное покрытие растет до 40-60%. В 

южных склонах этого пояса, а также над пойменными террасами такое 

покрытие составляет 6-10% территорий; 

б) пояс среднегорных пустынь высотой 2800-3300 м.В этом поясе 

встречаются лишь плодовые кустарники типа шиповник и жимолость. 

Основная часть территорий покрыта ковылем и полыньей. Травяной 

покров вдоль рек и на высоте недостаточный; 

в) пояс пустынно-степной высотой 3200-4200 м, где растительность 

встречается редко. Луга расположены на узких полосках вдоль рек и 

покрывают крайне малые площади. Древесная растительность вовсе 

отсутствует. Кое-где до высоты 1300 м растут тополь и березы; 

                                                             
52Природные ландшафты Таджикской ССР. Душанбе: Дониш, 1991. -235 с.-[Электронный ресурс]: 

https://www.booksite.ru/fulltext/1/001/008/108/419.htm. 
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г) пояс пустынно-степной и низкотравных лугов высотой 4200-4900 

м. В этом поясе территория в основном покрыта крутыми хребтами, 

скалами и осыпями.  

Восточному Памиру, который находится в приделах Пянджского 

речного бассейна присуще два пояса: а) пустынный пояс, который 

покрыт терескеном и полыньей (3550-4200м.). Растения высокогорных 

пустынь низкого роста (10-20 см.), а травяное покрытие не превышает 8-

10%. Видовой состав растений очень беден. Здесь широкое 

распространение получили терескено-ковыльные ассоциации. В Южных 

районах Восточного Памира в основном встречаются терескен с 

полынью Лемана. Здесь зимой лежит снежный покров. Травяное 

покрытие достигает до 40%. В основном распространении редкотравные 

степи. Луга очень бедны растительностью и занимают небольшие 

участки в поймах рек и вокруг высокогорных озер. Встречаются луга, где 

в видовом составе преобладает ячмень туркменстанский. На юге можно 

увидеть березу, барбарис, облепиху, ивы Федченко и Шугнанскую;  

б) пояс пустынь и низкотравных лугов (4200-4800 метров). Видовой 

состав является очень бедным, а травяное покрытие ничтожным. В Кзыл-

Рабате, по склонам Ваханского хребта, и в Кзыл-Арте встречаются 

полосы сильно разреженных и низкотравных степей. В Кзыл-Арте 

расположены степи с преобладанием типчаков. По северным склонам 

Аличурского хребта можно увидеть степи с преобладание мятлика. Луга 

не занимают большие площади, однако их питательность очень высока, 

и они являются самыми эффективными пастбищами Восточного 

Памира.53 

Все вышесказанное наводит на мысль, что как в Западном, так и в 

Восточном Памире, т.е. в верховьях Пянджского речного бассейна 

можно и не говорить о сколь-нибудь значительном биоклиматическом 

потенциале. Однако ученые проводившие полевые исследования в этих 

                                                             
53Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана. -Душанбе: Дониш, 1984, -С.53-61. 
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местах считают, что названные территории в данном отношении 

располагают большими не использованными возможностями. В 

Восточном Памире видными исследователями этого края О. 

Агаханянцем54, М. Халиковым55, И.А. Цаценкиным и А.Е. 

Касачом56были обследованы 13 массивов, расположенных в четырех 

геоботанических районов. В Каракулском геоботаническом районе 

среднегодовые осадки еле достигают отметки в 72 миллиметра. Здесь 

вовсе нет снежного покрова. Травяное покрытие составляют 5,0%. Это 

стало результатом не рационального выпаса скота. Ученые определили 

огромные перспективы обводнения этих высокогорных массивов. Из 

41720 га земельных массивов лишь 9190 га непригодны для обводнения.  

Массив Кокульбейсу находится на высоте 3697-3964м. Данная 

часть массива составляет 13385 га. Травяное покрытие достигает 1-2%. 

Ученые пришли к выводу, что растительность на 50% территории может 

вегетировать в результате поливов и подсева дикорастущих трав и 

кормовых культур. 

В Мургабском геоботаническом районе были обследованы шесть 

массивов, расположенных на высоте 3550-4300 метров. Здесь идет снег, 

но мало. Осадки достигают 70-100 мм. Травяное покрытие составляет 20-

40%. Было выявлено, что 152629 га земли можно орошать путем 

подведения каналов из реки Окбайтал. В опытных участках в результате 

полива урожай составил не менее 10 ц. сухой массы с одного гектара.57 

В Аличурском геоботаническом районе были обследованы три 

земельных массивов в Аличурской долине, в Булункуле и в Гурумды. Эти 

массивы находятся на высотах от 3757 до 4200 м. В Булункуле еще с 30-х 

годов прошлого века проводятся посевы зерновых на корм скоту. А в 

                                                             
54Агаханянц, О. Один Памирский год/О.Агаханянц. - М.: Мысль, 1987. -208с.-[Электронный 

ресурс]: https://dic.academic.ru/book.nsf/60874960/Один%20памирский%20год. 
55Семихатова, О.А. Русские физиологи растений на Восточном Памире/О.А.Семихатова, О.С. 

Юдина // Историко-биологические исследования. 2013. -Т.5. -№ 2. –С. 44-58. 
56Цаценкин, И.А.Экологическая оценка пастбищ и сенокосов Памира по растительному покрову/ 

И.А.Цаценкин, А.Е. Касач. - Душанбе: Дониш., 1970. - 95с.-[Электронный ресурс]: 
https://books.google.ru/books/about/Экологическая_оценка.html?hl=ru&id=Nlc_AAAAYAAJ&output=html_text 

57Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1984. -С.53-61. 
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Аличурской долине значительную часть земель составляют луга (24,0%). 

Заболоченные луговые массивы нуждаются в отводе их вод. Эти массивы 

могут быть отведены и использованы как посевные площади для 

выращивания кормовых культур и овощей для местных нужд. Здесь 

можно получить урожаи кормовых до 15 ц. сухой массы с 1га. Также 

ученые из Памирского биологического института обосновывали 

исследования земель на высоких террасах для подсева многолетних трав 

путем осуществления работ по их поливу. Однако, эти рекомендации по 

известным причинам не были реализованы.  

Учеными названного института Западный Памир был разделен на 

пять геоботанических районов, к которым относятся: а) Ваханский 

геоботанический район. Здесь осадки не превышают 150 мм. и выпадают 

в виде снега. Летом господствует сухая погода. В долинном массиве 

Вахан были освоены лишь 26,1% земельных массивов. Но здесь туган из 

облепихи составляют 24% массива. Растет тростник и солодка, которые 

можно трансформировать в сельскохозяйственные культуры и 

использовать в качестве промышленного сырья.  

 Исследователи отмечают, что на конусах выноса «имеется 

значительное количество земель, имеющих бедную растительность (3-10 

видов) и низкое травяное покрытие (10-30%). Эти земли могут быть 

орошены и использованы под посевы кормовых многолетних трав и 

лесопосадка».58 

Земельный массив Горани (высота 2650 м.) включает в себя 

галечниковые конусы выноса в низовьях многих боковых речек и саев, 

которые впадают в реку Пяндж. Здесь осадки очень незначительны – 92 

мм.в году. 38% земельных массивов освоены. Неосвоенные земли можно 

оставить под многолетними кормовыми травами.  

Шугнанский геоботанический район – с высотами от 2000 до 3500 

м. расположен у долин рек Гунжа и Шахдары. Осадки составляют от 120 

                                                             
58Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1984.-С.71. 
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до 130 мм. Высота снежного покрова здесь выше, чем в Восточном 

Памире. Горные склоны служат пастбищем для животноводов 

Рошткалинского и Шугнанского районов. Они находятся в состоянии 

сильной деградации. Высота земельного массива Джавшангоз составляет 

3350-4150 м., а площадь массива 9130 га. Освоенные земли достигают 

лишь 3,4 % площади массива. Здесь можно получить до 15 ц. сухой массы 

сена в году. Кроме того, можно выращивать овощи и картошку для 

потребления местного населения.  

Земельные массивы по среднему течению реки Шахдары находятся 

на высоте 2740-3220 м. Этот массив составляет 9100 га. Под пустынями 

заняты 37,8% территории. В пойменных землях растут тополь, ива, 

облепиха. (20,3% территории). Конусы выноса и террасы могут быть 

подведены под многолетними травами, зерновыми и бобовыми.  

Долинный массив на реке Пяндж в Шугнанском районе составляет 

2293 га. Он расположен в низовьях реки Гунт и поймах реки Пяндж на 

высоте 2000-3130 м. Осадки достигают 150 мм в год. Орошаемые земли 

занимают 54,4% территории, пустыни и тугаи – 19,8%. Новые методы 

орошения позволят освоить пустунно-тугайные, а также мелкоконтурные 

участки под плодовыми кустарниками и садами, а также овощными 

культурами и картофелем. 

Бартангский геоботанический район включает в себя земельные 

массивы, разработанные на протяжении всей реки Бартанг. В низовьях 

реки все земли освоены. Неосвоенные земли встречаются в верховьях 

долины. Орошаемые земли и сады составляют 30,0% всей площади 

земельных массивов. Земельные ресурсы для цели освоения включают 

тугаев (15,5 %), припойменных земель – 13,2 % и пустынь – 38,3 % 

площади59. 

Ванджский геоботанический район включает долины рек Ванджа и 

Язгулома с высотой от 1520 до 2500м. Это самые широкие и 

                                                             
59Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1984.-С.74. 
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густонаселенные долины в бассейне реки Пяндж. В обоих ущельях все 

еще имеется много неосвоенных земель. Здесь пустыни занимают 38,6% 

территорий, тугаи – 26%, орошаемые земли и сады – 28,3%. Галечники, 

вовсе лишенные растительности занимают 7% территорий. Обследования 

показывают, что площади освоенных земель в этом районе можно 

увеличить в 2,5 раза, главным образом путем орошения пустынных и 

галечниковых земель.  

Калай-Хумбский (Дарвазский) геоботанический район расположен 

между Бадахшаном и Гиссаро-Дарвазом. Здесь осадки значительны – до 

400 мм по северным и западным склонам, а над перевалом Хабурабат – 

760 мм. Нижние пояса отличаются субтропическим климатом. В те годы 

учеными были обследованы 50661 га земель в долине и на склонах гор. 

Из них орошаемые сады и земли составляли 1,0%. Крупнотравные 

полусаванны составляли 41,5% - это юган кормовой и камол. 

Колючетравье по своей площади достигает 35,1% всего массива, шибляк 

(шиповник) – 1,6%, чернолесье (клен туркестанский с полусаваннами и 

шибляком) –9,0%. Экономически выгодным представляется освоение 

земельных массивов Даштилуч, Даштиявон, Дашти Узбекон. Новейшие 

научные разработки в Таджикистане и за его приделами позволяют 

существенным образом расширить этот список, включить в него 

многочисленные естественные горные террасы и идти по пути создания 

новых террас в субтропическом (нижнем) поясе этого геоботанического 

района.  

Важным элементом биоклиматического потенциала являются 

почвы. В Дарвазском геоботаническом районе почвенный покров 

состоит из горно-коричневых и высокогорных лугово-степных и степных 

почв. Встречаются также темноцветные лугово-степные и луговые 

почвы. В поясе горных коричневых почв (1200-3000 м высоты) 

содержание гумуса в почве доходит до 4,5%. В некоторых местах оно 

доходит до 5-12%. 
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Высокогорные лугово-степные темноцветные почвы 

распространенына ровных участках с пышной травянистой 

растительностью. Содержание гумуса в них доходит до 10-12 %, а в 

луговых почвах до 7-10%.  

 В Западном Памире широко распространены светло-коричневые, 

высокогорные, занчовые высокогорные, степные, высокогорные лугово-

степные, высокогорные пустынно-степные почвы. В Восточном Памире 

в основном встречаются высокогорно-пустынные и пустынно-степные, а 

также гидроморфные почвы (луговые, лугово-болотные, торфяно-

болотные, солончаки).60 Светло-коричневые почвы в Западном Памире 

получали распространение в речных долинах и на склонах гор до высоты 

3200-3400м. Гумуса в них меньше, чем в Дарвазском геоботаническом 

районе (от 1,1 до 2,7 – 6,0%). Занчовые почвы расположены на высоте от 

3400 до 3700м. Они маломощные и сильнокаменистые. Гумус в этих 

почвах составляет от 1,3 до 5,7%. Что касается Восточного Памира, то 

содержание гумуса в почвах составляет от 0,6 до 1, 34%.61 Причиной 

малого содержания гумуса в почвах Восточного Памира является 

разреженность травяного покрова, из-за чего в почву поступает 

недостаточное количество остатков растительности. 

 Немаловажным слагаемым биоклиматического потенциала 

является температурный режим отдельных геоботанических районов. В 

бассейне реки Пяндж территории, расположенные в низовьях, 

отличаются максимальной суммой температур, необходимой для 

вегетации растений. Здесь период активной вегетации растений 

продолжается до 250 дней, а сумма положительных температур 

составляет 5000-58500. Это благоприятствует эффективному 

выращиванию тонковолокнистого хлопчатника, разведению таких 

                                                             
60Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. Часть 1. -Л.: Гидрометоиздат, 1976.- С. 17. 
61Тот же источник. - С. 18. 
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теплолюбивых культур как инжир, гранат, хурма, пекан, сахарный 

тростник, траншейные лимоны»62. 

В умеренно жарком, предгорном поясе, который идет вверх по 

долине реки Пяндж вплоть до района Шамсиддин-Шохин, 

продолжительность вегетационного периода составляет 210-230 дней, а 

сумма активных температур – 4100-49000. Здесь количество осадков 

составляет 400-700 мм. Тепловые условия здесь благоприятствуют 

выращиванию средневолокнистых скороспелых сортов хлопчатника, а 

также развитию бахчеводства, овощеводства, садоводства и 

виноградарства. В этом геоботаническом районе широкое развитие 

может получить шелководство. Определенное развитие получили 

богарное садоводство и производство зернобобовых культур, а также 

бахчевые.  

В Дарвазском геоботаническом районе продолжительность 

вегетационного периода составляет 180-210 дней, а сумма 

положительных температур от 3000 до 41000. Специалисты согласны с 

тем, что горная местность, которая начинается от района Шамсиддина 

Шохина до середины Дарвазского района, отличается субтропическим 

климатом. Здесь можно выращивать хлопок, но для этого нет земель, 

однако тепловой режим создает хорошие условия для выращивания 

ранних сортов винограда, семечковых и косточковых культур, бахчевых, 

овощей, зерновых и т.д. 

На Западном Памире продолжительность вегетационного периода 

составляет от 100 до 180 дней, по мере подъема по вертикали этот 

показатель постепенно снижается. Сумма положительных температур 

составляет от 1500 до 30000. С высотой на каждые 100 метров эти суммы 

уменьшаются на 150-1200. Здесь тепла не хватает для созревания 

винограда, граната, инжира, хурмы. Однако она достаточна для 

созревания многих семечковых и косточковых плодов. На Западном 

                                                             
62Таджикистан: природа и природные ресурсы. -Душанбе: Дониш, 1988.- С.573. 



69 
 

 
 

Памире абрикосы распространены до местностей, которые расположены 

на высоте 3000 м. 

В Восточном Памире, который лежит на равнинных высокогорных 

пустынях, господствует суровый холодный климат. Среднегодовая 

температура воздуха не превышает – 5-70. Морозы достигают – 63о 

(Булун-Куль). Средняя температура июля составляет 8-12о. 

Максимальная температура составит не более 26-28о. Осадки очень 

редки. Развитие земледелия в основной части плоскогорья в Восточном 

Памире представляется невозможным. Некоторое развитие здесь 

получило животноводство.  

Бассейн реки Пяндж обладает некоторыми особенностями 

относительно обеспеченности теплом. На Западном Памире 

рельефоказывает определенное влияние на циркуляцию воздушных масс. 

В разных районах этого региона имеют место резкие изменения в 

температурных условиях и в условиях увлажнения территорий. 

Западному Памиру присуща более высокая теплообеспеченность по 

сравнению с теми же территориями Таджикистана, которые 

расположены на аналогичных высотах. Исследователи отмечают, что 

здесь можно наблюдать такую же сумму температур, как и на 

территориях, расположенных в других провинциях Таджикистана на 400-

500 метров ниже.63 Поэтому если зоны распространения абрикоса в 

других зонах страны ограничивается высотой 2500 м., то в Бадахшане 

этот максимум доходит до 3000м. То же самое относится и к Восточному 

Памиру. Здесь сумма температур выше 10осоставляет 1000-1100о. Эта 

сумма достаточна для созревания зерновых до высот 3500 м. В других 

регионах Таджикистана на таких высотах зерновые не созревают. 

Причиной данного явления выступает сухость воздуха. Кстати, на 

опытных участках Памирской биологической станции до 3800 м. 

выращивают репу, салат, турнепс, редис и другие овощи, хотя 

                                                             
63Таджикистан: природа и природные ресурсы. -Душанбе: Дониш, 1988.- С. 591. 



70 
 

 
 

безморозный период на высотах Памира на высоте 3600 м составляет 

лишь 70-80 дней.64 

Данное явление в свое время привлекал внимание ученых, которые 

исследовали природу и природные ресурсы таджикской части бассейна 

реки Пянджа. Известный исследователь Памира А.В.Гурский, 

изучивший природу и природные ресурсы Памира в течении более трех 

десятилетий, пришел к выводу, что в горных условиях растения 

обладают большей энергией для роста, цветения и плодоношения, чем в 

равнинах. Он отметил, что в горах количество почек, закладываемых 

растениями, намного больше по сравнению с равнинами. По его мнению, 

в горных условиях у многолетних растений и у деревьев в год 

развертывания побегов значительная часть побегов идет в рост и это 

усиливает ветвление. В тоже самое время в горах происходит ускорение 

отложения веществ в стеблях, корнях, клубнях, луковицах. Именно этой 

особенностью роста растений А.В. Гурский объясняет получение в ГБАО 

рекордных урожаев картофеля (до 1000 ц/га) и лука (700 ц/га).  

Кроме того, А.В.Гурский приходит к выводу о другой особенности 

поведения растений в горах – об их повышенной морозоустойчивости. В 

Памире некоторые сорта ячменя переносят заморозки до -10о, 

ботвакартофеля – до -6о, цветочные растения, в частности, георгины – до 

-4о. При таких температурах, в равнинных условиях растения, 

безусловно, гибнут. На основе выполненных исследований В.И. Гурский 

выдвигал теорию влияния ультрафиолетовых лучей на особенности 

поведения растений в горах.65 

В целом же, согласно исследованиям, ученых в горных условиях 

наблюдается равномерный ход зимне-весенних температур, почти 

отсутствует возвратных похолоданий, присущих равнинным 

территориям. Такая особенность способствует большей устойчивости 

                                                             
64Таджикистан: природа и природные ресурсы. -Душанбе: Дониш, 1988.- С. 593. 
64Клеандров, И.М. Экономика Советского Горного Бадахшана/И.М.  Клеандров. - Душанбе: Дониш, 

1974.- С. 113. 
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урожайности садов. Кроме того, надо иметь ввиду, что сады, созданные 

на склонах гор, отличаются более высоким качеством выращенных 

фруктов. 

Все сказанное выше наводит на мысль, что бассейн реки Пяндж 

обладает мощным биоклиматическим потенциалом, который очень 

далек от полного использования. Вызывает сожаление, что результаты 

фундаментальных научных исследований, которые были выполнены в 

течение всего XX века, не в должной степени были претворены в жизнь. 

Этому безусловно, препятствовали события, происшедшие в последние 

30 лет. Распад Советского Союза привел к полному прекращению всех 

исследований, особенно полевых в пределах бассейна. К тому же, 

большинство ученых по известным причинам выехали за пределы 

Таджикистана.  

Если результаты тех исследований были бы реализованы на 

практике, то социально-экономическое развитие бассейна реки Пяндж 

выглядело бы совершенно по-другому в положительном смысле этого 

слова. Идеи Х.Ю.Юсуфбекова66, И.А.Райковой67, К.В.Станюковича68, 

Х.М.Мухаббатова69, например, об обводнении высокогорных 

пустынных и полупустынных пастбищ Восточного Памира, в случае их 

практического осуществления, полностью изменили бы продуктивность 

растительности в этом регионе, многократно увеличили бы объемы 

кормов и, соответственно, поголовье животных в этом суровом регионе 

увеличили бы доходы животноводов до уровней научно-обоснованных 

норм, повысили бы комфортность жизни людей в горных условиях. 

                                                             
66Юсуфбеков Х. Ю. Проблемы биологии и сельского хозяйства Памира/Х. Ю.  Юсуфбеков - 

Душанбе: Дониш, 1975. - 363 с.- [Электронный ресурс]: 
http://library.univer.kharkov.ua/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:997643/Source:default#. 

67Райкова, И.А. Кормовая база животноводства Восточного Памира в перспективах перестройки 
кочевого хозяйства на оседлое/ Райкова И.А. Тезисы/ Конф-ция по с.-х. освоению Памира. –Л.: Тип. АН 
СССР, 1936. – 4с.-[Электронный ресурс]: https://search.rsl.ru/ru/record/01005301039. 

68 Станюкович, К.В. Освоение Восточного Памира// «Коммунист Таджикистана», 1951, 1 октября. 
69Мухаббатов, Х.М. Памир: ресурсный потенциал и перспективы развития экономики/ Х.М. 

Мухаббатов, Н.Х.  Хоналиев // Душанбе: Мастер проект, 2005. – 241 с. 
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Тоже самое можно говорить и о других регионах, которые 

являются составными частями Пянджского речного бассейна. Например, 

осуществление мер по террасированию склонов в нижней и центральной 

части Дарвазского геоботанического района привело бы к созданию 

здесь крупнейшего в стране региона специализированного садоводства 

субтропических культур. При интенсивном строительстве террас и 

подведение к ним поливной воды можно было бы уже сейчас иметь 

прирост субтропических плодовых на сотни тыс. т. Главное, что в этом 

районе имеются достаточные суммы положительных температур, 

поливная вода, естественные осадки и земля. Что касается Западного 

Памира, то необходимо восстановить начатую еще в советские времена 

большую работу по созданию здесь высокоспециализированной зоны по 

выращиванию лекарственных трав и их первичной обработки.  

С учетом научных достижений по укреплению и эффективному 

использованию биоклиматического потенциала, которые имели место в 

других странах, в Таджикистане в последнее время большую 

актуальность приобретает выполнение следующих задач: 1) 

количественная и стоимостная оценка биоклиматического потенциала. 

Количественную оценку можно произвести относительно отдельных 

отраслей и подотраслей сельского и местного хозяйства. Речь идет об 

объемах производства зерновых, зернобобовых, хлопка – сырца, овощей, 

бахчевых, картофеля, плодовых, цитрусовых, винограда и т.д., которых 

можно производить путем четкого выполнения всей суммы 

агротехнических работ. Стоимостная оценка может охватить, как 

отдельные отрасли, так и в целом сельское и лесное хозяйство, на базе 

текущих и сопоставимых цен; 

2) реальная оценка степени использования биоклиматического 

потенциала. Это возможно путем сравнения реальных уровней 

производства по отдельным отраслям и подотраслям на базе, как 

натуральных, так и стоимостных показателей. Естественно, что такая 

оценка должна охватить всю отрасль (сельское и лесное хозяйство). 



73 
 

 
 

Такая оценка позволит разрабатывать мероприятия по более 

эффективному использованию биоклиматического потенциала.  

3) как первая, так и вторая задачи могут быть решены адекватным 

образом, если будут выполнены расчеты потенциального урожая и 

нормативной урожайности сельскохозяйственных культур и 

дикорастущих полезных трав и плодов. Это требует у исследователей 

обширное знание передового опыта, с одной стороны, и научных 

достижений, с другой. Естественно полагать, что расчеты 

потенциального урожая требуют исчерпывающих знаний об уровнях 

обеспеченности растениями теплом и влагой в отдельные времена года и 

в разрезе отдельных геоботанических районов; 

4) разработка рекомендаций в адрес соответствующих 

хозяйственных агентов относительно осуществления мероприятий по 

постепенному повышению уровня использования биоклиматического 

потенциала. Такая работа предполагает наиболее полный учет всех 

факторов, которые могут способствовать быстрому повышению уровня 

использования названного потенциала.  

Расчеты биоклиматического потенциала сталкиваются с целым 

рядом трудностей, как методологического, так и методического 

характера. Речь идет о трудностях весьма специфичных, присущих 

только Таджикистану. В частности, такие расчеты необходимо вести с 

учетом природно-экономического районирования применительно к 

Пянджскому речному бассейну. Нами на базе исследований ученых 

Памирского биологического института, выполненных в 60-е, 80-е годы 

прошлого века, были выделены геоботанические районы. Использование 

агроклиматических ресурсов каждого такого района требует выполнение 

значительных объемов работ по подбору наиболее соответствующих 

условиям этого района сельскохозяйственных культур, обоснования 

наиболее рациональных агротехнических приёмов их выращивания, 

учета природных рисков, осуществления адекватной селекционно-

семеноводческой деятельности, создания необходимой 
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производственной инфраструктуры, подготовки квалифицированных 

кадров и т.д. 

Все эти составляющие эффективного использования 

биоклиматического потенциала на организационно-управленческом 

этапе могут превращаться в очень серьезные трудности. Они могут быть 

преодолены лишь при систематической помощи государственных 

органов, субъектов гражданского общества и международных 

финансово-экономических организаций.  

При осуществлении расчетов все эти трудности должны быть 

учтены, поскольку их преодоление в течение короткого периода времени 

представляется невозможным. Необходимо идти постепенно, по 

мереформирования соответствующих возможностей. 

Важным представляется также предварительное обсуждение среди 

ученых и заинтересованных кругов таких вопросов, как оценку 

сельскохозяйственной продуктивности климата, методов оценки 

термического состояния окружающей среды, вычисления или уточнения 

биологических и биоклиматических сумм температур в период вегетации 

сельскохозяйственных культур с учетом изменения потребностей 

растений на каждом этапе вегетации. 

 

2.3. Горнорудный потенциал. 

Пянджский речной бассейн состоит из множества самых высоких в 

Центральной Азии горных хребтов и межгорных низин70.  Нынешний горный 

ландшафт представляет собой результат исторически глубоких 

геологических изменений, которые носили многосложный  характер. Они 

произошли в течение миллиардов лет и не могли не отразиться на структуре 

горнорудного потенциала этого речного бассейна. Последний очень богат 

полезными ископаемыми, однако в геологическом отношении изучен 

                                                             
70Худойназаров, Д.А. Горнорудный потенциал Пянджского речного бассейна / Д.А. Худойназаров // 

Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных 
наук.-Душанбе: Сино, 2017.-№ 2/7.-С. 67-73. 
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недостаточно. Это объясняется тем, что реальные геологические изыскания в 

Таджикистане начались поздно – в двадцатых  годах прошлого столетия и 

требовали огромные затраты на геолого-разведочные работы. Оказалось, что 

подобные затраты в других регионах бывшего Советского Союза были более 

эффективными, и такие районы как Урал, Северный Казахстан, Западная 

Сибирь в транспортно-экономическом отношении были более выгодными. 

Они в различные рода Программах и планах были зафиксированы как 

наиболее приоритетные районы для геолого-разведочных работ, а регионы со 

сложными горно-геологическими условиями как Памир, который является 

основной частью Пянджского речного бассейна, были отодвинуты на более 

поздние сроки в плане системного осуществления таких работ. 

Такие работы требуют огромные затраты и в условиях высокогорья 

предусматривают и больше времени, чем в низинных условиях71. Профессор 

Н.Хоналиев верно отмечает: «Для того, чтобы перспективные 

месторождения получили полное технико-экономическое обоснование, 

необходимо затратить 7-10 лет, а в экстремальных условиях области 

потребуется еще больше. А с момента завершения разведки месторождения 

до создания на его базе промышленного предприятия еще в советский период 

потребовалось порядка 10 лет… При нынешних объемах финансирования и 

проведения геолого-разведочных работ, будущие предприятия горнорудной 

промышленности в лучшем случае, войдут в строй только за пределами 20-х 

годов текущего столетия».72 

Однако слова профессора Н.Хоналиева вовсе не означают, что на 

вопрос о проведении дополнительных геологических изысканий в 

Пянджском речном бассейне можно смотреть как нечто неперспективное. 

Наоборот, многие месторождения полезных ископаемых в этом регионе 

                                                             
71Худойназаров, Д.А. Горно-геологические условия ресурсопользования в Пянджском речном 

бассейне // Ф.С. Обидов, Д.А. Худойназаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук.- Душанбе: Сино, 2017.-№ 2/10.-С. 148-154. 

72 Развитие горных регионов: проблемы и перспективы: Материалы семинара // Душанбе: Ирфон, 
2006. - С 34. 
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весьма перспективны и могут иметь огромную значимость в условиях новой 

технологической революции.  

Известный таджикский ученый И.М. Клеандров, который свою 

научную деятельность полностью посвятил исследованию Горного 

Бадахшана, в связи с этим писал: «недра ГБАО изучены еще не достаточно. 

Однако даже на основании имеющихся сейчас данных и прогнозных оценок 

можно предположить, что в недалеком будущем здесь могут быть выявлены 

крупные месторождения дефицитных для страны полезных ископаемых, 

которые откроют большие перспективы для создания комплекса предприятий 

горнодобывающей промышленности».73 

Даже с учетом того, что подземные богатства бассейна реки Пяндж 

недостаточно изучены, сам перечень ископаемых, который является 

неполным, говорит об огромных потенциальных возможностях развития 

горнодобывающей и горно-перерабатывающей промышленности в этом 

регионе. Согласно одному официальному документу74 территория бассейна 

богата золотом, серебром, залежами полиметаллических руд, бором, 

плавиковым шпатом, ураном, драгоценными и полудрагоценными камнями, 

отделочными горными породами, железом, никелем, мрамором, каменным 

углем, строительными материалами, асбестам, керамзитом, гранодиоритом и 

т.д. 

Естественно полагать, что после распада Советского Союза и 

образования таджикского национального государства экономические и 

социальные потребности в освоении горнорудного потенциала названного 

бассейна изменились коренным образом. В особенности, растет значение 

экспорта добытой и обогащенной руды и конечного продукта (чистых 

металлов, готовых строительных материалов, ювелирной продукции и т.д.). 

Это важно для накопления государственной казны, развития частного 

                                                             
73Клеандров, И.М. Экономика советского горного Бадахшана (современное состояние и проблемы 

развития)/ И.М. Клеандров. Душанбе: Дониш, 1974.-С.105. 
74Программа социально-экономического развития Горно-Бадахшанской автономной области на 

2016-2020гг. - Душанбе, 2016. – 8 с. 
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предпринимательства, повышения уровня жизни населения, проживающего в 

пределах бассейна, повышения уровня занятости. Однако надо иметь в виду, 

что предприятия горнорудной промышленности по своим экономическим 

характеристикам являются капиталоемкими. В Таджикистане ни 

государственный, ни частный сектор не обладают достаточными 

финансовыми ресурсами для создания крупных промышленных комплексов. 

Поэтому вопросы развития горнорудной промышленности могут быть 

решены лишь путем привлечения прямых иностранных инвестиций или 

внешнего государственного долга. Более предпочтительным в этом плане 

является привлечение прямых иностранных инвестиций, поскольку 

последнее означает привлечение новейших технологий, передовых научных 

идей и открытий, прогрессивных форм организации труда и производства, 

маркетинга произведенной продукции, подготовки квалифицированной 

рабочей силы из среды местного населения, производства 

конкурентоспособной продукции, отвечающей требованиям мировых 

стандартов по качеству и т.д. Что касается государственного внешнего долга, 

то последний, особенно в условиях Таджикистана, не обладает теми 

преимуществами, которых отличают прямые иностранные инвестиции. 

Конечно, структура мировых потребностей в тех или иных 

разновидностях горнопромышленной продукции постепенно меняется, 

однако иностранные инвесторы более быстро прощупывают такие изменения 

и могут принять своевременные решения. И все же в верхней части речного 

бассейна имеются некоторые возможности, которые и в советское время, и 

сейчас не используются только по причине излишней 

забюрократизированности разрешительных процедур.  

Речь, прежде всего, идет о развитии старательских промыслов и 

индивидуальной деятельности по добыче и переработке драгоценных и 

полудрагоценных камней, а также золота. Известно, что население ГБАО 

отличается низким уровнем занятости и недостаточными доходами. Занятое 

по найму население в ГБАО составляет 10,7% от общей численности 
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населения, в то время как, этот показатель в масштабе страны достигает 

12,8%. По уровню жизни достаточно привести данные по розничному 

товарообороту. В 2017 г. душевые объемы различного товарооборота в 

масштабе страны составили 2064,1 сомони. Этот же показатель в масштабе 

ГБАО составил лишь 524,1 сомони,  т.е. в 3,9 раза меньше75. Это означает 

соответственно, что и уровни совокупного дохода домохозяйств, и уровень 

душевного потребления семей в ГБАО были намного меньше по сравнению 

со средне республиканским уровнем. 

В таких условиях весьма важным представляется переосмысление 

инвестиционных задач с учетом того, можно ли их решить на базе 

нетрадиционных возможностей. На наш взгляд, такие возможности по 

некоторым подземным ресурсам имеются и их необходимо обязательно 

использовать. Об одном из них в своем докладе говорил профессор 

Н.Хоналиев: «На современном этапе самым реальным и доступным является 

промышленная разработка месторождений мраморов, а также драгоценных и 

поделочных камней на базе реконструкции и расширения мощностей на 

камнеобрабатывающих предприятиях области – фабрики «Хрустал» и 

«Лаъл» с учетом ритмичного обеспечения их электроэнергией в течение года.  

На территории области издавна известен ряд рудных и рассыпных 

месторождений благородных металлов – золота и серебра, которые частично 

добывались. Считаем, что имеет смысл постановки вопроса о возобновлении 

производственной деятельности ранее существовавших старательских  

артелей (до 1950 г.), в частности, на рассыпных месторождениях золота 

Рангкуль и Сауксай»76. Аналогичные возможности имеются и по длине всей 

реки Пяндж, включая его крупных боковых притоков как Гунт, Памир, 

Шахдара, Бартанг, Ванч, Язгулом, Висхарв и т.д. Кстати, в афганской части 

Пянджского речного бассейна местное население в течении 6-7 месяцев в 
                                                             

75Расчеты произведены по данным Ст.сб.: Регионы Республики Таджикистан. Душанбе, 2018, -С. 18, 
21, 312. 

76 Развитие горных регионов: проблемы и перспективы. Материалы семинара. Душанбе: Ирфон, 
2006.- С. 34, 35. 
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году занимается промывкой золота из прибрежных песков. Эти работы 

выполняются при помощи примитивной техники, которая использовалась 

много веков назад, и которая является малопроизводительной. В таджикской 

части можно организовать такие работы с применением более 

усовершенствованных технологий, включая средств малой механизации.  

Однако нужно через таджикский парламент принять закон, который 

мог бы полностью легализовать деятельность золото обрабатывающих 

промыслов и индивидуальных лиц, а также групп и индивидов, которые 

могут ископать и добыть драгоценные и полудрагоценные камни в горных 

местностях.  

На наш взгляд, нужно полностью ликвидировать разрешительно-

лицензионную систему на такой род деятельности. И не только это. Нужно 

разрешить создание легального рынка по продаже золота, золотого песка, 

драгоценных и полудрагоценных камней, которые добываются микро -, и 

малым предпринимательством. В первые пять лет они должны быть 

освобождены от всякого рода налогов. Добытчикам и брокерам необходимо 

дать разрешения на вывоз добытой ими продукции на зарубежные рынки. 

Безусловно, принятие такого Закона, осуществление эффективной поддержки 

со стороны правительства частных и кооперативных добытчиков золота и 

драгоценных камней приведет к существенному увеличению среднедушевых 

доходов домохозяйств, созданию накоплений для масштабного развития 

предпринимательства в названном речном бассейне.  

Для развития таких форм добычи золота на территории Пянджского 

речного бассейна имеется очень мощная горнорудная база – большое 

количество россыпных месторождений. Только советским геологом В.И. 

Половым в конце 30-х годов было описано более 150 месторождений 

россыпного золота в этом регионе. В 1935-1940гг. в рамках промконторы 

треста «Таджикзолото» работали старательские артели по отработке кос в 

бассейне реки Пяндж и озеро Рангкуль. Были найдены у кишлака Багорак в 
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пойме реки богатые глубокозалегающие россыпи золота (до 66 м. от 

поверхности). 

В Дарвазском районе расположены россыпи Возгиши, Обаравноу, 

Кофирбача, Сариоб, Акбанвозчина и т.д., которые являются относительно 

богатыми.77 Месторождения россыпного золота иногда содержат большие по 

весу самородки. В ущелье Шах-Вахона был найден самородок весом 24 кг. 

360 г, а на одном из притоков в правой стороне реки Пяндж – самородок 

весом 5 кг. 684 г.78 Золотороссыпные месторождения разбросаны в Дарвазе, 

Западном Памире и Восточном Памире, а месторождения коренного золота 

находятся в Сауксайском, Белеулинском, Калаи-Хумбском, Рангкульском, 

Ташмас-Кударинском рудных полях. Во всех рудных полях можно найти 

месторождение или рудопроявление, в которых содержится относительно 

много золота. Так, в рудопроявлении Западный Пшерт содержание золота 

доходит до 9 г в 1 т, в участке Чугульдой от 1,6-2,6 до 33-39,2 г в т. Однако 

до настоящего времени из-за малоизученности территории бассейна на 

предмет золотоносности не представляется возможной оценка объема золота, 

который содержится в месторождениях. Однако накопленная информация 

дает основание сделать вывод о том, что Пянджский речной бассейн является 

одним из самых богатых по своей золотоносности регионов мира и в 

особенности по россыпным месторождениям золота. 

На наш взгляд, учитывая опыт старательской добычи золота в Сибири 

и в Аляске в XIX веке, необходимо в Таджикистане дать возможность людям 

добывать золото путем его промывки вдоль рек и саев, в местах, где имеет 

место россыпные месторождения. Однако в отличие от Сибири и Аляски в 

Таджикистане и, в частности, в Пянджском речном бассейне 

соответствующим мероприятиям необходимо придать плановый характер. 

Это означает следующее: а) определить наиболее перспективные объекты 

                                                             
77Иброхим, А. Золото Таджикистана: геология и ресурсный потенциал/А. Иброхим, 

М.М.Мамадвафоев, К.И.Литвиенко, Б.Л.  Кошелев// М.: Издательский дом «Руда и металлы», 2015. -С. 
309,311. 
78Тот же источник. - С. 308. 
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для промывки золота; б) создать республиканскую или бассейновую 

ассоциацию старательских артелей; в) готовить и провести через парламент 

закон о свободе действий старательских артелей по промывке золота; г) 

предусмотреть в бюджете особую статью затрат для благоустройства новых 

населенных мест при россыпных месторождениях для членов старательских 

артелей и индивидуальных лиц – промывщиков россыпей; д) предусмотреть 

налоговые каникулы сроком на пять лет для субъектов добычи золота в 

россыпях; е) организовать небольшие предприятия по переплавке золотого 

песка и получению чистого золота в соответствии с международными 

стандартами; ж) создать специальные рынки для продажи золота и ввести 

практику свободной торговли на золото; з) организовать подготовку 

большого количества ювелиров и дизайнеров по ювелирным изделиям для 

последующей организации в Таджикистане мощной ювелирной индустрии в 

качестве экспортоориентированных производств. То же самое относится и к 

драгоценным и полудрагоценным камням, которые имеют многовековую 

историю старательской добычи в верховьях Пянджа, а также в Восточном 

Памире.  

Как уже было отмечено, добыча золота из россыпных месторождений и 

драгоценных и полудрагоценных камней старательскими методами вовсе не 

относится к капиталоемким производствам. Они, безусловно, принадлежат к 

трудоемким и капиталосберегающим производствам. Поэтому 

финансирование таких работ можно осуществить путем расширения сферы 

микрокредитования, развития и расширения ареалов действия 

микрофинансовых организаций. Причем последние могут действовать 

намного эффективнее по сравнению с банками и небанковскими 

финансовыми организациями, которые в своей деятельности охватывают 

обширные территории. Например, при создании надлежащих условий для 

старательских артелей крупные микрофинансовые организации могли бы 

действовать на компактных территориях. В одном Дарвазском районе можно 
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было бы задействовать сотни старательских артелей и индивидуальных 

старателей - добытчиков золота.  

Нужно особо отметить, что, организуя старательскую разработку 

россыпных месторождений золота, а также драгоценных и полудрагоценных 

камней, местные власти способствовали бы появлению огромного 

количества предпринимателей, которые вложили бы свои накопления на 

развитие среднего и крупного бизнеса. То же самое произошло бы 

относительно расширения корпоративного сектора экономики.  

Даже применительно к коренным рудам можно выйти к определенным 

тактическим приёмам разработки, которые можно квалифицировать как 

относительно ресурсосберегающие. Об этом подробно рассуждают 

известныеученые Х.Мухаббатов и Н.Хоналиев. По их мнению, 

формирование мощной сырьевой базы для горнорудной промышленности в 

Пянджском речном бассейне должно вестись двумя параллельными 

направлениями. «Первый из них является традиционным. Поиски и разведка 

крупных месторождений дефицитных видов сырья, обеспечивающих 

экономически эффективную работу горнодобывающих предприятий в 

течении нормативного срока (15-25 лет). Второй путь –ускоренное изучение 

и вовлечение в отработку мелких, но богатых по содержанию полезного 

компонента месторождений остродефицитных руд. Разведка таких объектов 

может производиться в сжатые сроки, а отработка с применением новых 

методов не потребует значительного времени и крупных капитальных 

вложений. Опыт таких работ с успехом применяется в ряде государств СНГ. 

В нашем случае, он мог бы быть применим к месторождениям олова, золота, 

вольфрама и плавикового шпата».79 

Соглашаясь с этим подходам, уважаемых ученых, следует отметить, 

что при современных технологиях и сроках износа основных 

производственных фондов нельзя согласиться с тем, что нормативные сроки 

                                                             
79Мухаббатов, Х.М.Памир: ресурсный потенциал и перспективы развития/ Х.М. -Мухаббатов, Н.Х. 

Хоналиев. -Душанбе, 2005. – 24 с. 
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экономически эффективной работы горнодобывающих предприятий могут 

быть сведены к 15-20 лет. Они могут действовать в течение более 

длительного периода времени – 50 лет и больше, если в  компактной 

территории обнаруживаются достаточные объемы минерального сырья.  

Перспективным выглядит получение глинозема для производства 

алюминия из ставролито-мусковитовых сланцев месторождения Курговатдля 

повышения надежности поставок и долгосрочную деятельность ТАЛКО. 

Промышленные запаса этого горнорудного сырья, месторождения которого 

находится в ущелье Курговат (боковое ущелье Пянджа) составляет несколько 

млрд. т и может обеспечить сырьем ТАЛКО в течении более чем столетия. И 

таких месторождений на территории Пянджского речного бассейна много. 

(Ак-Архарское месторождение бора, вольфрамовое Икар, Сунчатское 

месторождение молибдена, Калакташское месторождение бокситов, 

оловяное месторождение Трезубец, Сарыкольское месторождение железной 

руды, Акджилгинское месторождение висмута и т.д. Опыт КНР показывает, 

что в течении 3-5 лет представляется возможным строительство и ввод в 

действия крупных горнопромышленных объектов. Китайские специалисты и 

рабочие в течение 2,5 лет смогли полностью восстановить на базе новых 

технологий комбинат «Зарнисор» (бывший Алтын-Топкан) по производству 

свинцово-цинкового концентрата на севере Таджикистана. Некоторые шахты 

этого месторождения расположены на горизонтах в глубине более 500 м. 

Бадахшан в мире известен своими месторождениями драгоценных и 

полудрагоценных камней. Они разбросаны в верховьях Пянджа, вдоль целого 

ряда боковых ущелий и в высокогорьях Восточного Памира. Науке широко 

известны такие месторождения редких камней как рубин, корунд, сапфир, 

благородная шпинель, топаз, аметист, турмалин, лазурит,скаполит, 

клиногумит и т.д. Геологами были открыты 11 месторождения и более 350 

рудопроявлений самоцветных камней. Месторождения рубина расположены 

на высоте 4500м и более в Мургабском районе. Они в советское время 

разрабатывались. В настоящее время заброшены и в летнее время становятся 
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объектами добычи всякого рода старателей из России, Кыргызстана и 

Казахстана, которые, воспользовавшись безвизовым режимом на границе, 

приезжают в месторождение «Снежное» и в другие месторождения, ручным 

способом добывают рубин, который в ряду драгоценных камней занимает 

второе место после алмаза. 

Освоение этих месторождений требует больших затрат, поскольку они 

расположены не только на очень высотных отметках, но и на самых 

холодных точках высокогорной пустыни, где в зимнее время температура 

нередко достигает минус 50-60 градусов. В случае промышленного освоения 

месторождений рубина в Памире представляется возможным добыча 

самоцветных камней лишь в течение трех-четырех месяцев в году. 

Наиболее известными в верховьях Пянджа являются месторождения 

благородной шпинели Кухилал, Лоджуварддара, Сумджин и Горондара. 

Наиболее богатым месторождением является Кухилал, который расположен 

в Ишкашимском районе. Содержание шпинели в породе колеблется от 3-5 до 

30-40%, а размеры зерен шпинели от 2-3мм до 3-4см в поперечнике, иногда 

до 6 х 12 см.80. Не менее перспективными могут оказаться и месторождения 

корунда, который по своим характерным чертам весьма близко подходит к 

рубину. Недавно были выявлены рудопроявления корунда вдоль реки Стаж- 

бокового ущелья в правой стороны реки Пяндж. И все же, на наш взгляд, 

оценка реальных месторождений корунда требует проведения 

дополнительных геолого-разведочных работ не только в верховьях Пянджа, 

но и в Восточном Памире. 

В мире еще со времен Марко Поло был известен памирский ляпис-

лазурит. Его месторождения расположены по обеим сторонам Пянджа и в 

афганской, и в таджикской частей. В верховьях Пянджа с давних времен этот 

сине-зеленый камень добивается в Лоджуварддаре, который является 

боковым ущельем Шахдары. Руды, содержащие ляпис-лазурит, являются 

богатыми и содержат до 40-60% этого самоцветного камня. Однако само 
                                                             

80Баратов, Р.Б. Горы открывают свои тайны/Р.Б. Баратов. - Душанбе: Ирфон, 1981. -С.59. 
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месторождение находится на высоте 4500м и не может быть разработана в 

течение всего года.81 

В верхней части бассейна также находятся многочисленные 

месторождения поделочных камней с высокими технико-экономическими 

характеристиками. К ним относятся яшма, аметист, змеевик, офит. Яшма 

отличается широкой гаммой цветов и может быть использована для 

производства сувенирных изделий. Кстати, в г. Душанбе работают несколько 

сувенирных магазинов, которые пользуются огромной популярностью среди 

горожан и гостей столицы. На наш взгляд, такие магазины можно было бы 

организовать в гг. Москве, Санкт-Петербурге, Самарканде. С развитием 

горного туризма можно было бы создать целую индустрию народных 

художественных промыслов на базе поделочных камней Памира с 

привлечением самых последних технологий и усовершенствованных ручных 

инструментов. 

Месторождения поделочных камней также требуют доразведки. 

Однако некоторые из них расположены в местах, которые требуют лишь 

организованного сбора материала для переработки. Например, 

месторождение Дараи Хостоу находится на правом берегу реки Пяндж, 

нижней части ущелья Дараи Хостоу у села Хостоу. Только у устья р. Дараи 

Хостоу, где расположен обширный конус выноса площадью 3 км3, запасы 

яшмы составляют 25000м3. Здесь яшму можно собирать руками и отправлять 

прямо с этого конуса автомобилями в г. Душанбе. То же самое относится к 

месторождению змеевика под названием Бровч, которое расположено на 

левом берегу р. Висхарв в 4 кмот пос. Дарваз. Здесь обломки змеевика 

разбросаны на конусе выноса реки на площади 6,1 км2 толщиной более 2 м.82 

Офит, яшма, змеевик и другие поделочные камни имеют огромное 

коммерческое значение и пользуются большим спросом на мировом рынке. 

Их можно использовать для украшения интерьеров международных и 
                                                             

81Тоиров,Э.З. Минерально-сырьевые ресурсы Памира/ Э.З. Тоиров [и др.]. - Душанбе: Дониш, 1985.-
С.105. 

82 Минерально-сырьевые ресурсы Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1983.-С.215. 
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правительственных организаций, пятизвездочных гостиниц, ресторанов, 

офисов крупных компаний, торговых центров. Вне всякого сомнения, 

широкое использование названного выше минерального сырья может 

способствовать значительному укреплению местных бюджетов, повышению 

уровня формальной занятости и росту уровня жизни домохозяйств. 

Пянджский речной бассейн очень богат декоративно-облицовочными 

камнями. Речь идет о таких камнях как серпантинит, мраморы и 

мраморизированные известняки, граниты, гранодиориты, брекчия и т.д. Эти 

камни могут пользоваться большой популярностью не только на  

внутреннем, но и на внешнем рынках. Как облицовочное  сырье серпантинит 

является редким камнем. Его цветчерно-зеленый, сизо-лиловый, светлый и 

имеет полосчатую структуру. Мрамор из месторождения Ушхарв-Висхарв 

имеет снежно-белый, светло-серый, желтовато-серый и светло-фиолетовый 

цвета. Этот мрамор применим и для изготовления скульптур. Мрамор из 

месторождения Егета является белым, розовым и светло-фиолетовым и 

отличается мелкозернистой структурой. Он пригоден для облицовки и 

скульптурных целей. Мраморы из месторождения Даштак являются белыми 

(на глубине голубоватыми), сахаровидными, и в основном 

среднезернистыми. Мраморы из месторождения Ванч  тонко и 

мелкозернистые, имеют белый, розовый, желтовато-белый и серый цвета. 

Здесь представлена широкая гамма брекчиевидных мраморов со многими 

цветовыми оттенками. 

Недостаток данных месторождений заключается в том, что они 

расположены далеко от центров потребления. Однако они имеют целый ряд 

преимуществ, который сводит к минимуму этот недостаток. Мраморы из 

названных месторождений отличаются высокими качественными 

характеристиками и являются конкурентоспособными на мировых рынках. 

Они хорошо полируются и отличаются красивыми цветами и рисунками. 

Немаловажное преимущество всех этих месторождений заключается в том, 

что их можно разрабатывать открытым способом. К тому же они 
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расположены вдоль автомобильной трассе Душанбе-Хорог или недалеко от 

нее. Что касается объемных показателей, то они являются громадными. 

Запасы серпантинита в месторождении Ризвай составляют более 5,8 млрд. 

м3.83 Эти месторождения ближе всего размещены к г.Душанбе. Мы считаем, 

что необходимо создать при каждом месторождении несколько карьеров, 

вырубать блоки и отправлять их автомобильным транспортом в 

г.Душанбе,где они могут быть распилены на плиты или использованы 

художественными промыслами. 

Пянджский речной бассейн изобилует горнорудными разновидностями 

химического сырья. К ним относятся бор, плавиковий шпат, асбест, слюда, 

тальк, графит, пьезокварц, горный хрусталь, флюорит. Особую важность в 

современных условиях приобретает промышленная переработка Ак-

Архарского месторождения бора. Специалисты сделали вывод о 

целесообразности строительства крупного горно-химического комбината по 

производству борной кислоты. Добыча сырья здесь можно вести открытым 

способом. Согласно выполненным расчетам такое предприятия может 

функционировать в течении 60-65 лет, а срок окупаемости капитальных 

вложений составит всего 6,3 года. 84 Расчёты экономической эффективности 

Ак-Архарского предприятия были выполнены еще в советские времена. С 

учетом сложившихся новых реальностей требуется пересмотр ТЭО 

предприятия, завершение геологоразведочных работ и решение вопроса об 

энергоснабжении. 

Из других видов химического сырья определенный интерес 

представляет горный хрусталь, предназначенный для плавки. Её можно 

использовать для производства высококачественного стекла, свинцового 

хрусталя, тонкой керамики, фарфора, хрустальной посуды. Горный хрусталь 

размешается в месторождениях пьезокварца, в балансе которого учтены пять 

единиц. В советское время также большое техническое значение имел 
                                                             

83Мухаббатов, Х.М.Памир:ресурсный потенциал и перспективы развития экономики/ 
Х.М.Мухаббатов, Н.Х.  Хоналиев. - Душанбе, 2005.- С. 50, 51, 52.   
84Тот же источник, стр.35. 
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флюорит для плавки. Этот кристалл полностью отвечает требованиям 

промышленности и используется для производства оптического флюорита. 

Его самое крупное месторождения находится в Базардаринском горном 

массиве. Выявлены десятки рудопроявлений в гранитных месторождениях, 

которые требуют доразведки. 

Топливные ресурсы Пянджского речного бассейна не представляются 

значительными-это несколько угольных месторождений, среди которых 

только месторождение в Ровноу может иметь реальное экономическое 

значение. Однако огромный гидроэнергетический потенциал бассейна в 

состоянии почти полностью замещать уголь. Что касается нефти и газа, то до 

настоящего времени выявлены небольшие месторождения, которые 

практически не эксплуатируются. В нижней части бассейна, которая является 

частью таджикско-афганской депрессии, ведутся интенсивные 

изыскательные работы геологическими партиями из нескольких стран. 

В целом, горнорудный потенциал Пянджского речного бассейна не до 

конца исследован. Для его полного исследования требуются огромные 

затраты на геологоразведочные работы. Государственный бюджет 

Таджикистана пока, к сожалению, не располагает такими возможностями.   

 

2.4. Человеческий потенциал 

 

Пянджский речной бассейн в своей таджикской части отличается 

широким разнообразием человеческого потенциала. Горные районы 

выделяются целым рядом особенностей, которые касаются этого потенциала. 

В свою очередь, равнинные районы Пянджского бассейна отличаются 

летным зноем, высокими температурами и низкой комфортностью для жизни 

в жаркое время. В зимнее время низкая комфортность для проживания 

ощущается в высокогорных районах. Это оказывает воздействие на 

психологию и повседневное поведение населения.  
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Воспроизводство человеческого потенциала в рамках названного 

бассейна зависит от целого ряда обстоятельств, среди которых 

определяющим представляются доходы населения. Между последними 

имеют место четкие корреляционные зависимости. 

В таблице2.6 и рисунке 2.1представлены данные об увеличении 

численности населения в рамках Пянджского речного бассейна.  

Таблица 2.6. - Динамика численности населения в пределах Пянджского 

речного бассейна, тыс.чел.85* 
 1991 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

ГБАО 

Джайхунский р-н 

Р-н Хамадони 

Пархарский р-н 

Пянджский р-н 

Р-н Ш.Шохин 

172,1 

81,4 

92,7 

94,2 

74,1 

29,7 

191,4 

80,8 

96,9 

102,6 

75,0 

36,1 

208,5 

86,1 

108,2 

113,9 

80,2 

40,8 

218,4 

96,8 

119,4 

127,4 

91,1 

47,2 

206,5 

111,4 

124,8 

138,4 

94,5 

46,0 

212,1 

119,9 

132,4 

148,1 

102,0 

49,0 

214,3 

123,1 

135,0 

151,8 

104,9 

50,2 

217,4 

126,5 

137,9 

155,7 

108,2 

51,3 

220,2  

129,9  

141,0  

159,6  

111,1 

52,4  

223,6  

132,7  

143,9  

163,7  

113,8 

53,4  

*Источник: составлено автором на основе Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. 
Душанбе, 2001. -С.15; Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. Душанбе, 2007. -С.17; 
Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. Душанбе, 2018. -С. 21. 

 

 
Рисунок 2.1.Динамика численности населения в пределах 

Пянджского речного бассейна, тыс. чел. 

                                                             
85 Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. Душанбе, 2001. -С.15; Регионы Республики 

Таджикистан: Ст.сб. Душанбе, 2007. -С.17; Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. Душанбе, 2018. -С. 21. 
 
 



90 
 

 
 

*Источник: составлено автором на основе Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. 
Душанбе, 2001. -С.15; Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. Душанбе, 2007. -С.17; 
Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. Душанбе, 2018. -С. 21. 

 

Данные таблицы 6 и рисунка 1 показывают, что численность населения 

в высокогорных районах ГБАО за период 1991-2017 гг. возросла на 29,9%, в 

среднегорном районе Ш. Шохин – на 79,8%, в равнинных Джайхунском– 

63,0%, Хамадони – 55,2%, Пархарском – 73,8%, Пянджском – 53,6%. 

Эти данные показывают существенные различия в темпах прироста 

населения между высокогорным, среднегорным и равнинным районами. 

Относительно комфортности условий жизни среди всех этих районов резко 

выделялся район Ш. Шохина, т.е. бывший Шурабадский район, где 

достаточно имелись орошаемых земель, обширные пастбищные угодья и 

наилучшие биоклиматические и рекреационные условия для комфортного 

проживания населения. Все это оказывало воздействие на плотность 

населения, т.е. постоянно проживающее население в расчете на 1 км2. Надо 

отметить, что в горных районах этот показатель вовсе не свидетельствует о 

высоких уровнях доходов и потребления населения, поскольку значительная 

часть территории вовсе не представляется пригодной для его проживания. 

Данные об изменениях этого показателя приведены в таблице2.7. 

Таблица 2.7.-Динамика изменения плотности населения в Пянджском 

речном бассейне86* 
 1991 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

ГБАО 

Джайхунский р-н 

Р-н Хамадони 

Пархарский р-н 

Пянджский р-н 

Р-н Ш.Шохина 

2,7 

81,4 

185,5 

78,5 

82,3 

12,9 

3,0 

80,8 

193,8 

85,5 

83,3 

15,7 

3,2 

86,1 

216,4 

94,9 

89,1 

17,1 

3,4 

96,8 

238,8 

106,2 

101,2 

20,5 

3,2 

111,4 

249,6 

115,3 

105,0 

20,0 

3,3 

119,9 

264,8 

123,4 

113,3 

21,3 

3,3 

123,1 

270,0 

126,5 

87,4 

21,8 

3,4 

126,5 

275,8 

129,7 

120,2 

22,3 

3,5  

129,9 

282,0 

133,0  

123,4  

22,8  

3,5  

132,7 

287,8  

136,4  

126,4  

23,2  

*Источник: составлено автором на основеРегионы Республики Таджикистан: Ст. сб. 
-Душанбе, 2018. -С.20, 22, 27, 30. 

 

                                                             
86Регионы Республики Таджикистан: Ст. сб. -Душанбе, 2018. -С.20, 22, 27, 30. 
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Данные показывают различные уровни и различную динамику 

изменения плотности населения. Получается, что в равнинном районе 

Хамадани уровень плотности населения превышает соответствующего 

уровня ГБАО в 82,2 раза (в 1991 это разница составляла 68,7 раза). 

Плотность населения за период 1991-2017гг. выросла в ГБАО – на 29,6%, в 

Джайхунском районе – на 63,0%, в Пархарском районе – на 73,8%, в районе 

Хамадони – на 55,1%, в Пянджском районе – на 53,6%, в районе Ш.Шохин – 

на 79,8%. Суровые условия проживания в высокогорных районах стали 

серьезной преградой на путях роста плотности населения. 

Человеческий потенциал во многом зависит от уровня урбанизации 

общества. Бассейн реки Пяндж является самым малоурбанизированным не 

только в масштабе Таджикистана, но и в масштабе всего СНГ. Это во многом 

объясняется присутствием ГБАО в составе Пянджского речного бассейна. 

Профессор Ш. Шоисматуллоев в этой связи пишет: «В 20-е годы ушедшего 

столетия социальная структура Горно-Бадахшанской автономной области (в 

ее нынешних границах) состояла из крестьянства –основная часть общества, 

немногочисленной прослойки духовенства, местных чиновников и более 

многочисленного слоя ремесленников. В те годы все население области было 

сельским. Единственный город на Памире Хорог образовался только в 1925 

году на базе относительно крупного села как центр области, выполняющий 

исключительно административную функцию. В области отсутствовали такие 

факторы стратификации, как процессы урбанизации, индустриализации, 

развитие частной собственности, создание информационно-познавательных и 

информационных центров».87 Это привело к тому, что в течение 

продолжительного периода времени уровень урбанизации в этой области 

оставался низким. В равнинных же частях названного речного бассейна 

данный показатель обладал тенденцией к росту, хотя по сравнению с 

                                                             
87 Развитие горных регионов. Проблемы и перспективы. Материалы семинара. -Душанбе: Ирфон, 

2006, -С.8.   
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другими объемами и районами допускались отставания. Об этом говорят 

следующие данные таблицы 2.8. 

Согласно данным таблицы2.8 почти по всем административным частям 

Пянджского речного бассейна ощущается снижение уровня урбанизации. 

Такая тенденция носит противоестественный характер. 

 

Таблица 2.8.-Динамика урбанизации в Пянджском речном бассейне 

(удельный вес городов в общей численности населения)88* 
 1991 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

ГБАО 

Джайхунский р-н 

Р-н Хамадони 

Пархарский р-н 

Пянджский р-н 

Р-н Ш.Шохина 

12,5 

10,5 

19,2 

20,6 

12,9 

- 

12,9 

11,2 

17,9 

18,8 

10,7 

- 

13,3 

12,2 

17,1 

17,4 

9,9 

- 

13,1 

12,1 

16,9 

16,9 

9,5 

- 

13,6 

13,1 

17,1 

15,6 

11,0 

- 

13,6 

13,8 

16,9 

15,2 

11,2 

- 

13,5 

13,5 

16,7 

15,1 

11,1 

- 

13,4 

13,5 

16,5 

15,0 

11,2 

- 

13,4 

13,5 

16,3 

14,8 

10,9 

- 

13,4 

13,6  

16,1 

14,9 

10,8 

- 

*Источник: составлено автором на основеРегионы Республики Таджикистан: Ст.сб. -

Душанбе, 2001. -С. 22, 24; Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. -Душанбе, 2007. -С. 26; 

Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. -Душанбе, 2018. -С. 35. 

 

Это является свидетельством более высоких темпов роста сельского 

населения и развития явлений перенаселенности в масштабе всего речного 

бассейна. И все же, по сравнению с 1991 в 2017 г. имеет место рост уровня 

урбанизации в ГБАО на 0,9 процентных пункта, в Джейхунском районе – на 

3,1 процентных пункта. Это  единственный район, где имеет место 

неуклонный рост уровня урбанизации. В Пархарском наиболее 

урбанизированном районе уровень урбанизации в течении упомянутого 

промежуточного времени снизился на 5,7 процентных пункта. Это 

объясняется тем, что в связи с введением в действие магистральной дороги и 

автомобильного моста между Таджикистаном и Афганистаном в местечке 

                                                             
88 Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. -Душанбе, 2001. -С. 22, 24; Регионы Республики 

Таджикистан: Ст.сб. -Душанбе, 2007. -С. 26; Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. -Душанбе, 2018. -С. 
35. 
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нижний Пяндж образовалось городское поселение, а в Пархарском районе 

самоликвидировалось большое число промышленных предприятий, и это 

привело к утечке городского населения в другие местности страны, а также к 

нарастанию масштабов внешней трудовой миграции.  

Следует отметить, что и Хатлонская область и ГБАО по уровню 

урбанизации допускают существенное отставание по сравнению с 

Согдийской области республики, где уровень урбанизации достигает 24,8%. 

В этой области в Зафарободском районе удельный вес городского населения 

ныне достигает 56,8%, в Исфаринском районе – 22,0%, в Канибадамском 

районе – 25,3%, в Истаравшанском районе – 24,3%.Таджикистан, нуждается 

в ускорении урабанизационных процессов. Это станет возможным, когда 

приоритетное развитие получат промышленно-производственный и 

инфраструктурный сектора экономики и будет расти более высокими 

темпами занятость квалифицированных работников и специалистов по 

сравнению с малоквалифицированными и неквалифицированными 

работниками. Такое станет реальностью при радикальном изменении 

экономической политики в стране, осуществлении курса на 

индустриализацию, замене ныне развивающихся тенденций 

деиндустриализации и дезурбанизации на индустриализацию и урбанизацию, 

которые призваны иметь устойчивый характер. Это тем более важно, что в 

данном случае экономическая политика применительно к данному региону 

должна преследовать достижение определенных целей. Среди последних 

выделяется достижение высокого уровня занятости, повышение 

профессионально-квалификационного уровня населения и т.д.  

Если говорит о динамике занятости, то в разрезе всего Пянджского 

речного бассейна можно наблюдать весьма интересные, а порой 

драматичные тенденции. Последние представлены в таблице 2.9. и на 

рисунке 2.2. 

За исключением Пархарского района по всем другим 

административным частям бассейна наблюдается резкое снижение 
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занятости.За указанный промежуток времени уровень формальной занятости 

в ГБАО упал почти в 2,2 раза, в Джайхунском районе – на 15,3%, в районе 

Хамадони – на 32,8%, в Пянджском районе – в 2,9 раза, в районе Ш.Шохин – 

на 20,3%. 

 

Таблица 2.9. -Динамика среднегодовой численности работающих по 

найму, тыс.чел.89* 
 1991 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 

ГБАО 

Джайхунский р-н 

Р-н Хамадони 

Пархарский р-н 

Пянджский р-н 

Р-н Ш.Шохина 

51,1 

21,0 

19,8 

23,0 

30,8 

5,9 

46,5 

16,4 

20,3 

24,1 

17,8 

10,8 

26,7 

14,1 

10,3 

17,3 

10,5 

3,1 

23,5 

15,7 

10,7 

46,1 

10,5 

2,8 

21,8 

16,9 

11,2 

45,1 

8,5 

3,8 

22,4 

17,1 

13,4 

45,8 

10,2 

4,4 

22,8 

17,8 

13,6 

46,1 

10,8 

4,7 

23,4 

17,8 

13,3 

46,1 

10,8 

4,7 

23,6  

18,0  

13,3 

46,6  

10,8  

4,7  

25,0  

21,2  

16,7  

49,5  

21,9  

12,9  

*Источник: составлено автором на основе Регионы Республики Таджикистан. 
Ст.сб.  -Душанбе, 2008. -С. 64,66; Регионы Республики Таджикистан. Ст.сб. -
Душанбе, 2007. -С. 54; Регионы Республики Таджикистан. Ст.сб. -Душанбе, 2018, -С. 
72. 

 

 
Рисунок 2.2.- Динамика среднегодовой численности работающих 

по найму, тыс.чел.* 
*Источник: составлено автором на основе Регионы Республики Таджикистан. 

Ст.сб.  -Душанбе, 2008. -С. 64,66; Регионы Республики Таджикистан. Ст.сб. -
Душанбе, 2007. -С. 54; Регионы Республики Таджикистан. Ст.сб. -Душанбе, 2018, -С. 
72. 

 

                                                             
89Регионы Республики Таджикистан. Ст.сб.  -Душанбе, 2008. -С. 64,66; Регионы Республики 

Таджикистан. Ст.сб. -Душанбе, 2007. -С. 54; Регионы Республики Таджикистан. Ст.сб. -Душанбе, 2018, -С. 
72. 
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Что касается Пархарского района, то здесь уровень занятости согласно 

официальной статистике увеличился более чем в 2,0 раза. На наш взгляд, 

данные о занятости в этом районе нуждаются в дополнительной проверке. 

Однако весьма драматичными представляются данные об изменении 

уровня занятости относительно общей численности населения по всему 

Пянджскому речному бассейну. В ГБАО в 1991г. отношение формальной 

занятости к численности населения составлял 29,7%, в 2017г. – 11,2%, в 

Джайхунском районе – соответственно –25,8 и 16,0%, в районе Хамадони – 

21,4 и 11,6%, в Пянджском районе – 41,6 и 19,2%, в районе Ш. Шохин – 19,9 

и 24,2%. Эти данные показывают резкое падение уровня формальной 

занятости по всему Пянджскому речному бассейну и недоиспользование 

человеческого потенциала в его пределах. 

Между тем эта проблема из года в год обостряется, поскольку в 

пределах бассейна все еще нет признаков «демографического перехода». 

Последний может найти свое выражение в существенном снижении 

рождаемости, в повышении уровня занятости женщин общественно-

полезным трудом, их профессионально-квалифицированного уровня, 

ускорении среднедушевых доходов населения и совершенствовании 

структуры потребления людей, резком повышении территориальной 

мобильности населения, повышении роли образования, культуры и спорта в 

жизни общества и т.д. 

Можно полностью согласиться с точкой зрения Р. Киани о том, что 

основными атрибутами демографического перехода являются следующие: 

«переход от высокого к низкому уровню рождаемости населения; высокая 

концентрация населения в городской местности, где существует низкая 

экономическая значимость детей в жизни семьи; четкая тенденция к 

улучшению количественных характеристик населения; отток из сельской 

местности в крупные городские центры значительной части молодежи и 
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рабочих в результате внутренней миграции»90. К этому следовало бы 

добавлять и такой фактор, как повышение производственной и общественной 

активности женщин.  

Однако в Таджикистане в пределах Пянджского речного бассейна эти 

факторы не в полной мере действуют. Об этом, прежде всего, 

свидетельствуют данные о естественном приросте населения. В расчете на 

1000 чел. этот показатель составляет: в ГБАО – 20,5 чел.; в Джайхунском 

районе – 22,9 чел.; в районе Хамадони – 24,9 чел.; в Пархарском районе – 

28,3 чел.; в Пянджском районе – 26,6 чел.; в районе Ш.Шохин – 23,9 чел. Для 

сравнения отметим, что в Согдийской области этот показатель составляет 

19,5 чел.; в г.Душанбе – 15,9 чел., а в целом по стране – 21,7 чел.91. Заметим, 

что этот показатель составляет: в Российской Федерации – 0,3 чел.; в 

Украине – 4,2 чел.; в Армении – 4,6 чел.; в Азербайджане – 11,7 чел.; в 

Казахстане – 15,2 чел.; в Кыргызстане – 21,6 чел.92. Не подходя к другим 

показателям «демографического перехода», можно смело утверждать, что в 

отличие от большинства стран СНГ Таджикистан и равнинные районы 

Пянджского речного бассейна еще не подходили вплотную к названному 

переходу. Определенное исключение могут составить некоторые районы 

ГБАО (г. Хорог – 13,7 чел.; Рошткалинский район – 15,1 чел.; Рушанский 

район – 15,8 чел.; Шугнанский район – 22,9 чел. на 1000 чел. населения). Эти 

данные дают основание многим экспертам считать, что названные районы 

ГБАО находятся на начальном этапе «демографического перехода». Это 

выражается в более высоком уровне европоизированности населения, более 

рациональным мышлением и поведением. По всей вероятности, такие черты 

населения названных районов ГБАО объясняется широкими возможностями 

для свободы личности и большим вниманием, которое уделяется 

исмаилитским учением вопросам совершенствования личности и 
                                                             

90Каине Р. Влияние географических и демографических факторов на социально-экономическое 
развитие Исламской Республики Иран. Автореферат кандидатской диссертации/Р. Каине. - Душанбе, 2012. -
С.8,9.  

91Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. - Душанбе, 2018. - С. 54,56, 57. 
92 Таджикистан и страны СНГ: Ст.сб. -Душанбе, 2018. - С. 45. 
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демократического общества. Нужно особо отметить, что духовный 

руководитель исмаилитов мира Агахан IV уделяет огромное внимание 

вопросам закрепощенности личности, повышению уровней образования и 

квалификации женщин, обеспечению устойчивого социально-

экономического и экологического развития стран мира. 

В 90-е годы прошлого века в бывшем Советском Союзе широкое 

распространение получили идеи планирования семьи. Эти идеи были 

призваны сократить естественный прирост населения в республиках 

Центральной Азии и повысить этот демографический показатель в России, 

Белоруссии, Украине. Однако данная идея встретилась с упорным 

сопротивлением огромного количества ученых, специалистов, а также 

широких слоев населения. 

Какими путями не следовали бы правительства и гражданские 

общества по вопросам продвижения планирования семьи, безусловными 

представляются следующие слова, включенные в одном из сборников ООН 

по народонаселению: «Планирование семьи, является одним из основных 

прав человека, к осуществлению которого стремятся женщины, мужчины 

всех возрастов во всем мире, складывается впечатление, что до 

осуществления этого права всеми осталось совсем немного времени. 

Способность решать, обзаводиться ли детьми, когда и в каком 

количестве, является отражением равенства прав и возможностей. Поэтому 

планирование семьи – это вопрос о равенстве и социальной 

справедливости».93 С этими словами можно согласиться полностью при 

одном соображении. В условиях таких стран, как Таджикистан, 

планирование семьи выступает в качестве жизненной необходимости. 

Однако оно не может быть реализовано быстро, иначе будут нарушены права 

людей и принцип социальной справедливости.  

                                                             
93 Дело выбора, а не случая// Планирование семьи, права человека и развитие. -Нью-Йорк: UNFDA, 

2012.- С. 110. 
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В начале 90-х годов были предприняты такие усилия со стороны 

отдельных групп ученых и партийных работников (КПСС), однако такие 

усилия были встречены многими демократически мыслящими учеными, 

представителями интеллигенции неодобрительно. Последние расценивали 

такие попытки как меры по ограничению гражданских свобод. 

В настоящее время, в таджикском обществе существенно возросло 

число граждан, выступающих за осуществление эффективных мер по 

планированию семьи. Этому способствовали три фактора: а) расширение 

масштабов внешней трудовой миграции и в особенности включенность в 

миграционных процессах молодых женщин в самых лучших репродуктивных 

возрастах; б) внезапное увеличение масштабов бедности вследствие неумело 

проведенных экономических реформ, а также гражданской войны; в) 

вовлеченность женщин в процессы челночной торговли, где им было 

отведено определяющее место. Кстати, так называемые челночницы 

выступали в качестве первых инициаторов распространения 

контрацептивных средств через аптечную торговлю и торговлю предметов 

первой необходимости. Теперь их широко применяют и в сельских 

местностях. В последние годы к трем отличительным факторам добавлялись 

еще два фактора: а) расширение масштабов безработицы среди мужского 

населения и б) повышение брачного возраста вследствие принятых 

государством решений о регулировании брачно-семейных отношений.  

Для Таджикистана, в особенностидля Пянджского речного бассейна 

огромное значение приобретают вопросы эффективности использования 

человеческого потенциала94. Мировой опыт показывает, что в странах с 

высоким уровнем воспроизводства населения, почти во всех случаях 

ощущается нехватка бюджетных и предпринимательских ресурсов для 

полноценного формирования факторов повышения эффективности 

                                                             
94Худойназаров, Д.А. Влияние человеческого потенциала на развитие экономики Пянджского 

речного бассейна/ Д.А. Худойназаров // Матер. научно теоретической республиканской конференции на 
тему «Механизмы использования финансово экономических рычагов обеспечения экономической 
безопасности в условиях глобализации» (7 ноября 2018 г., ТНУ). - С. 174-178. 



99 
 

 
 

использования человеческого потенциала. Речь идет не только об общем и 

профессиональном образовании, но и о заработной плате и других доходах 

домохозяйств, которые формируют фонд жизненных средств или фонд 

расширенного воспроизводства рабочей силы. По сути дела, возникает 

вопрос о качественных аспектах формирования и использования 

человеческого потенциала. 

Если брать только один из факторов формирования человеческого 

потенциала –заработную плату, то в масштабе всего Пянджского речного 

бассейна можно обнаружить очень большие различия. В 2017 году 

среднемесячная заработная плата составляла: в Пархарском районе – 640,19 

сомони, в Пянджском районе –646,06 сомони, в районе Хамадони–

680,86сомони, в Джайхунском районе – 838,06 сомони, в районе Ш.Шохин – 

718,91 сомони. В масштабе ГБАО среднемесячная заработная плата была 

равна 917,03 сомони. Для сравнения заметим, что в масштабе страны этот 

показатель был равен 1144,19 сомони, а в городе Душанбе –1853 сомони95. 

Даже неброский взгляд на эти цифры показывает, что отмеченные выше 

уровни заработной платы далеко не достаточны для нормального 

жизнеобеспечения людей. Отсюда следует, что изменение ситуации тесно 

связано с развитием производственного сектора экономики, с техническим 

переоснащением существующих предприятий, с мероприятиями по 

повышению производительности труда и отдачи производственных фондов. 

Все это требует, чтобы в экономической политике государства особое место 

было отведено укреплению качественных аспектов совершенствования 

человеческого потенциала. 

 

 

 

  

                                                             
95Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб. Душанбе, 2018. - С. 74, 76. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИРОДНО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БАССЕЙНА 

РЕКИ ПЯНДЖ 

 

3.1. Сложные горно- геологические условия использования ресурсов 

 

Эффективность ресурсопользования в пределах Пянджского речного 

бассейна во многом зависит от рельефа местности, от ландшафтов, от горно-

геологических условий размещения всего многообразия ресурсов. В этом 

плане территория бассейна делится на несколько частей, которые не только 

несравнимы друг с другом, но и  многим показателям представляются резко 

противоположными96. Так, низовья Пянджа представляют собой равнину, 

которая благоприятствует эффективному развитию многоотраслевого 

сельского хозяйства, получению высоких урожаев хлопка, зерновых, овощей, 

бахчевых, фруктов, ягод, винограда, цитрусовых. Затраты по возведению 

инфраструктурных объектов минимальные. Уровень урбанизации низовья 

Пянджа гораздо выше по сравнению со средней и верхней частей речного 

бассейна.  

Соответственно выше и уровень индустриализации территорий, 

которые расположены в низовьях этого речного бассейна. 

Однако основную часть Пянджского речного бассейна составляют 

высотные территории, т.е. горные хребты, которые отличаются резкой 

извилистостью и пересеченностью. Видный советский и таджикский ученый 

– географ Е.К.Курбаншо дал четкую характеристику горно-геологических и 

природных условий горных районов названного бассейна: «Эту природную 

область в литературе чаще всего характеризуют как край, где формировались 

самые разнообразные ландшафты: субтропические и альпийские, вечные 

                                                             
96Худойназаров, Д.А. Горно-геологические условия ресурсопользования в Пянджском речном 

бассейне // Ф.С. Обидов, Д.А. Худойназаров // Вестник Таджикского национального университета. Серия 
социально-экономических и общественных наук. -Душанбе: Сино, 2017.-№ 2/10.-С. 148-154. 
 



101 
 

 
 

снега и знойные высокогорные пустыни, где долинные пространства 

сменяются острыми вершинами гор, край невидимых контрастов и 

сложнейших исторических, географических и этнографических загадок Азии. 

Высокие хребты образуют естественные препятствия, затрудняющие 

свободное проникновение влажного западного и южного океанического 

воздуха… Хотя этот район в основном находится под воздействием западных 

переносов воздушных масс, однако есть и предположение о том, что сюда 

проникает муссон с Индийского океана».97 Эти слова многоопытного 

исследователя гор указывают на обширное разнообразие воздействия горно-

геологических условий на эффективность природопользования в разных 

местах Пянджского речного бассейна.  

Основная часть Шурабадского и Дарвазского районов, несмотря на 

высокую гористость, относятся к зоне сухих субтропиков. В то же самое 

время Мургабское нагорье относится к тем регионам планеты, где 

господствует арктический климат. 

Американские географы Т. Брой и Х. Хурни весьма своеобразно 

рисуют виды на Памир, который включает в себя среднюю и верхнюю частей 

Пянджского речного бассейна: «В соответствии с их географическим 

положением, высотой и экстремальными физико-географическими 

условиями на Таджикском Памире сформировались впечатляющие 

ландшафты. На Восточном Памире –«лунные» ландшафты высокого плато 

(3000-4000м), обрамляющие массив и широкие долины. В Западной части 

глубоко расчлененные долины с великолепными ледниками и традиционные 

поселения, гнездящиеся на конусах выноса»98. Конусы выноса, как обычно, 

расположены вдоль Пянджа и его боковых притоков и представляют собой 

небольшие территории с низкими склонами, где размещены сельские 

населенные пункты и посевы сельскохозяйственных культур. Нередко дома, 
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хозяйственные постройки и посевы смываются селевыми потоками, которые 

часто возникают весной или летом в результате интенсивных дождей.  

В геологическом отношении на эффективность условия 

ресурсопользования влияет не только высотность и рассеченность горных 

территорий, но и высокая их сейсмичность. «Горы Памира, представляя 

собой изгиб в горном массиве Гиндукуш-Гималаи, сформировались в 

результате дрейфа индийского кратона на север и его заключительной 

коллизии с Евразией. Хотя в регионе и не отмечается вулканической 

активности, но сильная конвергенция обусловливает высокую сейсмическую 

активность вдоль системы разломов. За период наблюдений, начатых в ХХ 

веке, было зарегистрировано более 500 землетрясений с магнитудой более 5 

баллов по шкале Рихтера. Продолжающиеся процессы орогенеза и денудации 

являются основными факторами формирования современного рельефа 

Памира».99 

Названные процессы выступают в качестве причин повышения 

удельного веса территорий, которые характеризуются преобладанием 

скалистости. Скалистые территории, как известно, не благоприятствуют 

развитию сельского хозяйства, а разрушение скал в результате часто 

повторяющихся землетрясений приводит к выходу из эксплуатации узких 

участков сельскохозяйственных земель, которые расположены вдоль горных 

массивов, к возрастанию разрушительной силы селевых потоков ручьев и 

саев вниз от высоко расположенных скал. Кроме того, разрушение горных 

скалистых массивов создает угрозы для населенных пунктов, 

животноводческих ферм и сельскохозяйственных посевов. 

В то же самое время сплошные высотные территории и суровость 

условий для проживания человека создают дополнительные ресурсы для 

развития горного туризма и альпинизма. В этом плане нельзя не согласиться 

со следующими словами известного ученого, географаЕ.К. Курбаншо: 
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«Своим величием и своими очертаниями западные Памирские хребты 

поражают взоры путешественников. В Восточном Памире широкие долины и 

низкие горы находятся на высоте 4000-6000 м над уровнем моря. Горные 

хребты Восточного Памира превышают 6000 м и отличаются изрезанностью   

и главными очертаниями среднегорного рельефа. Горные гряды Западного  

Памира с острыми зазубренными гребнями, глубокими и узкими 

долинами весьма впечатлительны. Гребни гор покрыты вечными снегами и 

ледниками. Посетители Западного и Восточного Памира воочию убедятся в 

силе быстро текущих горных рек. В результате интенсивных эрозионных 

процессов здесь образовались глубокие и узкие долины Западного Памира. 

На Восточном Памире из-за отсутствия достаточного количества 

атмосферных осадков и слабых эрозионных процессов формы рельефа 

подобно Западному Памиру не формируются».100 Из приведенных выше слов 

Е.К.Курбоншо можно прийти к выводу, что в верховьях Пянджского речного 

бассейна располагается огромный по своим масштабам потенциал для 

развития экстремальных видов туризма и спорта. Как известно, интерес к 

последним в последние 50 лет растет очень высокими темпами. 

К сожалению, из-за отсутствия маркетинговых обследований, 

отсутствия современной туристической инфраструктуры, не совсем 

благоприятной инвестиционной среды, отмеченные выше ресурсы для 

развития горного туризма, включая его экстремальных разновидностей, в 

особенности альпинизма, очень далеки от широкомасштабного 

использования. В качестве очень серьезного препятствия в деле освоения 

горно-туристического потенциала верховья Пянджского речного бассейна 

выступают замкнутость территорий, их отдаленность и периферийность. 

Основная часть этого речного бассейна имеет всего два выхода на «большую 

землю» - шоссейные дороги в сторону Душанбе и Оши. При этом расстояние 

от Душанбе до Хорога составляет 527 км, от Оши до Хорога – 745 км. В 
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последние годы были построены несколько мостов над рекой Пяндж в 

сторону Афганистана, а также перевальная дорога в сторону Китая, однако 

фактор отдаленности и замкнутости продолжают действовать. Выход в 

Южной Азии может существенно изменить социально – экономическую 

ситуацию в пределах самого речного бассейна, однако такой выход может  

быть реализован только при стабилизации политической ситуации в 

Афганистане. 

Это еще раз говорит о решающем значении географической 

расположенности речного бассейна. В этом плане заслуживает поддержку 

мнение Г.С.Самойловой и И.А.Авессаломовой. «Пространственное 

положение горных стран и областей имеет принципиальное значение при 

формировании их природных условий, доступности, естественных ресурсов, 

особенностей расселения и природопользования в различных 

административных подразделениях, а также для характера государственной 

границы».101 Если взглянуть на географическую карту, то можно обнаружить 

что территория Пянджского речного бассейна (за исключением низовья) с 

северной части закрыты мощными, непроходимыми горными хребтами. Все 

дороги ведущие на север (за исключением Большого Памирского тракта 

ведущем в Ош) заканчиваются, не доходя до конца ущелий. Что касается 

выхода речного бассейна на юг, т.е. в сторону Афганистана и стран Южной 

Азии, то здесь ситуация выглядит намного лучше. В настоящее время в 

верхней части Пянджского речного бассейна, в Ишкашимском районе 

действует переход, который связывает таджикский Бадахшон с афганским 

Бадахшоном, а далее с Кабулом и странами Южной Азии. На наш взгляд, 

подлинное освобождение верхней части Пянджского речного бассейна может 

произойти лишь с устранением политических препятствий, т.е. 

устанавливаем подлинного мира и согласия в Афганистане. Было бы весьма 

рационально, если наряду с теми местами и дорогами, о которых выше 
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говорилось обратить особое внимание выходу к Каракумскому шоссе через 

афганские частиВахшской долины. Каракумское шоссе, как известно, 

составляет значительную часть Китайско-Пакистанского экономического 

коридора. Та замкнутость, о котором выше говорили, можно полностью 

преодолеть, если будет найден несколько выходов со стороны Пянджского 

речного бассейна к этому коридору.  

Особые горно-геологические условия названного речного бассейна 

выступают фактором, которые на протяжении различных исторических эпох 

по разному оказывают влияние на эффективность функционирования 

производственного сектора и социальной сферы102. В этой связи 

определенный интерес представляют взгляды видного таджикского ученого-

географа, проф. Х.Мухаббатова. Он в своей недавно опубликованной книге 

отмечает следующее: 

«Горный рельеф республики очень сильно влияет на территориальную 

организацию производительных сил, местами создавая большие препятствия 

для земледелия, промышленного и дорожного строительства. Особенно 

сильное влияние рельеф оказывает на размещение отраслей сельского 

хозяйства, определяя возможности применения машин, орошения земель, 

урожайность и т.д. Например, установлено, что при перенесении в районы с 

расчлененным рельефом методов земледелия, разработанных для равнин, 

неизбежно возникает эрозия, почвы переходят в разряд смытых, а рост 

оврагов из года в год сокращает площадь пахотно-пригодных земель.  

Каждый градус крутизны склона при работе тракторов сильно увеличивает 

расход горючего и снижает производительность труда».103Отмеченные слова 

проф. Х.Мухаббатов можно отнести полностью к горной части Пянджского 

речного бассейна. В условиях высокогорья растут затраты на городское 

строительство, на создание промышленных предприятий, на строительство 
                                                             

102Худойназаров, Д.А. Горно-геологические условия ресурсопользования в Пянджском речном 
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дорог, ЛЭП, трубопроводов, ГЭС и ТЭЦ, производственной инфраструктуры. 

При таких обстоятельствах особо важное значение приобретает 

инновационный подход к разработке проектов, которые призваны 

размещаться в условиях высокогорья. Инновационный подход к развитию и 

размещению производительных сил в условиях горных регионов может 

обеспечить устранению или уменьшению тех отрицательных последствий 

размещения промышленных и других предприятий, которые связаны с 

рельефом и другими особенностями высотных поясов.  

Очень серьёзным в последние 50 лет становятся последствия 

стихийных бедствий в горных районах, которые требует все больших затрат 

на восстановительные работы. «В горных  регионах последствия 

разрушительных явлений – оползней, селей, эрозий и землетрясений носят 

более разрушительный характер по сравнению с равнинными регионами».104 

Естественно, полагать, что в условиях гор с огромными массами твёрдого 

материала, льды и воды, а также глины стихийные явления способны вызвать 

такие разрушения, которые являются абсолютно несравнимыми с 

последствиями стихийных бедствий в низовьях рек. Однако, нужно иметь в 

виду, что возрастание разрушительной силы стихийных бедствий могут 

иметь возрастающие негативные последствия для территорий, 

расположенных в низовьях речных бассейнов.  

К сожалению, возрастающее антропогенное воздействие на горную 

природную среду становится все более угрожающим фактором, 

разрушающим не только горные экосистемы, но и среду обитания человека. 

К последней, в полной мере относится и производственный сектор горных 

регионов.  

Поэтому, как отмечает профессор Х.М.Мухаббатов: «в условиях 

высотных районов необходимо крупномасштабное изучение рельефа для 

строительства гидроэлектростанций, дорог, мостов, каналов для работ по 
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орошению, мелиорации выбору площадок для строительства предприятий, 

городов, поселков, комплексной механизации отраслей сельского хозяйства и 

многих других видов работ. Рельеф местности влияет непосредственно на 

стоимость ведения любого объекта».105Вместе с тем нужно отметить, что 

подобные обследования в условиях горных районов требуют повышенные 

затраты. 

Отсюда следует, что интересы повышения эффективности 

ресурсопользования в Пянджском речном бассейне, где основная часть 

территории относится к горным местностям требуют умелого и 

своевременного использования самых новейших достижений научно – 

технического процесса, поскольку только инновационный подход к такого 

рода исследованиям может способствовать выравниванию затрат по 

проведению исследовательских и проектно-изыскательных работ между 

равнинными и горными регионами. 

Это становится возможным путем использования, в частности, таких 

технологий, как беспилотников, космических станций, авиации, более 

совершенных методов использования аэрокосмических съемок. Это, 

особенно, важно для тех частей названного речного бассейна, которые 

являются труднодоступными и периферийными. Кстати, более 70% горных 

территорий Пянджского речного бассейна составляют местности, относимые 

к данным категориям. 

При обследовании горных территорий необходимо иметь в виду 

высокий уровень их уязвимости. Любое человеческое вмешательство в 

горных территориях приводит к гораздо большим отрицательным 

последствиям по сравнению с равнинными территориями. Так, строительство 

дорог в равнинных районах почти не оказывает отрицательное влияние на 

состояние окружающей среды. Однако, в горных условиях строительство 

шоссейных дорог почти повсеместно приводит к сходу горных склонов, 
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возникновению хронического камнепада, росту размеров и опасности схода 

снежных лавин, разрушению прилегающих к дороге скалистых массивов. Не 

менее серьезным представляется рост антропогенных воздействий на 

экосистемы, соответствующих местностей. Это требует рассмотрения 

вопроса о диверсификации природопользования. Поэтому заслуживают 

поддержку следующие слова известных ученых–географов Г.С. Самойловой 

и И.А. Авессаломовой. «Увеличение внутренней неоднородности и 

полиструктурность горных регионов России проявляются в соседстве 

разновысотных гор и плоскогорий, различающихся по высотной поясности и 

биологической продуктивности разнотипных ландшафтов, что создает 

предпосылки для развития разных видов природопользования. При этом, 

необходимо предусмотреть сохранение экологического каркаса-обязательные 

условия устойчивого развития горных регионов».106 Так, рост затрат на 

транспортировку грузов сквозь пресеченных местностей требует увеличения 

масштабов строительства мостов и тоннелей, закрепления склонов и 

разведения лесов в близ расположенных к шоссейным дорогам участков. Это 

требует использования новейших машин и механизмов, принципиально 

новых идей и технологий сооружения дорог. Только упор на инновацию 

может привести к выпрямлению дорог, их расширению, сопротивляемости 

дорожного полотна к автомобильным нагрузкам. 

Развитию промышленности в горных районах препятствуют отсутствия 

достаточно широких пространств для строительства промышленных 

предприятий, в особенности, для складирования добытой руды, хвосты 

(отходы) производств горно-обогатительных предприятий. Нередко шахты 

могут находиться далеко от мест, где имеются земельные площади для 

такого рода объектов. На нижних ярусах горных хребтов имеются 

многочисленные земельные площадки, которые не достаточны для 

размещения последних. Террасирование горных склонов не всегда может 

                                                             
106Исследования гор. Горные регионы Северной Евразии.Развитие в условиях глобальных 

изменений//Вопросы географии. Сб. 137. -М.: Кодекс, 2014.- С.60.  
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показаться эффективным, поскольку такие террасы по мере углубления в 

горные тела требуют все больше и больше материальных затрат. Создание 

подземных сооружений без всестороннего использования новейших 

технологий может действовать в сторону снижения эффективности 

производства.  

То же самое относится и к строительству шахт по добыче 

минерального сырья. Эффективность шахтного строительства резко 

снижается по мере повышения изменчивости тектонического строения гор в 

отдельных местностях. Когда тектоника отличается резкими поднятиями и 

опусканиями, то осложняются работы не только по строительству самих 

шахт, но и снижается эффективность добычи самого минерального сырья. 

При таких обстоятельствах возникает необходимость в роботизации 

строительных работ и работы по добыче руды. Однако, такая необходимость 

сопряжена существенным увеличением себестоимости работ по 

строительству шахт и добычи сырья. Ни частный сектор, ни государственный 

сектор пока не в состоянии нести такие затраты.  

Как было отмечено выше, обычная техника, созданная для равнинных 

районов, не может быть использована с той же эффективностью в условиях 

гор. Это относится и к сельскохозяйственному, и к промышленному, и 

строительному и другому оборудованию. Различия в условиях 

эффективности могут отличаться широким разнообразием, однако абсолютно 

верным представляется, мнение, что сложные горно-геологические условия 

высотных районов требуют внесение существенных изменений в механизмах 

функционирования любых машин и механизмов. Х.М.Мухаббатов отмечает, 

что «каждый градус склона при работе тракторов сильно увеличивает расход 

горючего и снижает производительность труда. При уборке комбайном полей 

с крутизной склонов на 6% производительность снижается наполовину, а 

расход горючего возрастает на 84%».107 Можно продолжить список отраслей 

                                                             
107Мухаббатов, Х.М. Проблемы природопользования в горных регионах Таджикистана/ 

Х.М.Мухаббатов.  –Душанбе: Дониш, 2015.- С. 82. 
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и подотраслей производственного сектора экономики, где с переходом 

равнинных на предгорье, затем на среднегорные и высокогорные районы 

эффективность использования машин и технологического оборудования 

снижается. 

Актуальность использования техники, адаптированный к условиям 

горных местностей еще более обостряется, если обратить внимание на то, что 

рельеф и геологические условия гор по мере повышения высоты самым 

неизбежным образом меняются. К тому же, такие изменения всецело зависят 

от климата, который в горах Таджикистана отличается своей резкой 

континентальностью. Последний по словам ученых-географов Д.А. 

Ганюшкина и К.В. Чистякова «предопределил формирование наборов 

высотных поясов, характерных для ландшафтных зон, степей и полупустынь 

(горные степи, тайга и тундра, нивально-гляциальный пояс). Спектр 

высотной ландшафтной поясности включает в себя ледниковые высокогорья, 

высокогорные каменистые пустыни (белки, курумники) и тундры, 

среднегорные и низкогорные леса, преимущественно таёжного характера, 

разнообразные степи и сухие степи иногда полупустынного облика, 

приуроченные к межгорным котловинам и впадинам».108 Такая широкая 

разработанность условий горных районов требует создания систем машин 

технологически приспособленных к разнообразию условий ландшафта, 

рельефа, тектоники и других особенностей этих районов.  

Отмеченные выше разнообразия условий, носящих объективный 

характер, дополняется проблемами, с которыми сталкивается человек в 

горах. «Это и суровая сфера обитания –высочайшие горные хребты с 

шапками ледников, и переменчивый климат, и ограниченность земель, 

пригодных для земледелия, и стихийные бедствия (землетрясения, 

наводнения и оползни). Бедность и ограниченные возможности для 

                                                             
108 Исследования гор. Горные регионы Северной Евразии. Развитие в условиях глобальных 
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пополнения семейного бюджета дополняют эту картину жизни в горах».109 

Именно эти проблемы выступают в качестве основной причины 

продолжительного существования резких различий в социально-

экономическом развитии между горными и равнинными районами. Порою 

кажется, что такие различия абсолютно неустранимы. 

Немаловажной проблемой, препятствующей социально-

экономическому развитию горных регионов, является их периферийность. В 

данном контексте постановка вопроса о периферийности объясняется тем, 

что последняя, вомногом является результатом сложных горно-

геологических условий этих регионов. Последние делают далеким и 

трудоспособным расстояния, которые в условиях равнинных районов  

кажутся близкими. Это связано, главным образом, с расчленённостью горных 

территорий. Многочисленные подъемы, спуски и повороты, которые 

являются неизбежными атрибутами дорог, проложенных в горах, а также 

повышенная опасность таких дорог, висячих над безднах и вдоль быстрых 

горных рек обуславливают низкие скорости движения, и тем самым, 

реальную отдаленность, казалось бы, близких расстояний. Последние 

выражаются и в таких последствиях, как низкие уровни социально-

экономического развития районов с сложным рельефом. 

В этой связи известный исследователь гор Ю.П. Баденков пишет: 

«Периферийность является, пожалуй, ключевой проблемой этих горных 

районов. Причем это не только географическая периферийность, 

проявляющаяся в слабой территориальной доступности, но и это самое 

главное, в контексте социально-экономического развития, периферийность 

политическая и экономическая».110 Конечно, современный научно-

технический прогресс оказывает благотворное влияние на снижение степени 

периферийности горных территорий. Это, в большей степени, относится к 

информационным технологиям. Однако, НТП пока не в состоянии полностью 

                                                             
109Баденков, Ю.П. Жизнь в горах/ Ю.П.  Баденков. - М.: ГЕОС, 2017.-С.128.  
110Баденков, Ю.П. Жизнь в горах/ Ю.П.  Баденков. - М.: ГЕОС, 2017.- С.128.  
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избавить горные регионы от статуса периферийности, который носит 

естественный характер.  

В будущем, вполне возможным представляется появление таких 

возможностей. Пока же, по отмеченной причине инвестиционная 

привлекательность горных территорий остается низким, и видимо, такая 

ситуация будет продолжаться в течении всего нынешнего столетия. 

В конце необходимо отметить, что до сих пор горные регионы, в 

отличие от равнинных остаются малоизученными. Это вомногом объясняется 

такой их особенностью, как периферийность. В историческом плане, после 

распада Советского Союза здесь не проводились крупномасштабные 

исследования. Этому способствует нехватка средств в государственном 

бюджете. В советские времена систематически горно-геологические 

обследования проводились за счет средств государственного бюджета. Даже 

в те времена, при наличии широких финансовых возможностей горные 

территории научными обследованиями были охвачены не в полной мере. 

Ныне требуется расширение масштабов исследований гор, однако бюджет 

республики не в состоянии реализовать эту необходимость. Достаточно 

отметить, что после распада СССР не была организована ни одна более или 

менее крупная геологическая экспедиция за счет государства. 

Соответствующие государственные органы, в этом плане, возлагают свои 

надежды на помощь других государств и международных организаций.  

 

3.2. Наиболее перспективные проекты использования 

природно-ресурсного потенциала бассейна реки Пяндж 

 

Все вышеизложенное наводить на мысль о том, что бассейн реки 

Пяндж ввиду наличия богатых природных ресурсов и быстрого нарастания 

эколого-экономических и социальных проблем с их использованием, 

нуждается в разработке и осуществлении перспективных проектов 

широкомасштабного и вместе с тем, устойчивого и эффективного 
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использования природно-ресурсного потенциала. Исследования показали, 

что к настоящему времени все еще отсутствуют проекты по устойчивому и 

эффективному природопользованию в пределах названного бассейна. 

Конечно, существуют многочисленные проекты социально-

экономического развития, носящие прогнозный характер. Они ограничены 

отдельными административными районами и ГБАО (в целом, и в разрезе 

районов). В них отражены основные направления развития экономики и 

социальной сферы до 2020г. и оформлены в виде Программ развития. 

Отмеченные проекты разработаны правительствами (местными хукуматами) 

районов в тесной связи и соответствующей методической поддержкой 

Министерства экономического развития и торговли Республики 

Таджикистан. Нужно отметить, что тенденции, заложенные в таких проектах, 

носят инерционный характер и, по сути дела, экстраполируют тенденции 

прошлого периода на прогнозируемый период. В них, как обычно, 

достижения прорывного характера не ставятся. К последним в частности, 

относится избавление отдельных административных районов от дефицита 

местного бюджета, использование наиболее эффективных ресурсов, которые 

по своим результатам могут носить взрывной характер и вывести экономику 

и социальную сферу районов на качественно новую орбиту развития. 

В предыдущих параграфах диссертационной работы приводились 

многочисленные примеры, свидетельствующие о крупномасштабности 

отельных разновидностей природно-ресурсного потенциала Пянджского 

речного бассейна. Вместе с тем, отмечались вызовы и угрозы, исходящие от 

нерационального, неполного использования отдельных составляющих этого 

потенциала. В отмеченных выше прогнозных документах эти вопросы вовсе 

не обсуждались и в повестку дня не включались. Причина этому – 

ограничение помощи со стороны специалистов Минэкономразвития 

республики лишь методическими вопросами. 

Если бы такая помощь носила методологический и теоретический 

характер, то результаты реализации подобного рода документов в 
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качественном плане выглядели бы иначе. Основные положения, заложенные 

в прогнозах местного развития, не исходили: а) из соображений, что данный 

район или ГБАО являются органическими частями Пянджского речного 

бассейна. При названном подходе реализация прогноза местного социально-

экономического развития приобрела бы синергетическое значение. Она 

включала бы в себя момент совместного использования природно-ресурсного 

потенциала; 

б) из реальной оценки объемов и качества отдельных слагаемых 

природно-ресурсного потенциала. Но такой подход предполагает, прежде 

всего, общую оценку природно-ресурсного потенциала в масштабе 

административного района и ГБАО. Такая оценка до сих пор нигде не 

произведена. Специалисты, работающие в местных органах власти, в силу 

своей неподготовленности, не в состоянии произвести такие оценки. Для 

этого необходимо привлечь работников НИИ, высокоэрудированных 

работников высшей школы; 

в) из необходимости обеспечения устойчивого развития, что 

предполагает постановку и реализацию вопросов гармонизации отношений 

между производственным сектором, природной среды и человеком. Этот 

вопрос до сих пор остается вне внимания местных органов власти. Многие из 

них еще не знают о деградации природной среды, о проблемах, которые со 

временем смогут создать угрозы экономике и человеку; 

г) из необходимости проведения реальных маркетологических 

обследований. При ориентации на получение прорывных результатов 

необходимо знать все о потребностях в тех или иных товаров, которые при 

осуществлении соответствующих мер могут производиться в объемах, 

намного превышающих масштабы местных рынков. На местах вряд ли 

можно найти квалифицированных специалистов – маркетологов, способных 

осуществлять подобные обследования с вытекающими из них 

рекомендациями; 
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д) из необходимости использования идей и технологий 

инновационного характера для освоения тех или иных ресурсов, которые в 

своей совокупности способны дать прорывной эффект. К сожалению, в силу 

нарастающего в стране кризиса человеческого капитала, во многих районах 

специалисты не имеют достаточного представления об открытиях и 

изобретениях, о новых идеях и технологиях, которые имеют прямое 

отношение к имеющемся в их пределах природно-ресурсном потенциале. 

При правильном теоретико-методологическом подходе в данном 

ракурсе особое значение приобретают следующие вопросы: – участие того 

или иного административного района, ГБАО и всего Пянджского речного 

бассейна в общественном разделении труда и схем страновой или 

региональной (в данном случае Центральная Азия) и межрегиональной 

специализации. В последнем случае речь идет о поставках определенных 

групп товаров и услуг в Южную, Северную и Восточную Азию; 

- меры по обеспечению устойчивого развития в масштабе всего 

речного бассейна и его отдельных составляющих частей. В этом плане 

важно, чтобы и мероприятия по дальнейшему социально-экономическому 

развитию отмеченных выше субъектов прогнозирования исходили из 

жесткой необходимости ненанесения ущерба окружающей среде. Мало того, 

нужно, чтобы реализуемые мероприятия были ориентированы на 

нейтрализацию угроз экономического и социального развития местным 

экосистемам. Например, Таджикистан является основным производителем и 

поставщиком феруловогосырья в Индию и в Пакистан. Этот продукт 

является частью культуры потребления в названных странах. Однако, в 

Сагирдаште и в других ареалах распространения ферулы (по таджикски – 

камол) из-за экологической и биологической малограмотности организаторов 

сбора, самых сборщиков жидкости наблюдается полное уничтожение 

природных ареалов распространения этого растения. Между тем при строгом 

и целенаправленном научном подходе не только можно было бы избегать 

деградацию соответствующих площадей распространения ферулы, но и 
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обеспечить искусственное разведение названного растения с учетом 

достижения его более высокой производительности и урожайности, 

соответственно, доходов. Расчеты, выполненные специалистами, 

показывают, что при обеспечении научного подхода к этому делу объемы 

экспорта конечной продукции от переработки данного растения можно было 

бы увеличить до 120-150 млн. долл. США111. Подобные примеры можно 

привести и по целому ряду других представителей растительного и 

животного мира, которые ныне находятся под угрозой уничтожения. 

Требуются срочные меры для предотвращения их исчезновения. 

Отсюда вытекает вывод о необходимости перехода в активную фазу 

разработки и реализации разноуровневых проектов, которые были бы 

ориентированы на устойчивое социально-экономическое и экологическое 

развитие бассейна реки Пянджа. Такие проекты призваны удовлетворить 

следующие требования: - они должны охватывать население, хозяйство и 

природно-ресурсный потенциал обеих сторон реки Пяндж. Если по 

известным климатическим причинам другая (афганская) сторона не будет 

охвачена, то соответствующие изменения концептуального характера до 

появления там благоприятствующих условий должны иметь место в правой 

стороне реки. С созданием таких условий проектные изменения могут идти и 

в другую сторону речного бассейна; 

Проекты, включающие в себя развитие производственного сектора, 

должны носить как импортозамещающее, так и экспортоориентированное 

значение. Это в равной степени относится и к международномутуризму, 

который по своей экономической природе носит экспортоориентированный 

характер. Поскольку производство и население вдоль реки Пяндж 

отличаются небольшими величинами, поэтому удельный вес 

импортозамещающих отраслей даже в условиях быстрого развития 

экономики остается невысоким; 

                                                             
111Рахимов С. Хусусиятњои биологї, морфологї ва фитосенологии камоли тољикї 

(feruletadshikorumM. Pimen)/ С.Рахимов. –Душанбе: Дониш, 2018. -152с. 
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- такие проекты в качестве своего обязательного компонента должны 

включать в себе природовосстановительные работы. Речь идет о 

восстановлении некогда уничтоженных горных лесов, кустарников, 

травяного покрова. В условиях Восточного Памира очень важным 

представляется восстановление терескенового растительного сообщества, 

которое служит удовлетворению многочисленных потребностей людей, 

проживающих на больших высотах. В восстановлении нуждаются 

многочисленные серьезно нарушенные, в результате различных видов 

деятельности, горные ландшафты и пейзажи, которые имеют значение и как 

объекты природоохранной деятельности и как объекты эстетического 

наслаждения людей. 

Однако традиционные формы природовосстановительной работы не 

дают должного эффекта. Очень прав в своем утверждении проф. А.А. 

Тишков о том, что «мы выдаем за многовековой опыт охраны (священные 

рощи, охотничьи заказники, регулирование лесопользования и пр.), по сути – 

культовые запреты или примеры традиционного устойчивого 

(регламентированного) использования биоресурсов, установление норм 

обычного права и природопользования. Гуманитарная составляющая охраны 

живой природы (для сохранения среди обитания человека, спасения природы 

для будущих поколений) стала формироваться в развитых странах по мере 

решения острых социальных и экономических задач развития и 

формирования гражданского общества»112. Сказанные проф. А.А. Тишковым 

слова представляют важность с позиции реализации программ борьбы с 

бедностью, поскольку последний становится серьезным фактором 

деградации природно-ресурсного потенциала.  Такой фактор снижения 

бедности, как рост энергообеспечения населения за счет развития 

                                                             
112Тишков, А.А. Биоразнообразие и проблемы биосистем России/ А.А. Тишков.  В кн. 

Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и проблемы России. _-М.: Товарищество 
научных изданий. КМК, 2006. - С.200.; Экономика сохранения биоразнообразия. Справочник/ Под. ред. А.А. 
Тишкова. М.: ГЭФ Институт экономики природопользования, 2002. -604с. – С. 22-50. 
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возобновляемых источников энергии может стать ведущим фактором 

снижения уровня бедности и восстановления природных ресурсов. 

- безусловно, важными представляются проекты социально-

демографического, в особенности урбанистического характера, 

способствующие устойчивому социально-экономическому и экологическому 

развитию бассейна реки Пяндж. Повышение уровня урбанизации речного 

бассейна способствует снижению уровня рождаемости населения, а 

следовательно, поддержанию антропогенного воздействии на природные 

экосистемы на уровне научно-обоснованных норм. Оно приведет к полному 

отказу от использования древесного и других видов невозобновляемой 

энергии. Такие возможности в Пянджском речном бассейне имеются и их 

использование не требует особо больших затрат; 

- важное значение приобретают проекты отраслевого развития, 

которые могут быть реализованы и как отдельные проекты, и как составной 

части программ или проектов социально-экономического развития 

административных районов, ГБАО или всего речного бассейна. Выше очень 

много было сказано об ускоренном использовании гидроэнергетических 

ресурсов реки Пяндж и его притоков. Это, безусловно, является базовым 

фактором развития. На его базе можно весьма успешно  реализовать проекты 

отраслевого характера, среди которых сельскому хозяйству принадлежит 

определяющее место. В таком ключе проекты могут носить не только 

экономическое и социальное, но и природовосстановительное значение. 

Среди них могут выделяться проекты развития субтропического земледелия 

в низовьях речного бассейна и проект восстановления и повышения  

продуктивности высокогорных пастбищ. Последний предполагает не только 

полное восстановление травяного покрытия в Мургабском нагорье, но и 

осуществления мер по многократному повышению продуктивности пастбищ. 

Соответствующие научные разработки имеются у ученых Памирского 

биологического института, и они нуждаются в эффективном использовании; 
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- не менее важными применительно к Пянджскому речному бассейну 

представляются проекты формирования территориально-производственных и 

производственно-отраслевых комплексов (ТПК и ПОК), которые могут 

получать развитие в рамках кластеров.  Такие комплексы могут получить 

развитие на базе промышленного освоения подземных месторождений. На 

территории Пянджского речного бассейна был открыт ряд месторождений, 

которые содержат цветные металлы и химические продукты. К ним 

относятся месторождения с большим запасом металлического бора (Ак-

Архар) и никели с примесями молибдена и кобальта (Икар). В настоящее 

время в Таджикистане нет достаточных финансовых ресурсов для 

промышленного освоения этих месторождений путем строительства ТПК 

или ПОК, которые являются высокозатратными, т.е. капиталоемкими. 

Имеются предложения со стороны китайских и российских компаний по 

инвестированию и совместному освоению месторождений цветных металлов 

и химического сырья. Однако такие предложения нуждаются в глубоком 

анализе  с позиции экономических и социальных интересов республики и их 

воздействия в случае практического претворения   с позиции рисков для 

устойчивого развития всего Пянджского речного бассейна. Кроме того, надо 

иметь в виду, что за исключением Восточного Памира и низовья Пянджа 

вдоль реки нет необходимых площадей для создания таких комплексов в 

виде кластеров. 

С этой позиции более привлекательным представляется создание 

групповых производств по добыче драгоценных и полудрагоценных камней, 

их обработки и реализации на мировом рынке. Такие производства не 

требуют больших капиталовложений и могут создаваться поэтапно. 

Организационно это может найти отражение в создании производственного 

объединения. Его преимущество заключается не только в высоком уровне 

рентабельности, гарантированности продаж на мировом рынке, обеспечения 

высокого уровня занятости местного населения, но и ненанесении ущерба 

окружающей среде, горным экосистемам, т.е. в обеспечении устойчивого 
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социально-экономического и экологического развития применительно ко 

всему Пянджскому речному бассейну. 

В условиях недостаточности внутренних инвестиций весьма 

привлекательными представляются проекты, которыми заинтересовались 

быкрупные иностранные компании, международные финансово-

экономические структуры, а также международные экологические и 

природозащитные организации. В этом контексте весьма уместным 

представляются предупреждения всемирно известного экономиста – 

географа, проф. Г.А. Приваловской: «в современном ресурсопользовании как 

обширной сфере деятельности преобладают нерациональные процессы. 

Вследствие этого оно является мощным фактором негативного воздействия 

на природную и  социальную среду обитания людей… Такая направленность 

формируется сырьевым сектором промышленности»113.  Отсюда в 

логическом плане можно делать вывод относительно перспективных 

проектов в Пянджском речном бассейне. 

Вполне перспективные проекты могут носить местное значение. Их 

реализация может быть направлена на удовлетворение местных 

потребностей, имеющих жизненно важный характер. К таким проектам в 

особых условиях Пянджского речного бассейна относятся проекты по 

развитию садоводства, виноградарства, тепличного хозяйства наращивания 

производства ягод (в  Шугнанском и Ишкашимском районах), 

орехоплодовых лесов (в Ванчском и Язгуломском ущельях) и т.д. Весьма 

важными и эффективными, и в социальном, и в экономическом,  и в 

экологическом отношениях представляются проекты по строительству и 

эксплуатацию малых- и микроэлектрических станций в периферийных 

горных местностях, которые находятся вглубь боковых ущелий речного 

бассейна. Работа над такими проектами должна носить системный и 

регулярный характер. Их реализация ценна потому, что она приведет к 
                                                             

113Приваловская, Г.А. Сырьевая специализация хозяйства России и проблемы перехода к 
устойчивому развитию/Г.А. Приваловская.  В кн. Природопользование и устойчивое развитие. Мировые 
экосистемы и проблемы России. –М.: Товарищество научных изданий КМК, 2006. - С. 177-178. 
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сокращению использования древесины и навоза в качестве бытового 

топлива. К проектам местного значения также относятся проекты 

строительства и совершенствования внутрисельских дорог, обеспечения 

населения чистой питьевой водой, обезвреживания бытовых отходов и т.д. 

Финансирование таких проектов может быть осуществлено лишь на уровне 

сельских джамоатов и административных районов. Важное значение имеет 

привлечение домашних сбережений семей внешних трудовых мигрантов в 

виде пожертвования на их реализацию. 

Огромное социально-экономическое значение имеют проекты, которые 

обладают не только бассейновым, но и общенациональным значением. К 

последним относятся проекты создания ГЭС импортозамещающего значения, 

развития туризма, сети предприятий по обработке драгоценных, 

полудрагоценных и декоративных камней, развитие народных 

художественных промыслов. ГЭС импортозамещающего назначения должны 

быть построены на русле мощных боковых притоков реки Пяндж – Хумбоб, 

Ванч, Язгулом, Гунт, Шахдара, Бартанг, Гурумди, Гармчашма и т.д. Их 

энергия в основном будет использована в пределах названного речного 

бассейна, а также частично переброшена в соседние районы Таджикистана и 

Афганистана. Речь идет о ГЭС с мощностью от 3 до 1000 мегаватт, которые 

позволят полностью электрифицировать городские и сельские населенные 

пункты вдоль притоков и главного русла реки, обеспечив сельское хозяйство 

и промышленность всего бассейна электричеством, создать достаточную 

энергетическую базу для развития туризма, промышленного освоения 

подземных богатств речного бассейна. 

Не подлежит сомнению, что в настоящее время самым выигрышным 

перспективным проектом для Пянджского речного бассейна является проект 

развития туризма. Этот проект базируется на могучем природно-ресурсном 

потенциале. Однако до настоящего времени не выполнены расчеты и нет 

даже количественной оценки туристического потенциала названного 

бассейна. Без этого ставить вопрос об инвестировании туристической 
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индустрии представляется преждевременным. Нельзя отрицать, что на 

территории бассейна идет процесс формирования туристической 

инфраструктуры. Однако этот процесс идет в рамках реализации смежных 

программ (международные транспортные коридоры, благоустройство 

городов, развитие придорожной инфраструктуры и пр.). Необходимо, чтобы 

данная задача была решена путем разработки соответствующих целевых 

программ. 

- в пределах Пянджского речного бассейна могут быть осуществлены и 

проекты, которые имеют региональное, межрегиональное и международное 

значение. Такие проекты могут носить природовосстановительный, сугубо 

экономический или социальный характер. К природовосстановительным 

проектам относятся проекты, влияющие на решение Аральской проблемы. 

Последняя уже в течение продолжительного периода времени   является 

предметом оживленных дискуссий. В этом плане есть вопросы, которые не 

вызывают споров. Так, внедрение новых экономичных методов орошения 

(импульсно-дождевой метод, методы капельного и подпочвенного орошения) 

будут способствовать экономию поливной воды в больших объемах и 

высвобожденная в результате использования названных методов  вода может 

быть использована для повышения уровня Аральского моря. Однако 

Таджикистан в настоящее время не располагает достаточными финансовыми 

ресурсами для широкомасштабного использования прогрессивных 

технологий полива. Такую деятельность можно было бы развернуть при 

солидной финансовой помощи международных и региональных финансово-

экономических и природозащитных организаций. Необходимость участия 

последних аргументируется, прежде всего, тем, что сама проблема 

Аральского моря давно перестала быть национальной и региональной. 

Последствия засыхания Аральского моря испытывают на себя не только 

центральноазиатские страны, но и страны далеко расположенные от него. 

Основными финансовыми источниками осуществления перспективных 

проектов в условиях Пянджского речного бассейна являются средства 
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местных бюджетов, сбережения населения, банковские активы, средства 

государственного бюджета, международные кредиты и прямые иностранные 

инвестиции, а также гранты международных организаций. Как известно, не 

всегда вышеназванные институты располагают ресурсами для 

финансирования перспективных проектов. 

Поэтому возникает вполне резонный вопрос – а какие действия 

необходимо предпринимать для того, чтобы ослабить фактор нехватки 

финансовых ресурсов для проектов развития? Прежде всего, на наш взгляд, 

растущее значение приобретают проекты, которые позволят, как 

государственному, так и частному сектору, а также населению в течение 

короткого периода времени сколотить необходимые финансовые ресурсы для 

реализации приоритетных проектов. Необходимо определить такие проекты, 

реализация которых одновременно привела бы к ускорению финансовых 

поступлений в государственный бюджет, к росту рентабельности частных, 

кооперативных и государственных предприятий, к быстрому увеличению 

совокупных доходов домохозяйств. Очень трудно выделить того или иного 

перспективного проекта в качестве такового. 

На наш взгляд, вышеприведенными качествами обладает, например, 

проект социально-экономического развития Пянджского речного бассейна, 

ориентированного на полное прекращение нарко- и оружейного трафика 

через таджикско-афганскую государственную границу. Этот проект в 

частности, был озвучен  в статье Х. Умарова и М. Джонмахмадова, которая 

была опубликована в 2009г. в журнале «Энергетическое право»114. В статье 

говорится о необходимости проведения международного социально-

экономического проекта в обеих сторонах Пянджского речного бассейна. 

Предполагалось, что при помощи  международных инвестиций (возможно 

                                                             
114Умаров, Х.Трансграничные проблемы развития энергетики в бассейне реки Пяндж. /Х.Умаров, 

М.П. Джонмахмадов //Энергетическое право, -2009. №2(13). –С. 42-48.; Умаров, Х.У. Гидроэнергетический 
потенциал бассейна реки Пяндж / Х.У. Умаров, Х.М. Мухаббатов, М.П. Джонмахмадов // Сборник тезисов и 
докладов международной научно-практической конференции "Памир - источник пресной воды Центральной 
Азии". -Хорог, 2003. 
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ооновских) по обеим сторонам Пянджа будут созданы благоприятные 

производственные и социальные условия для населения. На базе 

эффективного, устойчивого природопользования будут созданы достаточные 

количества новых рабочих мест, высокопродуктивных, с высокими 

эргономическими характеристиками, требующих работников не просто 

квалифицированных, но и с креативными качествами. При этом отмечалось, 

что подобный проект необходимо ориентировать на взятие определенных 

обязательств со стороны тех, кто будут вовлечен в этот процесс. 

Обязательства эти должны сводиться к недопущению проникновения 

террористов и наркодельцов на территорию Пянджского речного бассейна. 

Однако немаловажным является и то, что данный проект мог бы служить 

мощным источником личных и корпоративных сбережений, которые смогли 

бы трансформироваться в инвестиции на реализацию тех перспективных, 

приграничного характера проектов, которые должны быть ориентированы на 

достижение устойчивого социально-экономического развития названного 

речного бассейна. К сожалению, ни местный офис ПРООН, ни социально-

экономический блок в правительстве страны, ни организации гражданского 

общества не уделили внимания основному содержанию данной статьи. 

И все же, как было подчеркнуто выше, основным приоритетом, 

основным стрежнем обеспечения быстрого развития экономики и 

социальной сферы Пянджского речного бассейна является гидроэнергетика. 

Все факторы развития бассейна – развитие малого и среднего секторов 

экономики, создание общественно необходимого количества рабочих мест, 

рост налоговых поступлений в местные бюджеты, ускорение темпов 

урбанизации и т.д. зависят от стратегии энергетического развития этого 

региона. 

В рамках того проекта, который призван обеспечить одновременное и 

гармоничное развитие экономики и социальной сферы обеих частей речного 

бассейна, можно было бы и осуществить природовосстановительные 

инвестиционные проекты. Если политическая ситуация не улучшится, тогда 
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такие работы можно организовать в правой стороне бассейна путем 

привлечения необходимых финансовых ресурсов из международных фондов, 

а также средств региональных специализированных институтов, особенно в 

рамках международных программ устойчивого управления лесами, охраны и 

устойчивого использования биологического разнообразия, борьба с 

опустыныванием, деградаций и засухами.  

В пределах Пянджского речного бассейна особо важным 

представляется восстановление экосистем, которые в настоящее время 

находятся в опасности. Среди последних особого внимания заслуживают 

агроэкосистемы и травяные экосистемы. Они в условиях этого речного 

бассейна составляют основу для сохранения биоразнообразия. Их состояние 

из-за интенсивного антропогенного воздействия вызывает опасения. 

Склоновые пастбища в горных местностях на 90-95% подвергались разным 

видам эрозии. Высокая плотность скота (в расчетах на 1 га) пастбищ 

способствовали расширению разреженности травяного покрытия и 

исчезновению многих видов растительности. При слишком высоком уровне 

антропогенного давления все более проблематичным становится поиски 

научно-обоснованных средств восстановления биоразнообразия. И все же 

наличие апробированных в мировой практике средств по восстановлению 

биоразнообразия создаст в этом плане некоторые перспективы. Последние 

связаны с применением экосистемного подхода (он был утвержден в 1995г 

как базовый принцип реализации Конвенции о биологическом разнообразии). 

Под экосистемным подходом понимают стратегию управления пользованием 

земельными, водными и биологическими ресурсами, которая обеспечивает 

баланс природоохранных задач и целей устойчивого использования 

ресурсов115.  

Реализация двенадцати принципов, заложенных в экосистемном 

подходе, применительно к условиям Пянджского речного бассейна 
                                                             

115Шестаков, А.С. Международное сотрудничество в области охраныи устойчивого использования 
биологического разнообразия/А.С.  Шестаков. В кн. Рациональное природопользование. Международные 
программы, российский и зарубежный опыт. –М.: Товарищество научных изданий КМК. 2010. - С. 140-168. 
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способствует полному восстановлению травяного покрытия горных склонов 

и возобновлению процесса расширения горных лесов, которые могут 

способствовать новому этапу возрождения биологических сообществ в 

предгорьях и горных территориях. В связи с этим, важное практическое 

значение приобретает вопрос о выборе семенного и дендрологического 

материала. Этот вопрос может быть решен путем создания сети адекватных 

семеноведческих станций и ботанических садов на территории бассейна.  

Что касается использования затратосберегающих методов при 

разработке и реализации перспективных проектов, то их применение  при 

существующих проблемах речного бассейна может иметь ограниченное 

значение. Однако нельзя пренебречь теми перспективными падходами, 

которые могут быть составлены на основе названных выше методов. 

Последние могут быть различными применительно к отдельным 

приграничным проектам. Например, применительно к горному туризму 

требуется совершенствование методов управления природоохранной 

деятельности в Таджикском национальном парке. Нужно покончить с 

выдачей лицензий на отстрел архаров и снежных барсов с одновременным 

улучшением состояния кормовой базы для диких животных. Не менее 

важным в плане накоплений является расширение доступа к таким 

природным достопримечательностям, как Сарезское озеро, массам 

экзотические камней на перевале Харгуш, горячий источник Биби Фотима 

Зухро. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

Исследования, выполненные диссертантом, показывают значительные 

изменения в практике использования природно-экономического потенциала, 

и в особенности изменения в государственном управлении и регулировании 

использования природных ресурсов. Отмеченные изменения, широкое 

развитие получили в развитых странах мира. Исходя из накопленного 

богатого опыта, как положительного, так и отрицательного, в этих странах 

изменяются подходы к управлению на мезоэкономическом уровне. Речь идет 

о региональном и отраслевом управлении и планировании экономики, об 

управлении компактными и в тоже время обширными территориями. Самое 

примечательное заключаются в том, что и в организации территории, и в 

территориальной организации производственного сектора, и на практике 

развития и размещения предприятий по производству товаров и услуг все 

шире применяется бассейновый принцип. Последний позволяет более 

эффективно использовать как комплексного, так и системного отношений на 

практике определения перспектив в развитии экономики. Взаимозависимое 

рассмотрение способов использования природных ресурсов с учетом 

соблюдения приоритетности позволяет одновременно ввести в действие и 

комплексный и системный подходотносительно эффективности ресурсного 

потенциала территории. 

 Кроме того, подходя с позиции достижения устойчивого развития 

территориальных общностей, бассейновый подход позволяет более четко 

выразить те ограничения, которые диктуются интересами сохранения 

окружающей среды и улучшения биоклиматических условий жизни 

человека. Учет ограничений с неизбежностей приводит к установлению 

очередностей использования ресурсов не только с учетом эффективности их 

вовлечения в хозяйственный оборот, но и с учетом степеней их 

отрицательного воздействия на природную среду. В настоящее время из-за 

многократного увеличения объемов информационных ресурсов создаются 
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благоприятные возможности для того, чтобы в условиях применения 

бассейнового принципа полнее учитывать богатый опыт накопленный в 

развитых странах по использованию природно-ресурсного потенциала. На 

основе выполненных исследований диссертантом произведены необходимые 

научные обобщения и вытекающие из них практические рекомендации, 

которые сводятся к следующим: 

- переход к бассейновому принципу проектирования и использования 

природно-ресурсного потенциала является требованием времени и в 

наибольшей степени отвечает требованиям устойчивого развития экономики 

в целом, и пользованию природными ресурсами, в частности. На 

бассейновом уровне основные проблемы и недостатки, отход от требования 

устойчивого развития выглядят более четко и рельефно, по сравнению с 

отраслевым принципом проектирования и использования названного 

потенциала. Отраслевой принцип уже доказал свою однобокость и 

несостоятельность не только в реализации принципов системности и 

комплексности в использования природно-ресурсного потенциала, но и в 

эффективном внедрении результатов НИОКР, направленных на защиту 

жизненно важных экосистем и обеспечения привязанности окружающей 

среды человека с природой; 

- если бы с самого начала, особенно, со времен массового освоения 

целинных земель и создания крупных ирригационных систем союзного 

значения, этот принцип был бы использован с учетом достижения мировой 

науки, то с полной уверенностью можно было бы избегать трагедию 

Аральского моря. В данном случае, речь идет о тех мероприятиях, которые 

можно было бы осуществить в приделах всего бассейна реки Амударьи, 

включая Пянджского речного бассейна. Такой вариант предполагал бы 

необходимость более или менее полного учета отрицательных последствий 

одновременного сосуществования традиционных и современных методов 

орошения сельскохозяйственных культур, строительства крупных 
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ирригационных сооружений, строительства водохранилищ, в особенности, в 

низовьях Амударьи; 

- применение бассейнового принципа использования природно-

ресурсного потенциала имеет многочисленные социальные и политические 

оттенки. Они представляются более важными применительно к Пянджскому 

речному бассейну, поскольку этот бассейн объединяет территории 

государств с разными политическими системами и с разными показателями 

уровня жизни населения, в пределах бассейна. Кроме того, Пянджский 

речной бассейн является естественной границей разделяющей Таджикистан и 

Афганистан на протяжении 1350 км, и которые отмечаются существенными 

различиями по важнейшим макроэкономическим и социальным показателям. 

Переходя в Амударьинский речной бассейн, использование ресурсов 

бассейна сталкивается с разными подходами и с разными интересами стран, 

которые расположены в верховьях и низовьях великой реки. Бассейновый 

принцип позволит более широко использовать компенсационные решения в 

переговорных процессах относительно межгосударственному использованию 

отдельных разновидностей ресурсов; 

- по своим важнейшим характерным чертам, бассейновый принцип 

использования ресурсов опирается на междисциплинарный подход в 

исследованиях. Этот принцип с неизбежностью требует вовлечения 

представителей многочисленных наук в исследовании тех или иных сторон 

использования природно-экономического потенциала. Особенно важным 

представляются исследования ученых и специалистов в области физической 

и экономической географии, развитии и размещении производительных сил, 

экономики природопользования, геологоразведочных работ, 

биоклиматического потенциала, водно-энергетических ресурсов, трудовых 

ресурсов и т.д. Использование междисциплинарного подхода позволяет 

минимизировать потери, связанные с освоением природных ресурсов, а 

также их отрицательного воздействия на окружающую природную среду; 



130 
 

 
 

- бассейновый принцип использования природно-экономического 

потенциала также предполагает обязательного учета особенностей каждого 

отдельного речного бассейна. Среди всех ресурсов Пянджского речного 

бассейна особое место занимают водно-энергетические ресурсы. 

Географическая специфика территории бассейна, прежде всего, связана с 

самым высоким в мире перепадом воды, что выражается в огромных 

гидроэнергетических ресурсах бассейна. По своей потенциальной мощи река 

Пяндж существенным образом превосходит такие великие реки земного 

шара, как Волга, Енисей, Дунай, Миссури, Ганга, Брахмапутра и многие 

другие. Высокие горные хребты создают благоприятные возможности для 

возведения высотных платин и строительства крупных ГЭС, позволяющих 

обеспечить электроэнергии не только прилегающих к бассейну стран, но и 

крупнейшие по численности населения государств. Использование 

гидроэнергетических ресурсов реки Пяндж позволяет вывести из структуры 

топливно-энергетических ресурсов, углей, особенно низкосортных и 

добиться существенного уменьшения загрязнений атмосферы, земли и воды; 

- на современном этапе наряду с водно-энергетическими ресурсами 

Пянджского речного бассейна все большее значение приобретают 

рекреационный потенциал, включая туризм и бальнеологические комплексы 

на базе источников термальных и минеральных вод. Использование 

рекреационных ресурсов в пределах названного бассейна только начинаются. 

Эффективность их использования зависит от наличия соответствующих 

инфраструктур. Для Пянджского речного бассейна очень важным 

представляется использование опыта Индии по созданию мощной 

туристической инфраструктуры в Гималаях. Эта инфраструктура создана с 

учетом не только минимизации вредных выбросов и загрязняющих 

отходов.В соответствующих проектах включены возможности 

благоприятного воздействия туризма на устойчивое развитие территории, 

включая окружающую среду. Поэтому представляется необходимым 

привлечение специалистом из государственной туристической корпорации 
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Индии для проектирования использования рекреационных ресурсов 

Пянджского речного бассейна и заключения соглашений с этой корпорацией 

по созданию и совместной эксплуатации широкой сети совместных 

предприятий; 

- необходимость эффективности освоения природно-ресурсного 

потенциала Пянджского речного бассейна, требует многократного 

увеличения затрат на НИОКР. Современные экспертные оценки показывают 

необходимость активизации геологоразведочных работ, в особенности по 

изучению подземных месторождений полиметаллических руд, декоративных 

и поделочных камней, включая полудрагоценных и драгоценных 

разновидностей, более глубоких исследований химического сырья, 

потенциала геотермальных вод, снежно-ледникового запаса высокогорья, 

состояния всех водоемов, включая высокогорных озер. Такие исследования, 

позволяют внести существенные изменения в информации о качественных и 

количественных параметрах природно-ресурсного потенциала названного 

речного бассейна; 

- в современных условиях, особое значение приобретают выявление и 

оценка реальных трудностей и проблем, препятствующих эффективному 

использованию природно-экономического потенциала Пянджского речного 

бассейна. Наука и практика пока не располагают конкретными данными о 

реальной уязвимости горных территорий. По отдельным их участкам 

высокая уязвимость горных территорий, создает большие проблемы не 

только для развития производства, но и для нормальной жизнедеятельности 

людей. В пределах бассейна ощущается нехватка ровных площадей для 

размещения крупных производств, особенно горноперерабатывающих 

комплексов, посевных площадей сельскохозяйственных культур, хранения 

отходов горнорудных предприятий размещения разнообразных элементов 

производственной и социальной инфраструктуры и т.д. Поэтому в силу своей 

специфики Пянджский речной бассейн требует инновационного подхода для 

решения названных трудностей и проблем; 
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- еще в советские времена были подготовлены проекты строительства 

крупных гидроэлектростанций бассейна реки Пяндж, как по главному руслу 

реки, так и на её притоках. Согласно исследованиям, российских и 

таджикских ученых строительство и ввод в действие электростанций на 

Пяндже выводит Таджикистан на качественно новый уровень экономических 

отношений с зарубежными странами. Благодаря использованию этого 

потенциала, Таджикистан превратится в одного из крупнейших экспортеров 

чистой энергии в мире. Кроме того, наращивание эксперта электроэнергии 

приведет к замедлению и приостановке процессов опустынивания горных 

территорий в Центральной Азии и в Афганистане; 

- естественно полагать, что строительство крупных ГЭС требует 

привлечения прямых иностранных инвестиций в стране. Поскольку Пяндж 

является трансграничной рекой, можно договориться с Афганистаном и 

другими трансграничными странами о создании зоны инвестиционного 

благоприятствования в пределах названного бассейна. В этих целях можно 

было ставить вопрос о превращении бассейна реки Пяндж в свободную 

экономическую зону (или свободную промышленную зону). Такая 

постановка вопроса, создает необходимые условия и для реализации 

проектов по эффективному освоению подземных богатств и созданию 

развитой зоны туристической активности.  

- необходимо уделить внимание и ресурсам, которые могут стать 

основой для создания стартапов и технологических парков в территории 

бассейна.К стартапам могут относиться предприятия по добыче и первичной 

обработки драгоценных, полудрагоценных и декоративных камней на 

отдельных компактных территориях. Со временем, в результате 

последовательного использования инноваций стартапы будут 

трансформироваться в специализированные кластеры,выпускающие 

разнообразную, но технологически между собой связанную продукцию. 

Другим таким примерам, может служить и строительство современных 

теплиц на базе пояса источников горячих вод вдоль реки Гунт к северу от 
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города Хорога. Такой стартап позволяет не только снабжать население всей 

области овощами и фруктами, в том числе тропическими и субтропическими, 

но и создать необходимые перерабатывающие предприятия 

импортозамещающего характера для решения продовольственной проблемы 

в масштабе Таджикистана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные акты: 

1. Национальный план действий по охране окружающей среды. ПРООН. 

ВБ. - Душанбе, 2006. -158с. 

2. Программа социально-экономического развития Горно-Бадахшанской 

автономной области на 2016-2020гг. - Душанбе, 2016. 

3. Жизнеспособная планета жизнеспособных людей: будущее. Которые 

мы выбираем. Доклад группы высокого уровня Генерального секретаря 

организации объединенных наций по глобальной устойчивости. 

Генеральная Ассамблея ООН. 1 марта 2012. 

4. Доклад о человеческом развитии 2011. Устойчивое развитие и 

равенство возможностей: лучшее будущее для всех / пер. а англ., 

ПРООН. -М.: Весь Мир. 2011. 

5. Цели развития тысячелетия: достижения в Таджикистане. -Душанбе: 

ПРООН. 2010. 

Статистические сборники: 

6. Регионы  Республики Таджикистан: Ст.сб., - Душанбе, 2018. 

7. Регионы  Республики Таджикистан: Ст.сб., - Душанбе, 2016. 

8. Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб., - Душанбе, 2001. 

9. Регионы Республики Таджикистан: Ст.сб., - Душанбе, 2007. 

10. Сельское хозяйство Республики Таджикистан: Ст.сб. - Душанбе,2016. 

11. Таджикистан и страны СНГ: Ст.сб., -Душанбе, 2016. 

Книги, учебники, статьи и др.: 

12. Агаханянц, О.Е. Один Памирский год/О. Агаханянц. -М.: Мысль, 1987. 
-190с. 

13. Агроклиматические ресурсы Таджикской ССР. Часть 1., -Л.: 

Гидрометеоиздат, 1976. -22см.-215с. 

14. Баденков, Ю.П. Жизнь в горах/Ю.П.  Баденков.-М.:GEOS,2017. -479с. 



135 
 

 
 

15. Бакланов, П.Я. Региональное природопользование: Методы изучения, 

оценки и управления: Учебное пособие/П.Я. Бакланов и др.  -М.: Логос, 

2002. -160с. 

16. Баландин, Р.К.Природа и цивилизация/Р.К.Баландин, Л.Г.  Бондарев.-

М.: Мысл, 1988г. -391с. 

17. Баратов, Р.Б. Горы открывают свои тайны/Баратов Р.Б.  -Душанбе: 

Ирфон, 1981. -112с. 

18. Блинов, Л.Н.Экологические основы природопользования: 

Учебник/Л.Н.Блинов. И.Л.Перфилова, Л.В.  Юмашева.-М.: Дрофа. 

2010.-208с. 

19. Бобров, А.Л. Устойчивое развития и экономика 

природопользования/А.Л.  Бобров.-М., 2002. -368с. 

20. Бобылев, С.Н. Экономика природопользования/С.Н. Бобылев.-М.: 

ИНФРА-М, 2014. -400с. 

21. Браун, Л. Экоэкономика: Как создать экономику, оберегающую 

планету/Л.Браун.-М.: Весь Мир, 2003. -392с. 

22. Брой, Т. Таджикский Памир. Проблемы устойчивого развития 

изолированного горного региона/ Т. Брой, Х. Хурни.  –Берн:ЦРО, 

Университет Берна. 2004. -86с. 

23. Вайцзеккер, Э.Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – 

двойная/Э.Вайцзеккер, Э. Ловинс, Л.Ловинс // Новый доклад римскому 

клубу. -М., 2000. -400с. 

24. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера/В.И.  Вернадский.-М., 1989.-

258с. 

25. Гидроэнергетические ресурсы Таджикской ССР. -Л.: Недра, 1965. -

657с. 

26. Глазьев, С.Ю. Мировой экономический кризис как процесс смены 

технологический укладов /С.Ю. Глазьев // Вопросы экономики. -2009, -

№3. –С. 26-39. 



136 
 

 
 

27. Голуб, А.А. Экономика природных ресурсов/А.А. Голуб, Е.Б.  

Струкова.-М.,1998. -319с. 

28. Голубев, В.Что же такое устойчивое развитие?/В.Голубев. 

Н.Шаповалова // Свободная мысль. -1993. -№5. 

29. Гордеев, А.В.Биоклиматический потенциал России: теория и 

практика/А.В.Гордеев, А.Д. Клещенко, Б.А.Черняков, О.Д. Сиротенко. 

-М.:КМК, 2006. -508с. 

30. Григорьева, И.Ю. Основы природопользования: Учебное пособие/И.Ю.  

Григорьева. –М.: Инфра. -М. 2017. -336с. 

31. Гуня, А.Н. Динамика освоения горного региона: структурные и 

институциональные факторы (на примере динамики расселения и 

землепользования в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии)/ А.Н. 

Гуня.-Нальчик: КБНЦ РАН, 2008.-133с. 

32. Гуня, А.Н. Институциональной реструктурирование географического 

пространства: влияние приватизации земель на горные ландшафты 

Северного Кавказа/А.Н.  Гуня.–Нальчик. 2013.-143с. 

33. Гуня, А.Н. Современные тенденции и институциализации 

природопользования горных регионов Кавказа и Средней Азии /А.Н.  

Гуня // Известия РАН, Сер.геогр. -2010. –С. 77-87. 

34. Гуня, А.Н. Трендовые изменения и развития горного региона: 

методология, географический анализ и возможности управления/А.Н.  

Гуня.-Нальчик: КБНЦ РАН. -2004.-№4.-С. 40-45. 

35. Данилов-Данильян, В.И. Экологический вызов и устойчивое развитие: 

учебное пособие / В.И. Данилов-Данильян, К.С.Лосев. - М.:Прогресс-

Традиция,2000. - 416 с.  

36. Данилов –Данильян, В.И. Устойчивое развитие/ В.И. Данилов –

Данильян, Н.А.  Пискуловой. -М.: Аспект Пресс. 2015. -336с. 

37. Дело выбора, а не случая. Планирование семьи, права человека и 

развитие. UNFDA, -Нью-Йорк, 2012. 



137 
 

 
 

38. Дорожкин, Е.В.Управление природно-технической системой бассейна 

малой реки. Автореферат  дисс.…канд. техн.н./Евгений Владимирович 

Дорожкин. Специальность 25.03.36 –Геоэкология. Екатеринбург, 2007. 

26с. 

39. Дювинью, П. Биосфера и место в ней человека/ П. Дювинью, М. Танг.  

– М.: Прогресс, 1968. -268с. 

40. Елсукова,Е.Ю.Ресурсоведение/Е.Ю. Елсукова. -СПб, 2017. -120с. 

41. Жерелина, И.В. Бассейновый подход в управлении 

природопользованием. Текст кандидатской диссертации ВАК РФ. 

специальность -11.00.11./Ирина ВладимировнаЖерелина. –М., 2011. –

178с. 

42. Запрягаева, В.И. Дикорастущие плодовые Таджикистана/В.И.  

Запрягаева. - М. -Л.: Наука, 1964. –695с. 

43. Иброхим, А.Золото Таджикистана: геология и ресурсный 

потенциал/А.Иброхим, М.М.Мамадвафоев, К.И.Литвиенко, Б.Л.  

Кошелев. М..-М.: Издательский дом «Руда и металлы»,  2015. -404с. 

44. Иванов,Е.С.Экологическое ресурсоведение/Е.С. Иванов, Б.И.Кочуров, 

В.В. Чёрная.-М.: Ленанд. 2015.-512с. 

45. Игнатов, В.Г.Экология и экономика природопользования/В.Г.Игнатов, 

А.В. Кокин.– Ростов на Дону, 2003. -363с. 

46. Исследование  гор. Горные регионы Северной Евразии. Развитие в 

условиях глобальных изменений//Вопросы географии 2014,Сб. 137. -

М.: Кодекс, 2016. -584с. 

47. Каине, Р. Влияние географических и демографических факторов на 

социально-экономическое развитие Исламской Республики Иран. 

Автореферат кандидатской диссертации/Р. Каине.-Душанбе, 2012.-С. 

26. 

48. Клеандров, И.М. Экономика советского горного Бадахшана 

(современное состояние и проблема развития)/И.М.  Клеандров.-

Душанбе: Дониш,  1974.-187с. 



138 
 

 
 

49. Колесников, С.И. Экологические основы природопользования. 

Учебник/С.И.  Колесников.-М.: Дашков и Ко, 2009.-301с. 

50. Колосов, В.А. Постсоветские границы: своеобразие, трансграничные 

взаимодействия и безопасность /В.А. Колосов // Географическое 

положение и территориальные структуры. Памяти И.М. Маергойза. -

М.: Новый хронограф, -2012. -630с. 

51. Константинов, В.Н. Рациональное использование природных ресурсов 

и охрана природы/В.Н. Константинов, В.М.Галушин, И.А.Жигорев, 

Ю.Ю.  Челидзе.-М.: Академия, 2009. -272с. 

52. Кочуров, Б.И., Исследования гор горных регионов северной Евразии. 

Развитие в условиях глобальных изменений/Б.И.Кочуров, П.М. Полян.- 

М.: Кодекс, 2014.-241с. 

53. Корытный, Л. М. Бассейновая концепция в природопользовании / Л. М. 

Корытный. - Иркутск : Изд-во Ин-та географии СО РАН, 2001. - 163 с. 

54. Косолапов, А.Е., Дандара Н.Т., Капустин М.В. О разработке 

методологии подготовки комплексных планов восстановления и ус- 

     тойчивого функционирования бассейнов малых и средних рек // 

Общество. Среда. Развитие. – 2017, № 3. – С. 86–90. 

55. Кочуров, Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие/Б.И.  

Кочуров. – М., Смоленск: Маджента, 2003. -384с. 

56. Курбаншо, Е.К. Курортно – климатические и рекреационные ресурсы 

Таджикистана/Е.К.  Курбаншо.-М. 2012.-300с 

57. Курбоншо, Е.К. Погода, климат и наше здоровье/Е.К.  Курбаншо.-

Душанбе, 2013.-203с. 

58. Лаудман, П.П. Гидроэнергоресурсы Таджикской ССР и их роль в 

развитии народного хозяйства республики/П.П. Лаудман 

//Конференция по изучению производительных сил Таджикской ССР. 

15-22 октября 1947г. Тезисы докладов. -М.,-Л.,: Издательство АН 

СССР. 1947.-224с. 



139 
 

 
 

59. Лукьянчиков, Н.Н.Стратегия управления 

природопользованием/Н.Н.Лукьянчиков, А.А. Улитин.-М., 2001. -559с. 

60. Львович, М.И. Вода и жизнь/М.И.  Львович.-М.: Мысль, 1986. -254с. 

61. Мавляутдинова Г. Эколого-экономическая ситуация бассейнов рек/ Г. 

Мавляутдинова . Изд. LAP Lambert Academic Publishing, 2011.-216с. 

62. Мамин, Р.Г. Управление эколого-ресурсными процессами/Р.Г.  

Мамин.-М., 2004. -168с. 

63. Медведева, О.Е. Методы экономической оценки биоразнообразия: 

теория и практика оценочных работ/О.Е.  Медведева.-М., 1998. -99с. 

64. Медоуз, Д.Х. За пределами роста. Предотвратить глобальную 

катастрофу. Обеспечить устойчивое будущее/Д.Х.Медоуз, Д.Н.Медоуз, 

И.М.Рэндерс.-М.,  1994. -300с. 

65. Медоуз, Д.Х.Пределы роста/Д.Х.Медоуз, Д.Н.Медоуз, И.М.Рэндерс, 

В.В. Беренс.-М.:МГУ,1991. -204с. 

66. Минерально-сырьевые ресурсы Таджикистана. Душанбе: Дониш, 1983. 

-185с. 

67. Мухаббатов, Х.М. Проблемы рационального природопользования в 

горных регионах Таджикистана/Х.М.  Мухаббатов.-Душанбе: Дониш, 

2015.-565с. 

68. Мухаббатов, Х.М.Памир: ресурсный потенциал и перспективы 

развития экономики/Х.М.Мухаббатов, Н.Х.  Хоналиев.-Душанбе: 

Мастер проект, 2005. -241с. 

69. Мухаббатов, Х.М.Снежный покров Таджикистана/Х.М.Мухаббатов, 

А.А.  Яблоков.-Душанбе: Ирфон, 2008. -83с. 

70. Никаноров, А.М.Глобальная экология/А.М.Никаноров, Т.А.  Хоружая.-

М., 2000. -284с. 

71. Норматов И.Ш., Алиев И.С., Ахмедов Х.М., Каримов Х.Х., Петров Г.Н. 

Захирањои оби Тољикистон. Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. –

 Душанбе: ЧMM «Ому», 2003. - 112 с. 

72. Худойназаров, Д.А. Влияние человеческогопотенциала на развитие 



140 
 

 
 

экономики Пянджского речного бассейна/ Д.А. Худойназаров // Матер. 

научно теоретической республиканской конференции на тему 

«Механизмы использования финансово экономических рычагов 

обеспечения экономической безопасности в условиях глобализации» (7 

ноября 2018 г., ТНУ).С. 174-178; 

73. Обидов, Ф.С. Ресурсные составляющие природно– экономического 

потенциала речных бассейнов / Ф.С. Обидов, Д.А. Худойназаров // 

Вестник Таджикского национального Университета. Серия социально-

экономических и общественных наук.- Душанбе: Сино, 2018.-№7.-С. 5-

11. 

74. Общество и природная среда. -М., 2002.-240с. 

75. Одум, Г.Энергетический базис человека и природы/Г.Одум, Э.Одум.  – 

М.: Прогресс, 1978. -380с. 

76. Пилиев, С.Совершенствование экономических механизмов 

природопользования/С.Пилиев, В.Кадохов // Экономика. -2002. -№4. –

С.57-63. 

77. Природные ландшафты Таджикской ССР. Душанбе:Дониш, 1991.-194с. 

78. Природные ресурсы и заповедный фонд Таджикистана. -Душанбе: 

Дониш, 1984.-205с. 

79. Природопользование и устойчивое развитие. Мировые экосистемы и 

проблемы России. _-М.: Товарищество научных изданий. КМК, 2006.-

449с. 

80. Программа действий: Повестка дня ХХIвека и другие документы 

конференции в Рио-Де Жанейро в популярном изложении. Публикация 

Центра «За наше общее будущее»/ Сост. М. Китинг. -Женева 1993. 

81. Развитие горных регионов: проблемы и перспективы. Материалы 

семинара. -Душанбе: Ирфон, 2006. – С. 34-35. 

82. Разумовский, В.М. Природопользование: Учебник/В.М.  Разумовский.-

СПб.: Изд-во СПБУ, 2003. -291с. 



141 
 

 
 

83. Райкова, И.А. Кормовая база животноводства Восточного Памира в 

перспективах перестройки кочевого хозяйства на оседлое/ Райкова И.А. 

–Л.: Тип. АН СССР, 1936, -114с. 

84. Рахимов, С. Хусусиятњои биологї, морфологї ва фитосенологии 

камоли тољикї (feruletadshikorumM.Pimen)/ С. Рахимов.  –Душанбе: 

Дониш, 2018. -152с. 

85. Рациональное природопользование. Международные программы, 

российский и зарубежный опыт. –М.: Товарищество научных изданий 

КМК. 2010. -412с. 

86. Розенберг, Г. Мифы и реальность устойчивого развития /Г.Розенберг, 

 С.А.Черникова, Г.П.Краснощеков,[и др.] // Проблемы 

прогнозирования. -М., -2000. №2.-С. 130-154.-679с. 

87. Рудский, В.В. Основы природопользования: Учебное пособие/ 

В.В.Рудский, В.И. Стурман. - М.: Аспект –Пресс.  2007. -271с. 

88. Семихатова, О.А. Русские физиологи растений на Восточном 

Памире/О.А. Семихатова, О.С. Юдина // Историко-биологические 

исследования. -2013. -Т.5. -№ 2. –С. 44-58 

89. Скинер, Б. Хватит ли человечеству земных ресурсов/ Б. Скинер. пер. с. 

анг. Н.Н. Шатагина; под.ред. А.С. Астахова.-М.: Мир, 1989. -262с. 

90. Станюкович К.В. Освоение Восточного Памира// Коммунист 

Таджикистана, 1951, -1 окт. 

91. Таджикистан: природа и природные ресурсы. -Душанбе: Дониш, , 

1988. -601с. 

92. Тоиров, Э.З. Минерально-сырьевые  ресурсы Памира/Э.З. Тоиров [и 

др.].-Душанбе: Дониш, 1985.- 149с. 

93. Умаров, Х.Трансграничные проблемы развития энергетики в бассейне 

реки Пяндж. /Х.Умаров, М. П. Джонмахмадов//Энергетическое право, 

-2009. №2(13). –С. 42-48. 



142 
 

 
 

94. Умаров, Х.У.Гидроэнергетический потенциал бассейна реки Пяндж / 

Х.У. Умаров, Х.М.Мухаббатов, М.П. Джонмахмадов // Сборник 

тезисов и докладов международной научно-практической 

конференции "Памир - источник пресной воды Центральной Азии". -

Хорог, 2003.–С.34. 

95. Устойчивое развитие. Новые вызовы. -М.: Аспект Пресс. 2015.-336с. 

96. Юсуфбеков, Х. Ю. Проблемы биологии и сельского хозяйства 

Памира/ Х. Ю.  Юсуфбеков - Душанбе: Дониш, 1975. — 363 с. 

97. Юсуфбеков, Х.Ю. Улучшение пастбищ и сенокосов Памира и 

Алайской долины/ Х.Ю.  Юсуфбеков. -Душанбе:- Дониш, 1968. –320с. 

98. Участие общественности в управлении речными бассейнами в 

Швейцарии. Борьба с наводнениями. Ташкент. Научно-

информационный центр МКВК. 2011.-58с. 

99. Харлова, Ю.А. Экономический механизм управления 

водопользованием/Ю.А Харлова//Российское предпринимательство. -

2010. -Т.1. -№1.-С.124-129. 

100. Холина, В.Н. Основы экономики природопользования: Учебное 

пособие/ В.Н.  Холина. -СПб.: Питер. 2005. -305с. 

101. Худойназаров, Д.А. Горнорудный потенциал Пянджского речного 

бассейна / Д.А. Худойназаров // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных 

наук.-Душанбе: Сино, -2017.-№ 2/7.-С. 67-73. 

102. Худойназаров, Д.А. Горно-геологические условия 

ресурсопользования в Пянджском речном бассейне // Ф.С. Обидов, 

Д.А. Худойназаров // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных 

наук.-Душанбе: Сино, -2017.-№ 2/10.-С. 148-154. 

103. Худойназаров, Д.А. Политические аспекты трансграничного 

принципа использования природно-ресурсного потенциала 



143 
 

 
 

Пянджского речного бассейна // Д.А. Худойназаров // Вестник 

Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. -Душанбе: Сино, 2017.-№2/4 

(часть II). -С. 182-185; 

104. Худойназаров, Д.А. Экономическая оценка водно-энергетических 

ресурсов Пянджского речного бассейна /Д.А. Худойназаров // Вестник 

Таджикского национальногоуниверситета. Серия социально-

экономических и общественных наук.- Душанбе: Сино, 2017.-№ 2/3.-

С. 40-45 

105. Цаценкин, И.А.Экологическая оценка пастбищ и сенокосов Памира по 

растительному покрову/И.А.Цаценкин, А.Е. Касач.-Душанбе: Дониш., 

1970, 95с. 
106. Чибилев, А.А. Бассейн Урала: история, география, экология/А.А.  

Чибилев.-Екатеринбург: УРО РАН, 2018. –312с. 

107. Шевчук, А.В. Проблемы формирования современного финансово-

экономического механизма управления речным бассейном 

Издательство НИА–Природа Mосква – 2001 Шевчук А.В., Медведева 

О.Е. –URL: http://knigi.konflib.ru/8mehanika/101418-1-problemi-

formirovaniya-sovremennogo-finansovo-ekonomicheskogo-mehanizma-

upravleniya-rechnim-basseynom-izdatelstvo.php. 

108. Шишко, Д.И. Агроклиматические ресурсы СССР/Д.И.Шишко. 

Гидрометеоиздат, -Л., 1985. -249с. 

109. Экологические основы природопользования: Учеб. пособие/ Под ред. 

Э.А. Арустамова. М.: Дашков и К0. 2002. -235с. 

110. Экономика природопользования: Учебник/Под.ред.К.В. Папенова. – -

М.: ТЕИС, ТК Велби, 2010. -928с. 

111. Экономика сохранения биоразнообразия. Справочник/ Под. ред. А.А. 

Тишкова. М.: ГЭФ Институт экономики природопользования, 2002. -

604с. 



144 
 

 
 

Иностранные источники: 

112. Barrow, C. J. River Basin Development Planning and Management: A 

Critical Review/ C. J. Barrow. //WorldDevelopment, 1998. -Vol. 26. -No. 

1. pp. 171-186. –URL: http://www.yemenwater.org/wp-

content/uploads/2013/03/Barrow-Chris-J.-1998.pdf.  

113. Globаl Change and Mountain Regions. The Mountain Research I nitiative. 

-Stockholм, 2001. 

114. Donzier, J.- F. Best Practices from European and French River Basin 

Management: High Points of French Water Cooperation in Asia/ Donzier 

J.- F.// Asem seminar on water and river basin management a green growth 

approach (Van Phat Hotel, Can Tho City, Viet Nam, 20 – 22 March 2013).-

URL: http://www.iowater.org/. 

115. Moravcova, J. River Basin Management in the Past and at Present and its 

Impact on Extreme Hydrological Events/ J. Moravcova, V. Bystrisky, J. 

Pechenka, J.Polensky, [et al.].  August 10th 2016. –URL: 

https://www.intechopen.com/books/river-basin-management/river-basin-

management-in-the-past-and-at-present-and-its-impact-on-extreme-

hydrological-events. 

116. Pegram, G. River Basin Planning. Principles, Procedures and Approaches 

for Strategic Basin Planning/ G. Pegram, L. Yuanuan, T.L.Quesne, R. 

Speed [et al.]. ADV, GIWP,WWF,UNESCO, -pp.180 -URL: 

adb.org/publications/river-basin. 

117. Mountаin Research and Development/ University of Cеntrаl Asia. -V.32. -

No.3, -2012. 

Электронный ресурс: 

118. Креветт, В. Повышение устойчивости в использовании пастбищных 

земель в Кыргызстане [Электронный ресурс]/ В. Креветт // 

MountainResearchandDevelopment. 2012. -URL: 

http://www.bioone.org/doi/full/10.1659/MRD-JOURNAL-D-11-00128.1.ru 



145 
 

 
 

119. Осинина, А.В. Управление речным бассейном в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]/А.В.  Осинина. -URL: http: 

//dereksiz.brg/ upravlenie – rechnim- basseinom. html. 

120. Обзор реформ в пастбищном секторе Таджикистана. [Электронный 

ресурс] -Душанбе, 2016. - URL: 

http://www.cnshb.ru/news/fao/fao_taj.pdf. 

121. Transboundary Water Management in Central Asia [Электронныйресурс] 

–URL:   http://waterca.org/strengthening-transboundary-river-basin-

management/. 

122. Шабанов, В.В. Введение и рациональное 

природопользование[Электронный ресурс]/В.В.Шабанов. -URL: http:// 

www.msuee.ru/gtml2/books/vvedenie/stranicy/1.html. 

123. Эльдаров, Э.М. Бассейновые социально-экономические зоны как 

фундамент гражданского общества Дагестана [Электронный ресурс]/ 

Э.М. Эльдаров, Ш.С.  Мудуев. –http:// 

www.pravda.ru/districs/south/makhachkala/07-11-2002/9412-bassein-o/. 

124. Энергоэффективная Россия. Пути снижения энергоемкости и 

выбросов парниковых газов. Кампания «МакКинзи», 2010. 

[Электронный ресурс]. – URL: http:// www.mckinsey.com. 

125. http://uchebilka.ru/download/economika -94513194513.doc. 

126. http://talco.com.tj/sites/default/files/_press-services/stati-i-

intervyu/ryba_v_more_ne_imeyet_tseny.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложения 1. – Бассейновый подход использования природно-

экономического потенциала* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Источник: Составлено автором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бассейновый подход социально-
экономического развития регионов 

Экономические 
факторы 

Экологические
факторы 

Социальные 
факторы 

Водно-энергети- 
ческий и горно-

рудный потенциал 

Биоклимати- 

ческий 
потенциал 

Человечес-
кий 

потенциал 

Создание условия для: 

-выхода от периферии; 

- увеличении рабочее 
место; 

- повышения уровня 
жизни; 

Мероприятии по: 

-природовосстанови-
тельные работы; 

- управление лесами; 

- использование 
биологические 

Развитие:  

-гидроэнергетика;  

-АПК; 

- промыш-
ленность; 

-инфраструктура; 
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Продолжение приложения 2.  

 

 


