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Усиление исследований в области
устойчивого управления земельными
ресурсами в Кыргызстане и Таджикистане
Краткий исследовательский обзор, февраль 2014

В условиях перехода от централизованно-плановой экономики к децентрализованной, ориентированной на рынок системе, лица, принимающие решения, могут получить пользу за счет прикладных эмпирических исследований,
особенно в случае центральноазиатских горных сообществ, путем:1) вовлечения заинтересованных сторон;2) рассмотрения систем землепользования
и управления; и 3)интеграции местных и международных концепций и подходов. В данном кратком исследовательском обзоре приводятся рекомендации
по мерам, направленным на усиление исследований в области устойчивого
управления земельными ресурсами в Кыргызстане и Таджикистане.
Рекомендации:
• Проведение исследований с вовлечением заинтересованных лиц
• Использование системного мышления
• Улучшение доступности результатов исследований

Малые сельскохозяйственные земельные
наделы и присельные пастбища бассейна
р. Сокулук, Чуйская долина, Кыргызстан
(Жылдыз Шигаева)

Проблемы исследований в области УУЗР

УУЗР против РИЗР

После независимости, потенциал местных исследовательских институтов был подорван прекращением
советской поддержки (Абдурасулов 2007). Напротив,
исследования с международной поддержкой, хотя и
ограниченные требованиями доноров, значительно увеличились (Кервен и др. 2012).

Концепция УУЗР возникла после конференции ООН
по окружающей среде и развитию 1992 года и быстро
приобрела популярность в западных научных кругах и
сообществе участников сектора официальной помощи
в развитии. УУЗР в равной мере уделяет внимание экономическим, экологическим и социальным измерениям
устойчивости и поощряет вовлечение заинтересованных
сторон в процессы принятия решений. Эта концепция
широко используется в проектах Центральной Азии,
поддержанных донорами. Однако ее значение часто объединяется с тем, что многие центральноазиатские исследователи и лица, принимающие решения, называют
эквивалентным принципом советского времени – рациональным использованием земельных ресурсов (РИЗР).

В ходе тщательного и структурированного обзора литературы в области устойчивого управления земельными
ресурсами (УУЗР) (см. текстовый блок ниже) были определены три современных проблемы на пути к эффективным, прикладным исследованиям в области УУЗР:
1) неэффективное взаимодействие между исследованиями и действиями;
2) ограниченное понимание социально-экологических систем, не выходящее за рамки простого
подхода по принципу причинно-следственной
связи; и
3) недостаточное взаимодействие между местными и
международными исследователями
Каждая проблема обостряется напряженностью и
путаницей вокруг предположительно параллельным
применением западной концепции УУЗР и советским
принципом рационального использования земельных
ресурсов (РИЗР). В действительности, УУЗР и РИЗР
различаются.

В отличие от УУЗР, РИЗР особенно уделяет внимание
максимизации производства земельных ресурсов с
учетом их сохранения и оптимизации взаимодействия
с экологическими факторами. РИЗР было встроено в
советскую систему планирования, в которой центральные органы государственной власти устанавливали параметры производства, оставляя исследователей разрабатывать технологический потенциал для достижения
поставленных целей. Этот принцип подходит для плановой экономики, но недостаточен для современного
децентрализованного управления ресурсами. К тому
же, в отличие от УУЗР, социальные и политические измерения землепользования и управления не являлись
частью принципа РИЗР.

Устойчивое управление земельными ресурсами в Кыргызстане и
Таджикистане: исследовательский обзор
Исследовательский обзор №2, Институт исследований горных сообществ (ИИГС)
В данном исследовательском обзоре анализируется состояние исследований
в области УУЗР, а также плоскости взаимодействия между исследованиями и
действиями. Используя аналитическую основу Всемирного исследовательского
проекта о землеустройстве (GLP 2005), авторы проанализировали распределение
131 отобранной публикации по УУЗР в Кыргызстане и Таджикистане (включая
четко определенную местную и международную академическую, а также
внеиздательскую литературу) согласно компонентам и связям социальноэкологической системы GLP. Плоскость взаимодействия между исследованиями
и действиями была проанализирована с помощью обзора литературы, а также
сессии отзывов заинтересованных сторон.

Мозаика советского времени, выполненная
на доме, передает важность производства
сельскохозяйственной продукции, Душанбе,
Таджикистан (Беттина Вольфграмм 2006)

Когда исследователи вовлекают заинтересованные стороны, особенно в определение тех знаний, которые нужны, а также в разработку исследовательских стратегий,
результатом часто оказывается список пожеланий, чем
стратегическое определение пробелов знаний. Обширный объем литературы по исследованиям с вовлечением заинтересованных сторон может подсказать направление, в котором нужно проводить дальнейшую работу
для обеспечения улучшений. Однако многие проблемы
специфичны для Центральной Азии и укоренены в доминантных идеях и исторических взаимоотношениях
между исследователями и пользователями результатов
исследований и это должно быть учтено.

Состояние исследований в области УУЗР
Слабое взаимодействие между исследованиями и
действиями
Исследовательский обзор, который также включал сессию отзывов заинтересованных сторон Форума Центральноазиатского горного партнерства 2012 года, пришел к выводу, что прикладные исследования в области
УУЗР встречаются достаточно редко в Кыргызстане и
Таджикистане. Среди участников Форума присутствовала стойкая убежденность, в том, что исследованиям
в Кыргызстане и Таджикистане не хватает четко определенной полезности. Это подтверждалось результатом
анализа, в котором выявлено, что менее 14% всех публикаций содержало процессы вовлечения заинтересованных сторон в исследования (при этом, ни в одной
местной публикации процессы вовлечения отражены
не были). Потенциальные пользователи исследований,
вполне вероятно, не используют результаты исследований, даже практические рекомендации, если они не вовлечены в процессы исследования.

Ограниченное понимание социальноэкологических систем, не выходящее за рамки
простого подхода по принципу причинноследственной связи
В литературе в области УУЗР по Кыргызстану и Таджикистану уделяется особое внимание воздействию изменений в землепользовании и управлении на экосистемы. Однако мало внимания уделено последствиям этих
воздействий на услуги экосистем и то, каким образом
люди отвечают на них. Это говорит о том, что исследователи продолжают полагаться на простое понимание
причинно-следственной связи. В отличие от этого, системное мышление, которое используется в других частях мира, сосредоточено на воздействии изменений в
землепользовании на экосистемные услуги и принятие
решений, интегрируя цепочку отзывов и множественные факторы влияния.

Недостаточное вовлечение в местные академические
исследования происходит, вероятно, из-за отсутствия
традиции проведения исследований с вовлечением заинтересованных сторон в регионе (Childress 2004) и
продолжающим свое влияние принципом РИЗР, который был разработан таким образом, чтобы соответствовать системе, в которой предписанные центральные доктрины, нормы и ценности оставляли мало
места для социального вовлечения.

Местные и международные публикации по исследованиям схожи в том, что и в тех и других не хватает системного мышления. Однако они значительно отличаются в
акцентах. Местные исследования сосредоточены на экологических и технических вопросах подсева, контроля за
сорняками, огораживания и удобрения. Международная
литература сосредоточена на институциональных аспектах УУЗР, таких как управление пастбищами и лесами.

Несмотря на увеличивающуюся популярность подходов по принципу вовлечения заинтересованных сторон
в западных исследованиях, в международных академических исследованиях в области УУЗР в Кыргызстане
и Таджикистане не уделяется достаточного внимания
различным точкам зрения и тому, каким образом они
сформированы историей. Это может ограничивать
успешные переговоры по комплексному использованию ресурсов и по вопросам деградации (Лихти 2012).
Общие подходы часто применяются без должной местной адаптации (Froebrich and Wegerich 2007). Малое
количество времени и языковые барьеры могут затруднить вовлечение местных заинтересованных сторон в
международные исследования.

Сосредоточение местной литературы на экологических
вопросах предполагает продолжающееся влияние РИЗР,
в которой социальные и политические измерения не
включены. Большая доля международных публикаций
по социальным системам отражает акцентирование на
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продвижение институциональных изменений. Перекосы между двумя типами литературы говорят о том,
что ни местная, ни международная литература не
представляет достаточный уровень понимания социально-экологических систем в области землепользования и управления в Кыргызстане и Таджикистане.

Ситуационные исследования

Недостаточное взаимодействие
между местными и международными
исследователями
Различное акцентрирование местных и международных исследований могло бы дополнять друг друга.
Однако имеется весьма мало доказательств взаимной
осведомленности и сотрудничества между местными
и международными исследователями из-за недостаточно четкого анализа существенной разницы между
УУЗР и РИЗР. Это волне вероятно из-за ограничений
потенициала, языковых барьеров, недостаточного доступа к литературе и другим ресурсам.

Участие заинтересованных сторон: Стратегия
и План действий PALM для УУЗР
Подход участия был использован в разработке
УУЗР стратегии и плана действий для ПамироАлайского горного региона в Кыргызстане и Таджикистане, создавая общую платформу для различных заинтересованных сторон. Деятельность
включала туры полевых исследований для сбора
первичных данных от местных заинтересованных
лиц, координационные встречи в регионе и многосторонние форумы заинтересованных сторон в
Оше, Хороге и Джиргитале для определения приоритетов и коллективного обсуждения планов действий (PALM 2011).

Рекомендации
Проведение исследований с вовлечением
заинтересованных лиц
Исследовательский процесс вовлечения потенциальных пользователей результатов исследования необходим для обеспечения того, что акцент и выводы
исследования подходят для целей информирования
процесса принятия решения.

Системное мышление: моделирование управлением биомассы в фермерских хозяйствах
Модель управления биомассы фермерских хозяйств была разработана, чтобы решить компромиссы между нуждами человека и необходимостью почвосохранения. Эта модель использует
компоненты математического анализа материальных потоков для того, чтобы связать нужды
домохозяйства с рециркуляцией органического
вещества в ферме. Динамическая модель количественно описывает управление биомассы пищевых продуктов, кормов и энергии и потенциала
рециркуляции органического вещества на ферме
в сельском Таджикистане (Ruppen 2012).

Участие заинтересованных сторон можно обеспечить в следующих процессах:
1) Определение проблемы исследования, включая установление приоритетов и четкой цели,
ориентированной на действия, с обеспечением ее
рассмотрения с различных точек зрения
2) Разработка исследовательской стратегии,
включая методы исследования и роль заинтересованных сторон в сборе данных и анализе
3) Создание результатов, включая применение
совместно разработанных методов для разрешения проблемы и пересмотра предварительных
выводов заинтересованными сторонами
4) Применение результатов исследования,
включая доступный язык и форматы для лиц, не
связанных с академическим контекстом, распространение и применение выводов исследования
к практике УУЗР и разработке политики.

Улучшение доступности результатов: Специальный выпуск
журнала “Mountain Research
and Development” (MRD)
Исследователи ИИГС работали в
качестве внештатных редакторов
специального выпуска открытого
доступа международного рецензированного журнала MRD по землепользованию и управлению в
Центральной Азии. ИИГС вовлекал как международных, так и местных исследователей, чтобы они
смогли внести свой вклад; произвести выпуск как
на русском так и на английском языках; и широко
распространили среди заинтересованных сторон.
Целью специального выпуска было увеличение
осведомленности и сотрудничества между местными и международными исследованиями.

Специально сосредоточенные на вовлечении пользователей процессы мониторинга, оценки и обучения могут сопровождать каждый из этапов. (Talwar
et al. 2011).
Для того, чтобы преодолеть проблемы в использовании исследовательских методов участия с привлечением заинтересованных сторон, мы рекомендуем проведение анализа региональных норм и взаимоотношений
4

Рисунок 1. Аналитическая основа Всемирного исследовательского
проекта о землеустройстве (GLP 2005 )
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между исследователями и другими заинтересованными сторонами и использование международной литературы по процессам вовлечения с целью разработки
подходящих для Центральной Азии исследовательских процессов вовлечения заинтересованных сторон.
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Определения
Устойчивое управление земельными ресурсами:
“использование земельных ресурсов, включая почвы,
водные ресурсы, животных и растительный мир, для
производства товаров, необходимых для удовлетворения меняющихся потребностей человека, при этом
одновременно обеспечивая долгосрочный производительный потенциал этих ресурсов и поддержание их
экологических функций” (United Nations 1992).

Использование системного мышления
Решения относительно землепользования и управления часто имеют непредсказуемые последствия из-за
комплексности социальных и экологических систем.
Системное мышление может помочь исследователям и другим заинтересованным лицам понять все
последствия решения, учитывая цепочку отзывов и
множественные факторы влияния.

Рациональное использование земельных ресурсов: «обеспечение всеми землепользователями в
процессе производства максимального эффекта в
осуществлении целей землепользования с учетом
охраны земель и оптимального взаимодействия с
природными факторами” (государственный стандарт
(ГОСТ 26640-85 Земли. Термины и определения,1987.

Например, решение об использовании пестицидов
для увеличения урожайности культур следует рассматривать как в виде краткосрочного увеличения
урожайности, так и в виде долгосрочного развития
насекомых устойчивых к пестицидам, повреждения
почвы и загрязнения воды. Другие факторы, влияющие на урожайность, такие, как, отбор семян и изменения режимов погоды, следует также учитывать.

Системное мышление: понимание взаимодействий между разнообразными частями целого и последствия действий на эти части, их взаимосвязи и
целое. Системное мышление широко используется
в экологии (Smith et al. 2012) и в управлении природными ресурсами (Bosch et al. 2007).

Аналитическая основа Всемирного исследовательского проекта о землеустройстве предоставляет полезную модель для рассмотрения социально-экологических систем (см. рисунок 1 - модифицированная
версия аналитической основы). Аналитическая основа охватывает: понимание того, каким образом
изменения в землепользовании воздействуют на
экосистемы (стрелка 1.2); каким образом изменения
в структуре экосистем и функционировании влияют
на предоставление экосистемных услуг (стрелка 2.2);
каким образом экосистемные услуги связаны с благосостоянием человека (стрелка 2.3); и каким образом люди реагируют на изменения в предоставлении
экосистемных услуг в различных контекстах (стрелка
2.4). Глобальные факторы также должны быть рас-

Исследование с вовлечением заинтересованных
сторон: форма исследования, в которой исследователи работают с заинтересованными сторонами
на разных стадиях исследовательского процесса,
включая определение исследовательской проблемы, разработки исследовательской стратегии, создания и применения результатов (Talwar et al. 2011).

смотрены, например каким образом глобализация и
демографические изменения населения затрагивают
региональные и местные решения в области землепользования (стрелка 1.1); и каким образом атмосферные, биогеохимические и биофизические аспекты глобальных изменений затрагивают структуру и
функционирование экосистем (стрелка 1.3).
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Серия исследовательских обзоров ЦИГС

Пасторализм и фермерство
в горах Центральной Азии:
исследовательский обзор
В данной публикации представлены отличительные характеристики горного агропасторализма в Центральной Азии. В
исследовании представлено
обсуждение прошлых и настоящих направлений научно-исследовательской работы и базовая
инфомрация по фермерству
и животноводству в горных
регионах. Основные результаты
исследования представлены
по следующим направлениям:
биофизика, сельское хозяйство,
климат, управление и социально-экономические аспекты
материальной, социальной и
политической сред, в рамках
которых осуществляется агропасторализм в этих регионах.
Также представлены рекомендации на будущее.

Устойчивое управление
земельными ресурсами
в Кыргызстане
и Таджикистане:
исследовательский обзор
В данной публикации представлен обзор состояния исследований в области УУЗР в
Кыргызстане и Таджикистане и
анализ плоскости взаимодействия между исследованиями
и действиями. В ней предлагаются рекомендации по целенаправленным, прикладным
исследованиям с вовлечением
заинтересованных сторон и
обмен знаниями для привлечения к этому процессу местных
и международных исследователей, разработчиков государственной политики и землепользователей.

http://msri.ucentralasia.org/

Горный туризм и устойчивое
развитие в Кыргызстане
и Таджикистане:
исследовательский обзор
Данная публикация (в печати) сосредоточена на горном туризме
в Кыргызстане и Таджикистане.
Туризм представляет собой одну
из самых крупных, быстрорастущих в мире отраслей экономики, а государственные органы,
гражданское общество и частный
сектор в Кыргызстане и Таджикистане уделяют особое внимание усилению этой отрасли. В
данной публикации исследуется
соответствующая литература
по этим двум странам через
призму устойчивого развития.
В ней также выявляются пробелы, имеющиеся в литературе, и
рекомендуются темы для будущих исследований, а также пути
усиления исследований в области туризма.

