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Введение
В последние годы долине реки Ягноб были посвящены десятки международных и
республиканских экспедиций и публикаций, порой сенсационного характера. Российские военные экспедиции и топографы начали посещать долину с начала 1820
года. Первая научная экспедиция под руководством генерала Абрамова проникла в
Ягноб в 1870 году.
Но, так называемая «Ягнобская загадка», впервые получила свою мировую известность с публикации в 1883 г. статьи немецкого ученого Г. Капуса в европейском
географическом журнале под названием «Долина Ягноб и ее жители», где автор
отметил природную уникальность долины и самобытность ягнобского языка, и что
необходимы более детальные исследования.
В послереволюционный период огромный вклад в исследование жизни ягнобцев
внесли М. С. Андреев (его дневники были публикованы лишь в 1970 г.), А. Л. Хромов
и др.
Но только в последние 17 лет Ягнобу было уделено пристальное внимание внимание и со стороны общественности. Это стало возможным в период гласности, когда
Фонд культуры Таджикской ССР в 1990 году организовал экспедицию, а историк
Олег Панфилов и фотохудожник Геннадий Ратушенко опубликовали по её результатам серию статей и фотоочерков.
Годы гражданской войны в Таджикистане 1992-1997гг. остановили активные полевые
работы и отпугнули многих зарубежных исследователей. Но российские ученые и в
годы конфликта продолжали изучение долины. В начале и середине 90-х годов активно работали Таджикский социально-экологический союз и лаборатория горных
геосистем Института географии РАН под руководством известного популяризатора
горных исследований Баденкова Ю. П., при финансовой поддержке мецената Хамида Атаханова и фонда Сороса. По их итогам, Бузуруков Анвар предложил первую
предварительную схему зонирования и границы будущего парка, а доктор географических наук Алексей Гуня опубликовал в 2001 году первую книгу, где впервые
наиболее полно анализируется история и современное состояние землепользования
и ландшафтов Ягноба.
Сама долина реки Ягноб представляет собой уникальный регион, где исследователи, путешественники и туристы могут изучать и наблюдать характер взаимодействия природы и человека, влияние исторических перепитий на судьбы людей,
решившихся на жизнь в суровых и простых условиях традиционного натурального
хозяйствования и природопользования.
Жители долины, ввиду её природной изолированности и малодоступности, смогли
сохранить своеобразие жизненного уклада, культуры, одним из элементов которой
является ягнобский язык, близкий к древнему согдийскому языку. До сих пор здесь
можно наблюдать домусульманские верования и суеверия, сохранились зороастрийские эмблемы и знаки.
Образ жизни ягнобцев в долине за многие сотни лет лет практически не менялся.
Это произошло не только из-за географической изолированности, ведь подобные
высокогорные долины в Центральной Азии и Таджикистане нередки, но именно в
Ягнобе сумели избежать ассимиляции несколько тысяч человек, носителей древнего согдийского языка и древней культуры.
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Предположительно с IV века до нашей эры долина Ягноба становится надёжным
убежищем для расположенных ниже по течению Зеравшана оасизов, часть населения которого укрывалось там от различных завоевателей – Александра Македонского, арабов, татаро-монгол и других разрушителей и покорителей древних цивилизаций и государств.
Жители долины смогли создать и поддерживать безопасную и гармоничную систему размещения десятков поселений, поддерживать ирригационную системы полива
и террассирования крутых склонов.
Как и их предки-согдийцы, которые одними из первых на Земле стали земледельцами, ягнобцы прекрасные земледельцы, выращивая и сейчас пшеницу на высотах за
3000 метров над уровнем моря.
Вплоть до 1970 года, когда около 4000 ягнобцев были насильственно выселены на
равнинные места, прежде всего в хлопководческий Зафарабадский район, Ягноб
был последним ареалом проживания согдийцев.
Учёным ещё предстоит всесторонне оценить и изучить последствия переселения, но,
очевидно, что главным выступало непонимание и нежелание сохранить этот реликт
горцев, который эволюционировал и прекрасно существовал в отрыве от тотального контроля и масштабных планов развития советского Таджикистана.
Основанием для выселения послужила необходимость привлечения малочисленных
горцев к сбору хлопка и якобы экономическая несостоятельность их проживания.
При этом ягнобцы полностью обеспечивали себя собственным хлебом, а мясом и
многие прилегающие к долине кишлаки.
Научная ценность долины, да и просто человеческие судьбы, оказались ненужными
в процессе выполнения решения о переселении.
Люди, которые на протяжении последних 2500 лет являлись хранителями остатков
традиций согдийской культуры и древнего земледелия, в одночастье стали рассыпаться по республике, понеся ощутимые демографические и культурные потери,
ассимилируясь с основными национальными группами.
Возрождение и в вместе с этим появление феномена учтойчивости традиционной
среды обитания этого малочисленного этноса, началось конце 80 годов прошлого
века, когда в Ягноб некоторые семьи стали возвращаться в родные места. Несмотря на выселение и ассимиляцию, связи ягнобцев практически не прерывались, так
как и в 70-80 годы отдельные жители долины продолжали там пасти скот, следить за
состоянием мазаров и могил предков. Духовный мир ягнобцев и земля, где похоронены предки, оказались сильнее бюрократической машины.
В последние годы была проведена дорога, дошедшая до так называемого «ягнобского ядра». Но доступность эта сыграла и отрицательную роль, так как возрастает
количество отар, пригоняемых в летний период из других регионов.
Количество семей за последние 15 лет колеблется от 70 до 120 семей (около 300-450
человек), часть из которых проводит в долине только в летнее время.
Молодое поколение, выросшее на равнинах, неохотно пускает здесь корни, это и понятно при отсутствии условий для нормального образования, ежедневный тяжёлый
ручной труд, сложности с получением медицинской помощи и т.д.
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Советское ещё государство в январе 1990 года приняло постановление Ленинабадского облисполкома о помощи ягнобцам, решившимся вернуться, признав таким образом свою вину перед безвинным народом. Были выделены средства и построена
дорога от Маргиба до Хиширтоба.
А в 1991 году инициативная группа членов Таджикского социально-экологического
союза и работников в то время республиканского Госкомитета по охране природы, заручившись поддержкой Айнинского райисполкома, стала разрабатывать
технико-экономическое обоснование по созданию Фан-Ягнобского природноэтнографического парка. Зимой 1992 года был подготовлен проект Кабинета Министров РТ о создании 11 национальных и природных парков, в том числе и «Ягнобского этнографического» (см. приложение №7). К сожалению, гражданская война
1992-1997 года «заморозила» все эти планы.
Стабилизация обстановки и инициатива со-учредителя Таджикского СОЭС позволили вновь приступить к давно намеченным планам создания условий для сохранения
природы, среды обитания и ягнобского языка.
В августе-октябре 2007 году группе общественных деятелей и ученых-энтузиастов
с помощью Совета Развития Района «Айни», Программы развития ООН и Департамента международного развития правительства Англии (в рамках проекта «Зарафшанская региональная инициатива») удалось провести первое комплексное
исследование и подготовить обоснование для создания в Ягнобе особо охраняемой
природно-этнографической территории (Ягнобского природно-этнографического
парка, сокращённо ЯПЭП).
Результаты работ были рассмотрены и одобрены на первой международная научнопрактической конференции по проблемам сохранения и развития Ягнобской долины «Древняя Согдиана: Прошлое, Настоящее и Будущее». Она состоялась 18 - 19
октября 2007 г. в г. Душанбе.
Её участники приняли Обращение к руководству Республики Таджикистан, жителям
Республики Таджикистан, международным организациям и общественности всего
мира об ускорении создания Ягнобского природно-этнографического парка (c материалами конференции можно ознакомиться на www.yagnob.org) и оказанию помощи жителям долины в строительстве дорог, созданию социально-экономических
условий для возвращения и проживания ягнобцев.
К сожалению, на сегодняшний день только единичные зарубежные путешественники, исследователи, международные организации и представительства (в частности, Японское Посольство содействует хукумату района Айни в строительстве
дорожной инфраструктуры) оказывают некоторую помощь, которая явно недостаточна для претворения хотя бы части из 10 пунктов Обращения.
Очевидно, что прошлое состояние долины, где существовали только ягнобцы, их
патриархальные и традиционные уклады жизни сохранить сегодня невозможно.
Этого не допустит и внешний мир, который в условиях глобализации и строительства трансграничных дорог пришел надолго, да и сами ягнобцы, живущие внутри
долины и за её пределами. Этого нельзя делать и во имя подрастающих и будущих
поколений ягнобцев, достойных пользоваться благами цивилизации и имеющих
право на нормальную жизнь.
Результаты проведённых опросов (Ан. Бузуруков 2004-2009, авторского коллектива 2007) выявили 3 основных приоритета: дорога, здравоохранение и образование.
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Ягнобцы самостоятельно на протяжении последних лет собирают деньги на строительство дороги до верховьев Ягноба (в настоящее время проложена до к. Бедеф).
Но их мизерные средства не позволяют поддерживать дорогу в должном состоянии,
что приводит к разрушению как самой дороги так и окружающих её ландшафтов.
Учитывая всё возрастающий интерес общественности и доноров, авторский коллектив счёл наиболее важным закрепление определённого юридического, особого
статуса долины и ягнобского языка.
С этой целью, авторы разработали материалы и рекомендации по созданию Ягнобского природно-этнографического парка. Это позволит уберечь от возврастающего
внешнего атропогенного воздействия, прежде всего от перевыпаса и рекреационного освоения. Но главная задача – это улучшение жизни ягнобцев и повышение их
уровня жизни. Роль общины должна быть усилена и она должна быть вовлечена во
все последующие мероприятия предложенных в данном документе.
Концепция устойчивого развития может получить реальное воплощения и в Ягнобе,
где этнос и окружающая природа образуют гармоничную среду.
В свою очередь, долина может стать своеобразной лабораторией для международных и национальных исследований для учёных, прежде всего географов, археологов,
историков, экономистов, лингвистов и экологов.
Это послужит и основой для разработки программ устойчивого развития и других
горных и отдалённых регионов Таджикистана, которые так и не получили должного
внимания со стороны государства.
Помимо научного интереса, значительные доходы долине принесут доходы от туризма, прежде всего научно-позновательного и историко-этнографического.
Данный проект и работы по его публикации выполнялись в 3 этапа. В течение первого (июль-сентябрь 2007) исполнителями была проработана фондовая и опубликованная литература. Были осуществлены два полевых выезда в Ягноб для опроса и
наблюдений, обсуждений предполагаемым границ будущего парка и концепции его
развития, а также был накоплен интересный фактический материал для последующего использования.
На втором этапе (октябрь-ноябрь 2007), готовился отчёт, составлялись картографические и иллюстративные материалы, и была проведена первая международная
конференция.
На третьем этапе, благодаря частичному финансированию со стороны Горного
Центра «Банфф» опубликован данный отчёт в бумажном и электронном видах, выпущен буклет и карманная карта долины реки Ягноб.
Все авторы отчёта отказались от стандартного размера гонораров и свели к минимуму «издержки», часто присущих подобным проектам в современном РТ. Таджикскому СОЭС вновь удалось продемонстрировать (как впрочем, и ранее в процессе
обоснований Памирского/Таджикского НП и Ширкентского ПП), что при и отсутствии значительного финансирования можно успешно решать научно-практические
задачи. Другой вопрос, насколько возможно претворить в жизнь те или иные проектные решения общественных природоохранных задач, при абсолютном доминировании частных или родово-клановых интересов.
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Но авторский коллектив считает свою работу только основой для последующих,
более детальных изысканий, как проектных, так и исследований по зонированию
и функционированию будущего Ягнобского природно-этнографического парка,
первого в Согдийском регионе.
При работе над данной работой авторами были использованы следующие материалы: Госкомприроды РТ, архивных материалов Анвара Бузурукова 1990-2004 годов,
публикаций Алексея Гуни 1991-2002, а также результаты собственных полевых работ в течении августа-сентября 2007 года.
Введение и главы 5-7, текст Преамбулы Обращения и приложения написаны Ан.
Бузуруковым, глава 1 Х. Мухаббатовым, глава 2 Р. Муратовым, глава 3 С. Мирзозодой и Б. Ализодой, глава 4 Курбановой С., и глава 8, Заключение и частично глава 1
и 3 А. Гуней.
Представленные материалы отчета подготовлены на основании контракта между
СР «Айни» и Программы Сообществ ПРООН №123-DFID-UNDP-AYN-RR/CBOAYN07, «Организация и проведение международной конференции для повышения
общественной осведомленности по вопросам развития Ягнобской долины».
Авторский коллектив благодарит, прежде всего, Посла Российской Федерации в
Таджикистане, Председателя Совета Ассамблеи народов России, доктора философских наук, Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича, Совет Развития Района
«Айни», а также ответственных работников ПРООН Игоря Боска и Ахада Махмудова благодаря которым стало возможным проведение полевых работ и первой
международной научно-практической конференции. Особую благодарность и
признательность авторы хотят выразить Исполнительному Директору Таджикского социально-экологического союза и координатору проекта Мезенцевой Алле
Ивановне, Старшему Советнику по государственному и местному управлению
Программы сообществ ПРООН Сурайё Бузуруковой и руководителю Айнинского
регионального офиса ПРООН в лице Гульбахор Негматовой за оказанную организационную помощь.
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Глава 1. Физико-географический очерк исследуемой территории
Географически долина Ягноба расположена в юго-восточной части Зеравшанской
зоны т.е. южнее Зеравшанского хребта и административно входит в состав Айнинского района Сугдской области. Максимальная абсолютная высота достигает 5145
м на Зеравшанском хребте, а урез воды находится на высотах 2200-2800 м, соответственно превышения составляют от 1500 до 2000 м (местами до 2500 м).
Территория долины имеет своеобразный и сложный рельеф, где высоты от уровня море составляет от 2400 до 3000 метров. По характеру рельефа и особенностям
геологического строения Ягнобская долина представляет область древнего пригибания, сложенную мезозойскими отложениями. Гребни хребтов носят типичный
альпийский характер с крутыми остроконечными пиками до 5-5,5 тыс. метров.
Гидрографическую сеть долины представляет река Ягноб и ее притоки, Река Ягноб
относится к бассейну реки Зеравшан. Ее долина составляет 116 км, а ее бассейн
охватывает примерно 1660 км2. Оледенение в Ягнобской долине развито преимущественно в юго-восточной части. Река Ягноб образуется от слияния рек Кумбиля и
Барзанги, берущих начало в ледниках горного узла Такали. Она течет параллельно
река Зеравшану и отделяет Зеравшанской хребет от Гиссарского. Реки Кумбил и
Барзанги, а также часть верхнего Ягноба текут вниз среди широкой высокогорной
котловины, названной Гульбас. Здесь великолепные природные условия для отгонного животноводства - обилие альпийских и субальпийских лугов дают возможность пригонять сюда десятки отар с разных районов республики.
Благодаря хорошей увлажненности высокогорных склонов, входящих в водосборный бассейн, р. Ягноб отличается высокой удельной водоносностью. Расход воды
своих максимальных значений достигает в июне и равен 26,5 л/с. Период максимального расхода воды благоприятно совпадает с периодом орошения полей. Ягнобцы практически не используют основную водную артерию (скорее она является
препятствием, например, для транспортного сообщения). Все мельницы находятся
на боковых притоках Ягноба, а оросительные каналы отводятся из многочисленных мелких ручьев. Условия рельефа позволяют строительство относительно небольших каналов, как правило, для удовлетворения нужд в водe одного, за редким
исключением двух рядом расположенных селений. В настоящее время большинство
оросительных каналов заброшены.
Глубоко врезанная и далеко вдающаяся в горы Ягнобская долина получает мало
атмосферных осадков и отличается немного сухостью. В западной части, в кишлаках Маргеба и Хишортоба, выпадает немногим больше 300 мм, а в районе Пискона
– менее 250 мм, а в районе Навабада, уже менее 200 мм. Средняя температура июля
выше 20 градусов. В восточной части долина, вследствие большой высоты, носит
степной характер, но с прохладным климатом, при средней температуре июля до 15
градусов. Зима во всей долине сравнительно мягкая, но из-за схода снежных лавин
существующая дорога не функционирует более 5 месяцев в году. Горы влияют на
циркуляционные процессы, температурный режим и на режим увлажнения, обуславливая ярко выраженную вертикальную поясность климата.
В средней части долины, где пойма реки Ягноб более полога и достаточно широка,
сконцентрированы основные поселения ягнобцев. Здесь обилие полноценных кормов
в виде трав, склоны украшены многочисленными кустами шиповника и смородины.
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К сожалению, только в нижней части долины ещё наблюдается отдельные участки
зеравшанской арчи. В основном, местные жители выращивают на своих мини-полях
ячмень, горох, пшеницу, в последние годы значительную их часть они отводят под
картофель. Обилие хороших пастбищ привлекают сюда владельцев мелкого и рогатого скота с Айнинского и более южных районов республики.
Геологическое строение района(по материалам Гуни А. 2001).

Тектоника и сейсмичность Ягноба связаны с историей развития Гиссаро-Алая – герцинского складчатого сооружения, претерпевшего в основном в мезозое этап платформенного развития, сменившийся затем новейшим горообразованием. По составу
слагающих Ягнобскую долину стратиграфо-литологических комплексов пород она
входит в Зеравшано-Гиссарскую структурно-формационную зону.
Наиболее древние породы нижнепалеозойского возраста доминируют среди других
комплексов пород и представлены сланцевой ягнобской свитой, для которой характерны гофрировка и плитчатость толщ, высокая степень метаморфизма, исключительно сланцевый состав с редкими прослоями кремнистых пород и известняков.
Они слагают долину Ягноба в ее осевой части и выклиниваются в верховьях и у
приводораздельных склонов. Сланцево-карбонатные комплексы пород силурийского возраста представлены на исследуемой территории фрагментарно, в виде линз, и
не имеют большого ландшафтного значения. Слабая метаморфизованность и особенности литологического состава определяют крутосклонный характер рельефа.
В центральной части долины Ягноба известковистые породы встречаются и в средних, и даже в нижних частях склонов правого борта долины, что определяет скалистый характер ландшафтов, их относитeльную сухость, резкую дифференциацию
системы расселения и практически отсутствие напашных террас.
По современной интенсивности неотектонических явлений Ягноб относится к зоне
9-ти балльных землетрясений с повторяемостью 1000-2000 лет. Довольно частым
явлением считаются землетрясения силой 4-5 баллов, сила которых в верхних частях склонов увеличивается до 5-6 баллов. Очень широко распространены сейсмодислокации: грандиозные сейсмогенные оползни и обвалы, сейсмогенные трещины,
рвы, “дамбы”, система трещин. Слабые землетрясения (4-5 баллов) уже влияют на
развитие действующих и потенциально неустойчивых оползней, иногда являясь причиной их катастрофического смещения. Образованию оползней способствует также
«подрезание» склонов р. Ягноб при прокладке дорог и троп.
Геологические факторы особым образом сказались при формированиии природноресурной среды ягнобцев. Бросается в глаза преобладание каменных жилищ в отличие от лессово-глинистых (“земляных”) на большинстве окружающих территорий
(Каратегин, Гиссар, Зеравшанская долина и др.). По-видимому, это связано с культурными традициями строительства жилищ, максимально адаптированных к условиям природной среды. Лёссово-глинистый материал встречается реже (на оползневых склонах), почти повсеместно содержит большое количество камней, щебня и
применяется только как цементирующий материал. Преобладают же в строительстве плоские сколы кристаллических сланцев. Дома, как правило, приземистые,
часто в качестве одной из стен служит естественная поверхность - скалистый уступ,
перегиб в рельефе.
Альпийский рельеф Зеравшанского хребта представлен каровыми формами и созданными висячими ледниками экзарационными формами рельефа - карами и ледниковыми цирками. Узкий, с крутыми склонами на большей части своего протяжения
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Зеравшанский хребет не представляет благоприятных орографических условий для
образования обширных цирков, в которых могли бы накапливаться значительные
массы фирна, поэтому оледенение здесь является совершенно ничтожным. Оно
сводится большей частью к небольшим фирновым пятнам, залегающим в круто наклоненных карах под седловинами перевалов.
Оледенение Гиссарского хребта развито гораздо более значительно, т.к. он имеет
северную экспозицию и относительно более пологие склоны. Более мощное оледенение Гиссарского хребта создало также долинные ледники в некоторых боковых притоках Ягноба (например, Тагрич и др.). Часть из них заложены по глубоким троговым
долинам и являются результатом слияния нескольких более мелких ледников.
В связи с неумеренным выпасом на склонах южной экспозиции довольно интенсивно развиваются процессы эрозии, часто наблюдается также сеть «козьих троп».
Солифлюкционные процессы более развиты на склонах северной экспозиции выше
2800 – 3000 м и представлены, в основном, солифлюкционными террасами, часто
разбитыми в результате выпаса скота.
По сведениям, записанным М.С. Андреевым (1970) со слов старожилов, в самом
верхнем участке долины-урочище Гульбас жили лет 200 назад до 300 семей, ушедших затем в Каратегин из-за постоянных лавин. Развитие селей носит в Ягнобе
фрагментарный характер. Все более существенное влияние оказывают на ресурсную среду антропогенно стимулируемые склоновые процессы, в первую очередь
эрозия в нижних и средних частях склонов, подвергающихся пастбищной дигрессии,
а также вдоль старой геологической дороги со стороны Рамитского ущелья и новой,
проложенной от Хширтоба.
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Глава 2. Предварительные сведения о флоре и фауне
Зерафшанской и Ягнобской долинах.
Растительность долины Ягноб описана нами по К.З.Закирову (1955), Ю.С. Григорьеву (1944), Г.Е. Сидоренко, Т.Г. Стрижовой и А.Г. Чукавиной (1964). По материалам описания этой территории, мы видим совершенно другую картину поясности в
разных частях этой провинции. По северным склонам Зеравшанского, а частично и
Гиссарского хребтов мы наблюдаем растительность следующим образом:
I.

1200-2000 (2200) м – пояс солянково-полынных пустынь. Пустыни этого пояса,
образованной полынью тонкорассеченной (Artemisia tenuisecta) полукустарничковыми – солянкой горной (Salsola montana), кийуреком (Salsola rigida) и терескеном (Eurotia ceratoides), очень разрежены. Ковыли и эфемеры встречаются в
ассоциациях, но роль их незначительная. В западной части Зеравшана велика роль
эфемероидных пырейников. Для части сообществ пояса характерен шибляковый
ярус. Встречаются кара-арчовников и рощи туркестанского клена. Шибляковый
ярус представлен миндалем бухарским (Amygdalus bucharica), кленом (Acer regelii).
Растительность этого пояса служит зимне-весенним пастбищем.

II. 2000-2700 м – пояс опустыненных степей и арчовников. Арчовники здесь составлены в основной арчой зеравшанской и реже полушаровидной, насаждения
различной сомкнутости, отчего травяной покров имеет характер то степной, то
эфемероидный, то пустынный, а то и луговой, а там где арчовники носят опустыненный характер, господство полыни тонкорассеченной или коржинского,
кавказского и кригизского ковылей. В пустынно-степной растительности этого
пояса доминируют полынь коржинского и полынь вытянутая, здесь обычны
ковыль кавказский, терескен, кузинии, астрагалы, акантолимон татарский и Комарова, югшан и ферула. Из кустарников шиповник эчисона, вишня бородавчатая, ломонос джунгарский, эфемеров мало. В поймах рек - березняки из березы
туркестанской, реже тополевники.
III. 2700-3400 м – пояс субальпийских степей и арчовых стлаников. Здесь на мелкоземистых склонах господствуют типчаковые степи с мятликом расползающимся (Poa relaxa), ковылями киргизским и волосоносным (Stipa kirghisorum,
Stipa trichoides), полынь Лемана (Artemisia lehmanniana), Это доминанты. К ним
прибавляются из разнотравья: герань холмовая, тимьян, песчанка гриффица,
козлец колючий, астрагалы мохрантый и алатавский, кузинии из колючетравья.
По щебнистым склонам обычны леманоаниано-полынники и эстрагонники. В
результате перевыпаса в этом поясе обычно появляются кузиния и акантолимонники на востоке и ассоциации колючего эспарцета на западе.
Луга и лугостепи в верховьях Зеравшана и его притоков в этом поясе встречаются небольшими участками. Здесь обычны торон (Polygonum coriarium),
мятлик луговой (Poa pratensis), герань скальная (geranium saxatile). Арчовники
составляются, в основном, арчой туркестанской, в нижней части пояса в виде
низких деревьев, в верхней – в виде стлаников, на сухих каменистых склонах
обычны большие пятна эфедры хвощевой – прекрасного сырья для лекарственной промышленности.
IV. 3400-3800 м – пояс низкотравных лугов, подушечников, местами колючетравников. Из-за резкого рельефа здесь много скал и осыпей, сомкнутая растительность развивается далеко не везде. Велика роль подушечников из лапчаток,
остролодочников, в которых кроме растений подушек принимает участие аль-
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пийское разнотравье.
lagu�
�����
В лугах злакового характера доминируют блестящеколосник (Stipnopleum������
roides), беломятлик Ольги (Leucopoa olgae), и таргыл (Hordeum turkestanicum),
Колючетравья представлены кузинниками,в основном из (Cousinia franchetii).
Такова растительность по левобережью Зеравшана.
Правобережье Зеравшана, т.е. сюда относятся южные склоны туркестанского хребта, носит совершенно иной и более ксерофитный характер, причем растительность
довольно различны в разных частях хребта. Здесь различают следующие пояса растительности:
1. 1800-2600 м – пояс пустынь. Господствуют пустыни сполынью Согдианской, полынь вытянутой и полынью тонкорассеченной. Обычен эфемеретный ярус из
мятлика живородящего, осоки пустынной и зопника.
2. 2600-3500 м – пояс степей с пятнами арчовников. Господствуют типчаковые
степи, представленные несколькими группами ассоциаций. В типичных степях
к типчаку присоединяется не только полынь лемана (опустыненные степи) и
беломятлик каратавский, но акантолмон татарский и анактолимон краснеющий.
3. Выше 3600 м – пояс альпийских подушечников и низкотравных лугов. Господствуют подушечники, где доминируют (Sibbaldia tetrandra) и (Oxytropic immerse),
на луговых пятнах альпийское разнотравье: лапчатка (Potentilla flabellate), эдельвейс (Leontopodium ochroleucum), ясколка (Cerastoum cerastioides), Сазовые
группировки у снежников характеризуются господством осок.
Основное использование растительности – кормовые угодья, леса в большинстве
сведены, а из полезных растений дикой флоры можно рекомендовать сбор эфедры,
которой очень много.
Пастбища сильно засорены, много площадей занято непоедаемыми кузиниями,
эспарцетом. Удобных земель очень мало. Урожайность пастбищ в среднем 4-5 ц/га.
Главные перспективы по использованию растительности этой провинции–создание террас и на них древесной растительности в среднегорьях и улучшение
высокогорных пастбищ путем уничтожения колючих трав. Ягнобские горные
луга и степи восполняли и восполняют недостаток в летних пастбищах, который
всегда ощущался в более аридных смежных районах. Увеличение же местного
поголовья всегда было ограничено недостатком кормов в длительный зимний
период. В настоящее время многие пастбища сильно деградированы в результате
неумеренного выпаса, значительные площади сильно выбиты и засорены плохо
поедаемыми и ядовитыми травами (например, полыни–Artemisia hissarica и др.).
Как лекарственные растения используются для приготовления в пищу более трех
десятков видов растений. По сведениям из литературных источников, смородина,
произраставшая в Ягнобе, высоко ценилась на рынках в Ташкенте и продавалась
даже в Россию (Гуня А. 2001).
Животный мир этого региона отличается своеобразием видового состава и фаунистических комплексов, приуроченных к определенным ландшафтным зонам. Он
интересен не только в фаунистическом отношении, узкими ареалами отдельных
видов, высоким эндемизмом и наличием субэндемичных форм, но и своими многосторонними связями с фауной отдаленных зоогеографических областей.
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Территория Таджикистана издавна подвергалась усиленному влиянию тектонических преобразований, что в свою очередь привело к расчленению его рельефа,
сохранению и формированию своеобразной, самобытной флоры различной степени
древности, имеющей связь с флорами других континентов. Все эти последствия послужили причиной столь огромного биоразнообразия фауны Таджикистана.
Фауна земноводных и пресмыкающихся довольна разнообразна. В долине Ягноб изменились ареалы, и сократилась численность многих видов пресмыкающихся, такие
как гюрза, эфа, а некоторые виды ящериц стали очень редкими. Из земноводных
обитает 1 вид бесхвостых - зеленая жаба (Bufo viridis) встречается до высоты 3800 м
над уровнем моря, но неизменно там, где имеются временные или постоянные водоемы. Обычен серый голопалый геккон (Gymnodactylus russowi) и туркестанский
голопалый геккон (G. fedtschenkoi), это один из рано пробуждающихся из зимовки
гекконов. Характерными являeтся агамы: гималайская агама (Agama himalaena) ,
туркестанская агама (A. lahmanni) –типичный обитатель гор Северного Таджикистана. Типично пустынные формы пресмыкающихся относительно бедны видами
представлены такими характерными обитателями глинистых, глинисто-песчаных и
типично песчаных пустынь – такырная круглоголовка (Phrynocephalus helioscopus),
сетчатая круглоголовка (Ph.reticulatus). Из змей водятся: узорчатый полоз, стрела
змея, гюрза (Vipera libetina).
Особый интерес представляет верховье р. Зеравшан (от Пенджикента и выше),
которое занимает высоты 900-2600 м над уровнем моря и охватывает долину самой
реки, её притоков, северный склон Зеравшанского хребтов. Имеющиеся небольшие
горные селения размещаются вдоль обоих берегов р. Зеравшан и имеют вид обособленных друг от друга островов. Это и является, очевидно, основной причиной
бедности её орнитофауны.
Тем не менее, здесь сформировался комплекс птиц, характерный для этой горной
долины: малый зуек (Charadrius dubius), перевозчик (Tringa hyp/leucos), серпоклюв
(Ibidorhyncha struthersi), гималайский крохаль (Mergus merganser orientalis), горная
трясогузка (Motacilla cinerea), белая трясогузка (M. alba), черноспинная трясогузка
(M. citreola), бурая оляпка (Cinclus pallast), белобрюхая оляпка (C. cinclus), пегий
дрозд (����������������������������������������������������������������������������
Microcichla�����������������������������������������������������������������
scouleri��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
), большая водяная горихвостка (������������������������
Chaimarrornis�����������
leucoceph����������
ala).
Из 11 названных птиц 6 относятся к оседлым, а 5 к – к пролетно-гнездящимся формам. Все оседлые птицы на зиму спускаются ниже своего гнездового уровня и образуют заметные скопления (например, пегий дрозд) или расселяются разрозненно
друг от друга. Птичье население верховьев р. Зеравшан отличается наличием серпоклюва, большой водяной горихвостки, пегого дрозда, оляпки и других, не встречающихся в равнинной части р. Сырдарьи.
В пределах р. Зеравшан, занимающий высоты от 1000 до 2500 м и выше, заселен
птицами характерными для каменисто-щебнистых склонов гор и способными
устраивать гнезда на земле, в камнях, щелях и на редких кустарниках. Фоновыми
������
petro�
видами являются: пустельга (Falco tinunculus), каменный воробей (Petronia�������
nia), коноплянка (Cannabina cannabina), поползень (Sita neumayer), синий каменный дрозд (Monticola solitarius), скалистая ласточка (Riparia rupestris) и др. Большинство видов пролетно-гнездящиеся и лишь некоторые – оседлые.
Что касается северных склонов Зеравшанского и Гиссарского хребтов (c 1000-1200
до 2000-3000 м над ур. моря и выше), то фауна гнездящихся птиц здесь разнообраз-
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нее. В полосе гор с кустарниковыми зарослями, незначительными скальными обнажениями, с освоенными под богарные посевы речными террасами встречаются
на гнездовье такие птицы как чеглок, бородач (Gypaёtus barbatus hemachalanus),
сип (Gyps vulvus), беркут (Aquila chrysaetus), вяхирь (Сolumba palumbus), кукушка
(Cuculus canorus), гималайский улар, кеклик, перепел, сорока, клушица (Pyrrchorax
pyrrhocorax), альпийская галка (P. graculus), ворон (Corvus corax), красношапочный
вьюрок (Serinus pussilus), большая чечевица (Errythrina rubicilla), розовая чечевица
(Errythrina grandis), обыкновенная чечевица (E. errythrina), и др.
Из 47 перечисленных видов 20 пролетно-гнездящиеся, а 27 – оседлые. Большинство
оседлых птиц мигрируют в связи с ухудшением условий жизнью осенью и зимой.
В долине р. Ягноб расположен уникальный ландшафтный памятник (урочище Кули
Варсаут), площадью 500 га, на высоте 2600-3000 м над уровнем моря. Почти вся территория покрыта осыпями и обломочным материалом со склонов. Но в то же время в бассейне верхнего Ягноба арча встречается лишь единичными деревьями или
небольшими группами, а в урочище представлено насаждениями арчи (Juniperus)
с довольно высокой сомкнутостью крон. Помимо арчи в сложении древнего яруса
участвует клен туркестанский (Acer turkestanicum) и рябина тяньшанская (Sorbus
tianschanica). В кустарниковом подлеске участвуют различные виды жимолости,
шиповника, смородина, барбарис, иргай и др. В травянистом покрове преобладают
степные травы
Арчовники имеют и большое хозяйственное значение. Древесина арчи ценится в
качестве строительного и поделочного материала. И, наконец, благодаря мощной
корневой системе арча имеет громадное почвозащитное и водоохранное значение.
Животный мир реки Ягноб, в целом, довольно малочислен. Фоновыми видами здесь
являются длиннохвостный сурок, сибирский козерог, снежный барс, горностай, заяцтолай, барсук.
Из птиц наиболее часто встречаются сорока, большая горлица, вяхерь, клунница,
альпийская галка, пустельга, бурая оляпка, горная ласточка, горная трясогузка,
гималайская завирушка, водяная горихвостка. Из краснокнижных видов встречатся
беркут, бородач, шахин, синяя птица, вяхирь и др.
С учётом наличия животных внесённых в Красную Книгу и список МСОП необходимо в дальнейшем, определить в верховьях Ягноба местоположение заповедника.
Самым ценным видом является снежный барс (Uncia nucia).
Необходимы также организовать питомники древесных насаждений (арча, грецкий
орех, яблоня, урюк, груша, шиповник, виня и т.д.).
Экспериментально можно попробовать «зарыбить» притоки Ягноба форелью. Перспективна и заготовка и выращивание лекарственных трав.
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Глава 3. Историко-этнографическое описание территории
предлагаемого к созданию ЯПЭП (Ягнобский природноэтнографический парк).
До переселения (1970-71гг.) в долине Ягноба было 33 кишлака и проживало около
4000 человек. В 23 сёлах население говорило по ягнобски, в других (Хишортоб, Восровут, Кансе, Кирёнте, Дехкалон, Навобод и Тагоб) говорили по-таджикски.
В 1970-1971 годы жители Ягноба насильственно были переселены в Зафарабадский
район и в начале 70-х годов ХХ века все деревни долины были опустошены.
Начиная с 1975 года, некоторые ягнобцы нелегально вернулись в родные места, но в
1978 году их вновь переселили (кроме жителей таджикского кишлака Кирёнте).
Вторая волна нелегального возвращения началась в начале 80-х годов прошлого
столетия и только в 1990 году возвращающиеся получили официальный статус и
разрешения на «прописку».
В настоящее время в Ягнобе «прописаны» около 500 человек, которые проживают
в 18 селах долины (список названия сел и количество жителей прилагаются в табл.1,
см. приложение №2).
В Ягнобе жители составляют традиционные местные сообщества, которые сохранили диалект согдийского языка и самобытную культуру предков, представляя собой отдельную этнографическую группу, и входят в единый таджикский этнос.

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ.

Как известно Центральная Азия была одним из очагов, где проходило становление
мировой цивилизации. Еще в неолитическое время Центральная Азия была освоена
человеком.
В эпоху бронзы в южных районах Центральной Азии складывается древнейшая
земледельческая культура. Создателем этой высокой культуры были предки таджикского народа и других иранских народов–арийцы, которые жили на огромном
Евроазийском континенте. В II- тысячелетие до нашей эры арийцы разделились на
индоарийцев и иранцев. Ираноязычные племена Вароруда (Центральной Азии) в
дальнейшем разделились по географическим признакам на бактрийцев, согдийцев,
хорезмийцев, сакские (скифские) племена и др.
Население Деревней Согдианы – согдийцы, являются прямыми предками современных ягнобцев, которые сохранили диалект согдийского языка в труднодоступном
верхнем течении реки Зеравшан в долине Ягноба. Появление человека на территории Ягноба связано с притеснением предков таджикского народа со стороны захватчиков – чужеземцев, которые, начиная со второй половины IV века до нашей эры до
XVII века нашей эры, постепенно проникли на территорию Центральной Азии.
Переселение предков таджикского народа из долинных районов и городов в горные
регионы особенно было заметно в эпоху арабского завоевания Согда и Тахористана
– двух культурно исторических оазисов Центральной Азии в раннем средневековье.
После падения Самарканда и отступление Деваштича (правителя Согда) в верховья
Зеравшана, согдоязычное население городов и долинных районов Согда вынуждены были покинуть свои дома и переселиться в горные труднодоступные регионы
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Кухистана (верховья Зарафшана и его притока реки Ягноб). Согласно народным
преданиям царь Согда разделил людей на 3 группы и отправил их в Матчу, Фалгар и
Ягноб.
Как известно, формирование таджикского народа в эпоху Саманидов (IХ-Х вв.),
происходило на основе древнего оседло-земледельческого населения оазисов Среднеазиатского междуречья–согдийцев, бактрийцев (тахаристанцев) ферганцев, саков
и др., которые говорили на восточноиранских языках. В процессе консолидации
этих народностей в единую нацию они постепенно приняли язык дари–таджикский.
Однако, горные регионы современного Таджикистана, которые были далеки от
основных культурных центров, сохранили древние языки, на которых говорили
предки таджикского народа–согдийцы, бактрийцы саки и другие. Ягнобцы в этническом отношении не отличаются от таджиков и вместе с припамирскими таджиками
составляют единый этнос.
Несмотря на это, ягнобцы как прямые потомки согдийцев сохранили по настоящее
время один из диалектов согдийского языка–ягнобский (новосогдийский) и некоторые обычаи и традиции предков.
Поэтому можно сказать, что ягнобцы–это представители отдельной небольшой
этнографической группы, находящиеся на стадии активной ассимиляции со всеми
таджиками.
Необходимо подчеркнуть, что сохранение ягнобского–новосогдийского языка и ягнобцев–как этнографическую группу имеет важное культурно–историческое значение для новейшей истории Таджикистана и для будущих поколений.
Исходя из вышеизложенного, нужно отметить, что создание ягнобского природноэтнографического парка является своевременным и важным шагом не только для
сохранения языка, самобытной культуры и природных богатств, но и культуры
таджикского народа в целом.

ХОЗЯЙСТВО.

Современное хозяйство Республики Таджикистан представляет аграрнопромышленный комплекс с мощной энергетической и сырьевой базой, механизированным земледелием и скотоводством. Однако долина Ягноба до сих пор является
островком, которого не коснулось современная цивилизация. С древних времён
основное занятие ягнобцев–земледелие и скотоводство. Земледелие, как основа хозяйства, ранее было распространено почти по всей территории Ягноба.
В дореволюционный период долина реки Ягноб входила в Искандеровскую волость
Самаркандской области. Революция 1917 года, гражданская война и басмачество
сильно подкосили хозяйство ягнобцев. Так из 300 имеющихся до революции лошадей в Ягнобе осталось только 4 (Андреев, 1970).
В тридцатые годы с образованием Таджикской республики (до этого была лишь
Таджикская автономия в пределах Узбекистана) в Ягнобе прослеживаются уже три
традиционные советские ветви власти: партийная, советская (центр к. Науметкан), а
также колхозная. В нижней части долины был колхоз имени Энгельса, а в верхней–
имени Орджоникидзе. По сведениям из различных источников (например, А. Гуня,
2001) известно, что колхозы были крайне бедными и невыгодными для жителей.
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Это зависело также от объективных природных предпосылок: отсутствия больших
площадей для коллективного труда, отсутствие дорог и возможностей применения
машин.
В послевоенные годы весьма заметным стала дотационная политика бедным колхозам, направленная на усиление животноводческой специализации, создание крупных
животноводческих ферм и резкое повышения поголовья скота. К концу 1960-х годов
многие пастбища были сильно деградированы, что отмечается в ряде работ (например, Закиров, 1960). Зачастую вливания в экономику колхозов были неопраданно
завышенными. Дотационная политика привела к забрасыванию многих богарных
земель на склонах (поскольку легче было купить зерно). Этот период характеризуется также более широкой интеграцией ягнобцев с таджиками и русскими (каждый
мужчина должен был служить в армии, где он поневоле выучивал русский).
Главным формальным основанием для выселения ягнобцев стало переселение из
опасной геодинамической зоны (решение Айнинского райисполкома от 27.2.1970).
Около 3 тысяч человек было выселено, причем 500 семей в Голодную степь (Зафаробадский район) и около 200 в окрестности Душанбе.
Справедливость отчасти восстановилась в официальном постановлении Ленинобадского областного исполнительного комитета от 30.01.1990.
В этом постановлении, в частности, говорится об административном подчинении
уже живущих в Ягнобе 286 человек за кишлачным Советом Анзоб. Был организован завоз продовольствия и промтоваров вертолетом, открыты 5 начальных школ,
где обучается 52 учащихся. Предусмотрено было перераспределить земли и закрепить их за вновь организовывающимся колхозом. При этом планировалось создать
ферму для овец и 4 растениеводческие бригады, выделить для строительства дороги
в Ягноб бульдозеры, машины, дизельные станции для освещения и строительные
материалы. В плане возрождения ягнобской культуры было предусмотрено и открытие факультетов ягнобского языка, создание фольклорного ансамбля и т.д.
В 1969-70-е годы прошлого столетия в результате переселения орошаемое земледелие резко сократилось. В настоящее время, после возвращения незначительной группы населения, освоено меньше половины земли, остальные превратились в пастбище
для скотоводства. Основное сельскохозяйственное орудие ягнобцев как и всех таджиков соха (омоч) и ярмо (юѓ), чугунный лемех для омоча, мотыга (хоркан), лопата
(бел), борона (мола) и в последние годы стали использовать кетмен (каланд), тяговыми животными являются быки, как и на протяжении последних столетий. Современная сельскохозяйственная техника полностью отсутствует.
Ягнобцы, прежде всего, выращивают пшеницу, ячмень, мушунг, картошку и другие
сельскохозяйственные культуры. Садоводство появилось в последние десятилетия и
ещё не получило широкого распространения.
Также в Ягнобе распространено отгонное скотоводство, которое сочетается с земледелием. До переселения стада на лето перегонялись на горные пастбище–хун (летовка), куда отправлялась с ними часть населения, которые летом занимались обработкой молочной продукции. Но в настоящее время скот пасут на прилегающих к
селению пастбищах, а для зимовки запасают значительное количество кормов.
Кроме земледелия и скотоводство до переселения существовали домашние промыслы и ремесла. Мастера изготавливали керамическую и деревянную посуду, орудия
труда, гончарные изделия. В каждой семье вырабатывались необходимые вещи –
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намта (войлок), ткались борони (вид шерстяной грубой ткани и одежды), и шилась
одежда, курпа (одеяло) и курпача, а также пустак (кожаная дорожка). В настоящее
время эти ремесла практически не существуют.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ.

Социальные отношения населения Ягноба некоторые исследователи-востоковеды
определили как патриархально-общинные. Однако нужно подчеркнуть, что это
определение условное, так как в условиях Средней Азии формы собственности на
землю существенно отличались от форм собственности на Западе. Формы общины
(сада) были неодинаковы. Переделы земли проводились между родами, и семьями и
это сохранялось от поколения к поколению. Вода и все пастбища считались общинной собственностью.
Население по классовым признакам делилось на бедных и богатых, и такое деление
сохранилось по настоящее время, хотя и не так резко выражено. Это связано и с
тем, что пока земельные ресурсы значительны, но напряжённость будет возникать,
если пастбища и другие земли будут распределяться без участия общины и учёта
прав собственности.
Есть отдельные социальные слои–ишаны, шейхи и муллы.
В до советский период всю внутреннюю жизнь населения в Ягнобе регулировало
мусульманское право шариат, особенно фикх (правовая школа)-ханафия (ягнобцы
являются мусульманами–суннитами ханафитского толка), также на общественную
жизнь оказывало влияние и обычное право (традиции, нравы, обычаи и т.д.

МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА.

Дома в местных селениях построены из сланцевых плит. Они тесно прижаты один к
другому и нередко имеют общую крышу, где сложены запасы топлива и корма для
скота. Потолок поддерживают резные деревянные балки; в стенах устроены ниши
для домашних вещей. Печи и камины–обязательная принадлежность всех жилых
помещений. У некоторых домов (Вагензой, Каши) устроены небольшие веранды с
резными деревянными колоннами.
Много архаичных черт сохранило мур (традиционное жилище горцев), где имеется
отверстия (вместо окон) в потолке для выхода дыма. Внутри дома также существует
инкир (тандыр для выпечки лепешек), есть канна (комната для хранения и переработки молочных продуктов), пистик (кладовая) и проходная (коридор).
Традиционная одежда почти не отличается от одежды соседних районов. Основные
элементы как мужского, так и женского костюма в большинстве случаев одинаковы. Исключением составляет головной убор кулута (тонкий головной убор для
женщин) который сохранился в Ягнобе и горной Матче. В хозяйстве в качестве
посуды и других видов домашней утвари жители используют местные керамические
изделия, а также металлическую посуду сделанной в городах или приобретенной в
современных торговых лавках долинных регионов.
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА.

Духовная культура ягнобцев ненамного отличается от других регионов, в ней существуют общие свойственные всем таджикам культурные традиции. В Ягнобе
хорошо знают таджикские народные сказки, сюжеты и даже имена героев поэмы
Шахнаме а также известны творчество многих таджикско-персидских классиков.
Песенное творчество ягнобцев, в основном, на таджикском языке, но частично имеется и на ягнобском языке.
Как известно, большое влияние на духовную жизнь Мовереннахра оказывал Ислам,
который проникал во все сферы общественной и семейной жизни. По настоящее
время в Ягнобе почитаются духовенства- ишаны, ахуны, смотрители святых могил–
шейхи. Роль мул в общественной жизни советского периода было довольно символичным, а за последние два десятилетия она намного возросла, что не всегда имеет
позитивный характер.
В Ягнобе в годы советской власти не произошло, каких-то резких изменений в
социально-экономическом и культурном отношении. Только в последние годы независимого Таджикистана силами местного населения создана дорога до к. Бедеф.
Появились электрические лампочки от микроГЭС (построенных по инициативе и
на средства самих жителей), но каких-то особенных и заметных сдвигов культурной
и духовной жизни населения не ощущается и до настоящего времени.
Остро стоят вопросы строительства фельдшерско-акушерского пункта, школьных
помещений, интерната и привлечение квалифицированных педагогов. Жизненно
важно поддержание дороги в зимний период и создание элементарных условий для
связи и почты.
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Глава 4. Охрана здоровья населения – неотъемлемая часть
стратегия сохранения и развития ягнобского этноса.
Любое государство ответственно за то, чтобы каждый человек мог реализовать
своё право быть здоровым, иметь доступ к службам здравоохранения и другим благам жизни. Одним из колоссальных и положительных достижений советской власти
была хорошо налаженная работа системы здравоохранения, особенно эпидемиологической службы и экстренной помощи. Государство имело основательную техническую базу для оказания медико–санитарной помощи жителям отдаленных и горных
районов страны.
Санитарная авиация Таджикистана оказывала не только экстренную помощь, с её
помощью проводились и вакцинация населения и осмотры жителей долины Ягноб.
Такая служба, будучи эффективной формой экстренной медицины, оказалось нежизнеспособной по экономическим и другим причинам в условиях независимого
Таджикистана. Сегодня, учитывая ограниченные финансовые возможности республики, нереально рассчитывать на восстановление постоянно действующей службы
санитарной авиации.
Необходимо разработать более простые и дешевые формы оказания первичной медицинской помощи населению Ягноба с учетом количества жителей и расположения населённых пунктов. Полное отсутствие даже базовой первичной квалифицированной медицинской помощи является одной из главных причин слабого здоровья и
социальной неудовлетворенности жителей долины. Особую тревогу вызывает положение беременных женщин, рожениц, новорожденных и маленьких детей. Жители,
особенно женщины, говоря о своих жизненных проблемах, на первое место ставят
отсутствие элементарной медицинской помощи.
Создание базового первичного звена медико-санитарной помощи хотя бы в одном
из кишлаков, является единственным выходом из сложившейся ситуации. Как
первый шаг, необходимо определить источники финансирования для создания, по
крайней мере, одного фельдшерско-акушерского пункта помощи. Учитывая труднодоступность района необходимо подготовить медицинские кадры из числа самих
жителей – ягнобцев.
Для организации выездных осмотров, обучения населения основам первой медицинской помощи, изучения состояния здоровья жителей, иммунизации и других санитарно – эпидемиологических мероприятий, необходимо привлечение внимания
Общества Красного Полумесяца Таджикистана и таких международных организаций как ЮНФПА, ВОЗ и ЮНИСЕФ. В Таджикистане накоплен серьезный опыт
по улучшению доступа к первичной медицинской помощи для труднодоступных и
отделённых районов. Необходимо использовать этот опыт для разработки системы охвата населения первичной медицинской службой за счет лучшего взаимодействия ближайшими районными больницами и подготовки персонала из числа
местного населения.
Для предотвращения и снижения общей заболеваемости населения необходимо
проводить профилактическую работу путем повышения знаний среди населения о
личной и общественной гигиене и проведения массовой иммунизации населения от
основных инфекций. Поскольку скотоводство является основным занятием населения долины особое внимание необходимо уделить профилактике и лечению паразитарных инфекций среди населения.
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Изолированность долины, благоприятная экология и разрозненность обитания
жителей является сдерживающими факторами, ограничивающими распространение
инфекционных и других заболеваний.
Поэтому, оказание даже элементарной медицинской помощи, будет весомым вкладом для сохранения и улучшения здоровья жителей этой уникальной местности.
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Глава 5. Предварительная рекреационная оценка территории
Ягнобской долины
(с использованием материалов обоснования Памирского НП, Душанбе, 1992)
Горные территории являются ценнейшим рекреационным резервом, интенсивность
использования которого увеличивается с каждым годом.
Основой экономического развития горных, и особенно высокогорных районов,
могут и должны стать природные рекреационные ресурсы. В современных условиях
этот потенциал имеет не менее важное экономическое значение, чем потенциал сырьевых ресурсов. Их освоение обеспечивает приток денежных средств (зачастую в
твёрдой валюте), резкое расширение сферы приложения труда местного населения
и может стать важным фактором ускорения экономического развития.
Территория, в границах которой предполагается организация природного парка,
как по особенностям ее расположения, так и по характеру природных условий не
отвечает требованиям, предъявленным для организации массового отдыха населения. Вместе с тем, суровость природных условий и наличие поселений людей
живущих натуральным хозяйством может представлять собой уникальные возможности для научно-познавательного туризма, экотуризма и атлетических форм
отдыха, которые в настоящее время приобретают все большую популярность во
всех странам мира.
Уникальный характер имеют эстетические свойства горных ландшафтов. Слабая
населенность, хорошая сохранность природного ландшафта,–все это должно привлекать внимание туристов.
В связи со значительной приподнятостью основания долины абсолютные высоты
гор достигают 4000–5000 и более метров (пик Самарканд 5082 м.) над уровнем моря.
Это обстоятельство дает особые возможности для горного туризма – достигать
большие абсолютные высоты без обычных больших усилий. Это особенно характерно для среднегорий с пологими склонами. Среднегорья с крутыми склонами
характеризующиеся альпийскими формами рельефа, острыми пиками, гребными и
ледниками, образующие величественные панорамы.
Низкогорья имеют относительные высоты от 500 до 1200м. Низкогорья с пологими
склонами покрыты, хотя и разреженными, но достаточно хорошо выраженными
растительными покровами из полыней и даже участками высокогорной злаковой
степной растительностью, обычно использующиеся как пастбища.
Низкогорья крутосклонные образуют очень эффективный ландшафт красноватобурых или желтовато-бурых утесов, башен, столбов. Этот ландшафт обязан выходу
на поверхность и выветриванию пестро окрашенных осадочных пород мезозойского возраста. Эти формы широко встречаются в нижней части долины.
В пределах контуров долин и котловин, занимающих менее 5-10 % от всей территории парка, возможна прокладка дорог и туристических троп, строительство самых
разнообразных объектов, устройство стоянок и т.п.
К примеру, эффектны ландшафты в урочище Кули Варсау, чему способствуют сочетания панорамы высокогорий со снежниками и ледниками на заднем склоне и
расположенных ниже арчевников и других древесной растительности. На левом
берегу ущелья имеется небольшой по мощности водопад высотой около 25 м. На
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противоположном склоне – грот, свод которого выложен многотонными глыбами,
скрепленными собственной тяжестью. Площадь дна грота около 40 кв. м., высота до
3 м. По дну струится ручей, начинающийся небольшими водопадами на заднем плане
и боковых стенах грота. Значение памятника эстетическое, как объект туризма. Эту
территорию можно рекомендовать как базу приютов туристов и место расположения Дирекции будущего парка (второй вариант – это место у кишлака Бедеф).
Высокогорный пояс холодного климата характеризуется отсутствием комфортных
условий или непродолжительным периодом комфортных условий в летнее время
года. Несмотря на суровые климатические условия, эти территории имеют большое
значение для рекреационного использования, прежде всего как объекты горного
туризма и альпинизма. Несмотря на отсутствие высочайших вершин, как в соседних
Фанских горах или Памира, так называемая «Ягнобская стена» всегда привлекала
альпинистов бывшего СССР. Поэтому горы Ягноба, характеризующиеся меньшими
высотами, но значительной привлекательностью, могут быть использованы и для
менее подготовленных туристов и альпинистов, и пригодны для отдыха на протяжении наиболее жарких месяцев в горах.
Формирование рекреационных систем и комплексов должно происходить в тесном
взаимодействии с социально-экономическим развитием Ягнобской долины и всей
Зерафшанской зоны. При этом возникает необходимость комплексной оценки и
сопоставление различных природных и антропогенных ресурсов, трудовых ресурсов и имеющегося экономического потенциала. Основными субъектами оценки
следует считать наиболее обобщённые, виды рекреационной деятельности, такие
как лечебный и оздоровительный отдых, горнолыжный спорт, альпинизм, туристкоэкскурсионный отдых.
Комплексная оценка рекреационных ресурсов в границах предполагаемого природного парка должна быть проведена на основе многофакторного анализа. Только
после этого возможно установление степени пригодности их для различных видов
рекреационного использования. В последующих исследованиях необходимо выявить все территории с уклоном до 40% и оценить по методике, разработанной ЦНИИП градостроительства по следующей группе оценочных факторов: инженерногеологической, транспортной инженерно-строительной, санитарно-гигиенической.
До этого нами предварительно выделены 4 зоны: Хширтобская, Варсаутская, Ягнобская и Новобадская, с плошадями до 5-10 км2, с общей площадью до 20-40 км2.
При этом единовременная ёмкость выявленных рекреационных территории с учётом оптимальной нагрузки на горный ландшафт–2 чел/га 1 определяется в 8 тыс. чел
(4000 га х 2).
Если учитывать среднюю продолжительность рекреационного сезона за 3 месяца
или 90 дней, продолжительность нахождения до 10-14 суток, то предварительная ёмкость (необходимо более детальные исследования допустимых пределов) составит
30-48 тысяч человек.
Кроме того, для туризма в горных районах учитывается степень выраженности
спектра высокой зональности и насыщенность ландшафта достопримечательными
и живописными геоморфологическими образованиями, а также учитывается биологическая оценка. Отсутствие важнейших компонентов рекреации–значительных
1

В.К. Копшев. Архитектурно – планировочная организация территорий массового отдыха в групповых системах расселения Средней Азии: Автореф., дкс.. канд. Арх. – Л., 1979. – 25 с.
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лесных и водных пространств–осложняет задачу организации отдыха. Но в зарубежной практике имеются примеры организации массового отдыха населения в горах:
горнолыжный спорт зимой, туризм и альпинизм летом. Характерным примером
организации мест массового отдыха населения могут служить высокогорные районы Австрии, Франции, Швейцарии, Чехословакии, Польши.
На территории природного парка предусматривается организация природоохранных резерватов–создание заповедных зон, заказников, которые в значительной
мере оказывают влияние на формирование системы рекреационных зон. Своевременное резервирование данных территорий для развития рекреационной сети является важным условием охраны окружающей среды и упорядочения рекреационного
строительства.
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Глава 6. Организационно-экономические основы
функционирования планируемого Ягнобского природноэтнографического парка
В настоящее время на территории Таджикистана существуют один национальный
парк (Таджикский национальный парк или Памирский), Ширкентский историкоприродный парк и государственный Сары-Хосорский природный региональный
парк. Практически все парки находятся в начальной стадии создания и не имеют,
несмотря на обилие всевозможных и дублирующих документов и постановлений,
тенденций и реальных мероприятий по их дальнейшему развитию. Это связано и с
отсутствием должного финансирования, отсутствием достаточного количества квалифицированных кадров, детальных планировочных планов, присутствием «местного менеджмента», присущего частным и лесохозяйственным учреждениям.
Поэтому, чтобы и Ягнобский ПЭП не превратился также в «бумажный» парк и очередную «кормушку» приятную для его руководства и паразитирующих на природе
посредников, очень важно продумать и внедрить независимую организационноэкономическую структуру.
В идеале, территорию выше к. Хширтоб необходимо объявлять национальным
парком, то есть произвести изъятие земель государственного и лесного фондов с
последующей передачей их будущей Дирекции парка. Всё будет зависеть от настойчивости Ягнобской общины, учёных и общественных деятелей, районных властей,
Минсельхозприроды и Дирекции Таджикского национального парка, в ведении которого находятся все природоохраняемые территории.
До решения вопроса о национальном статусе территории, можно приступить к
созданию Дирекци парка в прямом подчинении Айнинского хукумата (или Совета
Развития Района «АЙНИ») или Совета Учредителей, в лице таких как Минселхозприроды, Таджикский НП, Академия наук РТ.
Это–первый этап (2008-2010гг) создания регионального, то есть в местном подчинении парка. В дальнейшем, во–втором этапе (2010-2015), возможно повышение статуса парка с подчинением его национальным органам власти. Вне зависимости от этого
необходимо выдвигать долину Ягноб в список Всемирного Природного наследия, что
позволит надёжно защитить как территорию, так и уникальный язык ягнобцев.
Прибыль от деятельности парка, исходя из природных условий и функциональной
значимости, входящих в него рекреационных зон, может быть представлена в первую очередь величиной доходов от различных видов туризма:
•

горный туризм спортивно-прогулочного и экскурсионного характера, сочетающийся с научным и познавательным туризмом;

•

горнолыжный туризм различных категорий;

•

альпинизм, уже получивший к настоящему времени определенное развитие на
данной территории;

•

водный туризм (сплавы по реку или «рафтинг»).

Дополнительными источниками доходов для Дирекции и соответственно для местных
жителей могут быть поступления от предоставления различных услуг, к примеру:
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•

возможность продажи сувениров местными жителями и музеем парка (памятные поделки, шерстяные и кожаные изделия, из шерсти и шкур которые сейчас
буквально гниют тоннами);

•

работа проводниками и гидами, предоставление вьючного транспорта и т.д;

•

выращивание и продажа лекарственных трав.

В дальнейшем, Дирекция парка и община может получать устойчивые доходы от
фирм, предоставляющие услуги на территории парка. Через тендерные процедуры
они могут осуществлять строительство рекреационных учреждений, другие заниматься экскурсионной деятельностью.
Другим надёжным источником доходов может стать обязательная входная плата на
территорию парка, но она должна быть небольшой и не превышать 5-10 долларов
США. Средства эти должны идти на специальный счёт Дирекции, куда могут поступать и иные благотворительные средства, и доходы, а также пожертвования и
гранты.
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Глава 7. Предварительная архитектурно-планировочная
организация предполагаемого Ягнобского природноэтнографического регионального парка
Границы будущего парка определятся в ходе детальных дальнейших исследований и
проектных работ, с составлением землеустроительного дела для определения точных границ. Предварительно границы парка могут охватывать водоразделы Гиссарского и Зерафшанских хребтов до их сочленения в районе Такели, на западе на 1-3
км от кишлака Хширтоб (см. карту-приложение №3).
Во втором этапе, границы парка можно расширить с охватом кишлака Маргиб и с
включением (или же созданием отдельных филиалов-памятников природы) ниже
расположенных уникальных объектов геологической деятельности («горящие
угольные копи», следы динозавров и т. д.).
На первой стадии общая площадь парка может достичь 80 000-120 000 тысяч га, на
второй до 150 000 га ориентировочно.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Основой предпроектных проработок является функциональное зонирование,
определяемое путем изучение экологических, рекреационных и градостроительных
особенностей территории парка и обеспечивающее строгую охрану природных
ландшафтов, флоры и фауны. Учитывая предварительные задачи и цели Ягнобского природно-этнографического парка можно рекомендовать следующее предварительное зонирование.
Заповедная зона парка

В заповедную зону национального парка планируется включить верховья реки
Ягноб, верховья Гульбасской территории и урочище Варсаут с прилегающими территориями хребтов.
Указанные территории в наименьшей степени затронуты и изменены хозяйственной деятельностью, но в последнее время увеличивается выпас скота. Выпас скота
будет разрешен на отдельных участках этой территории в строгом соответствии с
предельными нагрузками на пастбища.
Этно-культурное Ягнобское «ядро» с особыми правилами для посетителей, охватит
все ягнобские кишлаки, как существующие, так и разрушенные.
Заказники (прилегающие к «рекреационным территориям»)

Заказной режим может быть установлен для сохранения и восстановления ценных видов растений и животных. Они могут иметь большое познавательнорекреационное значение, строго регламентируемое, в основном, пешеходным туризмом и экскурсиями, для познавательного туризма, с созданием учебных троп, с
установкой обзорных площадок, привалов, палаток и хижин.
Рекреационные зоны (Хширтобская, Варсаутская, Ягнобская и Новобадская)

Выявлены с учетом сложившихся ландшафтных образований и рельефности. Предпроектом предусматривается создание 4-ти рекреационных зон, предназначенных
для различных видов туризма с центрами обслуживания.
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Глава 8. Исходные пункты и возможные сценарии развития
экзистенциального (существующего) пространства
Жесткая зависимость характера природопользования от природных условий и
процессов, а также удаленность и низкая доступность ограничили развитие и применение новых методов хозяйствования (механизации и диверсификации хозяйства,
развития инфраструктуры и т. д.). Анализ имеющихся материалов по истории развития расселения и хозяйства в Ягнобской долине показал, что Ягноб представляет собой пример типичного периферийного и изолированного развития, отражая
эволюционно-динамическое состояние природно-хозяйственных взаимоотношений
на начальных его стадиях развития:
1) В динамическом ряду применения орудий труда ягнобское земледелие стоит между мотыжной-плужной обработкой земли. Применение тягловой силы
ограничено мелкоконтурностью угодий, крутизной склонов. Применение крупногабаритной техники в годы широкой дотации ягнобских колхозов вследствие
сложных природных условий не принесло успеха.
2) Товарное хозяйство отсутствует. Преобладает натуральное хозяйство, составляющее ядро всей природно-хозяйственной системы. Налаживание мелкотоварного животноводства на основе организации Ягнобе молочно-товарных ферм в
1960-е годы также не принесло успехов. В значительной степени этому препятствовали продолжительная зима и длительный стойловый период содержания
скота, требующий значительного резерва кормов.
3) По неразвитости инфраструктуры Ягноб представляет собой уникальное явление. До сих пор здесь нет централизованного электричества, дорог, телефона и
телеграфа. Люди, как и тысячу лет назад, вынуждены добираться до магазинов и
больниц значительную часть дороги пешком или на ишаках через горные тропы, и то лишь в период с мая по октябрь. Более чем полгода Ягноб изолирован
от внешнего мира; попытки в зимний период выйти-войти весьма рискованны
из-за опасности схода лавин. В советский период продукты питания иногда доставлялись вертолетом. Непродолжительное время в качестве летней дороги в
центральную часть Ягноба служила построенная геологами и проходимая только на вездеходах грунтовая дорога через перевалы из долины Ромита. Однако
трасса просуществовала лишь несколько лет и вскоре стала разрушаться. Мечта
каждого нового поколения ягнобцев – постройка дороги, которая могла бы связать их с внешним миром.
4) Низкая диверсификация хозяйства. Господствуют те же выращиваемые культуры, что и много веков назад (ячмень до 90%, горох, пшеница). Отсутствует
садоводство, почти нет овощеводства, бортничества и т. д. Лишь в 1970-е годы
(первые попытки были и раньше, еще в 1930-е годы) ягнобцы стали широко
сажать картофель. Животноводство играло важную роль, удовлетворяя как потребности в мясе и молоке, так и в удобрениях, но было ограничено недостатком
зимних кормов.
5) Социально-имущественное расслоение в долине по сравнению с окружающими территориями развито весьма слабо. Понятие “богатой” семьи традиционно
отождествлялось с качеством пахотных земель (количество земель стояло на
втором месте). К качественным землям относились, как правило, близко расположенные к селениям и относительно большие слабонаклонные участки, к
которым проложены водные каналы. В условиях жесткой всеобщей недостаточ-
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ности земельных ресурсов большую роль играли взаимопомощь и родственнососедские отношения. Социально-имущественное неравенство между семьями в
значительной мере затушевывалось фамильно-родственными связями (авлод) и
отчасти соседскими отношениями (сада).
6) Наиболее крайняя степень периферийности, позволяющая иметь некую самостоятельность и независимость от непредсказуемых социальных катаклизмов
на окружающих территориях. Так, в начале 1990-х годов, когда резко снизилось
количество поступающих в торговую сеть продуктов, и увеличилось потребление хлеба, которого стало не хватать, ягнобцы не ощутили этих изменений, поскольку всегда пекли хлеб сами и в целом до 80-90% всех продуктов производили в своих хозяйствах. Все же “оторванность” от всего мира явно затормаживала
развитие не только всего ягнобского хозяйства, но и каждого человека, испытывающего недостаток в информации, образовании, медицинском обеспечении.
7) По степени трансформации/ассимиляции согдийского языка выстраивается
следующая цепочка: нынешний ягнобский язык, ягнобский диалект таджикского
языка (например, в западных и восточных от “согдийского” центра кишлаках), а
также почти чисто таджикский язык в культурно-исторических областях Зеравшанской долины – Фальгаре и Матче, где, однако, в речи и, особенно, в топонимах прослеживаются еще согдийские корни.
8) Развитие системы расселения находится также на первых стадиях – мелких
кишлаков-хуторов численностью в среднем 10–20 дворов (до 1970 года). Для
сравнения: в соседних Каратегине и Зеравшанской долине система расселения
уже характеризуется иерархичностью и стратификацией кишлаков по высотным уровням с обособлением верхней, средней и нижней частей кишлака в
самостоятельные селения (поен, миена, боло). Как исключение является кишлак
Куль, в котором уже есть элементы стратификации по высоте.
9) Жесткая природная детерминация жизни и природопользования почти не оставляет места для целенаправленного изменения природной среды (в пределах
сложившегося типа природно-хозяйственных отношений). Степень адаптации
основного вида природопользования в долине – земледелия–очень высокая. Ягнобцы умело распределяют участки богарных земель на склонах разных экспозиций, чтобы избежать как сырых, так и засушливых годов. Сезонный ритм отличается многообразием различных видов работ. Орошаемые земли заботливо
“вписаны” в окружающий ландшафт таким образом, чтобы не вызвать эрозионных или оползневых процессов. Наиболее искусным расположением в ландшафте отличается система расселения. Селения расположены на лавинобезопасных
гребнях и не совсем близко к реке, где более сыро и дольше залеживается снег.
Большее количество кишлаков находится на более пологих и относительно лучше водообеспеченных склонах северной экспозиции.
В какой-то мере каждое из указанных направлений эволюции может служить для
оценки сценариев развития Ягнобской долины. На современном этапе природные
условия играют сдерживающую роль в развитии разнокомпонентных процессов.
Главную роль в формировании возможных сценариев развития поэтому будут
играть внешние факторы. В течение исторического развития векторы и скорости
изменения во всем среднеазиатском регионе совпадали с процессами в самом Ягнобе (1 этап), не совпадали и в какой-то мере противостояли Ягнобу (2 этап), разрушали Ягнобскую среду (3 этап).
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Разрушение в 1970 году ресурсно-материального подпространства ягнобцев не
уничтожил их как самостоятельную этническую группу, в первую очередь, за счет
сильных связей с сохранившимся духовно-культурным и социальным подпространствами. В целом выселение ягнобцев создало прецедент, который в какой-то мере
может дать ответ на извечный вопрос, что важнее – материальное или духовное.
В нашем случае духовно-культурная составляющая оказалась более важной, чем
ресурсно-материальная. Сейчас восстановить ресурсно-материальное пространство ягнобцев вряд ли возможно в первоначальном его состоянии (да и вряд ли
нужно), оно стало лишь частью более обширного пространства существования
нынешних ягнобцев.
На новом этапе формально установлен некий компромисс внешних и внутренних
тенденций развития. Внимательный же взгляд на развитие событий показывает, что
сохранение статуса-кво долины, основанного на ведении натурального хозяйства и
высокой степени адаптации к природным условиям, находится под угрозой. Внешние факторы уже сейчас существенно трансформируют и разрушают жизненное
пространство Ягноба за счет “мягкого” проникновения новых технологий и методов
хозяйствования, формирования нового менталитета у молодых ягнобцев, не желающих жить по старинке. Другой возможный сценарий разрушительного развития–
внутренние процессы, которые могут привести к деградации ландшафтов и, соответственно, ресурсно-материальной составляющей.
Толчком к разрушению современного хозяйственного уклада могло бы стать также строительство постоянной дороги в долину. При этом возможны следующие
сценарии:
1) Дорога – относительно дешевые продукты питания, в основном привозная
мука сокращение земледелия и усиление животноводства и как следствия нехватка зимних кормов и сдерживание развития местного животноводства,
преобладание летне-патбищного животноводства, потеря уникальности и самостоятельности Ягноба, пастбищная дигрессия. Уже сегодня более 70% всей
долины используется для выпаса “чужого”, пригоняемого из других районов
скота (Матча, Фальгар и др.).
2) Дорога – развитие туризма, в первую очередь научного, при сохранении ягнобского “ядра” в качестве этно-культурного резервата и обеспечении относительно высокого уровня жизни ягнобцев (в нынешних условиях крайней бедности
туризм в больших масштабах явился бы только раздражающим фактором).

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЯ
ДОЛИНЫ Р. ЯГНОБ

Среди моделей устойчивого развития горных территорий выделяются модели,
ориентированные на обособление социальной, природной (экологической) и
экономической составляющих устойчивого развития (например, Baetzing, 1994;
Wissmann, 1993; и др.). Такие модели отражают неадекватность развития экономического прогресса в альпийских европейских странах уровню применения современных технологий природопользования и возможностям социальных форм
организации горных сообществ. В Ягнобе же экономическая, экологическая и
социальная компоненты весьма жестко связаны друг с другом и представляют
неразрывное целое. В этом заключается как положительный момент (некая гар-
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мония существования природы и человека), так и отрицательный (низкая степень
устойчивости при воздействии из вне).
Возможности устойчивого развития Ягнобской долины сильно различаются на
уровне всей долины р. Ягноб и на уровне отдельно взятого кишлака. Соответственно различаются и оптимизационные мероприятия на этих двух уровнях. В качестве
основного инструмента оптимизации экзистенционального пространства (ЭП)
ягнобцев выбрано функциональное зонирование, опирающееся как на ландшафтноэкологический анализ территории, так и учитывающий систему расселения и землепользования в долине.
Учитывая культурно-историческую дифференциацию Ягнобской долины, различную ценность ее составных частей, а также ландшафтно-экологическую обусловленность структуры ЭП, разную экологическую ценность ландшафтов Ягноба,
выделены три основных функциональных зоны, обозначающих три главных стратегических группы мероприятий по сохранению Ягнобской долины и ее устойчивого
(поддерживающего) развития:
1. Старое ягнобское ядро расселения, с ценными культурными ландшафтами селений, пашен, сенокосов, каналов и т.д.;
2. Буферная зона, окружающая ядро с востока и запада, которая ныне заселена
таджиками;
3. Чисто сельскохозяйственная зона, которая в принципе всегда имела мало общего с существованием ягнобского этноса и использовалась для выпаса скота, пригоняемого из соседних территорий.

ЯГНОБСКОЕ ЯДРО

Ягнобское ядро отделяется от буферной зоны на западе заметным сужением долины с крутыми обвально-осыпными и лавиноопасными в зимний период склонами. Восточная граница более плавная и проходит по границе землепользования
верхнеягнобских кишлаков, заселенных таджиками (Кянси, Кирионте). В отличие
от таджикских кишлаков на западе и востоке долины, ягнобское ядро значительно
превосходит их по качеству земельных ресурсов, пригодных для ведения земледелия. Это в потенциале заключает в себе конфликт и опасность постепенной ассимиляции ягнобского ядра таджиками. Уже сейчас в ягнобском ядре отмечаются
смешанные ягнобско-таджикские селения (долина р. Куль). Ягнобское ядро делится
на Сояру (лежащую в тени -1), Афтобу (лежащую под солнцем–2), Кульскую долину
(3), Пскан (4). Эти четыре части разделены не только физико-географически, но и
культурно-этнически. Рядом исследователей отмечается даже разница в диалектах
ягнобского языка.
Сояру наиболее обеспечено землей и водой, почвообразующими породами являются лессовидные суглинки и поэтому здесь находятся лучшие поля для сельского
хозяйства. Именно здесь были неудачные попытки закладки крупных колхозных
полей. Ныне здесь обжиты 4 из 9 кишлаков, наряду с пашней широко распространены сенокосы. Количество заготавливаемого сена здесь позволяет содержать довольно большое количество скота (по сравнению с другими ягнобскими селениями)
и усилить, таким образом, животноводческую составляющую хозяйства. К тому же
удобные пастбища располагаются относительно недалеко выше по склонам. На эти

36

КРАТКОЕ НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

пастбища пригоняют скот из Зафаробадского района ягнобцы, которые сами родом
из кишлаков Сояру.
Афтобу характеризует наиболее обеспеченную теплом часть долины Ягноба. Однако воды для полива хватает не везде. И если кишлаки Тагрич и Каши относительно
водообеспечены, то Бедеф испытывает уже ее недостаток, особенно в засушливые
годы. Вследствие скалистости склона здесь также относительно мало хороших
пастбищ. Особенно большой дефицит жители кишлаков Афторбу испытывают в
сенокосах.
Пскан кишлаки расположены на склоне северной экспозиции, примыкающих к р.
Ягноб. Условия здесь в миниатюре напоминают Сояру, однако здесь нет таких обширных пастбищ, к тому же поля, пригодные для пашни, являются более мелкоконтурными.
Куль располагается в одноименной долине – левом притоке Ягноба. Рельеф долины
позволяет иметь на небольшом пространстве поля на склонах разных микроэкспозиций. Отрицательным фактором является сложность проведения каналов для
полива полей.
Сразу после впадения р. Куль в Ягноб находится узкое, зажатое с двух сторон выходами коренных пород, ущелье. Это место может быть выгодно для строительства
микроГЭС. К тому же это место находится практически в центре Ягнобского ядра.
Отсюда можно снабжать электричеством все его кишлаки, не затрачивая больших
средств и, главное, не нарушая ландшафт при протягивании электросетей из соседних регионов. Опыт создания микро ГЭС уже имеется в кишлаке Тагичинор (используется в хозяйстве Джабирова). В целях лучшей коммуникации хозяйств Афторбу и Сояру целесообразно строительство дополнительного моста через р. Ягноб.
Учитывая большое количество солнечных дней в Ягнобе перспективно применение
солнечных батарей для локальных нужд. В Сояру целесообразно органзация культурного и исторического центра. Здесь также рекомендуется основать Дирекцию
парка, кишлак-музей ягнобской культуры, используя для этого нежилые кварталы и
заброшенные поля.
Прокладка постоянно действующей автодороги к ягнобскому центру была бы
губительной для оползневых склонов. Транспортная проблема решаема в рамках
возможного создания ягнобского этно-культурного парка. Но мост в районе кишлака Бедеф должне быть проходим только для малых транспортных средств, иначе
большегрузным транспортом будет нанесён непоправимый ущерб окружающим
ландшафтам.
Буферная зона, как уже указывалось, обжита таджиками. Часть западной буферной
зоны с кишлаком Хширтоб (5) представляет собой удобное место для организации
пропускного пункта, организации транспортировок в ягнобское ядро с помощью малогрузных машин, велосипедов, ишаков или лошадей. Парадоксально, но находясь
в более выгодной близости к «цивилизации» (около 5 км от кишлака Маргиб, где
уже есть асфальтовые дороги, электричество, телефон), кишлак Хширтоб обжит по
сравнению с остальными ягнобскими селениями очень мало (всего восемь семей, а
когда-то было около 200). По-видимому, эта близость явилась одновременно соблазном для молодых семей, не желающих оставаться в родных местах.
Микрорайон Фаркау-Варсаут (6) представляет собой часть долины Ягноба с относительно крутыми склонами. Именно здесь находятся единственные в Ягнобе лесные (арчево-редколесные на склоне южной экспозиции) и кустарниковые (склон
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северной экспозиции) массивы. Прокладка дороги здесь в сторону ягнобского ядра
усилила эрозию на склонах. В этом микрорайоне необходимо ввести строгие ограничения на выпас и передвижения скота, провести лесоустроительные мероприятия,
запретить выпас в лесных массивах. Этот микрорайон также наиболее подходящий
для садоводства на основе выращивания косточковых.
Восточная часть буферной зоны состоит из трех микрорайонов: Кянси-Кирионте
(7) (одноименные кишлаки), Тагоб (одноименная долина, ранее заселенная, ныне
пустующая–8), Новобад (9), где более 50 лет назад проживало около 50 семей, а
ныне находятся лишь летние пастбища. Все три микрорайона лежат на границе
рискованного (из-за неблагоприятных климатических условий) земледелия. Только в Кянси и Кирионте возможна интенсификация за счет расширения и улучшения участков поливных земель. Основным же ресурсом являются пастбища.
В настоящее время большинство пастбищ используется под выпас пригоняемого
скота из Матчи и других районов. Здесь необходимо установить контроль и регулирование выпаса, в частности строго ограничить выпас в более засушливом
горно-лугово-степном поясе.
Сельскохозяйственная зона представлена урочищами Гульбайс и Тагрич, которые
практически автономны в своем развитии и использовании от остальной части Ягноба. Гульбайс был всегда излюбленным местом для выпаса многочисленных отар
овец из соседних регионов. В ландшафтном отношении это весьма привлекательное
место для горного туризма и альпинизма: горно-котловинный характер днища сменяется вверх по склонам горно-луговыми, а затем нивально-гляциальными ландшафтами с многочисленными ледниками и снежниками. В урочище Тагрич помимо
выпаса овец также выпасаются коровы, лошади и даже яки из Маргиба и Анзоба.
Попасть в Тагрич можно только через перевалы, так как устье ручья Тагрич представляет непроходимое скалистое ущелье. В функциональном отношении Гульбайс
и Тагрич должны «оттягивать» на себя основную пастбищную нагрузку на горные
луга Ягноба, предоставляя, таким образом, буферной зоне и ягнобскому ядру больше свободы в направлении охраны ландшафтов.

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ЛОКАЛЬНОМ УРОВНЕ:
КИШЛАК КАШИ

Кишлак Каши находится в ягнобском ядре и лежит на склоне южной экспозиции в
Афторбу. Это один из наиболее старых кишлаков, где выгодно сочетаются важные
для жизни условия – обеспеченность теплом (южная экспозиция) и влагой (система
каналов), имеются относительно выположенные участки для полей. Естественный
рост кишлака сдерживается наличием участков для поливной пашни. Вследствие
сухости климата в летнее время года, богарные земли дают весьма неустойчивые от
года к году урожаи.
В настоящее время недостаток рабочих рук (в 1995г. фактических работников было
лишь шесть человек) и отсутствие возможностей к механизации работ привели
к переиспользованию близлежащих участков полей, забрасыванию отдаленных,
выращиванию картофеля практически без севооборотов, что при регулярном напускном (по бороздам) поливе участков с картофелем привело к смыву верхних
плодородных горизонтов. Из опросов местных жителей установлено, что раньше
полям давали отдых не реже, чем через три-четыре года. Сейчас же, в период минимального заселения, близлежащие поля активно удобряются, что, однако, не вос-
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полняет дефицита питательных веществ (например, азота) . В результате дешифрирования космического спектрозонального снимка было установлено, что в соседней
Зеравшанской долине, гораздо более теплообеспеченной и выгодной с точки зрения
транспортной доступности полей, а, следовательно, и доступной для выноса навоза, лишь около 30% потенциальных полей на днище долины заняты под пашню, а
остальная часть занята под сеяные травы, пары и др. В расположенном к югу Каратегине, наоборот, около 50% потенциальных полей на днищах долин заняты под
сады, пашни и др.
В современном использовании наблюдается следующая закономерность: близлежащие к домам участки заняты под картофель, далее следуют поля с пшеницей,
тяготеющие к верхним, относительно более сухим участкам склона; ячмень и горох
занимают периферийные поля и совмещены в севообороте. Учитывая ландшафтногеоэкологические факторы и свойства территории, а также ограниченные возможности ведения хозяйства самих ягнобцев, предложена следующая схема оптимизации землепользования, включающая три системы севооборотов и соответствющие
мелиорационные мероприятия.
Для улучшения микроклимата, а именно огромных перепадов температуры в приповерхностном слое в дневное летнее время, необходимы лесокустарниковые посадки,
в которых наряду с арчей, тополем (очень быстро растет и может также употреблятся как строительный материал) и косточковыми (дикая алыча и др.) должны
быть местные сорта кустарников, таких как смородина, шиповник. Наилучшие
места для лесокустарниковых насаждений – вдоль каналов, на межах между полями. Разведение косточковых может в какой-то мере диверсифицировать хозяйство
ягнобцев, положив начало садоводству.
Близлежащие к домам поля должны иметь интенсивный севооборот картофельпшеница. Как и раньше, помещения для содержания скота могут быть расположены
прямо среди полей этого севооборота (для сокращения затрат труда по выносу навоза).
Полуинтенсивный севооборот: картофель – пшеница – горох (или сеяные травы из
бобовых) предполагается использовать в следующей по удаленности зоне. Важным
здесь является использование в севообороте бобовых на третий год после картофеля и пшеницы, что даст возможность восстановить содержание азота в почве. Кроме
имеющихся сортов гороха необходимо выращивание лигуминозных трав, например,
эспарцета (опыт использования эспарцета уже есть в Сояру).
Экстенсивный двухпольный севооборот: ячмень – лигуминозные травы (или пар).
В расположении этого севооборота учитывается также трудоемкость выноса на
эти относительно удаленные поля навоза. Поэтому содержание полей под парами в
третий год весьма важно для поддержания природного плодородия. Выращивание
лигуминозных для силоса важно в первую очередь для восполнения недостатка в
зимних кормах на этом сухом скалистом склоне. К тому же экстенсивный характер
земледелия в этом севообороте сократит количество удобрений, а следовательно,
способствует накоплению кизяка, использующегося в качестве топлива, и в конечном счете сократит заготовки хвороста в округе.
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Заключение
В середине 1990-х при оценке будущих сценариев развития Ягноба нами были разработаны два взаимодополняемых варианта стратегии изучения Ягнобской долины, условно названных ягнобский и согдийский варианты. Согдийский вариант
направлен на анализ феномена долины, ее уникальности. Соотвественно, предполагалось, что эта уникальность должна максимально учтена в государственных и
международных концепциях развития, будут подготовлены и реализованы проекты
по сохранению ягнобской долины, ее ландшафтов, образа жизни и др., вплоть до
заповедывания и консервации отдельных элементов культурных ландшафтов и
реликтового природопользования. При ягнобском варианте предполагалось максимально обратить внимание на комплекс проблем, присущих ягнобскому сообществу,
как ярко отражающему основные проблемы горного сообщества вообще (изолированность развития, бедность, высокие степени риска сущестования и др.).
Значительные изменения окружающих социально-политических условий, общее
ухудшение экономической ситуации в Таджикистане вынудили Ягноб, как и другие
горные сообщества, перейти на режим самосохранения, дав толчок тем самым к
самобытному проявлению культурно-этнических и географических черт. При этом
фактор уникальности ягнобцев, как последних представителей древней Согдианы
и носителей согдийского языка, был задействован в политике, в то время как существование самих ягнобцев, особенно, оставшихся в долине, продолжало ухудшаться.
Смена названия области с Ленинабадской на Согдийскую не открыла радужных
перспектив для ягнобцев. Каждая ягнобская семья, как и подавляющее число семей
во всем Таджикистане, вынуждено до сих пор полагаться на себя, выживать, используя всевозможные методы. При этом возврат к натуральному хозяйству, усиление
роли рода (авлода) наблюдались и наблюдаются повсеместно как действенные методы выживания в современном обществе.
На фоне этих процессов поначалу были весьма обнадёживающими мероприятия по
реализации проектов, направленных на сохранение ягнобской этнической группы,
таких, например, как проектирование ягнобского природно-этнографического парка (Buzurukov, Gunya, 1997).
Но без общего улучшения элементарных условий жизни никакие проекты и обоснования мало эффективны. Необходима целая система мер по оптимизации условий
существования и развития во всем регионе. В этой системе ягнобские исследования
должны занимать свое достойное место. Мы убеждены, что будущее ягнобцев вряд
ли может быть устойчивым при сохранении натурального способа хозяйствования. Ягнобская долина неуклонно превращается в резервуар пастбищных ресурсов,
пашни забрасываются или используются под сенокошение, построенная даже наполовину дорога способствовала транзиту скота в долину, а также стимулировала
новый виток развития эрозионных процессов в горно-степных ландшафтах склонов южной экспозиции. Официальные решения властей, способствовавшие началу
возвращения ягнобцев в родную долину, ныне вряд ли полностью соответствуют
реалиям и желания ягнобцев. Молодое поколение ягнобцев всё реже изъявляет желание остаться на зиму в Ягнобе, соответственно не заинтересовано в производстве
продуктов на запас для долгой зимы. Реальности современной, окружающей Ягноб
обстановки, воспитание и формирование мотивации деятельности прежде всего молодых ягнобцев предсказывают постепенную адаптацию к внешнему миру, применение новых технологий хозяйствования (использование микро ГЭС, спутниковой
связи и др.), диверсификацию хозяйства (например, развитие туризма).
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В представленной работе представлены только первоначальные «наработки» сценариев развития Ягноба, в основном, даётся анализ для придания определённого
статуса Ягнобу. Помимо проведения более детальных работ по зонированию и
границам для этого, вполне логичным и необходимым продолжением должен быть
и анализ самих главных “актеров”, их характерных ролей. Под этим подразумевается
прежде всего изучение мотиваций поведения ягнобцев, оценка роли традиционных
стереотипов поведения и институтов природопользования и взаимоотношения их с
приобретенным опытом и инновативными технологиями; анализ роли инноваций в
традиционном укладе жизни ягнобцев и оценка возможностей традиционных социальных форм организации, например, “сада” в современном развитии и управлении.
Одним из перспективных путей исследований могло бы быть также изучение форм
социальной адаптации ягнобцев в местах их нового проживания – в частности, в
предгорном и пустынном Зафаробадском районе. Перспективны и крупномасштабные социальные обследования и изучение социальной организации их жизни в новых условиях могут восполнить изучение многих сторон жизни ягнобской общины,
что не удалось сделать до сих пор никому.
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Приложение 1. Последовательность организации и
необходимые документы для создания регионального природноэтнографического парка «Ягнобский»
1. Проект организации парка (можно ограничиться данным обоснованием и кратким ТЭО).
2. Землеустроительное дело, включающее:
2.1. Описание границ парка
2.2. Материалы согласования земель с землепользователями, с ЛХПО «Таджиклес» и т.д.
2.3. Землеустроительные материалы установленной формы (описание изымаемых земель по площадям и категориям и т.д.). Порядок их оформления определяется республиканским законодательством и сложившейся практикой. Необходимо просмотреть материалы, которые были подготовлены для принятия
постановления Турсунзадевского исполкома от 21 мая 1991 года.
2.4. Ходатайство Совета Развития Района «АЙНИ» и органа охраны природы об
организации парка.
2.7. Проект Постановления об организации парка.
2.8. Проект Положения о природно-этнографическом парке «Ягнобский».
2.9. Соглашение о создании Совета Учредителей Ягнобского ПЭП.
3. Обращение международной конференции и общественности
4. Принятие решения Айнинского хукумата о создании регионального природноэтнографического парка
5. Создание Дирекции парка, назначение Директора Советом Учредителей,
утверждение штатов и ежегодного бюджета, открытие расчётных счетов и т.д.
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Примечание. Таблица составлена по материалам Гуни А. (2001), Бузуруков А., Мезенцева А. и Мирзозода С. (2007).
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Приложение 3. Предварительная схема зонирования и границ Ягнобского парка
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Приложение 5. Проект Положения о Ягнобском природноэтнографическом парке
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ягнобский природно-этнографический парк организован в соответствии с решением Айнинского Районного Хукумата от … № и на основании соглашения
между учредителями парка (Минсельхозприроды, Айнинского хукумата, Академией Наук РТ и т.д.) в целях сохранения уникальной культуры и ягнобского языка, Ягнобской долины, природных ландшафтов Гиссаро-Зерафшана, и является
самостоятельным структурным подразделением.
Ягнобский природно-этнографический парк (далее ЯПЭП) в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Республики Таджикистан,
Указами Президента, Постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров республики Таджикистан и настоящим Положением.
Территория ЯПЭП согласно схеме землеустройства (приложение №1) включает
участки земли, ее недра, водное пространство со всеми находящимися в их пределах природными и культурно-историческими объектами.
Структура, штаты, смета расходов, производственные и материальнотехнические планы обеспечения утверждается Советом Учредителей ЯПЭП.
1.2. ЯПЭП является юридическим лицом, находится на самостоятельном балансе,
имеет расчетные счета, печать с изображением Государственного герба Республики Таджикистан со своим наименованием на таджикском, русском, английском языках, эмблему и другие реквизиты.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЯПЭП

2.1. Целью ЯПЭП является сохранение уникального ягнобского языка, культурной
и природной среды обитания коренных жителей долины реки Ягноб, сохранение
историко-природных объектов и хозяйств местных жителей, организация рационального и регулированного использования природных ресурсов, в том числе и
рекреационных, на основе научно-обоснованных рекомендаций и выводов.
2.2 Основными задачами ЯПЭП парка являются:
•

Сохранение и поддержание ягнобского языка и культурной среды;

•

сохранение и поддержание стабильной экологической системы;

•

охрана растительного и животного мира, объектов неживой природы, памятников истории и культуры (в рекреационных, просветительских и научных
целях);

•

организация проведения туристско-экскурсионных работ и культурнооздоровительных мероприятий;

•

развитие научных исследований в области языковедения, охраны природы и
экологии;

•

организация экологически безвредного хозяйствования.
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3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА И РЕЖИМ ПАРКА

3.1. ЯПЭП занимает часть Айнинского района РТ общей площадью в …..га.
В соответствии с режимом охраны и использования территории парк подразделяется на следующие зоны: заповедную, заказную, рекреационную и
административно-хозяйственную. При необходимости устанавливаются и другие
зоны. Режим этих зон согласовывается с заинтересованными исполкомами и
землепользователями.
В заповедной зоне парка запрещается любая деятельность человека (кроме
нужд общины по согласованию с Дирекцией парка и Советом), связанная со
строительством, изменением уровня воды, подсечкой и рубкой леса, сенокосом,
пастьбой скота, охотой, сбором лекарственных трав, устройством лагерей и организацией мест отдыха.
Зона заказника парка имеет цель - сохранение и размножение отдельных видов
флоры и фауны, представляющих научную, культурную и иную ценность. В этой
зоне запрещаются отдельные виды хозяйственной деятельности в тех случаях,
когда это может нанести ущерб природным ценностям.
Зона отдыха (рекреационная) - обеспечивается условием для осмотра достопримечательностей парка и кратковременного отдыха, может иметь туристические
тропы, укрытия от непогоды, смотровые площадки, размещение природных и
культурно-бытовых объектов.
За посещение этих территорий взимается плата в установленном порядке. Организация рекреационного обслуживания осуществляется администрацией парка
на основе проектных и научных норм
Хозяйственная зона включает в себя территорию по обслуживанию посетителей, включая кемпинги, гостиницы, палаточные лагеря, предприятия торговли
и общественного питания и другие объекты культурно-бытового назначения и
находится под контролем дирекции.
3.2. Предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности и
подчиненности и отдельные лица могут пользоваться природными ресурсами
(рекреация, охота, рыбная ловля, побочное пользование лесом) ЯПЭП в порядке
установленном настоящим Положением, а местному населению представляется
преимущественное право пользования природными ресурсами.
3.3. Горно-геологические, поисково-разведочные и другие научно-исследовательские
работы регламентируются Дирекцией парка и центральным госорганом охраны
окружающей среды Республики Таджикистан в соответствии с режимом охраны
зон парка.
3.4. Режим функционирования зон определяется действующими нормативными актами РТ и регламентируется внутренними нормативными актами, разрабатываемые Дирекцией парка и центральным госорганом охраны окружающей среды
Республики Таджикистан.
3.5. Отвод земель под юрисдикцию парка производится поэтапно, по согласованию с
землепользователями.
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4. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

4.1. Вышестоящим органом ЯПЭП является Совет Учредителей парка, куда обязательно входят 2 представителя Ягнобской общины с правом «вето» на любые
решения. Совет Учредителей работает на основе Положения утверждаемого
Айнинским Хукуматом или (в зависимости от статуса) государственным органом по охране окружающей среды.
4.2. ЯПЭП возглавляет Директор, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности решением Совета Учредителей сроком на 4 года.
4.2.1. Директор руководит всей деятельностью парка на основе сочетания единоначалия и коллегиальность, несет полную ответственность за деятельность
парка, обеспечивает соблюдение законности, дисциплины, выполнение планов
Совета Учредителей по сохранению и развитию парка.
4.3. Согласно «Устава Совета Учредителей» ЯПЭП, зарегистрированного Хукуматом Айнинского района от …., Совет Учредителей осуществляет координацию
деятельности парка, утверждает программы и план его работ, оказывает методическую и практическую помощь.
4.4. Распределение выделенных средств на различные виды хозяйственной деятельности парка, использование прибыли и доходов на цели парка, ежегодно решается Советом Учредителей парка.
4.5. Средства ЯПЭП состоят из:
•

взносов учредителей, спонсоров, бюджетных и иных средств;

•

поступлений от рекреационной и коммерческой деятельности, входной платы (по согласованию с Айнинским хукуматом), реализации различных лицензий и услуг, кредитных и иных операций;

•

доходы от иной другой деятельности.

4.6. Парк осуществляет права владений, пользований и распоряжений за закреплённой за ним землей и имуществом, состоящих из основных и оборотных средств,
резервного фонда и иных фондов, создаваемых по решению Совета Учредителей.
4.7. Ягнобский ПЭП освобождается в установленном порядке Айнинским Хукуматом от налогов на ……, не устанавливаются госзаказ на сельскохозяйственную
продукцию и т.д.
4.8. В состав дирекции парка входят заместитель по науке, бухгалтер, сотрудник
туристическо-экскурсионной деятельности, инспектора, представители в гг. Душанбе и Худжанд, вспомогательный персонал и т. д.
4.9. Директор назначает и освобождает от должности сотрудников ЯПЭП, за исключением Зам. Директора и бухгалтера. Применяет меры поощрения в отношении
работников, отличившихся при исполнении служебных обязанностей и меры
дисциплинарных воздействий к работникам, допустившим нарушение трудовой,
производственной и исполнительской дисциплины.
4.9.1. Директор парка:

ПО СОЗДАНИЮ ЯГНОБСКОГО ПРИРОДНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ПАРКА

51

•

обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов и решений
научно-технического Совета и Совета Учредителей;

•

определяет ежегодную смету, утверждает порядок нормирования и должностные обязанности сотрудников;

•

решает вопросы заключения (с согласованием с Советом Учредителей и
общиной по контрактам свыше 5000US$) хозяйственных и коммерческих
договоров с физическими и юридическими лицами осуществляет учёт, отчётность и внутренний контроль;

•

издают приказы, распоряжения, утверждает положения и инструкции, подписывает денежные и иные документы, выдаёт доверенности;

•

участвует в заседаниях Совета Учредителей, собраниях, совещаниях, министерств и ведомств по вопросам связанных с решением возложенных на парк
задач, вносит на рассмотрение соответствующих министерств и ведомств
предложения по развитию парка.

4.9.2. Заместитель Директора по научно-исследовательской работе координирует научную деятельность в пределах парка и утверждается Советом Учредителей сроком на 4 года. Разрабатывает перспективные программы по проведению
научно-исследовательской деятельности на территории парка.
4.10. Строительство объектов на территории парка осуществляется в установленном порядке по согласованию с Дирекцией.
4.11. Дирекция ЯПЭП создает совместные предприятия в области рекреации, в
развитии местных промыслов и ремесел, участвует в реализации коммерческих
и рекламных продукций на фото-кино-видео съемки. Осуществляет мероприятие по воспроизводству, разведению и рациональному использованию флоры и
фауны.
4.12. Дирекция парка осуществляет и обеспечивает охрану парка в соответствии
с режимами функциональных зон и настоящим Положением.
4.13. ЯПЭП по части налогообложения приравнивается к заповедникам и другим
природоохранным объектам.
4.14. Учредители и спонсоры ЯПЭП имеют права на льготных условиях пользоваться первоочередными услугами, предоставляемыми Дирекцией парка (реклама, организация отдыха, строительство объектов и т.д.) и иной деятельности.

5. ОХРАНА ПАРКА

5.1. Охрана парка осуществляется инспекцией, действующей на основании Положения утвержденного центральным органом охраны природы РТ.
Инспекция охраны входит в штат парка, состоит из лесников и егерей, пользуется всеми правами государственных инспекторов по охране природе.
5.2. Работники парка пользуются всеми правами и льготами Государственной лесной
охраны, обеспечиваются форменным обмундированием и оснащаются табельными оружием при необходимости.
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5.3. Лица виновные в нарушении режима природного парка привлекаются к ответственности в установленном законом порядке.
5.4. Обеспечение охраны парка со всеми природными богатствами и объектами,
находящимися на его территории, осуществляются в соответствии с настоящим
Положением.
Установление режима функциональных зон парка и ответственность за его соблюдение возлагается на администрацию парка.
5.5. Ликвидация ЯПЭП и передача его имущества другому юридическому лицу может осуществляться только решением суда в установленном законом порядке с
согласием всех учредителей.
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Приложение 6. Перспективные затраты и расходы по сохранению
и развитию Ягнобской долины на 2007-2012 гг.
(в евро на 01.10.07)
I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ И ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ
ОБЩИНЫ

1. Строительство и оснащение школ и интерната на 50-100 мест – 150 000 €
2. Строительство и уход за дорогой до кишлака Пскон – 50 000 €
3. Строительство мостов – 55 000 €
4. Строительство и оснащение фельдшерско-акушерского пункта – 20 000 €
5. Установка репиторов и т.д. для мобильной и иной связи – 20 000 €
6. Приобретение и установка 5 микро-ГЭС мощностью до 10-20 kw – 25 000 €
7.

Льготные кредиты и гранты (учеба, садоводство, малый бизнес и т.д.)
населению (на 150 семей) – 100 000 €

Итого по пункту I: 400 000 €

II. СОЗДАНИЕ ЯГНОБСКОГО ПРИРОДНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ПАРКА

1. Проведение детального научного обоснования границ и
зонирования парка – 70 000 €
2. Оценка рекреационного потенциала и другие исследования – 30 000 €
3. Разработка ТЭО и землеустроительной схемы для отвода территории
под парк – 20 000 €
4. Создание Дирекции (5 штатных единиц, первый этап)
а) ежегодное содержание штата – 15 000 €
б

строительство помещений – 50 000 €

в) строительство музея, приюта, обустройство троп и т.д. – 50 000 €
г) транспорт и транспортные расходы – 30 000 €
д) покупка оборудования и снаряжения – 50 000 €
е) рекламная деятельность, представительства и т.д. – 40 000 €
Итого по пункту II: 355 000 €
ВСЕГО: 755 000 €
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Из личного архива Ан.Бузурукова © 2007
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МАТЕРИАЛЫ ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Древняя Согдиана: Прошлое, Настоящее и Будущее»
(избранные доклады, тезисы и письма)
18 октября 2007, Душанбе

ПОВЕСТКА ДНЯ

09.00 – 09.20 Регистрация участников (раздача информационных материалов)
09.20 – 09.40 Демонстрация фильма «Путь Согдианы»
09.40 – 09.55 Открытие конференции. Ведущий: Рустам Бабаджанов
Приветственные слова:
• Фарид Караханов, и.о. Постоянного Представителя ПРООН
• Рамазан Абдулатипов, Посол Российской Федерации в РТ
10.00 – 10.45 Доклады:
1. «Ягнобская Долина: Многосложные проблемы социальноэкономического развития»–Ходжимухаммад Умаров, профессор,
доктор экономических наук, заведующий сектором макроэкономики, Ин ститута Экономики Министерства экономического
развитияРТ, Холназар Мухаббатов, профессор, доктор географических наук, заведующий отделом региональной экономики Института Экономики МЭРТ
2. «История изучения Ягнобского языка и её актуальность»–Сайфиддин Мирзозода, кандидат филологических наук, старший
научный сотрудник Института языка и литературы им. Рудаки
Академии наук РТ. Председатель НПО «Возрождение Ягноба»,
Бахрриддин Ализода, кандидат филологических наук, доцент кафедры гуманитарных наук, Институт повышения квалификации
государственных служащих РТ.
3. «Природно-географические особенности и возможности страте�
гии устойчивого развития Ягнобской долины» – Анвар Бузуруков, региональный менеджер ПРООН, со-учредитель Таджикского
СОЭС
10.45 – 11.00 Обсуждение
10.55 – 11.15

Кофе – брейк

11.15 – 11.30

Выступление «Древняя Согдиана – потенциальный объект всемир�
ного наследия ЮНЕСКО?»–Алексей Буторин, Президент Центра
природного наследия при Институте Географии РФ, Москва, Российская Федерация
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11.30 – 12.45
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Выступление «Горы Ирана и последние усилия по устойчивому раз�
витию горных регионов»- Абдуллах Аштари, Директор НПО «Общество охраны природы гор», Тегеран, Иран

12.45 – 13.00 Обсуждение
13.00 – 14.00 Обед
14.00 – 15.00 Работа по секциям:
1) историко–лингвистическая (Ягнобцы: Язык и История, Модератор Мирзозода С.М.);
2) геоэкологическая (природные и антропогенные факторы устой�
чивого развития долины р. Ягноб, модераторы: профессор Мухаббатов Х.М. и кандидат биологических наук, директор Института
Лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства и охраны
природа РТ. Муратов Р.Ш.)
3) стратегии и механизмы сохранения этнокультурного и природного наследия Ягноба, пути снижения бедности ягнобцев
(административно-правовые, научные, экономические, между�
народные и т.д. в том числе и путём создания Ягнобского
природно-этнографического парка, модераторы: Региональный
менеджер ПРООН Бузуруков А.Д. и Генеральный Директор Таджикского Национального Парка и природохраняемых территорий
Косыров К. К.)
15.00 – 15.20 Презентация рабочих групп, обсуждения
15.20 – 15.35

Выступление «Устойчивое развитие горных регионов Алтая»–
Вера Климова, Директор НПО «Хранители Алтая», село Черновая,
Восточно-Казахстанская обл. Республика Казахстан

15.35 – 15.50

Кофе – брейк

15.50 – 16.00 Выступление «Реализация желания»–Георгина Фуллерлов, преподаватель и путешественник, Великобритания
16.00 – 16.15 Выступление «Гора и природа, устойчивое развитие. На примере
Болгарии»–Венцислав Златарёв, Председатель НПО «Друзья Горного
Общества», Болгария
16.15 – 16.25

Выступление «Проблемы развития туризма и возможности их
решения в потенциально перспективных местах с использованием
современных IT-технологий»–Дмитрий Дандюк, Директор по маркентингу, International Digital Systems Engineering», Ltd , Москва, РФ

16.30 – 17.00

Подведение итогов конференции, принятие обращений и заявлений

17.00 – 17.30

Пресс – конференция. Фото сессия
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На конференции представлены: фотовыставка президентского фотографа Ратушенко Геннадия «Согдиана» и акварельные работы художника Шукурова Гуломат
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Выступление Караханова Фарида, Заместителя Постоянного Представителя
Программы ООН по Развитию (ПРООН) в РТ

Уважаемые гости и коллеги!
Усилиями Программы Развития ООН в Таджикистане и наших партнёров осу�
ществляются проекты по развитию и укреплению экономического и социального
роста. Особое внимание уделяется и отдалённым горным регионам, где существу�
ют определённые трудности с сокращением бедности, ввиду слабой инфраструк�
туры и недостатком финансирования.
В рамках проекта «Инициатива развития Зарафшанской долины» ПРООН и
DFID концентрируют свои усилия по укреплению и совершенствованию полити�
ки сокращения бедности на основе устойчивого экономического роста. Ведется
определённая работа по повышению роли и потенциала местных властей и мест�
ного самоуправления.
Проект поддержал инициативу Совета Развития Района «Айни» по проведению
данной конференции. И, как вам всем хорошо известно, сегодня в Таджикистане
уделяется большое внимание на самом высоком государственном уровне, вопросам
изучения своей древней истории и сохранению культуры и традиций.
В последние два десятилетия проблемы сохранения долины реки Ягноб, жителей
Ягноба и их уникального языка, берущего истоки со времен древней цивилизации
Согдианы, привлекают общественность и исследователей не только Таджики�
стана, но и за его пределами.
Впервые обсудить проблемы Ягнобской долины сегодня за общим столом собра�
лись не только учёные, но и государственные и общественные деятели, предста�
вители международных организаций, Главы посольств, и мы рады приветство�
вать наших зарубежных участников и почетных гостей из Российской Федерации,
Великобритании, Ирана, Болгарии, Казахстана, Швейцарии.
Я надеюсь, что достижение целей конференции, прежде всего в поиске возможных
сценариев дальнейшего развитии долины и сохранения языка, послужат реальным
вкладом в улучшении ситуации.
Помощь международного сообщества совместно с усилиями властей республики
Таджикистан в реконструкции дороги Душанбе-Чанак, функционирование Анзоб�
ского туннеля позволит улучшить социально-экономическую жизнь не только
Ягнобской долины, но региона в целом.
Спасибо за внимание.
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Древняя Согдиана – потенциальный объект всемирного
наследия ЮНЕСКО
Буторин А.А., Фонд «Охрана природного наследия»,
Институт географии РАH, г. Москва, РФ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия была принята 17-й сессией Генеральной Конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1972 г. и вступила в
силу 17 декабря 1975 г. Таджикистан подписал Конвенцию 28 августа 1992 г.
Основная цель Конвенции–объединение усилий международного сообщества для
выявления, охраны и всесторонней поддержки выдающихся в мировом масштабе
памятников культуры и природных объектов. В 1975 г. Конвенцию ратифицировало
21 государство, в настоящее время общее число государств-сторон Конвенции достигло 184.
Для усиления эффективности работы Конвенции в 1976 г. были организованы Комитет и Фонд всемирного наследия, а спустя два года первые культурные и природные
объекты были включены в Список всемирного наследия.
Среди природных объектов первыми статус Всемирного наследия получили Галапагосские острова, национальные парки Йеллоустонский (США), Наханни (Канада) и
Симэн (Эфиопия). За последующие годы Список стал весьма представительным как
в отношении различных регионов планеты, так и по количеству территорий: к концу 2007 г. он включает 166 природных, 660 культурных и 25 природно-культурных
объекта из 141 страны мира. Под охраной Конвенции находятся такие общеизвестные природные достопримечательности, как Большой Барьерный риф, Гавайские
острова, вулканы Камчатки, Гранд-Каньон, гора Килиманджаро, озеро Байкал.
Общая площадь природных объектов Всемирного наследия составляет более 13%
всех особо охраняемых природных территорий в мире.
Среди памятников культуры в Список всемирного наследия включены исторические центры Вены и Санкт-Петербурга, Бухары и Самарканда, Великая китайская
стена, долина Катманду в Непале, пирамиды Гизы в Египте, набережные Сены в
Париже, Московский Кремль, Афинский Акрополь.
Из объектов природно-культурного наследия, совместного творения природы и
человека, отметим плато Тассили-Адджер в Алжире, исторический резерват МачуПикчу в Перу, национальный парк Тикаль в Гватемале, Западную Тасманию.

СПЕЦИФИКА КОНВЕНЦИИ

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (Конвенция)
представляет широкие возможности в правовом, информационном и экономическом поле, связи и контакты, развивающиеся и совершенствующиеся более трех
десятилетий. Статус объекта всемирного наследия способствует получению целого
ряда преимуществ, как в природоохранном контексте, так и в плане всесторонней
поддержки территорий, включенных в Список всемирного наследия.
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Основные преимущества можно свести к следующему краткому перечню:
•

Повышение престижа территорий и управляющих ими учреждений,

•

Популяризация включенных в Список объектов,

•

Приоритетность в привлечении финансовых средств для поддержки объек�
тов Всемирного наследия,

•

Развитие альтернативного природопользования (экологического туризма,
традиционных промыслов и т.п.),

•

Дополнительные гарантии сохранности и целостности уникальных природ�
ных комплексов и памятников культуры,

•

Организация мониторинга и контроля за состоянием сохранности включен�
ных в Список объектов.

Очевидно, что международное сообщество и в дальнейшем будет оказывать первоочередную помощь и всестороннюю поддержку тем объектам, которые были определены им как наиболее значимые для охраны культурного и природного наследия
человечества. Именно такие объекты в результате тщательного отбора включены
в Список всемирного наследия.

СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Центральная Азия представлена в Списке 9 культурными объектами и не имеет ни
одного природного объекта всемирного наследия.
В настоящее время статус объекта всемирного культурного наследия в Центральной Азии имеют (в скобках указан год включения в Список):
Kazakhstan
•

Mausoleum of Khoja Ahmed Yasawi (2003)

•

Petroglyphs within the Archeological Landscape of Tamgaly (2004)

Turkmenistan
•

State Historical and Cultural Park “Ancient Merv” (1999)

•

Kunya-Urgench (2005)

•

Parthian Fortresses of Nisa (2007)

Uzbekistan
•

Itchan Kala (1990)

•

Historic Centre of Bukhara (1993)

•

Historic Centre of Shakhrisyabz (2000)

•

Samarkand – Crossroads of Cultures (2001)
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Центральная Азия, безусловно, богата неповторимыми и, что очень важно, не затронутыми хозяйственной деятельностью природными комплексами и имеет очень
большой потенциал для включения своих природных объектов в Список.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК

На 24-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение
об обязательном представлении Предварительных списков (Tentative List) природных объектов от государств-сторон Конвенции, начиная с 2003 г. С этого времени
номинации как культурных, так и природных объектов могут быть приняты к рассмотрению Центром всемирного наследия только при условии их заявки в Предварительном списке. В Предварительный список включаются перспективные к
номинированию объекты, при этом государство-сторона не несет каких-либо обязательств по дальнейшему представлению их в Список всемирного наследия.
Предварительные списки ЦА республик выглядят следующим образом:
•

Kazakhstan 4 Cultural, 5 mixed and 4 Natural Properties (06/02/2002)

•

Kyrgyzstan 4 Cultural and 2 mixed Properties (29/01/2001)

•

Tajikistan 11 Cultural and 6 Natural Properties (04/04/2006)

•

Turkmenistan 2 Cultural Properties (25/02/1998)

•

Uzbekistan 17 Cultural Properties (01/06/1996)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ТАДЖИКИСТАНА
Культурные объекты:

•

Buddhistic cloister of Ajina-Tepa (09/11/1999)

•

Mausoleum of «Amir Khamza Khasti Podshoh» (09/11/1999)

•

Mausoleum of «Hodja Nashron» (09/11/1999)

•

Mausoleum of «Khoja Mashkhad» (09/11/1999)

•

Mausoleum of «Mukhammad Bashoro» (09/11/1999)

•

Palace of the governor of Khulbuk (09/11/1999)

•

The Site of Ancient Town of Baitudasht IV (09/11/1999)

•

The Site of Ancient Town of Pyanjekent (09/11/1999)

•

The Site of Ancient Town of Shahristan (Kahkakha) (09/11/1999)

•

The Site of Ancient Town of Takhti-Sangin (09/11/1999)

•

Neolithic Settlement Sarazm (19/06/2000)

Природные объекты:

•

Tajik National Park (26/01/2006)
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•

Fann mountains (04/04/2006)

•

State reserve Dashti Djum (04/04/2006)

•

Tigrovaya Balka (04/04/2006)

•

Zakaznik Kusavlisay (04/04/2006)

•

Zorkul State Reserve (04/04/2006)
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ВОЗМОЖНЫЕ АНАЛОГИ «ДРЕВНЕЙ СОГДИАНЫ» В СПИСКЕ ВСЕМИРНОГО
НАСЛЕДИЯ

Список аналогов Согдианы, если иметь в виду только этноаспект–это этнодеревни/
этнообласти, где все еще процветает старинная традиционная культура и сохранились аборигены – представители коренных и/или малых народов:
•

«Лапландия», Швеция, – смешанное наследие (саамы (лаппы) и их традиционное
природопользование)

•

«Бандиагара–земля догонов», Мали, – смешанное наследие (этнодеревня, малочисленная африканская народность)

•

«Улуру НП», Австралия, – смешанное наследие (аборигены)

•

«Какаду НП», Австралия, – смешанное наследие (аборигены)

•

«Хортобадь НП», Венгрия, – культурное наследие (этнодеревня)

•

«Холлокё», Венгрия, – культурное наследие (этнодеревня)

•

«Тонгариро НП», Новая Зеландия, – смешанное наследие (коренной народ маори
и его культура)

•

«Куттамаку», Того, – культурное наследие (этнодеревня)

Примечание: описания перечисленных объектов можно найти на сайте Центра всемирного наследия ЮНЕСКО: http://whc.unesco.org/

«ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ В
ПОТЕНЦИАЛЬНО ПЕРСПЕКТИВНЫХ, НО «НЕРАСКРУЧЕННЫХ» МЕСТАХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ».
Дмитрий Дандюк, Директор по маркентингу,
International Digital Systems Engineering», Ltd , Москва, РФ

Сейчас я по шагам опишу типичные проблемы человека, который едет в незнакомое место (сразу оговорюсь, что в курортных регионах постановка проблем отличается от некурортных).
К Вам приезжают.
Проблема №1. Жилье. Когда кто-либо куда-то едет – первым делом он думает о
том, где он будет жить. Есть стандартный вариант – обычная гостиница. Одна проблема – стоимость. В областном центре меньше чем за 30-40 долларов в день места
в обычной гостинице найти невозможно. Но! Есть и другие варианты. Например,

64

КРАТКОЕ НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И ПРЕДПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ведомственные гостиницы, частные мини-гостиницы, базы отдыха, санатории, квартиры, сдаваемые посуточно. Эти ресурсы человеку, который впервые оказался в
незнакомом городе практически недоступны, а цена за те же условия в полтора-два
раза меньше. Обзваниваем, объезжаем, даем объявления, заключаем договора. Информацию размещаем в информационной онлайн-системе. Теперь любой человек
может ей пользоваться.
Проблема №2. Перемещение по городу. Человек приехал, разместился. Кому-то
нужно решать какие-то дела, кому-то посетить различные объекты. Можно конечно заказать такси и нашего путешественника развезут, покажут, расскажут… и «разведут» на хорошие деньги. А в то же время найдется достаточно местных жителей с
авто, которые с удовольствием и за гораздо меньшую плату отвезут, расскажут и покажут. При этом наш путешественник заранее будет знать, сколько это будет стоить
и на каких условиях. Находим для начала пару знакомых, желающих «потаксовать»
и договариваемся о работе по вызову.
Проблема №3. Развлечения. Это отдельная тема – опыт показывает, что развлечься
желают практически все приезжие. Вероятно, это связано с тем, что люди оказываются далеко от дома и могут «оттягиваться на полную катушку». Чего им не хватает? Только информации о нормальных местах развлечений. Обзваниваем и обходим
все бары, рестораны, сауны, находим маршруты турпоходов, возможности охоты,
рафтинга, альпинизма и т.д. и размещаем информацию о них в нашей системе, привязываем к уже занесенным гостиницам. Список дополнительных услуг Вы можете
расширять неограниченно – все зависит от Вашей фантазии и возможностей места.
Решите проблемы приезжего человека, и Вы получите благодарность и соответствующий доход.
Итак, система рекламной и информационной поддержки развития туризма–прежде
всего комплекс программ, которые позволяют создать единое информационное
пространство для всех субъектов туристического бизнеса.
Что это значит? Начну с двух примеров, которые охватят все возможности этой
системы.

Пример №1.

Возьмем, к примеру, гипотетического Ивана Ивановича, который решил провести
отпуск не на даче, а где-нибудь подальше от своего города, а то и Родины.
Что делает Иван Иваныч?
У него есть место отдыха на море, куда он ездит уже последние 15 лет. Иван Иваныч заходит в Интернет и находит ту базу отдыха, куда он ездит. Там он видит на
страничке этой базы отдыха все номера и их занятость. Если его любимый номер не
занят, он выбирает его и в появившейся форме заказа отмечает, с какого, по какое
он хочет его заказать (допустим, с 1 по 10 августа), а также выбирает необходимые
дополнительные услуги. Система тут же считает, сколько стоит заказ. Он нажимает
кнопочку «Сделать запрос». Запрос попадает в базу данных, и специальная программа посылает СМС на сотовый сотруднику этой базы отдыха, ответственному за размещение клиентов. Сотрудник, знающий реальную обстановку с номерами уточняет
информацию и отправляет ответ на СМС – «Да» или «Нет». СМС попадает в базу
данных, программное обеспечение обрабатывает ответ и меняет статус запроса, в
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зависимости от ответа. Результат можно увидеть на сайте в форме заказа у Иван
Иваныча. По желанию система также высылает СМС, высылает письмо на е-майл,
а в будущем сможет также выслать факс и позвонить голосом. Иван Иваныч идет
в сберкассу и переводит на счет базе отдыха предоплату за один день пребывания
(или оплачивает через Интернет, или представителю в регионе, или кредиткой
– вариантов будет много, но не сразу). В форме своего заказа на сайте отмечает,
что он оплатил. Информация об оплате всеми возможными способами передается
администратору базы отдыха. Как только он видит оплату – меняет статус заказа на
«Оплачен». Иван Иваныч спокойно едет отдыхать и оплачивает остаток на месте.
Это самый простой пример – пример продвинутого клиента, который умеет и хочет
пользоваться Интернетом и современной базы отдыха, сотрудники которой также
умеют это делать, имеют компьютер и доступ к сети Интернет.
Простая схема работы:
КЛИЕНТ

САЙТ

СЕРВЕР

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГОСТИНИЦА

Пример №2.

А теперь рассмотрим простого обывателя («Клиент») среднего возраста со средним
доходом. Это не VIP-клиент, который за правильно организованное сафари в Африке может заплатить и 20000 «зеленых». Он хочет, чтобы дешево, но без проблем.
Клиент хочет что-то, но не знает чего и это что-то должно быть таким, чтобы все
потом завидовали. Он открывает газету бесплатных объявлений и натыкается на
рекламу «суперэксклюзивного экстремального отдыха, который запомнится на всю
жизнь» и набирает указанный в газете номер телефона. Это телефон турагентства.
Ему говорят, что такие туры у них есть и приглашают приехать в офис.
Клиент, приехав в офис, начинает общаться с менеджером турагентства. Выясняется,
что он ни разу не был в Таджикистане и не участвовал в рафтинге. Менеджер заходит
в систему и делает поиск всех туров с рафтингом. Распечатывает наиболее понравившиеся. Клиент выбирает тур. Он на все согласен и уже видит себя на рафте.
Менеджер открывает заказ. В окне «Дополнительные услуги» он видит разные дополнения – снаряжение, которое можно арендовать, сауну, которую можно заказать
в конце сплава, комплект памятных сувениров и.т.д и добавляет в заказ желаемое.
Далее менеджер выясняет, как Клиент собирается добираться до места. Он собирается добираться самолетом до Душанбе. Там переночевать в гостинице и на следующий
день вместе с группой собраться и направиться к месту начала сплава на автобусе.
Менеджер заказывает билеты на самолет, встречающего в аэропорту, такси до
гостиницы, гостиницу на один день, такси из гостиницы до места сбора, такси от
места прибытия после окончания сплава до гостиницы, номер в гостинице на ночь,
такси в аэропорт, билеты на самолет обратно на родину. Система выдает примерную
сумму, которую менеджер говорит Клиенту. Если он соглашается, то делает запрос
на утверждение заказа. Система отсылает заявки на все пункты, фирмам которые
предоставляют эти услуги. Представители этих фирм получают эти заявки, способом, удобным для них (Интернет, сотовый, факс и т.д.) и отсылают ответ на подтверждение с уточненной суммой, которую менеджер сообщает Клиенту.
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Процесс утверждения может затянуться, поэтому общую сумму Клиент скорее
всего услышит по телефону. Само собой разумеется, что на эту сумму турагентство
накрутит свой процент. Он оплачивает полную сумму турагентству.
Сложная схема работы системы:

СЕРВЕР

КЛИЕНТ

ТУРАГЕНСТВО

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

МОБИЛЬНАЯ
СВЯЗЬ

ТУРОПЕРАТОР

ГОСТИНИЦА

НАЗЕМНАЯ
СВЯЗЬ

ТРАНСПОРТНАЯ
КОМПАНИЯ

А теперь сформулируем нашу задачу – надо донести до большинства людей информацию о интересных местах. Рассказать о способах и условиях их посещения. Дать
возможность сделать это с минимальными затратами денег и времени.
Наша идеология.

Для того, чтобы зло восторжествовало,
достаточно, чтобы хорошие люди ничего не делали...
Идеология–это система взглядов на окружающий мир, которая является обоснованием правильности стремления к достижению определенной цели. Цель может
быть и недостижима за разумный период времени, но, при правильной идеологии,
даже 10 процентов успеха дадут значительное развитие обществу. Итак, нашей
глобальной Целью является следующее – мы ходим сделать Таджикистан страной,
интересной для самой себя и окружающих.
Что вы делаете, когда к вам приезжают гости?Правильно, наводите порядок, прихорашиваете свой дом. А если к вам приедут не бедные родственники просить взаймы,
а вполне обеспеченные друзья, да к тому же с гостинцами? Тогда вы вдвойне будете
стараться. Напрашивается следующий вывод – чем чаще к вам будут приезжать, тем
красивее будут дома, лучше дороги, чище улицы. Чем больше вы будете интересны
для самих себя и окружающих, тем больше будет людей, желающих увидеть, услышать, узнать… и тем больше вы будете стремиться улучшать жизнь вокруг себя.
Надо каждый день ждать хороших друзей и уметь их красиво встречать, а не готовиться ежедневно к нападению врагов, спрятавшись за своим дувалом, заменив
живое общение с людьми на мечтательные фантазии и ничегонеделание. В России
это называется обломовщиной и маниловщиной.
Основная идея – улучшить мир вокруг себя за счет оплачиваемого интереса к Вам и
к месту, где вы живете.
Предпосылка – Таджикистан очень богат на интересные и красивые места.
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Хватит ждать помощи–давайте активно формировать мир вокруг себя!
Измените себя и мир вокруг также изменится!

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Введенский Иван,
Советник руководителя Федерального Агентства по туризму, Москва, РФ

Не вдаваясь в детали, для развития въездного туризма нужны две главные компоненты:
1. лояльность населения
2. целенаправленная политика властей.
С первым у таджикского населения более чем в порядке, но, главное при развитии
последующих событий, надо уметь отконтролировать и пресечь перекосы, когда
туриста начинают воспринимать как дойную корову, а также не допустить падения
нравов.
По второму пункту есть два подхода – западный и восточный (деление условное).
При обоих туризм может вполне развиваться.
Суть восточного хорошо можно продемонстрировать на примере Таиланда. У меня
была возможность вникнуть, когда я после цунами был там, в качестве российского
представителя-эксперта, и участвовал во всем, что можно, включая экстренное заседание всемирной турорганизации, совещание премьеров пострадавших государств
(Таиланд, Индонезия, Мальдивы) и т.д. Так вот, важными акционерами отельных
комплексов являются члены королевской семьи, генералы и прочая знать. Поэтому
при любом правительстве (последняя смена премьера была вновь с применением
военной силы), власти несут обязательства по наращиванию туризма. Результаты,
как говориться, на лице. Никто не верил в столь быстрое восстановления позиций
на рынке…!
Аналогии таиландскому примеру есть в арабских государствах. Есть ещё и «скрещенный»–вариант Непала, когда вся жизнь местных целиком зависит от помощи
запада, и запад получает взамен лояльность, в том числе к туризму. В прошлом году
я ездил изучать сей экзотический подход, и убедился, что чудес на свете не бывает,
такая жизнь привела к появлению доморощенных маоистов и данную страну, наверное, еще ждут большие потрясения с дальнейшим ущербом для туризма.
Так вот, возвращаясь к РТ, нужно провести работу по убеждению таджикских олигархов, включая чиновников, в целесообразности вклада «частички» их капиталов в
развитие туристской инфраструктуры.
Этим обеспечивается смена в поведении «служивого люда», смену нормативной
базы и национальную политику, ориентированную на расширение контактов с потенциальными рынками.
До этого, то есть на начальном этапе, категорически противопоказано опираться
на иностранных инвесторов, поскольку кроме конфликтов и последующего охлаж-
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дения с мировой общественностью ничего другого не будет. При таком сценарии
первые серьезные результаты будут лет через 5, не ранее.
Пока такая работа не начата, все остальное – баловство и потеря времени. Я затеял стройку у Алаудинских озёр, когда мне было 26 лет и ноль опыта. Я выполнил
задачу, которую тогда перед собой ставил и для меня не очень важно, по большому
счету, кто и как там будет работать дальше, кто будет хозяином, и как это будет называться. Главное, что до российского инвестора там только коровы ходили, а теперь там рано или поздно инфраструктура будет развиваться.
Я оставил свой след на таджикской земле, и, надеюсь, люди какое-то время будут
вспоминать меня добрым словом. Я строил, в том числе, в 91-93 гг., когда мы все
помним, что было. Со своей стороны, вспоминаю с благодарностью всех тех людей,
с которыми сводила жизнь и работа.

ОСОБЕННОСТИ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
КАРПАТСКОЙ КОНВЕНЦИИ В УКРАИНЕ
Оксана Марискевич
Институт экологии Карпат НАН Украины, Львов, Украина
maryskevych@ukr.net

Занимая общую площадь около 210 тыс. км2, Карпатская горная система, наряду с
Альпами и Балканами, характеризуется наибольшим биологическим разнообразием на Европейском континенте. Радом с разнообразием биологических видов и
ландшафтов, Карпаты представляют огромное разнообразие духовных и культурных ценностей, народных традиций. Благодаря своим ценностям, что имеют неоспоримое значение в глобальном масштабе, WWF включил Карпаты в реестр наиболее
уникальных экорегионов мира “Global-200”.
Все это
�����������������������������������������������������������������������
послужило весомой причиной подготовки и подписания во время V общеевропейской министерской конференции «Окружающая среда для Европы» 22 мая
2003 г. в Киеве (Украина) Рамковой Конвенции об охране и устойчивом развитии
Карпат (далее–Карпатская Конвенция), которая должна сыграть важное значение
для охраны Карпат как общего горного региона семи стран – Румынии, Украины,
Польши, Словакии, Чехии, Венгрии и Сербии. На протяжении последующих лет
длится процесс подготовки, обработки, обсуждения, подписания и ратификации соответствующих Протоколов, который до сих пор еще не закончился.
Главной целью Карпатской Конвенции является проведение сбалансированной
политики и сотрудничества в охране Карпат, улучшение качества жизни людей,
укрепление местных экономик и общин, охрана и поддержка культурного наследия,
традиционных знаний местного населения, сохранение архитектурных памяток и
особенностей землепользования, а также сохранение и восстановление уникальных
природних комплексов. В значительной степени, принятие Карпатской Конвенции –
это практическая реализация программных положений «Повестки дня на XXI век»,
касающихся устойчивого развития горных регионов, которые были инициированы
в Европе через принятие в 1991 г. Альпийской Конвенции. Основными направлениями Карпатской Конвенции являются: интегрований подход к управлению
земельными ресурсами, сохранение и устойчивое развитие биологического и ландшафтного разнообразия, пространственное планирование, устойчивое и интегрированное управление водными ресурсами и речными бассейнами, устойчивое сельское
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и лесное хозяйство, устойчивый транспорт и инфраструктура, устойчивый туризм,
промышленность и энергетика, культурное наследие и традиционные знания, система оценки информации о состоянии среды, мониторинг и раннее предупреждение,
повышение осведомленности, образование и участие общественности.
Украинские Карпаты занимают площадь 24 тыс. км2, что составляет 11,5% от
общей площади Карпатской горной системы. Особенности имплементации Карпатской Конвенции в Украине прежде всего обусловлены тем, что, в отличие от
других-стран подписантов, Украина не входит в состав Европейского Союза и на ее
территории действует свое правовое поле. Это является определенным вызовом для
Карпатской Конвенции вообще и для Украины в частности, поскольку сохранение
экологической континуальности Карпат не найдет полного отображения в дальнейших правовых и административных решениях вдоль всей дуги Карпат – именно
Украинские Карпаты соединяют западную и южно-восточную части этой дуги. Тем
не менее, этот вызов является реальной возможностью проверки эффективности
трансграничного сотрудничества между карпатскими странами.
В докладе анализируются вопросы, касающиеся современного состояние имплементации Карпатской Конвенции в Украине, в частности, планов мероприятий на
местном уровне, а также современного состояния международного сотрудничества
в Карпатах, функционирования межгосударственных природоохранных территорий,
выполнения международных проектов, прежде всего ориентированных на повышение активности местных общин и уровня жизни населения.

СОХРАНЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО И ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО РЕЗЕРВАТА БИОСФЕРЫ
«ВОСТОЧНЫЕ КАРПАТЫ»
Оксана Марискевич, Ирина Шпакивская
Институт экологии Карпат НАН Украины, Львов, Украина
ishpakivska@ukr.net

Основной функцией резерватов биосферы, определенных ст. 3 рамкового статута
мировой сети резерватов биосферы, является поиск и пропаганда образцовых подходов к охране среды и устойчивого развития в региональном масштабе. Согласно
Севильской стратегии 1995 г., резерваты биосферы, наряду с решением природоохранных заданий, должны благоприятствовать сохранению этнокультурного и исторического наследия автохтонного населения, поскольку через традиционные методы хозяйствования именно оно в значительной степени определило формирование
современных ландшафтов.
Второй за величиной европейский горный международный резерват биосферы
„Восточные Карпаты” (МРБ „Восточные Карпаты”) занимает площадь болле 213
тыс. га в трех странах (польская часть–53,4, словацкая–19,1 и украинская 27,5% от
общей территории) и включает шесть природоохранных объектов: Бещадский
национальный парк и два ландшафтных парки – Циснянско-Ветлинский и Долины
Сяна в Польше; национальный парк „Полонины” и его буферную зону в Словаки, Ужанский нацинальный природный парк и региональный ландшафтный парк
„Надсянский” в Украине. Этот резерват характеризуется наличием значительного
количества достопримечательностей материальной культуры, стан сохранения которых обусловлен взаимодействием нескольких факторов, прежде всего, природногеографических, социально-экономических и этнографических.
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Автохтонным населением современной территории резервата были (польская и
словацкая части) и остаются (украинская часть) представители двух этнографических групп украинского народа – бойков и лемков, которые на протяжении шести
столетий находились в окружении польского, еврейского, словацкого и венгерского
этносов. Высокая степень сохранения этнокультурного наследия также определяется низким уровнем индустриализации и урбанизации этой горной территории,
а также преимуществом земледельческо-животноводческого направления хозяйствования среди местного населения. Бойки и лемки считаются непревзойденными
мастерами строительства, доказательством чего выступают церкви, колокольни и
хозяйственные строения с этих территорий во многих музеях народного быта Украины, Польши и Словаки.
Состояние сохранения этнокультурного наследия в пределах польской и словацкой
частей МРБ «Восточные Карпаты» является предметом значительного количества
публикаций, тогда как изученность этого вопроса для украинской части резервата
только началось, что обусловлено относительной «молодостью» Ужанского НПП
и регионального ландшафтного парка «Надсянский», которые были созданы, соответственно в 1999 и 1997 гг.
В докладе анализируется ситуация, касающаяся сохранения исторического и этнокультурного наследия, традиционных форм хозяйствования и народных промыслов,
а также производится оценка влияния на эти процессы ряда социальных факторов,
в частности, интенсификации развития туризма и расширения инфраструктуры на
территории украинской части МРБ «Восточные Карпаты».

Ответственному секретарю
Первой международной научно-практической конференции
По проблемам сохранения и развития Ягнобской долины
«Древняя Согдиана: прошлое, настоящее и будущее»
А.И. Мезенцевой
Глубокоуважаемая Алла Ивановна,
С большой благодарностью подтверждаю получение Вашего приглашения на Конференцию по Ягнобу, которую Вы планируете провести 18-19 октября 2007 года в
Душанбе. Спасибо большое!
Это очень важная и ценная инициатива Айнинского района, ПРООН, Таджикского
социально-экологического союза и других авторитетных международных организаций. Я очень рад, что Посол Российской Федерации в Республике Таджикистан г-н
Р.Г. Абдулатипов взял под патронаж проведение конференции.
Я знаю историю Ягноба достаточно хорошо, в 1991 году лаборатория горных геосистем Института географии РАН, которой я в то время руководил, провела двухнедельное полевое обследование долины Ягноба. В этой работе принимали участие
мои коллеги по лаборатории А.Гуня, В. Классен, аспирант Т. Турдиев и студенты
МГУ. Финансовую поддержку этой полевой экскурсии оказал известный британский
фотограф и журналист Том Анг и его коллега Венди. По итогам этого посещения
были опубликованы несколько статей и позднее, А. Гуня опубликовал в Германии
брошюру, где анализировалась история и современное состояние землепользования
и ландшафтов Ягноба.
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Если среди филологов и этнографов долина Ягноба была известна давно, то комплексное исследование истории ее драматического развития, на мой взгляд, еще ждет
своих исследователей. В этой небольшой долине как в капле воды отразилась история
развития горных районов Таджикистана в ХХ веке. И эта история продолжается.
Так что планируемая Вами Конференция имеет фундаментальное значение как с
научной точки зрения, так и в практическом контексте. Разработка рекомендации
по выбору стратегии ее развития в условиях современных процессов глобальных
изменений имеет жизненно важное значение для ягнобцев и жителей многих изолированных горных долин Памира, Каратегина и других районов Таджикистана.
Я хочу пожелать успеха Конференции, и с нетерпением буду ждать результатов ее
работы. К моему огромному сожалению, в эти сроки я буду в других горах – в польских Судетах. Именно в эти дни в Варшаве состоится завершающий национальный
семинар по устойчивому развитию горных районов Польши в рамках проекта ФАО,
в котором я являюсь консультантом этого проекта.
Я надеюсь, что д.г.н. А.Н. Гуня будет участвовать в Конференции.
С наилучшими пожеланиями,
Ю.П. Баденков
Ведущий научный сотрудник Института географии РАН
P����������������������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������������������������
S��������������������������������������������������������������������������
. Я обсудил по телефону некоторые вопросы с проф. Х. Мухаббатовым, с которым меня связывают многолетние дружеские и научные отношения.
15.09.07, Москва
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ОБРАЩЕНИЕ
ПЕРВОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПО ПРОБЛЕМАМ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯГНОБСКОЙ ДОЛИНЫ
«ДРЕВНЯЯ СОГДИАНА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ»,
СОСТОЯВЩЕЙСЯ 18–19 ОКТЯБРЯ 2007 Г. В Г. ДУШАНБЕ.

Конференция была инициирована Таджикским социально-экологическим союзом и
Советом Развития Айнинского района, Айнинским Региональным офисом ПРООН,
Программой Сообществ ПРООН, при поддержке Департамента Международного
развития DFID���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
, и патронаже Посольства Российской Федерации в Республике Таджикистан.
Данная конференция была призвана активизировать усилия по социальноэкономическому развитию Ягнобской долины и сохранению уникальной народности ягнобцев–малочисленного горного этноса (около 3000 чел.) носителей древнего
языка Согдианы. Из-за выселения в конце 70-х годов прошлого века, долина остановилась в своём развитии, поэтому привлечение правительства и доноров послужит инициативой по ускоренному преодолению отсталости региона, улучшению
социально-экономического положения вернувшихся в последние 15-20 лет семей
горцев.
Ещё в 1991 году Минприроды Тадж. ССР и Таджикский СОЭС намеревались создать Ягнобский природно-этнографический парк к дополнению к вновь созданным
Памирскому НП и Ширкентскому историко-природному паркам. К сожалению,
братоубийственный конфликт 1992-1997 года «заморозил» и отбросил назад все проекты по сохранению этого уникального края и созданию нормальных условий для
возвращающихся горцев.
На конференции обсуждались результаты предыдущего изучения Ягноба, результатов полевых экспедиций экспертов в августе 2007 года, определение направлений дальнейших исследований, практической помощи по инфраструктуре,
медицинской помощи и образованию, возможности создания Ягнобского природноэтнографического парка.
В рамках конференции участники работали в трёх основных секциях:
1) историко-лингвистической (Ягнобцы: Язык и История, модератор – кандидат
филологических наук, зав. сектором Ягнобского языка Академии наук РТ, Председатель общества «Ехьёи Ягноб» Мирзозода С.М. и доцент Института повышения
квалификации государственных служащих РТ, кандидат филологических наук Бахриддини Ализода);
2) геоэкологической (Природные и антропогенные факторы устойчивого раз�
вития долины р. Ягноб, модераторы доктор географических наук, заведующий
отделом региональной экономики Института экономических исследований Министерства экономического развития РТ, профессор Мухаббатов Х.М. и кандидат биологических наук, директор Института Лесного хозяйства Министерства сельского
хозяйства и охраны природа РТ. Муратов Р.Ш.);
3) стратегии и механизмы сохранения этнокультурного и природного наследия Ягноба, пути снижения бедности ягнобцев (Административно-правовые, научные,
экономические, международные и т.д. в том числе и через создание Ягнобского
природно-этнографического парка, модераторы: вице-президент Таджикского СОЭС,
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Региональный менеджер ПРООН Бузуруков Ан.Д. и Генеральный Директор Таджикского Национального Парка и природохраняемых территорий Косыров К. К.)
В работе конференции приняли участие представители исполнительной власти Республики Таджикистан и ягнобской общины, видные учёные, общественные деятели
и руководители предприятий РТ, представители ряда зарубежных стран, в том числе, Посол Российской Федерации в РТ Рамазан Абдулатипов, Посол Франции в РТ,
представители многих международных организаций, представители неправительственных организаций и бизнеса из Ирана, Казахстана, Болгарии, Российской Федерации, Швейцарии, и др.
Заслушав доклады и выступления на пленарных заседаниях и принимая во внимание результаты секционных обсуждений, участники первой международнопрактической конференции по проблемам сохранения и развития Ягнобской долины приняли следующее

ОБРАЩЕНИЕ
К РУКОВОДСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН,
ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН,
МЕЖДУНАРОДНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ОБЩЕСТВЕННОСТИ ВСЕГО МИРА :
Преамбула

Охрана окружающей среды и среды обитания малочисленных этносов – острей�
шая проблема современности. Все мы свидетели того, что любая цивилизация
или государство не заботящаяся об этнокультурном и природном разнообразии,
рано или поздно обречена.
Расставшись с коммунистическими идеалами, все мы живём теперь под всё возрас�
тающим игом потребительства и безумной гонки накопительства. В условиях,
когда материальные ценности, в основном, создаются на природных ресурсах
накопленных и сохранённых предыдущими поколениями, крайне важны усилия
государства и общественности по расширению особо охраняемых природных тер�
риторий, где охрана природы и среды исторической жизнедеятельности человека
осуществляется реально, а не на бумаге, и в соответствии с законодательством.
В мире катастрофически исчезают места девственной природы и самобытной
культуры уцелевших от антропогенного пресса со стороны глобализации. К
счастью, в Таджикистане, благодаря обширному и порой недоступному горному
рельефу, все ещё есть возможность сохранить и передать будущим поколениям
участки этнокультурных и природных ценностей, дошедших до нас в практиче�
ски неизмененном состоянии.
Одним из таких уникумов является долина реки Ягноб и её жители, являющиеся
прямыми наследниками древней цивилизации Средней Азии- Согда или Согдианы,
которые уцелели здесь от нашествий чужеземцев и кочевников, разрушивших до�
линные оазисы.
Жители долины, ввиду её природной изолированности и малодоступности,
смогли сохранить своеобразие жизненного уклада, культуры, одним из элементов
которой является ягнобский язык, близкий к древнему согдийскому языку.
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Вплоть до 1970 года, когда около 4000 ягнобцев были насильственно выселены на
равнинные места, прежде всего в хлопководческий Зафарабадский район, Ягноб
был последним ареалом проживания согдийцев.
В результате перестройки и других историческим перемен, ягнобцы получили
возможность вернуться на свою историческую родину. К сожалению, до сих пор
государство так и не обратило внимание на возможность исправить историче�
скую несправедливость по отношению к ягнобцам, путём создания необходимых
социально-экономических условий их проживания. При этом общество пытается
найти истоки своего прошлого и величия в древних цивилизациях, а реальными их
наследниками и символами и являются ягнобцы и их язык.
Требуются совместные усилия не только немногочисленной общины и учёныхэнтузиастов Таджикистана и всего мира, но и местных властей, центральной
власти и международных доноров.
Участники конференции призывают правительство РТ ускорить создание Яг�
нобского природно-этнографического парка. Это позволит уберечь редкий и ис�
чезающий этнос от возврастающего внешнего атропогенного воздействия, пре�
жде всего от перевыпаса и для упорядочения рекреационного освоения.
Но главная задача – это улучшение жизни ягнобцев и повышение их уровня жизни.
Роль общины должна быть усилена и вовлечена во все последующие мероприятия
предложенных в данном документе.
С целью решения вопросов по сохранению культурного и природного наследия до�
лины реки Ягноб, участники конференции считают необходимым:
1. Просить Президента Республики Таджикистан, Парламент, Правительство и
Академию Наук Республики Таджикистан разработать и финансировать специальную Программу сохранения и развития долины реки Ягноб, на принципах
концепции устойчивого развития и создания надёжных условий для сохранения
и вечного существования Ягнобского языка. С целью усиления роли местного
сообщества рассмотреть возможность создания «Джамоата Ягноб» или другого
органа местного самоуправления ягнобцев.
2. Просить Министерство сельского хозяйства, Госкомитет по охране окружающей среды и Академию наук РТ приступить к созданию Ягнобского природноэтнографического парка, с учётом ранее проведённых научно-практических
исследований и предложенных рекомендаций под руководством Таджикского
социально-экологического союза. С этой целью провести детальные научные
и проектные работы по определению границ парка, его зонированию, подготовить и утвердить землеустроительное дело, провести исследования по определению предельно допустимых рекреационных нагрузок и норм выпаса. Оказать
помощь в сохранении арчёвых лесов, создании лесопитомников, развитии садоводства и растениводства, в том числе и выращивание лекарственных трав.
Возложить на Дирекцию парка контроль и взымание средств на развитие парка
с созданием Фонда развития Ягноба.
3. Просить Правительство РТ, руководство Согдийской области и Айнинского
района, а также международное сообщество и частных лиц, оказать содействие
в строительстве и техническом обслуживании автомобильной дороги МаргибБедеф, проектировании и строительстве малогрузной дороги Бедеф-Киреонте,
с учётом хрупкости ландшафтов и проектных предложений по созданию парка.
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Произвести работы по внедрению нетрадиционных источников энергии (солнечной и ветровой), оказать помощь в переоснащении существующих микро
ГЭС. Рассмотреть вопросы создания и поддержки дехкано-фермерских хозяйств
с использованием мини-техники. Предусмотреть поддержку традиционных методов хозяйствования и внедрения террассирования.
4. Просить Министерство образования РТ при содействии Академии наук РТ разработать и восстановить учебную программу по обучению Ягнобскому языку в
местах компактного проживания ягнобцев (долина рек Ягноб, Зафарабадский,
Айнинский и Варзобский районы), приступить к изданию необходимых учебников и пособий на ягнобском языке, оказать методическую и организационную
помощь в строительстве и работе школы-интерната. Предусмотреть выделение
ежегодных средств на зарплату учителей и ремонта помещений для учебного
процесса. Осуществлять издание словарей.
5. Просить Министерство здравоохранения РТ организовать фельдшерскоакушерский пункт, с выделением средств на его строительство и ставки медицинского работника. До этого оказать методическую и техническую помощь в
проведениии обучения некоторых местных жителей основам первичной медицинской помощи и предоставлять необходимые медикаменты. Под эгидой Минздрава РТ и международных организаций проводить медицинские обследования ,
осуществлять профилактические и санитарно-гигиенические мероприятия.
6. Просить Министерство культуры РТ оказать методическую, техническую и организационную помощь в возрождении национальных традиций и художественных промыслов долины реки Ягноб (гончарное и сувенирное производство,
ткачество и прядильное творчество и т.д.). Предусмотреть создание ягнобского
этнографического ансамбля и природно-этнографического музея. Осуществить
инвентаризацию исторических объектов долины Ягноб с обеспечением их охраны и правового статуса.
7.

Просить Министерство социальной защиты РТ оказать содействие и упорядочить выдачу пенсий и других социальных выплат и пособий жителям долины
реки Ягноб, и с учётом труднодоступности и зимнего периода осуществлять их
доставку в населённые пункты.

8. Просить Министерство связи РТ и операторов мобильной связи осуществить
необходимые технические мероприятия для устойчивой мобильной и иной связи,
ретрансляции программ радио и телевидения.
9. Просить Программу Развития ООН (ПРООН) и государственное унитарное
предприятие «Сайёх» оказать финансовую, методическую и организационную
помощь туристическим компаниям и Дирекции парка в создании и реализации инвестиционных проектов по развитию туристической инфраструктуры,
информационного-туристического центра в долине реки Ягноб, подготовке
квалифицированных кадров (гидов-проводников экотуризма с углублённым
изучением ими природных и этнографических ресурсов и методов безопасного
проведения экотуров) из числа местных жителей в рамках планируемого проекта развития туризма основанного на местных сообществах.
10. Поддержать инициативу Таджикского СОЭС и НПО «Возрождение Ягноба»
образовать Общественный Совет по Развитию Ягноба на постоянной основе.
Включить в него представителей сообществ Ягноба, местных властей и общественности. С этой целью Таджикскому СОЭС и НПО «Возрождение Ягноба»
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представить предварительный план развития и организовывать ежегодные
научно-исследовательские экспедиции с участием волонтёров и исследователей
из РТ и других стран.
Учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию в Республике Таджикистан,
участники конференции просят международное сообщество, общественные организации и движения, частные лица и всех кому небезразлична судьба ягнобцев и уникальная природа реки Ягноб оказать посильную помощь в осуществлении вышеуказанных предложений.
Участники конференции выражают благодарность ПРООН Таджикистана, DFID,
Посольству Российской Федерации и лично Послу РФ в РТ Абдулатипову Рамазану
Гаджимурадовичу, Таджикскому социально-экологическую союзу за организацию и
проведение конференции на высоком результативном уровне.

